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10 декабря 2018 года в Цен-
тре международной торговли 
в Москве, состоялся съезд Все-
российской общественной ор-
ганизации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лау-
реатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России». 
Тематика съезда «ВЫСОКАЯ 
НРАВСТВЕННОСТЬ ТРУДА» была 
совмещена с тематикой основ-
ных направлений деятельности 
ассоциированного члена «Тру-
довой доблести России» – Обще-
российской общественной орга-
низации «Российское общество 
инженеров строительства».

Съезд был посвящён сразу четы-
рем знаменательным датам: 100-ле-
тию учреждения ордена Красного 
Знамени, 90-летию ордена Трудово-
го Красного Знамени, 80-летию зва-
ния Героя Социалистического Труда 
и 100-летию образования Комсомола.

В заседании съезда приняли уча-
стие представители региональных от-
делений организации, Герои Социали-
стического Труда и Кавалеры трудовых 
наград из всех федеральных округов 
Российской Федерации, а также гости 
съезда – представители органов за-
конодательной и исполнительной вла-
сти различных уровней, члены других 
общественных объединений.

Всем делегатам вручался пода-
рок в виде новой книги Председателя 
ВОО «Трудовая доблесть России» Ге-
роя Социалистического Труда Алексея 
Гавриловича Лёвина. В этой книге, из-
данной к Съезду, отражены практиче-

ские наработки по трудовому воспи-
танию и нравственным основам труда. 
Для собравшихся в зале перед нача-
лом мероприятия демонстрировался 
фильм «Трудовая доблесть России». 

На открытии Съезда прозвучал 
доклад Председателя ВОО «Трудо-
вая доблесть России» и ООО «Рос-
сийское общество инженеров строи-
тельства», Героя Социалистического 
Труда А.Г. Лёвина. В докладе были 
отражены все основные вопросы де-

ятельности Организации. Большое 
внимание уделено задачам повыше-
ния ответственности за ведение ра-
бот со стороны предприятий и орга-
низаций, на которых лежит основная 
тяжесть задач по качественному пе-
реустройству всех сфер нашей жиз-

ни, трудовому воспитанию, закре-
плению нравственных ориентиров 
в трудовых коллективах и укреплению 
экономических позиций, в том числе 
в строительной отрасли, пережива-
ющей свой новый высочайший рост. 
Также в своем выступлении Алексей 
Гаврилович отметил:

«Наша основная задача -  сохра-
нение лучших трудовых традиций 
и возвращение нравственной основы 
в производственные отношения.

Это развитие наставничества 
в производственной и других обла-
стях человеческой деятельности. 

В этих аспектах Всероссийская 
общественная организация «Трудовая 
доблесть России» осуществляет тес-
ное взаимодействие со многими дру-
гими общественными организациями. 
Особо хотел бы отметить совместную 
работу с «Российским обществом ин-
женеров строительства», с Общерос-
сийской общественной организацией 
«Российская ассоциация Героев», 
с Московским городским Советом ве-
теранов, с «Клубом Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров Ордена Сла-
вы Москвы и Московской области», 
с Парламентским клубом «Российский 
парламентарий», с Московским До-
мом ветеранов войн и Вооружённых 
Сил, с Клубом Военачальников Рос-
сийской Федерации, с «Общероссий-
ским народным фронтом» и с Всерос-
сийским общественным движением 
«Волонтёры Победы». 

Уважение общества определяет-
ся тем, насколько в человеке развито 
чувство долга, как бережно он отно-
сится к труду других, и как у государ-
ства развита забота о благе народа, 
о сохранении его природных ресурсов 
и созданных людьми материальных 
благ. Без этого никакие материаль-
ные вложения, никакие свободы и но-
вые возможности не научат общество 
достойно и качественно трудиться.

Труд существовал всегда. Как го-
ворил классик: «Труд создал самого 
человека». Труд – это то, что является 
основой развития любого общества. 
А в России традиционно труд оста-
ётся ведущей силой, производящей 
и материальный продукт, и энергию 
коллективного творчества.

Наша организация создана сила-
ми людей, привыкших преодолевать 
трудности и в чистом поле возводить 
цветущие города. Они живут и дей-
ствуют в духе нравственной ответ-
ственности за всё, что передано всем 

нам предшествующими поколениями.
Цель «Трудовой доблести Рос-

сии» - это прославление труда, но это 
также и донесение целей нашей ор-
ганизации до каждого гражданина 

нашей великой Родины. Для всех нас 
очень важно, чтобы труд вновь стал 
делом чести, доблести, геройства 
и творческого вдохновения всех тру-
довых коллективов страны.

Творческое вдохновение труда – 
это и значительная часть обществен-
ной нагрузки.

Нас иногда не понимают в адми-
нистрациях субъектов РФ и говорят: 
«А зачем нам ещё одна обществен-
ная организация?» Но у нас свои осо-
бые, общенародные задачи! Для того 
мы и проводим всероссийские съез-

ды, форумы, фестивали и круглые 
столы, чтобы говорить о наших осо-
бых достижениях, чтобы, уточняя суть 
проблем, продвигать самые необхо-
димые и полезные инициативы.

ВЫСОКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ ТРУДАВЫСОКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ ТРУДА
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Цель нашей организации - воспи-
тывать молодое поколение на позна-
нии опыта лучших людей труда Эпохи 
Социализма, создавших столь вели-
кую державу, что, по сути, благодаря 
этому величию мы живём и сегодня. 
Даже когда нашим Героям Труда за 70 
и за 80 лет, они по зову сердца выез-
жают в самые отдалённые районы на-
шей необъятной Родины, чтобы пове-
дать студентам и школьникам о себе, 
о том как нужно любить свою Родину 
и о ней заботиться.

Подчеркиваю, что ответственный 
и доблестный труд может послужить 
фундаментом, укрепляющим экономи-
ку страны, и улучшающим социально-
культурные условия жизни её граждан.

Творческий созидательный дух, 
как мы могли услышать в напутствиях 

Правительства, в посланиях Прези-
дента, укрепляет могущество Рос-
сии, формирует особую атмосферу 
доверия в обществе. И этот дух при-
зван объединить граждан, как нацию 
России – всех тех, кто уже прошел 
свой трудовой отрезок жизненно-
го пути, и кто стоит на нем пока еще 
в самом начале.

Уже 18 лет «Трудовая доблесть 
России» сотрудничает с трудовыми 
коллективами, университетами, сред-
нетехническими образовательными 
учреждениями, колледжами и школа-
ми. С гордостью подчеркну, что это - 
первая общественная организация 
в стране, которая стала инициатором 
возрождения движения трудового на-
ставничества в России. 

Трудовая доблесть России не-
сколько лет назад учредила обще-
ственную награду «Наставник моло-

дёжи», которой награждаются лучшие 
члены нашей организации. И благо-
даря гранту Президента России - 
разработала учебно-методические 
программы «Трудовое наставниче-
ство детей и молодёжи». В этом году 
Президент учредил государственный 
знак отличия «За наставничество». 
Важно награждать таким знаком дей-
ствительно лучших наставников, кто 
вносит наибольший вклад в воспита-
ние молодого поколения. Для этого 
было бы целесообразно разработать 
более подробное положение о при-
своении этого знака.

В регионах члены нашей органи-
зации непрерывно ведут активную  
работу по воспитанию молодого по-
коления. Они часто посещают шко-
лы в своих городах, ездят по стране 

в рамках Всероссийских проектов 
«Эстафета поколений» и «Диалоги 
с Героями», проводят открытые уроки 
«Преемственность поколений. Тру-
дом славен человек».

В этом году заключено соглаше-
ние с Департаментом образования 
города Москвы о работе по трудо-
вому, нравственному и патриотиче-
скому воспитанию учащихся. Герои 
Труда, кавалеры знаков трудового 
отличия продолжат регулярное посе-
щение школ с рассказами учащимся 
о героических страницах трудовой 
истории нашей страны, воспитывая 
их на множестве положительных при-
меров, которыми изобилует наша от-
ечественная история. 

