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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЧЕЛОВЕК ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
С 14 по 18 июня 2010 года
в
рамках
общероссийского
форума в городе-герое Новороссийске состоялась конференция «Человек труда в современной России. Проблемы и
перспективы».
В числе тех, кто приехал на конференцию, – дважды Герой Социалистического Труда Владимир ЯРЫГИН, Герои Социалистического Труда Жанна ГОРБАЧЕВА,
Людмила РУМЯНЦЕВА, Олег БАЙКОВ, Василий КУЗНЕЦОВ, Алексей МАКАРЫЧЕВ, Василий МОРОЗ и другие. В работе общероссийского форума также приняли участие председатель правления РОИС, заслуженный строитель
России Олег ЛОБОВ и президент
Жилищно-коммунального содружества стран СНГ, кандидат экономических наук, автор исторических книг Альберт ИВАНОВ. Делегации прибыли со всех концов России – из Камчатского края и Орловской области, Ставрополья и
Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Калужской области, столицы и Подмосковья, Краснодарского края и
Тверской области…
Организаторов и участников
конференции приветствовали первый заместитель председателя Государственной Думы России Олег
МОРОЗОВ, председатель Комитета Госдумы по труду и социальной
политике Андрей ИСАЕВ, заместитель министра здравоохранения
и социального развития Максим
ТОПИЛИН, председатель Комитета
Госдумы по делам ветеранов Николай КОВАЛЕВ и другие.
«Сегодня, как никогда, необходимо прививать молодому поколе-

нию чувство национальной гордости за трудовые достижения своего
народа, на примерах ратных и трудовых подвигов воспитывать гражданский патриотизм, поднимать
престиж человека труда. Уверен,
ваша конференция, объединившая
представителей разных поколений, станет важным вкладом в возрождение героических традиций
трудового служения Отечеству, послужит укреплению духовного потенциала страны, - отметил в своем
послании полпред президента России в Южном федеральном округе
Владимир УСТИНОВ.

Весьма символично и то, что
знатные
труженики
собрались
именно в Новороссийске. Бои за
город продолжались 393 дня дольше оборону держал только героический Ленинград. После освобождения Новороссийска трудно
было представить, что груда дымящегося искорёженного бетона еще
недавно была цветущим уютным
городом... По определению государственной комиссии, разрушения составили 96,5%. И возрожденный из руин Новороссийск стал
своеобразным памятником всем,
кто сражался на его земле.

государственным «трудовым резервам»!
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Семидесятилетнюю историю профессионального образования мы вершили все вместе, ибо три четверти профессиональных рабочих, мастеров
и руководителей городских организаций прошли школу училищ, фабричнозаводских и технических школ, постоянно-действующих и краткосрочных
курсов. И мы этим гордимся!
В самом центре Москвы на одном из зданий есть скромная памятная доска с изображением мускулистого
рабочего, вращающего гигантское колесо. Доска прикреплена еще в первые годы революции, но слова, написанные на ней - нетленны: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят».
Октябрьская революция образно и точно утверждала высшую миссию людей труда. И если сегодня в суете бытия, горячке нелегких производственных отношений между трудом и капиталом мы посмотрим внимательно
вокруг себя, то увидим мир, который создан умом и творчеством профессиональных рабочих и крестьян.
История профессионального образования г. Москвы хранит много славных имен больших мастеров своего
дела. Большинство из них родились и прославились в прошлом веке, в годы первой - двенадцатой пятилеток.
В своей каждодневной жизни, сами того не ощущая, они творили героическую историю страны, проявляли образцы трудового героизма, конечно же не в одиночку, а при поддержке коллективов, в которых они работали.
Специально к 70-тилетнему юбилею системы профессионального образования редакция нашей газеты
подготовила серию материалов.

... читайте на стр. 8-11

Сегодня город - крупный промышленный и курортный центр
Черноморского побережья, а морской порт - один из ведущих на юге
России. Крупные предприятия производят стальные литые заготовки,
шиферные плиты, обувь, игристые
шампанские вина и другую продукцию. Разработка богатейших месторождений мергеля - сырья для
производства цемента - в горах над
Новороссийском позволила городу
стать крупнейшим производителем
цемента в регионе.
Дань городу-герою, городутруженику отдали и участники конференции, возложив венки к мемориальному комплексу на площади
Героев. Там в память о воинах, павших смертью храбрых, горит огонь
Вечной славы и начертаны слова:
«Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска». С 9 мая
1975 года у мемориальной стены
установлен пост № 1. Одетые в форму военных моряков, юные новороссийцы несут почетный караул у могил павших героев. Здесь проводятся торжественные пионерские линейки, слеты, митинги, воины принимают присягу на верность Родине. Отсюда начинается ежегодное
факельное шествие молодых патриотов, посвященное высадке морского десанта на Малую землю.
В конференции приняли участие руководители края и городагероя, общественной организации
«Герои Отечества», патриотические молодежные организации города, председатели региональных

и отраслевых организаций «Трудовая доблесть России», ассоциированных членов, Герои России,
Герои Социалистического Труда,
Герои труда Кубани, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, учащиеся школ города-героя.
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Выступление Героя Социалистического Труда, Героя труда Кубани Н.И. Горового

Конференция, по традиции, прошла в здании администрации Новороссийска. Открыл конференцию,
также по традиции, председатель
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда Алексей ЛЁВИН. Слова искренней признательности за помощь в подготовке этой
встречи, гостеприимство и тёплый
приём участников и гостей конференции он выразил главе администрации Краснодарского края Александру Ткачёву, мэру города-героя
Новороссийска Владимиру Синяговскому и председателю Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества» Герою
Социалистического Труда Николаю
Горовому.

государство и общество в необходимости в полной мере отдавать дань
уважения всем тем людям, которые
создавали экономический потенциал России и которые сегодня своими
руками и талантом приумножают общественное богатство страны. Труд
должен быть уважаем в стране, поскольку он играет важнейшую роль
в становлении государства, его развитии и процветании, укреплении
обороноспособности. Ибо труд - это
основа существования нашего государства!» - подчеркнул Лёвин.
Он сообщил собравшимся, что
придавая важное значение подготовке молодых специалистов для
новой России, для возрождения
промышленного
производства,
«Трудовая доблесть России» учре-

Основной докладчик доктор политических наук, к.э.н., профессор Е.К. Самраилова

«Совсем не случайно герои труда всей страны встречаются именно
в Новороссийске, - отметил Лёвин.
- Кубанская земля всегда славилась
выдающимися достижениями своих
талантливых и трудолюбивых жителей. И сегодня она подаёт всей России пример бережного отношения
к людям труда их энергичной поддержкой со стороны боевого отряда
«Трудовой доблести России» - Краснодарской краевой общественной
организации «Герои Отечества».
Подчеркнув, что конференция
проходит под знаком празднования
65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
Алексей Гаврилович отметил, что «за
каждым снарядом, орудием, танком
и самолетом, стоят героические усилия тружеников тыла. Не жалея собственных сил, подростки, женщины
и дети в тылу страны обеспечивали
круглосуточное производство оружия, продовольствия, обмундирования для наших солдат на фронте.
Они сутками стояли у станков, терпели лишения на грани человеческих
сил, но все производственные задания выполняли чётко. Их человеческий подвиг служит примером для
нас, создающих Россию XXI века».
«Трудовая доблесть России»,
будучи одной из ведущих российских общественных организаций,
заботится о поднятии престижа
всех людей труда в современном
обществе. «Мы стремимся убедить

дила именную стипендию лучшему
студенту Академии труда и социальных отношений и ученице Медынской сельской общеобразовательной школы Калужской области.
В своем выступлении председатель Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества», Герой Социалистического Труда, Герой труда Кубани Николай ГОРОВОЙ отметил, что возглавляемая им организация объединяет 831 человека, награжденных высшими наградами страны и Кубани.
Это уникальные люди. Нынешнему
поколению молодежи повезло, что
с этими, поистине великими людьми, можно встретиться, поговорить,
расспросить, посоветоваться. Это
как раз и называется связью времен
и поколений.
23 июля 2002 года учреждена
высшая награда края - медаль Герой
труда Кубани. За высокие показателей в работе в сельском хозяйстве,
промышленности, транспорте, связи, здравоохранении, образовании,
культуры и в других областях, высокого звания удостоены 86 труженников Кубани. «Решение губернатора Александра Ткачева об учреждении столь высокого звания воспринято жителями и тружениками края с
большим воодушевлением и подъемом. Экономические результаты во
всех отраслях народного хозяйства
свидетельствуют о высоком моральном стимуле этой награды, стрем-

лении наших земляков достичь наивысших достижений. А это означает,
что труд на Кубани опять стал делом
чести, доблести и геройства», - отметил Горовой.
Сегодня мы ставим перед собой
задачу не только восстановить высокое значение трудовых наград, придать им подобающий общественный
статус, но и вернуть самому понятию
«Труд» те достоинства и величие, которые были присущи ему на протяжении всей отечественной истории.
В этом плане нами уже сделано немало. Регулярные встречи, которые
мы проводим в подшефных школах,
колледжах, гимназиях, СПТУ проходят живо, интересно как для молодежи, так и для ветеранов. Об этом
свидетельствует и присутствие молодежи в этом зале.
С основным докладом «Человек труда в современной России»
выступила Екатерина САМРАИЛОВА - доктор политических наук, кандидат экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики труда
и управления персоналом Академии
труда и социальных отношений.
«Тревожной тенденцией в сфере идеологии и сознания выступает замена ценности и престижа добросовестного труда ценностями
наживы, денег, формирование циничного, пренебрежительного отношения к тем, кто честно трудится. Факт снижения ценности труда человека в России действительно имеется», - отметила профессор Самраилова. Выход, по ее мнению, в необходимости повышать
престиж и авторитет труда, пропагандировать его обязательность с
тем, чтобы эта обязательность стала неотъемлемой чертой российского менталитета. В распоряжении государства находятся средства массовой информации, которые путем использования огромного арсенала социально-технических
и социально-психологических приёмов способны воздействовать на
общественное сознание и являться
мощным фактором формирования
достойного труда.
Как отметила Екатерина Самраилова, труд всегда был, есть и будет
основой человеческой жизни и развития общества. «Для достижения
целевых параметров социально экономического развития Российской
Федерации до 2020 года необходимо изменить векторы движения:
к политике стимулирования роста
производительности труда, созданию новых рабочих мест в инновационном секторе, инфраструктурных
секторах, секторе услуг и т. д.; от

дешёвых и неквалифицированных
рабочих мест к рабочим местам с
достойной
заработной платой и
высокой квалификацией труда; к
подготовке специалистов в соответствии с потребностями рынка
труда и не готовить потенциальных
безработных; улучшать профориентационную работу и активнее помогать молодежи в правильном выборе
профессии; к воспитанию студентов
в духе достойного труда, чтобы будущие специалисты были активными
поборниками его осуществления».
С интересными сообщениями
на конференции выступили другие участники общероссийского
форума.

всех бригадиров СМУ, руководитель
управления произнес слова, которые до сих пор приятно вспоминать
прославленному строителю: «Таких
людей, как Фуряев, которые так бы
боролись за качество, я раньше не
встречал».
Наград Геннадий Иванович не
искал – сами находили его. 1966
год – орден Знак Почета, 1969-й
- заслуженный строитель России,
1971-й – Герой Социалистического Труда. Когда вручали высокую награду, сказал: «Моя звезда – награда
всей бригады, ее заслуга. О личном
достижении может сказать токарь
или механик, а я, бригадир строителей, – только частица коллектива…»

Памятный кубок «Трудовая доблесть России» представителю Администрации
города-героя Новороссийска от Героя Социалистического Труда А.Г. Лёвина

Заметным событием стало награждение Почетными знаками отличия «Трудовая доблесть. Россия».
Вручил знаки Алексей Лёвин.
Однин из награжденных – Герой
Социалистического Труда, заслуженный строитель России, почетный житель города ПетропавловскКамчатский Геннадий ФУРЯЕВ. Примечательная деталь: Фуряев родился в Подмосковье, но славу обрел
вдали от малой родины. Сказал так:
«Прикипел к Камчатке всей душой,
здесь состоялся как рабочий человек, заслужил свои награды…»
В сентябре 1960 года старший
сержант запаса Фуряев возглавил
бригаду из бывших воинов. Сам он к
тому времени владел добрым десятком строительных специальностей:
плотник, сварщик, арматурщик, бетонщик, плиточник… Бригада возводила не только жилые здания, но
и рыболовные базы, цеха судоверфи, другие промышленные здания.
Более десяти лет Геннадий Иванович со своим коллективом участвовал в возведении первой на Камчатке ТЭЦ. Визитной карточкой рабочего коллектива было качество. На
одном из совещаний, в присутствии

Заслуженный строитель входит в Центральное правление общественной организации «Трудовая доблесть России». Как и вся организация, Фуряев активно выступает за то, чтобы заново привить российскому обществу положительное
отношение к труду, сильно пошатнувшееся после распада Советского Союза. «Надо вернуться к пропаганде человека труда, чтобы труд в
России опять стал делом чести, доблести и геройства, как это всегда у
нас было, - отмечает Геннадий Иванович. - Без возрождения значимости труда в обществе, без поддержки человека труда невозможно восстановить экономику России». В активных «штыках» регионального отделения – Герои Социалистического
Труда Николай Стародубцев, в прошлом - бригадир докеров, и Виктор
Курьянович, тракторист-машинист,
более сорока лет отдавший сельскому хозяйству. Именно им пришлось
проводить всю организационную работу. Главным в ней заслуженные
труженики считают живое общение,
прежде всего, с молодежью: «Пока
у нас есть силы, мы должны помочь
молодому поколению понять, что

Концертное выступление певицы Евгении Лагуны перед участниками и гостями конференции
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Возложение цветов у памятника героям Великой Отечественной войны, защитникам
города-героя Новороссийска

сила нашей страны в труде, в профессиональном, творческом подходе к каждой профессии», - отметил
Фуряев.
Почетным знаком «Трудовая доблесть. Россия» отмечен еще один
руководитель регионального отделения – ставропольчанин, Герой Социалистического Труда Виктор КАЛЯГИН. Занимая пост первого секретаря Ипатовского райкома КПСС в 1970-1980-х годах, Калягин добился того, что район стал самым крупным зерновым и овцеводческим районом Ставропольского края. Комплексный метод уборки зерновых культур, предложенный
Виктором Владимировичем, нашел
широкое применение как в крае, так
и в других регионах России. С 1992

ленную трудовую доблесть присвоить трактористу-машинисту колхоза
«Заря коммунизма» Терского района Кабардино-Балкарской АССР
Дадову Хамите Аубекировичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Ныне
Дадов возглавляет в родном районе крестьянско-фермерское хозяйство. Человек неравнодушный, он
выступает за то, чтобы крестьянское
хозяйство способствовало сохранению уклада жизни на селе. «Мелкие
участки для крупного дела не годятся – только для подворий, фермерских, арендных хозяйств. Судьба
продовольственного обеспечения
республики сейчас зависит от крестьянских и личных подворных хо-

Вручение Почетного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия» заслуженному
гражданину, хранителю традиций города-героя Новороссийска В.А. Лесику

года Калягин руководит закрытым
акционерным обществом научнопроизводственной фирмой «Ставропольские семена». За это время с
участием фирмы привлечены инвестиции в сельское хозяйство края,
налажена поставка в край семян и
средств защиты растений. Трудовые заслуги Виктора Владимировича Калягина высоко оценены: он
награжден орденом «Знак Почета»,
тремя орденами Ленина, удостоен
высокого звания Героя Социалистического Труда.
Высшей общественной наградой
«Трудовой доблести России» отмечены два представителя КабардиноБалкарской Республики - Елизавета
ОСМАНОВА и Хамита ДАДОВ.
Елизавета Маштаевна - одна из
самых образованных женщин Кавказа, у нее - четыре высших образования, при этом три вуза она окончила
с красным дипломом. Она - кавалер
двух орденов «Знак Почета», заслуженный учитель России. В настоящее время - заместитель председателя организации по КБР.
Герой Социалистического Труда Хамита Дадов отдал земле более
полувека. Указ Президента СССР
Михаила Горбачева от 13 сентября
1990 года гласил: «За достижение
высоких результатов в производстве продукции растениеводства
на основе применения передовых
технологий и прогрессивных методов организаций труда и прояв-

зяйств, деятельность которых регулируется только выгодностью производства. На них можно поднять
лишь семейные доходы, а поднять
экономику районов и республики
невозможно. Необходимо перераспределение земли, создание крупных хозяйств на новых экономических принципах, организационных устоях. Формы же собственности должны быть разные. Уверен, со
временем мы перейдем от земельной раздробленности к крупным
участкам».
Отмечен весомый вклад в работе ВОО «Трудовая доблесть России»
и представителей Республики Адыгея - Генриха БАРТАЩУКА и Меджида ТХАГАПСОВА.
За плечами полковника в отставке Генриха Бартащука более тридцати лет ратной службы. Три года
он выполнял воинский долг в Республике Ангола, участвовал в боевых действиях. Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине» III степени и многими медалями, в том числе высшей ангольской
наградой - медалью Оже Эндэ. В настоящее время Генрих Владимирович возглавляет Совет ветеранов
Адыгеи. За активную общественную
работу награжден медалью «Слава
Адыгеи».
Контр-адмирал Тхагапсов отдал
ВМФ 58 лет. Участвовал в разминировании минных полей, выставленных германским флотом в годы

