
Не могу не воздать в этот день 
должного тем, кто стоял у исто-
ков создания нашей организации. 
Это Герои Социалистического Тру-
да Басин, Аулов, Лебедев, Почкай-
лов, Лёвин, Соловьёва, Румянце-
ва, Ульянычев, Ходаковский и пол-
ный кавалер ордена Трудовой Сла-
вы Корягина. Именно эти люди в 
2001 году стали инициаторами соз-
дания региональной общественной 
организации Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, которая в 
скором времени переросла во Все-
российскую общественную органи-
зацию Героев, кавалеров Государ-
ственных наград и лауреатов Госу-
дарственных премий «Трудовая до-
блесть России».

Эту инициативу в Москве под-
держали дважды Герои Социали-
стического Труда Владимир Ивано-
вич Долгих, Генрих Васильевич Но-
вожилов, Владимир Михайлович 
Ярыгин. Нашу деятельность актив-
но поддерживают такие авторитет-
ные организации, как Российская 
Ассоциация Героев, возглавляемая 
Героем России Владимиром Ана-
тольевичем Шамановым, Россий-
ский Совет ветеранов войны и тру-
да, возглавляемый Дмитрием Ива-
новичем Карабановым, Российский 

Комитет ветеранов войны и Воору-
жённых Сил, возглавляемый дваж-
ды Героем Советского Союза Алек-
сандром Николаевичем Ефимовым. 
Поддерживают Организацию Иван 
Андреевич Слухай, Николай Тимо-
феевич Антошкин, Вячеслав Григо-
рьевич Михайлов, Вячеслав Влади-
мирович Сивко и многие другие ру-
ководители ведущих обществен-
ных организаций страны. Пользуясь 
случаем, выражаю им всем боль-
шую благодарность. За активную 
помощь и поддержку нашей Орга-
низации мы также благодарны за-
местителю Мэра Москвы Людмиле 
Ивановне Швецовой и Председате-
лю Комитета общественных связей 
города Москвы Александру Васи-
льевичу Чистякову.

Очень быстро мы нашли отклик 
и в регионах страны. Эффективно 
действующие отделения Организа-
ции на Кубани создал Герой Соци-
алистического Труда, Герой труда 
Кубани Николай Иванович Горовой, 
в Твери – Герой Социалистическо-
го Труда Любовь Ивановна Парфё-
нова, в Санкт – Петербурге – Герой 
Социалистического Труда Вален-
тина Ивановна Котова, в Орле – Ге-
рой Социалистического Труда Ва-
силий Дмитриевич Кузнецов, в Пен-
зе – Герой Социалистического Тру-

да Анатолий Фёдорович Васильев, а 
в независимой республике Молдове 
– Герой Социалистического Труда 
Павел Ананьевич Кожухарь. На пе-
речисление имён наших активистов 
у меня ушла бы добрая половина ве-
чера, поэтому я буду краток: огляни-
тесь вокруг, сегодня один из глав-
ных государственных залов России 
– Колонный зал Дома союзов, при-
нимающий членов нашей Организа-
ции, полон самых прекрасных лиц 
людей, приехавших из всех регио-
нов нашей необъятной страны. Лю-
дей, главная цель и забота которых 
– благополучие и процветание Рос-
сии и её граждан. Честь Вам и хвала 
и низкий поклон от всех!

Для истории 10 лет – ничтожно 
малая цифра. Для любого коллекти-
ва в сегодняшних условиях 10 лет – 
это событие.

Наш скромный отчёт о проде-
ланной работе за эти годы отражён 
в книгах, проспектах, газетах и те-
лефильмах, которые представлены 
в фойе Колонного зала. Отделения 
«Трудовой доблести России» функ-
ционируют в большинстве регио-
нов России. Активно работают ас-
социированные члены, среди ко-
торых Академия труда и социаль-
ных отношений, Союз женщин Рос-
сии, Российское общество инжене-

ров строительства, Московский го-
сударственный технический уни-
верситет им. Н.Э.Баумана, Феде-
ральный союз адвокатов России и 
другие ведущие организации стра-
ны. Организационной основой Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» 
стало образцовое предприятие 
«Союзметроспецстрой», награж-
дённое, в своё время, орденом Тру-
дового Красного Знамени и знаком 
«Трудовая доблесть».

В повседневной работе чле-
ны ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» постоянно ощущают поддерж-
ку Президента России Д.А. Медве-
дева, членов Правительства, дру-
гих руководителей страны и боль-
шинства регионов.

Основа всей нашей жизни, всего 
того, чем мы владеем и что созда-
ём для общенародного блага, – не-
устанный целенаправленный труд. 
Следует всегда помнить, что чело-
век, создающий материальные и ин-
теллектуальные ценности, – основа 
всему. Не капитал, а труд был, есть 
и будет основой жизни. В процессе 
упорного творческого труда обре-
тается мастерство, и тогда каждый 
рабочий день наполняется радо-
стью одухотворённого труда. Таким 
постижением профессии в полной 
мере обладали люди, которых по 
праву называют Героями труда. На 
примере Героев Социалистическо-
го Труда, кавалеров государствен-
ных наград и лауреатов государ-
ственных премий воспитано не одно 

поколение молодежи. Этот пример 
и сегодня является ярким образцом 
для подражания, надежным зало-
гом того, что общими усилиями воз-
родится утерянный страной культ 
труда, являющегося высшим мери-
лом ценности человека и граждани-
на. Сознавая, что трудом создаются 
не только личное благо, но и мощь 
страны, нельзя допускать падения 
престижа рабочих профессий.

«Трудовая доблесть России» всё 
делает для того, чтобы трудовая сла-
ва Героев достойно воспринималась 
молодыми поколениями россиян, 
чтобы они горячо любили Родину и 
стремились трудиться для её блага.

В последние годы труд во славу 
своей Родины потерял былую при-
влекательность. С экранов телеви-
дения и кинотеатров исчезли ста-
левары, трактористы, шахтёры, ге-
ологи, строители. Россиянам на-
вязывается буржуазная мораль. В 
результате в обществе становится 
распространённым явлением жаж-
да наживы, коррупция, захват чужой 
собственности. Между тем, дискре-
дитация трудового подвига людей, 
создавших мощнейшее индустри-
альное государство, сделавших вы-
дающиеся научные открытия, нано-
сит непоправимый ущерб не только 
нравственному климату, но и разви-
тию отечественной экономики в це-
лом. Не может трудиться в полную 
силу своих возможностей человек, 
не уважающий своих предков, стыд-
ливо краснеющий при упоминании 
истории своей страны.
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Сегодня в жизни нашей Организации, а значит и в жизни каждого из нас, знаменательный 
день. Наш коллективный день рождения. 10 лет назад родилась Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть России», с которой связаны теперь уже сотни тысяч замеча-
тельных людей: Героев, кавалеров государственных наград, лауреатов государственных пре-
мий, то есть тех людей, для которых труд есть основа жизни, дело чести, доблести и геройства.
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Произошла дискредитация из-

вестных всей стране передовиков 
труда прежних лет, многие из кото-
рых были героями кинолент, очер-
ков и книг. Эти люди своим приме-
ром увлекали молодёжь на стройки, 
на целину, возведение новых горо-
дов, фабрик и заводов, призывали к 
трудовым подвигам во славу Отече-
ства. Какие «герои труда» сменили 
их? И какие духовно-нравственные 
ценности несут они современному 
обществу? А ведь от того, кто идет 
нам на смену, целиком зависит бу-
дущее страны. Я вижу задачу нашей 
Организации в том, чтобы осущест-
влять патриотическое воспитание 
молодого поколения. Нужно пере-
дать нынешним молодым рабочим, 
школьникам и студентам память о 
славном боевом и трудовом про-
шлом дедов и прадедов, чтобы они 
могли гордиться им. Без памяти о 
прошлом нет будущего.

Сегодняшнему поколению мо-
лодых людей трудно объяснить, на-
сколько важным компонентом в жиз-
ни каждого человека является само 
понятие труда. Ведь труд – это вся 
сфера жизнедеятельности челове-
ка: учёба, спорт, производственная 
деятельность, воспитание детей, за-
щита Отечества. А у сегодняшней 
молодёжи понятие «человек труда» 
всё больше ассоциируется с челове-
ком, у которого в руках кувалда или 
метла. Это низко интеллектуальный 
гражданин, который не сумел полу-
чить образование и пошёл в рабочие 
или стал пахать землю. Одним сло-
вом, необразованный и низко ква-
лифицированный человек. Мало кто 
из молодых задумывается о том, что 
всё, чем мы каждый день пользуем-
ся – от продуктов питания до ком-
пьютера – результат деятельности 
рабочего человека.

Между тем, в связи с естествен-
ными возрастными причинами на-
стоящих мастеров и профессиона-
лов среди людей рабочих специаль-
ностей с каждым годом становит-
ся всё меньше. Создаётся замкну-
тый круг: с одной стороны, никто не 
хочет учиться рабочим специально-
стям, а с другой стороны, становит-
ся некому передавать накопленный 
опыт. Страна все больше заимству-
ет рабочие руки за рубежом, а воз-
раст квалифицированного рабоче-
го давно перешагнул за 50. Необ-
ходимо разорвать этот круг. И это 
возможно, если изменить отноше-
ние к труду, к рабочему человеку. 
Трудолюбивые люди делали стра-
ну богатой, а богатство надо было 
защищать от завоевателей. Отсю-
да и рождался былинный эпос Зем-
ли Русской, в которой образ героя 
– защитника Ильи Муромца – кре-
стьянского сына был основным.

Мы постоянно говорим о важ-
ности сохранения преемственности 
трудовых традиций, возрождении 
наставничества, опыта всенародных 

строек, студенческих отрядов, тру-
довых бригад, конкурсов професси-
онального мастерства, гласного со-
ревнования и многого другого, что 
в последние два десятилетия было 
утрачено.

Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть 
России» своей многогранной дея-
тельностью последовательно реали-
зует великую миссию – сохранение 
исторической памяти, всемерное 
повышение престижа и роли труда 
в духовно-нравственном возрожде-
нии народа. Миссии, благородней 
этой, – сегодня нет.

Мы не занимаемся пустослови-
ем. Мы – Организация практиков, и 
предложения, которые мы делаем 
нашему Правительству, несут чёт-
ко обозначенные идеи: что конкрет-
но надо сделать на уровне предпри-
ятий, объединений работодателей, 
государства. На федеральном уров-

не предлагается разработать зако-
ны «О квотировании рабочих мест», 
«О трудовой миграции», «О профо-
риентационной работе», воссозда-
нии системы начального и средне-
го профессионального образования 
для подготовки рабочих кадров.

А как сейчас мы воспитываем у 
молодежи чувство уважения к тру-
ду? Что нам предлагает в этом пла-
не главный «пропагандист и агита-
тор» современности – средства мас-
совой информации? Ничем иным, 
кроме отсутствия интереса средств 
массовой информации и, в первую 
очередь телевидения, нельзя объ-
яснить столь скудное освещение 
стремления руководителей Москвы 
и Московской области возродить 
уважительное отношение к человеку 
труда, пробудить у молодёжи стрем-
ление овладеть различными специ-
альностями и влиться в армию тру-
жеников новой России. Многие ли 
знают в стране о ежегодном город-
ском празднике “Посвящение в мо-
лодые рабочие”, конкурсе “Москов-
ские мастера”, выставках народных 
промыслов и сельскохозяйственных 
ярмарках, где представители раз-
личных рабочих профессий, а за-
частую и династий, демонстрируют 
свои трудовые достижения, делятся 
передовым опытом?! Эта информа-
ция, к сожалению, ныне «неформат» 
для нашего телевидения. На экра-
нах мелькают картинки не трудовой, 
а гламурной жизни, а газетные ста-
тьи и телепрограммы в сознание со-
отечественников упорно внедряют 
мысль о том, что оценка труда чело-
века может быть только материаль-
ной. Я убеждён, что это не совсем 
правильно, если не сказать — со-
всем неправильно.

Человеку, добившемуся высо-
ких трудовых показателей, или хо-
рошему мастеру важна не только 
материальная оценка, но и доброе 
слово друзей, коллектива, пред-
приятия, города, страны. Имен-

но высокая оценка труда является 
главным стимулом роста его про-
изводительности.

Повышение материального бла-
гополучия граждан через увеличе-
ние заработной платы не должно ис-
ключать и моральных стимулов поо-
щрения профессионализма и само-
отверженного труда на благо родно-
го Отечества. А ведь и сейчас в стра-
не есть немало людей-тружеников, 
которые могут быть достойным при-
мером молодым. Их необходимо 
прославлять и возвеличивать. Для 
этой цели необходимо восстановить 
высокие звания трудового отличия. 
Не так давно наше государство име-
ло мощную систему поощрения че-
ловека труда. О трудовых достиже-
ниях рассказывали газеты, журналы, 
об успехах трудовых коллективов со-
общало телевидение, о передови-
ках производства снимались филь-
мы. Премии, грамоты и вымпелы 
вручали заслуженным людям комсо-
мольские и профсоюзные организа-
ции, руководители предприятий, от-
раслей и регионов и, как правило, 
в торжественной обстановке. Всё 
это формировало уважительное от-
ношение к добросовестному труду, 
к людям, достигавшим лучших ре-
зультатов в своём деле: у станка, на 
стройке, в шахте, в поле. Образовав-
шийся же в настоящее время дефи-
цит моральных стимулов негативно 
отразился на социально – психоло-
гическом климате трудовых коллек-
тивов, сократил спектр форм воз-
действия руководителя на работни-
ков и, как следствие, на результаты 
труда и производства.

Наша Организация делает всё 
возможное, чтобы россияне не 
только видели происходящие в 
стране позитивные изменения, но и 
активно участвовали в этом важном 
общегосударственном процессе. 
Мы ведём большую организацион-
ную работу по вовлечению широ-
кой общественности страны и мо-
лодёжи в важные общественные и 
производственные процессы. Для 
этого наша Организация разрабо-
тала целую систему поощрения лю-
дей, работающих на возрождение 
общественно-политического, про-
мышленного и интеллектуального 
потенциала России. Наша попыт-
ка воссоздания универсальной си-
стемы поощрения членов Органи-
зации за активную работу вылилась 
в учреждение Диплома, Почетного 
знака отличия «Трудовая доблесть. 
Россия», Почётной грамоты, зна-
ков отличия «Трудовая доблесть», 

«Трудовое отличие», памятных куб-
ков и значков.

