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НАРОДНЫЙ СИМВОЛ СТОЙКОСТИ И ВЕРЫ

14 октября 2015 года в Басманном районе Москвы на площади Разгуляй торжественно открыт памятник Седьмой Бауманской дивизии народного ополчения. По инициативе ветеранов, членов общественных организаций, депутатов и жителей района обелиск сооружен на народные деньги.

РУССКАЯ ПРАВДА
ЛОМИЛАСЬ КАК ЛЕДОКОЛ
Президент России Владимир Владимирович Путин впервые за 10 лет выступил на заседании юбилейной 70-й сессии Генассамблеи ООН. В своей речи он обозначил ключевые вопросы, наиболее ярко отражающие политическую
картину современного мира.

Бауманская
дивизия
была
сформирована в середине июля
1941 года. В ополчение вступили
12 тысяч человек разных профессий, возрастов и национальностей.
Отдельные подразделения были составлены из учащихся МВТУ имени
Баумана, Московского института
химического машиностроения и служащих Наркомата путей сообщения.

6-го октября 1941 года дивизия приняла свой первый бой на окраине
Вязьмы. На этом рубеже более половины ополченцев отдали свои жизни
в борьбе с врагом.

Автором памятника ополченцам
стал народный художник Советского Союза и России Зураб Церетели.
Монумент высотой больше трёх метров выполнен из меди. В некотором
смысле образ женщины предстаёт
как Родина-мать, а фигура ребёнка –
символом всепобеждающей жизни,
будущих поколений.
В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие
ветераны войны и труда, представители префектуры ЦАО и управы
Басманного района, предприятий
и общественных организаций, студенты и школьники. Возле обелиска несли службу воины Почетного
караула. В церемонии принимал
участие военный оркестр Московского гарнизона.
С приветственным словом к собравшимся обратились председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, депутат
Государственной думы Николай
Гончар, актриса Театра кукол Юлия
Короткова, автор памятника Зураб
Церетели, председатель правления Московской Региональной
общественной организации Героев
Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы, заслуженный строитель России, почетный житель Басманного
района, Герой Социалистического
Труда Алексей Лёвин.
Алексей Гаврилович в своем
выступлении отметил:
Я искренне горжусь тем, что возглавляемая мною Всероссийская

общественная организация Героев,
кавалеров государственных наград
и Лауреатов Государственных премий - один из инициаторов и организаторов изготовления, установки
и открытия этого монумента.
Я из того поколения, которое
принято называть «дети войны».
В 1941-м мне было пять лет. Несмотря на малый возраст, те годы оставили в душе и памяти немало зарубок. Отец ушел на фронт. Наш дом
разбомбили фашисты. У матери нас
было шестеро, и она была вынуждена скитаться по разным областям
и день и ночь работать, чтобы нас
прокормить. Я потерял отца и двух
братьев и очень быстро повзрослел. Война лишила наше поколение
детства! Я видел, как погибали наши
солдаты, партизаны, сам попадал
под бомбежки, голодал и мерз в зимнюю стужу. Как такое можно забыть?
И потому считаю своим сыновним и гражданским долгом хранить
память о тех, кто четыре долгих года
шёл к Великой Победе дымными полями сражений, хоронил своих близких и однополчан, недоедал и недосыпал, тянулся из последних сил
и всё же выстоял и победил.
Мы обязаны хранить память
о солдатских женах и матерях, которые вынесли на своих плечах
неимоверные тяжести. Миллионы
из них не дождались своих мужей
и сыновей. Именно это и воплощено, как мы видим, в памятнике 7-й
Бауманской дивизии народного
ополчения.

Российский лидер отметил расширение НАТО на Восток, а также обратил внимание на то, что западные государства поставили страны бывшего
СССР перед выбором, с кем им быть, лишая тем самым бывшие советские
республики права на самоопределение. В пример подобной деятельности
НАТО Владимир Путин привел Украину, где, по мнению президента РФ, необходимо обеспечить целостность государства. Владимир Путин в своей
речи также отметил необходимость объединения усилий для борьбы против террористической группировки «Исламское государство», которая шокирует цивилизованное человечество своей жестокостью.
Еще одной важной темой в речи Президента Российский Федерации стала необходимость соблюдать принципы ВТО во избежание
разбалансировки мировой торговли. Президент также обратил внимание мировой общественности на то, что любые попытки «заигрывать»
с террористами могут быть крайне опасными. Российский лидер отметил, что запрещенная террористическая группировка «Исламское
государство» появилась «не на ровном месте».
Члены Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» всецело поддерживают политику, проводимую Владимиром Владимировичем Путиным и одобряют все предложенные
им решения по существующим злободневным вопросам. Вдохновленный выступлением Президента, член нашей Организации поэт
Сергей Коротков посвятил этому событию стихотворение:
На фоне зелёного мрамора
Торжественно и светло
Его просияла аура,
На гранях чеканных слов.

И в воздухе плыл незримый
Нашей истории крест
Где посохом Третьего Рима
Стал наш Сталинград и Брест

В рядах развернули баннер
Подобьем пехотных мин
И улыбался Обама
И хмурился Си Цзиньпин

Где нынче в Донбассе убитые
К Господу вопиют
Где страны до одури сытые
Голодных не признают.

Тогда собрав в кулак волю
Он хищников стал обличать…
Как будто пошел по полю
Где красной луны печать.

На фоне зелёного мрамора
Словно по воле волн
Русскою темою – правда
Ломилась как ледокол.

По минному полю агрессии
По древнему полю зла.
Так отцы поднимались с песнями
Их Россия в атаку вела.

Торосы и прочие льдины
Не остановят нас
Путин Вы взяли вершину
Наших сияющих глаз.
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В той победе был немалый
вклад тех, кого принято называть
добровольцами или ополченцами.
Они не были людьми военными,
но не уступали им в мужестве и стойкости. Вооруженные трехлинейками,
ополченцы удержали под Москвой
хорошо вооруженного, наглого врага, не давая ему развивать наступление на столицу.

В память о цене самопожертвования, мужества и героизма в достижении общей Победы и стоят на нашей земле памятники.
Хочу отметить, что наша организация «Трудовая доблесть России»
на протяжении своей 15-летней деятельности принимала и принимает активное участие в сохранении
памяти о защитниках отечества,

открывая в Москве и на всей территории России Аллеи Славы, Музеи
и мемориалы, устанавливая памятники воинам-победителям, труженикам тыла, вдовам и матерям,
детям войны.
В их числе часовня в честь героев войны и труда св. Алексея Московского и стела «Медаль за бой,
медаль за труд, из одного металла

льют» в городе-герое Новороссийске, памятники человеку труда
и Георгию Победоносцу в Медыне,
мемориал в центре города Бугульмы Республики Татарстан, Аллеи
Славы на Камчатке и Красноярске,
установленные памятные доски
на улицах г. Москвы, названия, которых связаны с историей Великой
Отечественной войны.

