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Под городом-героем Ново-
российском состоялся Всерос-
сийский форум «За укрепление 
диалога с органами государ-
ственной и муниципальной вла-
сти в решении социально-эко-
номических задач». 

Мероприятие началось с тор-
жественного открытия монумен-
та, олицетворяющего собой тру-
довую доблесть российского 
народа – «Человек доблестного 
труда». Этот памятник является 
копией установленного в г. Ме-
дынь Калужской области боль-
шого монумента, а также недавно 
открытого такого же памятника 
в главном офисе ВОО «Трудовая 
доблесть России» в Москве. 

Стоит отметить, что во время 
проведения Всероссийского фо-
рума, в городе Сочи проходила 
официальная встреча Президен-
тов России и Белоруссии. Участ-
никами форума было принято 
решение направить официаль-
ное обращение в их адрес.

Серию выступлений на форуме 
открыл председатель Центрально-
го правления Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России» Герой Социалисти-
ческого Труда Алексей Гаврилович 
Лёвин, который обратился к собрав-
шимся с содержательным докладом:

«Дорогие друзья, участники 
встречи! Приветствую вас на земле 

Краснодарского края, в нашем штабе 
по проведению летних форумов, где 
мы с вами не только плодотворно ра-
ботаем, но и одновременно отдыхаем 
под тёплым ярким солнцем нашего 
синего Чёрного моря!

В послании Президента Вла-
димира Владимировича Путина 
Федеральному Собранию указано, 
что общественность должна активно 
реагировать на все острые пробле-

мы на местах, а власть не имеет пра-
ва уклоняться от их решения.

Многие региональные отделе-
ния нашей организации проводят 

активную работу по налаживанию 
деловых контактов с органами вла-
сти на местах и добиваются хоро-
шего взаимодействия с ними.

С нашим участием вскрываются 
проблемы экологии, занятости на-
селения, образования, оказания по-
мощи малоимущим. А также трудо-
устройства и воспитания молодежи 
на примере труда старших поколений. 
Мы не только сами идём в правиль-

ном направлении, но и находимся 
в числе организаций, выдвигающих 
самые важные инициативы, которые 
становятся общенародными.

Наши организации приняли не-
посредственное участие в вопросах 
внесения поправок в Конституцию 
России, направленных на укрепление 
статуса труда, а также на решение 
социальных проблем и обеспечение 
безопасности государства.

Это, прямо скажем, – долго-
жданное достижение, потому 
что без возвеличивания роли труда 
в обществе невозможно правиль-
ное воспитание поколений.

В декабре 2018 года в Центре 
международной торговли в Москве 
мы провели съезд «Высокая нрав-
ственность труда», а затем в сентябре 
2019 года здесь в Новороссийске – 
форум, на которых обсудили суще-
ствующее в стране положение.

Наши региональные отделения 
направили нам развёрнутую инфор-
мацию по положению на местах и свои 
предложения по его существенному 
улучшению в интересах всех граждан.

На основании этого, 18 сентября 
2019 года, по поручению Правлений 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Российского общества инженеров 
строительства, я обратился к Пре-
зиденту Российской Федерации 

В. В. Путину с Посланием «Наши 
предложения Президенту и Прави-
тельству по путям решения задач, 
стоящих перед Россией», которое 
содержало перечень предложений 
по решению актуальных вопросов, 
стоящих перед современным рос-
сийским обществом. Это послужило 
поводом для серьёзного обсужде-
ния повестки дня делегатами на все-

российской конференции в Москве 
под девизом «Наша задача и обязан-
ность помогать стране в комплексном 
решении социально-экономических 
и морально-нравственных проблем». 

В ответ на Послание нами были 
получены комментарии от мини-
стерств и ведомств, после чего 
мы направили письма всем губер-
наторам с указанием на общие 
для всех регионов проблемы. Сейчас 
мы получаем на нах ответы, среди 
которых есть как простые отписки, 
так и вполне конструктивные пред-
ложения по улучшению работы.

С момента основания организа-
ции мы постоянно занимаемся за-
щитой интересов Человека Труда. 
Мы твердо убеждены в том, что долж-
на сохраняться преемственность 
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В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
УКРЕПЛЕНИЕ ДИАЛОГА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ



2

лучших традиций в общенародной 
борьбе за все патриотические начи-
нания Российской Федерации. Наша 
организация открывает монументы 
и скульптурные композиции в честь 

Победы в войне и в честь труда в раз-
ных городах, где активно работают 
наши региональные отделения.

Это – Москва, где мы стали созда-
телями памятника Скорбящей матери, 
установленного на площадь Разгуляй.

Это – и Подмосковье, где 
мы участвовали в создании мемо-
риального комплекса в честь геро-
ических защитников Москвы на Во-
локоламском шоссе.

Это также и город Медынь Калуж-
ской области, где нами установлен 
большой гранитный памятник «Чело-
век доблестного труда» и скульптур-
ная композиция пчеле-труженице, 

символизирующая неустанный вклад 
каждого отдельного человека в ре-
зультат коллективного труда.

Это также города Красноярск, 
Казань, Екатеринбург и другие, 
с созданием аллей Героев, а также 
других памятников и мемориаль-
ных комплексов.

И здесь в городе-герое Новорос-
сийск, нашем общем штабе регионов, 
все мы посещаем стелу «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль 
за труд» и бюст Президенту Путину, 
установленный в знак благодарности 
за возвращение Крыма в родную га-
вань – в Российскую Федерацию.

Сегодня мы с вами открываем 
скульптуру «Человек доблестного тру-
да». Аналогичную скульптуру мы уста-
новили 4 сентября на территории 
штаба «Трудовой доблести России» 

в Москве. И уже сейчас представите-
ли других городов высказывают по-
желания по установке такой скульпту-
ры на своей территории.

Пользуясь случаем, еще раз по-
благодарим создателей этих скуль-
птур и организаторов их установки, 
особенно Геннадия Правоторова 
и Владимира Соболева.

Подобными мероприятиями 
мы закрепляем положение, что глав-
ным символом нашей организации 
является Человек доблестного труда 
и, конечно, Герой труда.

Сегодня в стране мы видим 
новые грандиозные стройки пред-

приятий, мостов, космодромов, 
а также объектов жилищной и куль-
турно-социальной сферы.

Мы продолжим отслеживать со-
стояние экономики, социальной сфе-
ры, настроение населения и находить 
новые формы диалога.

Нам есть, чем поделиться 
в деле патриотического воспитания 
и повышения квалификации настав-
ников труда страны.

