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Судьба однажды зажигает в сердце че-
ловека стремление усовершенство-

вать свои природные свойства настолько, что-
бы им гордились собственные мать и отец, 
чтобы уважали соратники по труду, и была 
осуществлена максимальная польза Отече-
ству. Некоторым людям выпадает счастье про-
жить всю жизнь в неугасимом пламени этой 
цели, когда на смену одним достижениям при-
ходят другие, более совершенные, и конца им 
нет. В таком неугасимом пламени формиро-
валась и формируется до сих пор судьба Героя 
Социалистического Труда Алексея Гаврилови-
ча Лёвина, а также его друзей и соратников по 
общественной работе. 

Данная книга-фотоальбом – это яркое 
зримое свидетельство выдающихся дости-
жений, достояние и наследие ВОО «Тру-
довая доблесть России»,  пример жизни и 
борьбы за сбережение священного про-
шлого Героев труда и Героев боевых под-
вигов, а также лучших традиций славного 
прошлого нашего трудового народа. Но, в 
то же время, это и учение – очередное из-
дание по наставничеству, весомый и значи-
мый посыл к будущим поколениям. 

Издание подготовлено в виде книги-фо-
тоальбома не случайно. Для нас было важно 
создать красочную книгу, в которой все ил-
люстрации, сюжеты и смыслы несут в себе 
исключительно позитивное восприятие их 
со стороны молодых душ – и являются для 
них отражением чести и достоинства жиз-
нерадостных людей с большим прошлым 
и яркими судьбами – Героев Родины с Зо-
лотыми Звездами на груди, всех Кавалеров 
Государственных наград! 

Книга-фотоальбом озаглавлена «В неуга-
симом пламени судьбы». Она указывает, что 
ее содержание является мостом между стар-
шими и молодыми поколениями. Она несет 
с собой высочайший смысл созидательного 
труда, самоотверженной жизни ради судь-
бы Родины. И подавляющее число людей на 
страницах книги – это именно такие лично-
сти. Они, как бы, говорят молодежи, указы-
вая на себя: вы, конечно, будете иметь свою, 
иную судьбу, но в вас должны пламенеть 
сердца – как факелы освещая путь друзьям 
и всему народу! И вы, как и мы, будете обяза-
ны оставить после себя построенный вами 
очередной мост из вашего настоящего в бу-
дущее своих детей и внуков. 

В названии книги-фотоальбома «В неуга-
симом пламени судьбы», которое в опреде-
ленной степени задает тон повествованию и 
метафорам в ней, мы, таким образом, имеем 
в виду  и непрерывное созидание трудовой 
доблести, и неугасающую преемственность 
поколений. Эта работа идет так же непре-
рывно, как неугасимо пламя Вечного огня. 
И это отражение судеб и ощущений людей в 
прошлом и  настоящем, как и на стезе функ-
ционирования общественной организации 
ВОО «Трудовая доблесть России».  

Само время неизменно и чудесно в виде 
рождающегося пламени огня, оно образует 
вокруг каждого человека  ауру его судьбы, и 
сияющую глорию совершаемых поступков. 
Для одних, живущих рядом, это становится  
энергией, которая притягивает летящих на 
свет мотыльков, для других – силовым по-
лем магнита, который сам неизменно при-
тягивает к себе либо отталкивает. 

Уважаемые читатели!
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В любом случае то, что в человеческой 
судьбе порождает сам огонь и само пламя, 
обязательно генерирует и незримое природ-
ное свойство силы человека. Порой, это свой-
ство, потенциал и харизма способны объе-
динить вокруг себя множество похожих душ, 
образующих единое целое. Так рождаются 
крепкие общественные объединения:  учреж-
дения, организации, движения и партии па-
триотической направленности. 

Всероссийская общественная организа-
ция «Трудовая доблесть России» объединила, 
благодаря своему горению в заботе о патри-
отическом духе страны, миллионы человек – 
своих членов почти во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, то есть более чем в 80-ти 
регионах страны. Объединительным центром 
нового начинания, излучающим энергию эн-
тузиазма сохранить прежние ценности труда 
и отношения к Родине, стал Герой Социали-
стического Труда А. Г. Лёвин, который к тому 
времени уже три с половиной десятилетия 
возглавлял орденоносную организацию 
Управление «Союзметроспецстрой», с орде-
ном Трудового Красного Знамени на своем 
красно-золотом стяге,  удостоенную также 
звания «Образцовое предприятие города Мо-
сквы» и знака «За трудовую доблесть» в одной 
из напряженных трудовых пятилеток.

При подготовке данного издания, осно-
вываясь на фотоматериалах накопленных в 
фондах ВОО «Трудовая доблесть России» и 
Управления «Союзметроспецстрой», мы по-
старались решить одновременно три задачи: 
показать через судьбу главного героя кни-
ги судьбу организации «Трудовая доблесть 
России»; через книгу о судьбе организации 
«Трудовая доблесть России» показать судьбу 
ее руководителя, включая его деятельность 
и в организации Управление «Союзметро-
спецстрой», которую он возглавляет более 
полувека; а через эти судьбы показать в зна-
чительной мере и судьбу всей страны – во 
время СССР и в настоящий постсоветский пе-
риод, вплоть до наших дней.

Книга-фотоальбом разделена на два раз-
дела. Первый включает, в основном, сведения 
о жизненном пути председателя ВОО «Трудо-
вая доблесть России» А. Г. Лёвина. С первых 
шагов его трудовой деятельности, и через 

ступени роста, вплоть до периода, когда, уже 
став руководителем крупной строительной 
организации Управление «Союзметроспец-
строй», Лауреатом Государственной премии 
и Героем Социалистического Труда, видным 
общественным деятелем, депутатом, он стал 
одним из организаторов и руководителем 
Российского общества инженеров строи-
тельства. Во втором разделе показаны пути 
становления, развития и современные дела 
Всероссийской общественной организации 
Героев, Кавалеров Государственных наград 
и Лауреатов Государственных премий «Тру-
довая доблесть России», которую А. Г. Лёвин 
возглавил с момента её основания. 

Много внимания в издании уделено сорат-
никам А. Г. Лёвина, как строителям, так и дру-
гим членам общественной организации в Мо-
скве и регионах страны. Вместе с личностью 
центрального героя на снимках книги-фото-
альбома они представляют собой отражение 
не только фактов и событий эпохи, но и дел и 
чаяний, чувств и боевого настроя на патрио-
тические дела во имя передачи опыта и зна-
ний новым поколениям России.

 Книга-фотоальбом, в период его подго-
товки, сразу указала на себя как на издание 
огромного эмоционального потенциала, а 
образ всех героев трудовой доблести высту-
пил как неугасимое пламя непревзойденных 
жизненных судеб, обращенных на нас из про-
шлого и настоящего в вечную будущность! 
На страницах издания каждый человек, даже 
впервые и, как бы, случайно попавший в 
кадр, – от рядового специалиста до видных 
политических деятелей – живет своей актив-
ной жизнью, работает в общественных объ-
единениях, решает государственные задачи. 
И каждый здесь, в этот запечатленный миг, 
наполнен своими задачами и мечтами о на-
стоящем и будущем Родины.

Миллионы нас, членов организации 
ВОО «Трудовая доблесть России», от рядо-
вых рабочих, бригадиров, мастеров, инже-
неров, лаборантов и испытателей до руково-
дителей цехов, отделов и бюро, директоров, 
главных конструкторов и академиков, воз-
действуют воспитанием и опекой на моло-
дежь каждый в меру своих знаний, опыта и 
способностей. А в это время в нашем цен-

тральном штабе, в Москве, складывалась и 
в конечном итоге сложилась своя методика 
и методология воспитания ТРУДОМ. Одна 
из последних методик – внушение молодым 
поколениям их грандиозных, амбициозных 
целей и задач, что в свое время и позволи-
ло всем поколениям наших отцов и дедов на 
пепелищах революции и гражданской войны 
создать могучее государство, сильнейшее 
в мире, свыше семи десятилетий сохранять 
новую великую цивилизацию – как крепкий 
фундамент будущей России в ее противосто-
янии с теми, кто желал бы, чтобы Российской 
Федерации не было на картах мира. То, что 
этот коварный замысел невозможен, – оче-
редной из наших сотен и тысяч главных по-
сылов, базирующихся, в свою очередь, на 
воспитании САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ.

Неугасимо пламя судьбы и воспитания 
трудом. Ведь воспитать примером труда, 
это и,  – указать на все пройденные настав-
ником ступени роста в труде и в жизни, сту-
пень за ступенью. И в этой книге мы вполне 
справедливо больше говорим о нашем ру-
ководителе А. Г. Лёвине, его ступенях судь-
бы: становления, роста и возмужания. О его 
личном росте, и о том, как он помогает расти 
другим, главным образом – нравственно. 

Ступени роста проходят на протяжении 
своей жизни и люди, и организации, и, если 
продолжать, – даже не только общества и 
государства, но и целые эпохи. Существуют 
ступени совершенствования работы, в том 
числе воспитательной. Любой воспитатель-
ный процесс подразумевает накопление 
опыта самими воспитателями, чтобы знать, 
чему и как «учить жизни». Подразумевает 
также накопление достояния и методик 
передачи наследия, чтобы оно не сгорело, 
как последняя свечка в той церкви, куда за-
росла тропинка. А это без преемственности 
поколений вполне вероятно. В этом воспи-
тательном процессе обязательно должны 
быть издания, где главными героями явля-
ются равно все достойные личности. И где 
имеется один центральный герой, судьба 
которого раскрывается через его поступки 
и общение с другими людьми, в различных 
обстоятельствах жизни, как и его влияние 
на жизнь других людей. Особенно это важ-

но когда судьба человека влияет на очень 
многих людей, даже – своим определен-
ным образом – и судьбу всего общества. Но 
как бы высоко не поднимался человек, его 
формировали те личные ступени судьбы, 
в которых переплетаются взаимовлияния 
человека, организаций, в которых он тру-
дится, и обязательно самого общества. Вся 
данная книга-фотоальбом, по сути, – дока-
зательство этой истины. 

Это издание очень сложно характеризо-
вать, как летопись жизни одного героя, по-
скольку он всюду в общении со множеством 
удивительных ярких личностей, также геро-
ев трудовой доблести, вплоть до личностей 
премьер-министров и президентов, руково-
дителей отраслей, предприятий и организа-
ций, НИИ и СКБ, широко известных деятелей 
культуры и искусства, послов иностранных 
государств, космонавтов и многих других. 

Главным посылом издания каждый чита-
тель вправе увидеть для себя то, что более 
всего тронет его за душу, заставит учащен-
но биться сердце от воспоминаний или на-
веянных размышлений о судьбе родных и 
близких, друзьях и товарищах, о работе и 
достижениях, об утратах и новых надеждах 
в прожитых трудовых эпохах, о судьбе моло-
дежи, детях и внуках.

От имени Центрального правления  
ВОО «Трудовая доблесть России», всех на-
ставников выражаем глубокую сердечную  
признательность тем, кто принял участие 
в создании данного нашего издательского 
труда, и чьи мысли, чьи публикации были 
использованы нами в качестве назидания 
молодым поколениям – наиважнейшему, 
что существовало и существует в нашем 
Отечестве для его неуклонного движения к 
лучшей жизни и к новым победам! 

Пламя нашей общей судьбы воистину не-
угасимо! Данное издание, книга-фотоальбом, 
это новая возможность убедиться еще раз в 
нашем неразрывном единении и дружбе, по-
размышлять нам всем, что еще сообща пред-
стоит сделать – что поправить или изменить 
и что оставить неизменным, бессменным, 
священным, ярким и вечным!

Редакционный совет издания



Судьба, дарующая дело, судьба, дарующая свет, –

Она влекла по жизни смело, мой оставляя в жизни след.

О, сколько той судьбою в ногу за мной прошло других людей!

Но эту светлую дорогу мне выстлал путь моих друзей.

В ней все сплелось, и свет, и пламень, 

В труде, – и в том один ответ:

Путь предо мной был тверд, как камень, 

За ним – неугасимый свет.
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Алексей Гаврилович Лёвин родился в городе Медынь Калужской области. 
С двенадцати лет он начал трудиться, начав свой доблестный трудовой 

путь ещё подростком, на отделке Елоховского собора. Работая далее в строи-
тельном производстве и, смолоду и всю последующую жизнь храня рабочую 
честь, – стал настоящим примером для будущих поколений! В дальнейшем, по 
воле нелегкой, но всегда благосклонной к нему судьбы, как добрый инженер-ор-
ганизатор и организатор-общественник, он возглавил авторитетные обществен-
ные организации, собравшие под свои знамена Кавалеров Государственных на-
град, инженерный авангард Отечества и просто настоящих патриотов России. 

Алексей Гаврилович работает в строительстве с начала 1950-х годов, куда при-
шел ещё  16-летним юношей. Возглавляемое им уже более полувека предприятие 
Управление «Союзметроспецстрой» награждено орденом Трудового Красного 
Знамени, дипломами, грамотами, почетными знаками. В 1982 году его уникально-
му строительному коллективу было присвоено звание «Образцовое предприятие 
города Москвы». Также являясь генеральным директором ещё нескольких орга-
низаций, таких как «Метроклуб», «Метросервис», «Метрополис» и других, Алексей 
Гаврилович, всегда находит в своем очень плотном рабочем графике время для 
общественной работы, встреч с молодежью и трудовыми коллективами.

Алексей Гаврилович – председатель Всероссийской общественной органи-
зации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть России», объединяющей сегодня более трех 
миллионов человек и являющейся одной из самых массовых и авторитетных 
в России. Он же и руководитель Российского общества инженеров строитель-
ства (РОИС), Герой Социалистического Труда, Заслуженный строитель России, 
Академик четырех общественных академий, кандидат технических наук, Лау-
реат Государственных премий Совета Министров РСФСР и Совета Министров 
Украинской ССР в области строительства, Почетный строитель России, По-
четный транспортный строитель, Почетный железнодорожник, Заслуженный 
строитель Бурятии, действительный член Академии транспорта, Междуна-
родной академии инвестиций и экономики строительства (МАИЭС), Почетный 
член Российской Академии строительных и архитектурных наук.

Личный вклад Алексея Гавриловича отмечен многими правительственными 
наградами: Золотой Звездой «Серп и Молот», орденами Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почета, 
орденом Дружбы. Среди многочисленных правительственных наград есть на-
грады и бывших союзных республик: Латвии, Украины, Белоруссии, Грузии. Он 
имеет почетные грамоты Правительства Москвы, Новороссийска, Волгограда, 
Смоленска, Самары, Новосибирска и многих других городов и регионов нашей 
страны. Удостоен множества общественных и ведомственных негосударствен-
ных наград. Он автор изобретений, награжден тремя Золотыми медалями ВДНХ.

 Алексей Гаврилович получил большую признательность строителей и ака-
демических учреждений за создание книги «Технология облицовочных работ 
природным камнем», он постоянный автор научных публикаций и многочислен-
ных статей. Награжден Знаками ЦК ВЛКСМ: «Трудовая доблесть» и «За отличие 
в труде», многими дипломами по результатам смотров и конкурсов. Отмечен 
орденом и двумя медалями Русской Православной Церкви. Указом Президиума 
Духовного Управления мусульман награжден медалью за духовное единение. 
Неоднократно избирался депутатом Московского Совета народных депутатов 
и общественной палаты; являлся членом партийного бюро Бауманского района 
города Москвы; как Почётный житель Басманного района, он активно участвует 
в различных мероприятиях хозяйственной и культурной деятельности.
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Знамя Всероссийской общественной 
организации Героев, Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России»
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Алексей Гаврилович Лёвин прошел ступени от рабочего-камнереза и 
бригадира по разным специальностям, инженера, общественника, 

руководителя комсомольской, профсоюзной и партийной организаций до 
генерального директора организации, осуществляющей многие главные 
строительные и архитектурно-оформительские работы на строительстве ме-
трополитенов, железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, мостов, театров, 
больниц, санаториев, музеев, спортивных сооружений, памятников и других 
объектов социально-культурной инфраструктуры СССР и России, среди кото-
рых: залы дворцов Кремля, Храм Христа Спасителя, монументальные соору-
жения Поклонной Горы, Манежная площадь, Лефортовский тоннель, мосты и 
развязки. Свои выдающиеся организаторские способности А. Г. Лёвин впер-
вые проявил на строительстве ВАЗа в Тольятти, затем КамАЗа в Набережных 
Челнах и на БАМе и совершенствовал на других всесоюзных стройках и важ-
нейших современных строительных объектах Российской Федерации.

Одной из основных задач А. Г. Лёвина на всех постах руководителя яв-
лялась и является работа в области совершенствования форм и методов 
наставничества, внедрения организационных и технических новаторских 
решений и неустанный труд в области патриотического трудового и ду-
ховно-нравственного воспитания молодых поколений.

Под его руководством, сегодня ведется активная общественная дея-
тельность ВОО «Трудовая доблесть России», одной из крупных заслуг кото-
рой стало возрождение награды «За особые трудовые заслуги перед госу-
дарством и народом» – звания Героя Труда Российской Федерации, а также 
учреждение и продвижение собственных престижных наград – Почетных 
знаков отличия за самоотверженный и героический труд: «Трудовая до-
блесть. Россия», «Трудовая доблесть», «Трудовое отличие», «Наставник мо-
лодежи», «Доблесть вдохновенного труда», «За образцовый труд» и других, 
которыми сегодня в стране отмечены уже более 20 000 человек.
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С Президентом 
Российской 
Федерации 
Владимиром 
Владимировичем 
Путиным
на торжественном 
приёме в Кремле
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Обсуждение 
с Дмитрием 
Анатольевичем
Медведевым
вопросов 
трудового
наставничества
молодёжи 
и пропаганды 
заслуг 
награжденных
государственными
наградами

На открытии первого заседания Общественной палаты города Москвы

Святейший 
Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл 
на встрече
с ветеранами 
войны и труда

Во время выступления Председателя Федерации независимых профсоюзов России 
М. В. Шмакова перед трудящимися на первомайской демонстрации
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У стен 
мавзолея на 
Торжественном 
марше, 
посвященном 
75-й годовщине 
легендарного 
Парада 
7 ноября 1941 
года на Красной 
площади
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Участники круглого стола на тему «Наставничество, как эффективный инструмент развития 
сельских территорий», организованного ВОО «Трудовая доблесть России» совместно с Комитетом 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Алексей Лёвин: 

«Обо мне писали так: «...Он получивший в наследство от своих 
чрезвычайно трудолюбивых родителей ответственное, почти поэтиче-
ски возвышенное отношение к труду, – как самое главное в жизни со-
кровище завещает его, это наследство, и сынам своим, и внукам, дабы не 
посрамили они чести прадедов своих и были достойны носить прослав-
ленную фамилию Лёвин». Я подписываюсь под этим! 

Но мое отношение к труду, все же, не столько поэтично, хотя мы и 
превозносим его до высот, не хуже, чем поэты любовь, а скорее, как 
раз, – прагматично. Сегодня мы много говорим о труде и нам отвечают: 
сколько бы вы не произнесли слово «Труд» с большой буквы, все равно 
это будет не вашей заслугой, а заслугой тех людей, которые просто не 
могут жить без труда. Это – жизнь, или закон социальной жизни. Вроде 
бы логично, но вовсе ли истинно?

Логично в том, что труд на самом деле теряет много возвышенного, 
когда он не воспевается со стороны всего общества вместе с власть пре-
держащими – с государственной властью, когда не создаются специаль-
ные институты его пропаганды и поощрений, стимулов и мотиваций за 
труд. Но не истинно от того, что когда придет время воспевания труда, 
окажется, что для этого сохранена почва, сохранены страницы лучших 
трудовых традиций, книги, определяющие значение, функциональность 
в тех или иных условиях труда его различных свойств. И ничего о труде 
не надо будет изобретать с самого начала, устраивать какие-то новые ре-
волюции, изображать на знаменах непременно тяжелый молот и острый 
серп, олицетворяющие помимо самоотверженного труда также и оружие 
вооруженного пролетариата. Окажется, что мы уже жили правильно, по 
труду и чести, достоинству и справедливости, и уже прошли большую 
школу практики помощи остро нуждающимся не только своим простым 
трудом, но и таким трудом, за который воздается больше – трудом сверх 
обозначенного в штатных расписаниях, а именно высоко нравственным, 
самоотверженным трудом. Ибо, как сказано у нас, воспитывающихся в 
православной культуре, что за заслуга, если человек всего лишь только 
добросовестно сделал то, что и без того обязан был сделать? 

Весь славный путь наших организаций – Образцового предприя-
тия города Москвы Управления «Союзместроспецстрой» и, особенно, 
многомиллионных общественных организаций «Трудовая доблесть 
России» и Российское общество инженеров строительства (РОИС) – это 
есть доказательство того, что мы всегда старались сделать больше, чем 
просто работа и труд. Нам требовались еще и чуткое внимание учени-
ков и наша общая доблесть. Золотые звезды на груди ветеранов – Ге-
роев Социалистического Труда, Полных Кавалеров ордена и Боевой, и 
Трудовой Славы, Кавалеров других Государственных наград, Лауреатов 
Государственной премии, Героев Советского Союза, Героев России, Ге-
роев Труда Российской Федерации – это немеркнущее сияние добле-
сти наставников, это ее золотые лучи, поникающие через время под-
линных героев труда к эпохе современников, в их распахнутые души и, 
бьющиеся молодостью, чуткие отзывчивые сердца».
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В городе Медынь 
Калужской области 

состоялось торжественное 
открытие монумента 
«Человеку доблестного 

труда». 

Автор: народный художник, 
член ВОО «Трудовая 

доблесть России», скульптор  
Г. И. Правоторов.

Монумент создан 
при непосредственном 
участии ВОО «Трудовая 

доблесть России» 
и  предприятия 
«Метрополис».
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Доклад председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» А. Г. Лёвина 
на Всероссийском форуме «Ключевые проблемы труда. Вызовы нового времени»
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Встреча 
с Председателем 
Центральной 
избирательной 
комиссии 
Российской 
Федерации 
Э. А. Памфиловой 
в офисе 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои России, 
руководители общественных, ветеранских и патриотических организаций 
на встрече с С. С. Собяниным в Правительстве Москвы

Мэр Москвы С. С. Собянин и Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам социального развития А. В. Ракова на встрече с общественностью

Председатель 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
А. Г. Лёвин 
с членами 
Правительства 
РФ и геройским 
сообществом
на приеме 
в Кремле по 
случаю юбилея 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне
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Вместе с Председателем Московской Федерации профсоюзов М. И. Антонцевым 
и участниками молодёжных творческих коллективов на сцене Всероссийского 
форума «Наш труд Отчизне посвятим» в Колонном зале Дома Союзов
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Кавалеры Золотых Звезд – главные Герои своей эпохи. О каждом мож-
но сказать – человек-эпоха! В каждом содержится целый мир, который 

человек охватывает своим сознанием, и каждый есть отражение самого ми-
розданья! Наставничество, вероятно, было изначально заложено не только в 
человеке, но и в природе мира, до рождения человека, где все всегда перехо-
дит от одного поколения к другому. Сегодня все, уважающие труд, ни на йоту 
не усомнятся в истине, что все и в нашем прошлом держалось на наставни-
честве – удивительном феномене воспитания и поддержки старшими более 
младших во всех сферах социальной жизни. И, все же, удивительным здесь 
навсегда останется то, что по сути своей всего лишь отражение естественных, 
заложенных в человеке изначально природных свойств! Если часть истории 
бывает эпохой, то и человек – часть истории и содержащий в себе всю новую 
эпоху. А в ней данный феномен (или, точнее сказать, социальное явление с за-
ложенным в него историческим потенциалом) наставничества. Судите сами... 

Каждый из нас с детства видел и ощущал рядом отца, мать, пестующих нас; 
и старших родственников – учился у них, был опекаем ими и воспитаем ими; 
видел соседей и знакомых по дому, улице, кварталу, своему поселку и городу, 
которые будучи тебе не всегда близкими, считали своим долгом сказать до-
брое слово, дать совет, сделать замечание, поспешить на помощь, стать опе-
куном на всю жизнь. Такие люди на работе получили официальное звание на-
ставников, прикреплялись к более молодым коллегам и к новичкам. Учителя 
в школе обучали, но являлись и воспитателями, а потому также были добры-
ми наставниками своих учеников; и память учеников о таких учителях, даже и 
строгих, дотошных и, однако, доброжелательных – сохраняется на всю жизнь. 
И сами наставники, и воспитатели хорошо помнят тех, кому своим добрым 
участием помогли в жизни чего-то добиться или избежать негативных послед-
ствий. В обществе наставнической круговой поруки никто не думал принимать 
никаких чуждых нации ценностей. Никто не обижался на Родину, впитывая с 
молоком матери истину, что ее не выбирают, также как самих мать и отца. Люди 
в своем патриотизме были очень похожи, и хотя все были разные по судьбе и 
характеру, всегда поддерживали друг в друге это состояние души. 