Теперь к ним прибавится еще
один памятник, который, несомненно, очень важен не только для старшего поколения, но и молодых людей.
Подрастающее
поколение
должно знать, какой ценой была достигнута победа в 1945 году.
Это важно еще и потому,
что до сих пор на территории Басманного района нет ни одного доступного всем 110 тысячам жителей
памятника участникам Великой Отечественной войны.
Сооруженный
на
народные
деньги памятник – наша благодарность 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, тысячи бойцов и командиров которой полегли
на полях сражений.
От всей души выражаю благодарность всем гражданам, внесшим
свой вклад в сооружение памятника.
Особая благодарность народному
художнику Зурабу Церетели.
И еще об одном хотелось бы сказать. Моя рабочая биография началась с реставрации Елоховского
храма. Ныне это – Богоявленский
кафедральный собор.
И в том, что памятник установлен
рядом с ним, что на храм устремлен
взгляд дочери погибшего ополченца, что мы открываем его в праздник
Покрова Пресвятой Богородицы,
есть великий смысл.
Именно память о прошлом учит
и призывает, убеждает и предостерегает, дает силы и внушает веру.
А значит, будем помнить и верить!
Б.Н. ГОЛОСНОЙ
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

Устав - закон жизни Организации: Основные мероприятия

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
Члены Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» приняли участие
во всенародном праздновании Дня народного единства. В составе многолюдных праздничных колонн
делегация нашей Организации прошла по центру столицы и приняла участие в митинге-концерте.
Вместе с Героями Социалистического Труда и кавалерами ордена
Трудовой Славы под знамена Организации встали студенты и учащиеся,
представители трудовых коллективов, члены региональных отделений
и ассоциированных членов ВОО «Трудовая доблесть России».
Днем ранее всю нашу Организацию в лице председателя Центрального правления Героя Социалистического Труда А.Г. Лёвина поздравил
Президент Российской Федерации
В.В. Путин. В своем письме, присланном в адрес Организации, Гла-

ва Государства отметил:
«Поздравляю Вас с Днем народного единства. Этот праздник уходит
корнями вглубь веков, знаменует
преемственность традиций народного единения и сплоченности, черпая
силу в истории России, в делах и заветах наших предков. По праву гордимся их ратными подвигами, трудовыми свершениями, искренним
стремлением верой и правдой служить Отечеству. Желаю Вам успехов,
здоровья и всего самого доброго».
В адрес Организации в этот день
также поступило большое колличе-

ство корреспондеции от региональных отделений с поздравлениями
и содержательными материалами.
Так своими мыслями о Единстве
во всем его многогранном проявлении поделилась с читателями нашей
газеты член Ставропольского регионального отделения ВОО «Трудовая
доблесть России» Устинья Ковалёва:
...События политической жизни
мирового сообщества, происшедшие не так давно, дали ответ на многое. А главное – сплотили нацию вокруг Президента. Это так здорово!
Мы все сразу повзрослели, стали

понимать, как трудно сохранить мир,
как ценна стала жизнь людей. Осознали, что быть едиными – значит
быть сильными, уметь противостоять
силам зла, пытающимся поставить
на колени страну, нашу Россию, которой столько пришлось пережить.
Мы научились помогать Президенту, поддерживать его, не дискутировать по поводу принятых решений и законов, а понимать их
важность и своевременность.
А в семье? В нашей ячейке общества, где люди связаны родственными узами, родной кровью, родством
душ? Есть ли единство? Все знают,
что за неизбежными конфликтами
отцов и детей, возникающих порой
на пустом месте, зачастую, кроется
обыкновенное нежелание родителей
понять своих детей или протест детей
против попыток навязывания родителями своей воли. Да, в каждом поколении свои кумиры, своя музыка,
свои, порой непонятные другим, суждения. Скажите, всегда ли ребёнок
бежит к вам со своими проблемами,
бедами, радостью? Или ищет кого-то
другого, кто способен понять? И, зачастую, этот другой оказывается человеком далёким от ваших жизненных
принципов, чуждым ваших моральных
ценностей. А этого быть не долж-

но! Хотя бы раз послушайте вместе
со своими детьми музыку, которую
вы обычно критикуете. Посмотрите
фильм, которым они восхищаются.
Попробуйте взглянуть на всё происходящее их глазами. И вы поймёте,
что наши дети – это те же мы, но только живущие в другом, более «продвинутом» мире, что наша взаимосвязь,
которая кроется не только в группе
крови, а в психологическом взаимопонимании, и есть то самое единство.
Можно ли научить детей уважать
старших или заботиться о младших,
сочувствовать и помогать тем, кто
в этом нуждается, любить свою Родину и быть патриотом своей земли?
Можно. Но только тогда, когда они будут понимать, что мы говорим правду
не только тогда, когда надо, а всегда.
Когда мы своими поступками служим
им примером для подражания. Когда
мы едины с ними духовно. Именно
здесь, в семье, рождается единство
народа, единство нации, единая политика, единая вера.
Мы – люди, которые могут быть
едиными не только в час испытаний.
Мы едины в своей вере, в своей любви к Отечеству!
Н.И. ВИТЧЕНКО
Исполнительный директор
ВОО «Трудовая доблесть России»

3

Работа с молодежью - приоритетное направление

ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
Члены ВОО «Трудовая доблесть России» дважды Герой Социалистического Труда токарь-карусельщик завода «Электростальтяжмаш» В.М. Ярыгин и известный бригадир строителей Герой Социалистического Труда А.М. Суровцев совершили поездку во Всероссийский детский центр «Орлёнок»,
где встретились с воспитанниками и сотрудниками лагеря.