В этой связи мы расширили сфе-
ру наставнических программ. В са-
мое последнее время Президент 
России сосредоточил своё внимание 
на том, что необходимо на нынеш-

нем этапе развития нашей страны 
вернуть в школы и другие учебные 
заведения воспитательный аспект 
их деятельности с тем, чтобы из них 
выходили не просто хорошие специ-
алисты, но граждане, которые имеют 
свою гражданскую и общественную 
позицию и готовы осознанно вносить 
свой вклад в развитие страны. Имен-
но поэтому Владимир Владимирович 
выступил с законодательной иници-
ативой о внесении соответствующих 
изменений в Закон об образовании.

ВОО «Трудовая доблесть России» 
также этим летом начала проводить 
активную работу по установлению 
прямых связей с промышленными 
предприятиями страны, создавая 
на них свои первичные ячейки, ко-
торые станут проводниками нашей 
работы по патриотическому воспита-
нию молодёжи и широкому распро-
странению наставничества, смыслом 
которого является не просто обуче-
ние новичков тонкостям профессио-
нального мастерства, но и привитие 
им активной гражданской позиции, 
выработка чувства локтя и професси-
ональной солидарности.

Работа по повышению деловой ак-
тивности отделений в регионах за счет 
укрепления финансовой самостоя-
тельности не простая, но решаемая.

Такая работа в современных ус-
ловиях должна принять всенародный 
масштаб. Это объективное требова-
ние новых реалий.

Главным резервом поднятия на-
ционального духа является патрио-
тизм, поэтому ради единения всех на-
родов, мы обязаны повышать уровень 
патриотического воспитания.

Отступить от этого значило 
бы навсегда прервать преемствен-
ность поколений.

Нами за годы работы созданы де-
сятки книг, журналов, написаны сот-
ни газетных статей, очерков и других 
корреспонденций для газеты орга-
низации. Все наши книги – это книги 
наставнического содержания, такие, 
как «Труд – основа жизни», «Честь 
по труду», «Наставничество: опыт це-
ною в жизнь», «Поэзия труда», «Высо-
кая нравственность труда» и другие.

В Краснодарском крае под руко-
водством Героя Социалистического 
Труда, Героя Кубани, Николая Ива-

новича Горового ведётся активная 
работа по патриотическому воспита-
нию. Особо в этом вопросе отличает-
ся школа Темрюкского района. Здесь 
более всего знакомы с историей на-
шей организации, а некоторые педа-
гоги награждены почётными знаками 

«Трудовой доблести России», и даже 
школьники уже отмечены нашими 
молодёжными наградами.

За прошедшее после съезда вре-
мя, мы вместе с нашими региональ-
ными отделениями работали над ре-
шением задач, поставленных Указом 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Как уже от-
мечалось в докладе, мы многого до-
бились в этом направлении деятель-
ности. Хочется отметить активную 
позицию регионального отделения 

Московской области, которое творче-
ски подошло к этой работе. Помимо 
наших традиционных мероприятий 
по патриотическому воспитанию и на-
ставничеству молодежи, в отделении 
ежегодно проводят торжественное 
мероприятие, посвящённое вручению 
Знамени «Бессмертный Полк Рос-
сии». Так же они постоянно выдвигают 
кандидатов от «Трудовой доблести 
России» в органы местного само-
управления. Так заместитель пред-
седателя регионального отделения 
Ирина Бессонова (депутат Совета де-
путатов Орехово-Зуевского городско-
го округа) неоднократно избиралась 
депутатом различных округов.

Затрону и финансово-экономи-
ческую сторону их деятельности. 
Понятно, что с финансами у всех 
региональных отделений проблема. 
Но отделение Московской области 
находит ресурсы даже для оказания 
финансовой помощи социальным 
учреждениям. Так в 2020 году ими 
были приобретены стройматери-
алы, из которых члены «Трудовой 
доблести России» собственными 
руками возвели ребятам детского 
дома площадку для прогулок. Ведь 
как-то же они находят возможности 
зарабатывать себе деньги.

Как члены некоммерческой ор-
ганизации, мы все должны прояв-
лять гибкость ума, разрабатывать 
нестандартные решения, использо-
вать связи и уметь грамотно вести 
переговоры, чтобы привлекать фи-
нансирование, необходимое хотя 
бы для поддержания функциониро-
вания своих организаций.

Анализ деятельности региональ-
ных отделений «Трудовой доблести 
России» показал, что наиболее инте-
ресную и плодотворную работу в со-
ответствии с Уставом организации 
проводят региональные отделения 
с образованием юридического лица. 
В этом, наверное, и заключается се-
крет. Следует отметить хорошую ра-
боту отделений Красноярского края, 
Ярославской области.

Вместе с тем, и отдельные ре-
гиональные отделения без обра-
зования юридического лица также 
показывают хорошие результаты 
работы. Это отделения Калужской 
области, Ульяновской области, Ре-
спублики Мордовия, Республики 
Хакассия, Нижнего Новгорода.

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
К ПРЕЗИДЕНТАМ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Мы, участники форума Трудовой Доблести России «За укрепление 
диалога с органами государственной и муниципальной власти в реше-
нии социально-экономических задач» выражаем поддержку усилиям 
Президентов России и Белоруссии в сохранении мира и целостности 
государств России и Белоруссии.

Мы решительно осуждаем любые попытки развязать братоубий-
ственную войну в Белоруссии и растащить богатство, созданное по-
колениями, разрушив экономику страны.

Участники Всероссийского форума желают Вам мудрости, стойко-
сти и мужества в решении этих важных для народов России и Бело-
руссии вопросов.

14 сентября 2020 г.
г. Новороссийск
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С большой гордостью мы от-
крываем сегодня новый монумент 
организации «Трудовая доблесть 
России», посвященный человеку 
доблестного труда!

И пусть композиция памятника 
проста. Рабочий с инструментом спо-
койно и кропотливо работает над из-
делием. Но в этом и смысл.

Во все времена в творческом со-
зидании неизменным останется роль 
человека с его умом, талантом и его 
трудом, осмысленно и с высокой 
нравственностью, с честью и досто-
инством, кующим счастье себе и но-
вым поколениям.

Подводя итог, хотел бы ещё раз 
выразить благодарность всем членам 
наших общественных организаций 
за участие в подготовке Послания 
и надежду на будущее плодотворное 
сотрудничество в диалоге с властью.

Успехов Вам всем, семейного 
благополучия, здоровья и юношеско-
го максимализма в правдивой оценке 
позитивных, как я надеюсь, процес-
сов, происходящих в нашей прекрас-
ной стране. Никогда не отступайте 
от правды и защищайте своё мнение, 
ведь оно бесценно».