Почётным знаком отличия «Тру-
довая доблесть. Россия» мы уже 
наградили целый ряд руководите-
лей регионов, в которых проводит-
ся успешная социально – экономи-
ческая политика, способствующая 
процветанию территории. Наши на-
грады имеют и многие присутствую-
щие сегодня в зале.

Мы убеждены в том, что Рос-
сийское государство не должно с 
себя снимать ответственности за 
трудовое, духовное, патриотиче-
ское воспитание молодёжи. У мо-
лодых есть прекрасный пример – 
трудовой и ратный подвиги стар-
шего поколения, благодаря кото-
рому наша страна превратилась в 
могучую индустриальную державу, 
победила фашизм, покорила атом 
и космос. Но многие ли из молодых 
знают об этом?

Мы считаем, что государству не-
обходимо, не стесняясь и не опаса-
ясь ложных упреков в зажиме сво-
бод и прав личности, предпринять 
серьёзные меры по возвращению в 
общество, на телевидение и в кино 
настоящих духовных ценностей, вы-
соких нравственных идеалов.

Реформирование российской 
экономики ознаменовалось от-
казом от принципов обеспечения 
граждан рабочими местами, не хва-
тает мест приложения труда с до-
стойными условиями и зарплатой. 
Увеличивается уровень эксплуа-
тации работников, низкая зарпла-
та сдерживает развитие модерни-
зации производства. Происходит 
трансформация менталитета насе-
ления. Престиж добросовестного 
труда заменен ценностями наживы 
и циничного отношения к тем, кто 

честно трудится. Среди депутатов 
Федерального Собрания мы не об-
наруживаем представителей рабо-
чего класса, крестьянства и научно-
технической интеллигенции. Анало-
гичная ситуация и в регионах.

В марте американский жур-
нал Форбс опубликовал список са-
мых богатых людей мира. Всего на 
планете выявили 1210 долларовых 
миллиардеров. Примечательно, что 
101 из них россияне. По количеству 
толстосумов наша страна оказалась 
на третьем месте. А Москва по ко-
личеству миллионеров стала горо-
дом – лидером на планете. Как го-
ворится, лучше бы мы так на Олим-
пиадах выступали.

Сегодня в Москве проживает 79 
миллиардеров. Все они «приобре-
ли» свои состояния в течение по-
следних двадцати лет. А страна за 
это время по объемам ВВП, про-
мышленного производства, сред-
ней зарплате, по качеству жизни не 
достигла уровня 1989 года. Тот ло-
зунг, с которого начинались рефор-
мы – пусть в стране будут богатые 
люди, но и страна, народ, будут бо-
гаче – полностью трансформирован. 
В стране сегодня очень немного бо-
гатых, и очень много бедных и очень 
бедных людей. Это означает толь-
ко одно – богатство богатых суще-
ствует за счет бедности бедных. Это 
богатство никак не служит стране, 
оно используется исключительно на 
нужды личного потребления.

За счет этих средств не разви-
ваются новые отрасли, не созда-
ются дополнительные рабочие ме-
ста, не обеспечивается инновацион-
ный прорыв. Форбс посчитал: состо-
яние 79 миллиардеров – москвичей 
составляет 375 миллиардов долла-
ров. А гарантированного Конститу-

Встречи членов Организации с ведущими политиками страны стали традиционными 
(На приеме у Председателя Совета Федерации С.М. Миронова)

Члены Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» регулярно осуществляют рабочие поездки по регионам
(Визит в Тамбовскую облать. Фермерское хозяйство Уваровых)

Увеличивается число ассоциированных членов Организации, принимающих 
активное участие в ее работе (Подписание договора о сотрудничестве с АТиСО) 
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В прошлом веке было разработано и успешно ис-
пытано большое разнообразие ракет-носителей (РН), 
что помогло начать решать все актуальные проблемы 
космонавтики – от вывода на орбиту первого спутни-
ка до высадки экспедиции на Луну. По разным причи-
нам космонавтика лишилась надёжных и перспектив-
ных носителей XX века, способных совершить новый 
скачок. Но современные американские и российские 
ракеты-носители могут дать возможность в XXI веке 
решать такие проблемы почти с нуля. Сегодня в Рос-
сии самыми нужными оказались носители «Союз» (на 
базе легендарной «Семёрки») и «Протон-М», которые 
создавались сборными коллективами академиков С. 
П. Королёва и В. Н. Челомея. Этим носителям уже по 
50 с лишним лет. За последние 15 лет в России соз-
дана ракета-носитель «Ангара», которая на выставке 
«МАКС-2009» была представлена во всей красе. Для 
неё нужен новый космодром.

В числе наиболее актуальных проблем космонав-
тики я назову систему связи. Космический аппарат 
является основой сотен национальных государствен-
ных и коммерческих систем, обеспечивающих чело-
вечеству безопасность. Десятки стран имеют свои 
государственные спутники связи. Практически 90% 
спутников связи размещаются на геостационарной 
орбите. Это уникальная орбита, она одна для всех ак-
тивно работающих спутников. По последним данным, 
сейчас на геостационарной орбите около 1200 объ-
ектов, из которых только несколько сотен – активно 
работающие спутники. В ближайшие 15-20 лет при 
сохранении интенсивности вывода туда спутников 
будет исчерпан её уникальный ресурс.

Неизбежна международная конкуренция за место 
на этой орбите. Одним из возможных решений этой 
проблемы является строительство тяжелых много-
целевых платформ, способных заменить многие де-
сятки и даже сотни современных спутников. Они бу-
дут очень выгодны с коммерческой точки зрения. И 
для дальнейшего информационного сближения че-
ловечества, если власть предержащие, политиче-
ские руководители основных могучих государств, ко-
торые входят в «восьмёрку», «двадцатку» (не знаю, 
сколько их станет дальше), будут исходить из инте-
ресов человечества, а не класса олигархов, коррум-
пированных государственных чиновников, как это се-
годня происходит и в нашей России. В конце XX века 
в Советском Союзе были разработаны проекты таких 
платформ. Позднее, в 2000 году, заново были разра-
ботаны проекты многофункциональных платформ.

Следующая проблема современной космонавти-
ки – это системы дистанционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ), над которыми человечество начало рабо-
тать в связи с обострением холодной войны. Для кос-
монавтики все государственные граница открыты, и 
уничтожение космического разведчика, если таковое 
происходит, не равносильно началу боевых действий. 
В связи с созданием принципиально новых оптикоэ-
лектронных систем, не требующих возвращения на 
Землю фотоплёнки, произошёл исключительно боль-
шой качественный скачок в использовании систем 
ДЗЗ для всех видов разведки. Современная радиоэ-
лектронная многоспектральная оптика позволяет по-
лучить изображение с разрешением от 0,5 до 1 ме-
тра. В перспективе при необходимости разрешение 
можно доводить и до 1 сантиметра. При определён-
ной системе обработки и анализа информации, пе-
редаваемой такими спутниками, можно прогнозиро-
вать стихийные бедствия, осуществлять мониторинг 
экологической обстановки, составлять метеопрогно-
зы, искать месторождения полезных ископаемых, по-
лучать информацию о строительстве в запрещённых 
местах всякого рода дорогих коттеджных посёлков и 
многое другое. Актуальным сегодня для ДЗЗ являет-
ся цифровое картографирование земной поверхно-
сти для решения проблем навигации. Надо сказать, 
что космические системы ДЗЗ России, Китая, США, 
всех государств-членов НАТО играют значительную 
роль в обеспечении международной безопасности.

Следующая большая работа, которой наша совре-
менная космонавтика начала совсем недавно зани-
маться, – это космическая навигация. За 20 лет с мо-
мента создания первой системы космической нави-
гации мы получили возможность обеспечить каждо-

го желающего в любое время суток в любую погоду на 
суше и на море координатами своего места на нашей 
планете и вектором движения с точностью до 100 ме-
тров. А для слепой посадки самолётов, если очень по-
стараться, ошибки не превосходят 50 сантиметров. 
В России разработана своя навигационная система 
ГЛОНАСС. Её потенциальные возможности практиче-
ски не уступают американской системе GPS. Но у неё 
было слабое место – недолговечность спутников. Сей-
час над решением этой проблемы успешно работает 
предприятие имени М. Ф. Решетнёва.

О пилотируемых программах. В настоящее время 
на Международной космической станции непрерыв-
но работают интернациональные экипажи. Макси-
мальная численность экипажа в 13 человек была про-
демонстрирована, правда, всего в течение 10 дней. В 
экипаже – космонавты и астронавты пяти стран. По-
сле американских экспедиций на Луну длительная 
работа человека в космосе на орбитальных станциях 
«Салют», «Мир», а теперь МКС является очередным 
и закономерным достижением всей мировой космо-
навтики. После России и США третьей страной, осво-
ившей технологии пилотируемых полетов, оказался 
коммунистический Китай. Надо признать, что за всю 
историю пилотируемых полётов ни в одной из про-
грамм человеком, находящимся в космосе, не было 
сделано фундаментальных открытий, в отличие от 
специальных беспилотных научных космических ап-
паратов, которые за последние десятки лет про-
двинули знания о Вселенной, о Солнечной системе 
и о Земле намного дальше, чем это было сделано в 
предыдущие тысячелетия.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что 
практически доказана возможность и даже необхо-
димость использования способностей человека в 
космосе для сооружения, ремонта и обслуживания 
больших и очень сложных конструкций. В конце пер-
вого десятилетия XXI века можно утверждать, что для 
изучения планет Солнечной системы и Вселенной 
нужны учёные, анализирующие богатейшую инфор-
мацию, поступающую от научных беспилотных кос-
мических аппаратов. В космосе, особенно для созда-
ния лунной базы, человек потребуется как строитель, 
монтажник, высотник, а для коммерческой системы 
– как турист. В 1964 году Вернер фон Браун сказал, 
что через 10-15 лет путёвка для полёта на Луну будет 
стоить $5 тыс. Сегодня желающий полететь на нашем 
«Союзе» должен заплатить порядка $33 млн. Как вы 
видите, ошибаются даже великие конструкторы.

Если говорить о планах на ближайшие десятиле-
тия, они должны быть ориентированы на задачу прод-
ления эксплуатации Международной космической 
станции – по крайней мере, до 2020 года. Слова из 
песни: «На пыльных тропинках далёких планет оста-
нутся наши следы» в XXI веке будут справедливы, на-
верное, только применительно к лунной программе.

И последнее. В общечеловеческой истории кос-
монавтики есть одно совершенно удивительное бе-
лое пятно. Человечество за какие-то 50 лет соверши-
ло громадный научный скачок. Появилась новая об-
ласть деятельности – космонавтика, которая во мно-
гом определяет его дальнейшую судьбу. Но ни один 
из создателей ракет и космической техники не удо-
стоен Нобелевской премии. Эту проблему предстоит 
решить будущему поколению в XXI веке.

Б.Е. чЕрток
Герой Социалистического Труда, 

доктор технических наук, академик РАН

космонавтика – сегодня
и завтра

Наш космос: к 50-летию полёта Юрия Гагарина

В 2009 году исполнилось 40 лет высадке двух первых 
людей на Луну. А 12 апреля 2011 года мы торжественно 
отметили 50-летие полёта Юрия Гагарина и начала эпохи 
обживания космического пространства человеком. 

цией права на труд с каждым годом 
становится всё меньше. Уже населе-
ние целых городов пополняет армию 
безработных. Закрываются градоо-
бразующие предприятия, и россий-
ские граждане целыми анклавами 
проваливаются в яму нищеты. Глу-
бокое социальное неравенство име-
ет важное следствие. Разрушается 
уровень доверия в обществе. Каж-
дый считает, что вправе реализовы-
вать то, что ему выгодно и удобно, 
при этом полностью игнорируя об-
щие для всех правила жизни.

Отсутствие социальной справед-
ливости в нашей стране – главный 
вызов, который стоит перед россий-
ским обществом. Низкая цена чело-
веческого труда и зарплаты, недо-
статочное пенсионное обеспечение 
вызывают у граждан страны боль-
шую напряженность. Потому что 
труд только тогда приносит челове-
ку моральное удовлетворение, когда 
он соответствующим образом опла-
чивается. Вместе с трудящимися, 
профсоюзными органами «Трудовая 
доблесть России» категорически вы-
ступает против наступления олигар-
хического капитала на социально-
трудовые интересы граждан России 
и, в частности, на увеличение про-
должительности рабочего дня.

Сегодня общество переживает 
новую глобальную трансформацию 
– становление информационного 
общества. Идёт модернизация про-
изводства, как следствие, сокраща-
ются рабочие места. Мы считаем эту 
проблему очень серьёзной. Не сле-
дует надеяться, что бывший рабочий 
станет специалистом по информа-
ционным технологиям или молеку-
лярным биологом.

Последствиями научно-техни-
ческого прогресса являются не толь-
ко прямая ликвидация рабочих мест, 
но также перегруппировка и пере-
распределение имеющейся работы. 
Политика экспорта производства в 
страны с более дешевой рабочей си-
лой, которой руководствуются круп-
ные корпорации, будет и дальше 
обострять проблему безработицы в 
российской экономике.

Кроме того, в современных усло-
виях материальная оценка трудовой 
деятельности далеко не всегда спра-
ведлива, так как зачастую зависит от 
воли одного лица – предпринимате-
ля. Во-вторых, её размер далеко не 
соответствует ни уровню мастер-
ства, ни степени физических затрат 
рабочего человека. И, в-третьих, 
в оценке труда сейчас практиче-
ски отсутствует духовная составля-
ющая. Не может быть делом чести, 
доблести и геройства труд, за ко-
торый платят несоразмерно низкую 
плату, на которую невозможно про-
жить. Думаю, что моё мнение согла-
суется с мнением тех, кто работает 
в цехах, забоях, на стройках, фермах 
и полях, бурит скважины или строит 
дороги и тоннели.