Великой Отечественной войны на
Черном море и в районах Арктики.
Командовал кораблем, а затем соединением и объединением кораблей. Выполняя специальные задания командования по подготовке и
испытанию современного оружия на
полигоне близ островов Новая Земля, проявил мужество и героизм,
высокий профессионализм и компетентность, о чем красноречиво свидетельствуют награды – два ордена
Красной Звезды, орден «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР»
3-й степени, медаль «За боевые заслуги» и другие. За большой личный
вклад в укрепление гражданского и
межнационального согласия в родной республике, активное участие
в военно-патриотическом воспитании молодежи Тхагапсов награжден
медалью «Слава Адыгеи» и орденом
Дружбы.
Почетные знаки отличия «Трудовая доблесть. Россия» также вручены опытному управленцу, бывшему
мэру Новороссийска Валерию ПРОХОРЕНКО, заместителю директора
Краснодарского филиала Академии
труда и социальных отношений по
науке Марине АНЦИРЕВОЙ, Екатерине САМРАИЛОВОЙ и ряду других
участников форума.
Во время общероссийского форума прошли дискуссии, благотворительные мероприятия, а также
интересные экскурсии, в частности,
в Абрау-Дюрсо - заповедное место
на Северном Кавказе, что в 14 км от
Новороссийска. Здесь расположен
уникальный в стране завод шампанских вин, продукция которого
известна во всем мире. На территории завода, на глубине 45-60 метров, находятся трехэтажные тоннели, построенные в конце 19 века.
Общая протяженность подземных
коридоров, в которых происходит
созревание вина, - более пяти километров.
Посетили участники конференции и Малую Землю, которая
немеркнущей героической страницей вошла в историю Великой
Отечественной войны. В феврале
1943 года в жестоком бою десант
солдат и моряков отвоевал у врага,
превосходящего по численности
в сотни раз, плацдарм площадью
30 кв. км. Имея трехдневный запас
боеприпасов, три сотни воинов 225
дней героически сражались под
круглосуточным шквалом огня и железа. На каждого участника обороны пришлось по 1250 кг вражеского
металла. Но защитники плацдарма
продержались, и 16 сентября 1943
года вместе с наступавшими совет-

скими войсками полностью освободили Новороссийск. В память о том
подвиге на берегу Цемесской бухты
воздвигнут мемориал. В стремительном рывке выскочил на берег и
стал на вечный прикол в граните и
бронзе десантный корабль. На его
левом борту - бронзовая девятифигурная скульптурная группа «Десант»: изготовились к броску слитые
единством воли моряк, пехотинец,
командир, девушка-санинструктор.
Другой борт корабля уходит в море,
на нем многофигурный рельеф:
в едином наступательном порыве готовые в атаку бойцы. Внутри
памятника-ансамбля - галерея боевой славы: многомаршевая лест-

рациях Великой Отечественной войны, наши воины были вовремя тепло
одеты и потому сумели эффективно
выполнить боевые задачи».
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР Любовь ПАРФЕНОВА, которую губернатор Тверской области
Дмитрий Зеленин назвал «звездочкой, объединяющей многих людей»
поделилась опытом общественной
и шефской работы. Вот что рассказала прославленная труженица: «Когда группа ветеранов труда пришла в школу, нам выделили
час. Но детям настолько понравились наши рассказы, что мы перебрали «лимит» на полтора часа».

Дети, участники детской благотворительной программы «Поющая звезда»,
проходившей под эгидой ВОО «Трудовая доблесть России» в г. Новороссийске

ница из красного карельского гранита, с обеих сторон которой на 22
стилизованных знаменах начертаны
наименования частей и соединений,
сражавшихся на плацдарме, там же
помещены 30 бронзовых портретов
Героев Советского Союза.
Интересным и разнообразным
было общение и за рамками официальных мероприятий. Увлекательным рассказчиком оказался Герой
Социалистического Труда, академик РАСХН, заслуженный зоотехник России, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Василий
МОРОЗ. Он известен не только на
Ставрополье, но и во многих странах, где развито овцеводство. В активе прослвленного труженика - 310
научных работ, в том числе 10 книг
и учебник по овцеводству для вузов.
Под его руководством защищено
33 диссертации, 12 из них докторских. Как отметил Василий Андреевич, овцеводство сыграло немалую
роль в Победе над фашизмом! «Да,
мы победили благодаря невиданному героизму, патриотизму и … теплой одежде. Ведь и во время битвы под Москвой, в Сталинградском
сражении, да и в других боевых опе-

Как считает Парфенова, старшее
поколение не должно замыкаться
в кругу собственных проблем, а активно участвовать в общественнополитической жизни.
Как с тревогой отмечается в заключительном заявлении участников конференции, при актуальности
и важности темы человека труда в
современном обществе, сегодня во
главу угла поставлен коммерческий
успех, а понятие «добросовестный,
творческий труд» даже исключено
из лексикона. Снизился статус рабочих профессий, отсутствует образ позитивного героя труда, молодые люди после окончания учебных заведений в большинстве случаев выбирают гуманитарные вузы
и колледжи, практически упразднена система профессионального образования. И это при кадровом голоде, который испытывают государство и бизнес. Для достижения
успехов в развитии экономики России необходимо усиление внимания со стороны государства, бизнеса и всего сообщества к проблемам
человека труда.
Владимир ЛЬВОВ
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Год учителя: Кадетское образование

ДЕТСТВО В ПОГОНАХ
В переводе с французского слово «кадет» означает «младший». Так называли до получения первого

звания молодых дворян, определившихся на военную службу. В России первый кадетский корпус
появился в 1732 году в Санкт-Петербурге. Обучалось в нем около 300 детей офицеров. «Добрый
сын, надежный товарищ, скромный и образованный юноша, исполнительный и разносторонний –
вот качества, с которыми воспитанник военно-учебных заведений должен переходить в армию…»
- требовало «Положение о кадетских корпусах» 1886 года. В свое время кадетскую форму носили
Достоевский и Багратион, Тютчев и Верещагин, Римский-Корсаков и Сеченов, другие известные
политики, талантливые полководцы, знаменитые поэты и философы. Да и просто - достойные,
благородные граждане России.
Это – история. А вот день сегодняшний. На сайте столичного Шереметьевского кадетского корпуса
- о таком техническом пиршестве
кадеты прошлых лет даже не мечтали - сотни сообщений. Вот лишь несколько:
«Наша школа - лучшая!» Это мнение Леонида из 6-го «б».
«Моя дочь учится в 6 классе.
Ребенку очень интересно. Мы с нетерпением ждем кадетского бала».
Мама девочки-кадета.
«Недавно заходила в родную
школу. Теперь, когда она стала кадетской, в ней намного красивее.
Стенды интересные, таблички на кабинетах, охрана вежливая, зеркала
в туалетах, столовая - как хорошее
кафе. Школа стала похожа на элитное учебное заведение, я порадовалась за тех, кто в ней учится сейчас».
«После поездки кадетов на
учебно-полевые сборы встретил
сына уставшим, но в приподнятом
настроении. Много впечатлений от
прекрасной осенней погоды и природы, самостоятельности, КВН,
дискотеки, спортивных состязаний
(правда, сказал, что строевая «достала»). Понял, что ребенок получил
физическую нагрузку и учебную разрядку. Мы с женой довольны». Геннадий Петрович.
Выезд
в
кадетский
оздоровительно-образовательный
лагерь «Патриот» - лишь одно из
ярких впечатлений
кадетов. Их
перечень довольно внушителен.
Прохождение в строю по Красной
площади. Принятие присяги в Зале

Славы мемориального комплекса на Поклонной горе. Интересные
экскурсии по Москве и области.
Успешные выступления на зимней
и летней спартакиадах кадетских
школ по военно-прикладным видам
спорта. Например, летом команда
заняла третье место из 14 команд.
Любители истории стали лучшими в
конкурсе «Ратные страницы истории
Отечества»…
Но это праздники. В будни у кадетов ежедневный утренний развод
в 8.10, а покидают они стены заведения уже вечером. Официально
это называется «режим полного дня
при шестидневной учебной неделе».
Отличий от обычной школы немало.
Урок, например, начинается с команды «Встать! Смирно!». Младший
командир по-военному четко докладывает учителю о готовности к уроку.
И уже этот момент распорядка несет
в себе воспитательное значение кадеты настраиваются на серьезную
работу. Да и погоны с буквами КК на
плечах - еще один серьезный воспитательный элемент.
Общеобразовательные предметы преподают учителя-предметники.
Программа сложнее обычной школьной, ведь в нее дополнительно
включены «основы» - военной подготовки, общей культуры и государственной службы. Но педагоги
знают: невыученных уроков не будет – для этого есть самоподготовка. Впрочем, новенькие учителя на
первых порах вздрагивали, когда на
вопрос, усвоили ли учащиеся тему,
класс-взвод громко отвечает: «Так

точно». Для обучения применяются современные информационные
технологии: компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные
доски, видеостудия, научная лаборатория «Архимед»…
Огневую и строевую подготовку, основы военной подготовки и подобные предметы ведут, в основном,
слушатели Академии государственной противопожарной службы МЧС
России. Это действующие офицеры,
получающие второе высшее образование. Про них кадеты говорят, что
у них строгие голоса и добрые глаза.
В первой половине дня - образовательная программа. Потом
– обед. «Стараемся кормить детей
так, как их кормят дома, - говорит
заместитель директора по учебновоспитательной работе Елена Дементьева и, подумав, добавляет, - и,
может быть, даже чуточку лучше...»
И вновь занятия - до 18.30. Если
дома можно в любой момент сесть
за компьютер, пойти гулять и просто валяться на кровати, то у кадетов
вторая половина дня довольно насыщена: занятия по иностранному языку и часы самоподготовки сочетаются с прогулками на свежем воздухе
и спортивными секциями. Самбо,
бокс, волейбол, футбол… Танцы и
хореографический ансамбль. Восьмиклассники создали вокальный
ансамбль и успешно выступили на
фестивале патриотической песни
среди кадетских школ. Есть свой
театр мод и музыкальный театр. Девушки разработали оригинальные
модели делового костюма, повсед-

невного и вечернего платья из камуфлированной ткани. Проходят занятия в кружках «Резьба по дереву»,
«Керамика», «Роспись по дереву».
Еще есть ландшафтный дизайн, занятия по вокалу, хор, хореография.
Разумеется, дисциплина жестче, чем в обычной школе. Этого требует и Кодекс чести кадета, который также предписывает быть верным и правдивым, выдержанным и
тактичным. Высоких нравственных
ориентиров, стойкости в преодолении трудностей и мужества в принятии решений требует и Клятва. Их
учат говорить нормальным языком, а
не на вульгарной рекламно-блатной
и псевдо-молодежной помеси жаргона с междометиями. Приучают к
хорошей книге, пониманию настоящей музыки и подлинных творений
искусства, так что цитатой Пушкина
или умением танцевать вальс здесь
никого не удивить. Впрочем, на карту поставлено большее: уберечь детей от наркомании и преступности,
попадания в секты и экстремистские
группировки. Увы, реалии нашего
времени жестоки.
- Наша основная задача - дать
детям базовое среднее образова-

Преемственность поколений: будущие офицеры, учащиеся ГОУ «Кадетская школа № 1778 «Московский Шереметьевский кадетский корпус» на встрече с ветеранами

ние, - говорит директор школы Наталья Персина. - И смею вас заверить,
что эта задача решается на достаточно высоком уровне. Но заботит
нас не только это. Весь уклад жизни,
оформление помещений, распорядок дня служат формированию чувства любви к Родине и гордости за
нее, уважительного и бережного отношения к ее историческим и культурным традициям. Система воспитания и образования направлена
на формирование личности гражданина и патриота, создает основу
для профессионального служения
избранному делу. Ориентирами для
молодежи должны быть не шальные
заработки и красивая жизнь, а достойный труд и служение на благо
своей Отчизны. Дети постигают искусство человеческих отношений,
в этих целях мы не устаем напоминать, что первые кадеты, принимая
присягу под Андреевским флагом,
клялись следовать девизу «Кадет кадету друг и брат».
Впечатляет? А ведь в конце 2006
года школа, существующая с 1970
года, в связи с резким уменьшением
учеников, стояла на грани закрытия.
Но что делать с сильным и, отметим,
стабильным педагогическим коллективом, оставшимися детьми? И
тогда начальник управления образования СВАО Валентина Кобозева
предложила создать на базе школы
обычной - кадетскую. Это было довольно неожиданно для педагогов и
родителей, но идею и те, и другие,
восприняли в целом хорошо. В сжатые сроки была проведена колоссальная работа по перепрофилированию учебного заведения. Педагоги
побывали в подобных заведениях
Москвы, изучали опыт, нормативные
документы и т.д. «Заглянули» к суворовцам, те ведь не случайно называют себя «кадетами». В общем, все
необходимое приходилось собирать
по крупицам.
Когда начался набор детей в новое учебное заведение, выяснилось,
что желающих хватает.
«Нашему коллективу, в общемто, к трудностям не привыкать, - говорит Елена Дементьева, имеющая
15 лет педагогического стажа. – У
нас и до этого было довольно много детей, которых обычно называют
«трудными», но педагогам удавалось
результативно работать с ними».
Елена Михайловна долго рассказывала о своих коллегах. К слову, она сама – выпускница этой школы. И не единственная: Ольга Смирнова преподает мировую художественную культуру, основы общей
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культуры и музыку, Ирина Штаханова – учительница начальных классов. Это – молодое пополнение родной школы. Из тех, кто десятилетия,
по выражению Дементьевой, «отдает сердце детям», - учитель физики
Людмила Шипилова, преподаватель
английского языка Валерия Карпова, недавно ушедшая на пенсию, учительница музыки Марина Савченкова. Разумеется, фамилий педагогов
было названо гораздо больше.
Дементьева сказала, что 1 сентября 2007 года у всех педагогов «было
ощущение усталости, но и гордости
оттого, мы смогли открыть новую
школу!» Та работа не осталась незамеченной. Префект СВАО Ирина
Рабер, приехавшая в тот день к кадетам, не только напутствовала детей
в новую жизнь, но и сказала добрые
слова в адрес учителей, сумевших
в короткие сроки проделать весьма
объемную подготовительную работу. Ирина Яковлевна тогда подарила
современное оборудование для актового зала на 600 тыс. рублей.
Так обычная школа стала ГОУ
«Кадетская школа № 1778 «Московский Шереметьевский кадетский
корпус». Сейчас в ней обучаются
девочки и мальчики с 1 по 11 класс
из разных мест столицы и ближнего Подмосковья. В 15 классах – 380
человек. По поводу того, что в корпусе обучаются девочки, заместитель
директора по развитию кадетского движения подполковник запаса
Владимир Бубнов считает так: «Во

многих армиях мира успешно служат женщины. Поэтому присутствие
девочек в корпусе не только оправдано, но и смягчает мальчишечьи
нравы». Девочек, кстати, учат быть
настоящими леди – программа это
предусматривает. Но леди эти «железные»: они и стрелять умеют, и
самбо владеют, и строевая подготовка у большинства на «отлично».
Десятиклассница, вице-сержант
Лена Чеканова живет в Подмосковье. Чтобы попасть в школу к разводу, встает в пять утра. Добирается
обратно ближе к девяти вечера, и так
всю неделю. «Поначалу было трудно, но потом втянулась», - говорит
девушка. Она мечтает об армейской
службе и учебой в кадетском корпусе эту цель приближает. Говорит,
что не все выдержали напряженный
ритм учебы в школе, но те, кто остался, не жалеют об этом. Есть среди воспитанников дети офицеров, в
том числе погибших на войне. «У нас
много мальчиков и девочек, которых
растят только матери, - говорит Елена Дементьева. – Отдают они сюда
детей для того, чтобы те чувствовали мужское воспитание».
Корпус имеет свое знамя, кадеты носят отличительные нарукавные
знаки. А Шереметьевский потому,
что подросткам обязательно нужен пример из жизни, человек понастоящему сильный, мужественный
и, главное, патриот своего Отечества. Именно таким и был генералфельдмаршал
Борис
Петрович

Шереметьев, который не раз демонстрировал мужество и искусство в
военном деле, неоднократно нанося поражения неприятелю. Один из
первых полководцев России, сподвижник Петра Великого, как утверждали современники, «роста был высокого, имел вид привлекательный,
крепкое сложение тела; отличался
благочестием своим, пламенною
любовью к престолу, храбростью,
строгим исполнением обязанностей, великодушием». И далее: «Не
было человека вежливее и ласковее
его в обращении. Часто, разъезжая
по Москве, останавливался он на
улице и выходил из кареты, чтоб подать руку старому сослуживцу. Последние годы жизни своей посвятил
он благотворительности: бедные семейства толпились вокруг дома его.
Вдовы с детьми, лишенные надежды
к пропитанию, и слабые старцы, потерявшие зрение, получали от него
всевозможное пособие. Герой был
отец сирот, принимал их в свое покровительство и, по способностям,
определял их к местам. Петр Великий чрезвычайно уважал его, всегда
встречал и провожал до двери своего кабинета, и поставил бы ему монумент в Невском монастыре, если
б смерть не помешала государю исполнить этого намерения».
Чем не образец для подражания?
Этой же цели служат многочисленные встречи с фронтовиками, которые рассказывают кадетам о своей
юности, о том, что сформировало их

с нами батька атаман!