От Комитета Героев Социали-
стического Труда, Кавалеров орде-
на Трудовой Славы и награждённых 
знаком «Трудовая доблесть России» 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области выступила Зимнева Ирина 
Алексеевна. Она рассказала о боль-
шой идейно-воспитательной работе 
с подрастающим поколением, кото-
рую проводит Комитет в 130 школах, 

39 профтехучилищах, 21 кадетском 
корпусе, 19 ВУЗах, музеях. В прак-
тику работы вошли организация кон-
курсов мастерства по 29 профессиям 
с охватом более 10 тысяч человек, 
были проведены конкурсы на лучшее 
сочинение по актуальным темам «Го-
род-герой Ленинград», «Что я знаю 
о Великой Победе», «Герои моей 
страны» и т.д. Учреждены и вручены 
призы победителям. В газете «Вете-
ран» и на сайте ведется постоянная 
рубрика о делах комитета Героев Со-
циалистического Труда.

Также перед делегатами 
на форуме выступили: Васильева 
Наталья Николаевна (председа-
тель регионального отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России» в Ре-
спублике Крым), Рой Татьяна Генна-
дьевна (Депутат Законодательного 
Собрания Краснодарского края – 
член комитета Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты населения), 
Суровцев Анатолий Михеевич (За-

меститель председателя Цен-
трального правления ВОО «Трудо-
вая доблесть России»), Третьяков 
Рудольф Михайлович и Суровце-

ва Мария Владимировна (члены 
ВОО «Трудовая доблесть России»).

В завершении торжественной 
части мероприятия, состоялось на-
граждение отличившихся членов 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Почетными знаками.

Работа Всероссийского фору-
ма продолжилась на следующий 
день не менее ярким и значимым 
мероприятием. Председатель Цен-
трального правления ВОО «Трудо-
вая доблесть России» А. Г.  Лёвин, 
совместно с делегацией из членов 
региональных отделений, в кото-
рую вошли Герои Социалистиче-
ского Труда и Герои Труда Рос-
сийской Федерации, посетили 
с дружественным визитом город 
Абинск Краснодарского края.

В городе Абинск по инициативе 
Краснодарского регионального от-
деления ВОО «Трудовая доблесть 
России», при содействии местной ад-
министрации и при личной поддержке 
Главы муниципального образования 
Абинский район Иванова Вячеслава 

Александровича, был организован 
цикл патриотических мероприятий. 
Программа мероприятий, в которую 
входило чествование лучших людей 

труда Абинского района, была также 
направлена на усиление трудового 
воспитания местной молодежи.

Мероприятия начались с посе-
щения и презентации «Аллеи Геро-
ев». Встречали гостей в знаковом 
для каждого жителя Абинска месте – 

парке им. 30-летия Победы, где по-
сле минуты молчания состоялось 
возложение цветов к Вечному огню. 
После небольшой экскурсии, к со-
бравшимся обратился председатель 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России», Герой Соци-
алистического Труда Алексей Гаври-
лович Лёвин. Он отметил, насколько 
важно сейчас возрождать трудовые 
профессии, возвеличивать чело-
века труда, сохранять преемствен-
ность поколений: «На примере людей 
старшего поколения, отмеченных 
государственными наградами за тру-
довые свершения, мы пытаемся убе-
дить молодежь в том, что только труд, 
как и раньше, является делом чести 
и доблести, должен способствовать 
укреплению материальной базы 
страны, созданию крепкой основы 
благополучия молодых семей».

В присутствии администрации 
района, Алексей Гаврилович Лёвин 
наградил семерых молодых людей 
Абинского района почетными мо-
лодёжными знаками «Трудовая до-
блесть», сделав акцент на том, что: 
«Именно молодежь определяет се-
годня будущее нашей страны, а вне-
дряемое трудовое воспитание моло-
дежи определяет то, какая система 
ценностей у неё будет формировать-
ся и развиваться дальше».

После завершения торжественной 
части, членам делегации была презен-
тована одна из ключевых улиц города, 
на которой располагаются различные 
памятники. В ходе презентации была 

раскрыта героическая история этого 
замечательного района Краснодар-
ского края и города Абинск.

Продолжением визита стала ра-
бочая поездка по Абинскому муни-
ципальному району. Гости посетили 
станицу Шапсугскую, где их встре-
чали караваем и казачьими песнями. 
Здесь также состоялась церемония 
награждения людей труда. Поздрав-
ления принимали: педагог Светлана 
Осинцева, строитель Сергей Дуди-
ков и предприниматель Иван Федо-
ров. Кроме музыкальных подарков 
членам делегации были вручены 
памятные книги об Абинском рай-
оне. Председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» Алексей Гаврилович Лёвин 
заверил, что они займут достойное 
место в открывающемся в столице 
Музее трудовой доблести.

Работа Всероссийского форума, 
также ознаменовалась участием де-
легатов в торжественных мероприя-
тиях в городе-герое Новороссийске, 
посвященных 77-ой годовщине ос-
вобождения города от немецко-фа-
шистских захватчиков. Состоялось 
возложение цветов к мемориаль-
ной стене «Сынам Отечества, чей 
прах покоится в земле Новороссий-
ска», а также посещение мемориала 
на Малой Земле и встреча с членами 
поисковых отрядов. На патриотиче-
ском мероприятии по перезахоро-
нению останков советских бойцов, 
лучшие из поисковиков были награж-
дены знаками отличия ВОО «Трудо-
вая доблесть России».

Работа форума завершилась со-
вместной конференцией с Междуна-
родным Союзом городов-героев Со-
дружества Независимых Государств. 
Председатель Новороссийской го-
родской общественной организа-
ции «Город-герой Новороссийск», 
член Совета Союза городов-героев 
Содружества Независимых Госу-
дарств Яна Александровна Судаева, 
вместе со своими коллегами обсу-
дили с  А. Г. Лёвиным и членами 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
совместные патриотические проек-
ты, и договорились работать сообща 
на благо нашей любимой России!

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»
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ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЗА ТРУД

Данная высокая награда – это 
не только оценка работы предприя-
тия более чем за 80-летнюю историю, 
но и определенный кредит доверия, 
благодаря которому завод и в даль-
нейшем будет работать на благо 
страны, уже как действительный ас-
социированный член ВОО «Трудовая 
доблесть России». Стоит также отме-
тить, что «Рудгормаш», стал первым 
предприятием в ЦФО, удостоенным 
данной высокой награды.