Самое главное при решении та-
ких масштабных задач, которые се-
годня стоят перед российским об-
ществом, – правильно сформиро-
вать трудовые ресурсы, грамотно 
используя при этом опыт старше-
го поколения россиян. При этом без 
бережного отношения к системе 
профессионального образования 
воспитать и подготовить кадры, го-
товые к реализации прорывных тех-
нологий в науке и промышленном 
производстве, невозможно. Отсут-
ствие высоких профессионалов то-
карного, слесарного и фрезеровоч-
ного дела не позволит собрать кос-
мический корабль, а низкий уровень 
квалификации специалистов бу-
дет и дальше отправлять наши вы-
сокотехнологичные спутники на ор-
биты неизвестных доселе космиче-
ских планет. Как вы знаете, недав-
но наши доблестные Вооружённые 
Силы потеряли в необъятных про-
сторах космоса один из таких весь-
ма дорогостоящих объектов. Как 
выяснилось, спутник, к тому же, не 
был застрахован. Непрофессиона-
лизм исполнителей дорого обхо-
дится державе и каждому из нас.

Нужно любить своё дело, и тог-
да любой труд возвышается до твор-
чества. Ведь труд – это самое боль-

шое счастье, если он увязывает ин-
тересы каждого конкретного челове-
ка. Сейчас в стране многое делается 
для исправления сложившейся ситу-
ации и в экономике, и в социальной 
политике, и в воспитании. Хочется 
верить в то, что и труд опять станет 
делом чести, доблести и геройства, 
а вместе с этими святыми понятия-
ми вернётся и уважительное отно-
шение к человеку – труженику.

Первостепенную задачу Орга-
низации мы видим в том, чтобы ра-
бота наших отделений во всех без 
исключения регионах была актив-
ной, полновесной и служила бы кон-
структивной поддержкой органам 
власти в решении важнейших соци-
ально – экономических задач своей 
территории.

Пользуясь приближением зна-
менательной даты нашей страны – 
Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне, хочу поздравить всех де-
легатов и гостей форума с этим свя-
тым для всех нас праздником и по-
желать всем крепкого здоровья и 
больших успехов в нашем общем 
деле. Хочу ещё раз подчеркнуть, что, 
несмотря на 10-летний возраст на-
шей Организации, мы молоды ду-
шой, полны идей и планов, направ-
ленных на благо России, и намере-
ны их реализовать. Все присутству-
ющие в зале Герои знают наш девиз: 
«ТАМ, ГДЕ Мы – ТАМ ПОБЕДА!»

А.Г. ЛЁВИН
Герой Социалистического Труда, 

председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая 

доблесть России»

Патриотическое воспитание молодежи является одним из основных направлений 
нашей деятельности (Детская благотворительная программа в Новороссийске)
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В издании наглядно показан не 
только огромный опыт членов «Тру-
довой доблести России», но и назва-
ны ориентиры, возможности России, 
всех слоев ее населения, социаль-
ных групп, ученых в деле создания 
конкурентоспособной экономики, 
социальной инфраструктуры, и на 
этой основе – возрождение страны. 
В книге подчеркивается: главное 
во всей этой работе – человек как 
важнейший фактор инновационного 
развития экономики в условиях все-
общей глобализации и конкуренции. 

На примере Героев Социалисти-
ческого Труда, кавалеров государ-
ственных наград, лауреатов госу-
дарственных премий – членов ВОО 
«Трудовая доблесть России» воспи-
тано не одно поколение молодежи. 
Именно их труд, вдохновленный лю-
бовью к Родине, верой в светлое бу-
дущее молодого поколения, стрем-
лением приумножить могущество 
и богатство страны, приносил за-
мечательные результаты, которыми 
гордилось и гордится не одно поко-
ление нашего народа. Этот пример 
и сегодня является ярким образцом 
для подражания, надежным залогом 
того, что общими усилиями будет 
возрождено уважительное отноше-
ние к труду, утерянный сегодня, к 
сожалению, настоящий культ труда, 
являющегося высшим мерилом цен-
ности человека и гражданина. 

Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть 
России» всей своей многогранной 
деятельностью последовательно и 
достойно реализует великую мис-
сию – сохранение исторической 
памяти, всемерное повышение 
престижа и роли труда в духовно-
нравственном возрождении народа. 
Миссии, благородней этой, сегодня 
нет. Не сиюминутный коммерческий 
успех на основе во многом бескон-
трольно используемых природных 
ресурсов страны, а именно упорный 
высококвалифицированный труд, 
возрождение былого уважения к 
нему должны быть поставлены во 
главу угла всей деятельности по по-
строению новой России. 

Читая издание «Труд – основа 
жизни», следует особо подчеркнуть 
следующее обстоятельство. Имея 
в рядах Всероссийской обществен-
ной организации замечательное 
созвездие Героев, кавалеров госу-
дарственных наград и лауреатов го-
сударственных премий, людей, так 
сказать, от станка и от кульмана, из 
заводского цеха и из академической 
лаборатории, из властных кабине-
тов министерств, ведомств и про-
фсоюзных органов, её Центральное 

правление в своей повседневной 
деятельности стремится значитель-
но расширить базу своей обще-
ственной организации, включая в 
её состав в качестве коллективных 
членов учебные и научные центры, 
другие организации и учреждения. 
Это позволяет постоянно, с одной 
стороны, держать руку «на пульсе» 
современной жизни, ее проблем, 
перспектив изменения; с другой, – 
использовать научные наработки, 
оценки положения дел, прежде все-
го, – в области трудового и патрио-
тического воспитания молодежи. В 
рецензируемой книге это тоже на-
шло свое отражение, что придаёт 
весомость, аргументированность 
вносимым предложениям, к кото-
рым «власть предержащие» должны 
прислушиваться. Главное же то, что 
за предложениями ученых стоят не 
только разговоры о значимости тру-
да, но и их конкретные предложе-
ния, что конкретно надо делать на 
уровне предприятия, объединений 

работодателей, государства. На 
федеральном уровне предлагаются 
меры по правовому регулированию 
в сфере труда, в частности, раз-
работать законы «О квотировании 
рабочих мест», «О трудовой ми-
грации», «О профориентационной 
работе», о воссоздании системы 
начального и среднего профессио-
нального образования для подго-
товки рабочих кадров и т.п.

Именно в таком сочетании 
предлагаемых теоретических и 
практических мер, нашедших от-
ражение в деятельности «Трудовой 
доблести России» и в рецензируе-
мой книге – её непреходящая цен-
ность и злободневность, важность 

и значимость для судеб современ-
ной России.

Это что касается предложений 
ученых. Не менее ценны и пред-
ложения многоопытных практиков, 
самих Героев об утверждении пре-
емственности трудовых традиций, 
возрождении наставничества, опыта 
ударных строек, трудовых бригад, 
конкурсов профессионального ма-
стерства, гласного соревнования и 
многого другого, что, к сожалению, в 
последнее время утеряно. 

Наряду с раскрытием огромной 
значимости многогранной деятель-
ности ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» в книге подчеркивается, что эта 
деятельность могла бы быть значи-
тельно эффективнее при должном 
ее понимании и поддержке со сто-
роны властных структур. Об этом с 
болью говорил на встрече Героев 
Социалистического Труда и кавале-
ров государственных наград нака-
нуне Первомая 2010 года с предсе-
дателем Совета Федерации ФС РФ 

С.М. Мироновым председатель Цен-
трального правления «Трудовой до-
блести России» А.Г. Лёвин: «Людей 
труда и даже Героев Социалистиче-
ского Труда и кавалеров ордена Тру-
довой славы низводят до предста-
вителей второго сорта. Среди депу-
татов Федерального Собрания мы 
с трудом обнаружим представите-
лей рабочего класса, трудового кре-
стьянства и научно-технической ин-
теллигенции. Зато артистов, спор-
тсменов, журналистов, адвокатов и 
всякого рода общественных деяте-
лей – хоть отбавляй».

Даже на прямые обращения Ге-
роев к Президенту страны спустя 
(в лучшем случае) месяц отвечают 

рядовые министерские чиновники. 
Конечно же, это непорядок, – не ис-
пользовать на всю мощь огромный 
потенциал опыта и знаний столь за-
служенных людей, много сделавших 
для своего Отечества и искренне бо-
леющих за его будущее.

В этой связи представляется, 
что настоящая книга явится своего 
рода убедительным напоминани-
ем об имеющемся в стране (кроме 
нефти и газа!) не менее мощном и 
воистину неисчерпаемом источни-
ке народного богатства – мудрости, 
знаний и практического опыта наших 
Героев и лауреатов. Поэтому впол-
не оправданным и закономерным 

является предложение президента 
Академии труда и социальных отно-
шений, Заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора экономических наук, 
профессора Н.Н. Гриценко на одном 
из совместных с «Трудовой добле-
стью России» Круглых столов – о 
необходимости создания государ-
ственной программы «Слава труду». 
Именно такая программа могла бы 
помочь государству в формирова-
нии целостной системы трудового 
воспитания молодежи с привлече-
нием в качестве наставников наших 
заслуженных людей.

Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть 
России» имеет огромную челове-

ческую, интеллектуальную базу, ее 
отделения функционируют в боль-
шинстве регионов России. Поэтому 
размах подвижнической деятель-
ности организации впечатляет не 
только системной последователь-
ностью, но географией проведения 
конкретных мероприятий. Это не 
только Москва, это – Кубань, Став-
рополье, Тверская, Владимирская, 
Тамбовская, Пензенская, Калужская 
области и многие другие регионы 
России. Обширна трибуна, с кото-
рой провозглашаются идеи и пред-
ложения ВОО «Трудовая доблесть 
России»: газеты «Труд», «Российская 
газета», «Строительная газета», дру-
гие центральные издания и, конеч-
но же, – своя замечательная газета 
«Трудовая доблесть России», изда-
ваемая под руководством председа-
теля Центрального правления ВОО 
А.Г. Лёвина. Отличительной чертой 
книги «Труд – основа жизни» являет-
ся то, что она богато иллюстрирова-
на, насыщена яркими фотография-
ми, отражающими повседневную 
работу организации.

В своем отзыве рецензент созна-
тельно вышел за рамки содержания 
самой книги. И тому есть причины: 
являясь в течение последних двух 
лет непосредственным свидетелем 
и участником многих мероприятий, 
проводимых «Трудовой доблестью 
России», убедился, что «втиснуть» в 
одно, пусть даже самое объёмное, 
издание всю работу этой авторитет-
ной организации невозможно, – она 
значительно шире и богаче.

В заключение – главный вывод 
из рецензируемого издания: труд 
всегда был, есть и будет основой 
человеческой жизни и прогрес-
са общества. А сама книга – за-
мечательный итог, квинтэссенция 
последовательной и целенаправ-
ленной работы ВОО «Трудовая до-
блесть России» по сохранению 
исторической памяти, духовно-
нравственному возрождению наро-
да. И краеугольным камнем здесь 
всегда был, есть и будет именно са-
моотверженный труд и только труд!

В.Я. САЛЕНко
доктор социологических наук, 

профессор, Заслуженный 
работник высшей школы РФ

Издательская деятельность Организации: Рецензия на книгу

В августе 2011 года исполняется 10 лет Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России». С момента своего образования Организация успешно выполняет благородную, 
подвижническую миссию по трудовому и патриотическому воспитанию молодежи. Работа эта мно-
гогранна: встречи с молодежью на предприятиях и в учебных заведениях, научно-практические кон-
ференции и Круглые столы по проблемам воссоздания Отечества, расширение членства организа-
ции за счет видных ученых и т.д. В активе «Трудовой доблести России» много интересных наработок, 
идей, предложений, которые должны быть поставлены на службу делу.

Поэтому реализация прекрасной идеи – собрать весь этот материал в одну «копилку» и издать к сво-
ему юбилею в виде книги «Труд – основа жизни», – заслуживает всемерной поддержки и одобрения.

Вручение первого экземпляра книги «Труд – основа жизни» президенту Академии труда и социальных отношений Н.Н. Гриценко
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В фойе отделений онкологии и 
хирургии собрались раненые бой-
цы, врачи, санитары, а десятилет-
ний Сережа Стечкин прерываю-
щимся голосом читал перед ними 
пронзительные стихи Роберта Рож-
дественского: «Автомат ему выда-
ли маленький./ Сапоги ему выдали 
маленькие./ Каску выдали малень-
кую/ и маленькую –/ по размерам –/ 
шинель./...А когда он упал –/ некра-
сиво, неправильно,/ в атакующем 

крике вывернув рот,/ то на всей зем-
ле/ не хватило мрамора,/ чтобы вы-
рубить парня/ в полный рост!»

Кто-то сдерживал слезы, кто-то 
сглатывал подкатившийся к горлу 
ком – равнодушным остаться не смог 
никто. Поэты читали стихи о любви, а 
юные двоюродные братья Сергей и 
Павел Стечкины, потомки знамени-

того конструктора-оружейника, вру-
чали раненым самодельные открыт-
ки, книги поэтов – участников ак-
ции и подарки от ВОО «Трудовая до-
блесть России», общественного со-
вета «Потенциал нации» и земляче-
ства Донбасса.

«Я думаю, что сыну и племянни-
ку был нужен этот урок патриотизма, 
– сказал поэт Илья Стечкин. – Все-
таки мужчины растут, будущие за-
щитники Отечества. Да и фамилия 

обязывает…» Сам Илья прочитал 
стихотворение, которое посвятил 
своему деду, ученому Олегу Яковле-
вичу Стечкину: «Но если звучит ко-
манда:/ Перья примкнуть, не шты-
ки!/ То я, пожалуй, сражаюсь,/ Когда 
читаю стихи».

Но больше было стихов и песен 
о любви, о родном доме, поэтиче-

ских шуток и экспромтов. Питерская 
школьница Юлия Мамочева трога-
тельно читала про Поцелуев мост, 
про первую любовь, а столичный 
поэт Александр Чистяков вспомнил 
стихи о Москве, написанные им еще 
в ту пору, когда он был гвардии ря-
довым Советской Армии.

