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НАША ЗАДАЧА В УКРЕПЛЕНИИ МОГУЩЕСТВА РОССИИ

В центральном штабе в Москве состоялось торжественное
мероприятие, посвященное подведению итогов работы Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть
России» и Российского Общества Инженеров Строительства
(РОИС) за 2020 год. На встрече были подведены итоги года
и намечены планы работы организаций в 2021 году.
Открыл мероприятие Председатель Центрального правления
Герой Социалистического Труда
Алексей Гаврилович Лёвин. Он зачитал полученное от Мэра Москвы
С. С. Собянина поздравление с наступающим 2021 годом и обратил-

«Уважаемые коллеги! Сегодня
мы собрались в своём небольшом,
но дружном представительском
коллективе, в условиях, когда ограничена возможность масштабных мероприятий. С учетом этого
нам, все же, необходимо обозна-

Москвы», «Трудовая доблесть России» и «Российское Общество Инженеров Строительства».
Тем более приятно отметить,
что сегодня среди нас присутствует
человек, стоявший у истоков создания нашей организации – Герой
Российской Федерации, Генералполковник ВС РФ, Председатель
комитета Государственной Думы

ся к гостям мероприятия с речью.
В своем содержательном выступлении Алексей Гаврилович ознакомил собравшихся с результатами
работы ВОО «Трудовая доблесть
России» и РОИС за 2020 год.

чить некоторые итоги уходящего года и наметить перспективы
работы на будущее. Тем более,
что 2021-й год становится юбилейным для наших общественных
организаций – «Трудовая доблесть

ФС РФ по обороне, бывший командующий воздушно-десантными
войсками России Владимир Анатольевич Шаманов. С Владимиром
Анатольевичем мы участвовали
во многих общественных меропри-

ятиях, в том числе вместе закладывали нашу часовню Святого Алексия
в городе-герое Новороссийске.
Уходящий год внёс большой
вклад в развитие монументального направления деятельности нашей организации. Так, например,
скульптурные композиции «Человек доблестного труда» открыты
в торжественной обстановке в Москве, накануне Дня города с участием руководства городских и муниципальных организаций, а также
на территории нашего межрегионального штаба в Новороссийске.
Также на территории нашего
музейного комплекса в ознаменование празднования 75-ой годовщины Великой Победы открыта
монументальная стела «Из одного
металла льют медаль за бой, медаль за труд» – потому что понятия Победа и Труд не разделимы!
Эта стела изготовлена с участием
ряда ассоциированных членов организации, в том числе, в городе
Таганроге Ростовской области,
коллективом АО «Завод металлических изделий регионов» под руководством Дениса Юрьевича Рудиченко, которому в торжественной
обстановке вручен Знак «Трудовое
отличие». Также знаками отличия
награждены и другие отличившиеся члены трудового коллектива завода, ставшего в этом году ассоциированным членом ВОО «Трудовая
доблесть России».

А теперь мы уже с нетерпением ожидаем прихода весны, когда в преддверие Праздника Весны и Труда собираемся в апреле
установить в нашем сквере среди
символа пробуждения природы –
весенних цветов – на гранитном
постаменте скульптурную композицию «Пчеле – символу трудолюбия». Подобная композиция уже
имеется в городе Медынь Калужской области, медовой столице европейской части России.
Несмотря на сложную обстановку в уходящем году, нам удалось
провести целый ряд общественно
значимых мероприятий, как в Москве, так и с выездом в наши региональные отделения.
В 2020 году продолжилась активная работа по созданию первичных отделений нашей организации
на промышленных предприятиях
по всей Российской Федерации.
Во многих регионах страны организованы ячейки ВОО «Трудовая доблесть России», например,
на предприятиях металлургического комплекса, которые влились
в ряды нашей организации на правах ассоциированных членов. Члены этих отделений уже включились
в работу нашей организации по патриотическому воспитанию молодого поколения в своих трудовых
коллективах, а также по воспитанию у молодёжи достойного отношения к Человеку Труда.
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В конце октября 2020 года
в городе Воинской Славы Воронеже состоялось торжественное мероприятие по вручению коллективу
завода «Рудгормаш» Почётного знамени Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть
России». Данная высокая награда –
это не только оценка работы предприятия более чем за 80-летнюю
историю, но и определенный кредит
доверия, благодаря которому завод и в дальнейшем будет работать
на благо страны, уже как действительный ассоциированный член
ВОО «Трудовая доблесть России».
Стоит также отметить, что «Рудгормаш», стал первым предприятием
в Центральном федеральном округе,
удостоенным этой высокой награды.
Президенту компании «Рудгормаш» Анатолию Николаевичу Чекменёву было вручено Знамя «Трудовой
доблести России», а также высшая
награда организации – Почётный знак
отличия «Трудовая доблесть. Россия».
За многолетний самоотверженный труд на предприятии «Рудгормаш», знаками отличия ВОО «Трудовая доблесть России» прямо на своих
рабочих местах у станков были отмечены: зуборезчик Палагин Александр
Юрьевич, токарь Меньшов Анатолий
Иванович, слесарь механосборочных
работ Маслов Игорь Викторович, газорезчик Оргеткин Павел Федорович,
первый заместитель начальника отдела ПДО Барановский Александр Вениаминович, ведущий инженер-технолог
Кулаков Виктор Иванович.
В ноябре делегация Центрального правления посетила с рабочим
визитом одно из старейших предприятий Московской области –
«Щёлково Агрохим». В ходе встречи
генеральный директор АО «Щёлково