Всероссийский детский центр
«Орлёнок» — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, крупнейшее

татели, которые являются главными организаторами, кураторами
и реализаторами программ лагеря. Именно на их плечи ложит-

в современной России из федеральных учреждений отдыха и оздоровления детей, которое ежегодно принимает около 20 тысяч
мальчиков и девочек в возрасте
от 11 до 16 лет. Расположен рядом
с посёлками Новомихайловским
и Пляхо Туапсинского района Краснодарского края. Более 1,5 тысяч
сотрудников детского центра обеспечивают ежегодный отдых детей
из 89 регионов России, ближнего
и дальнего зарубежья. Наряду с администрацией лагерей, организацией детского отдыха занимается
широкий спектр специалистов: вожатые, инструкторы по различным
видам спорта, хореографы, музыкальные руководители, режиссёры
сцены, психологи, врачи, медицинские сёстры, работники пищеблока, плотники, электрики и другие
технические работники.
У руля лагеря стоит его начальник, в подчинении у которого есть
административная группа, воспитатели, педагоги дополнительного образования и технический персонал.
Административная группа лагеря — это команда! Команда,
в которую входят заместители начальника лагеря и старшие воспи-

ся
основная
ответственность
за то, чтобы ребятам, приезжающим в «Орленок», было удобно,
интересно и безопасно. Ежегодно
среди административных групп
Центра проходит конкурс мастерства — определяется наиболее

эффективная и творческая во всех
планах группа.
Многие сотрудники лагеря отдали «Орленку» почти всю свою
взрослую жизнь, став наставниками для огромного количества
молодых педагогов со всей страны. Имя Татьяны Голтвиной, до последних дней работавшей в лагере
и отдававшей все свои силы работе
с детьми и вожатыми, знает весь лагерь, многие поколения вожатых.
За последние пять лет через школу «Орленка» прошло более ста тысяч
детей и подростков. Это население
целого большого Российского города. Для каждого поколения детей
и взрослых «Орленок» был и остается
самым значимым событием в жизни.
По своему нынешнему статусу Центр
молодых граждан страны – одно
из тысяч учреждений дополнительного образования, однако этот детский лагерь, кроме оздоровления
ребят, ведет многие программы педагогической направленности – дополнительного образования, спорта,
информационного обеспечения юношества, поддержки одаренных и талантливых детей и другие.

Среди условий и принципов деятельности Центра на современном
этапе – профессионализм, образование, быт и питание, подготовка ребят к овладению навыками
будущей профессии, привлечение
высокообразованных специалистов
для пропаганды среди молодежи необходимых стране профессий.
Этому и было посвящено выступление Героев Социалистического
Труда среди актива лагеря. Затем
состоялся конкретный разговор с ребятами непосредственно в отрядах.
Увидеть и поговорить с живым Героем – это великая честь для любого
гражданина России, а для «орленка»
особенно. Поэтому Владимира Михайловича и Анатолия Михеевича
«орлята» «допросили» основательно – от учебы в школе, техникуме,
службы в армии до достижений выдающихся успехов в труде. Сегодня
ребенку трудно понять, как это рабочий, которому поручают сделать
за рабочую смену одну деталь, делает их три или четыре. Откуда у него
берется энергия, профессионализм,

знания, желание сделать больше,
чем предусмотрено заданием.
Поколение ХХI века всю свою
сознательную
жизнь существует
в условиях относительной стабильности и предсказуемости и не знает
другой жизни. «Орлята» в качестве
творческой работы переписали десять евангельских заповедей и семь
смертных грехов применительно к
сегодняшней жизни.
Ребята в своих «заповедях» написали не запреты а свою позицию в жизни: верь в себя, уважай
родителей; будь честен; отвечай
за свою собственную жизнь; живи
полно и с чувством; выполняй обещания; трудись, дабы преуспеть;
относись терпимо к другим людям;
будь счастлив и оптимистичен; создавай, а не уничтожай. А семь «новых» смертельных грехов в их глазах выглядят следующим образом:
расизм; ложь; насилие; жадность;
измена; гнев; зависть.
«Конечно, они еще не достаточно взрослые для такого анкетирования, но их мнение впечатляет» – отметил Герой Социалистического
Труда А.М. Суровцев.
Ребенок – отражает существующую систему. Меняется мир,
страна, порядки – меняется и молодой гражданин. Что в него заложишь – то и получишь. Ребенок
нуждается в человеке, который
поведет его за собой, родителе,
педагоге, вожатом, наставнике.
В этом убеждались и наши Герои,
хотя у них за плечами своя бурная
и сложная жизнь.
«Орлята», за период пребывания в лагере, как губка впитывают
все, что им преподносят. Они возвратятся домой, в школы и всё хорошее чему их научили, расскажут
друзьям и товарищам. Будущее
принадлежит тем ребятам, кто верит в свою мечту и стремится к ней.
«Орлята» учатся летать!
По материалам
пресс-центра ВДЦ «Орлёнок»

Партнеры ВОО «Трудовая доблесть России»

РАБОТАТЬ РУКА ОБ РУКУ!

В Москве состоялось заседание Координационного совета и очередная плановая конференция
в Международном союзе «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств», являющегося ассоциированным членом ВОО «Трудовая доблесть России».
Открыл конференцию и выступил с основным докладом член ВОО
«Трудовая доблесть России», Председатель Координационного совета,
ветеран ВМФ, адмирал флота Алексей Иванович Сорокин.
Участники конференции обсудили
актуальные проблемы стоящие, сейчас перед общественными организациями, а также рассмотрели вопросы жизни и деятельности ветеранов
в бывших союзных республиках СССР,
ныне суверенных государствах. В своих выступлениях докладчики затронули такие темы как: защита социальных
прав и интересов ветеранов всех ка-

тегорий, пенсионеров и пожилых людей; борьба за повышение их жизненного уровня; улучшение пенсионного
обеспечения и медицинского обслуживания; патриотическое, интернациональное и морально-нравственное
воспитание населения; защита исторических ценностей; увековечение
памяти защитников Отечества.
На заседании было о чем сказать
и члену Координационного совета
Герою Социалистического Труда
А.Г. Лёвину. В своем выступлении
он, в частности, отметил:
Сегодня нам необходимо теснее
работать со знатными тружениками,

каких немало в Армении и Белоруссии, Казахстане и Киргизии, всех тех
стран, которые еще недавно были
в едином Советском Союзе.
Для развития таких отношений
мы с удовольствием примем представителей трудовых организаций
в Москве, готовы выехать в Минск,
Ереван или какой-то другой город
для координации нашей совместной
деятельности или обмена опытом.
Все это относится и к Украине, о ситуации в которой вы знаете
не хуже меня. В этой стране – замечательные труженики: металлурги
и шахтеры, строители и комбайнеры.