А тем временем в корпусе ра-
диологии перед военнослужащи-
ми и ветеранами литературно-
музыкальный концерт проводили 
поэты Роман Клюкин, Сергей Злыд-
нев, Дмитрий Грязнов и Максимили-
ан Потемкин. Еще по дороге в госпи-
таль участники праздника договори-
лись петь и читать только добрые, 
светлые произведения.

«Мы все надеемся, что этот ма-
ленький праздник прибавил здоро-
вья, жизненных сил нашим воинам, 
– сказала активный участник всех 
программ по патриотическому вос-
питанию молодёжи Герой Социали-
стического Труда Л.В. Румянцева. 
– Ведь от морального состояния и 
настроения больного во многом за-
висит процесс выздоровления». Её 
поддержала руководитель женской 
секции землячества Донбассовцев в 
Москве Г.М. Беликова. По собствен-
ной инициативе донбассовцы еже-
годно приезжают сюда, чтобы на-
вестить заболевших и раненых сол-
дат. Ведь лечатся здесь, в основном, 
иногородние, те, кто призван был в 
армию из глубинки России. Их ред-
ко навещают посетители, а тепла и 
внимания юным военным душам хо-
чется не меньше, чем их домашним 
сверстникам. «Мы всегда помним, 
что в Москве есть уголок, где юные 

защитники страны ждут нас, – гово-
рит Галина Михайловна. – Мы не мо-
жем заменить им родных и близких, 
но стараемся дарить им веру в до-
бро и человечность, а это придаст 
сил, укрепит веру в себя, ускорит вы-
здоровление».

Колыбель военного здравоох-
ранения – Главный военный клини-
ческий госпиталь имени академи-
ка Н.Н. Бурденко и ныне свято вы-
полняет свой долг, являясь одним 
из лучших медицинских учреждений 
страны. Сегодня госпиталь — мощ-
ное многопрофильное лечебное 
учреждение, в котором ежегодно ле-
чится около 20 000 больных. Специ-
алисты госпиталя первыми прихо-
дят на помощь раненым и больным 
в очагах боевых действий. Сотни ра-
неных, доставленных за последние 

годы в госпиталь из зон вооружен-
ных конфликтов, были возвращены 
здесь к полноценной жизни.

«Врачей и медицинских работ-
ников нашего госпиталя очень раду-
ет возрождение благотворительных 
традиций в нашей стране, – говорит 
заместитель начальника ГВКГ им. 
Н.Н. Бурденко В.Б. Троепольский. – 
Свои профессиональные обязанно-
сти мы выполняем добросовестно и 
достойно. Но сделать сложнейшую 
операцию – только половина дела. 
Больного нужно ещё выходить, по-
мочь ему встать на ноги. И в этом во-
просе забота и помощь окружающих 
поистине бесценна. Исцеляя внима-
нием, наши гости создают здоровый 
тёплый моральный климат в коллек-
тиве, помогая врачам сконцентри-
ровать все силы на лечении больных, 
а пациентам – поскорее оправить-
ся от недугов и вернуться в строй». 
Себя приехавшие гости тоже едино-
душно зачисли в строй. Солдатами 
Армии милосердия.

Идея выступать не в зрительном 
зале, а посетить корпуса, где лечат-
ся раненые и онкологические боль-
ные, предложенная руководством 
госпиталя, стала продолжением 
традиций милосердия, восходящих 
даже не к Великой Отечественной 
войне, а к временам более давним 
– обороне Севастополя, русско – ту-
рецкой и русско – японской войнам, 
освобождению Болгарии в XIX веке.

По поручению Центрального 
правления за большой личный вклад 
в организацию медицинской помо-
щи военнослужащим, поддержку и 
воспитание патриотизма у моло-
дых пациентов Герой Социалисти-
ческого Труда генерал – лейтенант 
О.А. Байков вручил заместителю На-
чальника госпиталя В.Б. Троеполь-
скому Почётный знак отличия «Тру-
довая доблесть. Россия» и пожелал 
медикам успешных дел, а пациентам 
– скорейшего выздоровления.

Е.Н. НоСоВЕц
заместитель председателя 

Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

Милосердие должно быть активным, – считают члены Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России». Поэтому День защитника Отечества они решили отметить вместе с пациентами Главного военного клиническо-
го госпиталя им. Н.Н. Бурденко. Чтобы находящиеся на лечении воины полноценно ощутили свой профессиональный 
праздник, организация подготовилась заблаговременно. Вместе с творческим активом Общественного совета «Потен-
циал нации» и землячеством Донбассовцев Герои Социалистического Труда Москвы собрали подарки, гостинцы, при-
гласили артистов и утром 23 февраля большой разновозрастной и шумной компанией приехали в Главный военный го-
спиталь страны, чтобы провести героико-патриотическую благотворительную акцию «Служу Отечеству». Поэты и Герои 
Социалистического Труда приехали в Главный военный госпиталь страны поздравить с Днем защитника Отечества бой-
цов и ветеранов, которых в этот день не могли навестить сослуживцы и родственники.

Встреча была посвящена людям, отдавшим свою жизнь служению Отечеству. Большинство приехавших Героев сами 
служили в армии или трудились в оборонной промышленности.

солдатЫ милосердия
Основные мероприятия: 23 февраля – День защитника Отечества

солдатЫ милосердия
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Собрание приняло решение 
создать Межрегиональную Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
общественную организацию Всерос-
сийской общественной организации 
Героев Социалистического Труда и 
кавалеров ордена «Трудовая Слава» 
и в связи с этим упразднить секцию 
Героев Социалистического Труда. 
Утвердили руководящий орган вновь 
созданной организации – Комитет. 
В состав Комитета было избрано 
19 членов. Председателем Комите-
та избрана В.И. Котова – бригадир 
комплексной хозрасчетной бригады 
сборщиков полупроводниковых при-
боров объединения «Светлана».

С момента создания Комитет ак-
тивно работает. Он поддерживает 
постоянную связь с администрация-
ми города и районов, особенно с Ко-
митетом по социальной защите на-
селения, возглавляемым А.Н. Ржа-
ненковым. Он помогает нам решать 
многие насущные вопросы.

Всех членов Комитета объеди-
няет большая любовь к Родине, гор-
дость за нее. Это чувство дает силы, 
помогает участвовать в работе по 
созданию экономически развитой и 
демократической России, наследни-
цы и правопреемницы СССР.

Основными уставными целями 
(задачами) и направлениями дея-
тельности Комитета являются: со-
действие решению вопросов прак-
тического осуществления прав и 
льгот, экономического и социаль-
ного благополучия Героев Социа-
листического Труда и всех граждан, 
награжденных высокими государ-
ственными наградами за трудовые 
достижения. Для этого во всех райо-
нах назначены старшие, которые по-
стоянно держат связь со всеми Ге-
роями Социалистического Труда и 
полными кавалерами ордена «Тру-
довая Слава» своего района. Сво-
евременно информируют бюро и 
Комитет о появившихся проблемах 
(обеспечение социальным работни-
ком, помощь в устройстве в больни-
цу, лечении, помощь семье, особен-
но инвалидам и одиноким).

Военно-патриотическое воспи-
тание – одно из главных уставных на-
правлений Комитета. В каждом рай-
оне Герои Социалистического Труда 
постоянно проводят встречи с моло-
дежью в трудовых коллективах, шко-
лах, лицеях, ПТУ, воинских частях. 
Так, например, в Выборском райо-
не прошли две встречи с учащими-
ся ПТУ №21. Одна встреча была в 
ДК «Выборская сторона» – «Встре-
ча поколений», где перед ребята-
ми выступили Герои Социалистиче-
ского Труда С.А. Иванов, Г.А. Федя-
нова, В.А. Котова, узница фашист-
ских лагерей Т.Д. Огурцова, житель 
блокадного Ленинграда Л.П. Ильи-
на. Вторая встреча была посвящена 
65-ой годовщине Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В ак-
товом зале училища собрались уча-
щиеся, преподаватели, мастера, Ге-
рои Социалистического Труда, вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны. Было много выступлений. Встре-
ча прошла в теплой дружественной 
обстановке. После окончания встре-
чи все присутствующие возложили 

цветы к памятнику «Светлановцам, 
погибшим в годы войны».

В Красногвардейском районе 
постоянно проходят встречи в шко-
лах, в лицеях, в музее на Ленской 
улице. Активное участие в них при-
нимают Герои Социалистического 
Труда Л.М. Смирнова, Т.М. Захаро-
ва, А.А. Ламехов, П.Л. Шроль.

Большая конференция школьни-
ков и учителей прошла в этом рай-
оне. Она была посвященна полно-
му освобождению от блокады го-
рода Ленинграда. Выступили Сави-
на Нина Ивановна – житель блокад-
ного Ленинграда, Герои Социали-
стического Труда Смирнова Людми-
ла Михайловна – житель блокадного 
Ленинграда и Захарова Татьяна Ми-
хайловна – писатель, член Союза пи-
сателей РФ. Она подарила ребятам 

свою книгу «Расскажи обо мне», где 
героями были дети – подростки, ра-
ботавшие в осажденном Ленингра-
де. Книга вызвала большой интерес 
у всех присутствующих.

В Московском и Кировском рай-
онах частым гостем на встречах с 
молодежью бывает ветеран Вели-
кой Отечественной войны, Герой 
Социалистического Труда, почет-
ный гражданин Кировского района 
В.А. Емельянов.

Встречи с кадетами и курсанта-
ми, участие в соревнованиях военно-
спортивной игры «Зарница» – все это 

стало традицией. Уже несколько лет в 
конце мая Герои Социалистического 
Труда вместе с ветеранами Военно-
морского флота выезжают в город 
Кронштадт, где в Кадетском корпусе 
проводят урок мужества во всех клас-
сах. Кадеты всегда тепло встреча-
ют ветеранов, с большим интересом 
слушают их рассказы, задают мно-
го вопросов. Предварительно, перед 
уроком мужества, проходит встреча 
с главой администрации Кронштад-
та, председателем совета ветеранов 
города, которые информируют при-
ехавших об изменениях, произошед-
ших за истекший год после прошло-
годней встречи.

Много лет мы вместе с ветерана-
ми Вооруженных сил участвуем в про-
ведении военно-спортивной игры 
«Зарница», которая играет огромную 

роль в патриотическом воспитании на-
шей молодежи. И надо отметить, что 
она пользуется большой популярно-
стью у молодежи. На заключительный 
этап этой игры в Ленинградскую об-
ласть (сначала под город Лугу, а начи-
ная с этого года – в район Зеленогор-
ска) приезжают из команды многих го-
родов России. В течение недели они 
проводят итоговые занятия и соревно-
вания, по результатам которых при об-
щем построении, участвующих в играх, 
награждают команду победительницу.

Герои Социалистического Тру-
да стремятся своим трудовым при-

мером научить молодежь собранно-
сти, организованности, преданности 
своему делу. Так просматривается 
преемственность поколений, связь 
производственного опыта, жизнен-
ной мудрости. Здесь хочется отме-
тить помощь телеканала «СТО», ко-
торый неоднократно вел передачи 
о Героях Социалистического Труда. 
Жаль, что такое хорошее начинание 
не имеет продолжения.

Члены Комитета принимают ак-
тивное участие в ставших уже тради-
ционными тематических экскурсиях 
по местам боев в годы Великой Оте-
чественной войны. Ежегодно в июне 
месяце делегация от Героев Социали-
стического Труда участвует в памят-
ном походе, посвященном освобож-
дению города Выборга от фашист-
ских захватчиков. Вместе с жителями 
и общественностью города Высоцка и 
личным составом соединения погра-
ничных кораблей принимает участие в 
митинге и возложении венков к памят-
нику воинам Красной Армии, павшим 
при освобождении островов Выборг-
ского залива, на Транзундском рей-
де отдают честь морским десантни-
кам Балтики с опусканием венков на 
воду. Вместе с ними в мероприятиях 
участвуют школьники, студенты, учи-
теля, военнослужащие.

По инициативе ответственного 
секретаря Комитета Л.М. Смирновой 
при Комитете Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ор-
дена «Трудовая Слава» создан лек-
торий под девизом: «Мы счастливое 
поколение. Нам есть, что вспомнить 
и чем гордиться». Этот лекторий ра-
ботает в Доме ветеранов. В нем ак-
тивно участвую члены нашего Коми-
тета. Они рассказывают слушателям 
о своей профессии, о своей работе. 
Уже прочитано 6 лекций. Все они про-
слушаны с большим интересом. Лек-
торий продолжает свою работу.

Герои Социалистического Труда 
активно участвуют в работе библио-

теки Дома ветеранов. Они помогают 
в комплектовании книг, в оформле-
нии тематических выставок.

В библиотеке собираются мате-
риалы, которые помогут сохранить и 
приумножить лучшие традиции на-
шей страны. Цикл встреч в библиоте-
ках, в музеях школ, организованных 
Комитетом, направлен на воспитание 
молодого поколения в духе развития 
уважительного отношения к людям, 
создававшим величие России.

Комитет Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ор-
дена «Трудовая Слава» принимал 
активное участие в издании книг 
«Слава и честь Отечеству» и Кни-
ги Памяти «Звезды Славы», «Санкт-
Петербургский портрет», в которых 
представлены биографии и трудовые 
достижения Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров орде-
на «Трудовая Слава» жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Комитет также помог в издании 
книг и члену нашего Комитета Ге-
рою Социалистического Труда Т.М. 
Захаровой, которая также являет-
ся членом Союза писателей. Её кни-
ги «Горсть Земли», «Расскажи обо 
мне», «Жизнь», «С чем придешь к лю-
дям», «Горный орел», «Не посторон-
няя» находят большой интерес у чи-
тателей всех возрастов.

В дни празднования 65-летия 
Дня Победы над фашистской Герма-
нией Комитет Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ор-
дена «Трудовая Слава» передал на 
вечное хранение в музей Обороны 
Ленинграда макет золотой медали 
«Серп и Молот».