с большим интересом наблюдали
за производственными процессами и получали подробные ответы
на многочисленные вопросы.
Члены делегации Центрального правления отметили высочайший уровень организации работы
на предприятии, а также уделили
внимание тому, что в коллективе бережно хранят трудовые традиции.
Было также отмечено, что АО «Щёл-

Агрохим» Салис Добаевич Каракотов
рассказал гостям о богатой истории
щёлковского химического завода,
достижениях компании за годы своей деятельности и современных направлениях её работы. Затем члены
делегации отправились в цеха предприятия и осмотрели различные
линии по выпуску продукции. Гости

В конце ноября 2020 года состоялась рабочая поездка делегации членов Центрального правления и исполнительной дирекции
ВОО «Трудовая доблесть России»
в Ульяновскую область, в рамках
которой был проведён анализ работы регионального отделения.
Также делегация посетила село Ер-

ково Агрохим» является достойным
претендентом на высокое звание
«Предприятия Трудовой доблести
России» и вручение коллективу Почётного знамени за трудовые успехи.

моловка, где состоялось открытие
стелы знамени «Трудовая доблесть
России», после чего в Ермоловском центральном сельском доме
культуры проведено торжественное
собрание, посвященное награждению сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза
им. М.И. Калинина Дипломом «За
трудовую доблесть» с вручением
Почётного знамени «Трудовая доблесть России». В нем, в ходе своей
рабочей поездки, принял участие
Губернатор Ульяновской области
Сергей Иванович Морозов, который
поздравил работников предприятия
с достойной наградой «Трудовой
доблести России» и отметил большие заслуги коллектива.
Исполнительной дирекцией продолжается работа по мониторингу
деятельности региональных отделений. Разработаны новые формы отчётности, которые доведены до всех
отделений. В ходе осуществления
этой работы налажены более тесные
контакты с Представительствами
субъектов Российской Федерации
в Москве, а также с другими общественными организациями в реги-

способствовать росту авторитета
организации и её членов во всех
регионах нашей Родины. Недаром на своей ежегодной пресс-

Начальник отдела по взаимодействию с объединениями ветеранов
и организации работы городских
комиссий Комитета общественных

конференции 17 декабря 2020 года
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
ярко обозначил растущую роль общественных организаций в развитии гражданского общества нашей

связей и молодежной политики города Москвы Берлов Артур Валерьевич, отметил успешную работу
и выразил благодарности руководству и членам Всероссийской общественной организации «Трудовая

онах, которые выполняют сходные
задачи по воспитанию молодого поколения на местах.
Важным этапом в деятельности
нашей общественной организации
стала перерегистрациями и переоформление нашей московской организации, получившей наименование «Московская общественная
организация Героев, Кавалеров
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть Москва», что послужит дальнейшему укреплению
организационных основ деятельности организации и росту влияния
наших местных отделений в округах
и районах столицы. Москва с каждым годом становится всё краше
и не последнюю роль в этом вопросе играет деятельность наших отделений в московских округах.
Активная работа ведётся и нашим отделением «Трудовой доблести России» в Московской области.
Несмотря
на
имеющиеся
в работе организации ограничения, вызванные продолжающейся
эпидемией коронавируса, хочу выразить общую уверенность в том,
что работа нашей организации
по укреплению диалога с органами
власти в решении социально-экономических задач будет продолжена в предстоящем году и будет

страны. Его блестяще проведённая
пресс-конференция дала явный
отпор всем силам, деятельность
которых направлена на дестабилизацию международной обстановки
и снижение роли России на международной арене.
В завершении своего выступления, я хочу от всей души пожелать
всем новых успехов по укреплению
могущества нашей страны!»
Большой друг и соратник
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Герой Российской Федерации, Депутат Государственной Думы, Президент Российской Ассоциации
Героев Владимир Анатольевич Шаманов, выступил с пламенной речью
перед собравшимися, призывая
всех яснее осознавать нынешнюю
непростую ситуацию с информационными войнами и, сохраняя
патриотические веяния, не поддаваться провокациям западных
СМИ. Владимир Анатольевич вручил Алексею Гавриловичу Лёвину
награду Российской Ассоциации
Героев и подчеркнул тесную связь
между
нашими
общественными организациями в общем деле
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, напомнив собравшимся о том, что:
«Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд!».

доблесть России» за достижения
в
общественной
деятельности.
В завершении своего выступления,
Артур Валерьевич вручил организации и лично Алексею Гавриловичу
Лёвину Почётную награду от Российского организационного комитета «Победа» – Памятную медаль
«В Честь 75-летия Великой Победы»
с наградной грамотой за подписью
Президента России В. В. Путина.
Также на мероприятии выступил
Председатель Президиума Верховного Совета СССР В. С. Корякин,
который призвал всех членов ВОО
«Трудовая доблесть России» не забывать уроки прошлого и гордится
славной историей нашей великой
страны. Владимир Степанович вручил А. Г. Лёвину Юбилейную медаль
«100 лет со дня рождения советского летчика аса, маршала авиации
СССР, трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба».
В завершение официальной части мероприятия, Алексей Гаврилович Лёвин сердечно поздравил всех
с приближающимся 2021 годом, пожелав от всей души счастья, крепкого
здоровья близким и родным, а также
вручил награды и Почётные знаки
ВОО «Трудовая доблесть России».
Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Выездные мероприятия Центрального правления: Ульяновское региональное отделение

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Состоялась поездка делегации Центрального правления и дирекции Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» в Ульяновскую область с целью ознакомления с работой регионального отделения, встречи с молодежью и общественностью области, а также для присвоения Сельскохозяйственному производственному кооперативу колхозу им. М.И. Калинина звания «Предприятие
Трудовой доблести России» с вручением ему Почётного знамени ВОО «Трудовая доблесть России».