Это сегодня кажется невероятным, но, по сути, наставником в прежние вре-
мена был каждый взрослый самостоятельный человек. Для многих юношей де-
лом чести и достоинства было опекать тех подростков и детей, кто однажды по-
верил в них и, не стесняясь, просил защиты и помощи. И даже иной, кажущийся 
хулиганом, не упускал случае сделать «взрослое» замечание подростку, если тот 
явно переступал границы дозволенного, делал что-то вызывающее, мешал дру-
гим людям. Для младших не зазорным было получать замечания старших, это 
было просто нормой. Такое доверие бумерангом оказывало свое благотворное 
влияние и на самих наставников. Получалось, что в обществе все заботились 
друг о друге, как ангелы-хранители. Но тем более так и жили в трудовых кол-
лективах, строящих своим трудом, наряду с выпуском продукции, социальные 
мегаполисы, поселки и города со всем необходимым набором бытового, обра-
зовательного и культурного жизнеустройства.

Если бы сегодня в стране сохранялось такое вот всенародное наставниче-
ство, страна мгновенно стала бы намного дружнее. У всех было бы больше за-
щитников, помощников и друзей. Люди стали бы более счастливы. И намного 
быстрее решались бы социально-экономические проблемы.

Выдающиеся политики, врачи, деятели искусств, 
военные, спортсмены – лучшие наставники и учителя
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Члены правлений и представители региональных отделений 
ВОО «Трудовая доблесть России» на сцене Колонного зала Дома Cоюзов, 
во время проведения Всероссийского форума «Труд на земле всему основа» 
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Созданная в 1951 году для производства строительных, архитек-
турно-отделочных и реставрационных работ на уникальных объ-

ектах строительства, и имеющая вначале своей истории наименование 
«Специальный строительный поезд № 901» (ССП-901), орденоносная 
организация Управление «Союзметроспецстрой» за годы своей истории 
украсила архитектурный облик более чем 140 городов СССР. Простое 
перечисление объектов, в создании которых участвовали мастера этой 
организации, заняло бы несколько страниц. Это крупнейшие транспорт-
ные сооружения: станции метрополитена, различные вокзалы, мосты, 
тоннели, транспортные развязки, уникальные общественные здания – 
больницы и санатории, театры и кинотеатры, административные и тор-
говые центры, а также храмы, площади, бульвары, фонтаны. Словом, все, 
что определяет лицо современного города.

Одной из первых значимых работ предприятия стало участие в от-
делке Московского Государственного Университета. Большой объем 
уникальных работ выполнялся Управлением «Союзметроспецстрой» на 
объектах Корпорации «Трансстрой». Лефортовский тоннель, станции 
московской монорельсовой транспортной системы, Боровское шоссе, 
станционный комплекс и терминалы Аэропорта «Внуково», мосты: Ново-
арбатский, Краснокалужский железнодорожный, Краснохолмский, Ан-
дреевский автодорожный, пешеходный от Храма Христа Спасителя – вот 
неполный их перечень только за период 2000-х годов. А еще блок «Е» 
комплекса зданий Счетной палаты РФ, спортивный комплекс в Коломне, 
комплекс по парусным видам спорта, Новогорская академия граждан-
ской защиты, филиал Российского центра подготовки спасателей в по-
селке Красная Поляна и многое-многое другое.

«Я часто отвечаю на вопрос, что мы строили, и могу вспомнить то одно 
то другое, могу и повторяться, но это лишь потому, что слишком ярко вре-
зались в память впечатления от новаторского труда и результатов труда 
на некоторых из объектов», – говорит Алексей Гаврилович Лёвин.

В ряду созданных с участием коллектива Управления «Союзметроспец-
строй» строительно-архитектурных шедевров, –  мемориальный комплекс 
на Поклонной горе, резиденция Президента России в Кремле, Дом Прави-
тельства Московской области, третье транспортное кольцо, Гостиный двор 
и многие другие объекты. Метроспецстроевцы осуществили сложнейшие 
работы в Золотой башне «Меркурий Сити» на территории делового центра 
«Москва-Сити» на Красной Пресне. Были проведены комплексы уникаль-
ных работ на таких объектах как: Храм Христа Спасителя (облицовка фасада 
и пешеходной зоны натуральным камнем), Манежная площадь (комплекс 
облицовочных работ со стороны Александровского сада), Аэровокзальный 
комплекс «Внуково» (укладка гранитных полов, облицовка колонн, устрой-
ство плафонов освещения), и так далее, и так далее. Объектов в столице и 
по всей стране – в общей сложности – сотни!

ОДНА ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ.
ОБРАЗЦОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
УПРАВЛЕНИЕ «СОЮЗМЕТРОСПЕЦСТРОЙ»

Генеральный 
директор образцового 
предприятия 
города Москвы
Управление 
«Союзметроспецстрой» 
А. Г. Лёвин 
с бригадой рабочих 
на строительстве 
Храма Христа 
Спасителя и 
Патриаршего Моста.

Общая площадь 
облицовки 
натуральным 
камнем составила 
более 12000 кв.м.
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Стоит отметить, что с особенным духовным настроем поработали 
мастера каменных работ при строительстве величественного Хра-

ма Христа Спасителя – гордости столичных зодчих. Мастера Управления 
«Союзметроспецстрой» сотворили в главном кафедральном соборе Рос-
сии внешнюю и внутреннюю отделку храма, алтарь и гранитные именные 
памятные доски, облицевали мрамором и гранитом фасад Зала соборов, 
Надвратной звонницы и смотровых площадок, Верхнего храма со стороны 
улицы Волхонка. В первоначальном виде ими восстановлен иконостас...

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II вручил А. Г. Лёвину три 
награды Русской Православной Церкви за огромный труд по реконструк-
ции многих соборов и уникальные отделочные работы при сооружении 
Храма Христа Спасителя. Особые слова благодарности высший церков-
ный иерарх высказал А. Г. Лёвину и за отделку Золотого моста, ведущего к 
Храму, амурским камнем. Камнем добрым, светлым и благородным.

«Комплексное выполнение работ позволяет вложить в объекты как 
можно больше и труда, и умения, и результаты затем становятся победами 
и моральными стимулами всех наших коллективов», – А. Г. Лёвин.

С чувством гордости и особой ответственностью перед теми, кто це-
ной огромных жертв обеспечил Победу в Великой Отечественной войне, 
работали союзметроспецстроевцы и на строительстве мемориального 
комплекса на Поклонной горе, многих сооружений, музея, величествен-
ной часовни (внутри часовни высечены имена передовых специалистов 
строительства, в том числе имя Алексея Гавриловича Лёвина)...

Вручение награды от Русской Православной Церкви 
за работы, проведенные на строительстве
Храма Христа Спасителя
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Члены ВОО «Трудовая доблесть России» и Российской Ассоциации Героев 
на торжественном мероприятии в музейном комплексе и в  Зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве
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В копилке Управления «Союзметроспецтрой» уникальные строитель-
но-монтажные, архитектурно-отделочные и реставрационные работы 

на уникальных объектах строительства федерального значения – аэропортах, 
морских и железнодорожных вокзалах, мостах, общественных зданиях, объек-
тах здравоохранения и культуры, храмах, станциях метрополитенов, главный 
из которых – Московский метрополитен. Миллионы гостей и жителей россий-
ской столицы ежедневно передвигаются и путешествуют в подземке, восхища-
ясь творением метроcпецстроевцев: янтарным мрамором станций «Китай-го-
род» и «Кузнецкий мост», изысканностью орнамента полов станций «Курская» 
или «Электрозаводская», филигранной облицовкой станций «Таганская», «Пло-
щадь Революции» или «Октябрьская» и многих десятков других подземных 
дворцов, которыми столичное метро знаменито во всех странах мира.

Коллектив организации работал в городах: Москве, Санкт-Петербурге, Кие-
ве, Баку, Тбилиси, Ташкенте, Минске, Харькове, Самаре, Одессе, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ереване, Павлодаре, Уфе, Ульяновске, Тын-
де, Сургуте, Минеральных Водах, Таллине, Риге - всего более чем в 140 городах 
Советского Союза. На счету Управления «Союзметроспецстрой» строительство 
и реконструкция крупнейших железнодорожных вокзалов, в том числе – всех 
московских; аэровокзалов и морских вокзалов, концертных залов, медицин-
ских центров, санаториев – в том числе: «Нижняя Ореанда», «Золотой пляж», 
«Ай-Даниль», «Подмосковье», «Загорские дали», «Барвиха»; культурных и ме-
мориальных комплексов. Коллектив принимал участие в крупнейших строй-
ках ХХ века – таких как БАМ, ВАЗ, КАМАЗ.

За почти 70 лет своей доблестной деятельности специалисты Управле-
ния «Союзметроспецстрой» на территории всей нашей необъятной страны 
были вовлечены в сооружение множества уникальных объектов, каждый 
из которых (в камне, мраморе, граните, керамике или металле) и сейчас 
продолжает излучать суровую и изысканную красоту!
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Минск

Харьков

Тбилиси Ереван

Новосибирск
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Генеральный директор Образцового предприятия города Москвы «Союзметроспецстрой» 
с бригадой рабочих во время проведения работ на ул. Большая Дмитровка в Москве
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На заседании Клуба военачальников Российской Федерации, объединяющего в своих 
рядах военную элиту, которая продолжает работать в интересах укрепления 

обороноспособности государства и формирования гражданского общества



В урочище Широкая Балка 
под Новороссийском в рамках 

Всероссийской конференции «Хвала 
вам, руки трудовые» состоялось 

торжественное открытие 
и освящение часовни имени Святого 
Алексия митрополита Московского.

Часовня воздвигнута в честь людей 
трудовой доблести Отечества, 
при непосредственном участии 

ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Образцового предприятия г. Москвы 

Управление «Союзметроспецстрой»
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Члены РОИС 
А. П. Кудрявцев 
Г. И. Воронцов,
E. В. Басин, 
на передаче 
очередного тома 
Российской 
архитектурно-
строительной 
энциклопедии
в фонды музея 
«Трудовой 
доблести России»



При непосредственном 
участии ВОО «Трудовая 
доблесть России», 
в Басманном районе 
Москвы на площади 
Разгуляй торжественно 
открыт памятник 7-ой 
Бауманской дивизии 
народного ополчения. 

По проекту народного 
скульптора З. К. Церетели 
и инициативе ветеранов, 
членов общественных 
организаций, депутатов 
и жителей района 
обелиск сооружен 
на народные деньги.



• 61• 60

А начиналось всё в Союзе Советских Социалистических Республик...
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СУДЬБА, ДАРУЮЩАЯ СВЕТ: 
    СТУПЕНИ ВВЫСЬ

СТУПЕНЬ ПЕРВАЯ:  Истоки  (Малая родина)

В энциклопедическом словаре биографий современников «Вся Рос-
сия – XXI век» об Алексее Гавриловиче Лёвине сказано, что его 

жизнь – это история становления простого паренька из рабоче-кре-
стьянской семьи от простого рабочего до руководителя всероссийско-
го масштаба, снискавшего себе славу и удостоенного множества званий, 
награжденного многими орденами и медалями. Вся его трудовая биогра-
фия – яркое свидетельство того, что сильному, эрудированному, трудо-
любивому человеку по плечу решение любых задач.

Предки Алексея Гавриловича по отцовской линии были крестьянами в 
Калужской губернии. Отец, Гаврила Осипович (1892-1953 гг.) в десять лет 
остался сиротой и начал самостоятельно зарабатывать на жизнь, не гнуша-
ясь самого тяжелого труда. Наравне со взрослыми он работал в поле, уха-
живал за скотиной. В восемнадцатилетнем возрасте он уехал в Москву, где 
начал работать на обувной фабрике своего старшего сводного брата. По-
сле революции 1917 года завербовался на Камчатку, на рыбный промысел. 
Приехав как-то в отпуск в родные края, решил навестить друзей, живших в 
деревне Грибово. Там и повстречал свою судьбу в лице юной белорусской 
красавицы Марины Павличук. В Калужскую область семья Марины пере-
бралась из деревни Рачки, что под Брестом, еще в первую мировую вой-
ну. Дед Иван и Бабушка Ефимия занимались крестьянским трудом. Создав 
собственную семью, Гаврила Осипович и Марина Ивановна отправились на 
заработки на Камчатку. Через несколько лет, уже вместе с детьми обоснова-
лись на Калужской земле. Сначала жили в деревне Беляево, где построили 
дом, потом перебрались в районный центр – город Медынь.

Родители будущего Героя – Марина Ивановна Павличук и отец Гаврила Осипович Лёвин

Юный Алексей с отцовской гармошкой
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Вот так уберегла судьба, и как не благодарить Бога за дарованную судьбу, 
воистину в неугасимом пламени которой была сформирована  вся моя трудовая 
биография, вплоть до присвоения почетного звания Герой Социалистического 
Труда. Помня самое трудное в жизни, вновь и вновь переживая какие-то эпизо-
ды, я вижу, что они прямым образом влияли, и влияют до сих пор, на мое отноше-
ние к жизни, принципы, на мой взгляд в свое будущее и в будущее страны.

…Ещё помню, когда приходили «похоронки». То из одной, то из другой 
избы вырывались крики. Это означало, что почтальон принес в избу скорб-
ное извещение о смерти. Но беда была общей – вдовам и сиротам помогали, 
чем могли. Вообще, считаю, именно война научила нас науке милосердия, ког-
да люди делились не только душевной теплотой, но и последним куском. Все 
были свои. Жаль, что сегодня в отношениях меньше человечности, доброты. 
А ведь тогда жизнь была гораздо горше, чем сегодня. Нашей семье повезло. 
Судьба уберегла отца от гибели, и он вернулся домой. Воевал мужественно, не 
раз был награжден. А после лечения в госпитале ему сказали: «Гаврила Осипо-
вич, не сегодня-завтра войне конец, а в Москве не хватает рабочих рук. Да и 
возраст ваш уже воевать не позволяет, как-никак 53 года, в тылу вы нужнее…»

Как  счастлива была семья возвращению отца, возвращению уже навсегда! 
Сколько еще успел сделать он, Гаврила Осипович, для своих родных, напол-
нить их жизнь светлой надеждой и счастьем, не смотря на трудное время окон-
чания войны, время начала возрождения страны из разрухи. Правительство и 
И. В. Сталин задали программу восстановить разрушенное народное хозяй-
ство за несколько лет. Гаврила Осипович еще успел стать свидетелем, и участ-
ником строительства этой новой мирной жизни. Мужал в это время и Алексей, 
набирался опыта в строительной профессии. Жаль только, что отведено им всем 
было быть вместе уже недолго. Отец тяжело заболел, сказались ранения. 

Юному Алексею пришлось взять на себя всю заботу о семье…

А потом пришла война…
Алексей Гаврилович вспоминает: «Когда началась Великая Отече-

ственная война мне было пять лет. Прошло немало времени, но в моей душе 
война оставила много зарубок. Конечно, мои воспоминания отрывочны, но в 
память врезалось, например, как провожали на фронт отца. Это происходило 
на окраине городка Медынь, что в Калужской области. Крики и рыдания жен-
щин заглушала громкая бравурная музыка. Отец крепко обнял нас и почему-то 
каждому дал деньги – по рублю, по три. Нас в семье было шестеро: старшей 
сестренке – 14 лет, младшему братишке – девять месяцев. Мама плакала. 

Отца мы проводили в июле, а в сентябре разнесся слух, что фашисты в 
нескольких километрах от Медыни. Мама Марина Ивановна решила уйти 
к родственникам в деревню Грибово, что в 18 километрах. Вещи, домаш-
ний скарб мы быстро закопали возле дома,  уходили от немцев в каких-то 
траншеях, чуть не по пояс в воде. Но прошли мы лишь метров 500, как 
раздался зловещий гул: в небе появились самолеты. Их было десятка два. 
Вокруг все рушилось и горело. Мы жались к земле и друг к другу. Было 
страшно. Когда все кончилось, повернули домой, а от него осталась лишь 
глубокая воронка. Потом еще не раз попадали под бомбежки. Когда пере-
брались в Грибово, там тоже покоя не было – попали в оккупацию. 

Бабушка и мама, как могли, старались нас накормить вечно голодных, 
согреть в зимнюю стужу, а холода тогда стояли жуткие. Именно в мороз, 
в декабре, в дом пришли наши солдаты, попавшие в окружение, попро-
сили еды для раненых. Бабушка вынесла им чугунок с картошкой. А тут 
нагрянули немцы. Двоих наших они застрелили недалеко от дома, трое 
убежали. Нас, всех шестерых детей, немецкий офицер выгнал на тридца-
тиградусный мороз и все кричал: «Партизан, партизан!». Хотел дом сжечь. 
Спасла нас бабушка.  Она была человек верующий, стала на колени под 
иконами и долго била земные поклоны. В общем, фашист отстал. Но поро-
сенка забрал. Помню, как сестра-подросток пробиралась под бомбежка-
ми домой, чтобы забрать какие-то вещи, может, и продукты, запрягала для 
этого вола или лошадь, как пряталась под телегой. 

Выжили, выстояли, уцелели и победили!
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Работать Алексей Лёвин начал еще подростком. Лет с 12-ти уже получал 
от отца разные  задания, сначала – простые, потом все сложнее. Страна 

после войны лежала в руинах, надо было отстраивать города, восстанавли-
вать производство. Все работали не покладая рук – на жизнь не жаловались, 
не привыкли. Алексей вначале помогал отцу на пилораме. Там-то и приметил 
старательного парнишку один из друзей отца, Гаврилы Осиповича, специа-
лист по отделке искусственным мрамором, Валерий Яковлевич Гончаров. Он 
предложил обучить Алешу азам своего мастерства и позвал его поучаство-
вать в реставрации Елоховской церкви (Богоявленского кафедрального со-
бора в Елохове), расположенной в Басманном районе города Москвы.

Подросток, только что окончивший семилетку, он словно губка, впи-
тывал все наставления мастера, копировал его манеру и вникал в тонко-
сти профессии. «Работали мы двенадцать часов. И хотя я физически был 
довольно-таки крепким, к концу смены руки деревенели. Но я терпел и 
никогда не жаловался», – вспоминает Алексей Гаврилович.

В   ЕЛОХОВСКОЙ ПОЧУВСТВОВАЛ – МОЁ!
Как руки ангелов, свечой тянулись нити…
И чей-то голос прошептал тебе: «Идите!
Вот ваша жизнь! Так стройте же её!»

Как строить жизнь – строителю видней!
Своей судьбы владея переменой,
В метро, на БАМе, на полах и стенах
Немало было сложено камней.

Давно раскрыт профессии секрет:
Хороший камень – это важно, между нами.
Но коль положен он хорошими руками -
Тогда цены работе этой нет!

Когда руками строишь ты мечту,
Люби свой труд, и чаще сердце слушай:
И камень для тебя раскроет душу,
Из темных недр рождая красоту!

Но если адресуешь этот дар
Как солнце, пламенея, - и живущим,
Неугасим любви спасительный пожар,
В Елоховской и свет спасенья гуще.

И в храме Божьем, пламенея, новь
Свечой неугасимою не тает.
В твоей судьбе, как истина простая,
Лишь свет добра и вечная любовь!

В этом храме когда-то начиналась трудовая 
жизнь будущего мастера-строителя...

СТУПЕНЬ ВТОРАЯ:  Становление 
(Подмастерье, рабочий, бригадир)

С митрополитом 
Питиримом (1990 г.)
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Несмотря на тяжелую работу, всегда находилось время и для увлечений. 
Одно из них – участие в спектаклях драмкружка

С родной сестрой Любой
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Алексей Лёвин:  «После войны города и села лежали в руинах. Надо было 
все отстраивать по-новому. Время было тяжелое, ни богатых, ни бед-

ных, – все были одинаковы, и потому беды и радости делили вместе. Именно 
оптимизм, дружба и взаимопомощь помогали преодолевать все жизненные 
трудности. Я, как и многие в то непростое время, обучался в процессе – уроков 
труда в школе не было. Меня учили, и я учился».

Спустя некоторое время бригада специалистов позвала расторопного в 
деле Алексея, с собой в Грузию, где их ждал очень серьезный заказ – отделка 
строящегося в Тбилиси Дома Правительства. Работа была тяжелая, полгода жили 
прямо на стройке. Потом всех пригласили на ткацкую фабрику делать теплые 
ксилолитовые полы. Заработки не имевшего квалификацию подростка были 
весьма скромными – хватало только на пропитание. 

Когда тяжело заболел отец, сестра Люба написала Алексею письмо, в котором 
сообщила тревожную весть. Денег на обратную дорогу хватило только до середи-
ны пути. Уж и не помнил, как добрался до Москвы. Через десять дней отца не ста-
ло. Смерть Гаврилы Осиповича в одночасье сделала 16-летнего Алексея главой 
семьи. Надо было решать, как помочь маме, чем далее зарабатывать на жизнь...

– Было очень горько, вспоминает Алексей Гаврилович, – но когда в по-
следние дни отца я посетил его в больнице, он, понимая, как трудно будет 
нам без него и как тяжко мы будем переживать, попытался меня, да и себя 
тоже, успокоить, – а страна уже несколько дней была в трауре по кончине 
И. В. Сталина, – и он сказал: «Все это жизнь! Даже если такие люди, как Сталин, 
могут покинуть ее, то что же говорить о простых смертных людях...»

Пройдут годы..., и Алексей Гаврилович увековечит память о великом человеке победившем 
фашизм, и являвшимся примером для его отца, в Акции по посадке Аллеи Первых 
Героев Отечества в «Парке Героев».  Дерево №24, имени И. В. Сталина

О Великой Победе, 
о вожде И. В. Сталине, 
о  силе Советского 
Союза говорил 
отец уходя...
И, конечно, о будущем 
своего сына Алексея...
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В начале пятидесятых в сложной и четко продуманной системе Глав-
тоннельметростроя Министерства транспортного строительства 

СССР был создан «Специальный строительный поезд № 901», позднее пе-
реименованный в Управление «Союзметроспецстрой», куда в1953 году 
Алексей пришел устраиваться на постоянную работу. 

На новообразованный, небольшой, в сотню человек, коллектив возложи-
ли сложную и ответственную задачу – выполнение строительно-монтажных, 
архитектурно-отделочных и реставрационных работ на уникальных объектах 
всесоюзного значения – мосты, вокзалы, порты, другие объекты в городах и 
поселках. Главный инженер предприятия, Михаил Яковлевич Маргулян, уви-
дев еще невысокого и щуплого парнишку, кивнув на Алёшу, недовольно заме-
тил: «Он же совсем малец, а у нас тут камни тешут, а не карандаши точат!» Кто 
знает, как сложилась бы дальнейшая судьба, если бы не вмешательство дирек-
тора Михаила Захаровича Миллера, который велел зачислить юношу учени-
ком. Свое решение он обосновал так: по всему видно из парня выйдет толк! Ди-
ректор был опытным руководителем – отзывчивым к людям и с незаурядными 
профессиональными познаниями, участвовал даже в возведении Мавзолея, 
что само за себя говорило о степени квалификации специалиста-отделочника. 

Под руководством хороших наставников Алексей начал изучать секре-
ты обработки гранита и мрамора и крепления камня при облицовочных 
работах. Опытные мастера радовались способностям юноши схватывать 
все, как говорится, буквально на лету.

Рабочая бригада «Специального строительного поезда № 901» 
на работах  по реконструкции здания Рижского вокзала 
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Жизнь, молодость, мечты, надежды и необходимость поддерживать 
семью диктовали молодому специалисту трудиться не покладая 

рук. И учиться. Но также и учить других, тому, чему научился сам. 
«Помню, что сильно уставал, как ныли по ночам руки, и в то же время ка-

кую радость испытывал,  выполняя доверенное мне дело, где ценились не 
только качество и надежность, но и красота труда! Столярное дело знал от 
отца, постепенно освоил несколько строительных специальностей – мог ра-
ботать по природному и искусственному мрамору, плитке, граниту, мозаике, 
лепнине» – вспоминает Алексей Гаврилович.

