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– Этот про-
ект не менее 
чем полутора 
десятилети-
летий зрел в 
п р о ф с о ю з -
н ы х  к р у г а х 
Орловщины. 
С о б и р а л и с ь 
материалы о 
д е я т е л ь н о -
сти орловских 
профсоюзов, 

о представителях трудовых династий, 
людях рабочих профессий, интеллиген-
ции, прославивших наш трудовой край. 

Позже получила развитие такая фор-
ма профсоюзной работы, как чествова-
ния трудовых династий «Чествование 
человека труда», которые регулярно 
проводят профсоюзы региона.

В прошлом году стало известно, 
что отдельные материалы, во многом 
отрывистые, часто даже без анкетных, 
биографических данных готовит обще-

ственная организация ветеранов куль-
туры и архивного дела. Было решено 
объеденить эти инициативы. 

Специалисты пресс-центра ФПОО 
активно взялись за поиск недостающих 
данных, уточнение собранных сведе-
ний, подготовку материалов к изданию. 
Большую помощь в этой работе оказала 
областная профсоюзная организация 
работников культуры. 

Только задумайтесь: Герой Труда! 
Сколько глубокого смысла, истори-
ческой памяти, трудовых традиций 
заложено в этом звании! Эта награда — 
знак высокой оценки заслуг рабочего 
человека, который своим ежедневным, 
самоотверженным трудом прославлял 
Родину, приумножал ее богатства, спо-
собствовал ее экономическому разви-
тию и техническому прогрессу.

В советские годы индустриальная 
мощь страны создавалась благодаря эн-
тузиазму, героическому труду поколений 
наших отцов и дедов.

Книга, которая вскоре будет изда-
на, является одним из шагов в этом 

направлении. В ней мы вспоминаем 
наших земляков, которым за их трудо-
вой подвиг были присвоены высшие 
награды — звания Героя Труда, Героя 
Социалистического Труда, полного 
кавалера ордена Трудовой Славы. К со-
жалению, сегодня в живых их осталось 
совсем немного.

Звание Героя Социалистического 
Труда было учреждено в 1938 году и 
просуществовало до 1991 года. Оно 
присваивалось людям, которые своей 
новаторской деятельностью в области 
промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, научных открытий 
и технических изобретений проявили 
исключительные заслуги перед госу-
дарством, содействовали подъему 
народного хозяйства, науки, культуры, 
росту могущества и славы страны. Это 
мужественные, стойкие люди, выдаю-
щиеся личности, настоящие труженики, 
достойные граждане своей страны, 
которые преданно служили Родине и 
тому делу, которое стало смыслом их 
жизни. В Орловской области это звание 
получили 80 человек. Однако эти цифры 
еще требуют уточнения.

Орловцы — Герои Социалистического 
Труда — это аграрии, рабочие, конструк-
торы, строители, представители других 
профессий. Каждый из них заслужил 
почетное звание своим многолетним 
трудом, тем вкладом, который он внес 
в развитие области и всей страны. Осо-
бенно почетно, что одним из первых в 
стране это звание получил наш земляк — 
известный во всем мире авиаконструк-
тор Николай Поликарпов.

Среди других орловцев, удостоенных 
звания Героя Социалистического Тру-
да, — птичница совхоза «Орловский» Ор-
ловского района Елена Павлова, тракто-
ристка колхоза им. Горького Ливенского 
района Мария Чечеткина, председатель 
колхоза им. Калинина Глазуновского 

(ныне Малоархангельского) района Иван 
Вершинин, наладчик Орловского завода 
приборов Александр Разживкин, токарь 
завода дорожных машин города Орла 
Василий Кузнецов и многие другие ор-
ловцы, чьи имена мы помним и кем мы 
гордимся.