Они поднимали страну из руин, создавали ее славу и богатство.
18 августа 2015 года состоялось
учредительное собрание общественной организации «Трудовая доблесть
Донбасса», на котором присутствовали десятки человек, отмеченных государственными наградами за успехи
в трудовой и профессиональной деятельности. «Трудовая доблесть Дон-

басса» стала составной частью нашей
организации. Отмечу, что наш представитель Владимир Дерябин привез
в Донецк лекарства, необходимые
вещи для детей и стариков, собранные жителями Буденновска и других
городов Северного Кавказа.
Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Партнеры ВОО «Трудовая доблесть России»: Совместные мероприятия

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО
В Центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялся шахматный турнир, посвященный 100-летнему юбилею советского и российского государственного деятеля, министра
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, Героя Социалистического Труда,
почетного члена ВОО «Трудовая доблесть России» Александра Александровича Ежевского.

Турнир был организован Центральным правлением Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»
при поддержке Государственной
Думы РФ, МГИМО, «Русской шахматной школы» и компании «Ад-

вант-Москва» в лице ее директора
Светланы Ильиной.
В соревновании приняли участие
двадцать пять шахматистов, среди
которых - депутаты и ответственные
работники Государственной Думы,
Совета
Федерации,
Правитель-

ства, Министерства иностранных
дел России, группа представителей
и сотрудников Московского государственного института международных
отношений, Герои Социалистического Труда. Приятной неожиданностью
стало участие в турнире Временного поверенного в делах посольства
Республики Македония в Российской Федерации Яни Богоявского
и Временного поверенного в делах
посольства Многонационального Государства Боливия в России Дженни
Мандесайру Тапия Лопес.
На открытии мероприятия выступили председатель ВОО «Трудовая
доблесть России» Алексей Лёвин,
первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по физической культуре, спорту
и делам молодёжи Марат Бариев,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов. Почетным
гостем турнира стал вице-президент
центрального аппарата Сбербанка
России Владимир Ворожейкин.
Набрав 7 очков из 9, первое
место занял Дмитрий Замега (Госдума). На пол-очка от победителя
отстали Сергей Поцелуев (МГИМО), Александр Ильин (Госдума)
и гость из Македонии Яни Бого-

явский. По дополнительным показателям вторым стал Поцелуев,
третьим - Ильин. В зачете ветеранов первенствовал Борис Накопия
(Госдума), лучший результат среди
женщин показала Этери Кублашвили (РШФ). Все призеры получили
призы и подарки от организаторов,
а победители были отмечены почетными грамотами ВОО «Трудовая
доблесть России».
Итогом встречи стала тожественная
церемония
вручения
общественных наград ВОО «Трудовая доблесть России». За активное
участие в судьбе Родины, особые
заслуги в труде во славу России по-

четным знаком «Трудовая доблесть»
были награждены: Дмитрий Иванович Горовцов – заместитель председателя Комитета по безопасности
Государственной Думы; Бариев Марат Мансурович- первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам
молодежи Государственной Думы;
Владимир Викторович Ворожейкин – вице-президент акционерного общества «Сбербанк России».
А.Б. ГОЛОСНОЙ
Помощник председателя
Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

Творческое направление работы ВОО «Трудовая доблесть России»: Поэзия труда

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

18 ноября с.г. в Центральном офисе Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» собрались более 50 поэтов разных возрастов, профессий, вероисповеданий города Москвы и ряда регионов страны. Некоторые из них пришли со своими сборниками, а другие с листочками, на которых от руки написаны стихи, посвященные главной теме – «Равнение
на героев труда». Труд- понятие широкое и емкое, как и прозвучавшие стихи. Они посвящались
человеку труда, его конкретным делам на земле.
Как и в минувшем году, авторитетное жюри возглавил сопредседатель Союза писателей России, член
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», поэт, композитор, певец, Народный артист
России Михаил Иванович Ножкин.
Фестиваль кратким вступительным словом открыл председатель
Центрального правления Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин
и передал бразды правления чле-

нам Союза писателей России, поэтам Сергею Ивановичу Короткову
и Елене Николаевне Сапрыкиной.
Исполнительная дирекция Центрального правления к фестивалю
подготовила новый выпуск газеты,
совместный журнал «Цвет наций», буклеты о деятельности региональных
организаций и главное - уникальные
сборники стихов «Поэзия труда» и «
Радуга свершений трудовых», которые вошли в подарочный набор всем

участникам фестиваля. Порадовал
поэтическое сообщество и М.И. Ножкин – он принес на фестиваль двухтомное издание своих стихов.
В шести номинациях фестиваля
каждый участник представлял два
стиха – один из них должен быть
посвящен труду, профессиям, конкретным людям, достигшим выдающихся трудовых успехов.
Читали все – учащиеся школ
и лицеев, ветераны войны и труда,

учителя и рабочие, батюшка одного
из московских приходов, капитаны
военно-морского и гражданского
флота, домохозяйки и государственные чиновники. Поэзия – состояние
души и каждый из участников фестиваля старался раскрыть свою душу,
не стесняясь и не боясь, что его
не поймут или осудят.
Жюри придирчиво относилось
к каждому поэту, оценивая все «плюсы» и «минусы». Тем более, что их
ждали награды – знаки, дипломы, грамоты, благодарности, автографы признанных страной и обществом поэтов.
На фестивале «Форпост» было
принято решение продолжить организаторам свою работу, и в следующем году пригласить поэтов
из дальних регионов, министерств
и ведомств
страны, профессиональных стихотворцев России
и ближнего зарубежья.

Отечество прославили трудом
Герои, кавалеры госнаград:
Жизнь оставляя на потом,
Они трудились, не страшась преград.
И сталевар, и токарь, и портной
Мостили в будущее нам дорогу.
Не зная про усталость и покой,
За нас с тобой неся в душе тревогу.
Пройдя дорогами войны,
Пыль Целины потом глотая,
Они хотели, чтобы жили мы,
Трудясь для внуков и детей, не уставая.
Восславим подвиги труда
Отцов, свои, а дальше внуков.
Отчизну нашу защитим всегда:
Врагам давно преподана наука.
Е.А. ЦУКОВ
Поэт, адвокат, член
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Наши легендарные современники: 100-летие со Дня Рождения!

СТАРЕЙШИНА РУССКОГО ПОЛЯ
Патриарху отечественного сельхозмашиностроения, министру тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР
в 1980-1988 гг., Герою Социалистического Труда А. А. ЕЖЕВСКОМУ исполнился век! Александр Александрович – представитель того
несгибаемого поколения созидателей, которым свойственна ответственность перед потомками за судьбу страны и ее людей!