Подготовлены соглашения 
о сотрудничестве с Министерством 
культуры, а также с Министерством 
труда и социальной защиты, а так-

же и Министерством просвещения 
России, которые предполагают при-
нятие мер по созданию в школах му-
зеев трудовой и боевой славы. В том 
числе  в честь тружеников тыла и Ге-
роев Социалистического Труда сво-
их районов, с присвоением музеям 
имён этих Героев.

Большую роль в привитии ува-
жения к труду играют встречи и рас-
сказы о трудовых династиях, которые 
работают на многих предприятиях 
нашей страны. Именно в таких се-
мьях, где профессиональная гор-
дость передаётся от поколения к по-
колению, более всего сохраняются 
традиции почтительного отношения 
к труду и к своей профессии. 

Как правило, трудовые династии 
образуются на предприятиях, имею-
щих длительную историю. Так, на Мо-
сковском метрополитене, являющемся 
гордостью России и ассоциированным 
членом Трудовой доблести России, 
имеется 134 трудовых династии, члены 
которых гордятся своей принадлеж-
ностью к многотысячному трудовому 
коллективу. Это один из примеров, ука-
зывающих, что если предприятие ра-
ботает стабильно, то и  традиции труда 
сохраняются в поколениях.

В сентябре этого года на совмест-
ном заседании руководства «Тру-
довой доблести России» и «Союза 
писателей России» отмечалась не-
обходимость проведения активной 
работы по повышению престижа 
и статуса человека труда на всём про-
странстве Российской Федерации. 

Не последнюю роль в этом вопро-
се должна играть наша литература, она 
призвана прославлять в современном 
обществе трудовые подвиги наших со-
отечественников. Председатель Прав-
ления Союза писателей России Ни-
колай Фёдорович Иванов предложил 
организовать конкурсы по созданию 
произведений, посвящённых и рабо-
чим профессиям, и трудовым коллек-
тивам. Положение о конкурсе готовит-
ся совместной комиссией.

 «Трудовая доблесть России» 
поддерживает современный энту-
зиазм коллективов промышленных 
предприятий, присваивая почётное 
звание «Предприятие Трудовой до-
блести России» с вручением для это-
го случая почётного знамени нашей 
организации. Это предприятия, ко-
торые отличились в годы Великой 
Отечественной войны. 

Мы и в мирное время зачастую 
живём в условиях решения чрезвы-
чайно сложных задач. Трудовая исто-
рия созидается каждый день. 

Хочу напомнить в качестве при-
мера строительство Крымского 
моста. Рабочие и инженеры строи-
тельства не думали о том, что тво-
рят историю, что совершают трудо-

вой подвиг. Они просто работали 
на себя и на благо страны, а в то же 
время и поднимая наш с вами об-
щий авторитет. Этот мост, можно 
с уверенностью сказать - стал ве-
ликим символом новой России, тру-
довой заслугой всего российского 
народа и лично Владимира Влади-
мировича Путина. 

Трудовая доблесть России сплоти-
ла круг ассоциированных, близких нам 
по духу общественных объединений.

Нашим важнейшим партнером 
стало «Российское общество инже-
неров строительства», учрежденное 
25 лет назад и уже вошедшее в исто-
рию современной России. Задача 
партнерства серьезна и актуальна. 
Главной целью данного Общества 
является содействие развитию ин-
вестиционной деятельности в стро-
ительной сфере, повышение роли 
российской инженерной интелли-
генции, статуса и престижа инжене-
ра-строителя на основе уникальных 
возможностей членов Общества. Ин-
женеры Общества способны дать са-
мую квалифицированную экспертизу 
от стадии проектирования до стадии 
завершения строительных работ. По-
этому необходимы внимание и самая 

существенная поддержка со стороны 
руководства стройкомплекса Рос-
сии, чтобы общими усилиями достичь 
уровня международных стандартов.

Строительство – это один 
из видов труда, который и приумно-
жает богатство общества и, совмест-
но с архитектурой, облагораживает 
окружающий нас мир.

В Послании Президента России 
убедительно говорится о простран-
ственном развитии, о качестве стро-
ительных работ и диверсификации 
инженерной мысли. Это для нас дей-
ствительно актуальные вопросы.

Главное - это уделять внимание 
вопросам качества проектирования 
и строительства. 

Коррупция на производстве 
и в строительстве ещё не изжита, про-
должаются так называемые «откаты-
перекаты». 

Ситуация усугубляется исчез-
новением в условиях рыночной эко-
номики специализированных под-
разделений как в строительстве, так 
и в других отраслях.

И поскольку эта проблема обще-
российского масштаба, её надо ре-
шать срочно на всех уровнях - ком-
плексно и системно - как и сказано 
в Послании Президента Российской 
Федерации.

Государству и компетентным 
структурам гражданского общества, 
как нашему обществу инженеров 
строительства, необходимо работать 
в одной связке и в одном направле-
нии. Это должно быть аксиомой ры-
ночной экономики.

В связи с этим подчёркиваю 
задачу Российского общества ин-
женеров строительства. Это по-
мощь профильным министерствам 
и учреждениям в экспертизе стро-
ящихся и эксплуатируемых объек-
тов, в совершенствовании системы 
подготовки и повышения квалифи-
кации работников строительной 
сферы.

Поэтому в РОИС важнейшим на-
правлением деятельности являет-
ся также нравственный потенциал 
инженерного трудового наставни-
чества, обучения и воспитания, по-
стоянное повышение уровня квали-
фикации инженеров.

Активная работа в этом направ-
лении проводится, в частности, 
в Тверском отделении РОИС.

Однако, надо честно сказать, 
что в настоящее время деятельность 
наших региональных отделений про-
буксовывает. И это в то время, ког-
да работы у инженеров-строителей 
по всей стране непочатый край. 

Но это касается, конечно, и про-
блем всех остальных отраслей на-
шей экономики.

Сейчас, как никогда, отмечается 
высокая консолидация институтов 
гражданского общества, силы кото-
рых возможно объединить с органами 
государственной власти.
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10 декабря 2018 года в Центре международной торговли Москвы 
прошел первый Съезд представителей великой армии Труда,  органи-
зованный  Всероссийской общественной организацией Героев, Кава-
леров Государственных наград,  Лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» и  общественной организацией «Россий-
ское общество инженеров строительства», посвящённый 100-летию 
учреждения ордена Красного Знамени, 90-летию  ордена Трудового 
Красного Знамени, 80-летию  звания Героя Социалистического Труда 
и 100-летию образования Комсомола.

В приветствиях  Съезду и  выступлениях его участников подчёркнута 
важность всесторонней поддержки человека высокопроизводительно-
го и высоконравственного труда. А представители великой армии тру-
да в ответ констатировали, что в преамбуле Конституции Российской 
Федерации провозглашены основополагающие ценности, на которые 
опирается вся общественно – политическая система нашей страны 
и убеждены, что ценности гражданского мира, межнационального 
и межрелигиозного согласия являются общепризнанными.

Президент России В.В. Путин неоднократно говорил о том, 
что общественная консолидация – необходимое условие успеха 
«российского прорыва».

Мы вновь призываем конкретизировать   влияние общественных ор-
ганизаций, объединяющих широкие слои населения, на борьбу с кор-
рупцией, на улучшение качества жизни людей, на реализацию майских 
Указов Президента РФ и решений государственных органов.  Развивать  
шефство и  наставничество,  как необходимые  условия передачи поло-
жительного производственного и воспитательного опыта  старшего по-
коления молодёжи.  Возрождать нравственный аспект труда, сохранять 
и развивать трудовые династии, семейные трудовые традиции и патри-
отическое воспитания в процессе трудового соперничества. 

Настойчиво  внедрять  научные и рыночные основы высоконрав-
ственного труда во всех отраслях  промышленности и  строительства, 
сельского хозяйства, переработки и торговли,  образования, науки, 
культуры и управления. 

В связи с этим участники Съезда «Высокая нравственность 
труда» считают необходимым просить Президента Российской 
Федерации:

Поддержать инициативу ВОО «Трудовая доблесть России» о си-
стематизации программ наставничества и определении ответствен-
ных должностных лиц по  основным отраслям   трудовой деятельности.

Дать поручение Правительству РФ внедрить данные предложения 
с определением срока реализации.

Обратиться к Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации:

Внести в Закон об образовании изменения, позволяющего уча-
ствовать в воспитательной работе в школе лицам, не имеющим спе-
циального педагогического образования в качестве общественных 
наставников.