В августе сего года заключено соглашение о сотрудничестве между
ВОО «Трудовая доблесть России» и новым ассоциированным членом
– Международным Казачьим Союзом «Всевеликое Войско Донское»,
а также с его молодежным крылом «Донцы».
Совместную работу по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи в духе казачества, возрождению Донского края
и поднятию условий жизни казаков возглавил атаман Виктор Тютюнин.
характер, мировоззрение, как складывалась их жизнь, как они действовали в тех или иных экстремальных условиях. В школе есть музей
боевой славы 73-й Новозыбковской
стрелковой дивизии. Гиды – сами
кадеты, а совет музея организует
регулярные встречи с ветеранами
прославленного соединения.
На одной из встреч с кадетами
глава управы Лосиноостровского
района Виктор Крамар спросил: «Кто
из вас после окончания школы хочет
поступить в военное училище?» Поднятых рук было немало. Разумеется,
не все мечтают о военной карьере,
но учебу в кадетских классах счита-

ют счастливым билетом все. За семь
лет обучения в корпусе – с 5-го по
11 класс – кадет получает отличное
образование, дающее возможность
поступить в любой вуз.
…В коридоре остановил двух
мальчишек.
- Нравится здесь?
- Нравится! – дружно ответили те.
- И охота вам строем ходить, команды выполнять? Дома ведь наверняка лучше?
- А чем лучше?
Честно говоря, даже не нашелся,
что и ответить…
Владимир ГОНДУСОВ

1 сентября 2010 – день знаний в год учителя!
В Академии труда
и социальных отношений состоялись торжественные мероприятия,
посвященные
началу
нового учебного года.
Студентов первого
и второго курсов очной
формы обучения сердечно поздравили ректор Академии, доктор
исторических наук Е.М.
Кожокин; заместитель
Председателя ФНПР,
доктор экономических наук, профессор Т.Л. Фролова; президент Академии, заслуженный деятель науки Российской Федерации Н.Н. Гриценко;
проректоры и деканы Академии.
В торжественном собрании приняли участие первый заместитель
председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда Г.С. Баштанюк и исполнительный
директор этой организации Б.Н. Голосной; генеральный директор СРО
«Центрстройэкспертиза-статус» В.А. Мазалова.
Высокие гости вручили студенту второго курса колледжа экономики и менеджмента Академии Олегу Цою и студентке пятого курса
социально-экономического факультета Марии Поташиной сертификаты
на именные стипендии.
В продолжение замечательной традиции, существующей в Академии, студентам-первокурсникам был вручен символический «Ключ
знаний» от студентов 5-го курса и выпускников, которые блестяще
закончили Академию.
Накануне 1-го сентября
в Техническом университете имени Н.Э. Баумана
проведен праздник посвящения в бауманцы. В
нынешнем году набор на
первый курс, как и в других
вузах, был меньше запланированного, однако учебные аудитории заполнили
вчерашние
выпускники
школ, для которых техника,
техническое творчество, научные разработки всего, что летает и движется по земле – смысл жизни.
На празднике выступил научный консультант ВОО «Трудовая доблесть России», ветеран-бауманец В.В. Драгомир, руководители вуза,
известные всей стране выпускники прославленного учебного заведения.

На торжественной первосентябрьской линейке в школе
№22 Мытищинского района Московской области, в присутствии заместителя главы Мытищинского района О.В. Чернова
и заместителя главы поселения «Пироговский» С.А. Шальнова,
общественным знаком «Трудовое отличие» за многолетний самоотверженный труд, результатом которого стали успехи учеников и выпускников школы, была награждена директор школы
Л.Н. Тюрина.
С пожеланиями успехов в учебе, лучшие учащиеся получили
в подарок памятные значки ВОО «Трудовая доблесть России» от
заместителя директора школы Д.С. Крайнюкова.
В учреждении высшего профессионального образования
Современной гуманитарной академии начали учебу свыше
145 тысяч студентов из 10 стран мира. В 2010 году в учебном заведении будет вручен диплом 250000 выпускнику.
ВУЗ нового поколения, выбравший инновационный путь развития, создал уникальную информационно-коммуникационную
дистанционную образовательную технологию, основанную на широком внедрении в образовательный процесс информатизации,
роботизации и систем цифровой спутниковой передачи данных.
Большинство выпускников после окончания обеспечиваются
работой или учатся по другим образовательным программам.
Учебный год в Медынской средней общеобразовательной
школе начался с поздравления ребят и учителей школы главой
района, председателем региональной организации «Трудовая
доблесть России» Н.В. Козловым.
Сотрудничество с районом крепнет день ото дня. Так на празднике города Медынь, в июле этого года, делегация Центрального
правления вручила памятные подарки и награды руководителям
города и района. А по ходатайству региональной организации,
учреждена стипендия для ученицы 8 класса Медведевой Ю.В. Это
еще один скромный вклад «Трудовой доблести России» в Год учителя, в дело обучения и воспитания подрастающего поколения.
В средней школе села Пахотный Угол Тамбовской области новый учебный год, по традиции, начался с торжественного построения у бюста дважды Героя Социалистического Труда В.М. Ярыгина. Выступили директор школы Н.Г. Клеменова, гости из района,
спонсоры. Батюшка местной церкви пожелал детям хорошей учебы, почитания старших и веры в Бога и лучшее будущее страны.
После торжеств – каждый занялся своим делом: у детей
прошел первый урок по правоведению, а педагогический и родительский советы провели собрания родителей по классам и
определили задачи на первое полугодие по обучению и воспитанию учащихся.
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К 10-летию создания ВОО «Трудовая доблесть России»

Стоящий у истоков
организации
В предыдущем номере мы начали рассказ о Герое Социалистического Труда, человеке, стоящем
у истоков образования Московской региональной организации Героев Социалистического Труда и
кавалеров ордена Трудовой Славы. Этот человек – Александр Никитович Ульянычев.
Заместитель генерального директора ЗАО «Росмонтажналадка» П.П. Аверьянов, близко знавший бригадира монтажников А.Н. Ульянычева, продолжает рассказ об этой удивительной личности...

В автобиографии, сохранившейся в отделе кадров «Росмонтажналадки», своим далеко не каллиграфическим почерком, А.Н. Ульянычев
писал: «Родился я 22 июля 1937 года
в деревне Истомиха Домодедовского района Московской области.
Отец – Никита Васильевич Ульянычев 1876 года рождения (умер в
1955 г.) - потомственный кузнец.
Отработал на фабрике имени Л.В.
Володарского более 40 лет. Образование – церковно-приходская
школа. Мать – Мария Ильинична
Ульянычева 1897 года рождения
(умерла в 1957 г.), ткачиха, образование – церковно-приходская школа. С увеличением семьи стала домохозяйкой. В нашей семье было 8
детей. Многих уже нет. В мае 1941 г.
маме было присвоено звание «Мать
- героиня».
О детстве у меня самые тяжелые
воспоминания. Мне было четыре
года, когда началась Великая Отечественная война. Память сохранила
рыдания, крики, слезы, прощание
с уходившими на фронт. Из нашей
маленькой деревни ушло 15 мужчин.
Обратно никто не вернулся. Помню
бесконечные стада скота, перегоняемого на восток, и вереницы беженцев. А после войны помню голод
1947 года. Мне было 10 лет. В конце
сентября копали вручную картошку,
но вдруг ударил мороз и стоял три
дня. Картошка замерзла и сгнила.
Из нее пекли «тошнотики». Кто не
испытывал голода, тому это трудно
понять.
О своем образовании мне и писать как-то стыдно – 7 классов – незаконченное среднее образование,
считай то же самое, как у родителей
– церковно-приходская школа. Но
большая семья, все хотят есть, пришлось идти работать. Считаю, что
малое образование сыграло большую роль в моей дальнейшей судьбе и жизни. все это время не давало
мне расслабиться, заставляло постоянно заниматься самообразованием, всегда быть на уровне определенных требований. Уже работая,
без отрыва от производства на «отлично» закончил школу «ДОСААФ»
по специальности «авиамоторист».
Меня постоянно тянуло к «технике».
Любознательность,
дотошность,
тяга к новому держали меня на «короткой цепи». Приходилось многое
«дотягивать» до того, как я стал специалистом своего дела, работать
самостоятельно и возглавлять бригаду монтажников.

Служил в Военно-морском флоте. Получив специальность турбиниста в учебном отряде Балтийского флота в г.Кронштадте, пройдя
крепкую годичную морскую закалку
на крейсере «Александр Невский»
Северного флота, был направлен
в дивизион кораблей специального назначения, базировавшихся на
ядерном полигоне Новая Земля.
Командиры многому нас научили. Почти каждый день проводились
занятия и тренировки, которые помогали в будущем успешно служить.
Принимал
непосредственное
участие в испытаниях ядерного оружия на Новой Земле в 1953 году, где
была испытана первая советская водородная бомба. Делали мы это неплохо, за что и присвоили мне высшее флотское и матросское звание
старшины 1 статьи.
Радиационная обстановка на
Новой Земле была очень сложной
и недостаточно ясной по степени угрозы для жизни людей и по её
последствиям. Одной из главных
задач было предотвратить и ограничить радиационное загрязнение
полигона и акватории. Была и одна
крайность – пренебрежительное отношение отдельных специалистов
к радиации. Некоторые просто бравировали, ничего не понимая в «физике» этого дела. Неграмотное отношение авантюрных лиц, которые
везде и всюду навязывали своё некомпетентное мнение и требование
выполнения своих «высоких» указаний, было преступно.
Об этих годах старшина 1 статьи
Ульянычев напишет в стихах:
«Северу отданы лучшие годы,
Хмурым студеным полярным морям,
Белым ночам, месяцам непогоды,
Родине, флоту, стальным кораблям.
У создателей атомных бомб
Укороченный жизненный путь.
Не забудь сыновей своих Родина
Добрым именем помянуть.»
После демобилизации в 1959
году три года монтировал турбины теплоэлектростанций в монтажном тресте «Мосэнерго». С 1963
года жизнь Александра Никитовича
до самой пенсии (1993 год) связана
с производственно-монтажной конторой №7 (СПМК-7) треста «Спецмашмонтаж» (впоследствии Спецтрест №7 объединения «Спецмашмонтаж»). Эта организация, созданная в 1952 году, занималась мон-

тажом оборудования на полигонах
Байконур, Капустин Яр, Балхаш, Семипалатинском ядерном полигоне.
Монтировала объекты боевых ракетных комплексов, противоракетной обороны , систем предупреждения о ракетном нападении и многочисленные другие объекты народного хозяйства.
Александр Никитович Ульянычев - воистину светлый человек. Я
его встретил в 1963 году, когда мне
было всего 20 лет. Встреча произошла на полигоне Капустин Яр на
строительстве первой шахтной пусковой установки для ракеты Р12
конструкции М.К. Янгеля. Это была
одна из первых баллистических ракет. Её максимальная дальность полета составляла 2100км. В дальнейшем она модернизировалась и совершенствовалась, дальность ее полета увеличилась до 4500 км.
Судьба к Александру Никитовичу была не всегда благосклонна. В
1965 году его бригада вела монтаж
на Семипалатинском ядерном полигоне. Он писал: «Жизнь в замкнутом
пространстве, за многими рядами
колючей проволоки напоминала тюремную. Пойти было некуда, с работы отправлялись в барак, а утром
- обратно. Но были в этом уединенном житье и свои плюсы - дальше
забора не убежишь. Посторонних на
оцепленной территории не бывало.
Двери не закрывались, потому что
там воровство было просто невозможно. Грибов и ягод вокруг - завались. Правда стоило ли их собирать
и есть?? Сайгаки подходили прямо
к баракам. Чем не заповедная территория?! Опять же снабжение, еще
начиная с 70-х годов, было московским. Мы не знали что такое дефицит. Спирт лился рекой. Он у нас
стоял канистрами. Но никто не напивался. Только после сдачи очередного изделия позволяли себе расслабиться. К работе допускали под
редким даже для тех времен грифом
«Совершенно секретно, особой важности». Население городка было не
очень многочисленным, поэтому
все друг друга хорошо знали. Зарплату платили очень хорошо. Если
инженер в Москве получал 120-160
рублей, то наша зарплата была не
менее 400 руб.»
По международным соглашениям 1962 года ядерные испытания
в атмосфере прекратились, и началась подготовка к проведению
подземных ядерных взрывов. Они
продолжались 28 лет вплоть до
1989 года. В их подготовке и принимал участие Александр Никитович Ульянычев. Бурились скважины
диаметром более метра, глубиной
несколько сот метров. После бетонирования затрубного пространства
бригада Александра Никитовича
осуществляла монтажные работы со
спуском в скважину атомного зарядка и приборов. Эти сооружения были
весьма сложными и дорогостоящими. Главным принципом проведения

испытаний была незыблемость сроков, утвержденных Правительством.
В своих воспоминаниях А. Н.
Ульянычев напишет: «Тень атомного ядра легла на многих, участвовавших в работах в Семипалатинске. А
вот звание «Ветеран подразделений
особого риска» за участие в работах
на Семипалатинском ядерном полигоне стали присваивать только в середине 90-х годов, да и то с большим трудом. На моей памяти, кроме меня, это звание смогли получить только 5 человек. Даже мне, Герою Социалистического Труда, пришлось столкнуться с множеством
трудностей. Положенные льготы для
нашей категории ветеранов были
смехотворные. Из года в год я поздравлял с праздниками своих соратников по полигону. Но уже в 2001
году не пришло ни одного ответа,
все умерли. И мне не хотелось верить, что из 18 человек, участвовавших вместе со мной в «Армагеддоне», в живых остался я один».
В результате в дополнение к
Новоземельским дозам радиации
Александр Никитович получил дополнительное, очень ощутимое радиационное поражение организма.
Началось омертвление тканей на
ногах. Справок в то время на полигонах не выдавали. Не положено было и врачам знать истинную
причину заболевания пациента. Он
стал пожизненно инвалидом 2-ой
группы. Только жена Зинаида Алексеевна ведала обо всех его долгих
мытарствах, о его душевных и телесных муках. В1996 году Александр
Никитович оформил удостоверение
«Ветерана подразделений особого
риска» и полагающиеся к нему мизерные льготы.
Все, что сделал человек в жизни,
лучше всего знают его товарищи по
работе. В рамках этой статьи невозможно описать все объекты, на которых трудился Александр Никитович
и которые созданы с его участием, с
частицей его труда. Сложность объектов и технология их создания со
временем постоянно возрастали, в
коренной мере изменялись методы
производства работ. Удивляла способность Александра Никитовича
очень быстро изучать новые технологии монтажа, обучать этим технологиям членов бригады. У него был
богом данный талант очень быстро
читать сложнейшие чертежи, разбираться с техническими требованиями и неукоснительно их исполнять.
Любил Александр Никитович учиться, перед началом работы посмотреть своими глазами существующие аналоги, пощупать их своими
руками. Приведу только несколько объектов, в создании которых
Александр Никитович принимал со
своей бригадой непосредственное
участие.
А.Н. Ульянычев работал как бригадир монтажников на строительстве уникальных объектов Ракетных
войск стратегического назначения,

в строительстве которых было занято Специальное производственномонтажное управление №7 (в
дальнейшем Спецтрест №7) объединения «Спецмашмонтаж».
В испытаниях любой техники и
сейчас, и тогда проблем хватало.
Человек может выдержать всё – техника не выдерживала. Руководитель
строительства полковник Г.М. Питалев вспоминает: «На 120-ом объекте мы натерпелись столько неприятностей, сколько не испытывали ранее нигде. Только справишься
с одной проблемой, возникает другая. По существу это была гонка на
выживание. Ее выдерживали немногие. Я вспоминаю этот объект, как
бесконечную цепочку чередующихся событий, часто накладывающихся
одно на другое. Обстановка на объекте была сверхнапряженной, поскольку работать приходилось в немыслимых условиях. После таких испытаний становишься готовым ко
всем жизненным передрягам. Но по
существу на объекте была создана машина, по выполнению любых
заданий, машина из строителей и
монтажников. Одной из лучших бригад монтажников была бригада А.Н.
Ульянычева. Они были на «ты» с любой техникой».
Специалисты знают, что поставить на вооружение ракетный комплекс, разве что сродни постановке
на вооружение подводной лодки. На
полигоне «Сары-Шаган» Александр
Никитович в течение 1976-1990 гг.
провел много командировок. Участвовал в строительстве радиолокационных станций, систем боевой отработки лазерного оружия, создании полигонных образцов системы
противоракетной обороны А-135.
Отработка проекта «ДОН», выполненная на полигоне «СарыШаган», позволила в дальнейшем
создать единственный в мире действующий стрельбовый радиолокатор, обеспечивающий целеуказания
о наведение противоракет Московской системы противоракетной
обороны А-135.
В период краха СССР в 91-м в
стадии завершения было строительство Центра «Балхаш 9». После завершения монтажа оборудования объект был переведен на режим тестирования. В ту пору в России уже вовсю шел развал хозяйства
страны, передел собственности и
до какого-то Центра, непонятно для
чего предназначенного, ни у кого не
было дела. Станцию «законсервировали». По договору о разделе имущества бывшего СССР между Казахстаном и Россией, все сооружения объекта де-юре принадлежали
Казахстану. Соответственно Центр
юридически принадлежал Казахстану, но поскольку никакой необходимости в этом центре у Казахстана не
было, он тут же был передан «в аренду» России. Технические сооружения, когда-то внушавшие уважение
и почтение недругов, созданные са-
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моотверженным трудом и умом советских людей, стояли мертвыми. А
17 сентября 2004 года объект сожгли…Говорят, что сожгли казахи. Скорее всего, так оно и было.
В 60-х годах прошлого века начиналось строительство под Москвой Звездного городка. Здесь в
царстве космонавтов было все, что
необходимо для работы, исследований, тренировок и жизни покорителей космоса.
Монтажники
Специального
производственно-монтажного
управления №7 (СПМУ-7) приступили к строительству городка в 1975
году. До 1978 года первая очередь
технической зоны была сдана в эксплуатацию. Установлено уникальное оборудование - различного вида
тренажеры, барокамеры, сурдокамеры, гидробассейн для имитации
невесомости и т.д. Работы по монтажу стендов и установок в Центре подготовки космонавтов особой сложности не представляли и
были знакомы монтажникам, кроме
большой центрифуги ЦФ-18. Ввиду
большой скорости вращения и длины плеча требовалось исключительная точность монтажа. Бригада А.Н.
Ульянычева справилась с задачей с
помощью лазерных визиров и шефмонтажников из всемирно известной шведской фирмы «Асся», являвшейся изготовителем и поставщиком оборудования центрифуги.
В воспоминаниях того времени
Александр Никитович не без горести
напишет:
«Настали другие времена. К власти пришли другие «меченые». Сначала - один болтун-предатель и лучший немец Германии, потом - другой разрушитель с трясущимися руками, вечно работающий на даче с
документами. Никакие революции
и войны не принесли столько бед и
горя советскому и российскому народу, сколько принесли эти двое.
Оба они были пресмыкающимися,
пляшущими в прямом и переносном смысле слова под чужую дудку.
Их подручными стали торговцы миллионами квадратных километров исконно русских территорий, растлители душ и пропагандисты демократии, бывшие завлабы и кандидаты
«социалистических наук», мальчики, посещавшие ГАРВАРДЫ и ПРИНСТОНЫ, а заодно и конспиративные
квартиры Ленгли, где им и рассказывали, как разрушить до основания
СССР и Россию.
Сбылась мечта ярого антисоветчика Аллена Даллеса и польского американца Бзежинского. Не взяв
нас в лоб, взорвали изнутри. Наши
моральные ценности заменены на
западные – «демократические».
Друзей предали, ГСВГ, ВПК, РВСН,
СПРН и многое-многое другое просто растоптали».
С особенной теплотой Александр Никитович относился к товарищам по работе. У них всегда было
чувство локтя и чувство ответственности не только за дело, но и перед друг-другом. Его товарищи - это
бригадиры, заслуженные строители России: Виктор Иванович Шинаев, Анатолий Яковлевич Райцев, кавалер двух орденов Трудовой Славы
– Анатолий Петрович Чуев, кавалеры
орденов и многих медалей – Анатолий Андреевич Ловцов, Виктор Сергеевич Михалев, Юрий Петрович
Волков, Николай Иванович Подымкин. Да разве вспомнишь всех. Это
– цвет рабочего класса страны.
Я, как управляющий трестом,
удивлялся и спрашивал этих людей:
«А почему, где бы Вы ни были, у Вас
всегда на строительной площадке
порядок?» Ответ был один. Все по-