 Интересно мнение тех, кто начинал свой трудовой путь с Лёвиным: 
«Он буквально схватывал все на лету. Крепкий и выносливый, настойчи-
во и упорно постигал секреты мастерства, буквально схватывал на лету. 
А еще все сразу отметили, что он из тех, кто не подведет…» 

В коллектив приходило немало таких же быстро повзрослевших ре-
бят, юношей и девушек, которые так же рано стали опорой для своих се-
мей. Алексею Лёвину пришлось быстро вырасти из подающего большие 
надежды ученика в учителя для более молодых; очень скоро его пере-
вели в бригадиры. Судьба смолоду определила ему задачи ускоренного 
профессионального роста, ступени наставнического пути, руководящей 
работы – отныне и на всю жизнь!

На работах по оформлению 
Дворца культуры в Казани
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Вместе с тем пришла привычка настраивать всех на свершение тру-
довых рекордов и наставлять многих ради осуществления много-

численных общественных дел.
...Любопытство, тяга к новому заставили Алексея повышать свой образо-

вательный уровень. Без отрыва от производства он окончил школу рабочей 
молодежи, поступил во Всесоюзный институт инженеров железнодорожного 
транспорта. В командировки на объекты ездил с кипой учебников. «Помнится, 
как учил иностранный язык: у меня была норма – тридцать новых слов в день. 
Я их выписывал в блокнотик и постоянно бубнил себе под нос».

Ташкент, Казань, Куйбышев, Ленинград... Пусковые объекты в этих городах 
сменяли друг друга. Командировки в разные районы страны не лучшим обра-
зом сказывались на учебе. Старшие товарищи по работе посоветовали перей-
ти на дневное обучение. Выбор пал на факультет «Промышленное и граждан-
ское строительство» Московского института инженеров железнодорожного 
транспорта. Однако совсем бросить работу Алексей не мог. Днем он посещал 
лекции и семинары, а вечерами и по выходным отправлялся на объекты. Рабо-
тал на реконструкции Ленинградского и Ярославского вокзалов, сооружении 
морского вокала в Одессе. На объекте в Воронеже его назначили мастером.

Но особой гордостью Алексея Гавриловича и его коллег были станции 
Московского метрополитена, со многими из которых связаны свои истории, 
о которых он любит вспоминать:  « С 1953 года, когда я приехал в Москву, 
стал работать на метрострое, где мы осуществляли реконструкции на раз-
личных объектах по маршруту, – как говорится в песне, – «от Сокольников до 
Парка на метро»; работали на строительстве знаменитой высотки на Котель-
нической набережной, одевая здание в гранит высотой в целый этаж. Затем, 
вслед за первоначальной группой, направленной в Ленинград, выехала поч-
ти вся наша организация, вместе с бухгалтерией, и я проработал там около 
двух лет. В Москве я уже был секретарем комсомольской организации, при-
ехав в Ленинград встал на учет в Смольном, здесь с комсомольским активом 
организовывали соревнования, работали на разных интересных объектах, 
например, на станции метро «Автово», где по причине нехватки материала 
одного вида архитекторам пришлось, применять другие, но, как помнится, 
– и украшать колонны с помощью полупрозрачного цветного узорчатого 
стекла, и там выросли удивительные «хрустальные колонны», которые до 
сих пор восхищают всех на этой станции. Это, к слову. Комсомольская рабо-
та по моему возвращению в Москву сменилась профсоюзной, потом я в пар-
тийном активе дорос до секретаря партийной организации, а со временем 
стал членом партактива Бауманского района, неоднократно избирался де-
путатом Моссовета и Райсовета. Огромная часть общественной работы была 
направлена на улучшение состояния дел в производственной деятельности. 
Многие из нас учились, повышали квалификацию». 

...В свое время бригада, возглавляемая А. Г. Лёвиным, установила рекорд 
на облицовке стен мрамором – 16,3 кв. метров за смену на одного человека. 
Рекорд этот до сих пор не побит, хотя молодые облицовщики А. Донцов 
и В. Епифанов из Новосибирска, Т. Мазур из Тынды, К. Зенкин из Горького 
в свое время подошли к нему вплотную. «Не откладывать подвиги на зав-
тра!» – таковым был в то время – время непревзойденного рекорда – девиз 
коллектива метроспецстроевцев.

Торжественное открытие одной из станций первой 
линии Минского метро, в строительстве которой 
принимал участие коллектив метроспецстроевцев

На строительстве Таганско-
Краснопресненской линии метро в Москве
и станции «Автово» в Ленинграде
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Тогда, в пятидесятых, нужно было из пепелищ возрождать к жизни родные 
города и потому, то и дело в незнакомый горестный простор уезжали 

бригады Управления. Лежали в руинах Харьков и Сталинград, где пришлось ве-
сти архитектурно-отделочные работы по восстановлению городов.

С каждым годом ширилась география строек, на которых работали мастера 
каменных работ. Если в 1952 году коллектив проводил реконструкцию стан-
ций столичного метро Сокольнической линии, а годом позже выехал на стро-
ительство моста через Московский проспект в Ленинграде, то, для сравнения,  
в 1958 году последовали командировки в Абрау-Дюрсо, Сызрань, Куйбышев, 
Киев, Казань, Великие Луки, Тулу, Одессу, Ригу, Красноярск. Годом позже - Са-
ранск, снова – Куйбышев и Одесса, Дорогобуж, Саратов…

В то время никто не мог предположить, сколько истинных шедевров пода-
рит стране молодой коллектив. Возглавлял тогда ССП-901 человек, о котором 
через много лет, на торжественном собрании в связи с присвоением коллекти-
ву звания «Образцового предприятия», прозвучали такие слова: «У истоков на-
шей организации  стоял Михаил Захарович Миллер – замечательный человек, 
умевший ценить камень, а также понимать, беречь и ценить людей». 

Все, кто работал с Миллером, говорили о его твердом характере и справед-
ливости, общительности и принципиальности, огромном трудолюбии и рабо-
тоспособности. Вскоре после своего 75-летнего юбилея Миллер ушел на пен-
сию. На свое место предложил Алексея Гавриловича Лёвина, которого готовил 
к столь ответственной должности. Годы показали – выбор оказался верным!

Руководитель «ССП № 901» М. З. Миллер
со своим будущим приемником
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Шестидесятые – это ввод в строй самых различных объектов: железно-
дорожные вокзалы в Астрахани, Таллине, Челябинске,  Рязани, Улья-

новске, железнодорожный вокзал и аэровокзал в Уфе,  панорамный кинотеатр 
в Улан-Удэ,  морской вокзал в Риге, речной вокзал в Шушенском, Русский драм-
театр в Алма-Ате, аэровокзал в Самарканде… Много работы было и в Москве – 
аэровокзалы в Шереметьево и  Домодедово, станция метро «Таганская».

В те годы строились метрополитены в Баку и Тбилиси, Киеве и Ленинграде. 
И на каждом работали бригады из Управления.  В Баку у коллектива был очень 
крупный участок, и поработали люди на славу.  В Ленинграде работали на стан-
циях  «Горьковская», «Петроградская», «Технологический институт», «Московская», 
«Пл. Александра Невского», «Маяковская», «Гостиный Двор», «Невский проспект» 
и т.д. В Тбилиси была досрочно пущена новая линия метрополитена – 5 станций. 
Каждая из станций метро представляла собой произведение искусства.

В шестидесятые годы началось строительство Киевского метрополитена, 
известного своим ярким и красочным художественным оформлением. К 1966 
году специалисты предприятия трудились практически во всех республиках 
СССР. В Саратове работали на строительстве цирка, там же – драматического 
театра, в Магнитогорске – железнодорожного вокзала, в Минеральных во-
дах – аэровокзала. Все объекты государственная комиссия принимала с оцен-
ками «хорошо» и «отлично». Семилетку выполнили на 119%, план года на 120%. 

Уже тогда коллектив отмечали не только на торжественных мероприятиях 
и пусках, но и премиями. Филиал музея В. И. Ленина в Ташкенте, железнодо-
рожный вокзал в Челябинске, Мемориал 26 бакинских комиссаров в Баку от-
мечены Государственными премиями. Станция метро «Университет» в Киеве 
отмечена Государственной премией УССР, а ДК «Украина» - премией им. Шев-
ченко. Морской вокзал в Одессе и позже ВАЗ – премией Совета Министров 
СССР. В дальнейшем коллектив неоднократно становился  лауреатом многих 
конкурсов, проводимых в области строительства и архитектуры.
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После успешного послевоенного восстановления народного хо-
зяйства, стояли, казалось, еще более сложные задачи. И на самом 

деле, во все последующие периоды, объемы работ были и сложными, и 
«великими», и строительство многих объектов воспринималось как тот же 
мирный «фронт» за укрепление позиций страны. 

В этот период работы, Алексей Гаврилович Лёвин вместе с коллективом обе-
спечил ввод в строй десятки пусковых объектов, участвовал в таких работах, как 
капитальный ремонт вокзалов в городах Саранске, Куйбышеве, Дорогобуже, в 
Москве, строительство дома культуры в Куйбышеве, дома культуры нефтяни-
ков и дома культуры железнодорожников в Тюмени, Дворца культуры в Казани, 
речного вокзала в Шушенском, железнодорожных вокзалов в Уфе, в Ачинске, в 
Тобольске, в Канске-Енисейском, в Тынде, в Сургуте, речных вокзалов в Комсо-
мольске-на-Амуре, в Томске, гостиницы в Тынде, пассажирского здания аэро-
порта в Грозном, аэровокзалов в Улан-Удэ и в Чите, аэропортов в Оренбурге, в 
Нижнеангарске, в Омске, санатория «Янган-Тау» в Уфе, здания ИВЦ Куйбышев-
ской железной дороги в Самаре, станций метро в Самаре, объекта полномочно-
го представительства республики Татарстан в Москве, и т. д.

Все эти объекты, работа в Москве и других столицах Союза сплотили сотни 
людей. Из их числа вырастали свои особо авторитетные личности, которые ста-
новились известными в стройуправлении и в строительной отрасли транспорта. 

А впереди ждали новые достижения и великие стройки!

Метроспецстроевцы во время проведения 
реконструкционных работ на Павелецком вокзале города Москвы

Вручение очередных правительственных наград 
молодым наставникам в Москве
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Получение диплома о высшем 
образовании пришлось на 

1966-й – год начала строительства 
ВАЗа. Когда в управление пришла 
разнарядка отправить специали-
стов в Тольятти, главный инженер 
М. Я. Маргулян встретил такое ре-
шение, что называется, «в штыки». 
Да, он хорошо знал свое дело, знал 
всех специалистов, был хорошим 
наставником, новатором, знал цену 
каждого из них и, естественно, опа-
сался обескровить еще небольшую 
в то время организацию. 

Но Алексей Гаврилович с позиции секретаря партийной организации 
задачу отправить часть сил на всесоюзную стройку поддержал, делая ос-
новную ставку не только на мастеров, но и на энтузиазм молодежи, посто-
янное совершенствование операций на месте выполнения работ. И он сам 
был готов отправиться в командировку в город на Волге и возглавить ком-
плексный коллектив транспортных строителей на «АвтоВАЗе».

Именно в Тольятти вскоре и проявятся исключительные качества 
А. Г. Лёвина, как организатора производства: широкая деловитость, уме-
ние работать с большим числом подчиненных, принципиальность, исклю-
чительная ответственность за порученное дело.

«Мы строим ВАЗ, ВАЗ строит нас!» – таково было одно из крылатых 
выражений, родившихся на строительстве автозавода, которое разделяли 
представители доброй сотни национальностей со всего Советского Союза, 
объединенные общей мечтой и одной целью. Волжский автозавод строили 
люди с горячими сердцами и крепкими надеждами на хорошие заработки, 
повышение квалификации, устройство личной счастливой жизни.

На ВАЗе коллектив А. Г. Лёвина не просто выполнил все поставленные 
задачи. Он на самом деле создал метод выполнения «эталонных работ», 
что потребовало нещадной переделки участков – тех, которые не могли 
быть оцененными на «отлично». Даже его прославленные бригадиры-на-
ставники, высказывали нескрываемое одобрение и удивлялись качеству. 
Но А. Г. Лёвин укреплял школу наставничества по новому принципу: для 
того, чтобы ученики в дальнейшем могли выполнять работы не ниже, чем 
на «хорошо», они должны всегда брать планку только на «отлично», а что 
это возможно – должны доказывать ежедневным примером сами бри-
гадиры и мастера-наставники. В результате работы коллектива Лёвина 
были признаны Госстроем эталоном качества. Была оценена и учебная и 
наставническая работа мастеров коллектива.

К «лёвинцам» съезжались на обучение стройбригады с разных городов 
всего Советского Союза.

СТУПЕНЬ ТРЕТЬЯ:  Великие стройки страны
(Несравненный опыт)

Трудовые наставления молодёжной бригаде плиточников на работах 
по строительству Волжского автомобильного завода
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На строительстве Волжского автомобильного завода был выполнен 
колоссальный объем строительных работ. Если вначале предпола-

галось, что стройуправление выполнит работы примерно на два миллиона 
рублей, то фактически, по просьбе руководства ВАЗа, отдавшего должное 
мастерству и высочайшей ответственности метроспецстроевцев, сумма вло-
жений за четырехлетний период в строительство была увеличена вдвое.

За оформление корпуса КВЦ Совет Министров СССР наградил коллек-
тив Дипломом первой степени Госстроя и Союза архитекторов СССР. Вы-
соких оценок он заслужил и за достижения на других объектах – корпусов 
вставок № 2, 6, 7, бытовых корпусов прессового производства, цеха алю-
миниевого литья, главного корпуса, чугунолитейного корпуса, кузнечно-
го цеха, здания Промышленного управления капитального строительства, 
подземных переходов и другого.

Доблестный труд коллектива А. Г. Лёвина всегда был на виду.
Вручение награды «Победителю Социалистического соревнования» 
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На вручении 
переходящего трудового 
красного знамени за 
выдающиеся успехи.

Работы коллектива 
Лёвина были признаны 
Госстроем эталоном 
качества. Была 
оценена и учебная и 
наставническая работа 
мастеров. Коллектив 
не просто выполнил все 
поставленные задачи, 
а на самом деле создал 
метод выполнения 
«эталонных работ», 
что потребовало 
нещадной переделки 
участков - тех, 
которые не могли 
быть оцененными 
на «отлично»

В передовице газеты 
«Гидрос троитель», 

посвятившей и отдельную 
страницу делам коллек-
тива Алексея Гаврилови-
ча Лёвина (№ 8 за 20 ян-
варя 1973 г.), отмечалось: 
«В опыте минтрансстроев-
цев особую ценность пред-
ставляет отделка в боль-
ших объемах мрамором и 
гранитом, облицовка глазу-
рованной, метлахской, мо-
заичной плиткой... Нема-
ловажно и то, что ССП-901 
явился не только лабора-
торией передового опыта, 
но и школой обучения и 
повышения квалификации 
рабочих, особенно мра-
морщиков, гранитчиков и 
плиточников. И это понят-
но – огромная стройка по-
требовала большого коли-
чества отделочников...»

В заметке «Формула 
успеха» значилось: «Уме-
ешь сам – научи друго-
го, – такому правилу сле-
довали минтрансстроевцы 
в повседневной работе. 
Иначе быть не могло. ВАЗ – 
это темпы, это образцовое 
выполнение всех работ, 
особенно отделки, которая 
в значительной мере опре-
деляет лицо цеха, корпуса, 
завода. Первоначально от-
ряд отделочников был не-
велик – около 40 человек. 
Но скоро их стало 700! Из 
многих организаций, раз-
бросанных по всей стране, 
министерство командиро-
вало рабочих в Тольятти...
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Второй секретарь Бауманского райкома КПСС г. Москвы 
Тамара Чернякова в гостях  у коллектива 
Управления «Союзметроспецстрой» 

Доклад 
о производительности
и качестве
проделанных работ 
на строительстве 
метрополитена 
в Харькове

Узбекская пресса пишет о высоких трудовых достижениях коллектива А. Г.  Лёвина
на строительстве метро в Ташкенте
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С коллегами 
на завершающем этапе отделочных работ
станции метро «Студенческая»

С членами комиссии на участке во время 
проведения строительных работ в Киеве

Передача 
собственного 
опыта –  главный 
принцип 
наставничества.

На 
строительстве 
одного из 
объектов 
метрополитена

Голосование
на партийной 
ячейке
коллектива
по внедрению новых 
рационализаторских
предложений
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Вернувшись в Москву после ВАЗа, Алексей Гаврилович выступил од-
ним из инициаторов нового метода подготовки специалистов в орга-

низации, в том числе и в коллективах, работавших в столице. Каждый вновь 
пришедший на предприятие рабочий должен был освоить две смежные 
специальности. Обучение велось опытными наставниками прямо на рабо-
чем месте. Это давало возможность не только в короткие сроки подготовить 
высококвалифицированные кадры, но и выполнять большие объемы работ 
меньшим количеством людей. И это вскрывало суть наставничества. Позднее 
этот опыт, основоположником которого стало Управление «Союзметроспец-
строй», распространился по всем строительным организациям СССР.

Способность Алексея Гавриловича увидеть перспективу раньше других, 
профессионализм и инициативность были замечены руководством, и в 1973 
году его назначили начальником Управления «Союзметроспецстрой». Прораб, 
начальник участка, заместитель начальника управления, наконец, главный руко-
водитель – вот ступени его производственного мастерства и карьерного роста.

Новая должность требовала дополнительных знаний, и Алексей Гаврило-
вич, как и прежде, без отрыва от производства окончил Университет марк-
сизма-ленинизма, курсы повышения квалификации Минтрансстроя, Институт 
управления народным хозяйством при Академии народного хозяйства СССР. 
Фундаментальная подготовка и организаторский талант управленца помогли 
Лёвину в свое время добиться и следующего выдающегося успеха: во Всесоюз-
ном научном институте железобетона он блестяще защитил диссертацию по 
особенностям обработки камня и долговечности фасадов зданий.

Возглавляемое им предприятие накопило колоссальный опыт в про-
ведении уникальных работ. На территории бывшего СССР специалисты 
Управления «Союзметроспецстрой» сдавали многие объекты одновре-
менно и досрочно, и даже по несколько десятков за один год.

СТУПЕНЬ ЧЕТВЕРТАЯ:  Карьерный рост 
(Новаторство и награды)
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Далее последовали командировки в Набережные Челны, где строился 
КамАЗ. Алексей Гаврилович тогда возглавлял коллектив в 400 человек. 

С 1973 по 1977 годы мастера работали на Камском автомобильном заводе, где 
снова оказались в гуще событий, которые легли звонкой строкой в биографию 
всей огромной страны, ощутили размах строительства всесоюзного масштаба и 
уехали спустя год после того, как 16 февраля 1976 года с главного сборочного 
конвейера автомобильного завода сошел первый камский грузовик. 

К этому времени по сравнению с началом пятилетки 1971-1975 годов, 
только за счет внедрения нового инструмента, станков и оборудования 
в Управлении «Союзметроспецстрой» удалось повысить производитель-
ность труда на 54 процента. Никакого застоя! Организация под руковод-
ством, только что защитившегося кандидата технических наук, А. Г. Лёвина 
стала одной из ведущих в стране, применяющих алмазный инструмент во 
всех операциях на объектах любой сложности. Уровень механической воо-
руженности рабочих управления вырос почти на 40 процентов.

«Управление «Союзметроспецстрой» в то время называли: лабораторией пе-
редового опыта, школой обучения и повышения квалификации молодых строи-
телей. Мы установили деловые контакты с рядом научно-исследовательских ин-
ститутов, заключили с ними договоры о сотрудничестве. Эти связи помогли нам 
в те годы кардинально изменить организационно-техническую сторону произ-
водства. А текущие задачи мы по-новаторски решали сами. В министерстве о нас 
говорили: «Это наши гвардейцы!», – вспоминает Алексей Гаврилович.
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А потом был БАМ... Коллективом  А. Г. Лёви-
на осуществлялось строительство на ряде 

объектов Байкало-Амурской магистрали, где ма-
стерам строительных работ пришлось придавать 
блеск и величие железнодорожным вокзалам 
в Тынде, Северобайкальске и других городах. 

Строительство уникальной магистрали сразу 
стало знаменитым на всю страну, о нем писали все 
газеты и журналы. За подвигом первопроходцев 
следили миллионы. На «великую стройку», которая 
была на целине, приезжали самые популярные ар-
тисты, а утро великой страны начиналось с бодрой 
песни: «Это рельсы звенят – БАМ!». Та стройка стала 
«школой жизни» и стартовой площадкой в карьере 
для многих. Каждая станция на БАМе имеет свой 
неповторимый железнодорожный вокзал. Все по-
строены по оригинальным проектам, с учетом на-
ционального колорита бывших братских республик 
СССР. И все же самый лучший, по мнению многих, 
вокзал в Тынде. Архитектурно-отделочные работы 
на нем выполняли мастера Управления «Союзме-
троспецстрой». Мастерами Управления также были 
выполнены работы и на другой Бамовской стан-
ции – Северобайкальск. Огромное здание вокзала 
сделано в виде перекатывающейся морской волны. 
Стены здания, выходящие на привокзальную пло-
щадь, практически полностью стеклянные.

Коллектив А. Г. Лёвина при строительстве БАМа 
был не раз высоко отмечен. А заместитель мини-
стра транспортного строительства Константин Мо-
хоротов доверил коллективу почетное право – из-
готовить символический «ключ» – Золотое звено 
завершающего участка магистрали, который был 
торжественно вручен и остался в городе Тында. Вто-
рой экземпляр Золотого звена, с почетом хранится 
в музее ВОО «Трудовая доблесть России» в Москве.

На БАМе также проводилась активная настав-
ническая работа по передаче передового опыта, 
опираясь на уже полученный коллективом ко-
лоссальный опыт на ВАЗе и КамАЗе.

Члены РОИС, ветераны БАМа на торжественной встрече, посвященной Дню строителя
в Клубе ВОО  «Трудовая доблесть России» (2019 г.)



В 1974 году коллектив «Союзметроспецстроя» работал в 33 
городах на 45 объектах. Сданы в эксплуатацию 17 соору-

жений и все с оценкой отлично, в том числе железнодорожные 
вокзалы в Тюмени, Кустанае и Пензе, аэровокзалы в Риге, Киши-
неве и Ижевске, Дворец молодежи в Целинограде и т. д.

Строительные площадки предприятия стали одновремен-
но и школами мастерства. В то десятилетие были сданы с вы-
соким качеством станции метро «Исани» и «Самгори» в Тби-
лиси, «Октябрьская» и «Заводская» в Киеве, аэровокзалы в 
Волгограде, Воронеже, Днепропетровске, Ижевске, Донецке, 
морские и речные вокзалы в Архангельске, Новороссийске, 
Ростове-на-Дону, Дом культуры в Минске, гостиница «Апше-
рон» в Баку и многие другие объекты.

Заместитель министра транспортного строительства В. М. Козлов 
вручает А. Г. Лёвину почетную награду «За трудовую доблесть 

в девятой пятилетке», которой коллектив Управления 
«Союзметроспецстрой» был удостоен за перевыполнение 

плана и за великолепное качество работ на объектах
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Высочайшее качество объектов, 
на которых работали специ-

алисты Управления «Союзметро-
спецстрой», постоянно отмечалось 
на всех уровнях. Вручение перехо-
дящего Красного Знамени ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ стало традиционным. 

Неоднократно коллектив получал 
Красное знамя Министерства транс-
портного строительства и ЦК про-
фсоюза рабочих железнодорожного 
транспорта.
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Во время награждения коллектива 
Управления «Союзметроспецстрой» 

орденом Трудового Красного Знамени

Коллектив гордился результатами своего труда. И им гордилась стра-
на. Вручение ордена трудового Красного Знамени – красноречивое 

тому доказательство. Прикрепляя награду на знамя предприятия, первый 
заместитель министра транспортного строительства Олег Макаров под-
черкнул, что: «Орден достойно венчает 35-летний трудовой путь коллек-
тива. Прошедшие годы показали, что вы способны концентрировать волю, 
силы и творческую энергию для выполнения ответственных задач». 