В первой половине дня состоялась рабочая встреча членов делегации ВОО «Трудовая доблесть
России», в составе Председателя
Героя Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина,
Героя Социалистического Труда
Юрия Николаевича Чумаченко,
директора по работе с регионами Вячеслава Васильевича Слезко и Председателя Ульяновского
регионального отделения Глеба
Александровича
Асташенкова,
с ректором Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
Игорем Олеговичем Петрищевым.
Во встрече также приняли участие
руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской
области С.В. Дронова и заместитель директора Департамента занятости населения, труда и социального партнёрства Ульяновской
области Е.А. Кирюхина.
Цель встречи – обсуждение вопросов трудового и патриотического воспитания подрастающего

поколения, а также возможностей
по реализации совместных проектов. В ходе встречи Игорь Олегович Петрищев награждён знаком
ВОО «Трудовая доблесть России»,
а студенты Рафаенков Андрей, Чернова Полина и Жидкова Наталья –
Почётными грамотами.
Ректор УлГПУ вышел с предложением о создании передвижного
музея трудовой доблести, который
будет перемещаться в разные города и регионы России. Идея этого
проекта была поддержана Председателем Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
Алексеем Гавриловичем Лёвиным,
который сказал: «Нам известен механизм реализации подобных проектов – необходимо обратиться
к их опыту и постараться реализовать идею. Мы считаем, что в школы просто необходимо вернуть
трудовое воспитание и просим вас,
уважаемый Игорь Олегович, посодействовать в этом, так как в вашем вузе накоплен большой опыт
по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи».

Во второй половине дня члены делегации посетили сквер Воинской Славы в рабочем посёлке
Вешкайма, где в рамках Года Памяти и Славы состоялось возложение
цветов к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
После этого торжественного мероприятия была проведена
встреча с активом молодёжи Вешкаймского лицея имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ и военно-патриотического клуба «Гвардеец», в ходе
которой состоялось награждение
учащихся лицея, педагогов-наставников знаками ВОО «Трудовая
доблесть России». Герой Социалистического Труда Ю.Н. Чумаченко

лишившись обеих ног, продолжал
на протезах громить врага в Великую Отечественную войну.
Затем делегация посетила
село Ермоловка, где состоялось

торжественное собрание, посвященное награждению сельскохозяйственного производственного
кооператива колхоза им. М.И. Калинина Дипломом «За трудовую

вручил лицею книгу о легендарном
несгибаемом военном лётчике Герое Советского Союза Алексее
Петровиче Маресьеве, который,

открытие стелы знамени «Трудовая доблесть России», после чего
в Ермоловском центральном сельском доме культуры проведено

доблесть» с вручением Почётного
знамени «Трудовая доблесть России». В нем, в ходе своей рабочей
поездки, принял участие Губернатор Ульяновской области Сергей
Иванович Морозов, который поздравил работников предприятия
с достойной наградой «Трудовой
доблести России» и отметил большие заслуги коллектива. Выступая на торжественном собрании,
Председатель
Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России», Герой
Социалистического Труда, академик Алексей Гаврилович Лёвин обратился к собравшимся с кратким
приветственным словом, отметив
высокие трудовые достижения
сельских тружеников и их успехи
в трудовом и патриотическом воспитании молодого поколения, развитии наставничества на селе.
Алексей Гаврилович вручил
колхозу им. М.И. Калинина в лице
его руководителя Ряхима Ибрагимовича Камаева Диплом «За трудовую доблесть» и Почётное знамя «Трудовая доблесть России»,
а также знаки отличия «Трудовой
доблести России» и Почётные грамоты за достижения в выполнении
трудовых обязанностей, добросовестную и безупречную работу
лучшим сельским труженикам.
Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»
по материалам Ульяновского
регионального отделения
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Международная деятельность: Союз писателей и историков Центральной Азии «Янги Овоз»

ВРУЧЕНИЕ ОСОБОЙ МЕДАЛИ «ТУРАН БИРИМДИГИ»
Союз писателей и историков Центральной Азии «Янги Овоз» наградил председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Героя Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина за трудовые отличия, достижения в области науки и культуры, а также за издание
сборника о людях труда особой медалью «ТУРАН БИРИМДИГИ» и орденом им. Олишера Навои.
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» также был вручен Диплом за заслуги по укреплению моста дружбы между Центральной Азией и Россией.

Союз писателей и историков
Центральной Азии «Янги Овоз» был
создан с целью объединения народов посредством культуры, литературы и науки, для пропаганды
и распространения исторических
знаний среди населения, а также
для более широкого привлечения
жителей земли к участию в общепланетарной культуре с помощью
распространения и изучения опыта прошлого, поддержки развития
исторической науки, издательской
деятельности, содействия профессиональной и социальной реализации ученых, преподавателей, студентов, деятелей культуры.
В 2020 году руководство «Янги
Овоз» не обошло вниманием
и международные литературные
фундаментальные проекты. Еще
летом по инициативе таджикского
отделения под руководством Гаюбова Хасанбоя Холмирзаевича был
начат перевод Военно-исторического романа «Балканы» писателя, заместителя Председателя
ВОО «Трудовая доблесть России»
по международным связям Савицкой Светланы Васильевны о Русско-Турецкой войне 1877-78 гг.
на турецкий язык. В 2014 году роман был опубликован в Болгарии
на болгарском языке в переводе
великого болгарского переводчика Румена Шомова. В 2018 году
в переводе на арабский Саира Зайнеддина и Фарида Аль-Шахова
роман «Балканы» вышел в Дама-