Герой Социалистического Труда, заслуженный машиностроитель РФ, член бюро механизации
Российской сельскохозяйственной
академии, академик Российской
академии проблем безопасности
и правопорядка, почетный гражданин города Руссы (Болгария). Награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом «За
заслуги перед Отечеством» III степени, многими медалями. Избирался депутатом Верховного Совета
СССР пяти созывов.
За плечами патриарха отечественного тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения –
насыщенная
событиями
жизнь, о которой он говорит так:
«В 1930 году, в 15-летнем возрасте, я пошел работать на завод
и до сих пор в строю. На моих глазах развивалась страна». Более
80 лет он крепил могущество Отчизны своим самозабвенным трудом. Четверть века входил в состав
правительства Советского Союза.
А секрет долголетия и активности
объясняет сибирской закалкой
и правильными жизненными принципами, которые, по совпадению,
начинаются на одну букву: движение, дыхание, диета, добро…
За плечами Александра Александровича Ежевского – долгая жизнь, полная ярких событий и больших дел. Для всех нас
он - пример неистощимой энергии
и упорства, многолетнего и чест-

ного служения стране, с которой
он был и в годы тягот, и в часы
триумфа. Он – из того несгибаемого поколения созидателей, которым свойственно государственное мышление и ответственность
перед потомками за судьбу страны
и ее людей.
Организованный ум, четкое
мышление, поразительная память,
умение перерабатывать колоссальные пласты различного рода
информации, анализировать и принимать наиболее продуктивное решение снискали ему уважение всех,

кому довелось с ним работать. Все,
что сделано, пережито, пройдено
Ежевским, позволяет сказать: его
жизнь - жизнь особого назначения.
Мы
очень
гордимся
тем,
что с момента образования Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»
Александр Александрович – в наших
рядах. Он всецело разделяет и поддерживает нашу работу, принимает
участие в форумах и конференциях,
твердо и на всех уровнях отстаивает
позицию Организации по возрождению в России престижа человека
труда, включая и моральное стимулирование ударной работы высокими государственными наградами.
В том, что сегодня в России возрождено звание «Герой труда», есть
и его немалая заслуга.
Одновременно Александр Александрович выступает за возрождение на новом уровне системы подготовки кадров для производственных
отраслей. На его взгляд, созданная
в Советском Союзе система профессионального образования десятилетиями обеспечивала высокий профессиональный уровень
рабочего класса, производственно-технический потенциал страны
и общую деловую культуру населе-

ния, и ликвидация столь важного
звена подготовки кадров нанесло
серьезный вред нашей экономике.
Его тревожит, что по мере уничтожения производства в нашей стране происходило сокращение рабочего класса и его роли в обществе,

он до настоящего времени является генеральным советником Научно-технического центра «Сельхозмаш» (ГОСНИТИ). О своей работе
он говорит так: «Наш институт изучает последствия реформ в России
и направления машинно-техноло-

а средства массовой информации,
в отличие от прошлых лет, не показывают и уж тем более не прославляют человека труда.
Огромный жизненный и профессиональный опыт А.А. Ежевского
востребован и сегодня. Почетный
академик
Россельхозакадемии,

гической модернизации сельского
хозяйства во всем мире. Стараемся полнее вооружить знаниями руководящие органы и способствовать выработке решения проблем.
Вместе со специалистами бываю
на крупнейших международных выставках агробизнеса, которые ежегодно проходят во Франции и Германии, в Японии, посещаю и другие
страны. По материалам этих выставок готовим научные аналитические
обзоры и издаем книги для практического пользования».
Отдаваясь всецело любимому
делу, Ежевский всегда находит время
для отдыха и весьма разнообразных
увлечений. Он тонкий ценитель и знаток оперетты, классики, народных
и цыганских песен и русского романса. Его фонотека – одна из крупнейших в Москве и насчитывает свыше
2,5 тысяч пластинок, 900 аудиокассет, 600 видеокассет и огромное количество компакт-дисков.
С вековым юбилеем Вас, дорогой наш Александр Александрович! Богатырского здоровья
и новых трудовых свершений
на благо России!
Центральное правление
ВОО «Трудовая доблесть России»

Региональные отделения: Московская область

РАБОТА В ПОДМОСКОВЬЕ

Члены подмосковного регионального отделения Организации, совместно с представителями
администрации Орехово-Зуевского муниципального района, осенью провели ряд торжественных мероприятий и встреч с трудовыми коллективами и молодежью.
Детскому саду «Гнёздышко» исполнилось 55 лет. В этот день сотрудники детского учреждения,
представители ВОО «Трудовая доблесть России», спонсоры, представители управления образования
Орехово-Зуевского муниципального района собрались на праздник
в красиво украшенном зале. Члены
ВОО «Трудовая доблесть России»
Чуриков О.В., Бессонова И.В., Прилепшева Т.В. поздравили трудовой
коллектив с 55-летием, подарили музыкальный центр и детские игрушки.

Вручили знак отличия Балаевой А.В.
и дипломы ВОО «Трудовая доблесть
России» Севагиной Е.А., Пронниковой В.И. После торжественной
части выступали дети, которые показали великолепное представление,
по теме «Золотая осень».
В ДК «Спутник» города ЛикиноДулёво, прошло мероприятие, посвящённое Дню учителя. На празднике
присутствовали первый заместитель
главы Орехово-Зуевского муниципального образования Сорокин Виктор Николаевич, начальник управле-

ния образования Орехово-Зуевского
района Цветков Александр Николаевич, депутат Московской областной
Думы Живцов Эдуард Николаевич.
Собравшиеся поблагодарили педагогов за их нелёгкий труд.
Представители ВОО «Трудовая
доблесть России» Бессонова И.В.
и Прилепшева Т.В. наградили знаком «Трудовое отличие» учителя
технологии «Дрезненская СОШ № 1»
Юдина Владимира Ивановича (трудовой стаж - 50 лет) и учителя технологии «Ликино-Дулёвский лицей»

Баулина Александра Сергеевича
(педагогический стаж 35 лет).
Аналогичная встреча состоялась и в Щетиновской средней школе. Члены ВОО «Трудовая доблесть
России» поблагодарили учителей,
за работу и наградили педагогов

Почетными дипломами и подарками. Наград были удостоены шесть
педагогов.
По материалам
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
в Московской области
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Международная деятельность ВОО «Трудовая доблесть России»: Итальянская Республика

IL CAVALIERE DELLA GLORIA DI LAVORO DELLA RUSSIA
Полтора года назад в Центральном правлении состоялась встреча с Джанни Сканта, как он себя
называет, русским итальянцем и итальянским русским. Великолепный строитель, соорудивший
по итальянским проектам в Москве ряд объектов, человек, занимающий активную жизненную позицию, итальянский гражданин, переживающий за все, что происходит в России и на своей Родине,
семьянин и надежный товарищ Джанни Сканта согласился возглавить отделение «Трудовой доблести России» в Италии. Сегодня отделение в Северной Италии под его руководством успешно работает и привлекает в свои ряды новых членов. Представляем читателям газеты авторский материал
члена отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в Италии Оливии Сканта...