Эту высокую награду коллектив Управления «Союзметроспецстрой» 
получил спустя два года после того, как добился звания «Образцового 
предприятия города Москвы» – первым среди строительных организаций 
столицы. Принимая награду в 1978 году, Генеральный директор Управле-
ния Алексей Лёвин подчеркнул: «Это высокое звание не пожизненное, мы 
должны делом и производственными показателями подтвердить свое пра-
во его носить». Такое право коллектив подтверждал позднее не раз...
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А. Г.  Лёвин – один из делегатов 
на трибунах в Кремлевском Дворце 
съездов во время встречи Леонида 
Ильича Брежнева с партийным активом 
Бауманского района г. Москвы
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Далее была работа на объектах Олимпиады 1980 года. Специалисты 
Управления «Союзметроспецстрой» трудились в Лужниках, в аэро-

порту «Шереметьево», которому предстояло принимать олимпийские де-
легации; произвели работы на десяти пешеходных переходах кольцевой 
автомагистрали в Москве.

По давно вынашиваемой идее А. Г. Лёвина, которую он осуществил, став 
руководителем Управления, с середины семидесятых годов в организации 
начали появляться филиалы или участки, которые называли по месту пре-
бывания – Киевский, Бакинский, Минский и т. д.

Алексей Гаврилович вспоминает:
«...После создания филиалов появилась возможность направлять на 

них дополнительные бригады лишь в случае крайней необходимости. 
Только экономия на сокращении командировок была колоссальной. 
Стали появляться свои местные школы наставничества, повышения ква-
лификации, мастерства... Так вот и было создано до полутора десятков 
довольно мощных филиалов, каждый из которых со временем достиг 
уровня строительного управления. 

Вот почему мы иногда употребляем выражение: «работа в различных орга-
низациях «Союзметроспецстроя», которыми я же и руководил, как генеральный 
директор». Большинство этих вновь созданных предприятий на местах, бывших 
во времена Союза филиалами, уже как самостоятельные структуры сохранились 
и работают до сих пор в государствах ближнего зарубежья».

Беседа о трудовом наставничестве молодёжи с первым 
секретарем ЦК ВЛКСМ товарищем В. М. Мишиным

Вручение переходящего Трудового Красного знамени коллективу 
Управления «Союзметроспецстрой» за выдающиеся успехи



Интервью центральному телевизионному каналу 
о внедрении практики наставничества и повышении 
производительности труда

1985 год... «Среди прославленных коллективов стро-
ителей есть один, который отлично справляет-

ся со всеми порученными ему заданиями. Хотелось бы обратить 
внимание на слово «отлично». Именно с такой оценкой сдает свои 
работы на протяжении последних 15 лет коллектив орденонос-
ного Управления «Союзметроспецстрой». Поэтому вполне зако-
номерно, что уже много раз этому заслуженному коллективу за 
достижение наивысших показателей во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании присуждалось переходящее Красное зна-
мя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с зане-
сением на Всесоюзную доску почета.

Вот уже 50 кварталов подряд Управление «Союзметроспец-
строй» получает переходящее Красное знамя Минтрансстроя и 
Центрального Комитета отраслевого профсоюза...
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Рабочее совещание с бригадой на одном из строящихся объектов метрополитена

Знакомство руководителей Министерства транспортного строительства СССР с опытом 
работы Управления «Союзметроспецстрой», возглавляемого А. Г. Лёвиным

Передовики производства коллектива Управления «Союзметроспецстрой»
на торжественном мероприятии в Колонном зале Дома Союзов
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Некоторые из наград и оригиналов документов  А. Г. Лёвина, 
полученные за период 50-х – 80-х годов
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Член бюро Бауманского райкома КПСС г. Москвы А. Г. Лёвин и первый секретарь Бауманского райкома 
партии С. А. Купреев с коллегами в ходе рабочей поездки в Чехословакию по обмену опытом

Рабочая встреча с премьер-
министром Грузии, Министром 
транспортного строительства
СССР И. Д. Сосновым, и Героем 
Социалистического Труда 
В. Д. Гоцеридзе на строительстве 
метрополитена в Тбилиси

Лемые твия 
ботами. Иликазам 
свое рединствое 
прирогр аницы. Угие 
другие испечате 
териментра 
всех эффектапах 
экспечать 
в вдостур 
авлегдавать 
элентир

В составе делегации в ходе рабочей поездки по объектам метрополитена Болгарии
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Командиры производства 
на пуске первого участка 

Новосибирского метро

Вручение Почетных грамот рабочим отличившимся на 
строительстве объектов в Новосибирске

Восьмидесятые стали прорывом во многих направлениях, в том числе 
в технологии архитектурно-отделочных работ. Вот что рассказывает 

Алексей Гаврилович Лёвин: «Отделочные работы, которые мы выполняли, 
по сравнению с другими видами строительных работ, отличались низкой 
индустриализацией и заводской готовностью изделий и материалов, низ-
ким уровнем механизации. Технология выполнения отделочных работ не 
соответствовала технологическому уровню развития современного обще-
ства, требовала большого числа рабочих высокой квалификации, чтобы 
обеспечить высокое качество работ. И потому мы начали поиски принци-
пиально новых путей выполнения архитектурно-отделочных работ. Нака-
пливать и анализировать информацию не только по вопросам выполнения 
некоторых видов отделочных работ, но и тех достижений, которые имеются 
в смежных областях промышленности. Мы организовали постоянно дей-
ствующий семинар, где обсуждались наиболее актуальные вопросы тех-
нологии, организации и качества работ. Установили постоянные деловые 
контакты с НИИ. Велись экспериментальные работы.  Так называемая малая 
механизация приобретала все большее значение. В тот момент уже назре-
ла необходимость организовать выпуск инструмента в промышленных мас-
штабах и на уровне мировых стандартов».
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Член бюро Бауманского райкома КПСС г. Москвы А. Г. Лёвин и первый 
секретарь Бауманского райкома партии С. А. Купреев на встрече 
с Дважды Героем Социалистического Труда, членом ЦК КПСС Г. А. Алиевым 

На  строительстве мемориала  «Малая земля» в Новороссийске

Выступление на собрании по вопросам практики успешного 
внедрения трудового наставничества в коллективе
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Руководитель Управления «Союзметроспецстрой» А. Г. Лёвин вместе с бригадой 
рабочих на строительстве одного из объектов Всесоюзного значения
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Коллекция 
подарочных 
ножей от  
друзей и коллег 
из Союзных 
республик, 
в знак уважения 
и на память 
о совместной 
работе

Рабочий момент. На совещании в кабинете А. Г. Лёвина Главный инженер Управления 
«Союзметроспецстрой»

М. Я. Маргулян

«Летописец» Союзметроспецстроя – 
мраморщик, резчик по камню,  
фотокорреспондент Г. Шпунькин

Начальник «Главтонельметростроя», Герой 
Социалистического Труда Ю. А. Кошелев
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Как-то меня спросили: «Вам пришлось работать со многими архитек-
торами. Кого из них вы бы выбрали?» Я отвечал: «Пожалуй, Николая 

Ивановича Шумакова и Нину Александровну Алёшину. Николай Ивано-
вич, академик Российской академии художеств, – автор более двадцати 
станций метро. Нина Александровна, заслуженный архитектор России, 
лауреат престижных премий, спроектировала девятнадцать станций мо-
сковской «подземки», в том числе «Кузнецкий мост», «Щукинскую», «Мен-
делеевскую», «Домодедовскую», «Медведково» и другие. Талантливейший 
человек, самозабвенно увлеченный своим делом. Каждую станцию она 
«выхаживала», как ребенка, возможно, поэтому они у нее такие чрезвы-
чайно выразительные и запоминающиеся. Прекрасно зная весь строи-
тельный процесс, всегда тщательно следила за отделочными работами, 
хорошо разбиралась в сортах природного камня. Например, могла в ходе 
отделочных работ, прийти и шарошкой шлифовать мрамор… 

И, со своей стороны, как она гордилась, что работает с таким умелым тру-
довым коллективом, как Управление «Союзметроспецстрой»! Архитектор воз-
действовала на нас, а мы – своим примером труда – на нее. И это происходит 
постоянно со многими тесно работающими людьми – взаимообогащение!

Члены РОИС на юбилее заслуженного архитектора Н. А. Алёшиной (2004 г.)

Благодарность от главного архитектора 
станции Чкаловская Московского 
метрополитена Н. А. Алёшиной начальнику 
Управления «Союзметроспецстрой» 
А. Г. Лёвину за прекрасно выполненные 
архитектурно-отделочные работы 
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Ударный 
производительный  
труд всегда 
нуждается 
в качественном 
и активном 
отдыхе.

С друзьями 
на рыбалку – 
что может 
быть лучше!

Вместе с Народной артисткой РСФСР Валентиной Толкуновой 
на теплой встрече в Омске

Открытие
 Монумента 
Памяти бойцам 
7-й Бауманской 
дивизии народного 
ополчения на 
Минском шоссе,
в строительстве 
которого принимал 
активное участие 
коллектив  Управления 
«Союзметроспецстрой»,
под руководством
А. Г.  Лёвина
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Много лет руководителя Управления «Союзметроспецстрой» Алек-
сея Гавриловича Лёвина беспокоило то, что не было учебников, 

современной нормативно-технической документации, которые бы дава-
ли четкое описание приемов, методов и технологии облицовочных работ. 
В имевшихся же технических документах, например, требования к техно-
логии ведения работ были неконкретны, не систематизированы, носили 
случайный характер. В них не учитывались последние достижения мате-
риаловедения, не использовались рекомендации ранее выполненных ис-
следований. В определенной мере это было связано с тем, что применение 
в строительстве природного камня многие годы жестко регламентирова-
лось и допускалось только с разрешения Госстроя. Поэтому те редкие ор-
ганизации, которые получали разрешение на  облицовочные работы зда-
ний и помещений камнем, мрамором и гранитом, обходились зачастую 
внутренними документами и собственными инструкциями. Опыт же просто 
передавался от мастера к ученикам. 

Желание передать накопленные знания и богатейший производственный 
опыт подтолкнули Алексея Гавриловича к тому, что он вместе с группой специ-
алистов подготовили книгу «Технология облицовочных работ природным кам-
нем». Получился фундаментальный труд. Книга вместила материалы, внутри-
ведомственные инструкции, важные положения из кандидатской диссертации 
самого Лёвина, а также изобретения и рационализаторские предложения 
специалистов Управления «Союзметроспецстрой». 

На практическом исследовании во время 
подготовки кандидатской диссертационной работы на тему:
«Повышение долговечности облицовки фасадов сооружений природным камнем». 
Работа подготовлена на основе личного творческого плана
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В  девяностые постоянно шла активная разработка новых технологий рабо-
ты с камнем. В частности, технология устройства вентилируемых фасадов, 

в которых специалисты первыми применили натуральный камень. Вскоре это 
новшество было рекомендовано Москомархитектурой для использования при 
проектировании, строительстве и реконструкции зданий в Москве. Успешно 
использовалась эта технология и в других уголках России. С завидным постоян-
ством коллектив отмечали не только на торжественных мероприятиях и пусках, 
но и премиями. Хорошо была организована информированность коллектива – 
подведение итогов работы, соревнования, премии, взыскания, разряды, всегда 
все осуществлялось гласно, аргументировано. 

Вот что говорил Алексей Гаврилович Лёвин, обращаясь к молодым ра-
ботникам: «Вы пришли в коллектив, славный своими достижениями, увеко-
веченными в граните и мраморе, а также известный своим высоким патрио-
тическим духом. Славный добрыми товарищескими отношениями, которые 
сложились не сами собой, и которыми мы сегодня дорожим. И ваш долг – 
сберечь добрые традиции нашей организации, приумножать ее трудовую 
славу. Найти свое место в коллективе, значит, найти его в жизни. Посмотрите 
на наших ветеранов, и вы поймете, что это не пустые слова. Вы выбрали нашу 
профессию, будьте верны ей. Но чтобы стать настоящим мастером, знающим 
тонкости ремесла и любящим его, нужен труд, и еще раз труд».

Директор на рабочем месте в своем кабинете

Согласование предстоящей работы на объекте по чертежам

С коллегами на 
международной 
выставке 
«Экспокамень»
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На открытии международной выставки «Экспокамень-2000»

В 2000 году, в связи с проведением в конце июня международной выстав-
ки «Экспокамень-2000», Президенту Российской Федерации В. В. Путину 

было направлено приглашение посетить выставку, в котором А. Г. Лёвин отме-
тил: «Природный облицовочный камень – престижный, декоративный и дол-
говечный материал современной архитектуры, производство и потребление 
которого во всем мире ежегодно возрастает. Обладая огромными ресурсами 
природного камня, Россия занимает лишь 26 место среди мировых произво-
дителей, сталкиваясь с рядом проблем в области переработки. Необходимы 
обновление и реконструкция карьеров и камнеобрабатывающих предприя-
тий, занятых в отрасли. Мы должны выйти в мировые лидеры!»

Дважды Герой Социалистического Труда В. И. Долгих в гостях у Образцового 
предприятия города Москвы Управление «Союзметроспецстрой»

Во время рабочей поездки в Китай по обмену опытом
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С бригадой на строительстве Патриаршего моста в Москве

Генеральный директор А. Г. Лёвин с работниками 
Образцового предприятия города Москвы Управление «Союзметроспецстрой»
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Новые технологические приемы, проектные решения и идеи по организа-
ции обслуживания и ремонта облицовки, которые разработаны коллек-

тивом Управления «Союзметроспецстрой», могут составить не одну моногра-
фию, полезную для будущих поколений мастеров. Среди них ряд технических 
решений при монтаже облицовки на откосе, организация облицовочных и ре-
монтных работ без перерыва функционирования станций метро и другие.

Алексей Гаврилович Лёвин по праву гордится тем, что с легкой руки жур-
налистов его коллектив называют «главными визажистами страны». И это 
справедливая оценка: уникальные архитектурно-отделочные работы в ме-
трополитенах, и не только в Москве, но и в 140 городах, на вокзалах, в аэ-
ропортах, храмах, других крупных объектах – все это работа Управления 
«Союзметроспецстрой».  Одно только перечисление этих произведений ар-
хитектурного и каменного искусства – их более 800 – заняло бы несколько 
страниц. И все они рассказывают о славной истории предприятия.

Несчетные десятки тысяч квадратных метров штукатурных и малярных 
работ, облицовки натуральным камнем, алюминием, глазурованной и мет-
лахской плиткой, полов из линолеума, краснодеревных работ выполнено 
специалистами Управления «Союзметроспецстрой». 

Накопив бесценный опыт, орденоносный коллектив мастеров каменной ле-
тописи, во главе со своим руководителем, смело вошел в новый век и приступил 
к работе над новыми не менее интересными и сложными объектами...

Вместе с Мэром Москвы Юрием Лужковым на торжественном 
открытии Патриаршего моста у Храма Христа Спасителя в Москве
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Все годы работы на предприятии у Алексея Гавриловича Лёвина связаны 
с выполнением общественных поручений, работой на высоких обще-

ственных должностях. Это, в том числе, председательская работа в профсоюз-
ной, а затем в партийной организации; это и депутатская деятельность.

Еще существовал Советский Союз, и еще шагала в светлое будущее Страна 
Советов, и, не смотря на торможение прогресса развития страны начавшей-
ся «перестройкой», народ искал свои механизмы выхода из сложной эконо-
мической и политико-идеологической ситуации. Народ верил еще в партию, 
КПСС, верил в Верховный Совет СССР, в то, что по-прежнему на местах во всех 
регионах страны, во всех городах и городских районах останутся предста-
вителями власти на местах и представителями народа перед лицом властей 
настоящие народные избранники.

А. Г. Лёвин в 1990 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты 
РСФСР по Бауманскому району города Москвы.

Позади были уже очень долгие годы трудового пути. За эти без малого уже 
четыре десятка лет, как отмечалось на «Страницах биографии» газеты «Метро-
строевец» в марте 1990 года, – «Алексей Гаврилович Лёвин прошел путь от ра-
бочего до руководителя Управления «Союзметроспецстрой», знает как живет 
и трудится рабочий человек. Во многом благодаря его знаниям и упорству в 
возглавляемой им организации удалось создать эффективную, демократиче-
скую систему организации производства, позволяющую ему добиваться ста-
бильно высоких экономических показателей, что заметно повысило и уровень 
социальной обеспеченности рабочих-метростроевцев.

За принципиальность позиции и активную деятельность он награжден По-
четной грамотой Моссовета и Бауманского района.

Используя свой опыт и знания,  А. Г. Лёвин внес личный вклад в выполнение 
уникальных архитектурно-отделочных работ при строительстве всех метропо-
литенов страны, за что был награжден орденами, медалями, званием «Почет-
ный железнодорожник» и стал лауреатом Премии Совета Министров СССР.

Качества руководителя современного стиля – простота и открытость в об-
щении с людьми, человечность, высокая требовательность к себе и подчинен-
ным, умение отстоять интересы людей труда позволили Алексею Гавриловичу 
Лёвину завоевать уважение не только в своем коллективе и районе, но и при-
знание местных Советов многих городов РСФСР.

Почетными грамотами отметили его работу Советы народных депутатов 
14-ти городов России и братских республик».

Надо сразу оговориться, А. Г. Лёвин не был «ручным» управленцем, кото-
рым можно было бы манипулировать в интересах властей, если они шли враз-
рез с интересами трудовых коллективов, жителей Москвы. Можно было бы 
привести много строк из характеристик Алексея Гавриловича, где подчеркива-
ется его принципиальность и забота о людях, честность и порядочность, черта 
глубокого изучения рассматриваемого вопроса, высокая трудоспособность в 
решении злободневных задач, особенно если вставала нужда срочно решить 
какую-то серьезную, очень наболевшую проблему.

СТУПЕНЬ ПЯТАЯ:  Нет предела мастерству
(Народный избранник и Герой)
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На встрече кандидата в народные депутаты РСФСР и Моссовета А. Г. Лёвина с митрополитом 
Волоколамским и Юрьевским  Питиримом  по вопросу о возвращении народу церкви Никиты-мученика.
На встрече Владыке Питириму была передана  в дар икона по сюжету русского иконописца 
Андрея Рублёва, выполненная в камне мастерами Управления «Союзметроспецстрой»



Очень многое, как и всегда в своей 
трудовой и общественной дея-

тельности, успевал Алексей Гаврилович. И 
присвоение ему самого почетного трудо-
вого звания страны, в уходящей уже эпо-
хе, стало вполне логичным событием для 
такого человека, одного из ярких и заслу-
женных тружеников и общественных дея-
телей Советского Союза.

Владимир Иванович Долгих, дважды Ге-
рой Социалистического Труда, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации говорил: «Сказать в не-
скольких словах о личности Алексея Гаври-
ловича Лёвина непросто. Припоминаю, как 
будучи секретарем ЦК КПСС, мне предоста-
вили на согласование документы о присво-
ении ему высокого звания Героя Социали-
стического Труда. Это было в годы так называемой «перестройки»... В то время 
в стране, кроме Управления «Союзметроспецстрой», облицовочные работы 
камнем в широком масштабе никто не производил. Алексей Гаврилович вме-
сте со своими заместителями сумел объединить вокруг себя специалистов 
экстра-класса, сам прошел все ступеньки от камнетеса до генерального ди-
ректора предприятия. Так что выбор трудового отличия был справедливым 
и правильным... Дальнейшая наша работа с Алексеем Гавриловичем в обще-
ственных организациях показала, что тогда мы в ЦК не ошиблись, поддержав 
ходатайство Совета трудового коллектива трансстроевцев».
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За истекшие годы со времени установления высшей степени трудового 
отличия Президиум Верховного Совета СССР и Президент СССР присво-

или звания 21560 особо отличившимся гражданам. Для сравнения заметим, 
что за все годы Советской власти за трудовые заслуги орденами СССР было 
награждено около 4 млн. граждан. Хотя число Героев Социалистического 
Труда относительно невелико, они работали почти во всех сферах трудовой 
деятельности. Подавляющее большинство Героев – работники отраслей ма-
териального производства. На их долю приходится 95,3 процента от общего 
числа лиц, удостоенных высшей степени трудового отличия. В этом проявля-
ется важная закономерность наградной политики государства на поощрение 
людей, создающих материальные блага. Среди Героев Социалистического Тру-
да 12804 труженика сельского хозяйства, 5298 работников промышленности, 
1151 строитель, 860 человек работающих на транспорте. 

Большинство из них (70,7 %) – это рабочие и рядовые колхозники. Первых 
руководителей предприятий, организаций – 14,5 %, специалистов, непосред-
ственно занятых на производстве, – 5,4 %, работников научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских организаций – 1,1 %. Работников не-
производственных отраслей, отмеченных званием Героя Социалистического 
Труда, в общем числе – 1155 человек. Среди них деятелей науки – 401, работ-
ников народного образования – 185, здравоохранения – 170, управления и 
общественных организаций – 129 человек. В плеяде Героев Социалистиче-
ского Труда науку представляют 212 действительных членов и 23 члена-кор-
респондента Академии наук СССР и академий наук союзных республик, 
38 действительных членов отраслевых академий. Героями Социалистиче-
ского Труда стали 190 деятелей культуры и искусства, в том числе 66 писате-
лей, 56 артистов, 21 художник, 18 композиторов, 10 кинорежиссеров.
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В славной семье Героев Социалистического Труда представители всех со-
юзных и автономных республик, краев, областей, автономных областей 

и округов, почти ста национальностей и народностей, населяющих страну.
Первоначально актами о присвоении звания Героя Социалистического 

Труда и учреждении золотой медали «Серп и Молот» не предусматривалось 
награждение Героя за новый трудовой подвиг второй золотой медалью. 
В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1949 года впервые 
установлена возможность награждения Героев Социалистического Труда – 
передовиков сельского хозяйства второй золотой медалью «Серп и Молот». 
Ею могли быть отмечены те из Героев, которые в последующие три года по-
сле получения звания добивались показателей, установленных для присво-
ения высшей степени трудового отличия. Данный Указ предусматривал, что 
в честь заслуг Героев сооружались бронзовые бюсты на их родине. Однако 
вторыми золотыми медалями отмечались и Герои Социалистического Труда, 
работавшие в других областях народного хозяйства.

Правовая возможность награждения Героя Социалистического Труда, неза-
висимо от места его работы, второй золотой медалью «Серп и Молот» впервые 
закреплялась в Положении о звании Героя Социалистического Труда в новой 
редакции, принятом Президиумом Верховного Совета СССР 14 мая 1973 года. 
Статьей 5 Положения предусматривалось, что Герой Социалистического Труда 
за новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и социально-культур-
ного строительства не меньше тех, за которые он удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда, награждался орденом Ленина и второй золотой медалью 
«Серп и Молот». В ознаменование его трудовых подвигов сооружался бронзо-
вый бюст Героя. Бюст устанавливался на родине Героя. 

Второй золотой медалью «Серп и Молот» были отмечены особые за-
слуги 221 Героя Социалистического Труда. Из них 164 человека представ-
ляют отрасли материального производства, 55 – являются рабочими и 
рядовыми колхозниками. В числе этих прославленных людей 28 женщин. 
Шестнадцать дважды Героев Социалистического Труда были удостоены 
третьей золотой медали «Серп и Молот».

Для Героев Социалистического Труда установлены определенные льготы и 
преимущества. Но высокая честь требует и повышенной ответственности. Герои 
Социалистического Труда, как и иные лица, отмеченные государственными на-
градами, должны служить примером в труде, выполнении воинского долга, дру-
гих обязанностей, возлагаемых Конституцией и законами на граждан. 

Вершин профессионального мастерства и общественного признания Герои 
Социалистического Труда достигали упорным, целеустремленным многолетним 
трудом. Для большинства из них присвоению высшей степени отличия предше-
ствовало награждение другими государственными наградами. Многие Герои 
Социалистического Труда являлись членами выборных органов обществен-
ных организаций, избирались народными депутатами.

Свое достойное место в этом славном ряду лучших людей Отечества по 
праву занял Алексей Гаврилович Лёвин. 

Пройдет совсем немного времени и он соберет, объединит и кон-
солидирует под своим началом всех доблестных тружеников, героев 
труда, настоящих наставников и патриотов,  став у начала и возглавив 
многомилионную Всероссийскую общественную организацию Геро-
ев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных 
премий «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»!