ске в Сирии. Заключен договор
на выпуск романа в Бейруте.
Переводчик из Узбекистана Шарипова Гульзира Хашимжановна
по рекомендации таджикского отделения совершила подстрочный

А всему проекту был присужден титул
«КНИГА ГОДА 2020».
30 октября 2020 года на церемонии награждения победителей конкурса Национальная литературная
премия «Золотое перо Руси» роман «Балканы» писателя Светланы
Савицкой был представлен в виде
четырех книг на русском, арабском,
болгарском и турецком.
На
памятной
фотографии
с арабской книгой запечатлен Чрезвычайный и Полномочный посол
Сирийской республики в РФ Риад
Хаддад. С болгарской книгой –
представитель посольства Болгарии Валентин Петров. Русскую
книгу держит в руках автор Светлана Савицкая. А турецкий вариант –
переводчик из Турции, прибывший
в Москву, Юсуф Аслан Саир.

лана Саира – Литературными премиями им. М.А. Шолохова. А также
дипломом и медалью им. Ф.М. Достоевского и Председателя Союза
писателей и историков Центральной Азии «Янги Овоз» Жолдошбека
Монолдорова.
31 октября 2020 года в Москве
собрались лучшие культурные слои

перевод на турецкий. А отшлифовал
его до совершенства писатель и поэт
из Турции Юсуф Аслан Саир.
По решению руководства «Янги
Овоз» автор романа и все, кто был занят в процессе перевода на турецкий
язык романа «Балканы» были награждены медалью «Туран Биримдиги».

Известный писатель баталист,
Председатель Союза Писателей
России Николай Федорович Иванов
наградил за эту работу представителей посольств памятными статуэтками с изображениями поэта
А.С. Пушкина. Писателя Светлану
Савицкую и переводчика Юсуфа Ас-

киргизской и казахской диаспоры.
Руководство «Янги Овоз» вручало
дипломы, грамоты, знаки отличия,
подарки и благодарственные письма. Чествовался весь коллектив
творческих людей Кыргызстана. Орденом им. Алишера Навои и медалью «Туран» были награждены также:

Учредитель проекта Национальная
литературная премия «Золотое перо
Руси» Бухаров Александр Николаевич, Председатель Союза писателей
России Иванов Николай Федорович,
председатель МГО СП России Бояринов Владимир Георгиевич, автор известной поэмы об Иссык-Куле «Око
Бога» поэт Алексей Иноземцев.
Среди других награжденных заслуженных деятелей из Азии особо
чествовался роман «Балканы». Медали «Туран Биримдиги» уже ранее
был вручен в Таджикистане Хасанбою
Гайюбову и в Узбекистане Гульзре
Шариповой. А в этот памятный день
такие же красивые знаки отличия
торжественно были вручены переводчику из Турции и конечно автору
романа Светлане Савицкой.
Выступил народный ансамбль,
трио. Читали стихи поэты. С приветственным словом выступил председатель
диаспоры
Аттокуров
Раемкул и Улан Кошматов, Глава
женского совета диаспоры в Москве Эсенбаева Токтокан. Поэтесса
Казахстана Утешева Жаркынай.
Выражаем особую благодарность
Председателю Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»
А. Г. Лёвину за дружбу и взаимодействие, а также всему коллективу творческих людей Кыргызстана, особенно,
Жээнбековой Бурулай, Бекболотовой
Айнуре, Каир Сыдыкановой, Айтпаевой Нурджамал и Эркуловой Фариде.
Жолдошбек МОНОЛДОРОВ
Председатель Союза писателей
и историков Центральной Азии
«Янги Овоз»

Региональные отделения: Калининградская область

ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ

В Калининграде в День Героев Отечества и в Международный день борьбы с коррупцией состоялось торжественное вручение наград ВОО «Трудовая доблесть России» Калининградскому отделению Межрегиональной общественной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией».
Член Центрального правления Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть
России» Владимир Николаевич
Жилинко за многолетнюю успешную общественную работу, особые заслуги в труде, патриотизм
и ратный труд во славу России
вручил председателю МОО «Комиссия по борьбе с коррупцией»
в Калининграде Анатолию Гавриловичу Матвееву Почётный диплом
ВОО «Трудовая доблесть России»
и знак «Трудовое отличие».

На протяжении более 16-ти лет
МОО «Комиссия по борьбе с коррупцией» осуществляет в Калининградской области обширную
общественную работу с ветеранами и молодежью, сохраняет
и пропагандирует патриотические
и нравственные ценности и идеалы. Среди основных направлений
деятельности организации: оказание общественной поддержки и помощи гражданам и организациям
по защите их прав, свобод и законных интересов, гарантированных

Конституцией РФ и международными соглашениями; доведение
до сведения широкой общественности и правоохранительных органов государственной власти,
через средства массовой информации и общественные запросы
в контролирующие органы государственной власти, выявленных
случаев коррупции и других правонарушений; предоставление и защита прав и законных интересов
граждан, своих членов и участников
в органах государственной власти,

органах местного самоуправления
и общественных объединениях.
Встреча завершилась дружественным чаепитием, в ходе кото-

рого стороны договорились о дальнейшем плотном сотрудничестве
и о возможном осуществлении совместных проектов и инициатив.
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Региональные отделения: Республика Дагестан

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД ВРАЧЕЙ

8 февраля 2021 года в городе Махачкала Республики Дагестан состоялась встреча Председателя
Регионального отделения «Трудовая доблесть России» по Республике Дагестан Гашимова Арслана Элихановича с ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Н.М. Кураева».