В заключение необходимо от-
метить, что, к сожалению, не всегда 
удается добиться успеха. Так, до сих 
пор, несмотря на неоднократные об-
ращения, письма в Правительство, 
Администрацию Президента мы не 
смогли добиться того, чтобы вдовы 
Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена «Трудовая 
Слава» смогли получать пособия по-
сле потери кормильца, как это пред-
усмотрено законом для вдов Героев 
Советского Союза и России. Но мы 
будем продолжать добиваться вос-
становления справедливости.

Воспитание молодежи на личных 
примерах беззаветного служения 
своей Родине Героями Социали-
стического Труда и полными кава-
лерами ордена «Трудовая Слава» в 
наши дни особо важно и актуально 
в становлении личностных качеств 
молодежи, в формировании ее про-
фессионального трудолюбия, вос-
питания выносливости и патриотиз-
ма, умножения славных трудовых 
традиций. Чтобы выдающийся тру-
довой подвиг россиян не был забыт!

В.И. котоВА
Герой Социалистического Труда, 
председатель регионального от-

деления ВОО «Трудовая доблесть 
России» г. Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

Региональные отделения: Ленинградская область

герои труда северной
столицЫ

герои труда северной
столицЫ

Герои и ветераны – члены регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Ленинградской области на встрече
с депутатами в Законодательном собрании г. Санкт-Петербурга

Члены ВОО «Трудовая доблесть россии» на встрече с кадетами в г. Кронштадт

Герои Социалистического Труда – участники конференции в г. Санкт-Петербурге

16 января 2007г., руководствуясь рекомен-
дацией общего собрания ВОО «Трудовая до-
блесть России», прошло учредительное со-
брание Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена «Трудовая Слава» 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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С этой целью в начале ноября 
2010 года были направлены письма 
в администрации и Советы ветера-
нов городов и районов области. Ад-
министрация области передала в го-
рода и районы области подарки для 
вручения на местах 13-и Героям Со-
ветского Союза, Героям Социалисти-
ческого Труда и полным кавалерам 
ордена «Трудовой Славы» (приборы 
для измерения давления стоимостью 
– 1750 рублей). Подарки остальным 
участникам мероприятий приобрели 
администрации на местах.

Формы проведения торжествен-
ных мероприятий 9 декабря 2010 
года были самыми разными. В об-

ластном центре была проведена 
встреча учащихся профтехучилищ 
в колледже №7 с Героем Советско-
го Союза П.С. Маштаковым, с Геро-
ями Социалистического Труда Л.В. 
Якуненым и А.А. Садовийковым, а 
также встреча детей из клубов по 
месту жительства в детском клубе 
«Октябрьский» с Героем Социали-
стического Труда В.В. Мартыновым 
и полными кавалерами ордена «Тру-
довой Славы» А.И. Барсуковым, Л.В. 
Гуреевой и Е.С. Ляшковым.

В городе Коврове была организо-
вана встреча молодёжи с Героем Со-
циалистического Труда А.М. Володи-
ным и восемнадцатью лауреатами го-
сударственной премии. По окончании 
встречи собравшиеся возложили цве-
ты к памятникам и бюстам на Аллее 
Героев. В городе Муроме полный ка-
валер ордена «Трудовая Слава» В.В. 
Евдокимов по состоянию здоровья не 
смог принять участие во встрече с мо-
лодёжью за круглым столом, поэтому 
делегация посетила его на дому, по-
здравила и вручила подарки.

В городе Вязники в День Героев 
Отечества собрались ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, блокад-
ники Ленинграда, молодёжь и Герои 
Социалистического Труда. Глава ад-
министрации района В.В. Лопухов 
поблагодарил участников встречи за 
их труд и героизм в годы Великой От-
ечественной войны, пожелал ветера-
нам доброго здоровья.

В городе Гусь-Хрустальном в 
День Героев Отечества делегация 
посетила и поздравила Героя Социа-
листического Труда Г.Ф. Лебедева. В 
администрации района была прове-
дена встреча с председателем сек-
ции «Трудовая доблесть России» Ге-
роем Социалистического Труда С.П. 
Гининым. Во встрече участвовало 
200 человек. Это было расширенное 

заседание парламента, Героя по-
здравил Глава администрации Н.И. 
Грушко, вручил ему подарки и при-
звал молодёжь идти работать в сель-
ское хозяйство, которому посвятил 
жизнь С.П. Гинин.

В Суздальском районе Героев по-
здравил в газете «Суздальская Новь» 
Глава администрации М.Н. Иванов, а 
чествование Героев проходило в по-
селениях района.

В канун Дня защитника Отечества 
22 февраля в администрации города 
Коврова была открыта галерея фото-
портретов лучших тружеников горо-
да, что стало отличным дополнением 
к уже имеющейся в городе аллее Ге-

роев Советского Союза. Торжествен-
ное мероприятие открыл глава горо-
да В.Р. Кауров. В своем выступлении 
он подчеркнул, что без уважительно-
го отношения к истории и традициям 
нельзя двигаться вперед.

В городе, которому исполнилось 
232 года, есть кому учить молодежь. 
В Коврове сегодня проживают 19 ла-
уреатов государственных премий и 
25 человек, награжденных за труд ор-
деном Ленина. Большинство из них 
присутствовало в зале администра-
ции на открытии Галереи трудовой 
славы. На этом торжественном ме-
роприятии была молодежь, ветераны 
труда, представители средств мас-
совой информации.

Мэр поблагодарил ветеранов 
за труд, поздравил с наступающим 
праздником, а в заключение сказал о 
том, что в музее города Коврова раз-
рабатывается проект по работе с Ге-
роями Социалистического Труда и 
повышении их роли в трудовом вос-
питании молодежи.

Выступили также В.Т. Арсентьев 
– председатель Ковровского город-
ского Совета народных депутатов, 
Л.И. Ткачева – заместитель предсе-
дателя областной организации «Тру-
довая доблесть России», В.Ф. Пе-
трушев — дважды лауреат Государ-
ственных премий, отметивший, что 
город Ковров дал стране оружие По-
беды и выразил уверенность, что 
подрастающее поколение продолжит 
славные трудовые традиции ковров-
чан. В заключении все Герои получи-
ли копии своих фотопортретов и су-
вениры от администрации города.

С.П. ГИНИН
Герой Социалистического Труда,

председатель Владимирского 
регионального отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

Для проведения торжественного собрания вы-
брали Дом культуры «Химволокно». Из Москвы на тор-
жества, по приглашению председателя Тверского РО 
ВОО «Трудовая доблесть России» Л.И. Парфеновой, 
прибыла делегация в составе председателя Централь-
ного правления ВОО «Трудовая доблесть России», 
Героя Социалистического Труда А.Г. Лёвина, перво-
го заместителя председателя 
Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России», 
Героя Социалистического Тру-
да Г.С. Баштанюка и главного 
специалиста по работе с регио-
нами ВОО «Трудовая доблесть 
России» В.Н. Жилинко.

Кроме Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы 
области на мероприятие были 
приглашены кавалеры орде-
на Ленина, лауреаты государ-
ственных премий, ассоцииро-
ванные члены общественной 
организации – коллективы Заволжской сельской 
средней школы им. Героя Социалистического Труда 
П.П. Смирнова, промышленно-экономического кол-
леджа, лицея №15 г. Твери, а также руководители ве-
теранских общественных организаций.

В мероприятии учавствовали: Глава города Твери, 
председатель городской Думы В.И. Бабичев, заме-
ститель Главы администрации города Твери А.В. Бо-
рисов, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Тверской области 
К.И. Буевич, заместитель Гу-
бернатора Тверской области 
И.А. Ялышев, главы админи-
страций всех четырех районов 
города. На праздник пришли 
школьники, студенты и кадеты.

Основная цель мероприя-
тия была определена четко – 
напомнить молодежи, о том, 
кто такие награжденные и какую 
лепту они внесли в развитие и 
процветание Тверской области 
и нашей страны в целом.

Праздник начался с пока-
за документального фильма о 
Героях Социалистического Труда и полных кавалерах 
ордена Трудовой Славы. Затем с поздравлениями 
выступили Глава города Твери В.И. Бабичев, другие 
представители города и области.

Герой Социалистического Труда, председатель 
ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвин вручил 
Главе города Твери В.И. Бабичеву знак отличия «Тру-
довая доблесть» и памятный кубок.

Затем состоялся прием в ассоциированные чле-
ны ВОО «Трудовая доблесть России» коллектива 
МОУ СОШ № 4 города Твери и прядильного произ-
водства ООО «ГЕОР-Г». Коллективам новых членов 

были вручены свидетельства, а учредитель ООО 
«ГЕОР-Г» Язычан Гагар Спартакович из рук А.Г. Лё-
вина получил награду – Почетный знак отличия «Тру-
довая доблесть. Россия».

После торжественной части, для гостей празд-
ника был дан концерт силами Тверских творческих 
коллективов.

Нельзя не упомянуть что накануне праздника 8 
декабря Губернатор Тверской области Д.В. Зеленин 
устроил прием для Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы Верх-
неволжья. Состоялся обширный обмен мнениями. 
Гости поблагодарили Губернатора за внимание ад-
министрации к их проблемам, за то, что они ко всем 
праздникам получают поздравления от руководите-
лей области и города.

В ходе дебатов перед Губернатором области был 
поставлен вопрос о необходимости улучшения меди-
цинского обслуживания членов РО ВОО «Трудовая до-
блесть России» Тверской области. Гостей Губернато-
ра волновал вопрос о том, что они обслуживаются в 
медицинских учреждениях в порядке общей очереди, 
Д. В. Зеленин обещал разобраться и помочь в урегу-
лировании этого вопроса.

Л.И. ПАрФЕНоВА
Герой Социалистического Труда, председатель 

регионального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» Тверской области

в труде и в бою славим
 тверь свою!Региональное отделение ВОО «Трудовая до-

блесть России» Тверской области провело
9 декабря 2010 года торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню Героев Отечества.

Региональные отделения: Тверская область

Делегация Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» и члены Тверского регионального отделения 
Организации на торжественном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества

Губернатор Тверской области Д.В. Зеленин на встрече с Героями Социалистиче-
ского Труда, членами регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России»

Вручение Главе города Твери В.И. Бабичеву знака отличия «Трудовая доблесть»
и памятного кубка ВОО «Трудовая доблесть России»

Региональные отделения:
        Владимирская область

активная работа,
пример для всех
Работа отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Владимирской 
области характеризуется регулярным проведением тематических 
мероприятий. Так, по инициативе регионального отделения День 
Героев Отечества отметили в большинстве регионов области.

активная работа,
пример для всех
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Руководителем Кабардино-
Балкарского отделения был едино-
гласно избран Герой Социалистиче-
ского Труда, Заслуженный машино-
строитель РСФСР, кавалер многих 
государственных наград А.Х. Ахохов. 
С учетом национальных особенно-
стей КБР заместителями руководи-
теля регионального отделения были 
избраны Заслуженный учитель КБР 
Е.М. Османова и Л.Н. Бондарев, от-
меченные государственными награ-
дами. Председателем попечитель-
ского Совета был избран Заслужен-
ный строитель Российской Федера-
ции, кавалер многих государствен-
ных наград В.И. Попович.

Организована работа со сред-
ствами массовой информации, опу-
бликованы десять статей о Героях, 
заслуженных тружениках КБР, о пре-
стиже труда, об уважении к человеку 

труда. Идет подготовка материалов 
для издания книги о тружениках КБР 
«Трудовая доблесть России».

Региональное отделение прини-
мает участие в мероприятиях, орга-
низуемых Центральным правлением 
– в съездах, конференциях, встре-
чах, установлены и расширяются 
контакты с другими отделениями 
ВОО «Трудовая доблесть России».

За прошедшие два года реги-
ональное отделение организова-
ло взаимодействие с Правитель-
ством, Администрациями, государ-
ственными учреждениями, с обще-
ственными организациями и про-
фсоюзами КБР, принимает участие 
в мероприятиях Правительства КБР 
социально-экономической и патри-
отической направленности.

Проведено несколько встреч Ге-
роев и кавалеров государственных 

наград с молодежью, студентами и 
преподавателями. Подготовлены и 
осуществляются планы совместных 
мероприятий с общественными ор-
ганизациями КБР.

Остановимся лишь на нескольких 
мероприятиях проведенных само-
стоятельно Кабардино-Балкарским 
региональным отделением ВОО 
«Трудовая доблесть России» за по-
следнее время.

10 декабря 2010 г. в зале отде-
ления Пенсионного фонда РФ по 
КБР прошла встреча Героев Соци-
алистического Труда и кавалеров 
государственных наград Советско-
го Союза и Российской Федерации 
с молодежью, приуроченная ко Дню 
Героев Отечества.

Приветствуя собравшихся, ис-
полняющий обязанности Предсе-
дателя Правительства КБР Иван 
Гертер произнес проникновенные 
слова: «Когда мы смотрим на пред-
ставителей старшего поколения, на 
их седину и награды, на душе стано-
вится благостно. Видя их заслуги и 
помня то время, когда они зараба-
тывались, мы чувствуем еще боль-
шее уважение. Я уверен, что наша 
молодежь будет так же хороша, 
ведь она воспитывается на ваших 
подвигах и примере».

В зале присутствовали люди, от-
меченные высшими наградами стра-
ны, ветераны войны, на парадных 
пиджаках которых трудовые награды 
соседствуют с ратными.

Среди тех, кто в свое время про-
славил Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику, были рационализатор и 
изобретатель союзного значения Ге-
рой Социалистического Труда, кава-
лер орденов Ленина и Октябрьской 
революции, двух орденов Трудово-
го Красного Знамени, ордена «Знак 
Почета» Анатолий Ахохов, Герой Со-

циалистического Труда, кавалер ор-
денов Ленина и Октябрьской рево-
люции, Трудового Красного Знаме-
ни, заслуженный агроном РСФСР 
Николай Евтушенко, Герой Социа-
листического Труда, кавалер орде-
на Ленина доярка Фазика Уммае-
ва. Одни достойно занимали ответ-
ственные государственные посты, 
другие трудились на промышлен-
ных предприятиях, в сельском хо-
зяйстве, но их объединяет добросо-
вестная работа, и их достижения не 
остались незамеченными. 