Совсем недавно, в прошлом
году, когда наш Крым вернулся
в Россию, на Украине началась
гражданская война, а Западная
пресса визжала об «агрессии»
России, два неустанных итальянца–труженика пытались разорвать
мировые цепи лжи и достучаться
до мозгов своих сограждан. Это,
прежде всего, известный журналист Джульетто Кьеза посредством
своих публикаций и выступлений
в тележурнале «Альтернатива».
А вот донести правду о России,
как говорится, из первых уст приходилось нам с Джанни Скантамбурло - главой итальянского отделения «Трудовая Доблесть». Мы,
можно сказать, «живьём» встречались с тружениками Северной Италии и часами, а то и днями вдалбливали в одурманенные западной
пропагандой головы, что в России
живут мирные люди, но «наш бронепоезд стоит на запасном пути»…
Честно говоря, Джульетто Кьеза
нам очень помогает! Очень! И духовно, и морально, и психологически. Его аргументы и факты быва-

ют более доказательны, чем наши
разговоры, хотя мы с Джанни являемся очевидцами некоторых событий в России. Но, к сожалению,
наши слова не так убедительны
для некоторых «застольных собраний», как это преподносит широкой
публике журналист Кьеза… Поэтому мы часто даем на него ссылки,
и я бы сказала, совсем небезрезультатно. В Италии всё больше
и больше становится друзей России, которые способствуют укреплению связей между нашими странами. Эта серьёзная общественная
работа требует много времени,
затрат энергии и нервов… Порой
становится даже опасной, когда
слышатся угрозы со стороны наших
общих недругов… Тем не менее,
друзья России не боятся их и не меняют своих убеждений.
И вот, по поручению одной
из самых значимых организаций
в России, которая объединяет людей труда, даже в названии которой есть слово ТРУД – «Трудовая
Доблесть России», мы наградили 9
членов нашего отделения.
Первый, кого мы наградили, был
самым главным человеком - ветеран труда, итальянский партизан
во Второй Мировой войне – Дан-

те из города Болоньи. Это самый
верный и настоящий товарищ Советского Союза, идеалист, комму-

нист, сталинист. Ему уже 87 лет,
но он до сих пор помнит всех своих
товарищей по борьбе с фашизмом,
среди которых были и русские. Его
биография удивительна, о которой
надо написать отдельно, а пока…
А пока он искренно верит в Непобе-

димую Россию. И всю жизнь желает
ей Побед. Он просто достоин награды «Трудовой Доблести России»!
Принимая её, Данте прослезился
и сказал: «Я коммунист, молиться
не умею, но для меня Россия – рай,
а Бог мой – Сталин. И когда насту-

пит время, я попаду к своему Богу
и попрошу его, чтобы он изгнал
из рая всю шваль и нечисть, и чтоб

люди жили на земле, как в раю»…
Данте до сих пор мечтает побывать
ещё раз в России.
Вторым награждённым стал
старый рыболов Бруно Маццуккато
из Венеции - родной дядя Джанни.
Он тоже партизанил на войне вместе с Джанниным отцом. Потомок
венецианских стеклодувов, работяга и друг Советской России. Правда, дяде Бруно, привыкшему к красному знамени СССР, мне пришлось
объяснить значение российского
триколора в своей интерпретации:
Белый цвет – это Небо (ВВС), Синий
цвет – это Море (ВМФ), Красный
цвет – это Земля (СВ). Вообщем,
Армия и Флот – союзники России.
Третьего мы наградили участкового врача в городе Доло, провинции Венеции, - Дино Петена за то, что он, несмотря на давление
антироссийской пропаганды, настойчиво и упорно изучает русский
язык, разговаривает на нём с гражданами из бывшего Советского
Союза, будь то украинцы или молдаване, помогает им в лечении,
и осуждает агрессивные действия
США по отношению к России.
Четвёртый – Паоло – дальнобойщик. Он раньше всегда бы-

вал частым гостем в Советской
России. Особенно любит Москву
и Ленинград. Имел много русских
друзей. Во время войны в Югославии возил гуманитарную помощь
в Сербию. Его можно с гордостью
назвать другом нашей нынешней
России. Он с радостью принял награду Трудовой Доблести.
Пятым членом Трудовой Доблести стал карабинер в отставке –
Плачидо из города Кальтана. Шестой и Седьмой - стали две сестры
поварихи – Элена и Лилиана, кото-

зирующих России есть рабочие
и учителя, студенты и домохозяйки.
Есть и политики, есть журналисты,
но таких, как Джульетто Кьеза, к сожалению, очень мало…
Наша работа продолжается
и первой задачей на сегодня остаётся найти и наградить орденом
«Трудовой Доблести России» неутомимого борца за правду, настоящего гражданина, журналиста, патриота своей страны, друга
России Джульетто Кьеза. Я знаю
его давно, с 1996 года, когда ра-

рые обожают делать русский салат,
только потому, что он носит название «русский». Иногда они пекут
хлеб в виде русских матрёшек…
Восьмым и девятым членом нашей
организации имели честь стать мастер итальянской обуви Адриано
Балдан и его сын Вальтер, который
работает коммерческим директором обувной фабрики «Брента»
в сотрудничестве с российскими
бизнесменами… Среди симпати-

ботала собкором газеты «Патриот»
в Италии, и много раз с ним встречалась на антинатовских митингах,
брала у него интервью, но сейчас,
в наши «подлые» и неспокойные
времена найти итальянского журналиста оказалось очень трудно.
Понятно, что он должен быть осторожным, за правду можно и пострадать… Но Джульетто молодец!
Он настоящий боец за правое дело.
Он не боится своих врагов и появляется на публике довольно часто, но… Мне не повезло! Болезнь
моего мужа Джанни, которая буквально расстреливает его уже два
года, не позволяет мне поспевать
за известным журналистом. Зато
я не позволяю Джанни, как сыну
итальянского партизана, сдаваться
болезням! Я уже писала, что Джанни
является самым русским итальянцем из всей Италии. Он не словом,
а делом служил и служит России.
С 1985 года, то есть с советских
времён и по сей день, он трудится
во благо нашей страны. И я верю,
что мы победим, как побеждает Россия, и найдём Джульетто Кьезу, где
бы он ни был – в Италии или в России. Почётные награды ждут своих
героев. И непременно дождутся!
Оливия СКАНТА
Журналист, переводчик,
член Союза писателей России,
член Итальянского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Региональные отделения: Орловская область

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
В главном здании Орловско-Курского региона Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» прошло награждение руководителей Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорожного района города Орла и почётных железнодорожников города Орла.