Профсоюзы Орловщины убеждены, 
что идти в будущее нужно, опираясь на 
наше духовное и культурное наследие, 
на традиции тысячелетней истории. Мы 
должны беречь историческую память, 
нести в сердце гордость за свой народ, 
который создал великую страну, народ, 
в характере которого трудолюбие, спо-
собность работать, не жалея сил, умение 
всем миром добиваться поставленной 
цели. Мы обязаны вернуть уважение к 
труду, поднять престиж тех профессий, 
на которых держится страна: инженеры, 
конструкторы, рабочие, аграрии, учите-
ля, врачи. 

Надеемся, что книга положит начало 
созданию прочной связи времен и поко-
лений, восстановлению преемственно-
сти традиций. 

Она будет выставлена на офи-
циальном сайте Федерации проф- 
союзов орловской области. Возможно, 
кто-то из читателей вспомнит о тех 
наших земляках, чьи биографии не во-
шли в книгу. Мы ждем рассказы об этих 
людях, чтобы их расместить на этом 
электронном ресурсе.

От	редакции:
«Профсоюзный вестник» открывает 

новую рубрику «Герои Труда Орловщи-
ны». В ней мы расскажем о героях труда, 
которые вошли в книгу «Человек славен 
трудом!», подготовленную к печати ор-
ловскими профсоюзами.

Сегодня мы публикуем строки из би-
блиографии трех орловчанок, удостоен-
ных за свой героический труд высокого 
звания Героя Социалистического Труда.

Н о в ы й  п р о е к т  о р л о в с к и х  п р о Ф с о ю з о в
В «Профсоюзном вестнике» №1 за 

этот год мы проинформировали о том, 
что Федерация профсоюзов Орловской 
области стала победителем конкурса 
грантов Губернатора в 2020 году. Грант 
в сумме 250 тысяч рублей выделен на 
издание книги об орловцах и прожи-
вавших в нашем регионе, которые были 
удостоены звания Героя Труда, Героя 
Социалистического Труда и награжден-
ных Орденом Трудовая Слава всех трех 
степеней.

В книгу вошли более девяноста имен 
тех, кто своим героическим трудом, 
яркими производственными победами 
показывали, что в жизни всегда есть 
место трудовому подвигу, тех, кем по 
праву гордилась Орловщина.

Большая работа, проведенная проф- 

союзными работниками совместно с 
работниками музеев, архива, вете-
ранских организаций, ветеранского 
актива получила высокую оценку со 
стороны Губернатора Андрея Евгенье-
вича Клычкова.

По мнению Андрея Евгеньевича, 
подготовленная к изданию книга воз-
рождает уникальную летопись дости-
жений человека труда, восстанавливая 
для нынешнего и будущих поколений 
заслуженую память о людях, принесших 
трудовую славу Орловской области.

Мы попросили Председателя Феде-
рации профсоюзов области Николая 
Георгиевича Меркулова, который также 
является председателем редакционного 
совета книги «Человек славен трудом» 
рассказать об этом проекте.

С праз дником 8 Марта вас , 
милые женщины

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с прекрасным праздником – Международ-
ным женским днем! 

Этот праздник в самом начале весны символизирует любовь, 
теплоту, красоту, надежду — все то, что привносят женщины 
в нашу жизнь. Свет, который дарят ваши сердца, мудрость 
и неисчерпаемая вера в добро вдохновляют нас, мужчин, на 
преодоление любых жизненных испытаний. Ваши поддержка 
и любовь помогают нам добиваться намеченных целей, напол-
няют смыслом нашу жизнь. 

Женщины сегодня принимают самое активное участие во 
всех сферах жизни, внося неоценимый вклад в социально-эко-
номическое развитие области. И какой бы деятельностью на 
благо общества вы не занимались, ваша благотворная энергия 
всегда направлена на созидание. Вы — главное богатство Ор-
ловщины, ее душа.

Дорогие женщины! Примите сердечные пожелания благопо-
лучия и гармонии вашим семьям, успехов во всех начинаниях, 
радости и прекрасного настроения! Пусть сбываются все 
ваши мечты, а жизнь всегда будет, как этот замечательный 
весенний праздник, — светлой и прекрасной! 