Обратиться к Правительству Российской Федерации и соот-
ветствующим Министерствам: 

- Создать общий стандарт Обязательного наставничества, соглас-
но шкале учета квалификаций, эффективности применения рабочих 
приемов, способов и методов одной квалификации к другой в сфере 
использования наставников разных профессий и специальностей.

- Создать общий регламент для повышения роли образования 
и наставничества в отношении самих учителей, школ и преподава-
телей других учебных заведений. Общество должно быть уверено, 
что отданный на обучение в образовательную сферу ребенок получит 
необходимый базис практических навыков и знаний о рабочих про-
фессиях и важности труда.

- Поддержать организации, реализующие проекты по трудовому 
наставничеству в образовательных организациях, путём различных 
форм ресурсной поддержки.

- Рассмотреть вопрос о введении в учебных заведениях уроков 
трудового воспитания для обучения учащихся основам рабочих про-
фессий и привития им трудовых навыков. 

- Включить в общеобразовательную программу обязательное по-
сещение предприятий в рамках школьного образования.

- В рамках бюджета, предусмотренного на социальные проекты, 
включающие телевидение, кино, издательскую деятельность, оказать 
особую поддержку деятелям культуры и творческим коллективам, кото-
рые пропагандируют труд как основу жизни, рассказывают о трудовых 
подвигах и способствуют распространению идеалов человека труда. 

Съезд обращается  к политическим партиям и общественным 
движениям страны,   Общенародному движению «ЗА РОССИЮ», Об-
щественной палате России, ко всем региональным отделениям ВОО 
«Трудовая доблесть России» и ООО «Российское общество инженеров 
строительства» - поддержать положения доклада Героя Социалисти-
ческого Труда и общероссийского общественного деятеля  Алексея 
Гавриловича  Лёвина,  выступления участников и  резолюцию  настоя-
щего  Съезда  представителей великой армии труда.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО

СЪЕЗДА

Мы в это твердо верим. Ведь в про-
шлом благодаря взаимодействию и ат-
мосфере доблестного труда построе-
ны тысячи научно-исследовательских 
институтов и опытно-промышленных 
баз, работающих и сегодня, работает 
бессчётное множество научно-иссле-
довательских лабораторий по всей 
стране. Нам есть куда стремиться, 
что беречь и развивать. 

Россия - страна великих свер-
шений! Москва уже входит в число 
лучших столиц мира. Наша гордость - 
огромная армия трудящихся Москвы 
и всей страны, которая изо дня в день 
преобразует и тем прославляет нашу 
великую державу. Москва всегда яв-
ляется примером передового опыта 
для всех трудовых коллективов Рос-
сийской Федерации.

Нашему молодому поколению 
предстоит жить и трудиться в новых ус-
ловиях. Но как бы ни менялось время, 
необходимо думать о духовно-нрав-
ственном воспитании молодого поко-
ления, сегодня подверженного инфор-
мационному натиску. Наша будущая 
работа – это работа посредством со-
хранения и развития потенциала вы-
сокой нравственности труда, единства 
общей цели и общих действий.

Мы живём в то время, когда уже 
необходимо начать генеральное на-
ступление по всем фронтам ради 
сохранения всех главных ценностей 
российской нации - труда, морали, 
чести, совести, достоинства и нрав-
ственности.

Наша организация учредила 
общественные награды со словом 
«Труд». Это: «Трудовое отличие», 
«Трудовая доблесть», «Трудовая до-
блесть. Россия», «Наставник молодё-
жи». И тысячи наград уже украшают 
грудь граждан России, членов нашей 
организации.

Силами организации изданы 
десятки книг о людях труда и о тру-
довых подвигах.  Книги организации 
издаются и в ряде наших региональ-
ных отделений.

Периодически снимаются кино-
фильмы о выдающихся людях труда 
из серии «Сильные духом». Снято уже 
7 больших фильмов.

Одним из важнейших направле-
ний деятельности Трудовой доблести 
России является сохранение исто-
рической памяти в монументальном 
творчестве. Наши памятники труду 
и человеку труда стоят во многих го-
родах нашей страны и даже в разных 
уголках мира. Самые близкие для души 
из них – «Человек доблестного труда» 
и «Пчела – символ труда».

Это всё составляет национальное, 
духовное, нравственное и трудовое 
достояние России.

Сегодня, в соответствии с по-
весткой и задачами нашего Съез-
да, мы рады представить вам ре-
зультат ещё одного кропотливого 
авторского труда Трудовой добле-
сти России - книгу «Высокая нрав-
ственность труда».

Наш съезд проходит под лозун-
гом  «Высокая нравственность тру-
да». Потому что нам важно зафикси-
ровать: мы жили, живем и будем жить 
по самым высоким нравственным 
меркам труда. Того труда, который 
и хлеб дает в житницу, и ракеты запу-
скает в космос.

Наш девиз: «Нужно любить 
то, что делаешь, и тогда труд, 
даже самый грубый, возвышается 
до творчества». И мы ему следуем.

Спасибо за внимание!»

В адрес делегатов и гостей съез-
да поступили приветствия от:

• Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации М.А. 
Топилина;

• Председателя Комитета ГД 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиоз-
ных объединений С.А. Гаврилова;

• Председателя Комитета ГД 
по культуре Е.Я. Ямпольской;

• Председателя Комитета ГД 
по физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодежи 
М.В. Дегтярёва;

• Председателя Московской Го-
родской Думы А.В. Шапошникова.

С приветственным словом вы-
ступила заместитель Председателя 
Комитета по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния РФ В.В. Кабанова.

Начальник Отдела по взаимо-
действию с объединениями ветера-
нов Комитета общественных связей 
и молодёжной политики Москвы А.В. 
Берлов зачитал приветствие органи-
заторам, участникам и гостям съезда 
от Мэра Москвы С.С. Собянина.

В ходе выступлений делегатов 
съезда из различных регионов, на-
циональных республик и округов 
была подчёркнута важность всесто-
ронней поддержки человека высоко-
нравственного труда, расширения 
влияния общественных организаций, 
объединяющих все слои населения, 
и государственных органов, их со-
вместных усилий, направленных 
на развитие наставничества как не-
обходимого условия передачи произ-
водственного и наставнического опы-
та, на проявление заботы старшего 
поколения о молодёжи.

Выступили с приветствиями 
и конкретными деловыми предложе-
ниями член Общественной палаты 

Республики Алтай, Председатель 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
по Республике Алтай, член Цен-
трального правления ВОО «Трудо-
вая доблесть России» Б.К. Алушкин 
и ряд представителей региональных 
отделений и различных организаций 
из субъектов РФ – из Карачаево-
Черкессии А.А. Акбаев, из Калмыкии 
А.Н. Кравцова, из Мордовии И.И. 
Дзюбак, из Севастополя В.В. Гли-
няник; представители региональных 
отделений «Российского общества 
инженеров строительства» из Твери 
Ю.Б. Зуев и из Краснодарского края 
Р.М. Третьяков; а также иностран-
ный гость - посол мира ЮНЕСКО 
Морис Жервази и другие.

В ходе съезда состоялась цере-
мония награждения почётными на-

градами ВОО «Трудовая доблесть 
России» наиболее отличившихся об-
щественных деятелей за вклад в раз-
витие наставничества. 

Президентом Благотворительно-
го Фонда «Святого мученика Вонифа-
тия» Н.С. Мезенцевой «Трудовой До-
блести России» была передана икона 
«Святого апостола Павла».

Делегатами было единодуш-
но поддержано обращение съезда 
к обществу: необходимо внедрить 
в деятельность всех отраслей про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, образования, науки, куль-
туры и управления современную 
развитую систему передачи трудо-
вого опыта и эффективных методов 
воспитания, а также наставническое 
обучение трудовой молодёжи в раз-
работке ими личных творческих пла-
нов своего профессионального ро-
ста с материальной и нравственной 
мотивацией их труда.