Завод «Рудгормаш» уже более 
80 лет производит уникальную конку-
рентноспособную технику для нашей 
страны. За всю свою историю завод 
неоднократно был отмечен различ-
ными наградами, грамотами, памят-
ными знаками за вклад в развитие 
промышленности. Существующая си-
стема ценностей и идеология компа-
нии «Рудгормаш» базируется на том, 
что во главе всего стоит трудовой че-
ловек, а преемственность поколений 
свидетельствует об огромном потен-
циале развития и эффективности кол-
лективного труда.

По приглашению руководства 
завода «Рудгормаш», воронежского 
отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» и местного отделения РОИС, 
для участия в мероприятии из Москвы 
прибыла официальная делегация 

во главе с председателем Централь-
ного правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» Героем Социа-
листического Труда Алексеем Гаври-
ловичем Лёвиным. Члены делегации, 
вместе с руководством предприятия, 
посетили музей «Рудгормаш» и мемо-
риальные комплексы, расположенные 
на территории завода, а также встре-
тились с рабочими в цехах.

После содержательной экс-
курсии, состоялась торжественная 
часть мероприятия, в ходе которой 
председатель Центрального прав-
ления Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России» Алексей Гаврилович Лёвин 
вручил президенту компании «Руд-
гормаш» Анатолию Николаевичу Чек-
менёву знамя «Трудовой доблести 
России», а также высшую награду 
организации – Почётный знак от-
личия «Трудовая доблесть. Россия» 
и Диплом за активное участие в судь-
бе Родины, особые заслуги в труде, 
патриотизм и ратный труд во сла-
ву России. Вручая знамя, Алексей 
Гаврилович отметил, что: «Рудгор-
маш» – одно из уникальных пред-
приятий. Завод со славной истори-
ей, который выстоял в 90-е годы, 
пережил очень непростые времена 
в двухтысячные, сохранил традиции, 

развивает трудовые династии и под-
держивает ветеранов. И очень хоро-
шо, что у предприятия такой руково-
дитель – настоящий Человек Труда, 
который, который сделал себя сам, 
пройдя славный путь от ученика то-
каря до президента компании».

Анатолий Николаевич Чекменёв, 
в ответном слове, отметил: «Я бес-
конечно признателен ВОО «Тру-
довая доблесть России» за столь 
высокую общественную награду, 
и абсолютно уверен, что наш кол-
лектив это по праву заслужил! Завод 
за свою, уже более чем 80-летнюю, 
историю получал множество наград, 
но считаю, что именно сегодняшнее 
награждение коллектива знаменем 
Трудовой доблести России – это 
наивысшая оценка за наш долгий 

и трудный путь, а также за все до-
стижения, осуществляемые на благо 
развития промышленности России».

За многолетний самоотвержен-
ный труд на предприятии «Рудгор-
маш», знаками отличия ВОО «Трудовая 
доблесть России» были также отме-
чены: зуборезчик Палагин Александр 

Юрьевич, токарь Меньшов Анатолий 
Иванович, слесарь механосборочных 
работ Маслов Игорь Викторович, га-

зорезчик Оргеткин Павел Федорович, 
первый заместитель начальника отде-
ла ПДО Барановский Александр Вени-
аминович, ведущий инженер-технолог 
Кулаков Виктор Иванович.

Член Союза Писателей России 
и ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии», исполнительный продюсер 
«Фонда развития культуры и кино», 
поэт и киноактер Артур Ардавасо-
вич Макаров, поздравил награж-
денных заводчан, и прочитал свою 
новую вдохновенную оду, посвя-
щенную Трудовым Рукам.

На мероприятии также присут-
ствовала делегация из Киргизии. 
Следующий год объявлен пере-
крестным годом России и Кирги-
зии. Данное сотрудничество двух 
стран будет направлено на укре-
пление культурных, социальных 
и экономических связей. Генераль-
ный директор Свободной экономи-
ческой зоны «Бишкек» Ирсалиев 
Дуйшен Исмаилович поздравил 
коллектив «Рудгормаш» с высоки-
ми наградами и вручил Анатолию 
Николаевичу Чекменёву благодар-
ственное письмо и символ «Стра-
тегический партнер».

Мероприятие завершилось вы-
ступлением Губернаторского эстрад-
но-духового оркестра Воронежской 
филармонии под руководством За-
служенного работника культуры Рос-
сии Шорина Виктора Михайловича.

Владимир ЖИЛИНКО
член Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»
Фото:  Анастасия УЗЛОВА

ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЗА ТРУД
В городе Воинской Славы Воронеже состоялось торжественное мероприятие по вручению кол-
лективу завода «Рудгормаш» Почётного знамени Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России». Событие прошло в рамках недели «Человек труда» и в преддверии 
общероссийского профессионального праздника – «День инженера-механика». 

Предприятия Трудовой доблести России: «Рудгормаш»
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РАВНЕНИЕ НА ДОБЛЕСТЬ!

СОХРАНЯЯ ОБЩУЮ ИСТОРИЮ

ПОДВИГ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

В ходе встречи генеральный 
директор АО «Щёлково Агрохим» 
Салис Добаевич Каракотов рас-
сказал гостям о богатой истории 
щёлковского химического завода, 
достижениях компании за годы сво-
ей деятельности и современных на-
правлениях её работы. Затем чле-
ны делегации отправились в цеха 
предприятия и осмотрели различ-
ные линии по выпуску продукции. 
Гости с большим интересом наблю-
дали за производственными про-
цессами и получали подробные от-
веты на многочисленные вопросы.

Председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» Алексей Гаврилович Лё-
вин отметил высочайший уровень 

организации работы на предпри-
ятии, а также уделил внимание тому, 
что в коллективе бережно хранят тру-
довые традиции. Алексей Гаврило-
вич также отметил, что АО «Щёлково 
Агрохим» является достойным пре-
тендентом на высокое звание «Пред-
приятия Трудовой доблести России» 
и вручение коллективу Почётного 
знамени за трудовые успехи. 

Алексей Гаврилович вручил Знак 
отличия «Трудовая доблесть» гене-

ральному директору АО «Щёлково 
Агрохим» Салису Добаевичу Карат-
котову и директору департамента 
по продажам АО «Щёлково Агрохим»  
Ревазу Левтеровичу Кавтарадзе.

Памятными значками ВОО «Тру-
довая доблесть России» также были 
отмечены работники предприятия 
на рабочих местах, а в библиотеку 
АО «Щёлково Агрохим» переданы 
книги по наставничеству и трудово-
му воспитанию.

ПОДВИГ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Акция призвана рассказать о ге-

роическом трудовом подвиге тру-
жеников тыла и сохранить память 
об их вкладе в общее дело – Победу 
в Великой Отечественной войне.

Победители были награждены 
памятными подарками, диплома-
ми от Совета Федерации, Знаками 
отличия и Почётными дипломами 
ВОО «Трудовой доблести России».