		Н.Г.	Меркулов,
Председатель	Федерации	профсоюзов	

Орловской	области																																																			
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ны помнить, что в соответствии 
с принятыми Конституционным 
судом РФ  решениями, тариф-
ные ставки и оклады (должност-
ные оклады) не могут быть ниже 
величины МРОТ.

Комментарий секретаря 
ФНПР, заслуженного юриста 
РФ Николая Гладкова:

При заключении соглашений 
на региональном и отраслевом 
уровнях социального партнер-
ства необходимо обращать 

пристальное внимание на  по-
зицию Конституционного Суда 
РФ (Постановление от 7 декабря 
2017 года № 38-П).

Во-первых, районные ко-
эффициенты и процентные 
надбавки начисляются на фак-
тический заработок работника. 
Во– вторых, статьи 45, 46 и 
131.1  Трудового кодекса  РФ 
не предусматривают полно-
мочия социальных  партнеров, 
помимо установления размера 

отмечается, что вознаграждение 
за труд является тарифной ча-
стью состава заработной платы 
в виде тарифной ставки, окла-
да (должностного оклада).  И 
поскольку в соответствии со 
ст.37 Конституции Российской 
Федерации вознаграждение за 
труд не может быть ниже вели-
чины минимального размера 
оплаты труда, то это означает, 
что тарифные ставки, оклады 
(должностные оклады) не могут 
быть ниже величины МРОТ.

р е ш е Н и я  к о Н с т и т у ц и о Н Н о Г о  с у д а  в а м  в  п о м о щ ь 
минимальной заработной пла-
ты, самостоятельно определять 
правила о включении в нее ка-
ких-либо выплат (в частности, 
стимулирующего и компенса-
ционного характера).

В ходе проведения коллектив-
но-договорной кампании необ-
ходимо обязательно учитывать: 
Конституционным Судом РФ 11 
апреля 2019 года было вынесено 
Постановление № 17-П, в соот-
ветствии с которым  впервые 
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Жаринова Мария Венедиктовна 
(1923–1995) главный врач Муравльской 

участковой больницы кромского района

Родом из Ростовской 
области.

В 1947 году окончи-
ла Кубанский медицин-
ский институт и была на-
правлена в село Муравль 
Кромского района глав-
ным врачом участковой 
больницы. В селе была 
послевоенная разруха, 
немногочисленное, чудом 
выжившее население. 
Больница располагалась в 
ветхой хатенке в деревне 
Обыденки. Однако такие 
условия не отпугнули мо-
лодого врача, она энер-
гично взялась за дело: 
лечила людей и одновременно организовала строи-
тельство нового здания больницы.

К началу 50-х годов силами местных жителей и 
самой Марии Венедиктовны было возведено первое 
здание больницы, где разместились стационар на 15 
коек, приемная, аптека, кухня, столовая и санузел. Со 
временем количество койко-мест увеличилось до 40 за 
счет открытия гинекологического, терапевтического и 
детского отделений, появилась лаборатория и физио-
процедурный кабинет.

Мария Венедиктовна организовала строительство 
при больнице хозяйственных помещений, где разме-
стились коровы, высадила фруктовый сад, разработала 
небольшой огород. Выращенными овощами и фрукта-
ми, молочной продукцией кормили больных.

За свою подвижническую работу М.В. Жаринова 
имела множество наград различного уровня. Так, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
23 апреля 1965 года ей присвоено звание «Заслу-
женный врач РСФСР». 20 июля 1971 года за высокие 
трудовые достижения награждена орденом Ленина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 
октября 1978 года за большие заслуги в развитии народ-
ного здравоохранения Жариновой Марине Венедиктов-
не присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Чечеткина Мария стефановна 
(1924–1998) трактористка колхоза  
им. Горького ливенского района

Родом из села Казан-
ское Ливенского района.