Съезд приветствовали своими 
выступлениями артисты различных 
творческих направлений: певцы Н. 
Бурьяновский, К. Деви, А. Макаров, 
С. Косточко, Н. Голоденко исполня-
ли песни, читали стихи; прозвучала 
песня в исполнении гостя из Фран-
ции Гийома Рата – о боевом подвиге 
летчиков легендарного полка «Нор-
мандия-Неман», выступил детский 
семейный коллектив под руковод-
ством О. Диль «Сила веры» из Крас-
нодарского края – лауреат первой 
степени Всероссийского Фестива-
ля семейных любительских театров 
«Сказка приходит в твой дом». 

По итогам обсуждения повест-
ки дня съезд принял Итоговую 
Резолюцию с рекомендациями 
руководству страны по возрожде-
нию и возвеличиванию коллектив-
ного нравственного труда на благо 
всей страны и её граждан.
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ФОРУМ ТРУДОВЫХ НАСТАВНИКОВ МОЛОДЁЖИ
Основные мероприятия ВОО «Трудовая доблесть России»: Наставничество и Поэзия труда

ФОРУМ ТРУДОВЫХ НАСТАВНИКОВ МОЛОДЁЖИ
С 27 сентября по 01 октября 2018 года в городе-герое Новороссийске ВОО «Трудовая доблесть 
России» провела Международный форум трудовых наставников молодёжи «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
НАСТАВНИЧЕСТВА» и Четвёртый фестиваль поэзии труда «ФОРПОСТ-2018», посвященный 180-ле-
тию со дня основания города, 75-летию освобождения «Малой Земли» от немецко-фашистских во-
йск, 45-летию со дня присвоения звания «Город-Герой».

Форум собрал более ста трудо-
вых наставников из 8 федеральных 
округов России и иностранных го-
сударств, в том числе заслуженных 
людей труда, Героев, Кавалеров 
Государственных наград, Лауреа-
тов Государственных премий, пред-
ставителей местных органов за-
конодательной и исполнительной 

власти, а также представителей 44 
местных, региональных и междуна-
родных отделений ВОО «Трудовая 
доблесть России». 

Открытие форума традиционно 
состоялось сбором и регистраци-
ей участников, гостей, демонстра-
цией видеофильма ВОО «Трудовая 
доблесть России». Торжественная 
церемония открытия началась с ис-
полнения гимна Российской Федера-
ции и выступления с приветственным 
словом Председателя Центрального 
правления, Героя Социалистического 
Труда Алексея Гавриловича Лёвина: 

«Уважаемые коллеги, друзья!
Любое значимое событие в исто-

рии нашей страны всегда является 
хорошим поводом, чтобы вспомнить 
героические страницы свершений на-
шего народа, который всегда сплачи-
вался и выступал единым организмом 
при преодолении любых испытаний, 
выпадавших на долю нашей Родины. 

Хочу выразить слова искренней 
признательности Главе Админи-
страции города-героя Новороссий-
ска Игорю Александровичу Дяченко 
и Председателю Краснодарской 
краевой общественной организа-
ции «Герои Отечества» Герою Со-
циалистического Труда и Герою Ку-
бани Николаю Ивановичу Горовому, 
а также поблагодарить глав админи-
страций Абрау-Дюрсо и Геленджика 
за помощь в подготовке этой встре-
чи, за гостеприимство и тёплый при-
ём участников и гостей форума.

Темой нашего форума в очеред-
ной раз является развитие института 
наставничества и это не случайно. 
Наша организация на протяжении 
всей своей истории считает своей 
первостепенной задачей переда-
чу опыта, накопленного лучшими 
представителями трудовой элиты 
России, отмеченными высшими на-
градами страны, молодым людям, 
которые только вступают в жизнь 
и приобретают рабочие профессии. 
Причём роль наставника заключают-
ся не только и не столько в обучении 
тонкостям профессии, но, в первую 

очередь, в воспитании молодых лю-
дей, в привитии им чувства гордости 
за свою профессию и в выработке 
гражданской позиции, укреплении 
трудового коллектива.

Наша организации на протяже-
нии почти двух десятилетий проводит 
многоплановую работу, направлен-
ную на формирование у молодежи 

позитивной ориентации на произ-
водительный труд как базовую цен-
ность жизнедеятельности человека, 
при этом нужно повысить статус че-
ловека труда в системе социальных 
и производственных отношений. 
Большую роль в этом вопросе играет 
трудовое наставничество.

ВОО «Трудовая доблесть России» 
проводит активную работу по поиску 
новых путей формирования положи-
тельного образа человека труда в со-
временном обществе. 11 сентября 
наша организация провела совмест-
ное заседание руководства ВОО 
«Трудовая доблесть России» и руко-
водства «Союза писателей России» 
по вопросам повышения престижа 
и статуса человека труда в России, 
о роли литературы в этом важном 
деле и о прославлении в современ-
ном российском обществе трудового 
подвига наших соотечественников.

Не секрет, что Трудовая доблесть 
России стала первой общественной 
организацией страны, которая при-

влекла поэтов и писателей к про-
славлению и возвеличиванию роли 
человека труда. Вот и в рамках наше-
го нынешнего форума состоится уже 
четвёртый по счёту фестиваль поэ-
зии труда «Форпост-2018», в ходе ко-
торого своим творчеством поделятся 
авторы произведений, посвящённых 
прославлению трудового подвига. 

В этом году Трудовая доблесть 
России выпустила новое издание 
книги «Наш труд Отчизне посвятим», 
в котором отражены последние собы-
тия в жизни нашей всероссийской ор-
ганизации, ежеквартально издаётся 
газета и постоянно насыщается новы-
ми событиями новостная лента сайта 
ВОО «Трудовая доблесть России».

28 августа в рамках первого Все-
российского медиа-форума «Рас-
правь плечи, Москва трудовая» со-
стоялось открытие медиа-центра 
«Трудовой доблести России», что по-
ложило начало целой серии меропри-
ятий, позволяющих привлекать к уча-
стию в них широкий круг участников 
из многих регионов России и даже 
из-за рубежа. Освоение новых ком-
муникационных технологий позволит 
существенно расширить круг привле-
каемых к мероприятиям участников 
и, соответственно, распространить 
влияние нашей организации».

 К гостям форума с приветствен-
ным словом обратились член Мор-
ской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации Путин Игорь 

Александрович, Начальник управле-
ния внутренней политики Админи-
страции Новороссийска Лисицкий 
Валерий Владиславович и помощник 
депутата Государственной Думы РФ 
VII созыва Владимира Ильича Синя-
говского Андрей Фонарёв, Герой Со-
ветского Союза, Заместитель пред-
седателя Краснодарского краевого 
отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» Хаустов Григорий Павлович, 
и.о. главы администрации города-ку-
рорта Геленджик Богодистов Алексей 
Алексеевич, глава администрации 
Абрау-Дюрсо Павлихин Алексей Кон-
стантинович, представитель завода 
шампанских вин ЗАО «Абрау-Дюрсо» 
Кудзиева Инна, от Мемориального 

комплекса «Малая земля» директор 
Новороссийского исторического 
музея-заповедника Колбасина Ла-
риса Александровна, директор Но-
вороссийского планетария им. Ю.А. 
Гагарина Малахова Татьяна Иванов-
на, Председатель территориального 
отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» в Республике Болгария Хри-
сто Николов, руководители и пред-
ставители местных, региональных 
и международных отделений ВОО 
«Трудовая доблесть России». 

В рамках пленарного заседания 
международного форума прошло 
награждение участников обще-
ственными наградами ВОО «Трудо-
вая доблесть России» и передача 
Президентом фонда Святого Вони-
фатия Натальей Мезенцевой ико-
ны Святого Праведного адмирала 
Фёдора Ушакова с частицей мощей 
для часовни в честь Святого Алексия 
Человека Божия.

В процессе деловой программы 
международного форума была про-
ведена дискуссия на тему: «Развитие 
института наставничества: успехи, 
препятствия, достижения». Участни-
ки и гости международного форума 
ознакомились с историей Трудовой 
Доблести России, с достопримеча-
тельностями Широкой Балки, сфото-
графировались на площадях Победы, 
Веры, Надежды и Любви, площади 
Поэзии Труда. Представители Орг-
комитета Краснова Ольга Никола-
евна и Четвериков Олег Вячеславо-
вич провели обучающие семинары 
для участников – руководителей, 
представителей отделений ВОО 
«Трудовая доблесть России» по вза-

имодействию с органами государ-
ственной власти, по предоставлению 
отчетности, а также по привлечению 
производственных и иных предпри-
ятий в качестве ассоциированных 
членов Трудовой доблести России. 
Председатель и оргкомитет ВОО 
«Трудовая доблесть России» пере-
дали походные иконы Святых Воинов 
Георгия Победоносца, Дмитрия Со-
лунского и Фёдора Стратилата с ча-
стицами мощей 108 десантно-штур-
мовому полку 7 дивизии ВДВ.