В ходе награждения победите-
лей акции, председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и приро-
допользованию Алексей Петрович 
Майоров отметил, что основная 
цель акции – сохранение историче-
ской памяти, воспитание в молодом 
поколении идей патриотизма.

На выставке были представле-
ны стенды участников из разных 
регионов: Белгородская область, 
Волгоградская область, Кировская 
область, Липецкая область, Мо-
сковская область, Нижегородская 
область, Новосибирская область, 

Омская область, Пермский край, 
Республика Башкортостан, Ростов-
ская область, Рязанская область, 
Саратовская область, Сахалинская 
область, Челябинская область.

Герой Социалистического Тру-
да, член ВОО «Трудовая доблесть 
России», генерал-лейтенант Олег 
Александрович Байков поздравил 
победителей Всероссийской акции 
и поделился с собравшимися исто-
рией своей семьи во время Великой 
Отечественной войны.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, совместно с Российским со-
юзом сельской молодежи и ВОО «Трудовая доблесть России» прошла церемония награждения побе-
дителей Всероссийской сетевой акции «Подвиг села», посвященной Году Памяти и Славы.

Всероссийские патриотические акции: «Подвиг села»

СОХРАНЯЯ ОБЩУЮ ИСТОРИЮ

В мероприятии приняли участие: 
председатель Центрального прав-
ления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Герой Социалистического Тру-
да Алексей Гаврилович Лёвин, член 
ВОО «Трудовая доблесть России» 

Артур Викторович Манин, француз-
ский гость – общественный дея-
тель, исследователь истории полка 
«Нормандия-Неман» Оливие Бур-
лотт, президент Российского Фон-
да «Мир Сент-Экзюпери» Мстислав 

Степанович Листов,  руководитель 
Московского отделения проекта «Ал-
лея Российской Славы» Владимир 
Дмитриевич Кошлаков, известный 
московский фотохудожник Андрей 
Александрович Лобанов.

Алексей Гаврилович Лёвин  вручил 
высшую награду ВОО «Трудовая до-
блесть России» и Почётный диплом 
организации Оливие Бурлотту за боль-
шую работу в деле налаживания обще-
ственных связей между российской 
и французской общественностью 
по изучению истории полка «Норман-
дия-Неман» в составе которого во-
евали французские летчики против 
фашистской Германии. Как известно 
среди этих летчиков было четыре Ге-
роя Советского Союза! Также, Алек-
сей Гаврилович, по ходатайству руко-
водства проекта «Аллея Российской 
Славы», торжественно вручил Оливие 
Бурлотту бюст Героя Советского Со-
юза Марселя Альбера (воевал в соста-

ве эскадрильи «Нормандия-Неман»). 
Президент Российского Фонда «Мир 
Сент-Экзюпери» Мстислав Степано-
вич Листов», от проекта «Аллея Рос-
сийской Славы», вручил французско-
му гостю бюст всемирно известного 
французского писателя и летчика Ан-
туана де Сент-Экзюпери.

В продолжении торжественной 
церемонии общественными награда-
ми ВОО «Трудовая доблесть России» 
также были отмечены: руководитель 
Московского отделения проекта «Ал-
лея Российской Славы» Владимир 
Дмитриевич Кошлаков (Знак отличия 

«Трудовое отличие»), Мстислав Сте-
панович Листов (Знак отличия «Трудо-
вое отличие») и фотохудожник Андрей 
Александрович Лобанов (Знак отли-
чия «Трудовая доблесть»).

После официальной церемонии 
награждения прошел конструктив-
ный разговор о совместных обще-
ственных российско-французских 
проектах, связанных с увекове-
чением памяти Героев, погибших 
во время Второй Мировой войны, 
организации фотовыставок на тему 
Великой Отечественной войны и со-
бытий начала 19 века.

В центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» в Москве состоялась торжественная це-
ремония награждения общественных деятелей Франции и России за уникальные исторические 
исследования и работу по увековечение памяти Героев Второй Мировой войны.

Международная деятельность Организации: Россия-Франция

РАВНЕНИЕ НА ДОБЛЕСТЬ!
Делегация Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград 
и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» во главе с председателем Цен-
трального правления Героем Социалистического Труда Алексеем Гавриловичем Лёвиным посетила 
с рабочим визитом одно из старейших предприятий Московской области – «Щёлково Агрохим».

Рабочие поездки в трудовые коллективы: «Щёлково Агрохим»
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Основные мероприятия ВОО «Трудовая доблесть России»: Открытие стелы

На церемонии открытия стелы 
присутствовали члены «Трудовой 
доблести России», Российского Об-
щества Инженеров Строительства, 
руководители и члены других обще-
ственных и профсоюзных организа-
ций. В ходе церемонии председатель 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Герой Социалистического Труда 
Алексей Гаврилович Лёвин выступил 

с краткой речью, посвящённой един-
ству ратного и трудового подвига:

«История помнит, что эта поис-
тине Великая Победа всего народа, 
восставшего на борьбу с фашистски-
ми захватчиками, ковалась как в огне 
фронта, так и в глубоком тылу. 

Жизнь в тылу была подчине-
на главному: «Всё для фронта, всё 
для Победы!» Женщины, старики, 
подростки вставали к станкам, до-
бывали топливо и варили сталь, во-

дили автомашины, работали на трак-
торах и комбайнах вместо ушедших 
на фронт мужей, сыновей, отцов.

В едином порыве послужить Ро-
дине трудились и жертвовали своим 
здоровьем и жизнями полководцы 
и рядовые, ополченцы и партизаны, 
организаторы промышленности и ра-
ботники тыла, в том числе женщины, 
вставшие к станкам, и подростки 

«комсомольско-фронтовых» бригад, 
присваивавшие им имена Героев Со-
ветского Союза: Марины Расковой, 
Николая Гастелло, Виктора Талали-
хина, Алексея Артамонова, Людмилы 
Павличенко и многих других.

Ратными и трудовыми делами 
прославили  Отчизну в годы войны 
маршал Георгий Константинович Жу-
ков и новатор эвакуированных про-
изводств Василий Васильевич Вах-
рушев, генерал Иван Васильевич 

Панфилов и партизанка Зоя Анато-
льевна Космодемьянская, стрелок 
Александр Матвеевич Матросов и ма-
шинист паровоза Елена Мироновна 
Чухнюк, главный хирург Красной Ар-
мии Николай Нилович Бурденко и ака-
демик-металлург Борис Евгеньевич 
Патон, авиаконструктор Семен Алек-
сеевич Лавочкин и создатель писто-
лета-пулемета Георгий Семенович 
Шпагин. Славные имена мы можем 
перечислять очень долго, обо всех 
вместе написаны тысячи книг и мно-
гие тысячи газетных очерков. 