В ходе встречи знаком отличия «Трудовая доблесть» была награждена Абдулаева Цибац Багомедовна – главная медицинская
сестра данного учреждения. Цибац Багомедовна имеет огромный
стаж работы, пользуется непререкаемым авторитетом и огромным
уважением среди коллег. Состоит
в должности главной медицинской
сестры с 1989 года. Ранее, Указом
Главы Республики Дагестан, Цибац
Багомедовна была награждена медалью «За доблестный труд».
Также в этот день прошла
встреча в Дагестанском базо-

вом медицинском колледже им.
Р.П. Аскерханова. Знаком отличия
«Трудовая доблесть» награждена
заместитель директора колледжа
по практической работе Меджидова Тоту Меджидовна. Награда вручена за высокий профессионализм

в многолетней подготовке медицинских кадров, активное участие
в работе Ассоциации медицинских
сестер Республики Дагестан и волонтерском движении, организацию
и проведение конкурсов профессионального мастерства Worldskills.

ской АО «Арефьевское»; Литенков
Александр Иванович, водитель
АО «Арефьевское»; Смурага Ирина
Николаевна, оператор машинного
доения АО «Арефьевское»; Бородынкин Александр Иванович, главный инженер ОАО «Тайнинское»;
Кезик Анатолий Семенович, заместитель Генерального директора
ОАО «Новотаежное».
Почётным знаком «Трудовое отличие»: Астапенко Николай Владими-

рович, комбайнер АО «Арефьевское»;
Раков Сергей Александрович, комбайнер АО «Арефьевское».
Почетной грамотой «Трудовая доблесть России»: Цамаев Александр
Алвич, водитель АО «Арефьевское».
От всей души поздравляем передовиков с заслуженными наградами.
Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия и достатка, стабильной
и успешной работы во благо родного
Красноярского края и России!

Региональные отделения: Красноярский край

ЧЕСТВОВАНИЕ ТРУЖЕНИКОВ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

Делегация Красноярского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России», во главе с Полным Кавалером ордена Трудовой Славы, Председателем правления Юрием Иванашкиным, провела
торжественное чествование тружеников сельхозпредприятий Канского района Красноярского края.
За свой нелегкий труд, по представлению Министерства сельского
хозяйства Красноярского края, аграрии Канского района получили заслуженные общественные награды
ВОО «Трудовая доблесть России».
Почетным знаком «Трудовая
доблесть Красноярского края» награждены: Коркина Елена Сергеевна, оператор машинного доения
АО «Канская сортоиспытательная
станция» с. Бражное; Важенин
Александр Львович, заведующий
механической ремонтной мастер-

Региональные отделения: Астраханская область

НАГРАДА СУДОСТРОИТЕЛЯМ

Состоялось вручение наград ВОО «Трудовая доблесть России» сотрудникам АСПО Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК), производственную площадку которого с рабочим визитом
посетил в этот день Председатель Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань»
Игорь Седов. Во время встречи глава Гордумы ознакомился с производственными мощностями завода
и поздравил судостроителей, а также ветеранов производства с прошедшим юбилеем завода.

Вместе с генеральным директором АСПО Дмитрием Степановым они осмотрели ход строительства танкеров-химовозов проекта
00216М. В августе 2020 года головное судно «ПортНьюс» было
спущено на воду для дальнейшей
достройки на воде и прохождения
комплекса испытаний.
После экскурсии по заводу
Игорь Седов встретился с приглашенными ветеранами, которые
отдали производству более 30
лет. Глава Гордумы поблагодарил

за значительный вклад в развитие
судостроительной отрасли и вручил
благодарственные письма.
«Это очень важно, что завод
получил вторую жизнь и в составе
Южного центра и Объединённой
судостроительной корпорации выходит на новые производственные
мощности. Наша задача привлечь
молодежь на производство, проработать стратегию взаимодействия
с учебными заведениями и вернуть
престиж рабочим профессиям», –
подчеркнул Игорь Седов.

В этот же день руководитель
Астраханского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть
России» Аскаров Рамзис Мансурович отметил сотрудников производственных площадок Южного центра
судостроения и судоремонта Знаком «Трудовое отличие». Почетные
награды судостроители получили
за проведение ремонтно-реставрационных работ бронекатера проекта
1204 («Шмель»). Артиллерийский катер в Астрахани обрел вторую жизнь,
став первым памятником военному
кораблю – символу воинской доблести и славы моряков Каспийской
флотилии. Реставрация была приурочена к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Региональные отделения Организации: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

ПРОДУКТИВНАЯ РАБОТА В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
Представляем вашему вниманию отчет о проделанной работе членов регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России» по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одним из важнейших направлений деятельности Комитета Героев
Социалистического Труда, Полных
Кавалеров ордена Трудовой Славы
и награждённых знаком Трудовая
доблесть России (председатель
Комитета Шанцев Александр Александрович) является забота о сохранении традиций и памяти ветеранского движения.
За последние 5 лет изданы
семь книг о жизни и деятельности
выдающихся людей труда СанктПетербурга и области. Это коллективная работа «Звёзды Славы» –
третий том, это «Комсомол – моя
судьба», это «Горный орёл», второе
издание книги Татьяны Михайловны Захаровой. Постоянная рубрика
«Ленинградские звёзды» на страницах газеты «Ветеран». Сняты фильмы о Героях Социалистического
Труда и о конкурсах мастерства молодых рабочих и другое.
Заслуживает одобрения настойчивость по увековечиванию памяти
о Героях Труда. Так ряду улиц, скверов города решением топонимической комиссии и постановлением
Правительства присвоены имена
Героев Социалистического Труда:

1.
Сквер
имени
Раисы
Штрейс на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта;
2.
Сквер имени полярника Карнилова на улице Фрунзе, д. 16-18;
3.
Сквер имени Валентины
Котовой на Дрезденской улице д. 9,
у судостроительного завода;
4.
Сквер имени Екатерины
Демидовой, расположенный на проспекте Обуховской обороны, д. 119,
у фабрики «Рабочий», где трудилась
Демидова;
5.
Емельяновский
сквер
на пересечении улиц Кронштадтской и Корабельной у судостроительного завода;
6.
Сквер имени Николая Ивасюка на Первомайской улице, д. 1);
7.
Сквер имени капитана Кучиева на Васильевском острове;
8.
Улица
имени
Георгия
Чернышева в Московском районе
от улицы Фёдора Котанова к Дизельному проезду;
9.
Корабль
противоминной
обороны проекта 12700 из композитных материалов, сверхпрочный, носит
имя «Владимир Емельянов». Корабль
спущен на воду в 2019 году, в боевом
строю с 2020 года.

В год 75-летия Великой Победы
Комитет инициировал присвоение
имени скверу в Кировском районе,
где установлен памятник блокадному
трамваю, сквер «Ленинградский». Утверждено правительством в мае 2020
года и имя «Ленинградская сторона»
в Московском районе, где был совхоз
«Ленинградский». Мы получили под-

В январе 2020 года более пятисот
курсантов морского технического колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина принимали у себя ленинградских
героев труда, полярников. Молодые
люди с большим интересом слушали
почетных гостей, узнали много нового о жизненном пути и становлении
легендарного полярника, Героя Со-

молодому поколению в культурноисторическом Центре «Россия».
Таким образом, созидательный
труд и настойчивость в достижении
планируемых целей, идейно-воспитательная работа с молодёжью
оставляет заметный след и приносит
конкретный обоюдный результат. Одних нацеливает добросовестно тру-

держку в топонимической комиссии
города о создании Ленинградского
проспекта в городе-герое Ленинграде.
В числе массовых идейно-воспитательных и эффективных мероприятий следует отметить положительное
разрешение Правительства на создание памятной доски и установку её
на доме, где жил легендарный полярник, первый капитан атомохода «Ленин» и «Арктика» Герой Социалистического Труда Кучиев Юрий Сергеевич.
Торжественное открытие памятной
доски состоялось при массовом присутствии молодежи и жителей города.

циалистического Труда Ю. С. Кучиева. В музей колледжа были переданы личные вещи Героя, его портрет
и множество фотографий.
В июне 2020 года делегация поискового отряда и Героев Социалистического Труда организовала
большой митинг в память о погибших
детях блокадного Ленинграда в посёлке Лычково Псковской области.
В июле 2020 года представители
Комитета участвовали в открытии памятника водителю полуторки, спасшего блокадных детей в Кабоне, а в августе в закладке послания ветеранов

диться, других – передавать традиции
созидания. Свидетельством тому является созданный музей профессионально-технического образования
на Синопской набережной, д.64, где
Комитет Героев Социалистического
Труда оставляет заметный след наставничества, профориентации и трудового воспитания молодёжи.

поблагодарил Владимира Васильевича за сохранение спортивных
и педагогических традиций, а также
за умелое руководство организацией, в которой наставничество приобрело формы дружеского общения
между тренерами и их воспитанниками, а ныне коллегами.
А также, Константин Чуманов отметил, что в копилке Спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо
города Трехгорного множество реализованных проектов, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, привитие любви к спорту, а заслуги Зайцева Владимира Васильевича,
который стоял у истоков основания
школы дзюдо в городе Трехгорный,
отражены и в том, как выглядит шко-

ла сегодня, и в победах его учеников,
в многочисленных наградах, представленных на выставке.
На
выставке
присутствовали
представители администрации города Трехгорного, председатель Собрания депутатов города Сергей Букрин,
заместитель главы администрации
по вопросам социальной сферы Ольга Филоненко, активисты Трехгорного
местного отделения партии «Единая
Россия», военный комиссар Анатолий
Банщиков, руководитель исполкома
Трехгорного МО ВПП «Единая Россия» Наталья Герасимова.

В.Т. ВОЛОБУЕВ
член Регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Региональные отделения: Челябинская область

НАШ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Председатель регионального отделения «Трудовая доблесть России» по Челябинской области
Герой Труда РФ Чуманов Константин Геннадьевич посетил выставку достижений Спортивной
школы олимпийского резерва по дзюдо г. Трехгорный, посвященную юбилею организации.

В 2020 году школа дзюдо отмечала своё 25-летие со дня основания
и 40-летие существования борьбы
дзюдо в городе Трёхгорном. По предложению директора школы по дзюдо,
Заслуженного работника физической
культуры РФ, Заслуженного тренера

России, члена регионального отделения «Трудовая доблесть России»
по Челябинской области, члена Трехгорного местного отделения партии
«Единая Россия» Владимира Зайцева, в холле спортивной школы организована выставка, на которой до-

полнительно представлены награды
выдающихся воспитанников школы
дзюдо города Трехгорного: Кирилла
Денисова, Дмитрия Герасименко,
Антона Байбародова.
Константин Чуманов, от лица
ВОО «Трудовая доблесть России»,

По материалам
Челябинского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Памяти наших выдающихся современников: Н. Т. Антошкин

СВОЮ ЖИЗНЬ ОТЕЧЕСТВУ

Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Тимофеевич Антошкин – наш давний соратник
и товарищ по работе в общественных организациях, член ВОО «Трудовая доблесть России». Мы очень
тесно работали в общей упряжке, воспитывая молодое поколение нашей страны на лучших традициях
Героев, беззаветно посвятивших жизнь своей Родине. Николай Тимофеевич был одним из авторов нашего общего лозунга «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», который является символом единства фронта и тыла, когда общая Победа куётся совместными усилиями всей страны.