Об этом говорил председатель 
Союза пенсионеров КБР Георгий 
Черкесов: «Нет здесь ни одного че-
ловека, который получил высокую 
награду просто так, незаслуженно. 
Эти люди поднимали нашу респу-
блику из послевоенных руин, про-
славили Кабардино-Балкарию на 
всю страну трудом и доблестью».

Героев войны и труда привет-
ствовали малыши из детского сада 
№5 г. Нальчика. Они принесли по-
дарки, сделанные собственными ру-
ками. Николай Евтушенко, глядя на 

бойкую детвору, сказал, что хоть и 
пришлось многое пережить людям 
его поколения, он убежден, что все 
это не зря, – вот какая смена растет! 
После официальной части студен-
тами колледжа культуры и искусств 
СКГИИ для собравшихся был дан 
праздничный концерт.

17 февраля 2011 г., перед Днем 
защитника Отечества, Кабардино-
Балкарское региональное отде-
ление ВОО «Трудовая доблесть 
России» провело встречу студен-
тов и преподавателей Кабардино-
Балкарской сельскохозяйственной 
Академии им. В.М. Кокова с Героем 
Социалистического Труда Н.Н. Евту-
шенко и членом ВОО «Трудовая до-
блесть России» Б.Х. Блаевым. 

Об этой встрече мы расскажем чи-
тателям газеты в следующем номере.

Е.М. оСМАНоВА
заместитель председателя 

регионального отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России»

Кабардино-Балкарской 
Республики

возрождение трудовЫх традиций
Региональные отделения: Кабардино-Балкарская Республика

В 2008 году было создано региональное отделение ВОО «Тру-
довая доблесть России» в составе Кабардино-Балкарского Со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Сегодня проблема повышения качества профессио-
нальной подготовки кадров для обеспечения инноваци-
онного развития экономики и социальной сферы приоб-
рела особую актуальность. 

Поэтому комитет Государственной Думы по обра-
зованию инициировал проведение 10 марта 2011 года 
в Академии труда и социальных отношений, имеющей 
официальный статус Экспериментальной площадки 
российской академии образования по взаимодей-
ствию инновационных вузов и социально ответствен-
ного бизнеса, заседания круглого стола на тему: «Про-
фессиональное образование молодежи: состояние, 
проблемы, перспективы». 

В подготовке и проведении заседания принимали уча-
стие ученые, специалисты-практики, а также представите-
ли Комитета Совета Федерации по образованию и науке, 
Академии труда и социальных отношений, Министерства 
образования и науки РФ и его Департамента профессио-
нального образования, Федерации Независимых Профсою-
зов России, Российской академии образования, Союза ди-
ректоров средних специальных учебных заведений России, 
Всероссийского педагогического собрания, Российского 
Союза ректоров, Общероссийского Профсоюза образова-
ния, Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, 
Благотворительного фонда «Будущее Отечества» им. В.П. 
Поляничко, Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» и РОО «Челябинцы». 

Открыл заседание Председатель Экспертного Совета 
по правовым вопросам развития образования при Комитете 
Государственной Думы по образованию, президент Акаде-
мии, д.э.н., профессор Н.Н. Гриценко.

Вел заседание первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по образованию, д.т.н., про-
фессор Ю.С. Карабасов. Он огласил приветствия от Пре-
зидента Российского Союза ректоров, ректора МГУ имени 
М.В. Ломоносова, вице-президента РАН, академика В.А. 
Садовничего и члена Совета Федерации по образованию и 
науке Р.У. Гаттарова.

С докладами выступили директор Департамента профес-
сионального образования Минобрнауки РФ, д.пед.н., про-
фессор Т.М. Давыденко; директор Департамента профессио-
нального образования и охраны прав несовершеннолетних 
Министерства образования Ульяновской области, к.пед.н. 
Н.В. Семенова; академик-секретарь Отделения профессио-
нального образования РАО, д.пед.н., профессор С.Н. Чистя-
кова; президент Союза директоров средних специальных 
учебных заведений России, д.пед.н., профессор В.М. Демин.

В обсуждении вопроса приняли участие ректор Акаде-
мии, д.и.н., профессор Е.М. Кожокин; заместитель предсе-
дателя Совета ректоров вузов Москвы и Московской обла-
сти, председатель Совета президентов РСР, президент РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, академик РАН П.Д. Саркисов; заведу-
ющий кафедрой периодической печати Московского госу-
дарственного университета печати, д.и.н., профессор М.Ф. 
Ненашев; секретарь ФНПР, к.ю.н. А.Г. Сидякин; заместитель 
председателя ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Со-
циалистического Труда Г.С. Баштанюк и другие.

Все выступавшие отметили, что на качество профессио-
нального образования влияют такие факторы, как: слабая 
мотивация обучающихся; снижение функциональной значи-
мости и привлекательности традиционных методов обучения; 
фактическое отсутствие рычагов воздействия образователь-
ных учреждений на трудоустройство выпускников; было под-
черкнуто, что важную роль в развитии профессионального 
образования призвано сыграть усиление взаимодействия 
образовательной системы и бизнес-сообщества, введение в 
практику постоянного мониторинга потребности в специали-
стах с учетом запросов рынка труда, создание эффективной 
системы профессиональной ориентации молодежи, выска-
зать ряд конкретных предложений по доработке законопро-
екта «Об образовании в Российской Федерации». С учетом 
состоявшегося обсуждения приняты Рекомендации, которые 
представлены в Комитет Государственной Думы по образо-
ванию для рассмотрения и реализации.

По итогам заседания Круглого стола готовится к изда-
нию сборник его материалов.

круглЫй стол  «профессиональное образование
молодежи: состояние проблемы, 
перспективы»

Вручение общественных наград ВОО «Трудовая доблесть России» в Кабардино-
Балкарском региональном отделении

Члены Кабрдино-Балкарского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» не встрече со школьниками и студентами

возрождение трудовЫх традиций
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15 февраля 2011 года авторитет-
ное жюри подвело итоги конкурса и 
приняло решение присвоить первое 
место книге «По страницам биогра-
фий прославленных земляков, на-
граждённых высшими наградами 
страны и Кубани», подготовленной 
Краснодарской краевой организа-
цией «Герои Отечества», руководит 
которой Герой Социалистического 
Труда Н.И. Горовой.

В книге-лауреате конкурса со-
браны лучшие сочинения учащихся 
школ, гимназий, колледжей, уча-
ствующих в патриотической акции 
«Трудом прославил дед Кубань, и 
я прославлю новыми делами». Эта 
акция вызвала большой обществен-
ный резонанс в регионе, способ-
ствовала развитию интереса у мо-
лодёжи к изучению истории своего 
края. Такая патриотическая работа 
достойна самого искреннего уваже-
ния и подражания.

Члены жюри, в состав которо-
го вошли представители многих ас-
социированных членов Организации 
(Академии труда и социальных отно-
шений, павильона «Культура» ВВЦ, 
Центрального Дома работников ис-
кусств, руководители профсоюз-
ных организаций), вручили победи-
телю Большой кубок «Трудовая до-
блесть России» и Почетный диплом. 
По решению жюри Почётной грамо-
той Организации награждено 10 ав-
торов лучших сочинений в книге на 
тему труда, а Н.И. Горовой удостоен 
знака «Трудовое отличие».

Много талантливых и проникно-
венных слов о родном крае и главном 
его богатстве – людях, проживаю-
щих на этой щедрой земле, вы най-
дете на страницах этой незаурядной 
книги. Редакционная комиссия во 
главе с ответственным редакто-
ром Л.Д. Мурзиной по праву может 
гордиться выполненной работой. 
Ибо, как написала восьмиклассница 
станицы Каневской Виктория Васи-
льева: «Щедра и богата Кубанская 
земля. Щедра на хлеб, на таланты, 
на добрых людей. И мои симпатии, 
моя душа принадлежит Кубани. Я 
люблю свою станицу Каневскую, ме-
сто, где родилась и почувствовала 
красоту жизни. Моя станица – это и 
замечательные люди, гордые, с не-
зависимым характером, способные 
на большие чувства. А главные цен-
ности каневцев – нравственные, че-
ловеческие: доброжелательность, 
отзывчивость, великодушие и, ко-
нечно, трудолюбие:

Ты был на Кубани?
А ты побывай!
Отличные люди,

Прославленный край!

Ученик Профессионального учи-
лища №1 г. Краснодара Роман Гор-
бунов, рассказывая о Герое Соци-
алистического Труда, Герое Куба-
ни Н.И. Горовом, размышляет о сво-
ём предназначении на земле: «На та-
ких людей хочется равняться, хочется 
жить и работать так, как живут и рабо-
тают они. Я выбрал другую профес-
сию, но это ничего не значит. Такие 
специалисты, как я, тоже нужны стра-
не, и я постараюсь достойно трудить-

ся на благо своей Родины и Кубани».
Достойных сынов растит земля, 

о которой пятиклассник из Красно-
дара Антон Трулов восклицает:

В шумном океане мирозданья
Есть корабль, как настоящий рай.

Эталон добра и процветанья
Он зовётся Краснодарский край.

Одиннадцатиклассница Старо-
минской средней школы №3 Оксана 
Калий посвятила своей прославлен-
ной землячке Л.А. Кунде целую сти-
хотворную поэму:

Герои Отечества… Кто эти люди?
Не боги они, не святые, не судьи.

Стесняясь, расскажут вам о себе,
Застенчиво прячась от славы в толпе.

Они не всегда космонавты, актёры.
Средь них есть свинарки, доярки, шофёры.

Об этих кормильцах русской земли
Память великую ты сохрани.

Много их встретишь в России любимой,
Верой и правдой служили родимой.
Их имена могут кануть в забвении,

Но зазвучат в другом поколении.

Иное нынче поколение,
Томит их наше поселение.

Все рвутся в город: скучно тут.
А раньше веселил всех труд.

Я славлю всех людей труда,
Пусть не стареют никогда.

И пусть не будет перевода роду,
Что жизнь свою всю посвятил народу.

Честь и хвала кубанцам, сумев-
шим организовать патриотическую 
акцию «Трудом прославил дед Ку-
бань, и я прославлю новыми дела-
ми!» Потомки хлеборобов – отнюдь 
не «белые воротнички» – они только 
делают первые шаги и в жизни, и в 
творчестве. Зато шаги эти – верные. 
Станут ли поэтами кубанские ребята 
или продолжат династии хлеборо-
бов, в любом случае с ними навсегда 
останется первый опыт творческого 
общения с Героями и гордость за 
свой труд, свой край, свою Россию.

За прошедшие пять лет проект 
«Часовые памяти» собрал под свои 
знамена немало прекрасных поэ-
тов всех поколений. Теперь это не 
просто фестиваль гражданской по-
эзии, а целая программа патри-
отического воспитания молоде-
жи, в которой помимо литерато-
ров участвуют общественные дея-
тели, предприниматели, журнали-
сты, деятели культуры.

В жюри региональных туров, в 
творческих поездках и фестивалях 
неизменно участвуют Герои Соци-
алистического Труда, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и Вели-
ких строек, перед которыми нельзя 
солгать, нельзя сфальшивить. Тем 
более, что многие из членов орга-
низации и сами не лишены поэтиче-
ского дара. Именно творчество чле-
нов ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» составляет первую часть это-
го сборника. В простых, но точных 
и ярких стихах создателей могуще-
ства Державы звучит тот чистый ка-
мертон искренней любви к Отчизне, 
настрой которого поэты следующих 
поколений понесут в XXI век.

Так, один из основателей Мо-
сковской общественной органи-
зации Героев Социалистического 
Труда Александр Ульянычев посвя-
тил проникновенные стихи поколе-
нию своих отцов:

Стройся все, кто в Победу верил,
Встаньте строем, согласно мест!
Год рождения – двадцать первый!

Он погиб, защищая Брест».

«А второй?» – «Он в машине адской
Вёл с врагами неравный бой.

Похоронен в могиле братской»
«Год рождения – двадцать второй».

Третьих век был совсем недолгий.
Знать, история суд вершит.

«Где-то там, в излучине Волги,
Двадцать третий мёртвый лежит».

За плечами рюкзак протертый,
Наземь падает юный комбат —

«Год рождения – двадцать четвертый,
Он уже не вернется назад».

В майский день было хмурое солнце,
И понуро стоял вечный строй.
Перелитые в звонкую бронзу –

Двадцать пятый и двадцать шестой.

Не доехав до смерти, смутился,
Возвратился с поклоном домой,

«Мать, прости, что я целым явился.
Опоздал», – скажет двадцать седьмой.

К сожалению, не дожил до вы-
хода в свет этой книги поэт, секре-
тарь Союза писателей России Евге-
ний Нефёдов – замечательный друг 
и верный соратник ВОО «Трудовая 
доблесть России».

Евгений писал тонкие лириче-
ские стихи о нашей жизни. Он умел 
видеть самые сокровенные движе-
ния души и мастерски их описы-
вал. Он был очень талантливым че-
ловеком. Его нельзя было увидеть 
праздным. Если Женя сидит и меч-
тает, значит, в его голове слагаются 
стихи. Как эти, например:

Кто сказал, будто наша работа
Только там, где перо и тетрадь?
Если пробуешь выразить что-то,
Что-то новое людям сказать,

Для начала попробуй проснуться
По далёкому зову гудка,

И рукою привычно коснуться
Напряжённой спины верстака,

И рубанок настроить умело,
Чтобы дерево пело под ним,
А ему подпевало всё тело,
Ощущая себя молодым!

О, весёлое чувство полета,
Что всегда вдохновенью под стать...

Человеку пристало – работать,
А не «вкалывать» или «пахать».

У работы особая мера,
И себе уяснить поспеши:

Вслед за леностью рук неизменно
Начинается леность души.

А когда и перо, и ножовка
Для тебя инструмент, а не звук,
Превратится сырье – заготовка

В плод работы и мысли, и рук.

И удача тебя не покинет,
И решишься, надеждой согрет,

Вдруг подумать о том, что отныне
Ты, быть может, и вправду поэт...