На торжественном собрании Орловским региональным отделением
в лице председателя Новикова И.В.,
заместителя председателя, Героя

Социалистического труда Кузнецова
В.Д. и секретаря отделения Очеретны
О.А. были вручены награды почетным
железнодорожникам и ветеранам.

Награждены: Новиков В.И. –
председатель Совета ветеранов,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорожного района города Орла, председатель первичной организации
Союз «Чернобыль» по Железнодорожному району; Михайлова Л.А. –
заместитель Председателя Совета
ветеранов Железнодорожного района города Орла; Александрова З.А.
– ответственный секретарь и бухгалтер Совета ветеранов Железнодорожного района города Орла; Харитонова Л.И. – председатель Совета
ветеранов ОАО «Снежинка»; Андрюхина Г.М. – председатель Совета
ветеранов первичной организации
вагонного депо и хранитель произ-

водственного музея; Мясищев Н.Л.
– председатель межрегиональной
общественной организации ветеранов войны, труда, пенсионеров Московской железной дороги станции
Орёл; Воскресенский В.В. – «Почётный железнодорожник», председатель Совета ветеранов Орловской
дистанции электроснабжения, заместитель председателя Совета ветеранов Орловского региона, председатель культмассовой комиссии
Совета ветеранов региона.

Завершая праздничное награждение, председатель Орловского отделения ВОО «Трудовая доблесть
России» Новиков И.В., пожелал всем
благополучия и эффективной, безаварийной работы, а для молодежи,
учиться у старшего поколения трудолюбию, патриотизму и быть достойными преемниками своих отцов и дедов.
По материалам Орловского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Направление работы: Художественная пропаганда трудовых ценностей

ТЕМА ТРУДА В РАБОТАХ ХУДОЖНИКОВ
В ЦВЗ «Манеж» состоялась уникальная выставка, в экспозиции которой разместились полотна, созданные известными советскими
художниками. «Романтический реализм. Советская живопись 1925-1945 годов» - таким было название выставки.
вой оживают образы литейщиков,
строителей, стеклодувов, девушек с рыбоконсервного завода – сильных, уверенных в себе
и в будущем, гордых, счастливых.
Да, несмотря на все трудности,
переживаемые молодой страной,
они действительно счастливы, эти
новые люди – одухотворённые
и красивые, полные внутреннего
огня. Художники в своих работах
показывали строительство заводов

Отметим, что в предвоенные
десятилетия в СССР – единственный пример в истории искусств –
восхищение трудом имело искренний, повальный, массовый
характер. Пришедшее с революцией ощущение энергией рождения
нового, отобразились в новых формах, героях и темах. Труд, прежде
бывший лишь «тяжёлым», «подневольным», «каторжным», стал свободным и прекрасным (при том,

Самуил Адливанкин,
«Ударник», 1930 год
жительное отношение к труду, достижениям человеческих рук, мысли, духа. Почет труду, достойная
его оценка со стороны государства
вдохновляли народ, заряжали созидательной энергией, раскрывали их таланты. О людях труда
писали очерки и книги, снимали
фильмы, их портреты рисовали художники. Именно труженики были

Тарас Гапоненко, «На обед к матерям», 1935 год
Двенадцать разделов экспозиции представили работы Исаака
Бродского, Александра Лактионова, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Лабаса, Александра Дейнеки, других крупнейших художников
первой половины ХХ века из лучших российских собраний Третьяковской галереи, Русского музея,
государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, Исторического музея и т.д. Из 82-х произведений только 14 полотен входят
в постоянные экспозиции музеев.
Все остальные иногда появляются
на временных выставках, но чаще
всего хранятся в запасниках. «То,
что мы показали на выставке, – это
лучшие произведения, созданные
в этом жанре. Существовали тысячи и тысячи полотен, создавав-

шиеся второ- и третьестепенными
художниками, но мы показали действительно то, что отмечено и качеством, и решением художественной задачи», - отметила директор
Государственной
Третьяковской
галереи, автор выставки Зельфира
Трегулова. Она особо подчеркнула,
что когда эти полотна показывали
за границей, они имели там успех:
«Многие
годы
художественная
ценность соцреализма ставилась
под сомнение, сейчас ее почти
никто не оспаривает. Творили-то
мастера! С хорошей выучкой и чувством прекрасного…»
Один из разделов выставки
красиво и правильно назван «Поэтизация труда»: На полотнах Николая Денисова, Петра Вильямса,
Бориса Комарова, Елены Звере-

Петр Вильямс, «Монтаж цеха», 1932 год
и фабрик, героический труд рабочих и колхозников, новые отношения людей на производстве. Центральным героем произведений
был человек, строитель и творец
новой жизни.

Константин Николаев, «Прокладка железнодорожных путей в Магнитогорске», 1930 год

что его тяжесть никуда не делась,
а даже возросла ввиду скорости
преобразований). Сложная, темперированная жизнь машин – вращение шестерёнок, стук молотов
и колёс, стрекот игл, гул моторов,
стройки и цеха, лязг и грохот, зарево и дым, напряжение мускулов
и монотонность движений – всё
оказалось поэтичным, живописным и фотогеничным. Именно тот
трудовой энтузиазм, поступательное движение по пути индустриализации привели страну к победе
в войне, а позднее - к послевоенному восстановлению народного
хозяйства.
Как свидетельствуют даже несколько выставленных в экспозиции картин, для нашей страны
всегда было традиционным ува-

золотым фондом нации, подлинным нравственным ориентиром
для молодежи.
Сегодня труженики – не герои
полотен живописцев, о чем приходится только сожалеть. Возможно,
на эту ситуацию может как-то повлиять выставка в Манеже. Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России»,
по заказу которой выпущено немало изданий о людях труда, готова
оказать поддержку тем живописцам, полотна которых будут посвящены новым Героям Труда России,
рабочим династиям и трудовым
будням россиян.
В.Д. ГОНДУСОВ
Писатель, журналист,член
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ РАЛЛИ
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В САВИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Компания «Старое Время» пригласила для участия в ночных ралли «Золотая осень» группу активистов ВОО «Трудовая доблесть России» и Общественного телевидения «Трудовая доблесть Россия».
Отличная погода и дружная атмосфера гонок на старинных автомобилях, привлекла на соревнование 30
экипажей, отправившихся по улицам Москвы в двухчасовое путешествие.
На автомобиле ГАЗ-24 (Волга) в соревнованиях
участвовали члены организации: Бренев Иван, Голосной Андрей, Паршиков Олег. Команда ВОО «Трудовая доблесть России» вошла в первую «десятку»,
заняв седьмое место в соревнованиях. Штурманское ралли «Золотая осень» стало финальным состязанием в ретро-календаре 2015 года, где были
собраны автомобили лучших отечественных и мировых брендов.