НАГРАДЫ – КАК ОТРАЖЕНИЕ ЗАСЛУГ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ! 
Некоторые из множества государственных, ведомственных и общественных наград А. Г. Лёвина
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Инженерная интеллигенция на всех исторических этапах государ-
ственного развития играла и играет значительную роль в происходя-

щих процессах. Не могла остаться она в стороне от начавшихся в 90-х годах 
XX века в нашей стране глубоких политических и экономических реформ, 
которые резко отразились на состоянии и дальнейшем развитии строи-
тельной отрасли. Новые экономические условия потребовали возрождения 
инженерной строительной интеллигенции, объединения ведущих инжене-
ров, специалистов, ученых, руководителей и организаторов строительного 
комплекса для активного участия в происходящих процессах. Именно поэ-
тому по инициативе группы инженеров, руководителей предприятий и ор-
ганизаций строительной отрасли, среди которых О. И.  Лобов, А. П. Иванов, 
Е. В. Басин, А. Г. Лёвин, В. М. Серов и многие другие,  в 1993 году было созда-
но Российское общество инженеров строительства (РОИС). 

В Уставе Российского общества инженеров строительства, утвержден-
ном 1-м съездом, говорится: «Главной целью Общества является содей-
ствие развитию инвестиционной деятельности в строительной сфере, 
повышение роли российской инженерной интеллигенции, статуса и пре-
стижности инженера-строителя на основе высокого авторитета и профес-
сиональной компетентности его членов, соответствующих международ-
ным требованиям и условиям квалификации инженеров-строителей».

После защиты диссертации Алексей Гаврилович Лёвин был избран Академи-
ком транспорта, в 2000 году стал действительным членом Международной Ака-
демии инвестиций и экономики строительства (МАИЭС). 

С 1997 года А. Г. Лёвин являлся Председателем Клуба РОИС и первым заме-
стителем Председателя Президиума правления Российского общества инжене-
ров строительства. А в 2018 году по инициативе членов организации, был еди-
ногласно избран Председателем  Правления РОИС и возглавил Общество.

На прошедшем в 2018 году совместном съезде членов организации 
«Трудовая доблесть России» и Российского общества инженеров строи-
тельства в докладе А. Г. Лёвина было подчеркнуто: «Следует отметить, что 
Общество инженеров – это не профессиональный союз, а союз професси-
оналов!  Быстрый прогресс в народной жизни порождает все новые и но-
вые требования в технике и увеличивает серьезность задач, предлагаемых 
гражданским инженерам в их практической деятельности. Вместе с тем 
растет и нравственная ответственность за неудачное решение этих задач, 
влекущее за собой крайне тяжелые последствия. С этой точки зрения сво-
евременная помощь в виде совета более опытного товарища является не-
оценимой. Благодаря этому производительность труда каждого из нас уве-
личивается, а, следовательно, увеличивается и та доля пользы, которую мы 
можем принести на алтарь нашего дорогого Отечества».

ИНЖЕНЕРНЫЙ 
АВАНГАРД
ОТЕЧЕСТВА
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Торжественное заседание РОИС в клубе ВОО «Трудовая доблесть России»
по случаю презентации очередного тома «Российской архитектурно-
строительной энциклопедии» и вручению почетных дипломов
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Вместе с другом и соратником О. И. Лобовым

Члены РОИС принимают активное участие в развитии взаимовыгодного международного 
сотрудничества и партнерства (На фото: встречи с английской и американской делегациями)

Среди наиболее активных членов Российского общества инжене-
ров строительства, оказывающих заметное влияние на его разви-

тие, которые стояли ранее и стоят сейчас в первых рядах: В. И. Аверчен-
ко, Е. В. Басин, Л. А. Баринова, Ю. А. Бурлов, А. С. Быстров, А. Н. Волков, 
Г. И. Воронцов, С. Н. Глаголев, Б. В. Гусев, А. В. Горностаев, Г. В. Гранев, 
А. Д. Дёминов, С. С. Жданов, Н. Л. Замыцкий, А. И. Звездов, А. П. Иванов, 
В. И. Теличенко, А. И. Звездов, А. С. Кривов, А. П. Кудрявцев, В. Ю. Леушин, 
И. Г. Лукманова, А. В. Ляшенко, В. Ю. Леушин, А. А. Латкин, О. И. Лобов,  
А. Д. Люлькин, Н. А. Полищук, В. М. Серов, А. Н. Сипягин, М. П. Смирнов, 
Б. А. Сошенко, В. И. Теличенко, Р. М. Третьяков, И. З. Шварцман, Н. И. Шу-
маков и многие другие. Члены РОИС принимают участие во многих значи-
мых и полезных проектах в России и в зарубежных странах. 

Актив Российского общества инженеров строительства постоянно вы-
езжает в командировки в регионы страны для изучения обстановки на ме-
стах, осуществления компетентных заключений и для обмена опытом. 
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Члены РОИС 
А. П. Иванов, 
А. А. Серов,
Е. В. Басин, 
О. И. Лобов, 
А. И. Суровцев
на торжественном
мероприятии 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»
в здании корпорации 
«Трансстрой»



• 161• 160

Делегация Российского общества инженеров строительства 
в рабочей командировке по Белгородской области

Награждение
доктора
технических наук, 
профессора
В. К. Гусева
Знаком отличия 
«Трудовая 
доблесть», 
за многолетнюю 
новаторскую 
и научную 
деятельность

А. Г. Лёвин, О. И. Лобов, А. П. Кудрявцев, Г. И. Воронцов  с лауреатами и дипломантами РОИС
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Члены Российского общества инженеров строительства (РОИС) 
и ВОО «Трудовая доблесть России» на борту теплохода в совместной поездке
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В своем развитии Российское общество инженеров строительства про-
шло несколько этапов. На первом этапе РОИС сознательно пошло на 

ограничение количества своих членов, считая что в условиях экономическо-
го кризиса и реформирования всей страны, только на основе конкретных, 
практических действий, при несложной организационно-управленческой 
структуре, наличии достаточной материальной и правовой базы, можно до-
биться определенного авторитета и роли в общественной жизни и только 
тогда уже можно становиться массовой профессиональной организацией.

На втором этапе развития Общество стало активно взаимодействовать с 
Государственной Думой, Госстроем РФ, соответствующими органами субъек-
тов Федерации. Участвовало в разработке нормативно-методических доку-
ментов, научно-технической деятельности, экспертизе крупных проектов, в 
экспертных органах при лицензионных центрах, в системе государственной 
экспертизы. Представители РОИС стали членами многих общественных сове-
тов и комиссий при органах государственного управления.

Герои Социалистического Труда Ю. А. Кошелев, А. Г. Лёвин, Ф. В. Ходаковский, М. И. Почкайлов 
вместе с почетным членом РОИС В. А. Брежневым на мероприятии в Гостином дворе Презентация нового тома «Российской архитектурно-строительной энциклопедии», 

издаваемой Российским обществом инженеров строительства
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Члены РОИС и ВОО «Трудовая доблесть России»  на собрании, посвященном Дню строителя

Первый вице-президент международного и Россий-
ского Союза научных и инженерных организаций, 

лауреат Государственной премии Владимир Ситцев вручил 
Диплом и Золотую медаль «Инженер десятилетия» генераль-
ному директору Образцового предприятия города Москвы 
Управление «Союзметроспецстрой», Герою Социалистиче-
ского Труда Алексею Гавриловичу Лёвину – «За выдающийся 
вклад в решение задач, связанных с технологическим об-
новлением производства, повышением интеллектуально-
го и экономического потенциала страны». А. Г. Лёвин стал 
тридцать девятым обладателем одной из самых престижных 
инженерных общественных наград в стране. 

Алексей Гаврилович получая награду отметил:  
«Для России, готовящейся обуздать новую технологи-

ческую волну, важно не ослаблять темпы модернизации 
экономики и развития инновационных отраслей. В этом 

процессе велика роль талантливых инженеров и ученых, заслуживающих до-
стойной государственной финансовой поддержки и поощрения. Многие из 
них, являясь членами научных и инженерных организаций, успешно разра-
батывают и внедряют передовые технологии в оборонно-промышленном и 
топливно-энергетическом комплексах, самолетостроении, машиностроитель-
ной, строительной и других ключевых отраслях национальной экономики. 

Также одной из первостепенных задач в России является развитие 
транспорта. Огромные расстояния, огромные города. Транспортные объек-
ты – это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Метро, аэропорты, железно-
дорожные и морские вокзалы... И наши инженеры и транспортные строители 
прекрасно справляются с этой непростой задачей. Им удается придать ка-
ждому объекту изысканность и уникальность, воплотить самые смелые ар-
хитектурные, технологические  и инновационные решения».
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Члены 
Российского 
общества 
инженеров 
строительства 
и ВОО «Трудовая
доблесть России» 
на открытии 
форума 
«Созидатели 
России»

Вручение наград Российского общества инженеров строительства и ВОО «Трудовая
доблесть России» на отчетном мероприятии в МГТУ им. Н. Э. Баумана

Вручение награды ВОО «Трудовая доблесть России» члену РОИС, ректору Института 
проблем саморегулирования  В. А. Аверченко

А. Г. Лёвин и О. И. Лобов в гостях у юбиляра Героя Социалистического Труда И. С. Силаева
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Обсуждение 
повестки дня
перед 
началом
очередного 
заседания 
Российского 
общества
инженеров 
строительства
по актуальным 
вопросам

А. Г. Лёвин и А. В. Горностаев на производственной площадке 
государственной корпорации «Олимпстрой» в г. Сочи
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Теплые
встречи
на регулярных
мероприятиях
в офисе 
Российского 
общества 
инженеров 
строительства
и ВОО «Трудовая 
доблесть 
России»

Президент НИУ МГСУ, член РОИС В. И. Теличенко с выпускниками инженерных специальностей

Бронзовая 
плита, 
изготовленная 
при содействии 
РОИС в честь 
150-летия 
со дня рождения 
А. П. Чехова 
и 120-летия 
с момента его 
пребывания 
на о. Шри-Ланка
(Установлена
на острове)

Члены Российского общества инженеров строительства на мероприятии 
в Московском государственном строительном университете
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Совместное выездное заседание ВОО «Трудовая доблесть России» и Российского общества 
инженеров строительства (РОИС) в г. Лыткарино Московской области
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Являясь многолетним партнером Всероссийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть России», члены Российского общества 

инженеров строительства под руководством Алексея Гавриловича Лёвина 
принимают активное участие в идеологической, теоретико-педагогической 
и наставнической деятельности по пропаганде передового опыта награж-
денных государственными наградами, участвуют в патриотических меропри-
ятиях, а также осуществляют совместные проекты.

В 2019 году Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть 
России» и Российское общество инженеров строительства провели в Москве 
конференцию на тему «Наша задача и обязанность помогать стране в комплекс-
ном решении социально-экономических и морально-нравственных проблем». 

На конференции были подведены итоги работы и определены задачи 
организаций в области воспитания и наставничества молодёжи, распро-
странения позитивного опыта работы трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений Российской Федерации. 

Доклад члена правления Российского общества инженеров строительства В. М. Серова 
на конференции «Наша задача и обязанность помогать стране в комплексном решении 
социально-экономических и морально-нравственных проблем»

В выступлениях участников 
конференции было уделено 
особое внимание восстановле-
нию традиций преемственности 
поколений, сохранению при-
родной среды, сложной ситуа-
ции в гидроэлектроэнергетике, 
социально-экономическому 
положению в стране, пробле-
мам в строительной индустрии 
и производственной сфере.

По итогам мероприятия, 
рабочей группой был разработан и направлен в Правительство Российской 
Федерации и лично Президенту Владимиру Владимировичу Путину важный 
документ – Послание, содержащее перечень предложений по решению акту-
альных и злободневных задач, стоящих перед современным российским обще-
ством. Текст Послания был разработан членами организаций по итогам работы 
нескольких всероссийских круглых столов и конференций, а также с учетом ана-
лиза данных и материалов, собранных со всех региональных отделений. В тексте 
Послания было особое место уделено теме трудового наставничества, внедре-
нию его на всех профессиональных уровнях – от мастера до министра. 

И это лишь пример, по одной из многих актуальных задач, которые 
члены РОИС постоянно решают совместно с Всероссийской обществен-
ной организацией Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреа-
тов Государственных премий «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ».
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В 2001 году была создана Московская региональная общественная ор-
ганизация Героев Социалистического Труда и Полных Кавалеров ор-

дена Трудовой Славы. В 2006 году её правопреемником стала Всероссийская 
общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Ла-
уреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России», объединив-
шая в итоге более трех миллионов патриотов Отечества.

Первым документом Региональной общественной организации Геро-
ев Социалистического Труда и Полных Кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы был Протокол №1 от 15 января 2001 года. Как гласит протокол, было 
восемь учредителей – Героев Социалистического Труда: Аулов Григорий 
Максимович, Лебедев Александр Илларионович, Лёвин Алексей Гаврило-
вич, Почкайлов Михаил Иванович, Румянцева Людмила Васильевна, Соло-
вьева Маргарита Александровна, Ульянычев Александр Никитович, Хода-
ковский Феликс Викентьевич, представляющих более 350 Героев Труда и 
Полных Кавалеров ордена Трудовой Славы из г. Москвы. 

Душой и инициатором этого представительного собрания учредителей 
были Герои Социалистического Труда – генеральный директор Образцового 
предприятия города Москвы Управление «Союзметроспецстрой» А. Г. Лёвин, 
Министр строительства Российской Федерации Е. В. Басин, и наладчик обору-
дования Специального монтажного управления А. Н. Ульянычев. Единогласно 
и единодушно председателем создаваемой организации был избран Алексей 
Гаврилович Лёвин. Инициативная группа внесла на рассмотрение проект Уста-
ва и эскиз печати, которые также единогласно были утверждены. Председа-
телем организационного собрания учредителей был избран М. И. Почкайлов, 
секретарем – Л. В. Румянцева. Они и подписали протокол № 1.

С этого, во всех смыслах исторического собрания, началась многолет-
няя славная история одной из самых авторитетных общественных органи-
заций современной России...

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ»

НЕУГАСИМЫЙ 
СВЕТ И ПЛАМЕНЬ

ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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Члены Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» и Московской региональной 
организации с воспитанниками кадетских классов в Большом зале Политехнического музея города Москвы
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Задача нашей общественной организации, как говорил на учреди-
тельном собрании Алексей Гаврилович Лёвин, – это объединение 

всех Героев Труда; пропаганда их общественного и личного опыта, а также 
аккумулирование всего позитивного опыта современного российского 
народа; разработка и осуществление различных гуманитарных проектов, 
связанных с сохранением для будущих поколений национальных трудо-
вых сокровищ России и направленных на поддержание чувства гордости 
за свою Родину и укрепляющих российскую государственность. 

Организация ведет большую работу по пропаганде общественной зна-
чимости труда в новой России. Цель создания Всероссийской обществен-
ной организации, – добавлял также Алексей Гаврилович Лёвин, – объе-
динить усилия наиболее заслуженных граждан страны, имеющих свой 
героический опыт, а значит и наставнический потенциал, способных быть 
в центре внимания в воспитательной сфере. Ведь это те люди, которых 
нам необходимо всюду представлять, как образцы самоотверженного 
служения Родине – на производстве, в социальной сфере, в деле защи-
ты интересов государства, как символ объединения старших и молодых 
поколений для возрождения экономики, науки, культуры и духовного 
потенциала России. Этим сплочением мы сможем добиться подлинной 
защиты интересов и государства, и каждого отдельного человека труда, 
способствовать формированию в обществе уважительного отношения к 
трудовым достижениям страны и личному вкладу в них каждого отдель-
ного труженика на своем месте.

Выступление Героя Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина на Учредительном собрании 
ВОО «Трудовая доблесть России» в Политехническом Музее города Москвы
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Созвездие Героев на торжественном заседании ВОО «Трудовая доблесть России»: дважды Герой 
Советского Союза В. В. Горбатко, дважды Герои Социалистического Труда В. М. Ярыгин и Г. В. Новожилов, 
Герой Социалистического Труда А. Г. Лёвин, дважды Герой Социалистического Труда В. И. Долгих
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Форум-концерт «Укрепление трудовых и героических традиций нашего народа – основа 
Российского государства» в Колонном зале Дома Союзов, посвящённый юбилею 
учреждения почётного звания «Герой Труда»

Соратники по патриотической работе: И. А. Слухай, А. Г. Лёвин, 
А. В. Чистяков, В. И. Долгих, Л. И. Швецова на праздничных трибунах 9 мая

На торжественных мероприятиях в Калужской области, посвящённых годовщине 
освобождения города Медынь от немецко-фашистских захватчиков

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» на встрече с С. М. Мироновым 
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации



• 188

Одна из главных целей Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» с момента её создания – это возрожде-

ние трудовых профессий через ученичество, наставничество и возвеличи-
вание человека доблестного самоотверженного труда, то есть труда, где 
делается все с душой, а это рождает дополнительную энергию и вскрывает 
дополнительные резервы производства, что в итоге благотворно сказыва-
ется на экономике России. Эта же цель порождает чувство новаторства и 
патриотизма. Через людей старшего поколения, отмеченных государствен-
ными наградами за трудовые свершения, мы пытаемся убедить молодежь в 
том, что только труд, который, как и раньше, является делом чести и добле-
сти, должен способствовать укреплению материальной базы страны, созда-
нию крепкой основы благополучия молодых семей. 

Одни из популярных девизов Всероссийской общественной организа-
ции «Трудовая доблесть России» звучат так: «ТАМ, ГДЕ МЫ, – ТАМ ПОБЕДА!», 
«ПЕЧАТЬ – САМОЕ СИЛЬНОЕ НАШЕ ОРУЖИЕ!»

Газета «Трудовая доблесть России»  – ежеквартальное периодическое  издание, официальный 
печатный орган Центрального правления. Газета выпускается с 2009 года. На её страницах 
публикуются актуальные новости и материалы из всех отделений Организации

С момента своего создания, ВОО «Трудовая доблесть России» проводит обширную издательскую 
деятельность, выпуская ежегодно книги, газеты и тематические проспекты о труде и наставничестве
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Руководители региональных отделений и члены Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» перед началом рабочего совещания в Москве
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Всегда были и остаются незабываемыми встречи с выдающимися лич-
ностями, профессионалами из числа лучших в своем деле, возглавля-

ющих общественные патриотические организации, являющиеся многолетни-
ми партнерами ВОО «Трудовая доблесть России», и оказывающие поддержку 
ветеранам, а также воспитывающими молодые поколения патриотов.

И в первых рядах здесь стоят: руководитель Московского Совета ветера-
нов войны и труда Владимир Иванович Долгих, Президент Ассоциации Ге-
роев Российской Федерации Владимир Анатольевич Шаманов, Президент 
Клуба военачальников Российской Федерации, руководитель организации 
«Ратники Отечества» Анатолий Сергеевич Куликов, Председатель совета ве-
теранов Вооруженных Сил Российской Федерации Виктор Федорович Ер-
маков, Председатель совета «Всероссийского центра социально-правовой 
помощи ветеранам и инвалидам войн» Московского Дома ветеранов войн 
и Вооруженных сил Вячеслав Григорьевич Михайлов, ведущий аналитик 
Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской 
Федерации Владимир Михайлович Шуралев, руководитель Межрегиональ-
ной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы 
и Московской области» Николай Тимофеевич Антошкин; руководитель 
Творческого объединения «Отчизна» Российского Союза ветеранов Миха-
ил Иванович Ножкин; руководитель Клуба Героев Москвы, президент ре-
гионального общества Фонда поддержки Героев Советского Союза и Геро-
ев Российской Федерации имени Е. Н. Кочешкова Вячеслав Владимирович 
Сивко; руководитель Всероссийской общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Вера 
Петровна Антипова, Президент международной Лиги ветеранов службы 
военной разведки Виталий Александрович Скрябин и другие. 

Это также руководители: Парламентского Клуба Артур Николаевич Чи-
лингаров; Генеральный директор Парламентского клуба «Российский пар-
ламентарий» при Государственной Думе ФС РФ Игорь Владимирович Кир-
пичев; Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Анна 
Валерьевна Лепик; Рабочей группы по реализации Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений» Вячеслав Алексеевич Бочаров; Общероссийской об-
щественной организации «Союз Ветеранов» Михаил Алексеевич Моисеев; 
Региональной общественной организации Михаила Архангела, благослов-
ленной Святейшим Патриархом, Александр Петрович Солуянов; Московско-
го комитета Ветеранов войны Иван Андреевич Слухай с заместителем Вик-
тором Анатольевичем Закидкиным; заместители главы Московского Совета 
ветеранов войны и труда, также работающие без отдыха – Георгий Иванович 
Пашков, Расим Сулейманович Акчурин; и многие другие.

Всегда участвуют в совместных программах с ВОО «Трудовая доблесть 
России» Александр Васильевич Чистяков и возглавляемые им организации. 
Свою заметную лепту в дело воспитания молодежи, подготовки кадров, от-
давая дань уважения наставничеству, вносят: мэрия города Москвы под ру-
ководством Сергея Семеновича Собянина; Департамент социальной защиты 
населения и Комитет общественных связей города Москвы; Общественная 
палата города Москвы; Федерация профсоюзов города Москвы в лице руко-
водителя Михаила Ивановича Антонцева; высшие учебные заведения – МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоносова, Академия труда и социальных 
отношений, Ветеринарная академия им. К. И. Скрябина, и многие другие. 

Выступление на открытии первого заседания
Общественной палаты города Москвы
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На открытии Всероссийской конференции «Честь по труду» звучит гимн Российской Федерации. 
Мероприятие проводилось ВОО «Трудовая доблесть России» в Центре международной торговли
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«Задачи сохранения, раз-
вития духовно-нравственных 
ценностей народа, обще-
ственной значимости труда, 
воспитания молодежи в духе 
любви к своей Родине явля-
ются главными направлени-
ями деятельности нашей Все-
российской организации».

«Одна из главных целей 
Организации – возрожде-
ние трудовых профессий, 
возвеличивание человека 
труда. Через людей старше-
го поколения, отмеченных 
государственными награ-
дами за трудовые сверше-
ния, мы пытаемся убедить 
молодежь в том, что толь-
ко труд является делом че-
сти и доблести, и только 
он должен способствовать 
укреплению материаль-
ной базы страны, созданию 
крепкой основы благополу-
чия молодых семей».

«Ведь что кроется за 
красивыми и гордыми на-
званиями «Герой Социали-
стического Труда», кавалер 
ордена Трудовой Славы, «Ге-
рой России», «Герой труда 
Кубани?» Тяжелый труд, за 
которым – горячее желание 
сделать свою Родину краше, 
сильнее, богаче».

«Все государственные, 
хозяйственные и обще-
ственные институты страны 
должны утверждать и про-
поведовать культ труда, соз-
давать и развивать систему 
трудового воспитания детей 
и молодежи,  всемерно про-
пагандировать опыт рабо-
ты передовых коллективов, 
профессионалов и, прежде 
всего, Героев Социалисти-
ческого Труда».

Доклад председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» перед делегатами 
Всероссийского съезда «Высокая нравственность труда» в Центре международной торговли в Москве

Члены 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
в составе 
официальной 
делегации на 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных 
70-летию 
окончания Второй 
мировой войны.
 (Китайская 
Народная 
Республика, 
г. Пекин)

Рабочая встреча с Полномочным представителем Президента РФ 
в Уральском федеральном округе И. Р. Холманских 

Наша задача – передать следующим поколениям свой трудовой 
опыт и накопленные знания

Герой Социалистического Труда А. М. Суровцев на встрече 
с молодежью в рамках реализации проекта «Диалоги с Героями»



Вся слава и мощь России создавались интеллектом и трудовыми ру-
ками мастеров прошлого, ученых, видных директоров, организато-

ров управлений и министерств, военачальников, партийных и государ-
ственных народных лидеров, рядовых солдат трудового и боевого фронта 
нашего единого многонационального Отечества.

Среди жизненных ценностей россияне традиционно считали приори-
тетом не личное обогащение, а достойное материальное благополучие, до-
стигнутое коллективным честным, взаимозависимым, творческим и вдох-
новенным трудом. ВОО «Трудовая доблесть России» бережно сохраняет и 
развивает эти качества российского народа, прежде всего, в душах и по-
ступках своих ветеранов труда и наставников. И если  задача организации 
глобально состоит в том, чтобы убедить государство и общество в полной 
мере воздать должное уважение к людям, которые создавали трудовую и 
ратную славу России, то задача этих людей, – ветеранов и наставников – 
убедить в этом молодое поколение и, убеждая, передать весь накоплен-
ный потенциал в надежные умелые руки, дабы он не был бесполезно про-
сыпан, да еще и растоптан под ногами «Иванами, не помнящими родства». 
Мы должны не допустить этого, и мы не допустим!