казывали свой кулак (а у всех них кулак был размером с детскую голову) и говорили – «Порядок в этом».
Но никто и никогда кулаки не применял. Это был символ власти бригадиров, которым все подчинялись
беспрекословно. Это был не символ
Советской власти, а символ авторитета людей, которых выбрал народ
себе в руководители. Рабочие видели в этих людях справедливость,
честность, не показное достоинство, трудолюбие и многое-многое
другое, что трудно назвать. Но даже
эти очень терпеливые и выносливые
люди не могли сдержать эмоций,
а некоторые и слез обиды и унижения, когда только что построенные
ими ракетные установки в России,
в Украине, Казахстане и Прибалтике были взорваны по воле высокопоставленных «чудаков».
Одним из увлечений Александра
Никитовича было стихосложение. Он
писал стихи, пусть несовершенные,
пусть не шедевры, но зато без досужего вымысла, от всей своей широкой души. В стихотворениях рефреном проходили три темы – патриотизм, труд и юмор. Причем юмористические стихи у него возникали моментально. У него есть такая
строка, от которой и сегодня першит
в горле: «С кораблей уходили команды, флаг целуя и плача». Это о командах легендарных эскадренных
миноносцев «Гремящий» и «Грозный», крейсерах «Баку» и «Куйбышев», участвующих в ядерных испытаниях на Новой Земле. Как то в кругу друзей А.Н. Ульянычев разоткровеничал: «Многих высоких военноначальников приходилось видеть мне
на своем веку. Но генерал Грачев

Александр Никитович с большим
удовольствием занимался общественной деятельностью. Особенно
любил организовывать спартакиады, хотя сам и не был спортсменом.
Наверное, он понимал значение
спорта для здоровья молодежи.
Александр Никитович всегда
был в движении и в добрых начинаниях. Он был твердо убежден: «Каждый должен оставить свой след на
земле». Как-то он обратился ко мне
с просьбой отпустить с нашей производственной базы небольшое количество нержавеющих труб, листа и каких-то других некондиционных материалов. Я поддержал его
просьбу и сказал: «Александр, возьми, все, что тебе надо и если что-то
не дадут, сообщи мне». Из этого обращения выросло что-то невероятное. Собственными силами ни к
кому, не обращаясь и никого больше
ни о чем не попросив, в 1981-1984
году он сделал и поставил памятники - обелиски в поселке Пахра и в
двух деревнях Домодедовского района Московской области Истомихе
и Новлянском.
Примеров, кто так поступал, лично мне известно мало. Это напоминает приобретение боевой техники на собственные средства простыми тружениками в период войны - самолетов, танков, орудий и
снарядов. Но то было другое время. Созданные им мемориалы стоят
уже почти 30 лет. Весной, как только сходил снег и подсыхала земля,
Александр Никитович отправлялся к
своим обелискам, чтоб навести вокруг них порядок, а в день Победы
вместе с сельчанами встречать во
всей красе гостей.

«самый великий Министр обороны
всех времен и народов» на объекте
673 (Украина) оставил у нас, людей,
все это создававших, очень неприятное впечатление. В распахнутом
мундире, слегка пьян и с полуулыбкой на лице, прошёл мимо нас, как
мимо несуществующих людей, даже
не поздоровался. Хотя бы взглянул
на тех, кто это все создал. Вот мне и
подумалось: «Как далеко этому «великому» высшему чину до Суворова и Ушакова, Кутузова и Жукова, да
просто до военачальника времен Отечественной войны».
За выполнение государственных
работ А.Н. Ульянычев неоднократно
отмечался орденами и медалями.
Указы о награждении за выполнение специальных заданий, конечно,
были совершенно секретными и
публикации не подлежали. Сейчас,
вспоминая, за что конкретно была
присуждена каждая награда, за давностью времени можно и ошибиться, тем более, что их было немало.
Член объединенного комитета
профсоюза работников объединения «Спецмашмонтаж», куда входило 12 тысяч членов профсоюза,

Надежным ядром, сплачивающим вокруг себя коллектив Спецтреста №7, были участники Великой
Отечественной войны, испытавшие
на себе ад вооруженной борьбы с
фашистами. По их воле и желанию
родились славные традиции праздника Победы: традиции патриотизма, любви к Родине, верности
своему долгу, наставничество, товарищеская взаимопомощь и многое
другое. Участники войны были и
остаются примером для нынешних
поколений. Александр Никитович
-достойный сын поколения победителей. День Победы для Александра
Никитовича был великим и святым
праздником.
Вот таким он останется в моей
памяти и памяти тысяч людей нашей
организации и отрасли. Сколько добра он мог бы принести Родине, семье, друзьям. Но «рентген» он ведь
невидимый…
Один за другим из жизни уходят
дорогие нам люди. Постарели поколения победителей в Великой Отечественной войне, дети той военной
поры. Но благодаря таким людям сегодня живет наша Россия!

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич,
Герой Социалистического Труда, Кавалер двух орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени,
двух орденов «Знак Почета», ордена
Дружбы народов. За боевые заслуги
награжден тремя боевыми орденами:
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней и Красной Звезды. Почетный гражданин города Красноярска.
Доктор технических наук, членкорреспондент Международных инженерной и технологической академий.
С его именем связаны научные исследования в области авиационной металлургии легких сплавов, создание и
развитие основных производств авиационной металлургии на Белокалитвинском и Красноярском металлургическом заводах.
Как и абсолютное большинство других оставшихся в живых после
окончания Великой Отечественной войны, я всегда чувствовал и чувствую себя в долгу перед друзьями и боевыми товарищами, не вернувшимися с полей сражений, и их потомками.
Я – крестьянский сын, но меня никогда не тянуло к земле. Сколько
себя помню, ни в поле, ни на огороде мне работа не особенно нравилась. Меня тянуло в кузню, к молотилке, тянуло к механизмам, к металлу.
Важную роль в моей жизни сыграло то, что уже с восьмого класса(1937-1938) моими учителями по основным предметам стали ученые,
члены семей репрессированных, объявленных врагами народа, сосланные в заштатный городок Петухово ныне Челябинской области. Физику
преподавал профессор Ленинградского университета Колесников, математику – профессор того же университета Борман, русскую литературу – сначала Анастасия Александровна Збышевская, доцент Московского университета, в старших классах ее сменила Вера Абрамовна Фрид,
профессор Киевского университета, немецкий язык – моя однофамилица Анастасия Александровна Кузнецова, жена «врага народа». Химию
тоже вела профессор МГУ. А учитель в школе – это больше, чем учитель.
Общаясь с этими людьми, мы как бы заново начали познавать жизнь.
Эти люди умудрялись давать нам подлинные знания. Благодаря им мы
прикоснулись к неведомой нам до того подлинной российской истории,
литературе, к культуре в широком ее понимании. Среднюю школу я закончил за неделю до начала войны.
Начало Великой Отечественной не было для нас, молодых, потрясением. Мы были уверены, что война будет молниеносной и победной. Но
жизнь распорядилась по-своему. Военное училище, передовая, разведывательные операции в тылу противника, тяжелые ранения…
А дальше была учеба на металлургическом факультете Уральского политехнического института, где почти вся группа состояла из студентовфронтовиков. И инженерная работа молодым специалистом в старинном городе Каменск-Уральском на металлургическом заводе, работа
главным инженером на Белокалитвинском металлургическом заводе. И
только после этого я приступил к главному делу моей жизни - Красноярскому металлургическому заводу.
11 января 1969 года была произведена первая плавка и отлиты плоские слитки (слябы) из алюминиевого сплава для дальнейшей прокатки.
Завод вступил в строй действующих.
В своей деятельности мы избрали свой путь развития, ориентированный прежде всего на человека. Мы понимали: если при решении всех
своих проблем не будем видеть человека с его потребностями, трудностями и радостями, главной задачи: «Даешь план!» - не решишь. Именно поэтому первым объектом, за который мы взялись наряду со строительством первого производственного объекта – литейного цеха,
была наша заводская поликлиника. И так все годы. Если мы начинали
строить какой-то производственный объект, тут же параллельно начиналось строительство одного, а то и нескольких объектов социальной
сферы. В конце концов нам удалось сформировать кредо социальноэкономической платформы создания сплоченного работоспособного
коллектива. Я думаю, именно этому мы обязаны, что одними из первых
вышли конкурентно-способными на мировой рынок продаж профильной, наиболее сложной продукции в 1994-1995 годах. С самого начала я
совершенно отчетливо увидел отдаленную перспективу развития предприятия с превалирующим развитием социальной сферы. Осознанно,
после всестороннего обсуждения с ближайшими помощниками было
принято такое решение, и соблюдалось оно неукоснительно.
Мы построили хорошего уровня поликлинику и больничный стационар, санаторий-профилакторий «Сосновый бор» и все вместе пользовались их услугами. Построили Дворец труда с клубными помещениями
на тысячу квадратных метров, лекторским залом на 350 мест и концертным на 800.И Дом быта «Кемчуг». Создали многоплановый спортивный
комплекс: универсальный спортзал, спортивный павильон «Сокол» с
искусственным льдом, специализированный зал на пять закрытых теннисных кортов, плавательный бассейн. Построили пионерский лагерь
для детей, гостиницы и базу отдыха на Красноярском море, санаторий
в Адлере. Пользовались ими все, и это было высшей справедливостью
того времени. Все эти объекты отсутствовали в перечне утвержденного
проектного задания. Не предусматривалось и их финансирование. Все
они возводились под кодовыми названиями типа бокса, склада или гаража, имевшихся в титуле, но без которых можно было временно обойтись. Дело, конечно, было наказуемым. Но меня во всех начинаниях поддерживали местные органы власти.
Сейчас мне кажется, что в то время мы и явились, в определенной
степени, предвестниками осуществлявшейся в конце 80-х – начале 90-х
годов перестройки и перехода к открытой экономике и обществу.
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К 70-летию «Трудовых резервов»

Готовим молодую смену
Известно, что происходящие кризисные явления особенно от-

разились на незащищенных выпускниках учебных заведений
профессионального образования всех уровней, которых только в
системе Рособразования в 2009 году было 1 млн. 700 тыс. человек из них не трудоустроено: выпускников вузов – 11%, учреждений среднего профобразования – 9% и начального – 11%. Положение в 2010 г. не лучше. Главная проблема – нежелание работодателей набирать сотрудников, не имеющих опыта работы. В
функции служб занятости не входит трудоустройство выпускников до тех пор, пока они не приобретут статус безработных. Государство, которое раньше занималось распределением выпускников, теперь лишено таких функций. Учебные заведения страны, в том числе и Ставрополья, стремятся содействовать трудоустройству выпускников с помощью созданных для этого центров
и различных структур.
В качестве важнейшего принципа трудового воспитания в Концепции социального государства выделен принцип преемственности традиций, востребованности опыта
старших поколений – Героев Социалистического Труда и Героев России, кавалеров государственных
наград, лауреатов государственных
премий, наставников, а также опыта
участников ударных трудовых бригад, предприятий, строек, целины
и других, оправдавших себя форм,
обеспечивающих преемственность
в трудовой деятельности поколений. В этом деле особая роль принадлежит всем субъектам трудового воспитания молодежи и, прежде всего, государству в деле создания необходимой законодательной базы, кадрового и финансового обеспечения этой деятельности;
важная роль принадлежит профсоюзам, работодателям, системе образования, органам культуры, СМИ,
семье, детским и молодежным организациям, всему обществу, науке, и, безусловно, организациям
трудовой славы и ветеранским организациям при совместной координации усилий.
В 2010 году исполняется 70 лет
со дня образования системы «Трудовых резервов» в СССР. Не вдаваясь в глубокий анализ деятельности
государства в этом вопросе, хотелось бы сказать со всей определенностью – благодаря училищам страна полностью обеспечивала себя
кадрами рабочих профессий и командирами среднего звена. В 1991
году эту систему ликвидировали
вместе со всей страной, забыв, что
рабочий человек с хорошей технической подготовкой нужен предприятиям при любом режиме.
В настоящее время в Ставропольском крае ведется активная
работа по повышению эффективности системы начального и среднего
профессионального образования в
условиях острой потребности в новых рабочих кадрах и специалистах.
В числе приоритетных направлений развития и совершенствования системы профессионального
образования края – повышение качества профессионального образования, рационализация структуры
подготовки кадров, развитие современной системы непрерывного
профессионального образования,
повышение инвестиционной привлекательности сферы профессионального образования, укрепление
связи образовательных учреждений
с производством.
В соответствии с краевой целевой программой «развитие образования в Ставропольском крае на
2010-2012 годы» и Стратегии раз-

вития системы образования края
до 2010 года ведется работа по модернизации системы профессионального образования, приведение
ее в соответствие с требованиями
времени.
В ведомственном подчинении
министерства образования края
находятся 30 учреждений профессионального образования, реализующих программы начального и
среднего профессионального образования, в том числе 2 вуза, 18
учреждений среднего и 10 учреждений начального профессионального
образования.
Общий контингент обучающихся
в краевых государственных учреждениях профессионального образование составляет 37 199 человек,
в том числе на бюджетной основе
обучаются 28175 человек. Ежегодно
более 17 тысяч рабочих и специалистов выходят из стен учреждений
профессионального образования и
активно включаются в социальноэкономическую жизнь края.
Трудно переоценить социальную значимость системы начального и среднего профессионального образования, которая сегодня
реализует
три
наиважнейшие
функции:
- экономическое развитие;
- подготовка квалифицированных специалистов и рабочих кадров

рабочих и крестьян

Наставники молодого поколения, Герои Социалистического Труда - ставропольцы В.В. Калягин и В.А. Мороз

высшего профессионального образования учреждена премия губернатора. Более 100 лучших учащихся являются губернаторскими
стипендиатами (студенты - 1,5 тыс,
рублей, учащиеся СПО - 1,2 тыс. рублей, НПО - 1 тыс. рублей). В 32 территориях края талантливые ребята
получают стипендии глав муниципальных образований в размере до
тысячи рублей.
Важным моментом развития
системы начального и среднего
профессионального образования
Ставропольского края является нацеленность на решение противоречия между сложившейся практикой

В целях более рационального
использования
финансовых
средств.,
учебно-материальной
базы и инженерно-педагогических
кадров учреждений начального и
среднего профессионального образования, повышения качества
образования министерством образования края ведется работа по
реструктуризации и оптимизации
сети краевых учреждений профессионального образования.
За последние три года закрыты
11 филиалов колледжей, расположенных при общеобразовательных
школах, 7 малочисленных и в силу
этого неперспективных учреждений

В 2010 году исполняется 70 лет со дня образования системы «Трудовых резервов» в СССР. Не вдаваясь
в глубокий анализ деятельности государства в этом вопросе, хотелось бы сказать со всей определенностью – благодаря училищам страна полностью обеспечивала себя кадрами рабочих профессий и командирами среднего звена. В 1991 году эту систему ликвидировали вместе со всей страной, забыв, что рабочий
человек с хорошей технической подготовкой нужен предприятиям при любом режиме.
для предприятий всех отраслей
экономики и производства;
- социальная защита обучающихся через получение ими
профессио-нального образования
высокого уровня, что крайне важно.
Многие семьи, молодые люди,
в том числе с ограниченными
социально-экономическими
возможностями, рассматривают эти
уровни образования как необходимые и достаточные для достижения
жизненного успеха. Более половины выпускников системы НЛОСПО, поступивших в вузы, обучаются по вечерней и заочной форме
обучения, сочетая работу с учебой.
Политика Правительства Ставропольского края направлена на всестороннюю поддержку талантливых молодых людей, обучающихся
как в учреждениях высшего, так и
среднего и начального профессионального образования. стимулирование их творческой деятельности.
За выдающиеся успехи в учебе и
общественной жизни учащимся и
студентам начального, среднего и

подготовки рабочих и специалистов
и новыми запросами государственного и частного секторов экономики, между запросами государственного сектора экономики и
потребностями населения, а также потребностями предприятий в
квалифицированных кадрах новых
специальностей.
Сегодня подготовка рабочих кадров и специалистов в крае ведется более чем по 100 профессиям и
специальностям. В соответствии
с запросами рынка труда значительно сокращен набор учащихся
по направлениям швейного дела,
экономики и управления и наоборот
- увеличен на профессии и специальности, востребованные в машиностроении, строительстве и сельском хозяйстве. Открыта подготовка
по новым для края профессиям и
специальностям «Мастер сухого
строительства», «Технология машиностроения», «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования» и другим.