Участники международного фо-
рума проехали по местам боевой 
и трудовой Славы города-героя Но-
вороссийска, посетили музей ВМФ, 
легендарный крейсер «Михаил Ку-
тузов», исторический музей-запо-
ведник, мемориальный комплекс 
«Малая земля», планетарий им. Ю.А. 
Гагарина, площадь городов-героев, 
монумент Вечного огня. 

В рамках третьего рабочего дня 
форума состоялся 4-ый фестиваль 
поэзии труда «Форпост-2018», ко-
торый объединил представителей 
творческой интеллигенции, писа-
телей, поэтов, детей и молодёжь. 
Традиционно фестиваль был открыт 
Председателем ВОО «Трудовая до-
блесть России» Лёвиным Алексеем 
Гавриловичем, который предоставил 
его дальнейшее проведение пред-
ставителям Оргкомитета Четверико-
ву Олегу Вячеславовичу, Багринце-
вой Лидии Борисовне и Васильевой 
Наталье Николаевне. На самом вы-
соком уровне выступили писатели 
и поэты из Краснодара, Темрюка, 
Новороссийска, Геленджика, Анапы, 
Сочи, Керчи, Феодосии, Симферопо-
ля и особенно трогательными были 
выступления детей и молодёжи. 
Участники и победители фестиваля 
были награждены Лёвиным Алексеем 
Гавриловичем почетными грамота-
ми, дипломами, памятными подарка-
ми и почетными знаками ВОО «Тру-
довая доблесть России». 

Завершился фестиваль поэзии 
труда традиционным выездом участ-
ников в Абрау-Дюрсо с посещением 
производственных комплексов за-
вода шампанских вин ЗАО «Абрау-
Дюрсо», Арт-галереи современного 
искусства и набережной легендар-
ного озера Абрау-Дюрсо. По воз-
вращении было проведено торже-
ственное закрытие международного 
форума с подведением итогов 3-х 
дневной работы.

Работа форума широко освеща-
лась в СМИ, информационным пар-
тнером выступило ЗАО «Телерадио-
компания «Новая Россия».

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»
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ВАЖНАЯ РОЛЬ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
В Клубе «Трудовой доблести России» состоялось совместное заседание актива ВОО «Трудовая до-
блесть России» и Общероссийской общественной организации «Российское общество инженеров 
строительства» на тему «Роль инженеров строительства и организаторов производства в совре-
менных реалиях России». В работе заседания приняли участие Герои Социалистического Труда, 
члены Общественной палаты города Москвы, Комитета общественных связей города Москвы, ру-
ководители организаций строительной отрасли, представители общественных организаций.

Ключевые партнеры Организации: Российское общество инженеров строительства

Заседание открыл Председа-
тель Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» Герой 
Социалистического Труда Алексей 
Гаврилович Лёвин, который своим 
выступлением задал общий настрой 
работы, направленный на активиза-
цию работы Российского общества 
инженеров строительства и повы-
шение его влияния на положение дел 
в строительной отрасли России:

«Уважаемые товарищи!
Роль наставничества трудно пере-

оценить в деле организации эффек-

тивной системы повышения квали-
фикации специалистов строительной 
отрасли, в том числе с использова-
нием опыта и инструментов, приме-
нявшихся в Советском Союзе. Одной 
из важнейших наших задач является 
передача опыта молодым инженерам 
и организаторам производства в рам-
ках программ наставничества. 

В связи с этим нам необходимо 
пересмотреть формат участия чле-
нов Общества в общественной жизни 
страны и активизировать работу ре-
гиональных отделений. Для решения 

задачи по активизации деятельности 
региональных отделений можно было 
бы подключить представителей РОИС 
к деятельности региональных отделе-
ний «Трудовой доблести России.

Ну и, конечно, очень важно, чтобы 
члены РОИС входили в профессио-
нальные экспертные советы и обще-
ственные палаты как в регионах, так 
и в федеральном центре, а также что-
бы они активно участвовали в работе 
совещаний, общественных слушани-
ях, форумах и конференциях, прово-
димых под патронажем Президента 
и Правительства России.

В настоящее время качество 
проводимых строительных работ 
в России на различных объектах 
и в различных регионах стало рез-
ко снижаться. Этому способствуют 
неправильный выбор материала, 
полное игнорирование требований 
ГОСТ и СНиП. Причиной этого явля-
ется снижение профессионального 
уровня строителей вследствие при-
хода в отрасль значительного числа 
работников, не имеющих базового 
образования, и разрушение действо-
вавшей ранее эффективной системы 
повышения квалификации специали-
стов строительной отрасли.

В связи с этим вижу чёткую за-
дачу Общества – помощь профиль-
ным министерствам и учреждениям 
в экспертизе строящихся и эксплуа-
тируемых объектов. Формирование 
программы наставничества, с це-
лью, в рамках общества, передачи 
опыта и знаний молодым инжене-
рам и организаторам производства. 
Формирование стратегии и такти-
ческих действий для организации 
эффективной системы повышения 
квалификации специалистов стро-
ительной отрасли, в том числе ис-
пользуя опыт и инструменты, приме-
няемые в Советском Союзе.

Это позволит улучшить качество 
работ, повысить эффективность, уве-
личить сроки эксплуатации объектов 
без ремонта и обеспечить безопас-
ность зданий и сооружений.

«Кадры решают всё» - этот те-
зис придуман не нами и не сейчас, 
но актуальность его остаётся зна-
чимой всегда. Поэтому привле-
чение грамотных, честных и по-

рядочных специалистов и работа 
с ними решают большинство про-
блем и переломят ситуацию 
в целом не только в организации, 
но и по стране».

Последующие докладчики 
в своих выступлениях более под-
робно остановились на вопросах 
деятельности РОИС и подчеркнули, 
что необходимо как можно быстрее 
сформировать руководящие органы 
Российского общества инженеров 
строительства и активизировать 
работу региональных отделений 
на местах по вопросам развития 
наставничества в строительной от-
расли, где в настоящее время от-
мечаются снижение качества работ 
и понижение квалификации руко-
водителей и непосредственных ис-
полнителей.

В заключение заседания было 
произведено награждение лучших 
представителей организаций почёт-
ными знаками ВОО «Трудовая до-
блесть России».

ВАЖНАЯ РОЛЬ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ушел из жизни Олег Иванович Лобов, Председатель Прав-
ления Общероссийской общественной организации «Россий-
ское общество инженеров строительства». Олег Иванович 
внес значительный вклад в развитие России, многие годы 
являясь первым заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации в самые сложные годы становления 
российской государственности.

Олег Иванович в течение длительного времени активно со-
трудничал с Всероссийской общественной организацией «Трудо-
вая доблесть России» и содействовал укреплению гражданского 
общества в нашей стране.

От имени всех членов ВОО «Трудовая доблесть России» вы-
ражаем искренние соболезнования и моральную поддержку всем 
родным и близким Олега Ивановича Лобова.

Свои соболезнования также выразил коллектив «Российской 
Академии архитектуры и строительных наук» в лице Президента 
Академии, Народного архитектора РФ А.В. Кузьмина.

ПОСАДКА ПАМЯТНОГО ДЕРЕВА
Увековечивание памяти о легендарных личностях

Евгений Максимович Примаков 
всей своей жизнью внёс огромный 
вклад в развитие нашей страны 
и стал автором «поворота России 
к многовекторной внешней полити-

ке», его разворот над Атлантикой 
при полёте в США в день решения 
НАТО о бомбёжках Югославии стал 
«началом возрождения российской 
государственности и первой демон-

страцией миру, что с Россией нель-
зя разговаривать с позиции силы».