П о с л е  о к о н ч а н и я 
школы, услышав клич 
Прасковьи Ангелиной 
«Девушки, на трактор!», 
пошла учиться на курсы 
механизаторов. В 15 лет 
комсомолка Маша Че-
четкина одной из первых 
в колхозе стала тракто-
ристкой в женской трак-
торной бригаде. Бла-
годаря в том числе и 
ее стараниям, бригада 
вышла в Навесненской 
машинно-тракторной 
станции на первое место 
по средней выработке на 
трактор.

Во время войны, когда фронт подошел вплотную к 
границам Ливенского района, всю технику пришлось 
эвакуировать в соседнюю область. Мария там помогала 
колхозникам убирать хлеб, пахать зябь. После войны 
вернулась домой, а оказалось, что возвращаться некуда 
— родное село Казанское было полностью разрушено. 
Девушка и ее односельчане взялись за восстановление 
хозяйства. Мария пешком ходила в МТС за необходи-
мыми запчастями, с трудом выискивала для трактора 
топливо, работала, бывало, лишь с небольшим пере-
рывом на сон. На зимний ремонт отгоняла трактор за 
18 км, где в неотапливаемом помещении мастерских 
готовила его к весеннему севу.

На своем первом колесном тракторе Мария Чечет-
кина проработала без аварийных ремонтов 11 лет, а 
потом получила гусеничный ДТ-54. Всего же 40 лет она 
проработала на тракторе в родном колхозе.

В 1973 году М.С. Чечеткина выработала более 5085 
гектаров эталонной пахоты, что на 420 гектаров больше, 
чем предусматривалось обязательствами. На обра-
ботанных ею участках яровые хлеба уродили по 27,8 
центнеров с гектара, что на 4 центнера было больше 
общеколхозного показателя. 

11 декабря 1973 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Чечеткиной Марии Стефановне было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Павлова елена дмитриевна 
(1932) птичница совхоза «Орловский» 

Орловского района

Родилась на террито-
рии современной Туль-
ской области. 

Совсем молоденькой 
девчонкой пришла рабо-
тать птичницей в совхоз 
«Орловский» в деревне 
Нижняя Лужна Орлов-
ского района. Первое 
время тяжелая работа 
давалась непросто. Од-
нако девушка оказалась с 
характером — она начала 
перенимать опыт у стар-
ших, давно работающих 
птичниц. А самое глав-
ное, она всей душой по-
любила своих подопечных несушек, научилась понимать 
их потребности. В результате работа на птицеферме 
стала ей в радость, приносила удовольствие и гордость.

С годами Елена Дмитриевна нашла для себя отве-
ты на многие вопросы, которые не давались в начале 
работы в совхозе, научилась повышать яйценоскость 
своих хохлаток. 

Быстро стала передовиком производства — ей 
удалось получать в год до 237 яиц от каждой несушки. 
К ней приезжали птичницы из других хозяйств, и она 
с готовностью рассказывала им секреты своего ма-
стерства. Трудолюбие, профессионализм, открытый, 
доброжелательный характер принесли ей славу, почет 
и уважение. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
апреля 1971 года Павловой Елене Дмитриевне было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Елена Дмитриевна работала в совхозе «Орловский» 
до самого выхода на пенсию. Избиралась депутатом 
Орловского областного Совета народных депутатов.

На пенсии Елене Дмитриевне скучать некогда. Она 
принимает активное участие в общественной жизни 
района, охотно встречается со школьниками, расска-
зывает о том, как непросто пришлось жить и работать 
ее послевоенному поколению. 

Елизавета Ивановна Гладких 
пришла на работу в профсоюзы 
в 1987 году. 

В тяжелое время для страны 
и области, в 1995 году, когда ме-
нялся мир, страна, а, следова-
тельно, профдвижение, формы 
и методы работы она возглавила 
областную организацию проф- 
союза жизнеобеспечения и 
проработала в этой должности 
до 2019 гьда. 