За цикл стихов о важности граж-
данского выбора поэтом авторитет-
ное жюри, возглавил которое заме-
чательный российский поэт Аршак 
Тер-Маркарьян, присудило Е. Нефё-
дову первую премию. К сожалению, 
посмертно.

Вообще, об ответственности 
поэта перед собой и перед обще-
ством молодые литераторы думают 
и пишут много. Признанный мастер 
поэзии Михаил Зубов категорично 
утверждает, что без Руси, без кор-
ней и любви к своему Отечеству поэт 
существовать не может в принципе:

...А поэт распластался в луже,
А поэт не встречал рассвета,

А поэт никому не нужен,
Да и нет без Руси поэта.

География поэтического фестива-
ля широка. Она простирается от края 
и до края нашей необъятной Роди-
ны. С 2003 года зональные туры про-
водились более, чем в ста россий-
ских городах. Среди них Мурманск и 
Югра, Петрозаводск и Петропавловск-
Камчатский. Финальные мероприятия 
традиционно проводятся на ведущих 
литературных площадках страны: в 
Большой аудитории Политехнического 
музея и Музее им. В.В. Маяковского.

Оргкомитет программы от всей 
души желает всем начинающим и уже 
маститым поэтам России творческих 
успехов. А «Часовые памяти» будут 
помогать. Ведь сохранение истори-
ческой памяти – главный залог того, 
что наши победы не будут забыты, а 
сделанные ошибки не повторятся.

А. тЕр-МАркАрьЯН 
А.чИСтЯкоВ

члены Союза писателей России, 
члены жюри конкурса 

«Часовые памяти»

В 2010 году, празднуя юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в 
преддверии 10-летия ВОО «Трудовая доблесть России», Центральное правление Организации со-
вместно с Общественным советом «Потенциал нации» объявили конкурс на лучшее публицистиче-
ское произведение в прозе и стихах, посвящённое патриотической и героико-трудовой тематике 
«Часовые памяти».

Это наша с тобой биография...
Литературный конкурс ВОО «Трудовая доблесть России»
Это наша с тобой биография...

Участники и члены жюри литературного конкурса ВОО «Трудовая доблесть России», посвящённого патриотической и героико-
трудовой тематике «Часовые памяти»
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награда за трудЫ
сельское хозяйство:

Сейчас мы хотим остановиться 
на медали, связанной с успехами в 
труде в сельскохозяйственном про-
изводстве, тем более, что с анало-
гичным названием был утвержден 14 
февраля 1913 г. императором Нико-
лаем II так называемый Романовский 
трехстепенной Знак. Им награжда-
лись «...представители состояний 
обоего пола особо выделившиеся 
своими заслугами или практической 
деятельностью в области земле-
делия, животноводства, рыбного и 
местного хозяйства и т.д.»

Дата на Знаке – 21 февраля 
1913 года указывает на день торже-
ственного празднования 300-летия 
царствования Дома Романовых, а 
этот Знак был «монаршей мило-
стью населению». Награжденные 
платили за полученный Знак опре-
деленную сумму, и за все время 
его существования первой, второй 
и третьей степенью было награж-
дено около 200 человек.

Президент Российской Феде-
рации награждает медалью «За 
труды по сельскому хозяйству» за 
заслуги в этой отрасли, большой 
вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса и повышение эф-
фективности сельскохозяйствен-

ного производства. Формулировка 
заслуг высокая, тем более, что ме-
далью награждают только после 
получения почетного звания за эти 
же заслуги.

Следует отметить, что за послед-
ние годы шесть представителей аг-
ропромышленного комплекса, в том 
числе и за особые заслуги в труде, 
были удостоены звания Героя Рос-
сийской Федерации. Это ничтожная 
малость в масштабах страны, но, ви-
димо, успехи страны в селе настоль-
ко незначительны, что на большее и 
рассчитывать не следует.

Наиболее «урожайным перио-
дом» для присвоения звания Героя 
Социалистического Труда в совет-
ский период в сельском хозяйстве 
был период строительства так назы-
ваемого развитого социализма.

Отечественная война победно 
завершилась. Послевоенный период 
восстановления разрушенного фа-
шистами народного хозяйства, в том 
числе и сельского хозяйства, был за-
кончен. Лучшие из лучших были ще-
дро отмечены государством, страна 
начинала жить по плану, в частности, 
по семилетнему плану.

За особые заслуги в сельском 
хозяйстве в годы семилетки и че-

тыре последующие пятилетки, т.е. 
за период с 1959 года по 1985 год, 
звание Героя Социалистическо-
го Труда присвоено 4928 работ-
никам сельского хозяйства. Ра-
бочих совхозов и рядовых кол-
хозников среди них — 3557, агро-
номов, зоотехников, других спе-
циалистов — 162, руководите-
лей хозяйств — 931, работников 
научно-исследовательских инсти-
тутов, опытных станций и сельско-
хозяйственных органов — 278.

Хотя за этот период в целом в 
стране намеченная программа ро-
ста сельскохозяйственного произ-
водства не была выполнена, среди 
тружеников села имелось немало 
передовиков и новаторов, которые 
добивались высоких результатов в 

производстве продуктов земледе-
лия и животноводства.

В 1959 году высшей степенью 
отличия было отмечено 22 работни-
ка сельского хозяйства, в том чис-
ле и председатель колхоза имени 
Коминтерна Мичуринского района 
Тамбовской области Е. И. Андреева.

Она была инициатором увели-
чения производства мяса и других 
продуктов животноводства на 100 
гектаров сельскохозяйственных 
угодий. В 1959 году возглавляемый 
ею колхоз получил мяса 171 цент-
нер и молока 350 центнеров.

В 1960 году Президиум Верхов-
ного Совета СССР присвоил звание 
Героя Социалистического Труда 107 
работникам сельского хозяйства, в 
том числе 82 женщинам.

В следующем году Героями ста-
ли овцевод колхоза «Большевик» 
Палехского района Ивановской 
области Е. И. Штыкова — за само-
отверженный труд и достижение 
в течение ряда лет высоких пока-
зателей по разведению романов-
ских овец; старший чабан племен-
ного овцесовхоза «Шелковский» 
Чечено-Ингушской Республики Н.А. 
Эсмухамбетов — за достижения в 
разведении тонкорунных овец и ре-
кордный настриг шерсти; бригадир 
оленеводческой бригады совхоза 
«Канчаланский» Магаданской обла-
сти И. Аренто — за особые заслуги 
в оленеводстве на протяжении мно-
гих лет и активное участие в распро-
странении передового опыта среди 
оленеводов области.

7 сентября 2010 года за № 1099 подписан Указ Президента 
Российской Федерации «О мерах по совершенствованию госу-
дарственной наградной системы Российской Федерации». Ска-
жем так – документ важный, долгожданный и крайне необходи-
мый, поскольку он навел порядок в системе государственных 
наград Российской Федерации и, после законодательных ак-
тов советского периода, более четко и определенно высказал-
ся по этой благородной теме в новой России. Утверждены Поло-
жение о госнаградах, статуты орденов, положения о знаках от-
личия, медалях, о почетных званиях; формы наградных листов, 
образцы бланков к наградам, рисунки государственных наград. 
В наградной системе и практике применения законодательства 
немало нового. Нравятся нововведения или кому-то не нравят-
ся – всех не удовлетворить. Документ подписан и подлежит без-
условному исполнению.

Это преамбула. В статье мы хотим обратить внимание чита-
теля на появившиеся три новые награды – медали «За труды по 
сельском хозяйству», «За развитие железных дорог», «За заслуги 
в освоении космоса». Как говорится, лед тронулся, господа. Пре-
зидент решил жаловать конкретных людей, из конкретных отрас-
лей и за конкретные заслуги.

Ассоциированные члены ВОО «Трудовая доблесть России»: Сельскохозяйственная отрасль

сельское хозяйство:
награда за трудЫ

По приглашению руководства Группы компаний «АЙТАКС» в торжественном вечере по 
чествованию победителей корпоративных соревнований принял участие член Центрального 
Правления Всероссийской общественной организацией Героев, Кавалеров Государствен-
ных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России», дважды Ге-
рой Социалистического Труда ЯРыГИН Владимир Михайлович.

Лучшие работники предприятий компании были награждены наградами ВОО «Трудовая 
доблесть России», которые вручал заслуженный и уважаемый человек. Почетные награды из 
рук дважды Героя Социалистического Труда В.М. Ярыгина получили:

1. Почетный знак отличия «трудовая доблесть. россия»:
• Грицина Алексей Валентинович – генеральный директор ООО «Управляющая компа-              

           ния «АЙТАКС»;
• Грицина Валентин Иванович – президент Наблюдательного совета ООО «АЙТАКС-Агро»;
• Сухоребрый Павел Николаевич – директор ООО «СпецХозСервис».
2. Знак «трудовая доблесть»:
• Баранова Лариса Вячеславовна – завхоз хозяйственного отдела ООО»СпецХозСервис»;
• Игошин Владимир Николаевич – начальник автотранспортного отдела ООО «НПСХП 
   «Агрокомплекс Кленовское»;
• Кузнецова Анастасия Юрьевна – мастер ООО «Сыркон»;
• Корнилов Андрей Николаевич – слесарь-сантехник Отделения технического обслужива-    
   ния и ремонта ООО «СпецХозСервис»;
• Шалагинова Инна Викторовна – заведующая складом ООО «АЙТАКС».
3. Знак «трудовое отличие»:
• Гитина Елена Владимировна – инженер по качеству ООО «ТЛК «Томилино»;
• Жильцов Эдуард Николаевич – начальник смены ООО ЧОО «АЙТАКС СБ»;
• Сазонова Лариса Викторовна – зоотехник-селекционер ООО «АЙТАКС-Молоко»;
• Саранчина Олеся Анатольевна – юрисконсульт ООО «Управляющая компания «АЙТАКС»;
• Титов Владимир Алексеевич – заместитель директора по региональным проектам ООО 
   «АЙТАКС-Управление проектами».
Группой компаний «АЙТАКС» и ВОО «Трудовая доблесть России» подписано Соглаше-

ние о сотрудничестве по взаимодействию в области культурно-просветительской и патри-
отической работы в широких слоях общественности в регионах, где расположены предпри-
ятия Группы компаний «АЙТАКС».

Достигнута договоренность о вступлении Группы компаний «АЙТАКС» во Всероссийскую 
общественную организацию Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть России» на правах ассоциированного члена и рас-
ширении совместного сотрудничества.

лучшим работникам – 
общественное признание!
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В летописи славных дел труже-
ников села особо следует выделить 
1973 год, когда земледельцы Рос-
сийской Федерации дали Родине 
3 млрд. пудов зерна, по миллиарду 
с лишним пудов засыпали в закро-
ма государства хозяйства Украины 
и Казахстана. Это был небывалый 
для страны урожай. Государство вы-
соко отметило труд земледельцев 
страны, присвоив за работу в 1972 
—1973 годах звание Героя Социа-
листического Труда 473 работникам 
сельского хозяйства.

В девятой пятилетке Героя-
ми стали 853 труженика села, в том 
числе 60 председателей колхозов и 
41 директор совхоза. У каждого из 
них был свой «секрет», обеспечи-
вавший успех общего дела.

Среднегодовой сбор зерна в 
десятой пятилетке впервые достиг 
205 миллионов тонн. При этом мно-
гие земледельцы стали выращивать 
хлеб на качественно новой осно-
ве. Хлеборобы Ипатовского райо-

на Ставропольского края приме-
нили новую технологию при уборке 
урожая уборочно-транспортными 
комплексами. Это дало им возмож-
ность засыпать в закрома государ-
ства 209 тыс. тонн зерна, что зна-
чительно превысило обязатель-
ства. По 67,5 центнера пшеницы 
с гектара вырастило не на лучших 
землях Краснодарского края зве-
но Героя Социалистического Тру-
да Владимира Яковлевича Первиц-
кого. Даже тяжелые годы пятилетки 
показали, что можно вести зерно-
вое производство и в неблагопри-
ятных условиях.

Всего в десятой пятилетке в 
сельском хозяйстве звание Героя 
Социалистического Труда присво-
ено 586 работникам. Среди них 282 
колхозника, 233 работника совхо-
зов, племзаводов, птицефабрик, 8 
работников мелиоративных и водо-
хозяйственных организаций. Рядо-
вые колхозники и рабочие состави-
ли около 70 процентов. Герои Со-
циалистического Труда одиннад-

цатой пятилетки – это, как прави-
ло, люди, родившиеся в довоенное 
время и начавшие рано трудиться. 
Жизнь потребовала от них идти в 
ногу со временем, учиться, искать, 
постигать опыт лучших, экспери-
ментировать, щедро делиться сво-
им умением с товарищами по ра-
боте, помогать молодежи осваи-
вать профессию. Герои одиннад-
цатой, как и других предшествую-
щих десяти пятилеток, являют со-
бой пример труда, а порой и муже-
ства, четко видят перспективу, вы-
ступают связующим звеном между 
практикой и наукой. Их 197 чело-
век, что в шесть раз меньше, чем в 
восьмой пятилетке.

Большинство Героев удостое-
ны этого звания в ходе пятилетки: в 
1982 году – 58, 1983 году – 19; 1984 
году – 29, 1985 году – 28 человек. 
Большая часть из них – люди в воз-
расте 50-60 лет, 68 – от 40 до 50 лет. 
12 Героев этого звания удостоены в 
возрасте до 40 лет.

Больше половины Героев один-
надцатой пятилетки – рабочие и ря-
довые колхозники, треть – руково-
дители хозяйств. Среди удостоен-
ных звания – оператор машинно-
го доения Л.Н. Миронова, предсе-
датель колхоза В.Ф. Колесник, сви-
нарка Т.Г. Задорожняя.

Всероссийская обществен-
ная организация Героев, Кавале-
ров Государственных наград и Ла-
уреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» за по-
следние пять лет наградила Почет-
ным знаком отличия «Трудовая до-
блесть. Россия», знаками «Трудо-
вая доблесть» и «Трудовое отли-
чие» 97 Героев Социалистического 
Труда, кавалеров государственных 
наград и молодых предпринимате-
лей, занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве Краснодарско-
го, Ставропольского, Пермско-
го краев, Московской, Орловской, 
Тамбовской, Тверской и других об-
ластей за большой вклад в возрож-
дение России.