Николай Тимофеевич Антошкин родился 19 декабря 1942 года
в Башкирии в деревне Кузьминовка. В 1965 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище лётчиков и проходил
службу в авиаполку в Белорусском
военном округе, а затем в Одесском военном округе. Командовал
отдельным разведывательным авиаполком в Туркестанском военном

округе и авиаполком в Группе советских войск в Германии.
В последующем занимал должности
заместителя
командующего 20-й гвардейской армией
по авиации, командующего авиацией – заместителя командующего
Центральной группой войск, начальника штаба ВВС Киевского военного округа, командующего ВВС
Среднеазиатского и Московского

военных округов. В 1993–1997 годах – командующий фронтовой
авиацией ВВС, в 1997–1998 годах –
заместитель главнокомандующего
ВВС по боевой подготовке.
Сразу после аварии на Чернобыльской атомной электростанции,
26 апреля 1986 года прибыл в зону
аварии и выполнил на вертолёте
разведывательный облёт станции.
Поднял по тревоге вертолётные ча-

сти Киевского военного округа, организовал их перемещение на ближайшие аэродромы и немедленное
выполнение задач по засыпке взорвавшегося реактора. С 26 апреля по 5 мая 1986 года, во главе
сформированной им авиационной
группы Н.Т. Антошкин выполнял
задачи по закрытию ядерного реактора. Был отстранён от вылетов
в зону реактора ввиду полученной
большой дозы радиоактивного облучения (более 25 рентген), но продолжал руководить работой вертолётных частей Киевского военного
округа в зоне аварии.
За большой личный вклад
в успешное проведение работ
по ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции,
устранение её последствий и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря
1986 года генерал-майору авиации
Антошкину Николаю Тимофеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После увольнения в запас
Н.Т. Антошкин активно участвовал
в общественной жизни. Он депутат
Государственной Думы VI и VII созывов, возглавлял правление Клуба
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и Полных
Кавалеров ордена Славы города
Москвы и Московской области.
Награждён орденами «За заслуги
перед Отечеством» III и IV степени,
Ленина, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степени, многими медалями.
Николай Тимофеевич, вместе с Центральным правлением
ВОО «Трудовая доблесть России» принимал участие в работе
над возрождением в Российской
Федерации звания Герой Труда.
Мы гордимся тем, что в наших
рядах состоял такой уважаемый человек, настоящий русский офицер
и патриот, удостоенный высшей
общественной награды нашей организации – Почетного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия».
Светлая память о нем всегда останется в наших сердцах!

Памяти наших выдающихся современников: В. С. Лановой

ОБРАЗЕЦ ОФИЦЕРА И ПАТРИОТА!

Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Василий Семёнович Лановой – кумир миллионов россиян, главный офицер российского кино, член ВОО «Трудовая доблесть России», основатель общероссийского движения «Бессмертный полк России». Василий Семёнович внёс огромный неоценимый вклад в развитие театрального и кинематографического искусства нашей страны.

Народного артиста СССР Василия Ланового вся страна знает
и любит по его незабываемым ролям в лучших советских фильмах.
На примере его героев воспитано несколько поколений жителей
нашей Родины, которые строили
свою жизнь по Василию Лановому,
учились жить и побеждать, нести
в жизнь самые светлые идеалы, бороться за процветание своего родного и любимого Отечества.
Он всегда, являясь активным
членом ВОО «Трудовая доблесть
России», участвовал во всех патриотических проектах нашей организации и, как истинный Наставник
молодёжи, увлекал всех славным
примером своей жизни. Недаром родился совместный общероссийской проект «Парк Героев»
по увековечению памяти всех Героев Отечества, в котором мы активно работали вместе и который был
поддержан Президентом России.
Среди наиболее известных киноработ актера — роли Артура Грея

в «Алых Парусах», Ивана Вараввы
в «Офицерах» и Владислава Костенко в «Петровке, 38». Также известен по картинам «Война и мир»,
«Анна Каренина», «Анна и Командор», «Дни Турбиных», «Полосатый
рейс» и многих других.
В 1985 году Лановой получил
звание народного артиста СССР.
За работу в фильме «Приступить
к ликвидации» актер был удостоен

премии МВД СССР, присуждаемой
за лучшие произведения литературы
и искусства о деятельности органов
внутренних дел (1984).
С 1957 года он служил в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова, где играл
роли Фортинбраса («Гамлет»),
Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра») и другие. С 1985 года преподавал в Те-

атральном институте им. Бориса
Щукина, с 1996 года заведовал кафедрой сценической речи.
Лановой был председателем комиссии по культуре общественного
совета при Минобороны и сопредседателем центрального штаба движения «Бессмертный полк России».
Потребность в служении и настоящая любовь к людям огромной
страны, забота о ее будущем и есть

тот источник силы, которая двигала
им долгие годы и не давала остановиться, сохраняя юный огонь в глазах. Он навсегда запомнится таким:
прямая спина, точеный профиль,
весь устремлен вперед. Это Василий Лановой. Другого такого нет!
Всем нам будет очень не хватать
его неутомимой энергии, его светлых идей и устремлённых в будущее
смелых задумок.
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Новости региональных отделений:

Москва и Московская область

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВЫМ
ЧЕМПИОНАМ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА

В штабе Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» в Москве состоялась встреча председателя Центрального правления
Алексея Гавриловича Лёвина и президента Московской федерации танцевального спорта, чемпиона всемирных игр Сильде Алексея Рудольфовича.
На встрече присутствовали – директор МАУ «Планетарий имени Ю.А. Гагарина», руководитель
ВОО «Трудовая доблесть России» в городе-герое
Новороссийске Малахова Татьяна Ивановна, а также
чемпионка Кубка Мира по спортивным бальным танцам, чемпионка Англии, Франции, Норвегии и Болгарии Пантелеева Светлана Ивановна.
В ходе встречи чемпионы были награждены знаком отличия «За мастерство и профессионализм»,
а Московская федерация танцевального спорта
вошла в состав ВОО «Трудовая доблесть России»
на правах ассоциированного члена.

Удмуртская Республика

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УДМУРТИИ

Члены Удмуртского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России» в День народного
единства, который в этом году совпал со 100-летним
юбилеем Удмуртской Автономии, приняли участие в мероприятиях, организованных по этому случаю в столице
Республики городе Ижевске, которому в этом году присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».
В этот день состоялось торжественное возложение
венков к памятникам основателям Удмуртской государственности – Иосифу Наговицину (политический деятель, просветитель), Трофиму Борисову (политический
деятель, медик, журналист), Кузёбаю Герде (Кузьма
Павлович Чайников - поэт, гражданин).
В мероприятиях участвовали руководители Удмуртской Республики, депутаты Государственной
Думы и Государственного Совета, члены Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», творческие самодеятельные коллективы.

Челябинская область
МИТИНГ В ЧЕСТЬ 78-ОЙ ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

В честь 78-ой годовщины со дня Победы в Сталинградской битве в городе Трехгорный на Аллее Славы
прошёл памятный митинг. От ВОО «Трудовая доблесть
России» в митинге принял участие Герой Труда Российской Федерации Константин Чуманов.

Особенную торжественность моменту в этот день
придал зажженный Огонь Памяти, расположенный
у подножия стелы «Ника». В мероприятии приняли
участие учащиеся школы №106, комиссар Анатолий
Банщиков, председатель Собрания депутатов Сергей Букрин, представители Совета ветеранов и российских политических партий.
Константин Чуманов в своём обращении ещё раз
отметил необходимость сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и о патриотическом воспитании молодёжи. По завершению митинга
всем участникам были вручены копии писем с фронта, сложенные в памятный «треугольник».

АКЦИЯ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 77-ОЙ
ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 2021 году
мы отмечаем 77-ю годовщину этого великого события. По этому поводу в городском парке Победы
г. Трехгорный состоялась ежегодная акция памяти
«Блокадный хлеб».
Целью данного мероприятия является актуализация памяти поколений и гордости за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. Ключевым
символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом 125 грамм.
Именно такая минимальная норма выдачи хлеба
на человека в день была установлена в самый трудный период блокады Ленинграда.
Участниками акции стали ученики 8-го класса
МБОУ «СОШ» № 109, военнослужащие, представители администрации города Трехгорный Челябинской области, представители Партии «Единая Россия», член «Совета Ветеранов» З. Д. Резвухина.
Герой Труда Российской Федерации Константин
Чуманов от имени Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть России» в своём
обращении к присутствующим отметил, что память
о событиях военного времени должна передаваться
из поколения в поколение.
Никогда нельзя забывать какой ценой нашему народу далась Победа в Великой Отечественной войне,
в которой боевой и трудовой подвиги равнозначны.
Константин Чуманов пожелал всем присутствующим мирного неба над головой, чтобы наши внуки
не испытали того ужаса и голода, который испытали
люди блокадного Ленинграда.

Международная
Комплексная Экспедиция

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
указом Президента РФ 2020 год был объявлен Годом Памяти
и Славы, а двадцати городам страны присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Этим важным событиям посвящена международная комплексная экспедиция «ТРУДОВАЯ
ДОБЛЕСТЬ РОССИИ. РЕЗЕРВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» с 12 июня
по 12 сентября 2021 года по городам трудовой доблести.
Цель проекта – объединение усилий общества для привлечения внимания к героическому подвигу тружеников тыла, которые
внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также трудовому подвигу народа
в предвоенные и послевоенные годы, путем проведения культурно-просветительских, военно-патриотических и спортивных мероприятий в городах остановки экспедиции – городах трудовой
доблести – с привлечением международных, государственных
и общественных организаций, учебно-образовательных заведений,
представителей культуры, искусства, духовенства, спорта, науки,
бизнеса и ведущих средств массовой информации.
За 90 дней экспедиции на разных этапах в ней примут участие более 5 000 человек различных возрастов и национальностей. Будет задействовано около 100 автомобилей и 50 мотоциклов, 10 самолетов
и 5 вертолетов, 10 аэростатов, 10 яхт и катеров.
Проект осуществляется при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Администрации
Президента РФ и Полномочных Представителей Президента в Федеральных округах, Ростуризма, Губернаторов и Глав субъектов РФ
и общественных объединений. Общее руководство проектом осуществляет ВОО «Трудовая доблесть России». Инициатором и организатором проекта выступает МОО фотохудожников «Морской Арт
Клуб» и Фонд социального развития «Надежда».
Материалы о подготовке и ходе экспедиции размещены на официальном сайте проекта www.reservesmankind.com/tdrrm, сайтах
организаторов и партнеров, а также в социальных сетях.
Читайте подробные анонсы и отчеты о ходе экспедиции
в следующих номерах газеты...

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