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои России принима-
ют поздравления с Днем Героев Отечества от Мэра Москвы С. С. Собянина на сцене 
Государственного Кремлевского Дворца
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Члены Центрального правления вместе с Артуром Макаровым 
и руководителем отделения ВОО «Трудовая доблесть в Китайской Народной 
Республике Алевтиной Аникиевом во время традиционного китайского чаепития

Встреча 
с учредителями 
премии «Золотое 
перо Руси» 
и заместителем 
Министра 
по Культуре 
Сирии Саиром 
Зайнеддином, 
руководителем 
отделения 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
в Сирии

Председатель 
Правления 
АНО «Развитие 
русско-
азиатско-
тихоокеанского 
содружества» 
Янь Дун вручает  
А. Г. Лёвину 
знак 1-й степени 
«Интерпол 
Центр»
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«Быстрый прогресс в на-
родной жизни порождает 
все новые и новые требо-
вания к технике и увели-
чивает серьезность задач, 
предлагаемых гражданским 
инженерам в их практиче-
ской деятельности. Вместе 
с тем растет нравственная 
ответственность за неудач-
ное решение крупных задач, 
влекущее за собой крайне 
тяжелые последствия. С этой 
точки зрения своевремен-
ная помощь в виде совета 
более опытного товарища и 
наставника в труде является 
неоценимой».

«Граждане, отмеченные 
государственными награ-
дами, активно участвуют в 
проведении мероприятий, 
связанных с Великой Отече-
ственной войной, героикой 
людей на фронте и в тылу. 
Их вклад – выступления на 
общественных площадках, 
на конференциях, в учебных 
заведениях. Нередко члены 
нашей Организации высту-
пают организаторами таких 
мероприятий».

«Задача эффективного 
использования трудовых 
ресурсов остается в числе 
важнейших. Но она много-
кратно усложняется непре-
менным условием: важно, 
чтобы люди трудились не 
только эффективно, но и с 
удовольствием. Труд – самое 
большое счастье. А чтобы 
он был таковым, необходи-
мо среди многих составля-
ющих решать проблему со-
циального характера, в том 
числе совершенствования 
морально-психологическо-
го климата в коллективе».

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» на возложении венка 
к памятнику экипажа подводной лодки Щ-211 в Республике Болгария

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» на презентации книги 
«Жизнь в полете» о Героях России Игоре и Евгении Тарелкиных Встреча с руководством и рабочей группой 

МОО «Парк Героев» по реализации этого 
патриотического проекта

Актив ВОО «Трудовая доблесть России» на главной сцене Колонного зала Дома Союзов

Выступление депутата Государственной Думы, члена Централь-
ного правления ВОО «Трудовая доблесть России» Н. И. Горового
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Члены ВОО «Трудовая доблесть России» вместе со студентами Ветеринарной академии 
на торжественном шествии, посвященном Дню народного единства
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«Методы организации 
труда Героев должны быть 
изучены, обобщены и вклю-
чены в учебные пособия 
для будущих специалистов, 
многие из которых сами по-
том будут организаторами 
производства».

Необходимо в приори-
тетном порядке создать госу-
дарственно-общественную 
программу – «Слава труду», 
реализация которой позволит 
возродить стимулы, особен-
но для молодежи, к произво-
дительному труду и остано-
вить социальную деградацию 
человеческих ценностей… 
Внедрение программы бу-
дет способствовать сохране-
нию исторической памяти и 
утверждению в общественном 
сознании понимания, что труд 
является основой экономиче-
ского и духовно-нравственно-
го возрождения страны».

«Ввести изменения в ста-
тьи Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации».

«Усилить ответствен-
ность работодателя за со-
здание надлежащих условий 
труда работников, за соблю-
дение правил безопасности 
труда. Разработать и ввести 
в действие нормативный 
документ по сертификации 
систем управления охраной 
труда и промышленной без-
опасностью».

«Предлагается разрабо-
тать и принять ряд федераль-
ных законов для регулиро-
вания в сфере труда, в том 
числе «О квотировании ра-
бочих мест», «О трудовой ми-
грации», «О профориентации 
населения РФ».

Герои Социалистического Труда и Кавалеры ордена Трудовой Славы 
на одной из встреч в офисе ВОО «Трудовая доблесть России» 

Совещание перед встречей с Председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Делегация Героев на праздновании Дня шахтёра во время рабочей 
поездки в ДонецкУчастие в заседании Союза Почетных жителей Басманного района г. Москвы

Герои 
Социалистического 
Труда и Кавалеры 
ордена Трудовой 
Славы 
во время работы 
над проектом 
программы 
трудового 
наставничества
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Обмен 
памятными 
подарками 
с китайским 
монахом 
Ваджара Гуру 
Цзинье 
Сюаньлэй, 
являющегося 
послом до-
брой воли,
во время его 
визита 
в Россию

Участники 
Всероссийского 
фестиваля 
«В Труде, Единстве 
и Дружбе – сила 
многонациональной 
России», посвященно-
го празднованию Дня 
государственности 
Карачаево-Черкес-
ской Республики. 
Мероприятие 
организовано Реги-
ональным отделе-
нием ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
в городе Черкесске  

Встреча с делегацией китайских деятелей культуры и искусства, в связи с подготовкой 
совместных праздничных мероприятий на территории КНР, посвященных 75-летию Победы



Всероссийский форум «Труд на земле всему основа», посвященный 75-летию со дня учреждения звания Герой 
Социалистического Труда, организованный ВОО «Трудовая доблесть России» в Колонном зале Дома Союзов
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Отчего мы так рассчитывали на общественную организацию, создавая 
её? – поясняет Алексей Гаврилович. – Оттого, что тогда в стране были 

три правящие всем силы: одна стояла за идеи с сохранением старых лучших 
традиций и ценностей отцов и матерей, другая – за работу, засучив рукава на 
стройках и предприятиях, в НИИ и оборонном комплексе. А третья – против 
всего, что связано с понятиями «Советский Союз», «социализм», «советский 
образ жизни». В мыслях людей царил разброд и шатание, отсутствовало еди-
нение, как таковое. Со временем стали забываться и славные трудовые и бо-
евые традиции, традиционные праздничные  даты...

Именно патриотические общественные объединения первыми ста-
ли отмечать старые светлые праздники, всенародные юбилеи, а вместе с 
ними и сохранившие дух единства, коллективы предприятий и организа-
ций. И даже когда в новом времени праздник объявлялся, как тот же го-
сударственный, например, День Победы, 23 Февраля, 8 Марта, какие-то 
профессиональные праздники, – главной силой, кто поднимал и сплачивал 
на мероприятия народные массы являлись уже не столько государствен-
ные структуры, и не столько даже предприятия с коллективами-патриота-
ми, – поскольку и в них шло брожение, – сколько активные общественные 
организации. Муниципальные органы часто сводили свою работу к тому, 
что отпускали деньги на оформление улиц, парков, детских площадок, куда, 
бывало, приезжали артисты с концертами; предприятия часто ограничи-
вались кратким собранием, выдачей премии лучшим, покупкой подарков 
пенсионерам и вручением на дому. А вот серьезные собрания с патрио-
тической идеологией воспитания новых поколений по лучшим примерам 
прошлого (упорный труд и обучение, воспитание и наставничество, посто-
янный карьерный рост и традиционные семейные ценности, почитание па-
мяти Героев и любовь к Родине), организовывали уже именно коллективы 
общественных объединений. Ведь любой праздник труда, мира, Победы, 
профессии – это обязательно и память о тех, и восхваление тех, кто подарил 
нам жизнь, мир, материальные ценности.

Уникальное
номерное 
издание «Библия 
с иллюстрациями 
русских художни-
ков» в дар от
Вице-президента 
Клуба православных 
предпринимателей 
при Святейшем 
Патриархе Кирилле, 
члена Президиума 
Союза предприни-
мателей-ветеранов 
органов 
внутренних дел 
В. А. Поспелова

Участники конференции «Наша задача и обязанность помогать стране в комплексном решении 
социально-экономических и морально-нравственных проблем»
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Работа 
актива 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
и представите-
лей региональ-
ных отделений 
Российского 
Общества Ин-
женеров Строи-
тельства (РОИС).
Заседание 
по теме
социально-
экономических 
проблем России 
и предлагае-
мым путям 
их решения 

Подписание документов о создании Комитета по содействию в развитии инженерно-технических 
инициатив (Комитет по НИОКР). Комитет основан под эгидой ВОО «Трудовая доблесть России» 
и при содействии Благотворительного фонда «Справедливая жизнь»

Вместе с руководителем Севастопольского отделения ВОО «Трудовая доблесть России» В. В. Глиняником 
на сцене Съезда «Высокая нравственность труда» в Центре международной торговли в Москве
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Вручение наград ВОО «Трудовая доблесть России» адмиралу флота А. И. Сорокину на заседании 
Координационного совета Международного союза «Содружество общественных 
организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств»
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Вручение наград ВОО «Трудовая доблесть России» членам РОИС за наставническую деятельность, 
на праздничном мероприятии, посвященном Дню строителя

Поздравления прекрасным женщинам – истинному украшению Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть России»

Члены 
Красноярского 
регионального 
отделения 
ВОО  «Трудовая 
доблесть Рос-
сии» во время  
патриотической 
акции, посвя-
щенной высадке 
казаков на слия-
нии рек Чулым 
и Сереж в 1632 г., 
а также празднику 
Святой Троицы

Встреча 
с актёрами МХТ 
им. А. П. Чехова – 
Народным ар-
тистом РСФСР 
Евгением Кинди-
новым, Заслужен-
ной артисткой 
РФ Галиной 
Киндиновой 
и  учредителями
и лауреатами 
Национальной 
литературной 
премии «Золо-
тое перо Руси»
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«На трудовое воспита-
ние молодежи влияет сте-
пень разработанности наци-
ональной идеи, способной 
вдохновить их на заинтере-
сованный труд».

«К руководству кол-
лективами пришли отно-
сительно молодые люди, 
которые никогда не занима-
лись воспитанием граждан. 
В их руках оказались рыча-
ги управления духовными 
процессами коллективов, а, 
следовательно, и большой 
частью общества. Их надо 
этому учить».

«На протяжении много-
вековой истории русский 
народ демонстрировал, на-
сколько безграничен тру-
довой потенциал человека, 
любящего свою Родину».

«Нас очень беспокоит 
несправедливая система 
оплаты труда, когда новые 
хозяева предприятий и ор-
ганизаций, не говоря уже 
об олигархах, получают зар-
плату в десятки, а иногда в 
сотни раз больше ученых, 
инженерно-технических ра-
ботников и рабочих».

«У каждого человека есть 
чему поучиться. Мы не Сухом-
линские и не Макаренки, но 
мы тоже педагоги, воспита-
тели и знаем, кому из коман-
диров среднего звена вру-
чить «свирепый контрабас», 
а кому – «певучую скрипку». 
Несмотря на свои звезды, 
высокие титулы и государ-
ственные награды мы учимся 
у Вас – учителей, педагогов, 
преподавателей – правде жиз-
ни и будем делать это всегда. 
Спасибо Вам за науку!»

Рабочая встреча в администрации Орловской области во время 
поездки по региону

Возможность поделиться с Героями Труда проблемами, стоящими 
сегодня перед людьми, занятыми в сельском хозяйстве

Актив ВОО «Трудовая доблесть России» в Лужниках на праздновании 
Юбилея Великой Победы

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» и Московской региональной организации вместе с участниками 
международной патриотической акции «Поезд дружбы» у монумента «Защитникам Брестской крепости»

Вручение изданий ВОО «Трудовая доблесть России» Президен-
ту Клуба Военачальников РФ, Генералу Армии А.С. Куликову



Участники торжественного собрания в честь юбилея Комсомола 
в центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России»
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Вручение Почётных знаков отличия делегатам Всероссийской конференции «Роль ВОО «Трудовая 
доблесть России» в решении задач повышения социально-экономического положения населения 

Российской Федерации», проходившей под г. Новороссийском

Участники международного форума трудовых наставников молодёжи «Развитие 
института наставничества» и четвёртого ежегодного фестиваля поэзии труда «Форпост», 
организованного ВОО «Трудовая доблесть России» под городом-героем Новороссийском

Награды 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»
за большой вклад 
в развитие эконо-
мического потен-
циала страны 
Президенту Рос-
сийской Академии 
архитектуры 
и строительных 
наук А. В. Кузьмину 
и Президенту 
Московского 
архитектур-
ного институ-
та (МАРХИ) 
А. П. Кудрявцеву

Герои 
Социалистического 
Труда и Герои 
Труда Российской 
Федерации перед 
началом работы 
всероссийского 
съезда
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
по теме
 «Высокая 
нравственность 
труда» 
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Председатель Центрального правления А. Г. Лёвин проводит в офисе ВОО «Трудовая доблесть России» 
совместное заседание Круглого стола «Государство и вопросы морального поощрения граждан 
страны за выдающиеся достижения в труде. Реализация решения Президента Российской 
Федерации В. В. Путина по возрождению звания «Герой труда»
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 «У нас одна задача – все, 
чему нас научило государство 
за долгие годы трудовой дея-
тельности, передать молодому 
поколению. У нас достаточно 
опыта, знаний, умения, чтобы 
убедить молодого человека в 
том, что только вдохновенным 
трудом можно достичь благо-
получия и успехов в жизни».

«Не трудиться – у нас 
на Руси всегда считалось 
большим грехом, лодырь 
был в презрении общества. 
Вспомните заповеди Хри-
ста: «Шесть дней работай 
и делай всякие дела свои, 
и только один день удели 
себе, своему вдохновенно-
му духовному труду».

«Женщины – активисты 
женских общественных ор-
ганизаций… Они не считают 
себя Героями, просто добро-
совестно трудятся на благо 
процветания нашей страны, 
и в трудное время они всегда 
там, где нужнее всего. Это во-
обще в характере женщины. 
Скромность – ее отличитель-
ная черта».

«Все лучшее и прекрасное 
в мире создано во имя жен-
щин. В основе многих наших 
научных открытий, героиче-
ских поступков, выдающихся 
художественных произведе-
ний, трудовых достижений ле-
жит желание завоевать ваши, 
женщины, любовь и призна-
ние. Рядом с женщиной лю-
бой мужчина стремится быть 
сильнее, мужественнее и бла-
городнее. И это не случайно, 
ведь именно весной, когда 
зовут и соединяются «Май 
и Труд», жизнь наполняется 
светлыми чувствами, ожида-
нием солнца и тепла».

Встреча с учащимися и формирование молодёжного звена в Пензен-
ском региональном отделении ВОО «Трудовая доблесть России»

Вместе встречаем юбилей Великой Победы

С соратником по общественной работе, Председателем Совета 
Московского Дома ветеранов, генерал-лейтенантом В. В. Степановым

«Поклонимся и мертвым, и живым...» Всероссийская акция памяти 
в городе-герое Новороссийске

Делегация 
Центрального 
правления 
с членами 
рязанского 
отделения 
во время 
рабочей поездки 
по регионам
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Вручение 
благодарственных
писем «За активное 
участие в пропаганде 
военно-патриоти-
ческого воспитания, 
сохранения, приумно-
жения исторического 
и культурного наследия 
космонавтики и ави-
ации» руководителю 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
А. Г. Лёвину
от главы муници-
пального образова-
ния г. Новороссийск 
И. А.  Дяченко

Вместе 
с руководителем 
общественного 
движения 
«Вечно живые» 
И. А. Зимневой
и представителями
региональных 
отделений 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» из 
г. Санкт-Петербурга 
и г. Новосибирска
во время проведения 
Всероссийского 
форума

Совместное  заседание актива ВОО «Трудовая доблесть России» и Российского общества 
инженеров строительства  на тему «Роль инженеров строительства и организаторов 
производства в современных реалиях России»

Выступления делегатов из регионов России и Союзных Республик на сцене Съезда «Высокая нравственность 
труда», посвященного 100-летию учреждения ордена Красного Знамени, 90-летию ордена Трудового Красного 
Знамени, 80-летию звания Героя Социалистического Труда и 100-летию образования Комсомола
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Открытие монумента «Человеку доблестного труда» в г. Медынь Калужской области,
созданного при непосредственном участии ВОО «Трудовая доблесть России» 
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Необходим, на наш взгляд, – новый патриотический призыв. И уже 
не к создателям военной техники, не к военнослужащим, не к ру-

ководителям отраслей, а ко всему народу: взять в руки все рычаги управ-
ления отраслями и производствами всех видов продукции с энтузиазмом, 
патриотизмом и самоотверженностью, с обязательным компонентом всего 
этого – трудовым и морально-нравственным наставничеством. При этом 
возникает круговая порука, доброжелательность одного к другому и про-
цесс сращивания в единый организм всех поколений. Это и есть самоотвер-
женность и патриотизм – не только требовать от государства в его трудный 
экономический период, но и дать ему больше того, что полагается в норме 
выполнить за трудовой ежемесячный оклад.

Вновь должно стать нормой, когда в альбомах людей имеется много 
фотографий наставников с молодыми людьми. Маяки достижений стар-
ших поколений должны быть подняты на ту заслуженную высоту, откуда их 
должно быть хорошо видно с далеких горизонтов. Светом своего примера 
они убедят молодежь, что все наше – это то, что сделано нашими руками, 
это то, чего мы достойны!

Открытие мемориальных досок проекта «Улицы Героев Великой Отечественной войны» в Москве, 
осуществленного  при непосредственном участии ВОО «Трудовая доблесть России»
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Встреча 
с духовными 
наставника-
ми различных 
конфессий на 
торжественном 
мероприятии 
в Государствен-
ном Кремлёв-
ском Дворце

С командующим ВДВ, Героем Российской Федерации, генерал-полковником В. А. Шамановым 
и полковым священником 7-ой десантно-штурмовой гвардейской дивизии, во время учений 
подразделений Южного военного округа и Черноморского флота на полигоне «Раевский» 

Члены РОИС и  Общественной палаты г. Москвы на посадке памятного дерева в сквере 
клуба ВОО «Трудовая доблесть России» в честь 89-той годовщины со дня рождения Е. М. Примакова

Вместе 
с адмиралом 
флота 
А. И. Сорокиным 
после заседания 
Координационного 
совета
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Члены ВОО «Трудовая доблесть России» всегда готовы к общению со средствами 
массовой информации по всем актуальным вопросам 
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«Хотелось бы также сказать 
государственным и местным 
органам власти, что система 
морального поощрения нужна 
была не только при социализ-
ме. Японские и американские 
капиталисты для повышения 
производительности труда 
тоже применяют стимулы ма-
териального поощрения».

«Труд, являясь делом че-
сти и доблести, должен спо-
собствовать укреплению 
материальной базы страны, 
созданию крепкой основы 
благополучия подрастающе-
го поколения».

«Необходимо использо-
вать все возможности, чтобы 
отстаивать интересы ветера-
нов труда, заботиться об их до-
стойной старости. И мы актив-
но проводим эту работу».

«Национальная гордость 
за трудовые достижения и 
подвиги народа позволили 
объединить вокруг себя луч-
ших представителей россий-
ского народа, не жалеющих 
своих сил, энергии и таланта 
ради процветания Родины».

«Организация истинно па-
триотическая. Для патриотов, 
входящих в ее состав, Труд был 
и будет делом чести, доблести 
и геройства. Мы безгранично 
верим, что вместе с этим по-
нятием в стране возродится 
уважительное отношение к 
труженику, к героическому 
прошлому своей Отчизны».

«Именно в борьбе за про-
славление и возвеличивание 
человека Труда мы видим свое 
особое предназначение, обсу-
дить формы и методы этой ра-
боты мы и собрались».

На Красной площади, 9 мая вместе с соратником 
по патриотической работе С. Л. Байдаковым

На юбилее члена ВОО «Трудовая доблесть России», легендарного 
конструктора, Героя Социалистического Труда  С. П. Непобедимого

Победители шахматного турнира, посвященного 100-летию Героя 
Социалистического Труда А. А. Ежевского

На торжественной встрече в связи с изданием энциклопедического словаря 
«Вся Россия – XXI век», которая состоялась в МГУ имени М. В. Ломоносова

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» вместе с В. Е. Чуровым в ЦИК России на открытии выставки 
художественных работ, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Возложение памятного венка «Героям Российской истории» от членов 
ВОО «Трудовая доблесть России» на Бородинском поле славы

Делегаты Всероссийской конференции «В дружбе народов – единство и сила России», 
организованной и проведенной в клубе ВОО «Трудовая доблесть России» на территории 
пансионата «Метроклуб» в урочище Широкая Балка,  г. Новороссийск

Вручение 
Почётного 
знака отличия 
«Трудовая до-
блесть. Россия»
Народному 
художнику, 
Лауреату пре-
мии Ленинского 
комсомола, 
академику РАХ
А. М. Шилову

Жюри 
и участники 
первого 
Всероссийского 
фестиваля 
патриотической 
поэзии «Форпост», 
организованного 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»
совместно
с администрацией 
муниципального 
округа Басманный
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Перед началом Круглого стола «Статус педагогического работника – состояние, 
проблемы, перспективы» в Академии труда и социальных отношений

Воспитателей надо воспитывать! Эту обстановку создают, прежде всего, 
наставники – самые искушенные в труде и выполнении заданий в своих 

сферах производства люди. Безусловно, все награжденные труженики страны 
были наставниками, и, значит, каждая награда вручалась и за наставничество.

Пока молодой человек не имеет наставника, воспитывает его душу, 
восприимчивую к совершению доброго слова и примера добрых дел, его 
школьный учитель, преподаватель училища, техникума, колледжа, вуза, 
педагоги разных отраслей знаний. Недаром с 1918 года до времен нача-
ла «перестройки» 1985 года, то есть почти за 70 лет, по отрасли «народное 
образование» состоялось 396 тысяч 517 награждений государственными 
наградами за трудовые достижения. Это более чем в два раза по системе 
здравоохранения, или, примерно, столько же, сколько в целом по строи-
тельной отрасли – одной из самой могучей в стране.

Государство обязано позаботиться и о достойном массовом награждении 
тех, кто обучает, воспитывает и наставляет молодых людей, ибо без их благо-
родного труда не может быть продолжено в поколениях ничего.

Открытие Музея трудовой славы в МБОУ СОШ № 20 Темрюкского района Краснодарского края
Участники расширенного заседания правлений, состоявшегося по случаю юбилея дважды Героя 
Социалистического Труда Г. В. Новожилова в центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России»
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Торжественное открытие памятника 7-й Бауманской дивизии 
народного ополчения в Басманном районе г. Москвы
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«Чрезвычайно важно, 
чтобы не только воин был 
патриотом и защитником От-
ечества, но и труженик был 
ему под стать: ведь именно 
гармония духа самоотвер-
женного труженика и храбро-
го воина помогла сломить 
фашизм, выстоять в годы ли-
холетья. Сейчас в стране есть 
немало людей-тружеников, 
которые могут быть достой-
ным примером молодым. 
Мерилом достоинства чело-
века во всех цивилизациях 
являлась его способность де-
лать свое дело, участвовать в 
приумножении богатства и 
могущества страны».

«Наиболее отличившиеся 
в служении Отечеству на тру-
довом и боевом поприще удо-
стаивались государственных 
наград… Они с гордостью но-
сили ордена, осознавая себя 
действительно заслуженны-
ми. Престиж наград был ве-
лик. Носители их считались 
элитой общества».

«Передовики труда преж-
них лет, многие были героями 
кинолент, книг и очерков. Эти 
люди своим примером увле-
кали молодежь на стройки, на 
освоение целинных залежных 
земель, на фабрики и заводы, 
призывали к трудовым подви-
гам во славу Отчизны».

«Труд был и остается глав-
ным источником создания 
общенационального богат-
ства. А люди, создающие его, 
и есть главное националь-
ное достояние. Отношение 
руководства страны к этим 
людям во многом определит 
темпы социально-экономи-
ческого развития общества 
в целом».