Евгений Максимович был ак-
тивным членом нашей организа-
ции и принимал участие в наших 
мероприятиях, его стихотворение 
включено в поэтический сборник 
«Поэзия труда», изданный ВОО 
«Трудовая доблесть России». По-
саженное памятное дерево будет 
всегда напоминать всем членам 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
об этом ярком человеке эпохи ста-
новления новой России.

В сквере клуба ВОО «Трудовая доблесть России», с участием чле-
нов Общественной палаты г. Москвы, в торжественной обстанов-
ке в 89-тую годовщину со дня рождения Евгения Максимовича 
Примакова состоялась посадка памятного дерева в честь этого 
видного советского и российского политического и государствен-
ного деятеля, председателя Правительства Российской Федера-
ции, министра иностранных дел РФ, руководителя Центральной 
службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки 
России, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. 

ПОСАДКА ПАМЯТНОГО ДЕРЕВА
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ГЕРОИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

Освобожденный 9 мая 1944 
года город лежал в руинах. Было 
разрушено 94% жилой площади, 
уничтожены все промышленные 
предприятия, объекты инфраструк-
туры, мосты и вокзалы, жилые дома 
и коммуникации.

Прошло 70 лет, свидетелей 
тех лет, остались единицы. Им уже 
за 90.  Для нас они герои, герои 
прошлого, настоящего и пример 
для будущих поколений. Правление 
Севастопольского региональное 
отделение ВОО «Трудовая доблесть 
России» под руководством Влади-
мира Глиняника приняли решение 
наградить ветеранов – строителей, 
совершивших  трудовой подвиг, 
восстановив и заново отстроив наш 
город, за который он был удостоен 
ордена Трудового Красного Знаме-

ни, Почетным знаком отличия «Тру-
довая доблесть. Россия». 

Архитектор А.Л.Шеффер, мастер 
А.В.Ботов, инженер М.Б.Бохерман – 

как тесно переплелись их судьбы, 
все трое приехали 1949 году в Сева-
стополь по комсомольским путевкам 
из разных городов СССР  восстанав-
ливать из руин и пепла, до основа-
ния разрушенный Севастополь. Их 
судьбы навсегда связаны с судьбой 
города крепким морским узлом. Это 
они своим упорством, старанием, 
любовью  прославили руки трудо-
вые, возродили славу советского 
народа. Каждый из них отдал стро-
ительному делу более 60 лет, оста-
ваясь до сих пор в строю в качестве 
наставника-консультанта.  

Наступил знаменательный день 
25 октября 2018 года. На улице 
с утра шел дождь, усиливался ве-
тер, объявили штормовое пред-
упреждение. Мы очень переживали, 
что мероприятие, задуманное нами, 
сорвется и приглашенные, а это ве-

тераны, жители города, предста-
вители общественности, да и наши 
герои, не придут. Но наши предпо-
ложения, к счастью, не оправда-
лись. К памятнику спешили люди 
с цветами,  улыбками, многие пы-
тались друг другу рассказать инте-
ресные истории прошлых событий, 
вспомнить тех строителей, чьи име-
на носят улицы города: Николая Ба-
гринцева, Героя Социалистическо-
го Труда, Николая Музыку и др.  

Вдруг тучи разбил яркий луч 
солнца. Дождь остановился. Все из-
умленно посмотрели на небо, не веря 
своим глазам. Мгновенно преобра-
зилась земля, на душе повеселело. 
А к памятнику шли наши главные ви-
новники торжества. 

Вот, что значит сила народная! 
Вот, что значит севастопольский 
дух! Не замечая своих лет, как когда-
то в молодости, гордо подняв голо-
ву, они шли навстречу  с  будущим, 
переворачивая страницы прошлого. 
Позже в интервью каждый скажет: 
«Я шел на встречу с прошлым, видел 
перед собой своих друзей, коллег, 
какое было замечательное счастли-
вое время! И ничего, что работали 
под палящим солнцем и ливневым 
дождем, спать приходилось под от-
крытым небом, делить последний су-
харь с другом, главное, у нас была 
высокая цель – достойно служить 
Отечеству, возродить  мужествен-
ный Севастополь за минимально 

короткий срок. Севастополь - наша 
гордость и слава!» 

Они ни о чем не жалеют,  у них нет 
ни капли разочарования,  они с честью 
достойно прошли все испытания.

Возложив цветы к памятнику, 
Владимир Глиняник открыл цере-
монию награждения замечательных 
севастопольцев.

Добрые слова, поздравления 
растрогали наших героев. Молодежь 
с восторгом смотрели на своих куми-
ров, ставших героическими символа-
ми нашей жизни, полными сил, энер-
гии и вдохновения! Праздник удался!

 
Людмила МАШКОВСКАЯ

член Севастопольского РО 
ВОО «Трудовая доблесть России»   

25 октября 1948 года Советом Министров СССР было подписано Постановление № 4035-1619сс 
«О восстановлении города и главной базы Черноморского флота – Севастополя». Государствен-
ный Комитет Обороны обязал создать специальную строительную организацию для восстанов-
ления Севастополя и объектов главной базы Черноморского флота – «Севастопольстрой».

Региональные отделения Организации: г. Севастополь

ГЕРОИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

НАГРАДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМНАГРАДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Впервые была озвучена пробле-

ма поддержки наставников из чис-
ла среднего звена военнослужа-
щих. Мы привыкли, что озвучивая 

и поддерживая наставников среди 
представителей силовых структур, 
имеем ввиду офицеров, забывая 
о том, что львиная доля работы 
по воспитанию молодого попол-
нения, поступающего на срочную 
службу в ряды Российской армии, 
ложится на плечи сержантов, стар-
шин и прапорщиков. Именно эти 

люди остаются «за кадром внима-
ния и поощрения», и это несправед-
ливо. Мы решили исправить эту не-
справедливость. 

Первым награжденным предста-
вителем среднего звена действую-
щих военнослужащих в Республике 
Крым стал старшина 1-й мотострел-
ковой роты (горная) мотострелково-
го батальона (горного) ОбрБО 12676 
(Симферопольский район) старши-
на Леманюк Николай (Республика 
Крым). Старшина с 2010 года гото-

вит бойцов срочной службы к уча-
стию в Парадах Победы в городе-
герое Керчи и сам в них участвует.  
Поскольку Николай не имел возмож-
ности присутствовать на Междуна-
родном форуме, то заслуженные 
награды председатель Центрально-
го правления организации поручил 
вручить руководителю РО Респу-
блики Крым  Васильевой Наталье. 
Также были переданы книги орга-
низации в Красный уголок вышеназ-
ванной роты. Блохин Георгий Серге-
евич также не смог принять участие 
в форуме по состоянию здоровья, 
но к встречам с молодым поколени-
ем он всегда открыт. Георгий Сер-
геевич с удовольствием поделился 
своим богатым опытом по воспита-
нию молодежи в рядах армии.

С каждой подобной встречей 
ряды регионального отделения 
в Республике Крым растут.

Уверены, что военнослужащие 
и вольнонаемные сотрудники Об-
рБО 12676 (Симферопольский рай-
он) порадуют нас своими достиже-
ниями еще не один раз.

Наталья ВАСИЛЬЕВА
Руководитель Крымского РО 

ВОО «Трудовая доблесть России»   

Проблема наставничества рассматривается не только в трудовых коллективах, но и в молодежных 
организациях, и в силовых структурах. В связи с этим актив регионального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России»  в Республике Крым провел ряд тематических встреч в военных частях региона. 

Региональные отделения: Республика Крым

16 октября у Дворца Труда и Согласия в Красноярске со-
стоялось торжественное открытие памятника Герою Социа-
листического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, 
почетному гражданину города Красноярска и Красноярского 
края Александру Николаевичу Кузнецову. 

 Одним из инициаторов и основной пробивной силой явилось 
Красноярское региональное отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России» во главе с Председа-
телем Правления Ю.Ф. Иванашкиным.

А.Н. Кузнецов вошёл в историю Красноярского края как первый 
директор Красноярского металлургического завода, создатель 
многих социальных объектов краевого центра, среди которых от-
дельной гордостью является Дворец Труда и Согласия.