начального профессионального образования присоединены к более
крупным; 10 малокомплектных, но
социально востребованных профессиональных училищ реорганизованы в филиалы колледжей и лицеев.
Проводимые мероприятия не
повлекли за собой сокращения
учебных мест для подготовки рабочих кадров и специалистов, в то же
время позволили направить высвободившиеся денежные средства в
сумме около 10 млн. рублей на укрепление материально-технической
базы учреждений НТО и СПО и
устранить дублирование программ
подготовки кадров.
В целях удовлетворения потребностей населения в получении
качественного профессионального
образования в крае ведется работа
по созданию современной модели
учреждения
профессионального
образования - в структуре ведущих
среднеспециальных учебных заведений, обеспеченных общежитиями, имеющих развитую учебнопроизводственную базу, создаются

профильные ресурсные центры по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих
кадров и специалистов, в которых
концентрируются кадровые, учебные и производственные ресурсы.
В городах Ставрополе, Георгиевске,
Лермонтове, селе Курсавка уже созданы 4 инновационных профильных
ресурсных Центра по подготовке
высококлассных рабочих и специалистов строительной отрасли,
жилищно-коммунального хозяйства,
машиностроения, сельского хозяйства, На оснащение центров из бюджета отрасли выделено в 2007- 2008
году 25 млн. рублей, в 2009 году-34
млн. рублей. До 2012 года в крае
будут открыты еще 6 ресурсных центров по наиболее востребованным
для отраслей экономики края профессиям и специальностям. В соответствии с программой развития
образования Ставропольского края
на их модернизацию и развитие запланировано выделение не менее
20 млн. рублей ежегодно.
На сегодняшний день эти учреждения стали настоящими центрами
«роста качества» образовательных
услуг, экспериментальными площадками для отработки инновационных подходов к подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда края.
Ежегодно до 200 лучших учащихся
учреждений НПО-СПО будут получать здесь знания и навыки по углубленной программе обучения на современном технологическом оборудовании – в итоге получат повышенный квалификационный разряд по
выбранной профессии.
Для оснащения профильных ресурсных центров были закуплены
новейшие зерноперерабатывающие
комплексы, трактора, пресподборщики, косилки, фрезерные и токарные станки с числовым программным управлением, современное
деревообрабатывающее
вание и т.д.

оборудо-
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Большая роль, как и раньше,
отводится мастеру. Мастеру – производственнику высокой квалификации, мастеру – учителю, мастеру
– воспитателю. Все мастера производственного обучения центров
прошли курсы повышения квалификации по программам «Конструктивные особенности и правила эксплуатации комбайнов» в
г. Ростове, по программированию
станков с числовым управлением
«Работа в программе CAD/САМ» в
г. Москве, по освоению технологий
«сухого строительства» в г. Ставрополе курсы проводила немецкая
фирма «Кнауф».
Важно отметить, что катализатором системных изменении в начальном и среднем профессиональном образовании Ставропольского края стало участие лучших
образовательных учреждений края
в направлении приоритетного национального проекта «Государственная поддержка на конкурсной
основе подготовки рабочих кадров
и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального и среднего про-

вместных проектов по развитию
учебно-производственной базы образовательных учреждений, социальных программ по закреплению
молодых специалистов.
Сегодня крупные предприятия
края (000 Управляющая компания
«Эвелин», филиал ОАО «Концерн
Энергомера» - ЗЭМ Монокристалл»,
ОАО Завод поршневых колец, ОАО
Электротехнический завод «Энергомера», ОАО «Автоприцеп - КамАЗ», ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал» хлебокомбинат
«Георгиевский»;
птицефабрика
«Кумская» в Георгиевском районе; 000 «Ставролен» в г. Буденновске и др.) активно сотрудничают с
учреждениями профессионального
образования.
Таким образом, национальный
проект дал мощный импульс развитию в крае социального партнерства
учреждений
профессионального
образования с предприятиями, сообществами и другими экономическими структурами.
В результате совместной работы образовательные учреждения
получили не только рабочие места
для организации производствен-

дений профессионального образования путем выделения из их состава филиалов в самостоятельные
юридические лица - ГОУ НПО «Григорополисский профессиональный
лицей имени атамана М.И. Платова» и ГОУ НПО «Профессиональный лицей имени казачьего генерала С.С. Николаева». Это позволило
обеспечить условия для возрождения и развития традиционной казачьей культуры и народных казачьих
промыслов, создать соответствующую структуру управления деятельностью ценных профессиональных образовательных учреждений
с привлечением общественных организаций Терского казачьего войска Ставропольского края, a также привлечь инвестиции казачьих
организаций на развитие образовательных учреждений. Наиболее
востребованы у казачьей молодежи традиционные для сельской глубинки специальности: тракторист
- машинист (с получением профессии слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования), автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, контролер технического состояния автомобилей,

Молодые люди должны видеть, что высокопроизводительный труд не только достойно морально и материально вознаграждается в процессе труда, но и после ухода работника на заслуженный отдых он получит пенсию, на которую можно безбедно прожить, право на бесплатное лечение и отдых в санатории,
пансионате или доме отдыха, а с присвоением звания «Ветеран труда» и другие социальные льготы.
фессионального образования (НПО
и СПО), внедряющих инновационные образовательные программы.
В 2008 году в число победителей вошли лучшие учреждения
среднего профессионального образования края: государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» с
инновационной
образовательной
программой «Колледж как инновационный центр подготовки рабочих
кадров и специалистов для особой
экономической зоны туристскорекреационного типа «Кавказские
Минеральные воды» (директор Л.С.
Ушакова) и государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Георгиевский региональный колледж «Интеграл» с инновационной
образовательной программой «Интеграция образования и производства как инновационный механизм
подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики региона»
(директор Д.А. Саховский).
Колледжи - победители конкурса получат на свое развитие
21 и 30 млн.руб. (Лермонтовский
региональный
многопрофильный
колледж, Георгиевский региональный колледж «Интеграл» соответственно) федеральных средств. В
бюджете края на софинансирование конкурса запланировано выделять по 15 млн. рублей каждому
учреждению-победителю,
кроме
того, к софинансированию привлечены средства работодателей.
В рамках данного направления приоритетного проекта удалось осуществить реальные меры
по повышению качества образования, увязав интересы государственных экономических структур, привлечь государственные
и частные средства на цели поддержки инновационных направлений развития учреждений. В проектах учреждений-победителей работодатель выступает как главный заказчик качества образования, участвует в разработке квалификационных требований
по
специальностям, реализации со-

ного обучения и производственной
практики учащихся, но и современное технологическое оборудование и, по сути дела, заказ работодателей на подготовку необходимых
им кадров. С участием социальных
партнеров в подведомственных образовательных учреждениях проводятся разработки и корректировка необходимых профессиональных
компетенций по подготовке рабочих кадров и специалистов, что напрямую влияет на успешное трудоустройство выпускников.
Ставропольский край является
одним из первых регионов в стране,
который интенсивными темпами
стал развивать систему многоуровневого непрерывного профессионального образования. Это обусловлено тем, что интегрирование
различных ypовней профессионального образования в единую систему подготовки рабочих кадров
и специалистов (в условиях одного
образовательного учреждения) позволяет не только сокращать бюджетные расходы на образование, но
и, самое важное, объективно и систематически на протяжении всего
периода многоуровневого обучения
отслеживать уровень подготовки
и корректировать содержание образования с целью повышения его
качества.
В большинстве учреждений
НПО-СПС края учащиеся получают две профессии. Так, при обучении по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» на 1 ступени (НПО) обучающиеся осваивают
профессию «Автомеханик», при обучении по специальности «Технология продукции общественного питания» - «Повар, кондитер», при обучении по специальности «Технология машиностроения» - «Станочник,
слесарь» и т.д.
В соответствии с Концепцией государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества в крае ведется целенаправленная работа по созданию системы казачьего кадетского образования и воспитания. Это особая тема для обсуждения. В 2008 году была проведена реорганизация 2-х учреж-

водитель); девушки, в основном,
выбирают специальность повар и
кондитер. Во всех учебных группах
введен спецкурс «История казачества Ставрополья», развиваются
военно-прикладные виды спорта,
изучается казачий фольклор, блюда
казачьей кухни и т.д.
Политика Правительства Ставропольского края, направленная
на возрождение и сохранение традиций воспитания патриотизма,
трудового воспитания, лежащих в
основе казачьего воспитания, позволяет надеяться, что молодое
поколение, идущее нам на смену,
станет не только высокими профессионалами своего дела, но и
продолжит лучшие традиции своей
малой родины.
Сегодня мы переходим к главной формуле, по которой живут в
наиболее развитых странах мира
- «образование через всю жизнь».
Рынок труда диктует свой запрос
на специалистов той или иной направленности. Каждому человеку,
оказавшемуся временно свободным или безработным, должна быть
предоставлена возможность переобучиться, поменять направление
деятельности, если этого потребуют жизненные обстоятельства.
Именно
поэтому
значимое
место в деятельности образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования Ставропольского края
занимает реализация программ дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации, переподготовка).
В 28 учреждениях профессионального образования, находящихся в ведомственном подчинении
министерства образованния, осуществляется подготовка и переподготовка рабочих кадров и специалистов. Все образовательные учреждения лицензированы на право реализации образовательных программ ускоренной курсовой профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации высвобождаемого и незанятого населения. Каждое образовательное учреждение имеет возможность обучить в год по разным профессиям и специальностям, с учё-

Главный
«энерджайзер» страны

Недавно общественность России отметила 100-летие со дня рождения Петра Степановича Непорожнего – главного энергетика страны
«патриарха отрасли», гражданина, инженера, ученого, государственного деятеля большого масштаба, много сделавшего для развития нашей
электроэнергетики, у руля которой он стоял почти четверть века.
Вместе с российскими энергетиками эту дату отметили практически все страны СНГ, где по инициативе и под руководством П.С. Непорожнего были созданы надежные энергетические базы, составляющие
основу развития экономик этих стран и сегодня.
П.С. Непорожний родился в крестьянской многодетной семье кузнеца на хуторе Тужилово Киевской области. С ранних лет познал цену
труда, а свою трудовую жизнь начал на строительстве Днепрогэса, где
работал бурильщиком. После окончания Ленинградского института инженеров водного транспорта он прошел путь от рядового специалиста
до руководителя крупнейших энергетических строек. В разные годы
П.С. Непорожний был главным инженером Свирьстроя, Каховской ГЭС,
работал в Главгидроэнергострое, в 1959 году назначен первым заместителем министра строительства электростанций СССР.
С первых же дней работы в министерстве П.С. Непорожний продвигает идеи по дальнейшему ускоренному развитию энергетического
комплекса страны с формированием Единой энергетической системы.
Он понимал, что основу успехов работы отрасли невозможно обеспечить без постоянного внимания к вопросам кадровой политики, к проблемам совершенствования управления отраслью; наращивания производственного потенциала во всех подотраслях энергетики на основе
внедрения достижений научно-технического прогресса.
Все его идеи были поддержаны руководством страны. В результате
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году было учреждено Министерство энергетики и электрификации СССР, а его министром
стал П.С. Непорожний. В период с 1960 по 1985 год протяженность
высоковольтных линий электропередачи в стране увеличилась в восемь
раз. В основном было завершено формирование Единой энергосистемы страны. Успехи советских специалистов в создании ЕЭС СССР и в
освоении напряжения 750 Кв получили признание во всем мире. Авторитет Министерства энергетики и электрификации СССР, возглавляемого П.С. Непорожним, выходил далеко за пределы нашей страны.
Наряду с энергетическим строительством, Минэнерго СССР осуществило строительство таких уникальных промышленных комплексов, как
Волжский и Камский автозаводы, завод «Автоммаш», Братский и УстьИлимский лесопромышленные комплексы, крупнейшие предприятия
химии и цветной металлургии.
Большую государственную работу П.С. Непорожний сочетал с научной деятельностью. Он автор более двухсот научных трудов. Важнейшие
из них посвящены проблемам строительного производства, технологии
поточного возведения крупных тепловых, атомных и гидротехнических
сооружений. Он был удостоен званий члена-корреспондента Академии
наук, действительного члена Академии строительства и архитектуры,
лауреата Ленинской премии.
Государственная, научная и общественная деятельность министра
отмечена четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и орденами иностранных
государств. Он не был документально оформленным Героем, но он был
по сути своей, по своим делам Героем труда.
А.Н. СЕМЕНОВ
председатель Совета ветеранов энергетики,
академик Российской и Международной инженерных академий

том дневной и вечерней форм обучения, не менее 300 человек. В
целом по краю в учреждениях НПОСПО пройти профессиональную
подготовку и переподготовку могут
около 8000 человек в год.
В этом нелегком, но благодарном деле большую роль играет наша региональная организация «Трудовая доблесть России».
Огромная армия тружеников, отмеченных государственными наградами, в совместной работе с коллективами профессиональных образований первостепенное значение отдает формированию положительного образа человека труда,

Героя труда, трудовым династиям,
конкурсам профессионального мастерства и лучшего по профессии.
Совет региональной организации «Трудовая доблесть России» вместе со всеми заинтересованными организациями края делает все от него зависящее, чтобы труд, как и раньше, был источником духовно-нравственного возрождения России.
В.В. КАЛЯГИН
председатель Ставропольской
региональной организации
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Герой Социалистического Труда
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К 70-летию «Трудовых резервов»: Персоналии

«Трудовые резервы» –

это вся моя жизнь!

«Персона века в профтехобразовании России» – так назвал редакционный совет журнала «Профессиональное образование» в канун 300-летия российской профессиональной школы Героя Социалистического Труда В.С. Филиппова - мудрого педагога, закончившего трудовую деятельность в 78 лет и отдавшего 65 трудовой жизни системе профтехобразования. За эти годы, будучи мастером производственного обучения, а затем бессменным директором лицея № 310,

он подготовил для предприятий авиационной промышленности 700 токарей. Это его гордость,
а «Трудовые резервы» – вся его жизнь.
Специально для нашей газеты, В.С. Филиппов с большой теплотой рассказывает о своем детстве, трудовых буднях и об учителях, таких же больших тружениках, как он сам...

Сегодня, в Год учителя, когда спустя пол века я хорошо усвоил роль учителя и школы в судьбе
страны, хочу выделить из всех учителей – учителя начальных классов.
Глубоко убежден, что именно он закладывает фундамент жизни человека, прививает ребенку организованность, трудолюбие, бережливость, аккуратность, уважение к
старшим, любовь к Родине. Первая
учительница научила меня доброте,
человеколюбию, привила качества
христианской морали, а они, как
известно, одинаковы - и в заповедях Христа и в коммуналистической
морали. Имя и отчество у нее было
редкое – Варвара Августиновна.
Она жила со своей милой интеллигентной бабушкой в крохотной
комнате рядом с нашим классом.
Мы часто на перемене заглядывали туда, где стояла печка-буржуйка,
веяло теплом и домом, а рядом с
печкой на подстилке, обнявшись,
спали кошка с собакой.
Когда я перешел во второй
класс, неожиданно умер мой папа.

Это было не только мое горе. Переживала учительница и все одноклассники. Услышав ее материнское сочувствие, мне так стало горько, что я заплакал. Мы вместе с ней радовались жизни, окружающей нас природе, чистым прудам Петровского парка , приобщились к футболу, что в будущем переросло в мое большое увлечение.
В своей жизни я встретил ее лишь
один раз, когда она была уже старенькой, да и я был зрелым человеком. От неожиданности я растерялся, а она прошла мимо меня, естественно, не узнав. Ушла, но уже навсегда.
Великий грузинский поэт Шота
Руставели много веков тому назад
сказал: «Кто себе не ищет друга, самому себе он враг». Этот совет помогал мне всю жизнь выстраивать
отношения с товарищами по работе и учащимися. Это помогало мне
в дни войны и после ее окончания.
Первый день войны застал меня
на однодневных сборах футбольной
команды РУ №21. Уже через три

часа я провожал на фронт своего
дядю. А дальше – воздушные тревоги, зенитки, зажигалки, бомбардировки города, сгоревший семейный
дом. Спортивные брюки, футболка
и тапочки – вот все, что у меня осталось от прежней беззаботной детской жизни. Начался очень ранний
этап зрелости и взросления.
Весь состав РУ №21 уехал за
Урал вместе с авиационным заводом выпускать самолеты. Меня
оставили в Москве работать токарем по обработке деталей для знаменитой «Катюши». Конечно, жизнь
в военные годы в Москве, как и везде, была не сахар. Но спасали нас,
подростков, 700 граммов хлеба.
Враг под Москвой был разбит. Началась подготовка Сталинградской битвы и новый призыв
в армию. Ушли на фронт мастера
ремесленного училища. Нас трое
семнадцатилетних заменили ушедших корифеев профтехобразования. Все предприятия перешли на
круглосуточный выпуск военной
продукции. Мы обещали работать
за двоих. И обещание сдержали: за
1942 год я выполнил установленное
задание на 327 процентов. Верховный главнокомандующий наградил
меня Почетной грамотой и именными часами, но хлеба уже давали
только 200 гр., а кипятка без сахара
было в избытке. Все время хотелось
есть, плюс к тому много энергии отнимал спорт. Несмотря на жесткий
производственный график, не мог
жить без футбола и хоккея, а еще
играл в духовом оркестре. Да и какой молодой парень не любит потанцевать с девушкой. Шла война,

Саша Большуков, самый неорганизованный в школе Зеленограда, стал отличником в ПТУ №40 у мастера В.С. Филиппова

но жизнь продолжалась... Школа
«Трудовых резервов» - это отдельная патриотическая тема. Благодаря ей страна не только выпускала
все необходимое для фронта, но,
самое главное, сохранила целое
поколение советских людей для
устройства будущей послевоенной
жизни.