На торжественном открытии мемориальной доски «Героям-
метростроевцам павшим в годы Великой Отечественной войны»  

Теплая встреча Геройской делегации в аэропорту Красноярска, 
организованная  членом ВОО «Трудовая доблесть России» А. П. Быковым

Участники праздничного мероприятия, посвященного 
Международному женскому дню 8 марта

Выступление на открытии Всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный Полк» в Москве

Встреча 
с волонтерами 
на историче-
ском параде 
7 ноября 
на Красной 
площади
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Вручение награды ВОО «Трудовая доблесть России» президенту 
Московской юридической академии О. Е. Кутафину

Почётный 
знак отличия 
«Трудовая 
доблесть. Россия»
вручен 
многолетнему 
другу и соратнику  
организации 
дважды Герою 
Советского 
Союза, генерал-
майору авиации,
лётчику-
космонавту 
В. В. Горбатко

Герои Социалистического Труда и Кавалеры Государственных наград, члены 
ВОО «Трудовая доблесть России» перед началом торжественного приема в Кремле

Из одного металла льют – медаль за бой, медаль за труд! Вместе с известными военачальниками  
и ветеранами на главной площади страны во время юбилея Великой Победы
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Посещение 
делегацией 
Центрального 
правления 
ВОО «Трудо-
вая доблесть 
России» фермер-
ского хозяйства 
«Уваровы» 
во время рабо-
чей поездки 
по Тамбовской 
области
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Хорошо ли, когда у человека так много наград, или не очень – пусть 
судят другие, – говорит Алексей Гаврилович. – Я же считаю, что че-

ловек не должен стесняться того, что заслужил добросовестным и упор-
ным трудом, и я уже высказывался об этом, в связи с тем, что некоторые 
дважды Герои Социалистического Труда выказывали сомнение в своих 
заслугах – якобы, не настолько значительных, чтобы иметь при их жизни 
среди регалий и бронзовый бюст на своей малой родине.

В основном, все эти люди – Герои Труда, это люди чести и достоинства, 
огромной силы воли и твердости характера – именно такими качествами 
обладает тот, кого выделяют как лучшего специалиста из сотен и тысяч 
многих. Каждый такой человек – человек-эпоха! Специалисты различных 
отраслей промышленности и науки, различные решения производствен-
ных, научных и организационных задач на поприще общественного труда 
они умело сочетали и сочетают с многогранной деятельностью в области 
воспитания молодого поколения, для которого все, как один, являются 
лучшими наставниками.

Фундаментальная инженерная подготовка, накопленный производ-
ственный опыт и организаторский талант руководителей-управленцев 
помогли многим известным мне Героям Труда добиться выдающихся успе-
хов и различных почетных званий.

Члены делегации ВОО «Трудовая доблесть России» у бронзового бюста 
дважды Герою Социалистического Труда В. М. Ярыгину, установленному 
на его родине в селе Пахотный Угол Тамбовской области

Дважды Герой Социалистического Труда В. М. Ярыгин и Герой Социалистического Труда А. Г. Лёвин 
во время рабочей поездки на «Электростальский завод тяжелого машиностроения» – 
ассоциированного члена ВОО «Трудовая доблесть России»
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Вручение 
Почетного 
знака отличия
другу и соратнику 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»,
настоящему 
патриоту 
Отечества
Александру 
Дмитриевичу 
Люлькину

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» перед рабочей встречей с Председателем Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федерации по вопросам трудового наставничества Члены Российского общества инженеров строительства и ВОО «Трудовая доблесть России» 

в Гостином  дворе на торжественном мероприятии, посвященном Дню Строителя 

Выступление Героя Социалистического Труда, председателя Краснодарского регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России и ККОО «Герои Отечества» Н. И. Горового на совместном заседании
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Делегация Героев, членов ВОО «Трудовая доблесть России» на рабочей встрече  
с С. М. Мироновым в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
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«Без вдохновенного, само-
отверженного труда всего на-
шего народа любая, даже самая 
передовая программа разви-
тия страны, останется на бума-
ге и не принесет ожидаемого 
результата. Как же можно быть 
сторонними наблюдателями? 
Мы – люди, которые всю жизнь 
были на передовых рубежах 
строительства нашей страны! 
Как можем себе позволить 
проиграть битву за умы и души 
подрастающего поколения? 
Здесь мы не можем позволить 
себе отступить ни на пядь! Мы 
обязаны победить, иначе по-
томки нам этого не простят!»

«Нужно заново приви-
вать российскому обществу 
положительное отношение к 
труду, сильно пошатнувшее-
ся после распада Советского 
Союза. В первую очередь у 
молодежи, идеалы которой 
изменились коренным об-
разом, чему, к сожалению, 
во многом способствуют 
зарубежные киноленты о 
«крутых» парнях. Одновре-
менно с этим упал уровень 
интереса юношей и деву-
шек к рабочим профессиям. 
Интересуются, в основном, 
«престижными» професси-
ями, которые не имеют от-
ношения к настоящему про-
изводству, не несут в себе 
идею созидания».

«Надо вернуться к про-
паганде человека труда, что-
бы труд в России опять стал 
делом чести, доблести и ге-
ройства, как это всегда у нас 
было. Без возрождения зна-
чимости труда в обществе, 
без поддержки человека тру-
да невозможно восстановить 
экономику России».

На сцене Колонного зала Дома союзов директор Росвоенцентра при 
Правительстве Российской Федерации В. В. Фетисов

Актив ВОО «Трудовая доблесть России» перед открытием 
Всероссийского форума «Труд – основа жизни»

Руководство отделения ВОО «Трудовая доблесть России» 
в Донецкой Народной Республике

Дань памяти и возложение цветов к монументу защитникам города-героя Новороссийска, 
во время проведения выездной конференции ВОО «Трудовая доблесть России»

С учащимися 
школ в Звезд-
ном Городке 
на встрече, 
посвященной 
50-летию 
со дня первого 
полета чело-
века в космос
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Активисты ВОО «Трудовая доблесть России» у памятника «Героям Молодой гвардии» в Краснодоне

Награждение коллектива и ветеранов труда Московского областного научно-исследовательского 
клинического института им. М. Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) за образцовую работу

Вместе 
с другом 
и соратником,
легендарным  
исследователем
 Арктики 
и Антарктики
Артуром 
Николаевичем
Чилингаровым
на торжественном 
приеме в Кремле
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Трудовая доблесть России организует и проводит всероссийские 
конференции, форумы, встречи, заседания «круглых столов» по 

вопросам трудового воспитания молодых поколений, с яркими и запо-
минающимися названиями: «Честь по труду», «Расправила плечи Москва 
трудовая», «Доблестный труд – залог духовного и физического здоровья 
нации», «Символы труда в современном искусстве» и другие. Многие ме-
роприятия традиционно проводятся с присутствием учащейся молодежи.

Патриотическое воспитание учащихся имеет как общие, так и темати-
ческие направления. Так, например, только в одном Медынской районе 
Калужской области, под эгидой ВОО «Трудовая доблесть России», в ка-
ждом образовательном учреждении ежегодно проводятся мероприятия 
по изучению государственной символики, героической истории страны. 
Школы поддерживают переписку и организуют встречи с ветеранами во-
йны и труда, проводят месячники и недели мужества, «Вахты памяти», ор-
ганизуют концерты для ветеранов...

Герой Социалистического Труда А. Г. Лёвин вместе с дважды Героем Советского Союза, 
лётчиком-космонавтом СССР С. Е. Савицкой на торжественном возложении 

цветов в музее Великой Отечественной война на Поклонной горе

Герои Социалистического Труда и Кавалеры ордена Трудовой 
Славы на одной из встреч со школьниками и кадетами

Вручение
Почетного знака 
отличия 
«Трудовая доблесть. 
Россия»  депутату 
Государственной 
думы Федерального 
собрания Российской 
Федерации, Кавалеру 
Государственных 
наград,
большому другу 
и соратнику 
по общественной 
работе 
В. И. Ресину



• 267• 266

Члены ВОО «Трудовая доблесть 
России» на сцене Центра 
международной торговли 
в Москве после завершения 
Всероссийской конференции 
«Честь по труду»
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 «Наша Организация 
серьезно обеспокоена во-
просами поднятия автори-
тета трудового человека в 
обществе и освещения этой 
темы в средствах массовой 
информации. Современные 
печать и телевидение чрез-
мерно увлечены описани-
ем гламурной жизни зару-
бежных и наших эстрадных 
звезд и незаслуженно мало 
рассказывают о тех людях, 
которые своим нелегким 
трудом и выдающимися та-
лантами создают националь-
ное богатство страны».

 «Задача организации 
состоит в том, чтобы убе-
дить государство и обще-
ство в полной мере отдать 
дань уважения тем людям, 
которую создали трудовую 
славу России. Необходимо 
содействовать решению во-
просов практического осу-
ществления прав и льгот, 
социального благополучия, 
повышения статуса и пре-
стижности звания Героя, 
кавалера государственной 
награды и лауреата Государ-
ственной премии».

«Сознавая, что побу-
дительной мотивацией к 
производительному труду 
являются не только матери-
альное вознаграждение, но 
и общественное признание 
заслуг работника, наша Ор-
ганизация учредила обще-
ственную награду – Почет-
ный знак отличия «Трудовая 
доблесть. Россия», которая в 
торжественной обстановке 
вручается людям, которые 
беззаветно трудятся над 
созданием общественного 
блага нашей Родины».

Горячее обсуждение вопросов трудоустройства современной 
молодежи на заседании Центрального правления Организации

Вручение наград ВОО «Трудовая доблесть России» призерам 
национального конкурса российских строителей «Строймастер»

Президент «Академии труда и социальных отношений» Н. Н. Гриценко 
делится с коллегами своими мыслями по актуальным вопросам

Члены Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» на встрече 
с воспитанниками кадетских корпусов и учащимися школ города Москвы в Музее Героев

Беседа 
с директором
Электросталь-
ского завода 
тяжелого ма-
шиностроения
во время 
посещения 
предприятия
вместе с 
делегациями 
из Китая 
и Словакии
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Предвыборное совещание наблюдателей от ВОО «Трудовая доблесть 
России» на выборах Президента Российской Федерации

Совместное мероприятие Российского общества инженеров строительства и ВОО «Трудовая 
доблесть России», организованное во время круиза на теплоходе по Москва-реке

Делегация
 ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
у бюста 
Маршалу Победы 
Г. К. Жукову
на открытии 
«Аллеи Героев» 
в Московской 
области

Вместе с участниками Форума-концерта «Укрепление трудовых и героических традиций нашего народа – 
основа Российского государства», посвящённого 90-летию учреждения Почётного звания «Герой Труда»
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Торжественное открытии бюста Президента Российской Федерации В. В. Путина в благодарность 
за возвращение исконно русских территорий Крыма в состав Российской Федерации
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ТРУД! Это понятие всеобъемлющее. Ведь труд – это и учеба, и произ-
водственная деятельность (от менеджеров до рабочих и крестьян). 

В труде заняты все, и каждый по особенному – и военнослужащие, и поли-
ция, и инженеры-технологи, и инженеры- конструкторы, и ученые, и препо-
даватели, и руководители предприятий, и государственные служащие. Это 
и представители своих профессий, и трудовые коллективы. Труд сегодня – 
это и приятные рабочие места, и приятная рабочая одежда. Часто вовсе не 
черные халаты, часто не униформа, а костюмы с галстуком. И увлекатель-
ные часы работы, общения – и в цехе, и в отделе, и на стройке. 

А у молодежи сегодня понятия «трудовой человек» или «человек труда» 
больше ассоциируются с человеком, у которого в руках кувалда, или рулевое 
колесо автобуса, или рычаги старого трактора, мало к чему пригодного. Так 
измарали слово «Труд», что сейчас зачастую для молодежи человек труда это 
чуть ли не низкоинтеллектуальный гражданин, который не смог никуда посту-
пить, ни на кого путного выучиться и потому пошел в рабочие... А как только 
начнешь объяснять человеку, что все, чем он пользуется в мире материальных 
вещей постоянно создается руками инженеров и конструкторов, технологов 
и испытателей, рабочих коллективов всех отраслей, то у многих вспыхивает 
большое любопытство, загораются глаза, начинают «чесаться руки». 

И уже охота идти в трудовые коллективы, созидать, зарабатывать, руко-
водить, изобретать, улучшать, участвовать в конкуренции, ездить за грани-
цу к партнерам, открывать свое личное дело, свои фирмы, самому кого-то 
нанимать к себе на работу, становиться активным участником гражданского 
общества, всей его социальной жизни. И все это создает только лишь труд 
и желание хорошо потрудиться и для себя, и для общества. Человек, вкла-
дывающий труд в общество, этим обществом защищен. Это также одна из 
величайших феноменальных ценностей труда. Во всех трудовых коллек-
тивах люди труда должны себя ощущать именно так.

Беседа о пропаганде заслуг награжденных Государственными наградами с легендарным 
диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР А. Н. Шатиловой

Вместе с дирекцией и ведущими телеканала «Доверие», партнеров ВОО «Трудовая доблесть России», 
авторов серии телеочерков о Героях Труда «Сильные духом»
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Награждение 
знаком «Трудо-
вое отличие» 
Заместителя 
Председателя 
комитета 
по аграрно-про-
довольственной 
политике и 
природопользо-
ванию СФ РФ 
 С. Г.  Митина

На одной из тематических встреч Героев и ветеранов с молодежью Москвы в «Музее Героев» 

Жаркие обсуждения вопросов повестки дня с руководителями региональных отделений на расширенном 
заседании правления ВОО «Трудовая доблесть России» в центральном  офисе Организации

Члены ВОО «Трудовая доблесть России»
на мероприятии, посвященном  Дню народного единства
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Открытие Аллеи Героев в центре Красноярска. Организатором и спонсором сооружения 
монумента выступил член ВОО «Трудовая доблесть России»  А. П. Быков
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«Только человек, создаю-
щий материальные и интел-
лектуальные ценности, основа 
всему. Не капитал, а труд был, 
есть и будет основой жизни».

«Мы ставим перед собой 
задачу не только восстановить 
высокое звание трудового 
отличия, придать ему подоба-
ющий статус, но и в том, что-
бы вернуть самому понятию 
«Труд» то достоинство и вели-
чие, которые были присущи 
ему на протяжении всей отече-
ственной истории».

«Трудовая доблесть Рос-
сии» объединяет не только тех, 
кто отдавал свои силы и талан-
ты на благо Отечества, но и тех 
людей, кто и сейчас самоотвер-
женно трудится на производ-
стве, растит хлеб, воспитывает 
молодых граждан страны».

«С момента своего созда-
ния наша организация про-
водит большую работу по па-
триотическому, трудовому и 
нравственному воспитанию 
молодежи. На этих встречах 
царит атмосфера эмоциональ-
ного подъема. На регулярной 
основе проводятся встречи 
ветеранов труда со студентами 
и школьниками, воспитанника-
ми детских домов и школ-ин-
тернатов, учащимися профес-
сиональных заведений».

«Защита и поддержка ве-
теранов – это хорошее, благо-
родное дело. Но, наша главная 
задача в том, чтобы максимум 
усилий направить на граждан-
ско-патриотическую работу 
по пропаганде общественной 
значимости труда, воспитанию 
молодежи в духе любви к сво-
ей Родине, поднятию престижа 
трудовых профессий».

Встреча дважды Героя Социалистического Труда В. М. Ярыгина 
с членами подмосковного регионального отделения Организации

Перед участниками Всероссийского форума выступает Лауреат 
Государственной премии и премии Совета Министров СССР В. М. Серов

А. Г. Лёвин и Ю. Т. Чубенко  на ежегодной патриотической акции «Вахта памяти» с членами 
поисковых клубов и учащимися школ Медынского района Калужской областиГерой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк и Герой Российской 

Федерации Вячеслав Бочаров – участники проекта «Диалоги с Героями»

Члены жюри, 
участники 
и дипломанты
второго 
Всероссийского 
фестиваля 
патриотиче-
ской поэзии 
«Форпост», 
организованно-
го ВОО «Трудо-
вая доблесть 
России»
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Герой 
Социалистического 
Труда 
Г. С. Баштанюк 
награждает 
победителей 
конкурса рабочих 
профессий в 
Архангельской 
области

Интервью молодежному телевизионному каналу во время визита 
делегации Героев в Республику Беларусь



• 285• 284

Всегда производили неизгладимое впечатление 
беседы с Евгением Максимовичем Примако-

вым – вспоминает Алексей Гаврилович. – Можно было 
бы написать отдельную главу, чтобы только попробо-
вать до конца раскрыть тайну обаяния этого человека, 
словно, менявшего душу того, кто до сих пор не прикос-
нулся к главному: переживанию за государственные 
дела через познание истин, в том числе науки, дипло-
матии, кто не понял огромного влияния русского сло-
ва, философской, поэтической мысли, с помощью кото-
рых, если применить правильно, можно менять жизнь. 
Широта мышления его поражала воображение. Мне 
он подарил два восточных клинка, один из которых в 
последствии был успешно продан на благотворитель-
ном аукционе в поддержку международной премии 
«Филантроп». Этого подарка, от человека, ставшего 
мне близким товарищем, было конечно жалко, но это 
было и данью благодарной памяти от имени всех лю-
дей в адрес Евгения Максимовича, который и в этом 
мероприятии, уже в отсутствии среди нас, все же, про-
должил творить добро для всех.

Вручение Почётного знака отличия ВОО «Трудовая доблесть России» Евгению Максимовичу Примакову, 
после его лекции «Вызовы времени и проблемы развития современной России» в АТиСО

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» перед открытием Всероссийского форума 
в Колонном зале Дома Союзов 

Заслуженный 
строитель 
РСФСР О. И. Лобов 
и члены РОИС 
на совещании 
в офисе 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»
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Среди единомышленников и близких друзей. Участники расширенного заседания 
правлений в центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России».
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Депутат Государственной думы ФС РФ В. И. Синяговский на встрече 
с ветеранской общественностью

«Необходимо сделать все 
возможное для усиления тру-
дового воспитания».

«В классах и аудиториях, 
на профессиональных вы-
ставках и в музейных залах 
Герои труда неустанно рас-
сказывают о тех самоотвер-
женных усилиях, которые 
предпринимало старшее 
поколение ради укрепления 
экономики страны, как кова-
ло ее обороноспособность, 
создавало уникальную нау-
ку. В этих мероприятиях при-
нимают активное участие 
многие государственные и 
общественные деятели... в 
зале царит атмосфера истин-
ного патриотизма и любви к 
Родине, дух уважения к чело-
веку труда. Эти встречи име-
ют большое гражданское 
звучание, они возрождают и 
усиливают чувство уважения 
к трудовой и воинской до-
блести старшего поколения, 
гордости за славную исто-
рию страны... Благодаря этим 
встречам во многом живет и 
крепнет вера подрастающе-
го поколения в величие духа 
России».

«Надеемся, что в скором 
времени в «Трудовую до-
блесть России» вольются все 
регионы страны… Наша за-
дача – объединить людей, до-
бившихся выдающихся тру-
довых успехов, для решения 
вопросов защиты интересов 
и законных прав тружеников, 
талантов и руками которых 
была создана интеллектуаль-
ная и индустриальная мощь 
державы, способствовать 
формированию в обществе 
уважительного отношения к 
их трудовым заслугам».

А. Г. Лёвин вместе с Дважды Героем Социалистического Труда 
В. М. Ярыгиным у его легендарного токарного станка на ЭЗТМ

Обсуждение плана издательской деятельности ВОО «Трудовая доблесть России»
 с членом Центрального правления В. Н. Жилинко 

Вручение награды 
Организации 
журналисту, члену 
редакционного 
совета газеты  
«Трудовая доблесть 
России»
В.  Д.  Гондусову

Встреча с друзьями нашей Организации – представителями мото-
клуба «Ночные Волки», организаторами акции  «Дороги Победы»



Члены 
ВОО «Трудовая до-
блесть России» и 
Российского обще-
ства инженеров 
строительства, 
руководители 
Росвоенцентра, 
депутаты 
и почетные 
гости – участни-
ки конференции  
«Расправила плечи 
Москва трудовая»
и расширенно-
го  заседания 
Центрального 
правления
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Обсуждение важных вопросов консолидации патриотической деятельности на совещании 
Координационного совета в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил
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Труд – это щит Отечества!
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть Рос-

сии» защищает тех, кто являлся и является образцом в труде. И если наша 
Организация является проводником интересов и защитником тех, кто дер-
жит в руках щит Отечества, то есть защищает историю образцового труда 
во имя  самоотверженного служения Родине, значит, мы является частью 
главной опоры державы, ее краеугольного камня. Более почетного статуса, 
чем этот, наверное, и быть не может. И мы гордимся этим статусом!

Что самое главное в деятельности ВОО «Трудовая доблесть России»? Ка-
кие добрые дела она предпочла бы остальным? В различных выступлениях в 
пылу горячности и любви к людям труда, в уверенности поддержки с их сто-
роны, А. Г. Лёвин не раз называл главным в деятельности организации то за-
щиту прав Героев Труда, то воспитание на их примере молодого поколения, 
то сохранение преемственности поколений и лучших трудовых традиций с 
наставничеством, новаторством и патриотизмом, то корректировку курса 
власти страны, чтобы она не сделала роковых шагов, то что-то еще. Но всегда 
это было возвеличивание труда, разговор о его великом значении для Рос-
сии – в качестве самоотверженного и коллективного труда в производстве, 
на транспорте, на объектах строительства, в науке, здравоохранении и обра-
зовании, в спорте, в искусстве, в общественной работе. 

У всех членов ВОО «Трудовая доблесть России» всегда была и есть глав-
ная и совершенно определенная цель: повсеместно пропагандировать до-
блестный и самоотверженный труд насколько это возможно, чтобы в стра-
не не только имелись условия для трудоустройства как можно большего 
количества граждан, но и сформировалась почва для зарождения культуры 
массовых Героев Труда. Если это когда-нибудь осуществится, то в ВОО «Тру-
довая доблесть Россия» будут считать это главной из своих побед!

С Героем 
Труда Российской 
Федерации, 
руководителем 
регионального 
отделения  
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
в Челябинской 
области
К.  Г. Чумановым 
на открытии 
кинофестиваля
фильмов о труде
в Екатеринбурге

Выступление 
перед делегатами Всероссийского 

съезда в Колонном зале Дома Союзов
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Вручение 
высшей награды 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»
Генералу Армии, 
ведущему 
аналитику 
Службы
генеральных 
инспекторов 
Министерства 
обороны России
В. М. Шуралёву

Вместе с  большим другом и коллегой по патриотической работе председателем Московского 
комитета ветеранов, генерал-майором И. А. Слухаем на встрече с ветеранами в Мэрии Москвы

Вручение 
Почётного 
знака отличия 
«Трудовая 
доблесть. Россия»
председателю 
Российского 
Совета 
ветеранов 
органов 
внутренних дел 
и внутренних 
войск России,
генерал-
полковнику 
И. Ф. Шилову

Заместитель Председателя Московского городского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Г. И. Пашков и А. Г. Лёвин на церемонии 
награждения победителей молодёжного конкурса «Мой дед и я в одном строю»
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Члены Центрального правления на открытии памятника «Пчеле – символу труда»
в Медынской региональной организации «Трудовая доблесть России» Калужской области
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«Мы используем все воз-
можности для встреч с мо-
лодежью. Особенно хорошо 
тема патриотизма и труда 
звучит в программах посто-
янно действующего лектория 
в Политехническом музее. 
Встречи по тематике «Слав-
ные Отечества сыны», «Ро-
дина начинается с семьи», 
«Помнит мир спасенный», 
«Всегда счастливой будь» и 
другие всегда собирают пол-
ные аудитории молодежи».

«Любовь к Родине – чув-
ство во многом, как гово-
рил русский философ Иван 
Ильин, инстинктивное. По-
этому нужно пробуждать в 
молодом человеке дремлю-
щий патриотизм. Именно 
пробуждать, но не навязы-
вать. Ни полюбить, ни раз-
любить Родину по приказу 
невозможно».

«В нашей Организации 
трудятся те, для кого бла-
городство, чуткая отзывчи-
вость к людям, бескорыстное 
служение общественному 
долгу – не пустые слова. Спра-
ведливо утверждение: глав-
ные участники истории – это 
Люди и Время. Не забывать 
Время – значит не забывать 
Людей. Не забывать Людей – 
значит не забывать Время».

«Если лишь чуждые нам 
герои, как из очередной се-
рии фильма «Бригада» или 
«Техасская резня бензопи-
лой», будут разъяснять на-
шей молодежи, что такое 
труд, то страшно предста-
вить, что станет с нашим госу-
дарством… но можно с веро-
ятной точностью сказать, что 
такого понятия, как «Человек 
Труда», просто не будет».