Для нас символично то, что 75-ле-
тие Великой Победы совпало с двад-
цатилетием начала деятельности 
ВОО  «Трудовая доблесть России» 
и 25-летием одного из главных на-
ших партнеров Российского Обще-
ства Инженеров Строительства, соз-
данных по инициативе передовых 
специалистов промышленности, 
строительства и науки. Это были: 
Григорий Максимович Аулов, Алек-
сандр Илларионович Лебедев, Ми-
хаил Иванович Почкайлов, Людмила 
Васильевна Румянцева, Маргарита 
Александровна Соловьева, Алек-
сандр Никитович Ульянычев, Феликс 
Викентьевич Ходаковский. 

С тех пор огромный вклад в упроч-
нение авторитета организации вноси-
ли Герои Труда Г.С. Баштанюк, И.В. 
Захаров, А.И. Макаренко, В.С. Мура-

ховский, С.П. Непобедимый, П.В. Ро-
манов, Е.В. Басин и многие другие.

Мы чтим трудовые дела всех кава-
леров государственных, ведомствен-
ных и общественных наград. 

После распада СССР, когда в од-
ночасье отменили почти все награ-
ды со словом «Труд», мы учредили 
Почётные знаки отличия «Трудовая 
доблесть. Россия» и «За Образцо-
вый труд», знаки отличия «Трудо-
вое отличие», «Трудовая доблесть», 
«Доблесть вдохновенного труда», 
«За мастерство и профессиона-
лизм», «Наставник молодежи» и мо-
лодёжный знак отличия «Трудовая 
доблесть». Награды организации 
вручены тысячам ветеранов и труже-
ников по всей стране. 

Сегодня звания «Предприятие 
Трудовой доблести России» удо-
стаиваются образцовые коллекти-
вы, города и городские поселения 
за особый производственно-эконо-
мический и социально-культурный 
вклад в развитие страны, а также 
за высокие показатели по органи-
зации культурного досуга и чистоты 
используемых зданий и площадей, 
включая показатели по экологии.

Всё это есть трудовые симво-
лы и смыслы нашей организации 
в деле воспитания молодых поколе-
ний и укрепления экономики страны. 
И открытая нами сегодня стела слу-

жит этой задаче своими выразитель-
ными средствами. В этом порыве 
с нами едина вся страна!»

Стела изготовлена коллективом 
АО «Завод металлических изделий 
регионов» под руководством Дени-
са Юрьевича Рудиченко, которому 
Алексей Гаврилович Лёвин в тор-
жественной обстановке вручил По-
чётный знак «Трудовое отличие». 
Также знаками отличия были на-
граждены и другие отличившиеся 
члены трудового коллектива завода, 
ставшего ассоциированным членом 
ВОО «Трудовая доблесть России».

11 ноября 2020 года в штабе Всероссийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть России» состоялось торжественное 
открытие символичной стелы «Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд», посвящённой ратному и трудовому под-
вигу Советского народа в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в едином сплочённом порыве спасшего от «корич-
невой чумы» всё человечество. Символично то, что данная стела 
открыта в юбилейный год 75-годовщины Великой Победы.

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

УЧАСТИЕ В СУДЬБЕ РОДИНЫУЧАСТИЕ В СУДЬБЕ РОДИНЫ
Тамара Павловна многие годы 

своей жизни посвятила работе 
по увековечению памяти легендар-
ного полярного лётчика. И сегод-
ня несмотря на то, что 11 сентября 
2020 года Т. П. Плотникова отме-
тила свой 100-летний юбилей, она 
продолжает вести активную обще-
ственную работу и полна новых за-
думок и неутомимой энергии.

Мероприятие состоялось по со-
вместной инициативе руководителя 
Московского отделения проекта «Ал-
лея Российской Славы» Владимира 
Дмитриевича Кошлакова и Светланы 
Михайловны Болдыревой, правнучки 
М. В. Водопьянова, которая в каче-
стве автора интерактивного проекта 
«Первые Герои Советского Союза 

и Герои подвига самопожертвова-
ния» свыше 12 лет занимается про-
славлением своего прадеда, являясь 
одновременно членом Союза журна-
листов Москвы и сотрудником Аппа-
рата Государственной Думы.

Председатель Всероссийской 
общественной организации «Тру-
довая доблесть России» Герой Со-
циалистического Труда Алексей 
Гаврилович Лёвин вручил Т. П. Плот-
никовой Знак отличия «Трудовая до-
блесть» и Почётную грамоту за актив-
ное участие в судьбе Родины, особые 
заслуги в труде, патриотизм и ратный 
труд во славу России.

Член Комитета Государственной 
Думы по обороне Герой Российской 
Федерации полковник Богодухов Вла-

димир Иванович вручил Тамаре Пав-
ловне Благодарственное письмо Ко-
митета по обороне Государственной 
Думы за активную жизненную пози-
цию, а также памятную фотографию 
М. В. Водопьянова в кругу коллег.

Правнучка Героя Светлана Бол-
дырева вручила Тамаре Павловне 
Плотниковой копию бюста Героя Со-
ветского Союза полярного лётчика 
М. В. Водопьянова, работы скуль-
птора С. А. Щербакова, который от-
крыт в честь 120-летия Героя в ноябре 
2019 года на его Родине в городе Ли-
пецке у школы № 9, носящей его имя.

Алексей Гаврилович Лёвин также 
вручил знаки отличия ВОО «Трудовая 
доблесть России» В. И. Богодухову, 
С. М. Болдыревой и В. Д. Кошлакову.

В штабе Центрального правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России», состоялось чествование юбилея Тамары Павловны Плотниковой, бывшего личного секре-
таря одного из первых Героев Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова, участвовавшего 
в спасении экипажа парохода «Челюскин» в 1934 году и прошедшего две кровопролитные войны.

Наши 100-летние юбиляры: Т. П. Плотникова
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ЕГО БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ВЫСОТЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Региональные отделения Организации: Красноярский край

Литературный творческий кон-
курс, приуроченный к 75-летней 
годовщине Великой Победы, был 
организован Красноярским регио-
нальным отделением ВОО «Трудовая 
доблесть России» и проводился сре-
ди учащихся общеобразовательных 
учреждений Красноярского края. 
Свои сочинения на суд жюри пред-

ставили 265 школьников. Из Красно-
ярска поступили четыре работы, две 
из которых вошли в число призёров.