изучил деятельность всех 10 своих предшественников, использовал их лучший опыт, подобрал заместителей, привлек единомышленников и друзей. И, как говорится, «процесс пошел»! Мы понимали, что успех учебного заведения
только в слаженной работе всего
коллектива.

Обмен опытом с чехословацкими рабочими. Прага, 1971 г.

Вспоминая 70-летнюю историю профессионального образования, замечу, что все эти годы не
хватало мастеров производственного обучения. Объявляли партийные и комсомольские призывы,
воспитывали из своих лучших выпускников, направляли на эту работу из предприятий и вузов. И все
равно – многие группы оставались
без постоянных мастеров. А, как
известно, мастер – центральная
фигура в обучении, воспитании
и овладении учащимися профессий. Слишком многое должно быть
дано этому человеку. Эта проблема сегодня обострилась еще больше, знаю это не понаслышке.
Мужали и подрастали молодые
мастера, набирались хозяйственного и педагогического опыта,
появлялись новые формы работы
в училищах, менялась структура системы профессионального
образования.
Мне рядовому мастеру производственного обучения было
предложено
возглавить
работу строящегося профтехучилища
№180. Решение начальника Московского управления профтехобразования З.И. Солодкой, на мой
взгляд, было рискованным. Но оно
было принято и его следовало исполнять. Должен сегодня признаться, что я тоже слишком смело поступил. Работа директора
училища настолько безгранична и
ответственна, что тогда я даже не
мог предположить. Для начала я

Были «созидатели» (кто тащил
плуг с полной отдачей), и «созерцатели» (которые много знали, но не
нагружали свои руки и голову проблемами учебно-воспитательного
процесса). В коллективе была разработана и внедрена «Единая система» - единый процесс обучения
и воспитания молодого рабочего.
«Единая система» стала законом и
нормой всего коллектива училища.
Не стану на страницах газеты
вдаваться в детали и подробности
этой системы.
Она работникам
профтехобразования хорошо известна. И ее используют учебные
заведения не только столицы.
Со временем многие училища
превратились в лицеи. Стали и мы
называться
«Профессиональный
лицей №310 «Квалитет». Мы успешно работали, накапливали опыт, щедро им делились с педагогами страны. Приезжали гости из Америки,
Германии, Польши, Чехословакии,
Болгарии, Финляндии, Китая. О
своих делах мы рассказывали на
съезде работников образования.
Все бы хорошо, но в стране
сейчас более 800 тысяч сирот. Такого не было ни в Гражданскую, ни
в Отечественную войну, ни после
них. Советское государство думало
о своем будущем. О своем светлом
будущем…
Система
профессионального
образования – это история моей
страны, это моя личная история, это
мои успехи и неудачи, открытия, это
моя первая и последняя любовь!

11

Герои стальных магистралей

Наставник молодых
Железнодрожников
Подбирая в данный номер материалы, посвященные юбилею «Трудовых резервов», редакция газеты не смогла обойти вниманием бесценный опыт и сегодняшнюю деятельность Героя Социалистического Труда, члена Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», наставника молодой смены машинистов депо Москва-Сортировочная – Юрия Николаевича Чумаченко.

Инициатор вождения тяжеловесных и длинносоставных поездов
свою звезду получил за досрочное
выполнение заданий одиннадцатой
пятилетки. К тому времени он, уже
зрелый машинист, провел не одну
сотню железнодорожных составов
по трассе Москва-Рыбное, обозначенных в графиках буквами «Т» (тяжеловесные) и «Д» (длинносоставные). Известие о присвоении высшей степени трудового отличия застало его в пути. По радиосвязи
диспетчер поздравил Юрия Николаевича с высокой государственной наградой. К моменту награждения, трудовой стаж машиниста составлял уже четверть века. Конечно, можно арифметически, посчитать, сколько перевез за эти годы
грузов в том числе и за счет тяжеловесных поездов, сколько сэкономил электроэнергии, но, видимо, более важное – сколько обучил
своему делу молодых выпускников
дорожно-технических школ, школ
машинистов и помощников, техникумов, скольким молодым людям
раскрыл секреты мастерства вождения поездов, в чьи руки передал
контроллер электровоза, уходя на
заслуженный отдых.
Но не сидится Герою дома.
Предложили стать машинистом
– инструктором по безопасности
движения, воспитателем молодых
локомотивных бригад. Неоднократные поездки в кабине машиниста с
молодыми бригадами по маршрутам: Москва-Владивосток, МоскваМурманск, Москва-Воркута и по
другим направлениям были для
молодого ветерана как «бальзам
на душу».

Главная цель подобных поездок – сбор информации о работе и быте локомотивных бригад в
обеспечении безопасности движения и передача своего новаторского опыта.
Поездка из Москвы до Владивостока была не из легких: 4047 километров пути и 12 сменившихся локомотивных бригад. И все это время на «третьем» месте в основной
кабине. Техника сейчас хорошая,
она выдерживает нагрузки, но «человеческий фактор» всегда выходит на первое место. От интенсивного труда и нервного перенапряжения нервы у молодых выдерживают не всегда. Все больше удлиняются тяговые плечи, немало бесцельно проводится времени в оборотных депо, имеются недостатки
в работе домов отдыха локомотивных бригад. Проблем достаточно и
о них каждый раз ведется разговор

Юбилеи замечательных людей

ВРАЧИ - ЭТО ЛЮДИ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Поздравляем с 90-летним юбилеем генерал-полковника медицинской службы в отставке,
Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной
премии СССР, советника Президиума РАМН РФ, академика
РАМН, профессора Фёдора Ивановича Комарова!
Вклад этого человека в развитие
военной медицины огромен. В его
активе реорганизация и материальнотехническое обеспечение подразделений медицинской службы Минобороны, совершенствование ее диагностической и
лечебной базы. Личное участие в проведении медицинского
обеспечения войск в Афганистане, во время землетрясения в
Армении и Чернобыльской катастрофы.
В течение многих лет Ф.И. Комаров был членом правления
Всесоюзного и Всероссийского научных обществ кардиологов
и гастроэнтерологов, членом правления Московского общества терапевтов, а с 1974 по 1987 год - председателем Всесоюзного научного общества терапевтов.
В ноябре 1989 года Федор Иванович в высшем для военных врачей звании генерал-полковника медицинской службы

в штабе отрасли после возвращения из такой длительной поездки.
Мерный шум работающих машин, голоса дежурных по станции
в эфире – вроде бы для Ю.Н. Чумаченко за 10 лет после выхода на пенсию ничего и не изменилось. И так
от поездки – к поездке. Только всё
новые и молодые бригады. Но это
внешне. Не может быть такого, чтоб
ничего не менялось. Вечно одно –
машинист, независимо ни от чего
должен привести поезд на станцию
назначения по графику и без происшествий. Ничто не должно отражаться на безопасности движения.
Таков закон. И этот закон Ю.Н. Чумаченко помогает молодым специалистам соблюдать беспрекословно.
Присутствие в кабине локомотива общественного ревизора по
безопасности движения дисциплинирует локомотивные бригады, помогает более квалифициро-

100 ЛЕТ ЗНАМЕНИТОМУ ДЕПО
Недавно локомотивное депо Москва-Сортировочная отпраздновало 100-летний юбилей!
За большие заслуги перед отраслью локомотивное депо МоскваСортировочная было награждено орденом Ленина и орденом Трудового
Красного Знамени, ему присвоено звание предприятия коммунистического труда.
За выдающиеся достигнутые успехи в развитии железнодорожного
транспорта отличившиеся работники удостоены высоких государственных наград. Высокое звание дважды Героя Социалистического Труда заслужил машинист электровоза Соколов Виктор Фадеевич, Героя
Социалистического Труда - Панин Иван Федорович, Блаженов Виктор
Григорьевич, Чумаченко Юрий Николаевич, более 600 тружеников депо
награждены орденами, медалями, почетными званиями, наградами
Министерства путей сообщения.
Орденом Ленина награждены машинисты Богомолов Александр
Максимович и Арефьев Игорь Иванович, орденом Октябрьской Революции – машинист-инструктор Иванов Валентин Яковлевич и машинист
Алешин Василий Егорович, орденом Трудового Красного Знамени –
слесарь Тимаков Михаил Яковлевич и машинист Козлов Виктор Александрович. Орденом «Знак Почета» отмечен труд машиниста Звонова
В.М. и старшего экономиста Кухаркиной Н.М. Первыми кавалерами ордена Трудовой Славы в депо стали машинисты Аброскин В.А., Розанов
А.Н., Федотов В.Ф., слесарь Павлюткин А.И. Медали «За трудовую доблесть» получили машинист Карманов А.С., слесарь Хвостов Н.С., Богданов Д.В. и Борисов В.С., медаль «За трудовое отличие» - машинисты
Трифонов А.М., Сушкин В.П. и Зазулин Н.П.
Вдохновенный труд машинистов электровоза Брыскина Алексея
Васильевича был отмечен орденом Трудового Красного Знамени, а Михеенко Валентина Георгиевича – орденом Трудовой Славы III степени.
Бригадир Сучкова Тамара Алексеевна отмечена медалью «За трудовую
доблесть».
Коллектив депо постоянно осуществляет активную деятельность по
пропаганде передовых прогрессивных методов работы, воспитанию
молодежи, интернациональных связей.
ванно решать возникающие проблемы в процессе движения поезда. Чувство исполнительного долга всегда окрыляет человека, и от
него никогда не последует необдуманных действий, пренебрежения
к своим обязанностям. Как считает Герой Социалистического Труда Ю.Н. Чумаченко, престиж профессии машинисты должны поднимать сами, своим безаварийным трудом. Этому способствует
и возглавляемый им Клуб машинистов. Главный девиз членов Клуба
– «Делай как я. Делай лучше нас».
Этот девиз осуществляется и через систему подготовки и переподготовки специалистов железнодо-

вышел в отставку, а в начале 1990 года он избирается вицепрезидентом Академии медицинских наук СССР. В период
распада СССР руководство Академии, ее Президиум отстояли Академию, сохранив ее научный потенциал. Академия медицинских наук стала Российской (РАМН) и получила в 1992
году свой самостоятельный статус. Весомый вклад в укрепление позиций Академии внес Ф.И. Комаров.
В настоящее время Ф.И. Комаров - заместитель председателя Фармакологического комитета Минздрава РФ, главный
редактор журнала «Клиническая медицина», член редколлегии журнала «Врач», редактор Большой медицинской энциклопедии по разделам «Военная медицина» и «Внутренние болезни», советник Президиума РАМН и руководитель лаборатории
«Хрономедицина и клинические проблемы гастроэнтерологии» РАМН. С 1995 года он возглавил Национальный этический
комитет Российской медицинской ассоциации, а с 2000 года комитет по этике при Федеральном органе контроля качества,
эффективности и безопасности лекарственных средств.
Научное наследие Ф.И. Комарова огромно. Он лично и в
соавторстве опубликовал более 400 научных работ, в том числе 29 монографий, руководств, учебников и справочников. Под
его руководством подготовлено 85 докторов и кандидатов медицинских наук.
Федор Иванович - действительный член Международной
академии творчества, Международной академии наук, Российской академии естественных наук, Академии наук ГДР,
почетный доктор Военно-медицинской академии, Грейфевальдского университета Германии, Военно-медицинской
академии Польши, Высшего военно-медицинского института
Болгарии. Он член Международной ассоциации институтов,
почетный член многих научных обществ. Международным
биографическим центром в Кембридже Ф.И. Комаров удостоен в 1993 году звания «Человек XX столетия» и награжден
серебряной медалью.

рожного транспорта. Он означает,
что бесплатной формой повышения своей квалификации на предприятиях с каждым годом может
воспользоваться все меньшее количество людей. Работники должны сами проявлять заинтересованность в повышении своего профессионального уровня. Глупых никто
не любит, а техника – в особенности. Любить умную технику молодым локомотивным бригадам помогает Ю.Н. Чумаченко – внештатный машинист-инструктор, настоящий труженик, чья жизнь и трудовые достижения на благо Отчизны
внесены в летопись стальных магистралей России.

В этом году исполнилось 82
года Герою Социалистического
Труда, лауреату Государственной премии СССР и Латвии, доктору медицинских наук, академику, заслуженному врачу и деятелю науки Латвии, профессору Виктору Константиновичу
Калнберзу!
Профессор кафедры ортопедии
Латвийской медицинской академии,
автор 86 изобретений, более 260 научных работ, имеет 23 патента на изобретения в разных странах. Многие годы Калнберз
посвятил вопросам фаллоэндопротезирования при импотенции. Первым в СССР ещё в 1970 году, чтобы спасти жизнь человеку, сделал уникальную операцию по изменению пола.
Участвовал в восстановлении здоровья советских космонавтов, являлся консультантом-травматологом при сборных
СССР на токийской, мюнхенской, московской и монреальской
Олимпиадах. Консультировал, оперировал и лечил многих руководителей СССР и других государств, членов их семей.
Виктор Константинович – большой жизнелюб. «Давай за
жизнь» - это общий его девиз, что на войне, что в операционной. Другая его любимая фраза из одноимённой песни «Я люблю тебя жизнь». В этой композиции есть ещё одна характерная строчка «Вершина любви, это чудо великое – дети!». Детей
у Виктора Константиновича трое, внуков – шестеро, есть уже
три правнучка. Практически все потомки В.К. Калнберза пошли
по его стопам – в медицину!
Желаем этому уникальному человеку доброго здоровья,
активного долголетия, осуществления творческих планов, сохранить на всю оставшуюся жизнь душевный огонёк и полное
отсутствие равнодушия к судьбам страны и её жителей.
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Героика трудовых послевоенных Свершений
65-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 9 мая
конечно же не заканчивается. Для нынешнего, Бог даст и для грядущих поколений, этот праздник – святой. Без 9 мая не было бы
России, без воинов – победителей не было бы Великой страны.
Отечественная война еще продолжалась, но страна уже начала
«зализывать раны»...
С фронтов потихоньку разрешили
отзывать «спецов» различных отраслей народного хозяйства, особенно
тех, кому исполнилось 50 и более лет.
Земля, наши родные черноземы, истосковались по хлебопашцу. Но пока
еще главной рабочей силой в селе
были коровы, женщины и дети. Военные и послевоенные 125 гр. хлеба,
карточная система, голод 1947 года
потребовали от руководителей страны, от каждого советского человека
неимоверных усилий.
Страна оживала, появились первые послевоенные дети, хотя 27 миллионов репродуктивного населения
было уничтожено фашистами. Но дух
русского человека не был сломлен.
Народ видел «свет в конце тоннеля».
1946 год — первый год без войны. Задачи, стоявшие перед страной,
были определены планом восстановления и развития народного хозяйства на 1946—1950 годы. Пятилетний
план предусматривал не только полное восстановление оккупированных
в годы войны районов, но и достижение народным хозяйством страны уровня, который бы превосходил
довоенный. За пятилетие своими
силами, без помощи извне, необходимо было улучшить жизнь трудящихся, повысить
производительность труда и технический уровень
промышленности.
Вчерашние фронтовики, работники тыла показывали образцы мирного созидательного труда. В этой
связи появилась необходимость в
моральном поощрении лучших тружеников сферы материального производства и непроизводственной
сферы. В годы двух послевоенных
пятилеток трудящиеся поощрялись
орденами и медалями главным образом за безупречную работу и выслугу лет. Всего произведено 1,6
млн. таких награждений. Кроме того,
осуществлялись награждения за достижение заранее определенных показателей в сельскохозяйственном
производстве. По этим основаниям
награждено 249 тыс. тружеников
села.
Начавшееся мирное строительство рождало и новых Героев. Всего за 1946—1958 годы звание Героя
Социалистического Труда получили
8376 человек. Большинство из них
(7494 человека) были работниками
сельского хозяйства.
Героями
Социалистического
Труда в этот период стали 2590 славных тружениц. Все они работали в
отраслях материального производства: 2574 — в колхозах и совхозах,
9 — на предприятиях промышленности. Из отраслей непроизводственной сферы женщины к присвоению
звания Героя не представлялись.
Преимущественное поощрение
работников
сельского хозяйства,
по нашему мнению, объясняется
тем, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта
1947 года устанавливалось присвоение звания Героя Социалистического Труда и награждение
орденами и медалями СССР тружеников села за достижение заранее
определенных показателей. При
этом имелось в виду, что повышение

и моральное поощрение работников
сельскохозяйственного комплекса

производства продукции земледелия и животноводства было важнейшей задачей в деле восстановления
и подъема сельского хозяйства. В
целях повышения заинтересованности тружеников села и морального стимулирования этой категории
трудящихся Президиум Верховного
Совета установил дифференцированные производственные показатели по урожайности, продуктивности
животноводства для каждого вида
награды применительно к условиям
республик, краев, областей, а также
к категориям работников.
Присвоение звания Героя осуществлялось при соблюдении ряда
дополнительных условий. К их числу
относились: выполнение обязатель-

ника, семена, совершенствовалась
культура земледелия.
В 1947 году высшей степенью отличия Президиум отметил 49 человек,
в том числе и прославленную трактористку Прасковью Никитичну Ангелину, первую женщину-механизатора. К
тому времени за ее плечами большой
опыт руководства тракторной бригадой. В бригаде дело было поставлено таким образом, что каждый ее работник был не только отличным трактористом, но и владел несколькими
профессиями — слесаря, комбайнера, водителя автомобиля. Это давало бригаде возможность активно участвовать в механизации трудоемких
работ, добиваться значительных производственных результатов.