В связи с 86-летием Подмосковья состоялось торжественное собрание коллектива больницы. Главный
врач больницы Храпунова Светлана Александровна
наградила собравшихся коллег памятными знаками. На встречу были приглашены коллеги-ветераны,
молодые специалисты медицины и обслуживающего
персонала, представители ВОО «Трудовая доблесть
России» Бессонова И.В. и Прилепшева Т.В.
Члены ВОО «Трудовая доблесть России» поздравили собравшихся врачей и вручили знаки «Трудовое
отличие», ценные подарки и дипломы ВОО «Трудовая
доблесть России». Наградами Организации были отмечены: Балаева Нина Фёдоровна, Мишелова Светлана Ивановна, Храпунова Светлана Александровна,
Воронина Татьяна Ивановна, Чернова Наталья Александровна, Гурин Валерий Александрович, Храпунов
Андрей Викторович, Бодунова Ольга Борисовна.

Пензенская область

Владимирская область

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ГОРОДСКИМ
СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

ЛЕГЕНДА АВИАСТРОЕНИЯ

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

7 октября во Владимире прошла Всероссийская
В администрации Октябрьского района гороакция в рамках Всемирного дня действий «За достойда Пензы состоялась рабочая встреча заместителя
ный труд!». Её девиз – «За справедливую бюджетную
председателя Пензенского регионального отделеполитику! Нет произволу финансистов!»
ния ВОО «Трудовая доблесть России», руководителя
Владимирское объединение организаций проПензенского областного отделения Русского географсоюзов совместно с Владимирским региональным
фического общества Игоря Пантюшова с руководиотделением ВОО «Трудовая доблесть России» в этот
телями Совета ветеранов войны и труда, представидень провели пикет в виде «живой цепочки» вдоль
телями образовательных учреждений города.
улицы Горького. Участники пикета держали лозунги:
В ходе встречи достигнуто соглашение о даль«Достойный труд – справедливая зарплата!», «МРОТ –
нейшей совместной деятельности в области патрина уровень прожиточного минимума!», «Правительотического воспитания, сохранения культурно-истоство! Хватит экономить! Развивай экономику!», «Больрического и природного наследия, формирования
ше зарплаты – выше бюджет!», «Против увеличения
установок на здоровый образ жизни, развития спорта
возраста выхода на пенсию!» и ряд других.
и туризма с участием ветеранов.
На акцию приехали рабочие с предприятий из разВстрече предшествовала большая подготовиных районов Владимирской области. Здесь были петельная работа, поскольку текущий год оказался
дагоги, работники текстильной фабрики «Авангард»
насыщенным на события. Члены Совета ветеранов
из Юрьев-Польского, сотрудники «Гражданпроекта»
войны и труда участвовали во многих мероприятиях
и «Электроприбора», учащиеся экономико-технологиПензенского регионального отделения ВОО «Трудоческого колледжа, продавцы из владимирских магазивая доблесть России», посвященных Великой Победе,
нов, представители жилкомхоза и др.
оказывая тем самым поддержку Отделению, но осоАкция направлена на защиту прав рабочих. Достойный
бенно их впечатлила автоэкспедиция «География Потруд – это, прежде всего, достойная заработная плата,
беды» по местам боевой славы пензенцев.
хорошие условия труда, чтобы работники видели заботу
Итогом состоявшейся встречи стало решение
руководства по улучшению условий труда, обеспечению
о совместной будущей деятельности по соверспецодеждой, индексации заработной платы.
шенствованию организации культурно-досуговой
работы с гражданами старшего
возраста, которая будет направВниманию региональных и отраслевых отделений
лена на повышение их активности
ВОО «Трудовая доблесть России»:
и интегрирования в общественную
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте
и культурную жизнь общества, проОрганизации и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России»
ведение оздоровительных меровы можете присылать по электронной почте на адрес: info@trdoblest.ru
приятий для лиц разных возрастов.
или по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.

Генриху Васильевичу НОВОЖИЛОВУ выдающемуся авиаконструктору, члену Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Академику Российской академии
наук, дважды Герою Социалистического Труда, лауреату
Ленинской премии, генеральному конструктору КБ «Ильюшин» с 1970 по 2005 год (ныне ОАО «Авиационный комплекс
имени С.В. Ильюшина) исполнилось 90 лет!
К 90-летию Генриха Васильевича президентскому самолету
«Ил-96-300» решено присвоить имя Новожилова. Это пока первый и единственный случай в России, когда борт номер один будет назван в честь авиаконструктора.
Дорогой Генрих Васильевич! Вся Ваша жизнь связана с авиацией, она – образец служения Отчизне. 17-летним пареньком
в 1942 году Вы поступили на подготовительное отделение МАИ
и прошли славный путь от студента этого прославленного ВУЗа,
ведущего специалиста по сборке фюзеляжа Ил-54 в ОКБ С.В.
Ильюшина, заместителя главного конструктора и руководителя
бюро эксплуатации самолётов в 33 года, уже через 6 лет главного конструктора и первого заместителя генерального конструктора до генерального конструктора и руководителя предприятия
в 45 лет, где продолжили дело С.В. Ильюшина по созданию совершенной авиационной техники, прославившей нашу Родину.
Вы – корифей отечественного самолётостроения и, несомненно,
уникальный, неравнодушный человек, которого волнует абсолютно всё, поражающий окружающих беспредельной широтой
своих интересов и взглядов.
Желаем Вам, Генрих Васильевич, здоровья, счастья, процветания и успехов во всех Ваших начинаниях! Пусть рядом с Вами
всегда будут верные друзья, преданные товарищи, единомышленники и только порядочные люди!

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ЮБИЛЕЕМ:
ЕЖЕВСКОГО А.А. (100-летие);
УСТИНОВА Д.Е. (95-летие);
ПЛИСЕЦКУЮ М.М., ПОРТНОВА М.В., ФИЛИППОВА В.С. (90-летие);
ВАСЮКОВА П.А., ДОЛИНОВА Л.И., ВОРОНУ И.Д. (85-летие);
ЛАМОЧКИНА Г.И., ДОГУЖИЕВА В.Х. (80-летие).

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