к о Г д а  Ч е л о в е к  и  е Г о  ж и з Н ь  у ж е  с т а л а  Ч а с т ь ю  и с т о р и и …
И на каждом крутом поворо-

те истории, на каждом этапе 
трудового полувекового пути 
Елизавета Ивановна находила 
пути решение сложных задач.

Реально сокращались рабо-
чие места из-за ликвидации, 
реорганизации промышлен-
ных предприятий, отсутствие 
спроса на отечественную про-
дукцию, падение объема бы-
товых услуг из-за низкой  пла-
тежеспособности населения и 
массового внедрения бизнеса, 
открытие рынков. А реформа 
ЖКХ создала суперкритиче-
скую ситуацию с невыплатами 
заработной  платы месяцами, 
развал предприятий и их бан-
кротства, забастовки рабочих.  
И тем не менее профсоюз под 
руководством Елизаветы Ива-
новной даже в таких условиях 
находил возможность заклю-
чать коллективные договоры, 
гарантирующие выполнение 
действующего законодатель-
ства в вопросах организации, 
оплаты, охраны труда, социаль-

ных выплат в особых случаях и 
другие.

Одним из самых значимых 
событий последнего време-
ни, можно назвать сохранение 
жизненно необходимого для го-
рожан предприятия «Орёлводо-
канал» в собственности города, 
активную ее работу по недопу-
щению передачи стратегиче-
ского предприятия в концессию 
частным структурам.

Всех дел, которые решал 
профсоюз и лично она не пере-
числить.

Вся жизнь этой сильной жен-
щины посвящена людям, об-
ществу, участием в решении  
городских и областных проблем.

За ее плечами множество 
дел, направленных на благо 
людей.

В пору своей комсомольской 
работы ей приходилось органи-
зовывать парад юноармейцев 9 
Мая, штаб которого Елизавета 
Гладких возглавила в далеком 
1970 году.

Организаторская работа по 

открытию Поста№1 у Вечного 
огня в сквере Танкистов, это 
тоже она. Подготовка базы раз-
мещения участников караулов, 
их военно-спортивная подго-
товка, приобретение формы, 
средства для содержания базы 
поста. «Сколько пройдено ка-
бинетов власти, руководителей 
промышленных предприятий 
и школ! Потребовался не один 
месяц хождений, переживаний. 
Зато, с какой радостью ребята 
шли на эти дежурства, завоевы-
вая это право на соревнованиях 
школьников» – вспоминает Ели-
завета Ивановна.

И теперь, жители и гости 
Орла, фотографируясь и возла-
гая цветы к Вечному огню, видят 
подтянутых, чеканящих шаг, 
преданных делу отцов и дедов 
ребят-юнармейцев Почетного 
караула Поста №1. 

Проезжая  по улице Комсо-
мольская мы видим памятник  
героям–комсомольцам, погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне. Во многих городах есть 

памятники героям-освободи-
телям, а вот именно комсомоль-
цам – в немногих.

Мало кто задумывается и 
немногие знают, что памятник 
этот устанавливали на деньги, 
которые зарабатывали тысячи 
молодых комсомольцев и пере-
числялись на специальный счет. 
Работу по сбору средств, обсуж-
дению проекта и установке па-
мятника вел горком комсомола 
при активном участии Елизаветы 
Гладких.

Формат статьи не позволяет 
описать всю ее удивительную 
биографию, а перечисление 
профсоюзных и государствен-
ных наград заняло бы несколько 
абзацев. Не будем этого делать.

 Множество благодарных лю-
дей, которым Елизавета Гладких 
помогла решить их житейские и 
трудовые проблемы, ее дела, 
теплые воспоминания коллег 
это лучше чем перечисление 
грамот и наград.

При ведении коллективных 
переговоров профсоюзы долж-

профсоюз в лицах:  дело жизни

«Герои труда орловщины»