ных поставок и натуроплаты за работу МТС; совхозом — плана сдачи
государству сельскохозяйственных
продуктов; обеспеченности семенами всех культур в размере полной
потребности для весеннего сева
по колхозу, совхозу. Для членов
звена, бригады, колхоза, совхоза
требовалось выполнение соответственно планового сбора урожая
на всей остальной площади посева, а для руководителей и выполнение хозяйством плана развития
животноводства.
Работники районных общественных организаций и хозяйственных
органов могли быть представлены к
награждению при условии выполнения не только установленных основных показателей по производству
сельскохозяйственной продукции,
но и всех плановых заданий по району в целом.
Присвоение звания производилось по итогам каждого сельскохозяйственного года в соответствии с
условиями и порядком, определяемыми специальными указами Президиума Верховного Совета СССР.
В 1947—1953 годы их было издано
38. В этих указах последовательно
определялись более высокие показатели урожайности сельскохозяйственных культур в разрезе республик, краев, областей. К примеру,
если звеньевой колхоза, совхоза в
Брянской или Рязанской областях по
Указу от 17 сентября 1947 года мог
получить звание Героя Социалистического Труда за урожай картофеля
по 500 центнеров с гектара на площади не менее 3 гектаров, то по Указу от 3 мая 1952 года ему необходимо было получить урожай картофеля
не менее 600 центнеров на площади
не менее 10 гектаров. И это понятно
– появились новые технологии, тех-

Указом от 2 января 1948 года звания Героя удостоены 4 передовика
сельского хозяйства Курской области за получение высоких урожаев
пшеницы и ржи. Это были звеньевые
колхозов «Красный пахарь» Скороднянского района А. П. Крылова, получившая урожай ржи 31,3 центнера
с гектара на площади 10 гектаров;
«Красный Октябрь» Глушковского
района А. А. Лободенко, собравшая
урожай ржи по 30,3 центнера с гектара на площади 8 гектаров; «Новый
мир» Старо-Оскольского района П.
В. Мартынова, вырастившая урожай
пшеницы по 32,9 центнера с гектара
на площади 9 гектаров, и «Косарь»
Волоконовского района Н. Т. Славгородская, получившая урожай ржи
30,8 центнера с гектара на площади
8 гектаров.
Судьбы труженников, удостоенных в те годы звания Героя Социалистического Труда, являются типичными. Им присуще стремление отдать все силы и знания нелегкому
крестьянскому труду, добиться высоких результатов.
Необычно сложилась жизнь Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Петра Афанасьевича Трайнина, который 17-летним
юношей сел за руль трактора. Бережное отношение к машине, напряженная работа во время посевной, уборки урожая, ухода за землей - вот какие черты характеризуют начало трудовой деятельности П. А. Трайнина.
Как лучшего работника в 1930 году
его направляют на работу в Узбекистан. Там ему пришлось работать не
только трактористом, но и шофером
и автомехаником одновременно.
Во время Великой Отечественной войны П. А. Трайнин сражался в
танковых войсках, участвовал в 1941
году в обороне Москвы, в боях на

Курской дуге. За успешное форсирование Днепра севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки и проявленные
при этом отвагу и геройство 17 октября 1943 года он удостоен звания Героя Советского Союза. Петр Афанасьевич дошел до Берлина, освобождал Прагу. За боевую доблесть, храбрость, верность Родине был отмечен орденами Отечественной войны
I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, семью медалями.
Вернувшись с фронта, П. А. Трайнин снова занялся любимой работой. В 1948 году, работая механизатором в зерносовхозе, получил урожай пшеницы по 31,5 центнера с гектара на площади 161 гектар, за что и
был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Всего по заранее определенным
показателям звание Героя Социалистического Труда присвоено 6394
труженикам сельского хозяйства.
Среди них за достижение высоких
урожаев зерновых, других сельскохозяйственных культур и уборку урожая
— 5180 человек, за достижение установленных показателей в животноводстве — 1212, за успехи по полезащитному разведению — 2 человека.
Преимущественно золотые медали
«Серп и Молот» получили труженики,
занятые выращиванием и уборкой
пшеницы (1338 человек), хлопка (701
человек), винограда (513 человек),
чая (394 человека), ржи (388 человек), зерновых культур (319 человек),
табака (294 человека), кукурузы (278
человек), сахарной свеклы (269 человек), картофеля (105 человек).
Наибольшее число Героев Социалистического Труда за заранее
определенные показатели приходится на 1948 год, когда это звание
было присвоено 2530 передовикам
сельского хозяйства. В 1955 году Героями стали 16 работников. В 1956
году награждение по этим основаниям было приостановлено. 11 февраля 1958 года Президиум Верховного Совета СССР отменил указы,
определявшие порядок награждения
работников сельского хозяйства за
заранее определенные показатели.
Присвоение звания Героя Социалистического Труда с этого времени
стало производиться за конкретные
успехи в хозяйственном и культурном
строительстве, за особые заслуги в
развитии науки и техники, укреплении обороны государства, в области
государственной и общественной
деятельности.
За успехи, достигнутые в деле
развития лесной промышленности,
звания Героя Социалистического
Труда в пятидесятые годы удостоены 42 работника. Орден Ленина и
золотая медаль «Серп и Молот» были
вручены трактористу Заводоуковского леспромхоза Тюменской области А. М. Бревину, бригадиру формировщиков плотов Ново-Илышского
сплавного рейда Пермской области
М. С. Вотинову, мастеру леса Пряжинского леспромхоза Карельской
Республики П.С. Гаврилову, трелевщику леса Боровлянского леспромхоза Алтайского края Ф.К. Пестову.
Среди Героев этой отрасли была и

Анна Ивановна Андырева. Она первая в лесной промышленности страны женщина, удостоенная этого звания. Первые уроки вождения трактора дал ей супруг — Григорий Фомич
Андырев. А затем Андыревы работали на «семейном» тракторе в Шемейном леспромхозе. До двухсот
кубометров леса за один рейс вывозила Анна Ивановна. Не каждому
мужчине-трактористу под силу такой
груз. И не было ни одного случая, чтобы трактор вышел из строя из-за аварии, водительской небрежности, чтобы не была доставлена на место заготовленная в лесу древесина. Звание Героя А. И. Андыревой было присвоено в 1957 году. Ее супруг награжден орденом Ленина.
Важными задачами тружеников рыбной промышленности были
развитие рыболовства в Северном
и Дальневосточном бассейнах, значительное увеличение довоенного уровня производства рыбных консервов. За успехи в решении этих задач золотые медали «Серп и Молот
в период восстановления народного
хозяйства » вручены 32 передовикам
отрасли. Первыми их получили в 1950
году гарпунеры китобойных
судов
китобойной
флотилии «Слава»
Н.Н. Гниляк, Г.Е.Панов, Ф.Д. Прокопенко, А.Ф. Пургин.
В марте 1957 года за достижения
в развитии рыбного промысла, широкое применение передовых методов
труда, высокие показатели добычи
рыбы и крабов, а также увеличение
выпуска рыбной продукции золотыми
медалями «Серп и Молот» отмечен
труд 21 работника рыбной промышленности и рыболовецких колхозов
Приморского и Хабаровского краев,
Камчатской и Сахалинской областей.
Среди награжденных шкипер
мотобота «Норд» рыбокомбината
«Попов» И. Е. Белошапко. капитан
океанского сейнера «Жданов» рыбокомбината «Путятин» Я. Л. Трусевский, бригадир рыболовецкой
бригады колхоза «Рассвет Севера»
Охотского района Хабаровского края
И. И. Денекин, бригадир морского
ставного невода Кихчикского рыбокомбината А.А. Кузнецов, председатель рыболовецкого колхоза имени
Ворошилова Невельского района
Сахалинской области В. А. Воронков.
В апреле и мае 1958 года еще
шесть работников рыбной промышленности и рыболовецких колхозов
Тюменской и Калининградской областей были удостоены высшей
степени отличия — председатель
рыболовецкого колхоза «Коммунар»
Ямальского района К. А. Ванийто,
рыбак колхоза имени Ленина того
же района С. Худи, капитан рыболовецкого сейнера рыболовецкого колхоза «Балтиец» Г. К. Прокус, а также
капитаны средних рыболовных траулеров Балтийского рыбопромышленного треста И. И. Алексеев, Н. И.
Сизов и старший механик плавбазы
«Тунгус» треста Б. А. Супруненко.
Впереди был семилетней план
развития народного хозяйства.
Б.Н. ГОЛОСНОЙ
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Рука дружбы острову свободы

45 лет тому назад командир взвода Шмуратко Н.А., передав боевую технику кубинской армии,
вместе с мотострелковым полком возвратился с Кубы на Родину. Много воды утекло, мир стал
другим и полковник Шмуратко ушел в отставку, но он гордится тем, что в трудные для Кубы дни,
участвовал в уникальной военной операции «Анадырь».
Сейчас у Николая Андреевича
много общественных должностей.
Каждый день расписан по часам.
Пенсия военного известна, дай бог
рассчитаться с коммуналкой и налогами. Но не тот у него характер, чтобы
заниматься выращиванием петрушки
и сельдерея на садовом участке.
За большую работу в региональном отделении «Трудовой доблести
России» Владимирской области ему
вручен Почетный знак отличия Организации. На его груди 27 орденов и
медалей, награды иностранных государств, ведомственные знаки.
Воспоминания об участии в операции в период Карибского кризиса
не дают ему покоя.
Май 1962 года. Я только что окончил курсы младших лейтенантов при
Высшем общевойсковом командном училище и впервые надел офицерскую форму. Направили меня на
должность командира взвода в часть,
расквартированную недалеко от Выборга. Прибыв на место, я сразу принял личный состав взвода, технику и
приступил к плановым занятиям. График занятий был очень напряженный,
Нередко дневная боевая подготовка переходила в ночную. За короткий срок боевое мастерство солдат
и сержантов взвода резко возросло. Потом начались какие-то странности. Без всяких объяснений боевую технику нашего батальона и личный состав, обслуживающий ее, неожиданно отправили в неизвестном
для нас направлении. А три недели
спустя остальной личный состав полка на минных тральщиках перевезли
в Кронштадт. Море в тот день штормило, и мы сразу поняли, что служба
на море - не сахар. Особенно тяжело было тем, кто находился в трюмах.
Матросы тральщика не успевали выносить и выливать «продукцию морской качки». В Кронштадт прибыли

вечером, Приятно было снова ощущать под ногами привычную твердую
землю. Отправляясь на ночлег в матросскую казарму, мы уже догадывались, что в легендарном Кронштадте
долго не задержимся. А о том, что задумало командование, никто не имел
ни малейшего представления. Но
кое-что прояснилось утром. После
завтрака личный состав полка отвели
на вещевые склады и приказали всем
переодеться в гражданскую одежду.
Каждый выбрал себе костюм, туфли,
рубашку и даже галстук по размеру
и вкусу. И только тут мы поняли, что
нашему мотострелковому полку придется защищать интересы Советского Союза далеко за его пределами.
Августовским утром 1962 года
солдаты и офицеры полка поднялись на борт туристического теплохода «Мария Ульянова» со штатным
оружием и боеприпасами. Корабль
взял курс на пролив Ла-Манш. Во
время перехода через Ла-Манш видели очертания берегов Англии и
Франции. Здесь же заметили иностранные военные корабли, сопровождавшие нас. Затем наш «туристический» теплоход вышел в Бискайский залив. И только тут мы узнали,
что направляемся в Республику Куба.
Жизнь на судне шла по военному распорядку. Проводились
специальные занятия, политинформации о Кубе, изучался испанский
язык.
Пехотинцы охотно помогали
матросам ухаживать за кораблем.
На всем пути следования в порт ЛаИзабелла нам мотали нервы американские летчики. Их сверхзвуковые
самолеты с оглушительным ревом
проносились над теплоходом практически каждый день и каждую ночь
на высоте от ста до двухсот метров.
Но однажды во время очередного
дежурства я заметил в океане пери-

скоп советской подводной лодки,
сопровождавшей нас. Тогда я понял,
что мы надежно защищены, и ощутил
чувство гордости за свою Родину.
На Кубу теплоход прибыл на пятнадцатые сутки плавания. Правда,
приняли нас в другом порту под названием Матансас. Было раннее
утро, но в порту мы увидели много
людей и автомашин. Кубинские рабочие и служащие, находившиеся
здесь, встретили нас очень тепло. На
радостях все закурили сигары.
К нашему изумлению, некоторые
кубинцы стали прикуривать их не с
той стороны. Потом прозвучала команда «По местам!», и мы с кубинскими военнослужащими покинули порт.
Что бросилось в глаза в первые
часы пребывания на острове? Прежде всего, буйство красок, огромное
количество цветов, пальмы, краснокоричневые почвы, ярко-синее небо.
И, конечно, красивый, приветливый
народ. Особенно прекрасны были
девушки.
Между тем напряженность нарастала. Молодая республика готовилась к отражению американской
агрессии. К началу октября 1962 года
она превратилась в единую крепость.
Над всей территорией острова постоянно летали американские самолеты, а в море, в непосредственной близости от кубинских берегов,
появились военные корабли США.
Для решения вопросов, связанных
со взаимодействием нашего мотострелкового полка с кубинскими подразделениями, к нам приехал командующий Центральной армией, ближайший соратник Фиделя Кастро
майор Хуан Альмейда.
В середине октября подняли по
тревоге и отправили для охраны ракетного дивизиона второй батальон
подполковника Рязанова. А 19 октября в район Сагуа-ла-Гранде на охра-

ну стартовых позиций ракет убыл мотострелковый батальон под командованием подполковника Сотникова. Наш батальон подняли по тревоге 22 октября и приказали занять позицию в районе предполагаемой высадки десанта американских вооруженных сил. Темная тропическая
ночь, показалась нам бесконечной.
Мы прекрасно понимали, что соотношение сил не в нашу пользу, вспоминали свою короткую жизнь и мысленно прощались со своими родными и близкими. Утром над нашими позициями появились американские самолеты. Облеты продолжались несколько дней. А пик напряжения пришелся на 27 октября. Именно в этот день наш дивизион противовоздушной обороны сбил над Кубой американский самолет У-2. Все
бойцы, в том числе и кубинские, прекрасно понимали, что мир висит на
волоске. Но мы не могли знать тогда,
что именно в это время руководители
СССР и США нашли разумное решение и спасли нашу планету от термоядерной катастрофы. Тем не менее мы
оставались на боевых позициях рядом с кубинским подразделениями.
Когда напряжение спало и стало
ясно, что военное колесо закрутилось
в обратную сторону, меня вызвали

в штаб полка и пояснили, что моему
взводу поручена охрана колонны ракетного дивизиона, которая проследует по маршруту Ремедьос-Гавана.
Вместе с руководителем колонны определили боевую задачу на
случай нападения десантников или
диверсантов. Но переброска грозных ракет прошла без всяких происшествий. Во всех городах и поселках,
через которые проходила колонна,
простые люди встречали нас с лозунгами: «Да здравствует советскокубинская дружба!», «Вива, Куба,
вива, Советика!». Советские солдаты
и офицеры воспринимали эти слова,
идущие от сердца, как самую высокую награду за все, что им пришлось
пережить на острове Свободы в дни
Карибского кризиса.
Много лет прошло с тех пор. Но я
горжусь тем, что в трудные для Кубы
дни мы протянули ей руку помощи. В
моей памяти остались самые светлые
и теплые воспоминания об острове
Свободы, гордом и мужественном
кубинском народе, показавшем всему миру, как нужно защищать свою
свободу. Кубинцы покорили нас своей верой в будущее, боевым духом.
Они встретили нас как добрых людей,
а проводили домой как братьев.

герои и поэты на Бородинском поле славы
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана»?..
Этим хрестоматийным поэтическим вопросом юный
Миша Журавлев – самый молодой участник творческой команды фестиваля «Часовые памяти», задал тон
историко-культурному действу, которое состоялось
в военно-историческом музее-заповеднике «Бородинское поле». Дата проведения – 2 сентября, была
выбрана не случайно. Это был день окончания Второй Мировой войны, День Российской гвардии, канун
празднования 198-ой годовщины Бородинской битвы и
Дня города Москвы.
Обычно фестиваль подразумевает сцену, конкурс,
жюри и зрителей. А экскурсии проходят в лекционнообзорном формате на заданную тему, без песен и стихов. Но то обычные мероприятия! Общественная организация «Трудовая доблесть России» по праву славится
нестандартностью своих проектов. Так и в этот раз – на
проводимое мероприятие «Героико-патриотическое
воспитание молодёжи: национально-исторические
традиции российского народа на примере подвига героев Бородинского поля», Герои Социалистического
Труда пригласили литераторов и поэтов – участников
фестиваля патриотической поэзии «Часовые памяти».
Заслуженные москвичи, а с ними поэты от 17 до 70
лет поехали по дороге, овеянной славой, мимо Поклонной горы к полю русской чести и доблести.
Сотрудник Бородинского музея-заповедника, большой знаток и популяризатор российской истории Александр Рябцев провел для Героев и поэтов замечательную экскурсию по главным местам ратной славы.