Бронзовая фигура Александра Николаевича Кузнецова выпол-
нена в полный рост в деловом костюме, со звездой Героя Социа-
листического Труда на пиджаке. Монумент создал красноярский 
художник-скульптор Константин Зинич.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА 
ГЕРОЮ ТРУДА В КРАСНОЯРСКЕ
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ПЕРВЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

ПАМЯТНАЯ ДОСКА ГЕРОЮПАМЯТНАЯ ДОСКА ГЕРОЮ

20 апреля 2018 года по пору-
чению Президента России Влади-
мира Путина состоялась встреча 
Горнакова Н.Н. с Мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, на которой 
Мэр подтвердил Николаю Горна-
кову намерение до конца текущего 
года установить мемориальную до-
ску Лидии Литвяк на доме по ули-
це Новослободская 14/19, в кото-
ром Лидия Литвяк жила с детства 
и из которого ушла на фронт.

И вот, 14 декабря состоялось 
торжественное открытие мемори-
альной доски. Очень много ветеран-
ских и общественных организаций 
ждали этого дня. Торжественную 

церемонию организовывал и про-
водил всероссийский Клуб Героев. 
Президент Клуба - Герой Советско-
го Союза, генерал-полковник авиа-
ции Николай Тимофеевич Антошкин 
провел торжественную церемонию 
открытия мемориальной доски. 
На церемонию пригласили вете-
ранов, кадетов, школьников, жите-
лей дома, в котором Лидия жила. 
Открытие памятной доски прошло 
очень трогательно и торжественно.

Почётный караул, военный ор-
кестр, патриотические песни, цве-
ты, фотографии на память… Это 
событие имеет огромное значение 
не только для Москвы, но и для всей 

России, для нашей общей памяти. 
Мы надеемся, что теперь больше 
людей узнает о героической судьбе 
легендарной летчицы Лидии Литвяк 
и это будет способствовать патри-
отическому воспитанию молодого 
поколения России.

Лидия Владимировна Литвяк 
ушла на фронт в 20 лет, и погибла, 
не дожив несколько дней до 22 лет, 
но навсегда осталась в истории 
нашей страны, внеся неоценимый 
вклад в Победу над фашистским 
захватчиком. На месте её гибели 
под Донецком Лидии Литвяк уста-
новлен памятник, ее имя присвоено 
средней школе, её именем названа 
улица в городе Красный Луч,. Од-
нако в её родном городе Москве 
до последнего времени память ге-
роической лётчицы не была увеко-
вечена. Благодаря своему летному 
мастерству и природному таланту, 
Лидия Литвяк с успехом сражалась 
на Сталинградском фронте против 
ассов Люфтваффе и вошла в исто-
рию мировой авиации, как лучшая 
летчица-истребитель (она занесена 
в Книгу рекордов Гиннесса, как са-
мая результативна женщина-летчи-
ца в мире). На её боевом счету 12 
лично сбитых самолетов, 4 само-
лета в группе и один аэростат наве-
дения огня! Это - непревзойденный 
результат!

Руководитель отделения ВОО «Трудовая доблесть России» по СВАО г. Москвы Горнаков Николай Ни-
колаевич обратился к Президенту России с просьбой о содействии в увековечивании памяти Героя 
Советского Союза, легендарной летчицы Лидии Владимировны Литвяк. 

Региональные отделения Организации: СВАО, г. Москва

В центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» со-
стоялось совместное заседание руководства ВОО «Трудовая 
доблесть России» и руководства «Союза писателей России» 
по вопросам повышения престижа и статуса человека труда 
в России, о роли литературы в этом важном деле и о прослав-
лении в современном российском обществе трудового подви-
га наших соотечественников.

С кратким вступительным словом к собравшимся обратился 
Председатель ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социали-
стического Труда Алексей Гаврилович Лёвин, который задал общий 
тон обсуждения вопросов повестки дня: 

«Сегодня две наши организации собрались вместе, чтобы обсу-
дить вопрос, имеющий первостепенное значение для нашей стра-
ны, а именно: укрепление статуса и престижа человека труда. 

В современных условиях, важнейшей проблемой является нару-
шение связи поколений, которое выражается и в том, что молодёжь 
чаще обращается к электронным средствам информации в ущерб 
печатному слову, роль которого трудно переоценить. «Трудовая До-
блесть России» предпринимает серьезные усилия по возрождению 
эстафеты поколений в нашей стране. 

Среди членов нашей организации есть уже немало мастеров пера. 
Мы ежегодно проводим фестивали поэзии труда, издаём литературу 
о трудовых профессиях, регулярно выпускаем газету, различные аль-
манахи, связанные с повышением значимости роли человека труда.

Одна из главных задач наших Героев труда – возродить престиж 
трудовых профессий, так как ни для кого не секрет, что в нашей 
стране в настоящее время практически свернута система подго-
товки квалифицированных рабочих кадров, молодежь без желания 
идет на производство.

Мне верится, что, объединившись в продвижении трудовых про-
фессий, мы сможем совместными усилиями найти положительное 
решение этих проблем и привлечь к ним внимание общественности. 
Уверен, что сегодняшняя встреча станет первым шагом на этом пути».

Председатель правления Союза писателей России Николай 
Фёдорович Иванов рассказал в своём выступлении о деятельно-
сти российских писателей, направленной на пропаганду труда. 
В частности, он предложил организовывать конкурсы среди писа-
телей по созданию произведений, посвящённых рабочим профес-
сиям и трудовым коллективам.

Председатель Совета директоров медиа-холдинга «Наша моло-
дёжь» Пётр Фёдорович Алёшкин предложил в связи с этим учредить 
премию «Трудовой доблести России» за лучшее литературное про-
изведение, посвящённое труду, для которого необходимо прорабо-
тать концепцию и разработать положение.

Участники встречи выдвинули также предложение об организа-
ции совместной инициативы по учреждению государственных на-
град для трудящихся и трудовых коллективов, аналогичных ордену 
Трудовой Славы 3-х степеней советского периода нашей страны, 
и разработке положения и критериев по выдвижению трудовыми 
коллективами на присвоение данной награды лучших рабочих.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
С СОЮЗОМ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

ПЕРВЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Пять учащихся школы в летний 

период были временно трудоу-
строены и работали в сельском 
доме культуры. Их первыми настав-
никами были сотрудники ДК  Зуб-
кова Л.Н., Бессарабова Т.В., Бойко 
А.И.. Ребята в течение двух недель 
проводили игры, конкурсы, орга-
низовывали с детьми младшего 
возраста выставки и концерты, вы-
полняли другие виды работ, пред-
усмотренные трудовым договором. 
Леонид Дьяченко, Елена Рудомаха, 
Олег Фоменко, Вячеслав Солянин, 
Анна Бойко были официально тру-
доустроены впервые. 

Свои трудовые книжки с пер-
вой записью о трудоустройстве 
ребята получили в торжественной 
обстановке. Их вручили Герой Тру-
да Кубани, председатель Темрюк-
ского отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» Людмила Фи-
липповна Максименко и Нина Ва-
сильевна Полякова – дочь знаме-
нитого земляка Героя Советского 
Союза, Героя Социалистического 
Труда, Героя Труда Кубани Васи-
лия Ивановича Головченко. Гости 
школы пожелали ребятам успе-
хов в учебе, большого трудолюбия 
и радости. Максименко Л.Ф. пере-
дала в фонд школьного музея труда 
книги от краснодарского писате-
ля Геннадия Пошагаева, который 
в своих произведениях много пи-
сал о людях труда и производстве.

Член Темрюкского филиала 
ККОО «Герои Отечества» Надежда 
Васильевна Кислицына познако-
мила ребят с подробностями своей 
трудовой биографии. За свой до-
блестный труд она была награжде-
на орденом Трудовой Славы. 

Председатель Совета молодых 
депутатов муниципального обра-
зования Темрюкский район Евге-
ний Жулай передал в Зал трудо-
вой Славы экземпляр книги «Поле 
нашей победы» В.И.Головченко, 
которая была переиздана в ны-
нешнем году. Презентация книги 
состоялась незадолго до этой 
встречи в зале администрации МО 
Темрюкский район. Также книгу 
«Поле нашей победы» вручили от-

ветственному секретарю Красно-
дарской краевой общественной 
организации «Герои Отечества» 
Наталье Анатольевне Трущевой, 
которая присутствовала на празд-
ничной встрече и обратилась к ре-
бятам с приветственным словом 
от имени Правления организации.