Сочинение «Былина о Сибиряке» 
учащейся гимназии №7 Елизаветы 
Карпинской было признано лучшим 
и получило максимально возможное 
число баллов. В своей работе, напи-
санной в жанре русского фольклора, 

школьница рассказала о том, как во-
евал её прадед Иван Фёдоров. 

Глава города поблагодарил 
красноярских призеров за уча-
стие в конкурсе. Он также отметил, 
что девочки выбрали для своих со-
чинений очень важную, живую тему, 
подошли к своему делу неформально 
и именно поэтому у них получились 
истории, которые никого не оста-
вили равнодушными. «Я прочитал 
оба сочинения, и поначалу мне даже 
не верилось, что так точно и обсто-
ятельно могут писать школьницы. 
Нам взрослым кажется, что только 
с возрастом приходит умение видеть 
за деревьями лес. Но сейчас я пони-
маю, что ваши истории – это не слу-
чайность, это не чудо, это результат 
большой, серьезной работы, – об-
ратился к призерам Глава города. – 
Вы большие молодцы! Я искренне 
радуюсь вашим успехам, я уверен, 
что ваши родители и учителя гордят-
ся вами. Вы сами можете с полным 

правом сказать себе: «У меня полу-
чилось!» и начать готовиться к поко-
рению новых высот».

Юрий Иванашкин – полный ка-
валер Ордена Славы, председатель 
Красноярской краевой организации 
«Трудовая доблесть России» от-
метил, что ребята всегда чутко от-
кликаются на совместные встречи 
с Героями, и этот литературный кон-
курс – яркое тому подтверждение: 

«В год 75-летия Великой Победы 
приятно осознавать, что молодежь, 
помнит своих прадедов, отстоявших 
ценой своей жизни наше Отечество, 
благодаря которым у нас мирное 
небо над головой! Сочинения пришли 
из самых отдаленных уголков края, 
старшеклассники с теплотой пишут 
о Героях войны, стремятся сохранить 
о них семейную память, изучают исто-
рию, и это очень важно».

 Глава города Красноярска Сергей Ерёмин и члены Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации «Трудовая доблесть России» поздравили красноярских призё-
ров конкурса школьных сочинений по теме «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Владимир Долгих родился 5 
декабря 1924 года в многодетной 
семье – был младшим из восьми 
братьев и сестер в поселоке Илан-
ский Красноярского края. Владимир 
с детства мечтал стать работником 
железнодорожного депо, но судьба 
распорядилась по-другому. В жизнь 
страны ворвалась Великая От-
ечественная война. Прибавив год, 
17-летний юноша пошел на фронт: 
«Большинство моих однокашников 
были на год старше меня – 1923 года 
рождения. А я, лидер комсомольской 
организации, считал ниже своего до-
стоинства не поддержать товарищей 
по вступлению в ряды армии. Идти 
на фронт меня подтолкнуло чувство 
товарищества и в известной степени 
– лидерства». Владимир Долгих был 
зачислен в 6-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию, вскоре назначен поли-
труком роты противотанковых ружей. 

В 1943 г. в бою в Орловской области 
он был тяжело ранен и в 1944 г. ко-
миссован из армии. 

В 1949 году Долгих с отличием 
окончил Иркутский горно-металлур-
гический институт (факультет цвет-
ных металлов) и с 1949 по 1958 г. 
работал на Красноярском заводе 
цветных металлов, где прошел путь 
от начальника смены и технолога 
до начальника цеха, а затем главного 
инженера предприятия.

В 1958 году Владимир Иванович 
Долгих был назначен главным ин-
женером Норильского горно-метал-
лургического комбината имени А. П. 
Завенягина, в 1962-1969 гг. был ди-
ректором комбината. При Владимире 
Ивановиче Долгих сформировался 
и стал быстро развиваться весь про-
мышленный район Таймыра: начали 
строиться Талнах, Снежногорск, Мес-
сояха, Соленое,  а Дудинский морской 

порт стал самым оснащенным портом 
российского Крайнего Севера.

Владимир Иванович проработал 
в ЦК КПСС 16 лет, и это были годы 
бурного развития советской эко-
номики за всю ее историю. Добыча 
нефти в стране составлял 600 млн. 
тонн, газа – 800 млрд. куб. метров. 
По производству электроэнергии 
уступали только США. Для нашего 
населения киловатт-часы стоили ко-
пейки. В те годы был создан гигант-
ский строительный комплекс. Эта его 
созидательная работа в 1984 году 
была отмечена второй золотой звез-
дой Героя Социалистического Труда. 

Когда 26 апреля 1986 года 
на четвертом блоке Чернобыльской 
АЭС произошел взрыв, Владимир 
Иванович по поручению ЦК КПСС 
осуществлял контроль мероприятий 
по ликвидации последствий аварии.

Председателем Московского го-
родского Совета ветеранов войны, 
труда,  Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Владимир 
Иванович был избран в 2002 году. 
Этим самым ветераны столицы ока-
зали доверие человеку, который 
хорошо знает и фронтовую жизнь, 
и хозяйственную деятельность, 
и общественно-политическую ра-
боту, а главное,  ценит самое важ-
ное – жизнь человека. «Когда я воз-
главил Совет, ветеранское движение 
в Москве было сильно раздроблено. 
В городе работало более пятисот 
различных ветеранских организа-
ций. Каждая из них имела свою реги-
страцию, аккредитацию и  требовала 
от власти внимания к себе. Конечно, 
эффективно сотрудничать с вете-

ранским движением властям Москвы 
в таких условиях было невозможно. 
Требовалось создать сильную, хоро-
шо организованную, доминирующую 
в Москве ветеранскую организацию. 
Все были сами по себе и не сотруд-
ничали с друг другом». Сложнейшую 
задачу по консолидации и объедине-
нию ветеранского движения столицы 
В. И. Долгих с честью выполнил.

Многолетняя дружба связывала 
Владимира Ивановича Долгих и ру-
ководителя ВОО «Трудовая доблесть 
России» Алексея Гавриловича Лёви-
на. Понимая всю важность задач, ко-
торые решает организация, дважды 
Герой Социалистического Труда В. И. 

Долгих регулярно принимал участие 
в проводимых ВОО «Трудовая до-
блесть России» мероприятиях, и ему 
всегда было что сказать и о значимо-
сти труда, и о человеке дела, и о тру-
довом воспитании молодежи. 

Алексей Гаврилович Лёвин 
вспоминает: «На долю Владимира 
Ивановича выпала богатейшая со-
бытиями жизнь. Впрочем, справед-
ливее будет сказать, что он сам обо-
гатил её – своим самозабвенным 
трудом, примером служения обще-

ству и людям. Он всегда подавал 
пример другим не тем, что красиво 
выдвигал лозунги, а тем, что сам 
«вкалывал» дни и ночи напролет. 