Компания берет свое начало с ООО «АЙТАКС», 
созданного в декабре 1998 года в подмосковном 
Ногинске. Его директором стал Грицина Алексей 
Валентинович, являющийся в настоящее время ру-
ководителем Группы компаний «АЙТАКС». 

Группа компаний «АЙТАКС» работает в несколь-
ких направлениях, это: растениеводство и племен-
ное животноводство, девелопмент и управление 
недвижимостью, производство и логистика пище-
вых ингредиентов и продуктов питания. Компания 
осуществляет свою деятельность в Московской, 
Волгоградской и Ярославской областях, где распо-
ложены ее предприятия. Кроме того, завершаются 
подготовительные работы по открытию предпри-
ятий компании в Мурманской, Ростовской и Улья-
новской областях. 

В Московской области компания в корот-
кие сроки решила непростую задачу по выводу 
из кризиса Томилинской птицефабрики и ее пе-
репрофилированию. Итогом этой работы ста-
ло создание уникального индустриального пар-
ка «Техно-логистического комплекса «Томили-
но», со складскими терминалами общей площа-
дью более 230 тыс. кв.м., который в 2008 году по-
лучил статус правительства Московской области: 
Промышленный округ «Логистический парк «ТЛК 
«Томилино». С 2006 года на территории ТЛК «То-
милино» введено в эксплуатацию производствен-
ное здание, в котором начала работу компания 
«Сыркон», открывшая новое бизнес-направление 
ГК «АЙТАКС» - собственное пищевое производ-
ство. Продукция «Сыркона» неоднократно удо-
стаивалась самых престижных наград профиль-
ных выставок и  конкурсов.

Основным же направлением деятельности 
Группы компаний «АЙТАКС», требующим особого 
внимания, является  сельскохозяйственное про-
изводство, которое компания активно развивает с 
февраля 2004 года на территории Волгоградской 
области, где была учреждена компания «АЙТАКС-
Агро», президентом Наблюдательного Совета ко-
торой является Грицина Валентин Иванович.

Производственные площади компании 
«АЙТАКС-Агро» в настоящее время составляют бо-
лее 32 тысяч гектаров, что явилось определяющим 
моментом для выбора приоритетного направления 
деятельности – развития собственного семеновод-
ства. Применение современных агротехнологиче-
ских приемов в сочетании с новейшими способами 
калибровки семян позволило в короткие сроки не 
только решить проблему обеспечения собственно-
го хозяйства высококлассным семенным материа-
лом, но и получать дополнительную прибыль от ре-
ализации семян.

В 2006 году для обеспечения проектов в сфере 
животноводства было образовано ООО «АЙТАКС-
Молоко». В короткие сроки были реконструиро-
ваны четыре старые фермы, построен новый ком-
плекс и полностью обновлено стадо крупного ро-
гатого скота. Инвестиционный проект Агропро-
мышленной группы «АЙТАКС-Агро» по рекон-
струкции животноводческой фермы в селе Бутыр-
ки был включен в каталог инвестиционных проек-
тов и предложений агропромышленного комплек-
са Волгоградской области. 

С 2007 года Агропромышленная группа 
«АЙТАКС-Агро» начала развитие нового направ-
ления животноводства – промышленного разве-
дения овец. Для этого в одном из сел Жирновско-
го района Волгоградской области была введена 
первая очередь овцеводческой фермы. Высокие 
показатели выполнения бизнес-плана дали осно-
вания для дальнейшего развития этого направле-
ния. Совместно с учеными  Всероссийского госу-
дарственного научно-исследовательского инсти-
тута животноводства был подготовлен план пле-
менной работы, согласно которому овцеводче-
ские хозяйства появились также в селах Ершовка 
и Кленовка Жирновского района Волгоградской 
области, а также  в деревне Селишки Назаровско-
го сельского округа Рыбинского района Ярослав-
ской области. 

Сложная ситуация в российском сельском хо-
зяйстве, последствия мирового финансового кри-
зиса, засухи и неурожаи последних лет не повлияли 
на стремление руководства компании «АЙТАКС-
Агро» активно выполнять намеченные планы и про-
граммы. Справиться с трудностями работникам 
компании позволяет их честный, ответственный и 
добросовестный труд, а также активная социаль-
ная политика руководства.

Компания в течение ряда лет проводит 
социально-ориентированные проекты и программы, 
направленные на сохранение исторического насле-
дия, помощь ветеранам Великой Отечественной во-
йны, инвалидам и детям-сиротам, большое внима-
ние уделяется воспитанию молодого поколения в 
духе патриотизма и любви к Родине. Инвестирова-
ние значительной части прибыли, получаемой пред-
приятиями, в патриотическое воспитание давно уже 
стало для компании неотъемлемой составной ча-
стью всех программ инновационной реструктури-
зации экономики всех структурных подразделений.

Так, в 2008-2010 годах компания реализовала 
Программу празднования 300-летия Полтавской бит-
вы. Наиболее значимыми ее акциями являлись - тор-
жественное празднование 300-летия Сражения при 
дер. Лесной (Могилевская область Республики Бе-
ларусь, 4-5 октября 2008 года); проведение Между-
народного молодежного автопоезда «Во имя Мира и 
Согласия», по маршруту: Москва-Полтава-Москва, 
посвященного 300-летию Полтавской битвы и про-
ведение Международной молодежной автоэкспеди-
ции «Дорогами мира, дружбы и согласия» по марш-
руту: Москва-Торгау-Москва, посвященной 65-ой го-
довщине встречи советских и американских войск на 
реке Эльбе и 65-й годовщине Великой Победы. Уча-
стие в этих акциях приняли лучшие работники  компа-
нии, победители корпоративных соревнований, дети 
сотрудников, учащиеся учебных заведений, ветера-
ны войны и военной службы из регионов, в которых 
расположены предприятия «АЙТАКС».   

В компании поддерживаются и поощряют-
ся все инициативы работников по оптимизации 
производственных и обеспечивающих бизнес-
процессов, внедрению новых маркетинговых и 
управленческих решений. На всех предприяти-
ях проводятся корпоративные соревнования меж-
ду структурными подразделениями и работника-
ми. Победители этих соревнований награждают-
ся в конце года на общих собраниях коллективов. 
Награждение работников в связи с юбилейными 
датами и профессиональными праздниками осу-
ществляется государственными, отраслевыми, 
областными, районными, муниципальными награ-
дами и наградами общественных организаций.

Руководство и специалисты компании не оста-
навливаются на достигнутых результатах и продол-
жают постоянный поиск новых направлений, руко-
водствуясь девизом: «Успешное выполнение прио-
ритетных бизнес-проектов – это инструмент реше-
ния социальных программ».

группа компаний «айтакс» 
новый ассоциированный член 

воо «трудовая доблесть  россии»

Грицина Валентин Иванович – президент 
Наблюдательного совета ООО «АЙТАКС-Агро»
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инженернЫй форум 
«основные направления модернизации 

экономики и задачи по повышению 
производительности труда в россии»

В Москве состоялся Всероссийский инженерный форум «Основ-
ные направления модернизации экономики и задачи по повышению 
производительности труда в России».

В работе форума приняли участие представители Российского об-
щества инженеров строительства во главе с председателем правления 
Заслуженным строителем РСФСР О.И. Лобовым, члены Всероссий-
ской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть Рос-
сии» во главе с председателем Центрального правления Героем Соци-
алистического Труда А.Г. Лёвиным, а также представители организа-
ций-ассоциированных членов ВОО «Трудовая доблесть России».

Открыл форум опредседатель Центрального правления А.Г. Лёвин. 
С основным докладом выступил ректор Московского Технического 

Университета Связи и Информатики доктор технических наук, профес-
сор, академик Международной академии связи, действительный член 
Международной академии связи и информации  А.С. Аджемов. 

С дополнением к основному докладу выступили председатель прав-
ления РОИС О.И. Лобов, президент Академии труда и социальных от-
ношений доктор экономических наук, профессор Н.Н. Гриценко, член 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» генерал-
лейтенант Ю.Т. Чубенко, заместитель председателя правления отделе-
ния ВОО «Трудовая доблесть России»  Московской области Герой Со-
циалистического Труда Ю.А. Исаков,  заместитель председателя Ме-
дынского районного отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Ка-
лужской области Н.Н. Пятайкин и член РОИС А.Н. Маршев.

По решению Центрального правления Организации ректор Москов-
ского Технического Университета Связи и Информатики А.С. Аджемов 
награждён Почётным знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия». 

Новости региональных отделений:
московское отделение

самарская область

республика украина

пермский край

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.

НАГРАжДеНие УЧиТеЛей-ВеТеРАНОВ 
КиРОВОГРАДСКОй шКОЛы-иНТеРНАТА

В 2010 году в состав ВОО «Трудовая доблесть 
России» на правах ассоциированного члена всту-
пил Фонд выпускников военных учебных заведений 
«Заслуги. Кодекс. Память. Честь», объединяющий в 
своих рядах ветеранов военной службы офицеров-
политработников и выпускников военно-политических 
училищ Вооруженных Сил СССР.

Фонд создан в феврале 2007 года и имеет сво-
их представителей и сторонников в более, чем 80 ре-
гионах Российской Федерации, всех странах СНГ и 6 
государствах Европы и мира.  Председателем прав-
ления Фонда является полковник юстиции запаса 
С.В. Бычков, уроженец Украины, воспитанник школы-
интерната №2 города Кировограда. В декабре 2010 
года данное учебное заведение отметило свой юби-
лей – 50-летие со дня образования. 

По поручению Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» С.В. Бычков наградил 
учителей-ветеранов школы Почетным знаком отличия 
«Трудовая доблесть. Россия». В тожественной обста-
новке награду получили директор школы-интерната 
С.Д. Сторчаус и воспитатель В.В. Починок.

XIX ЧеМПиОНАТ ПО ГРеКО-РиМСКОй 
БОРьБе СРеДи ВеТеРАНОВ

Агентство по спорту и физической культуре со-
вместно с Федерацией греко-римской борьбы Перм-
ского края и Клубом спортивных единоборств «Перм-
ские медведи» провели X Юбилейный Всероссийский 
юношеский турнир на призы чемпиона мира, Европы и 
Олимпийских игр А. Третьякова и XIX Чемпионат Рос-
сии среди ветеранов по греко-римской борьбе. 

На этом празднике здорового образа жизни были 
награждены Почетным знаком «Трудовая доблесть. 
Россия» заслуженный тренер России В.А. Нелюбин и 
Президент федерации греко-римской борьбы Перм-
ского края, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр 
А. Третьяков. Награждение провел председатель ре-
гионального отделения ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Пермского края, почетный строитель России, 
чемпион мира по греко-римской борьбе И.З. Узбяков.

ДеНь ГеРОеВ ОТеЧеСТВА 
В КАРТиННОй ГАЛеРее А.М. шиЛОВА

По приглашению президента Межрегиональной 
организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы» Героя Советского Союза генерал-полковника 
авиации Н.Т. Антошкина группа членов ВОО «Трудо-
вая доблесть России» в количестве 20 человек во гла-
ве с председателем Центрального правления Героем 
Социалистического Труда А.Г. Лёвиным приняла уча-
стие в праздновании Дня Героев Отечества в Госу-
дарственной картинной галерее Народного художни-
ка СССР А.М. Шилова.

Гости с огромным интересом ознакомились с ше-
деврами изобразительного искусства, созданны-
ми руками великого Мастера и представленными в 
экспозиции, прослушали содержательный рассказ 
экскурсовода-профессионала, влюблённого в своё 
дело, о творчестве А.М. Шилова и об истории созда-
ния подавляющего большинства полотен.

А.Г. Лёвин сказал тёплые слова в адрес устроите-
лей мероприятия, наградил А.М. Шилова Почётным 
знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия» и вру-
чил ему печатные издания Организации.

ОБРАЗОВАНие ОТДеЛеНия 
ОРГАНиЗАЦии В ГОРОДе СыЗРАНь

10 марта 2011 года в городе Сызрань Самарской 
области образовано региональное отделение ВОО 
«Трудовая доблесть России», которое объединило 
всех ветеранов города, награжденных орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы 
и Почета. Председателем Совета общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть Сызрани» избран А.Г. 
Кондратьев – кавалер трех орденов Славы, заслужен-
ный работник БАМа, бригадир бульдозеристов, стро-
ивших нефтепровод из Сибири на Запад и газопровод 
из Туркмении в Россию. 

Ветераны труда должны будут взять на себя ответ-
ственность за помощь ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в воспитании патриотизма у подрастающе-
го поколения. Такое решение принято было вследствие 
того, что ветеранов войны с каждым годом становиться 
всё меньше, и уже у многих наблюдает-
ся плохое состояние здоровья. 

Трудовые Герои будут рассказы-
вать подрастающему поколению не 
о ратных подвигах, а о трудовых, тем 
самым воспитывая любовь к труду и 
своей Родине.
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рЕДАкцИоННый СоВЕт:
Баштанюк Г.С. – заместитель председателя Цен-
трального правления ВОО «Трудовая доблесть  Рос-
сии», Герой Социалистического Труда;

Голосной Б.Н. – научный консультант ВОО  «Трудо-
вая доблесть Росии», член Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»;

Драгомир В.В. –  научный консультант ВОО  «Тру-
довая доблесть Росии», кандидат технических наук, 
профессор;

Носовец Е.Н. – заместитель председателя Цен-
трального правления, директор по развитию ВОО 
«Трудовая доблесть России»;

реммер В.Н. – главный специалист Исполнитель-
ной дирекции ВОО «Трудовая доблесть России»,   
Заслуженный врач РФ;

Саленко В.Я. – советник Президента Академии тру-
да и социальных отношений, доктор социологиче-
ских наук, профессор;

Самойленко Н.И. – первый вице-президент Рос-
сийского Союза предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности;

Сивко В.В. – вице-президент Российской Ассоци-
ации Героев, президент Фонда поддержки Героев, 
Герой Российской Федерации.
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