На Багратионовых флешах участники поездки возложили специально изготовленный для этого случая
венок Героям Российской истории от Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России». Особую торжественность и трогательность моменту придал тот факт, что наши современные Герои
страны – Герои Социалистического Труда доверили
возложить венок молодым. И как же трепетно маленький Миша нес этот венок, чувствуя, что за ним идут настоящие Герои с Золотыми звездами на груди!
Стихотворное гражданское исповедание нынешнего
поколения открыл обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри – 2009» Алексей
Шмелёв. Выступая у могилы Неизвестного солдата под
стенами Спасо-Бородинского монастыря, он пел песни
и читал стихи о своём отношении к жизни, о Родине, о
современниках. Его поддержал поэт и журналист Илья
Стечкин. И как-то само собой получилось, что вначале он прочел стихи своего деда Стечкина - старшего и
лишь затем – собственное посвящение ему: «Учителю,
художнику, солдату».
И было еще много стихов и песен, но не было ни
оркестров, ни телекамер, ни зрительских толп – зато
было удивительное наполненное духом воинского подвига поле, бескрайний российский простор и живая память о славе предков. И потому в душе Миши Журавлева этот венок «Героям от Героев» останется навсегда.
Да и нашим творцам – солдатам российской поэзии и
литературы новые впечатления обязательно помогут в
создании новых патриотических произведений!
Л.В. РУМЯНЦЕВА
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Память живёт

Память о самом горьком и трагическом дне в истории нашего
народа – 22июня 1941 года – собрала Героев Социалистического
Труда, ветеранов войны и труда, молодёжь Москвы в поездку по
местам боевой славы в Белоруссии...
Герои труда ехали туда со смешанным чувством радости и волнения. «В прошлые годы мы были
единым народом, и вот уже много лет живём в разных странах,
узнаём новости друг о друге исключительно из средств массовой
информации, встречаемся редко
и почти не бываем друг у друга, говорит Герой Социалистического
Труда А.М.Суровцев, - А раньше

рука об руку с белорусами на их
знаменитых тракторах мы распахивали целину, вместе осваивали
Дальний Восток и Север, строили
электростанции, возводили заводы, фабрики, посёлки, целые
города. Мы были одной семьёй.
Общими были и радости, и беды.

Минск встретил москвичей чистыми умытыми улицами и утренней прохладой. Город смотрится
классически строгим, по – европейски чистым, по – славянски уютным
и привлекательным. Достойно уважения бережное отношение белорусов не только к своей истории, но
и к истории той страны, в состав которой некогда входила республика – СССР. Ни в разговорах, ни в пу-

бликациях, ни в отношении властей
и народа к памятникам нет экспрессии, враждебности к различным
историческим персонажам. Памятники представителям разных наций
спокойно соседствуют друг с другом. Только в Белоруссии мы увидели трепетно-нежное отношение к

в наших сердцах!

ти. Сама земля белорусская, схоронившая тысячи и тысячи российских солдат - памятник страшным и
кровавым событиям времен Второй
Мировой войны. В самом центе, на
небольшом пятачке площади Свободы расположен Монумент Победы. На стеле с четырёх сторон выбиты в камне фигуры воинов Великой Отечественной и мирных жителей. Перед памятником горит вечный огонь. Барельефы с изображением лиц той войны на стеле смотрятся, как живые. Никто из них не
знает, кто останется в живых. Здесь
просто хочется молчать.
Героев заинтересовал уникальный музейный комплекс, созданный
совсем недавно по инициативе и силами общественности республики.
В 26 километрах от Минска находится Историко-культурный комплекс
«Линия Сталина» – один из наиболее
грандиозных
фортификационных
ансамблей на территории Беларуси. Он был создан пять лет назад к
60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Располагается он на территории
старой государственной границы
СССР, что пролегала в соответствии
с Брестским мирным договором, от
Карельского перешейка до берегов Чёрного моря. Данная система
укреплений получила неофициальное название «Линия Сталина», по
аналогии с «Линией Мажино», «Линией Маннергейма» и т.д. Возможность погружения в историю – отличительная особенность музея.

техники разных лет. Организаторы сумели собрать здесь наиболее
полную в Республике экспозицию
стоявшей на вооружении в разные
годы артиллерии, авиации и другой
военной техники. А ведь вооружение и техника военных лет – это не
просто символы Победы. Это живые
свидетели эпохи героического труда, плод таланта советских оружейников и инженеров, создавших простое и надёжное оружие и технику.
В музее проводится театрализованная реконструкция боёв, позволяющая увидеть сражения, которые
развернулись на линии Минского
укрепрайона в июне 1941 года.
Оценив важность работы музея по сохранению исторической
памяти народа, по патриотическому воспитанию молодёжи, в том
числе и российской, Центральное
правление приняло решение о награждении директора комплекса
Александра Михайловича Метлы
Почётным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия». Председатель Центральной ревизионной комиссии А.И.Фролов в
торжественной обстановке вручил
организатору музея высшую общественную награду ВОО «Трудовая
доблесть России». Стороны договорись о сотрудничестве и взаимодействии в этой непростой, но такой важной для наших стран сфере
деятельности.

Рано утром 22 июня «Поезд памяти» примчал членов «Трудовой
доблести России», ветеранов войны и труда, московских студентов и
школьников в город – герой Брест.
Москвичи спешили на траурный
митинг, посвящённый Дню памяти
и скорби народа, ставшего началом
кровопролитной войны против германского фашизма. Ровно в 4 утра
на территории мемориала прошел
премьерный показ патриотической
драмы «Брестская крепость», состоялся митинг-реквием «Жажда»,
концерт симфонического оркестра. Нет весов, на которых можно
было бы определить цену героизма
в первые дни войны тех, кто встретил рассвет 22 июня, кто принял
первый бой. Они ещё не знали, каким долгим будет путь к победе. Но
они верили и не сомневались, что
этот час настанет.
Из этой поездки, насыщенной интересными встречами и событиями, Герои вернулись с чувством благодарности Правительству Москвы и Комитету общественных связей за организацию
«Поезда памяти» и белорусскому
народу за тёплый приём и массу
впечатлений.
Е.Н. Носовец
заместитель председателя
Центрального правления ВОО
«Трудовая доблесть России»

Полковники в отставке
не бывают!

Я сам, будучи руководителем крупного строительного треста, по
долгу службы раньше часто бывал
в Белоруссии, но со времён распада Советского Союза там не
был ни разу. Конечно, интересно
заново познакомиться с братским
народом и землей, на которой
этот народ живет и трудится. Тем
более, что в Республике Беларусь есть на что посмотреть, чему
удивиться и о чем потолковать с
рядовыми людьми».

Героям советской эпохи, к тем, кого
в России благополучно забыли. В
Беларуси сегодня историческая память – не пустой звук, а животворный источник любви к Родине.
У стелы «Минск – город-герой»
был проведён митинг, посвящённый
памяти жертв Великой Отечественной войны. Школьники исполняли
на скрипках произведения Моцарта
и Баха, читали стихи о том трагическом времени, вместе с ветеранами
возложили к монументу венки памя-

Идейные вдохновители создания комплекса офицер Советской
Армии Александр Метла и его единомышленники продумали экспозицию так, чтобы здесь ощущался
дух времени. «Линия Сталина» открывается взору противотанковыми
«ежами», надолбами, дотами, капонирами. Как и в далёком 1939 году
здесь стоят пограничные столбы,
вышки, казармы, склады вооружения и боеприпасов. Особая роль
в музее отводится парку военной

В один из жарких дней этого лета,
огонь из Наро-Фоминского района
внезапно, по верхушкам деревьев, добрался до производственной базы «Союзметроспецстрой», ассоциированного
члена ВОО «Трудовая доблесть России».
База находится в г. Железнодорожный
Московской области. Под угрозой оказались крупные материальные ценности
и люди.
Это были выходные дни, но Игорь Иванович Карповский –
директор фирмы «Метросервис», входящей в состав «Союзметроспецстрой», был, как говорится, на боевом посту. Молодой полковник в отставке, организатор производства предпринял необходимые
меры и своими умелыми действиями сумел предотвратить надвигающуюся беду!
Генеральный директор «Союзметроспецстрой», Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин с благодарностью вручил Игорю Ивановичу заслуженную награду за проявленное мужество и отметил, что
«полковники в отставке не бывают».
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Партнерские отношения: НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ТРАДИЦИЙ – НАШ ПРИОРИТЕТ!
НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» и Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» активно сотрудничают как деловые партнеры,
проводят совместные мероприятия и реализуют различные проекты. И это неудивительно, ведь организации объединяют единые идеи и цели, связанные
с возрождением трудовых традиций в обществе, почитанием старшего поколения и воспитанием молодых специалистов на морально-нравственных ценностях.

Первый Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Строймастер-2010»
В 2010 году организации участвовали в проведении конкурса «Строймастер-2010» и вручении
именных сертификатов на получение стипендий в рамках программы поддержки молодого
поколения. Конкурс «Строймастер» — знаковое для всей строительной отрасли событие,
направленное на повышение престижа рабочих профессий и возрождение профессиональных
традиций. ВОО «Трудовая доблесть России» и НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»,
поддержав инициативу НОСТРОЯ и лично ее Президента, Героя Социалистического Труда
Ефима Владимировича Басина, выступили партнерами конкурса.
«Лауреат конкурса «Строймастер-2010» — это гордость компании, всей системы
саморегулирования и строительной отрасли в целом. Через проведение конкурсов
профессионального мастерства, через возрождение моральных ценностей и трудовых
традиций мы сможем консолидировать строительное сообщество и сообща устранить
все существующие сложные моменты».
Михаил Воловик
Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»

В июле 2010 года завершился первый этап соревнования. НП СРО «Центрстройэкспертизастатус» показала лучшие результаты среди всех саморегулируемых организаций по
количеству лауреатов 1-го этапа конкурса. В пятерку лидеров среди СРО также вошли: НП
СРО «МОС», НП СРО «Стройрегион-Развитие», НП СРО «Межрегионстройконтроль», НП СРО
«СОЮЗДОРСТРОЙ».
26 августа 2010 года в Центре международной торговли состоялось общее отчетное
собрание членов СРО. В торжественной обстановке дипломами и памятными медалями были
награждены 26 лауреатов - членов НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус».
«Главное, всегда помнить, что человек, создающий материальные и интеллектуальные
ценности – основа всему. Не капитал, а труд был, есть и будет основой жизни. Уверен,
что проведение конкурса станет определенным вкладом в возрождение лучших
профессиональных традиций строительной отрасли».
Геннадий Баштанюк
Вице-президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»
Герой Социалистического Труда

Поддержка молодого поколения
В рамках программы по патриотическому и трудовому воспитанию подрастающего
поколения НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» реализует совместные программы с
ВОО «Трудовая доблесть России» и Фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации им. генерала Е.Н. Кочешкова.
В апреле 2010 года Партнерство совместно с Фондом в лице первого вице-президента
Александра Астапова отметили строительный колледж N12 дипломом «Достойный участник
процесса формирования статуса профессии строителя, продолжателя славных трудовых
традиций». В июле 2010 года состоялась церемония награждения победителей первого этапа
конкурса «Строймастер», на участие в котором заявилось значительное количество молодых
специалистов.
Благодаря тесному сотрудничеству с общественными организациями России Партнерством
реализуется программа учреждения именных сертификатов на получение стипендии для
студентов ВУЗов и колледжей.
Основными критериями присуждения именных стипендий являются отличная успеваемость,
повышенный интерес к выбранной профессии и активная жизненная позиция.
Первым стипендиатом стала Поташина Мария Олеговна, студентка V курса социальноэкономического факультета Академии труда и социальных отношений. 1 сентября 2010 года в
Москве состоялось торжественное вручение именного сертификата.
Валентина Мазалова, поздравляя студентку, выразила надежду на то, что стипендиаты
«станут именно теми инициативными, энергичными и профессиональными специалистами,
которые так нужны сегодня обществу».

Будущее – за совместной работой
В перспективе сотрудничества – создание и развитие новых совместных проектов, направленных на возрождение моральнонравственных ценностей, практическую поддержку молодого поколения, возрождение славы и величия труда.
Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» Михаил Воловик уверен, что только совместными усилиями можно добиться
больших успехов в реализации намеченного.
«Для нас сотрудничество с ВОО «Трудовая доблесть России» и Фондом Героев — большая честь. СРО «Центрстройэкспертизастатус» является активным сторонником и инициатором возрождения трудовых традиций отрасли, а это, прежде всего, –
почтение к рабочей профессии и уважение к труду. Поэтому нам особенно важна совместная работа».
Михаил Воловик
Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»
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Новости региональных отделений:
Московское региональное отделение

В Центральном правлении
Достигнута договоренность о заключении Соглашений о совместной работе по трудовому и патриотическому воспитанию студентов с Современной гуманитарной академией, Российским университетом
образования и средней общеобразовательной школой города Твери по работе с учащейся молодежью.
Принято предложение руководства акционерного
общества «Электростальтяжмаш» Московской области, где трудится дважды Герой Социалистического
Труда В.М. Ярыгин, о вступлении предприятия в нашу
организацию на правах ассоциированного члена. Делегация Центрального правления примет участие в
праздновании на заводе Дня машиностроителя.

Награда генералу
Решением Комиссии по общественным медалям
и памятным знакам генерал – лейтенант, Герой Социалистического Труда, активный член ВОО «Трудовая
доблесть России», легендарный военный строитель
Макарычев Алексей Алексеевич награжден памятной
общественной медалью «За морскую доблесть».
Примите наши поздравления с еще одной заслуженной наградой, товарищ генерал!

Тверская область

В регионе сегодня проживает 125
Героев Социалистического Труда.
Несмотря на преклонный возраст,
они ведут большую патриотическую
работу среди населения области.
В городе открыта мемориальная
доска Героя Социалистического Труда Евдокии Борисовны Сапуновой.
Молодые рабочие Тверской прядильной фабрики будут соревноваться за
получение приза ее имени.
Мемориальная доска Героя Социалистического Труда П.П. Смирнова установлена на здании городского
Дворца культуры. Планируется присвоить имя П.П. Смирнова общеобразовательной школе.

наши в горах забайкалья
В августе этого года члены нашей организации
установили вымпел «Трудовая доблесть России» на
Шумакском перевале, который расположен на высоте 2760 метров в Восточных Саянах, недалеко от легендарного озера Байкал. В группу, отправившуюся из Иркутска и поднимавшуюся на перевал, входили главный специалист Исполнительной дирекции по
работе с регионами ВОО «Трудовая доблесть России»
Владимир Жилинко и журналист Эдуард Войтенко.
Молодые люди решили не останавливаться на достигнутом. В июле следующего года, в честь десятилетнего юбилея организации, знамя ВОО «Трудовая
доблесть России» будет реять над Эльбрусом!

С днем рождения, друзья!
Поздравляем с прошедшим Днем рождения наших друзей и соратников: Швецову Людмилу Ивановну – первого заместителя Мэра Москвы; Кобзона Иосифа Давыдовича – народного артиста СССР; Лобова
Олега Ивановича – председателя правления РОИС;
Захарова Ивана Васильевича – члена Центрального
правления, руководителя региональной организации
«Трудовая доблесть России» Московской области!

Рязанская область
Член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»
Е.Н. Козлова сообщила, что уже второй год подряд группа молодых людей
по инициативе членов автоклуба «Колобок OFF» совершает патриотический
автопробег «Дорогами войны». Цель одна – встретиться с ветеранамиучастниками войны и трудового фронта, вручить им подарки, оказать первичную медицинскую помощь, послушать и записать их рассказы.
В минувшем году специально выбрали наиболее отдаленный район на
границе с Мордовией – Кадомский. На 16-ти машинах посетили 18 семей.
Было много слез радости, так как о некоторых уже забыли не только местные
власти, но и родственники.
Руководитель автопробега П.К. Лютов, организатор колонны В.В. Тараканов совместно с областной, районными ветеранскими организациями
и региональной организацией «Трудовая доблесть России» решили в следующим году расширить географию районов и количество семей, которые
планируется навестить. Возраст ветеранов уже преклонный, к сожалению,
многие из них могут не дождаться очередного автопробега. Тем более необходимо торопиться встретиться с ныне здравствующими, передать им часть
своего сердца и любви, записать самое примечательное из боевой и трудовой жизни для использования в работе с молодым поколением.
Вниманию региональных и отраслевых отделений ВОО
«Трудовая доблесть России»:
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет
сайте Организации и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть
России» вы можете присылать по электронной почте на адрес:
press@trdoblest.ru или по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.

ГАЗЕТА «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»
Руководитель проекта: Лёвин А.Г. – председатель Центрального правления ВОО «Трудовая
доблесть России», Герой Социалистического Труда;
Первый заместитель руководителя
проекта: Жилинко В.Н. – главный специалист
Исполнительной дирекции ВОО «Трудовая доблесть России» по работе с регионами;
заместитель
руководителя
проекта:
Кравченко Л.П. – заместитель главного редактора
«Строительный газеты».

золотой Союз
любящих сердец

Пятьдесят лет назад для молодой пары Нины Михайловны
и Владимира Михайловича Ярыгиных звучали пожелания дожить
вместе до Золотой свадьбы. Тогда у этой молодой четы из
пятого механосборочного цеха «Электростальтяжмаша» только
начиналось совместное путешествие по нелегкой жизненной
дороге. И вот оно свершилось!
В третий раз Россия отмечает День памяти святых Петра и
Февронии – покровителей семьи и брака, чья жизнь считается образцом
супружества. В этот день в здании Электростальской городской
администрации чествовали самые заслуженные супружеские пары.
Дважды Герой Социалистического Труда, член Центрального
правления Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России» Владимир Михайлович Ярыгин со своей благоверной
отметили Золотую дату супружества.
Поздравления официальных лиц, друзей, подарки, красивые и
добрые пожелания, свадебное вино – все это было в знаменательный
для Ярыгиных день...
«Вы путь прошли нелегкий и большой, однако не состарились душой,
Поскольку староть только тех удел, кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет легкой часть пути, которую осталось Вам пройти.
Здоровья, счастья Вам и много лет! Успехов новых, радости, побед!»
Мы всегда Вас любим, дорогой Владимир Михайлович,
и хотели бы разделить с Вашей семьей еще не один семейный
праздник, в том числе и столетний юбилей!

партнеры газеты

Общероссийское политическое общественное движение в поддержку
развития атомной энергетики, промышленности и науки
Школа №22 Мытищинского района Московской области
Тверской профессиональный лицей №15
Пахотноугловская общеобразовательная школа
Банковский колледж №45
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