В нем не было ничего показного, 
достойная сила и простота. Не пом-
ню случая, чтобы он повышал голос, 
и, тем не менее, его всегда слушали  
и слышали. Зная Владимира Ива-
новича много лет, с теплотой вспо-
минаю его ясный и одновременно 
решительный стиль руководства, 
умение брать на себя ответствен-
ность, сплачивать людей на выпол-
нение задач любой сложности», 

      
Владимир ГОНДУСОВ 

Дважды Герой Социалистического Труда Владимир Ивановича Долгих, внёс огромный вклад в раз-
витие промышленности Советского Союза и становление новой России, активно участвовал в поли-
тической жизни страны, являясь депутатом Государственной Думы и членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, а также в течение многих лет возглавлял Московский 
городской Совет ветеранов. Владимир Иванович внёс неоценимый вклад в развитие ветеранского 
движения нашей страны и, несмотря на преклонный возраст, постоянно проводил огромную обще-
ственную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и трудовому наставничеству, в реше-
нии вопросов нравственности труда. Память о нем всегда останется в наших сердцах!

Наши выдающиеся современники: Владимир Иванович Долгих

ЕГО БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ВЫСОТЫ
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ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Московская область Республика Крым

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН КРЫМА ОТМЕТИЛ 
СВОЙ 90-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В этот торжественный для жителей района день 
было произнесено много тёплых слов благодарности 
труженикам различных отраслей. Гости мероприя-
тия прибыли очень скромным составом, но без за-
служенных подарков и награждений достойных пе-
редовиков отраслей не обошлось. 

От ВОО «Трудовая доблесть России» с поздра-
вительной речью выступила Председатель реги-
онального отделения Республики Крым Наталья 
Васильева, она вручила награды Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть 
России» и выразила глубокую признательность руко-
водству района, передав Главе Администрации рай-
она Екатерине Юровских Благодарственное письмо 
с уверенностью в дальнейшем положительном и пло-
дотворном сотрудничестве.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

Депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского 
городского округа Московской области, учредитель 
регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» по Московской области Бессонова Ирина 
Вячеславовна со своим помощником Егоровой Оль-
гой Викторовной продолжают награждать медицин-
ских работников за самоотверженный труд почетны-
ми общественными наградами. 

Сегодня вся страна благодарит врачей, медсе-
стер и водителей «скорых» за круглосуточную работу 
в период опасного вирусного заболевания. Только 
чуть-чуть передохнули   и   опять   надвигается вторая 
волна... Медработники – это Герои нашего времени! 
Им сложно, но они в ответе за жизнь каждого жителя 
страны. И нет слов сегодня, которые могли бы опи-
сать всю ценность труда медиков. 

Я поведу о славе речь,
Прославить их всегда есть повод.
Они куют и щит, и меч,
Станок и плуг, и серп, и молот.

Они открыли в космос путь
С полей пшеничных начиная.
Под силу горы им свернуть,
Им покорилась твердь земная.

От глубины земли и вод
До высоты небесной сини
Везде работа их идёт,
Всё создаётся только ими.

Они повсюду хороши,
В искусстве, в армии, в науке.
Жмем с благодарностью души,
Мы лишь натруженные руки.

Всё приходилось строить вам -
Заводы, города, дороги.
Умелым трудовым рукам
Земной поклон, земные боги!

И, закаленные в трудах,
Осилят лед, осилят пламя,
В могучих трудовых руках
Державы гордо реет знамя.

О вашей славе эта речь,
Ваш труд - уже по сути повод.
Мы славим вас, наш щит и меч,
Мы славим вас, наш серп и молот.

Победы Родины всегда,
Её известность мировая
Заслуга добрых рук труда,
Их труд, и доблесть трудовая!

«Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд»

Алексей Иванович Недогонов

ОДА ТРУДОВЫМ РУКАМ

(Артур Ардавасович МАКАРОВ)

Калининградская область
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ 
КАЛИНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

 В Калининграде состоялась рабочая встреча 
члена Центрального правления Всероссийской об-
щественной организации Героев, Кавалеров Госу-
дарственных наград и Лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России» Владимира 
Николаевича Жилинко с руководителем Калинин-
градского регионального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» Борисом Сергеевичем Батали-
ным и с председателем Калининградской област-
ной организации Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский союз ветера-
нов» Богомоловым Юрием Львовичем.

Борис Сергеевич Баталин поделился с колле-
гами опытом проделанной общественной работы 
в самом западном российском регионе, рассказал 
о проведенных мероприятиях, достижениях и пла-
нах регионального отделения, члены которого ведут 
свою активную деятельность в плотном сотрудни-
честве с Калининградской областной организаци-
ей Общероссийской общественной организации 
ветеранов «Российский союз ветеранов» и другими 
общественными объединениями.

В завершении встречи Владимиру Николаевичу 
Жилинко были переданы в подарок книги известных 
калининградских авторов Сергея Александровича 
Гурова и Владимира Эрастовича Тюлькина о воен-
ной истории Калининграда, а так-
же памятные янтарные сувениры, 
которые займут достойное место 
среди экспонатов в музее славы 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Трудовой доблести 
России», который готовится к от-
крытию в Москве.

Ульяновская область
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
В  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Состоялась встреча членов Ульяновского от-
деления Всероссийской общественной организа-
ции «Трудовая доблесть России» с Руководителем 
Агентства по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области Дроно-
вой Светланой Владимировной, которая поддержа-
ла и высоко оценила работу организации в регионе.

По поручению председателя Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России» Алек-
сея Гавриловича Лёвина, Светлана Владимиров-
на Дронова была торжественно зачислена в члены 
ВОО «Трудовая доблесть России» с вручением ей 
нагрудного знака, а также ценного подарка – памят-
ной книги «В неугасимом пламени судьбы».

В ходе встречи был заслушан отчет руководите-
ля Ульяновского отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» Глеба Александровича Асташенкова о про-
деланной общественной работе и вручены благодар-
ственные письма активу регионального отделения - 
Сорокину Виктору и Селендюковой Яне.

Глеб Александрович Асташенков поблагодарил 
Руководителя Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской об-
ласти за оказанное доверие, помощь и поддержку, 
и заверил, что работа по трудовому и патриотиче-
скому воспитанию в регионе будет продолжена.

Вниманию региональных и отраслевых отделений
ВОО «Трудовая доблесть России»:
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте 

и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России» вы можете 
присылать по электронной почте на адрес: info@trdoblest.ru или в любом 
удобном вам мессенджере  на номера Исполнительной дирекции.