Депутат Совета МО ТР Л.Б. Ба-
гринцева и депутат Совета Курчан-
ского сельского поселения Т.Х. Щу-
кина также поздравили ребят.

На мероприятии выступили де-
сятиклассники Вероника Суржи-
кова и Данил Шабельник, которые 
представили рассказ о Головченко 
В.И., семья Диль Ольги Алексан-
дровны, юные краеведы-музееведы 
МБУ ДО ЦДЮТиЭ.

В преддверии 75-летия со Дня освобождения Таманского полуострова и Кубани от немецко-фашист-
ских захватчиков  в Зале трудовой славы имени В.И.Головченко в МБОУ СОШ №20 прошло торже-
ственное мероприятие с вручением трудовых книжек школьникам.

Региональные отделения: Краснодарский край. Темрюк
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО 
СЛОВАРЯ  «ВСЯ РОССИЯ – XXI ВЕК»

Председатель Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» Лёвин Алексей Гав-
рилович принял участие в торжественной встрече 
в связи с изданием Энциклопедического словаря 
«Вся Россия – XXI век», которая состоялась в зале 
Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова, и вру-
чил награды Организации ректору МГУ Виктору Са-
довничему, главному редактору тома Владимиру 
Кирилёву и директору компании «Союз-Планета 1» 
Вадиму Хайруллину. 

Данный словарь, отражающий биографии 70 выда-
ющихся москвичей, внесших неоценимый вклад в раз-
витие нашей страны, является продолжением работы 
по сохранению русской истории, начатой акционерным 
издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон 
ещё в конце XIX века. 

Встречу открыл ректор МГУ Виктор Антонович Са-
довничий, который выразил уверенность в том, что пре-
зентация книги всероссийского значения в стенах МГУ 
войдет в историю университета. Перед гостями вы-
ступили российские деятели, чьи биографии включе-
ны в данное издание - академик и кардиохирург Ренат 
Акчурин, член Совета Федерации и председатель Мо-
сковского городского совета ветеранов Владимир Дол-
гих, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР 
и СССР Людмила Чурсина, народный артист СССР Ва-
силий Лановой, режиссер Владимир Меньшов.

Алексей Гаврилович Лёвин в своём выступлении 
поблагодарил авторский коллектив за честь быть пред-
ставленным среди других достойных людей, строивших 
эпоху, и подчеркнул, что «первоосновой патриотизма 
является знание истории своей страны».

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ

Cостоялось торжественное подписание соглашения 
о сотрудничестве и совместной деятельности в области 
патриотического и трудового воспитания, наставниче-
ства и профориентации обучающихся образовательных 
организаций г. Москвы между Московской обществен-
ной организацией Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы и Государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования горо-
да Москвы «Центр патриотического воспитания и школь-
ного спорта» Департамента образования города Москвы.

Соглашение даст возможность объединить усилия 
по решению проблем указанных направлений деятель-
ности в сфере образования, по активному долголетию 
людей труда преклонного возраста и развитию института 
наставничества и профориентации детей и молодёжи.

В процессе подписания стороны в своих выступле-
ниях пришли к соглашению о следующем: «У нас взаим-
ная заинтересованность в решении общих задач – это 
главное! Мы готовы приложить максимум усилий, там 
где мы, там победа!»

НАША ПОБЕДА В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ 
МЭРА МОСКВЫ ДЛЯ НКО

Состоялась торжественная церемония подведения 
итогов конкурса грантов мэра Москвы для НКО с вруче-
нием дипломов победителям. Комитет общественных 
связей (КОС) Правительства Москвы назвал победителей 
конкурса грантов мэра Москвы. Список победителей опу-
бликован на сайте конкурса. По словам его представите-
лей, в 2018 году было подано рекордное количество про-
ектов от НКО — 1030. Лидировали три номинации: «Дети 
и молодежь», «Милосердие и забота» и «Наш город».

«В этом году конкурс получил дополнительные 
средства. В прошлом году бюджет субсидий для НКО 
составлял 273 миллиона рублей, в 2018-м объем фи-
нансирования вырос до 400 миллионов рублей. Сумма 
грантов в этом году увеличилась в полтора раза», — за-
явили в правительстве Москвы.

РОО Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы с проектом «Тру-
довая слава Москвы» одержала победу в номинации: 
«Дети и молодёжь».

Краткое описание проекта: Формирование интере-
са к труду, героике труда у школьников среднего и стар-
шего школьного возраста. В проекте планируется ра-
бота со школьниками в школах г. Москвы. Планируются 
выступления Героев Труда перед школьниками, зна-
комство со сценариями успешной, яркой трудовой жиз-
ни; проектно-исследовательская работа и сбор матери-
алов о Героях Труда; конкурс эссе участников проекта, 
создание школьниками уголка «Трудовой доблести» 
в школах, формирование общей экспозиции «Трудовая 
слава Москвы» в Культурном центре РОО Героев Соци-
алистического Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы – клубе «Трудовая доблесть России».

ЗАКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ «ВАХТЫ ПАМЯТИ-2018»

В г. Ликино-Дулёво состоялось торжественное За-
крытие региональной Московской областной «Вахты 
Памяти-2018» и вручение Знамени общественного граж-
данско-патриотического Движения «Бессмертный Полк 
России» Региональному отделению ВОО «Трудовая до-
блесть России» Московской области. Организаторами 
и принимающей стороной стали Глава г.о. Ликино-Дулё-
во Е.К. Рунов и руководитель отделения ВОО «Трудовая 
Доблесть России» по Московской области О.В. Чуриков.

Среди почётных гостей присутствовали: руководи-
тель и создатель общественного гражданско-патрио-
тического движения «Бессмертный полк России» Г.К. 
Иванов, Заместитель Главы г.о. Ликино-Дулёво Д.А. Бан-
цекин, заместитель Председателя Епархиального отдела 
по взаимодействию с ВС и правоохранительными орга-
нами Московской Епархии священник Александр Анохин, 
Председатель Комитета Орехово-Зуевского местного от-
деления ООО ветеранов ВС РФ С.В. Гринькин, Вице-пре-
зидент Фонда «Дети войны» А.А. Андреева, Председатель 
Орехово-Зуевского рег.отделения МОО ВОО ветеранов 
«Боевое Братство» В.В.Макаров и многие другие.

Керченский мост

По приглашению Председателя Совета Организации ветера-
нов города-героя Керчь Николая Тимофеевича Китикова член ВОО 
«Трудовая доблесть России», Председатель Совета военно-па-
триотического клуба учащейся молодёжи Москвы «Содружество» 
поэт Лариса Фёдоровна Королёва-Чечекина посетила город-герой 
Керчь для участия в праздновании Дня Военно-Морского Флота. 

На встрече с ветеранами в Совете Организации Л.Ф. Коро-
лёва-Чечекина вручила приветственное письмо председателя 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Героя 
Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина Главе ад-
министрации города-героя Керчь Сергею Вадимовичу Борозди-
ну, председателю Совета Организации ветеранов города-героя 
Керчь Николаю Тимофеевичу Китикову и прочитала своё стихот-
ворение «Керченский мост», посвящённое открытию Крымского 
моста, соединившего Крым с материком, которое было опублико-
вано керченской городской газете.

Руководство Совета Организации ветеранов города-героя Керчь 
передало Л.Ф. Корягиной благодарность в адрес А.Г. Лёвина, кото-
рую она вручила А.Г. Лёвину в торжественной обстановке.

Гордый дух поколения
Слышен в майских громах.
Здравствуй, Сила Движения!
Стройки века размах!

Предков ратная сила,
Богатырская стать!
Мощь и Слава России!
Красоты благодать!

В древнем стане былинном
Глохнет шторм, замерев,
Здесь языческих гимнов
Сохранился напев.

Здесь безмерною силой
Человека рука
Новый подвиг вершила
Под лучом маяка.

Славна Русь новым дивом!
В эти майские дни
Воссияли над Крымом
Золотые огни.

Путь к намеченной цели
Для России не прост!
Стройкой Века воспели
Подвиг – Керченский Мост!