II объединенный Съезд трудящихся Поволжья «Единство», 
организованный Ульяновским региональное отделение Организации

С Председателем Международного Славянского Совета, 
доктором юридических наук С. Н. Бабуриным на приеме в Кремле

Регулярные встречи с молодежью и ветеранами, стали визитной 
карточкой Красноярского краевого отделения Организации

Члены Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров) независимых государств» на заседании в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил

Участие 
членов 
ВОО «Трудовая 
доблесть 
России», 
как трудовых 
наставников
в работе 
Всероссийского
ежегодного 
молодежного 
форума 
«Селигер»
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Н. Н. Гриценко и А. Г. Лёвин подписывают соглашение о сотрудничестве между Академией 
труда и Социальных отношений и ВОО «Трудовая доблесть России»

Вручение Почетного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия» 
ректору МГТУ им. Н. Э. Баумана А. А. Александрову

Руководство 
НИУ МГСУ, 
ассоциированного 
члена 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»  
и РОИС:  Ректор 
А. А. Волков 
и Президент 
В. И. Теличенко

Вручение Почётного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия» 
ректору МГУ имени М. В. Ломоносова В. А. Садовничему



• 305• 304

Там, где необходимо, надо твердо подходить к любому вопросу, осмыс-
ливая философски, идейно и идеологически, – чисто практически. Надо 

внедрять идеи в конкретную жизнь, не отрываясь от народа. Это касается и 
вопросов сохранения памятников, установки новых бюстов, памятных досок 
и других символов труда, уважения к трудовым достижениям уникальных лю-
дей, отдельных предприятий и организаций.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР на родине 
дважды Героев, кавалеров двух золотых звезд «Серп и Молот» в их родном го-
роде или деревне сооружался бронзовый бюст.

ВОО «Трудовая доблесть России» активно работает и в этом направлении, 
поскольку, хотя в отдельных республиках СССР и были установлены бюсты 
большинству Героев, по некоторым велись региональные ведомственные рас-
при и вскрывались неувязки; имелись также препятствия со стороны архитек-
турных, планировочных, финансовых и земельных органов.

В газете «Вестник Героев» А. Г. Лёвин в своей статье «Составная часть ге-
роической истории» указывал цифры: «По нашим данным из общего числа 
сооруженных в России установлено 125 (62,8%) бронзовых бюстов, осталь-
ные в Украине – 45, Белоруссии – 2, Казахстане – 6, Грузии – 3 и 10 в других 
союзных республиках...

В ряде регионов России с помощью спонсоров-земляков приведены в по-
рядок памятники, бюсты Героев. Традиционными стали установки памятных 
досок в честь различных Героев Труда.

Во многих музеях страны, комнатах боевой и трудовой славы размещены 
обширные экспозиции, повествующие о трудовых подвигах дважды Героев, 
проводятся тематические мероприятия с участием Героев представителей 
трудовых коллективов, в тех местах, где они работали.

Вручение 
Почётного 
знака отличия 
«Трудовая 
доблесть. 
Россия» 
легендарному 
врачу-
кардиологу
Е.  И. Чазову

Заседание Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

Г.  В. Новожилов и Б. Е. Черток на открытии 
бюста Героя Советского Союза С. А. Леваневского
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Члены ВОО «Трудовая доблесть России» с учащимися и студентами – участниками  Всероссийского форума 
«Патриотизм – источник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России. Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. Актуальность решений Нюрнбергского процесса. Уроки и современность»
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«Сегодняшнему поколе-
нию трудно объяснить, на-
сколько стратегически важно 
в современных условиях для 
России понятие Труд. Ведь 
труд – это все сферы жизнеде-
ятельности человека – учеба 
и производственная деятель-
ность. Ученые, военнослужа-
щие, инженеры, конструкторы, 
преподаватели, руководители 
предприятий и государствен-
ные служащие – это все люди 
труда. А молодежи сегодня 
понятие «трудовой человек», 
или «человек труда» больше 
ассоциируется с человеком, в 
руках у которого обязательно 
кувалда, гаечный ключ или ры-
чаг управления трактором».

«Для нынешней молодежи 
человек труда – это низко ин-
теллектуальный гражданин, 
который не смог никуда посту-
пить и пошел в рабочие или 
стал работать в поле. Но никто 
же из них не задумывается о 
самом банальном, что все, чем 
каждый день они пользуются – 
от транспорта до продоволь-
ствия, мобильного телефона и 
одежды – результат деятельно-
сти того самого трудового че-
ловека. А кто об этом говорит 
молодежи? Кто им сегодня рас-
сказывает о том, как выращива-
ется хлеб, кто его сеет, собирает 
и выпекает? Конечно же, необ-
ходимо ломать такой странный 
подход к трудовому человеку, 
причем, не только в СМИ, но и 
в самом государстве».

«К сожалению, за послед-
ние годы резко упал престиж 
рабочей профессии. Средства 
массовой информации на все 
лады рекламируют удачливых 
коммерсантов, показывая их 
«сладкую жизнь».

Заседание Круглого стола «Труженики тыла – Трудовая Доблесть 
России!», совместно с Общественной палатой города Москвы

Почётный член ВОО «Трудовая доблесть России», 
100-летний юбиляр, Герой Социалистического Труда А. А. Ежевский

Герои Социалистического Труда и московские поэты на со-
вместном мероприятии в госпитале им. Н. Н. Бурденко

Члены
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
вместе с Героем 
Российской 
Федерации, 
командующим 
ВДВ, генерал-
полковником 
В. А. Шамановым
и группой 
военнослужащих
 в г. Орёл

Активисты ВОО «Трудовая доблесть России» вместе со школьниками в Звёздном городке 
на мероприятиях, посвященных юбилею первого полета человека в космос
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Учащиеся 
школы №20 
Темрюкского 
района Красно-
дарского края 
на встрече с 
А. Г. Лёвиным 
в офисе 
ВОО «Трудо-
вая доблесть 
России»

Вместе 
с депутатом 
Совета 
МО Темрюкский 
район, 
Заместителем 
председателя 
Темрюкского 
местного 
отделения
ВОО «Трудо-
вая доблесть 
России»,
активистом 
общественной
работы 
Л. Б. Багринцевой

Герой Социалистического Труда  А. Г. Лёвин вместе с Героями Труда Российской Федерации, 
членами ВОО «Трудовая доблесть России» на торжественном приеме в Кремле

Актив  Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» 
после награждения юбилейными медалями  «90-летие ВЛКСМ»



• 313• 312

Выступление Первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
в 1968-1977 годах, Чрезвычайного 

и Полномочного посола СССР в отставке
Е. М. Тяжельникова на заседании 

Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Вручение 
общественной 
награды 
ВОО «Трудовая 
доблесть 
России»
Первому
секретарю 
ЦК ВЛКСМ 
в 1977-1982 годах
Б. Н. Пастухову

Наше нерушимое комсомольское братство!

Очень важно, что осуществляемая Всероссийской общественной 
организацией  «Трудовая доблесть России», патриотическая де-

ятельность находит одобрение и поддержку у таких известных и авто-
ритетных личностей страны, как: глава Министерства иностранных дел 
Сергей Викторович Лавров; первый заместитель Председателя Государ-
ственной Думы, член Высшего совета «Единой России» Александр Дми-
триевич Жуков (оказывавший содействие в создании и формировании 
организации «Трудовая доблесть России»); Заместитель председателя 
правительства Российской Федерации, поддерживающая активным со-
действием движение патриотов России, Ольга Юрьевна Голодец, Мэр 
Москвы Сергей Семенович Собянин и многие другие. 

В основном, все руководители крупных патриотических общественных 
организаций в стране прошли свою школу обретения опыта общественной 
работы еще в советскую эпоху в славных рядах ВЛКСМ. Среди них и сорат-
ники А. Г. Лёвина, через время сохранившие верность комсомольским тра-
дициям, уважение к славной истории Ленинского комсомола и искреннее 
отношение к «комсомольскому братству»: М. Д. Кобзон, Е. М. Тяжельников, 
Б. Н. Пастухов, В. М. Мишин, а также председатель КПРФ Г. А. Зюганов.

Участники Круглого стола  «Патриотическое и трудовое воспитание молодежи. История 
и современность», организованного ВОО «Трудовая доблесть России» совместно 
с Российским Союзом молодёжи в преддверии юбилея ВЛКСМ
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Чемпион мира по шахматам А. Е. Карпов и участники шахматного 
турнира в офисе ВОО «Трудовая доблесть России» 

Вручение 
Почётного 
знака отличия 
руководителю
отделения 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
в Итальянской 
Республике 
Джанни Сканта

Герои и ветераны на торжественном приеме в посольстве Республики Сербия, 
по случаю Дня славянской письменности и культуры

В офисе 
И. Д. Кобзона. 
Вручение 
любимому 
народному 
артисту 
Почетного 
знака отличия 
«Трудовая 
доблесть. Россия»
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Члены ВОО «Трудовая доблесть России», участники Общероссийского 
форума «Славен трудом человек» в МГТУ им. Н. Э. Баумана
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«Не только на полях сра-
жений решалась судьба на-
шей страны… Работники 
тыла, женщины и подростки, 
освоившие мужские специ-
альности, все труженики, а 
202 из работников тыла были 
удостоены высокого звания 
Героя Социалистического 
Труда, своим героическим 
трудом создавали лучшие 
образцы техники, выращи-
вали урожаи и строили но-
вые заводы… Именно они 
после войны сумели создать 
уникальную науку, плодами 
которой наше общество до 
сих пор пользуется во благо 
Отечества!»

 «С экранов ТВ и кинотеа-
тров исчезли сталевары, тру-
женики полей и ферм, шах-
теры, строители, геологи и 
многие другие, лучшие из ко-
торых были героями кинолент, 
очерков и книг. Они своим 
примером увлекали молодежь 
на стройки, фабрики и заводы, 
на освоение новых земель и 
богатств страны, призывали к 
трудовым подвигам».

«Страна, понесшая тяготы 
революционных потрясений 
и гражданской войны… нуж-
далась в трудовом героизме 
людей, который был прирав-
нен к боевому подвигу, что, 
по своей значимости, дей-
ствительно соответствовало 
истине. Звание «Герой Труда» 
(предшествующее званию 
«Герой Социалистического 
Труда» и «Герой Советского 
Союза») присваивали за осо-
бые заслуги в области про-
изводства, научной деятель-
ности, государственной или 
общественной службы, а так-
же защите Отечества».

Члены Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» 
и РОИС в рабочей командировке по Орловской области

Герой Социалистического Труда М. С. Шкабардня с дочерью Аллой 
постоянные участники мероприятий ВОО «Трудовая доблесть России»

Награждение участников городского лагеря творческого актива 
городского округа Саранск Республики Мордовия

Торжественное вручение знамени Ставропольскому краевому отделению ВОО «Трудовая доблесть России» 
за успешную наставническую и патриотическую деятельность

Перед встречей 
со студентами 
Академии труда 
и социальных 
отношений, 
ассоцииро-
ванного члена 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»



• 323• 322

Конференция по развитию наставнической деятельности в офисе 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Встреча с представителями общественной организации «Бородино 2012»
во главе с Г. П. Сальниковым

Вместе с членами Парламентского Клуба – соратниками 
по общественной и патриотической работе

Вручение 
Генералу Армии 
Герою России 
В. Е. Проничеву 
почетной 
награды 
ВОО «Трудовая 
доблесть 
России»
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Придавая важность подготовке молодых специалистов, ВОО «Трудовая 
доблесть России» учредила несколько именных стипендий для сту-

дентов и школьников. Аналогичные стипендии учредили самостоятельно и 
несколько членов организации, в частности, и заместитель А. Г. Лёвина – Ге-
рой Социалистического Труда Анатолий Михеевич Суровцев. 

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» 
Алексей Гаврилович Лёвин уверен: «Нынешним школьникам и студентам вско-
ре предстоит встать у станков и конвейеров, у пультов электростанций и зави-
сать над планетой в невесомых лабораториях искусственных спутников Земли, 
добывать нефть и газ, плавить металл и строить дома, сеять пшеницу и сбирать 
её комбайнами, ткать и шить, варить и кормить, учить и воспитывать, работать 
на оборону Отечества. В основном, все нынешние молодые люди – это будущие 
профессионалы своего дела и командиры производства, ученые и обществен-
ные деятели, депутаты и управленцы регионального и федерального уровней. 
Мы должны помочь им в их становлении и развитии!»

Одна из уже давно озвучиваемых идей Алексея Гавриловича Лёвина, 
что хорошим добрым делом было бы и создание рабочих мест с неполным 
рабочим днем для учащихся и студентов. И, конечно, он всегда был «обеи-
ми руками» за решение вопросов, связанных с досугом, занятиями спортом 
тех, кто должен с детства привыкать жить интересно и активно, строя чем-
пионские планы. Чтобы этот опыт счастливых ощущений затем переносить 
во взрослую жизнь, в трудовую среду, в семью единомышленников-коллег, 
чтобы стать более восприимчивыми душой и телом к тем наставлениям стар-
ших товарищей, которые стремятся превратить рабочую обстановку в самую 
благоприятную среду для новаторского творчества, укрепления патриотиз-
ма, служения Родине доблестным трудом.

Герой Социалистического Труда А. М. Суровцев на вручении, учрежденных им, именных 
стипендий в Курганском техникуме строительных технологий и городского хозяйства 

Сосковец О. Н., Лёвин А. Г., Рыжков Н. И. – члены Комиссии по присуждению 
премии имени А. Н. Косыгина
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Члены Центрального правления с представителями красноярского краевого отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» на торжествах, посвященных 80-летнему юбилею Красноярского края
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«Нет сомнения, что в 
современной России есть 
люди, которыми гордится 
страна. Совместно с ныне 
чествуемыми нами Героями 
они войдут в трудовую лето-
пись Отчизны, а их отноше-
ние к труду будет служить 
добрым примером для мо-
лодых поколений россиян, 
которым предстоит постро-
ить новую Россию, Россию 
сильную и свободную!»

«Если трудящийся не чув-
ствует, что он социально за-
щищен на производстве, – 
он начинает нервничать, 
переживать и невольно бо-
яться за каждую неточность 
в работе, что повышает уро-
вень психологического на-
пряжения человека… Глав-
ное – создать условия для 
труда… Если люди заметят 
такое отношение к себе, то 
и весь коллектив и человек 
смогут полностью раскрыть-
ся, вложить душу в процесс, 
появится творческое отно-
шение к своим обязанно-
стям, они смогут улучшить 
свое отношение к труду, и с 
другим настроением будут 
приходить в семью».

«Можно подумать, что то, 
о чем я говорю, – научная 
фантастика? Нет, это было, 
мы к счастью застали такие 
времена, да и сегодня есть 
такие предприятия и кол-
лективы, где руководители 
понимают, что такое труд, 
кто такой «человек труда», 
где отношения работодате-
ля и коллектива строятся на 
принципах человечности. Но 
кто рассказывает обществу 
о таких коллективах? Как об 
этом узнает молодежь?»

Патриотическая акция во время проведения Всероссийской 
конференции ВОО «Трудовая доблесть России» под г. Новороссийском

Яркое выступление члена ВОО «Трудовая доблесть России», 
художника, писателя, политолога В .В. Казарезова

Выступление представителя движения «Народный фронт «За Россию» 
Е. Г. Мокровой на форуме «Роль человека труда в России XXI века»

Регулярные 
встречи 
с учащимися 
школ и лицеев – 
одно из 
приоритетных 
направлений 
в общественной 
работе членов
ВОО «Трудовая 
доблесть России»

Участники Всероссийского форума «Преемственность поколений. Формирование и воспитание
 созидателей России» в Клубе «Трудовая доблесть России» под городом-героем Новороссийском
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Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» принимает участие в торжественном мероприятии, 
приуроченном к Дню Героев Отечества в кадетском казачьем корпусе имени М. А. Шолохова

На встрече Нового года в Мэрии Москвы

Вручение 
Почётного 
знака отличия  
другу 
и соратнику
ВОО «Трудовая 
доблесть 
России» 
Владимиру
Аршаковичу 
Петросяну

Рабочая встреча
 с первым 
заместителем 
директора 
Российского 
государственного 
военного 
историко-
культурного 
центра при 
Правительстве 
Российской 
Федерации
Г.  И. Кальченко
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Вручение 
Почетного знака 
отличия «Трудовая 
доблесть. Россия» 
Губернатору 
Московской области 
А. Ю. Воробьёву 
на торжественном 
мероприятии 
в Правительстве 
Московской области, 
посвященном 
Празднику труда
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Нет важнее задачи во всех региональных отделениях Всероссий-
ской общественной организации  «Трудовая доблесть России», чем 

в качестве наставников и образцовых педагогов-практиков с жизненным 
опытом, закладывать в душу молодого поколения чувство любви к Родине 
и беззаветного служения ей во имя прошлого, настоящего и будущего Рос-
сии. А вместе с этим – своими действиями учувствовать в решении местных 
и общероссийских патриотических задач, а также помогать Правительству 
в осуществлении насущных и перспективных социально-экономических 
программ во благо всего населения Российской Федерации.

На одном из мероприятий с воспитанниками и педагогами, посвящен-
ному празднованию Дня знаний, Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин говорил: «...Россия не раз доказывала свое 
лидерство... в первую очередь, потому, что люди ставили перед собой гран-
диозные цели, стремились делать невозможное, не смотря на все сложно-
сти шли к победе. Надо обязательно мечтать, строить амбициозные планы, 
добиваться большего, делать то, что до вас не делал никто. Это самое труд-
ное, но на этом держится прогресс, развитие, движение вперед.

...За любой победой, конечно, стоит немало сомнений, ошибок и не-
удач, это абсолютно нормально, естественно. Здесь важно не отступить 
и не опустить руки, никогда не сдаваться. Главный фактор успеха – это 
вера в собственные силы, вера в себя. Каждый из вас должен найти себе 
достойное место в жизни. Только тогда вы станете сплоченной, хорошо 
сыгранной, лучшей в мире командой».

Все эти слова Главы государства несомненно касаются и курса ко-
торого придерживается в своей деятельности многомиллионная обще-
ственная организация «Трудовая доблесть России», а также и тех задач, 
которые ставит перед руководителями региональных отделений Предсе-
датель Центрального правления Алексей Гаврилович Лёвин.

Наша миссия – навсегда сохранить память о героических судьбах Героев страны, о пламени 
горящем в их сердцах, и передать этот священный огонь будущим поколениям!
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Герои 
Социалистического 
Труда и Кавалеры 
ордена Трудовой 
Славы на встречах 
с молодежью 
во время поездки 
в Республику 
Беларусь в составе 
«Поезда дружбы» – 
международной 
патриотической 
акции 
приуроченной 
к юбилею 
Великой Победы

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации в едином 
строю на  защите священной памяти народа о Победе в Великой Отечественной войне
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На регулярных мероприятиях в Союзе женщин России
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«Молодежь учат пере-
продавать, а не создавать. А 
для государства стратегиче-
ски важно, когда подрастаю-
щее поколение воспитывает 
в себе ростки созидания, а 
не паразитирующего суще-
ствования. Подобный «труд» 
может и уместен в любом об-
ществе, но когда он становит-
ся основным, удобным и уже 
всеми желаемым, грустно и 
больно за страну! Наше госу-
дарство всегда впечатляло 
весь мир революционными 
стройками, темпами разви-
тия, героизмом тружеников и 
покорителями неизвестного. 
Наш человек всегда пытался 
сделать что-то новое, творить, 
пахать до седьмого пота. Всег-
да была цель. И государство 
поощряло этих целеустрем-
ленных людей, они были в 
почете, становились Героями 
труда, на них равнялись!»

«Труд должен быть уважа-
ем в стране, поскольку он игра-
ет важнейшую роль в становле-
нии государства, в его развитии, 
укреплении обороноспособ-
ности, и вообще труд –  это 
условие существования самого 
государства! Разве это не так? К 
сожалению, отношение к труду 
стало меняться с момента раз-
вала СССР».

«Труд облагораживает 
гражданина, является осно-
вой благосостояния обще-
ства и страны в целом. Конеч-
но же, Героям труда одним не 
справиться с такой важной 
задачей, тут нужны силы всех 
Героев Отечества, всех вете-
ранов войн и труда, многое 
зависит от власти! Государ-
ство должно повернуться ли-
цом к труженику!»

Почетных гостей Н. И. Горового и А. Г. Лёвина встречают с хлебом-
солью учащиеся школы №20  Темрюкского района Краснодарского края

ВОО «Трудовая доблесть России» принимает активное участие в 
осуществлении Всероссийского проекта «Эстафета Поколений»

Торжественное вручение медалей «Патриот России» 
членам ВОО «Трудовая доблесть России»

Члены Кабардино-Балкарского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» 
проводят большую работу с молодежью и передают ей свой опыт

Герой Совет-
ского Союза
 Н. Т. Антошкин, 
Герой Социа-
листического 
Труда А. Г. Лёвин, 
Герой России 
В. А. Шаманов. 

Вместе – всё 
по плечу!
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Торжественный прием в посольстве Китайской Народной Республики

На 
торжественном 
приеме в 
посольстве 
Корейской 
Народно-
Демократической 
Республики (КНДР)

Вручение 
наград 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
передовикам 
производства 
Китайской 
Народной 
Республики 
в г. Пекин

Дружеская встреча с Чрезвычайным и Полномочным Посолом Азербайджанской 
Республики в Российской Федерации Поладом Бюльбюль оглы
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Были у нас и смолоду, и появлялись в зрелые годы новые наставники. 
Они учили чему-то и своим характером, и дружбой или воздейство-

вали добрым отношением. И если мы ими гордились – тем самым также 
формировали в себе определенные чувства, опыт гордости, укрепления 
достоинства, – рассказывает Алексей Гаврилович Лёвин. – Такими были 
и для меня мои учителя, наставники и коллеги: на посту Министра транс-
портного строительства – Евгений Федорович Кожевников от которого я 
получил свою первую трудовую награду, Иван Дмитриевич Соснов, Влади-
мир Аркадьевич Брежнев, Ефим Владимирович Басин, а также заместитель 
Председателя Госстроя СССР, Министр по делам сотрудничества со страна-
ми СНГ, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Валерий Михайлович Серов, первый секретарь Московского городского 
комитета ВЛКСМ и затем КПСС Сергей Александрович Купреев; это также и 
видный государственный и политический деятель, член Комитета Госдумы 
по международным делам, министр иностранных дел, ставший премьер-ми-
нистром России Евгений Максимович Примаков, первый заместитель пред-
седателя Совета министров РСФСР, Министр экономики, Секретарь Совета 
безопасности Российской Федерации Олег Иванович Лобов, Министр ЖКХ 
РСФСР Альберт Петрович Иванов, член ЦК КПСС, Министр приборостро-
ения, средств автоматизации и систем управления СССР, управляющий 
Делами Совета Министров СССР Михаил Сергеевич Шкабардня, Министр 
строительства Правительства Московской области Александр Васильевич 
Горностаев, председатель представительства Дагестана в Москве гене-
рал-майор МВД Гаджи Гаджиевич Шайдаев, и многие-многие другие. 

О каждом из вышеперечисленных выдающихся личностях, и не только 
о них, можно было бы рассказать очень много, с каждым связаны особые 
воспоминания. Все они были и остаются для меня настоящими наставни-
ками и патриотами! – говорит Алексей Гаврилович.

Вместе с другом и наставником, генерал-майором 
Гайджи Гайджиевичем Шайдаевым

Перед совещанием в Совете Федерации
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Делегация 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
и Российской 
Ассоциации Героев 
на Красноярской 
ГЭС во время 
рабочей поездки по 
Красноярскому краю, 
организованной 
Красноярским 
краевым отделением 
Организации
и лично А. П. Быковым
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«Как живется Героям в со-
временной России? Насколь-
ко востребован их трудовой 
опыт? Нужны ли сегодняшней 
России производственный 
энтузиазм и трудовые подви-
ги? Кто сегодня в России яв-
ляется Героем Труда? В поче-
те ли сегодня в России труд? 
Эти больные вопросы сегод-
ня больше всего волнуют 
прославленных инженеров, 
строителей, ученых. Из их уст 
прозвучало много горьких 
слов по поводу целого деся-
тилетия забвения Отчизной 
трудовых заслуг своих сыно-
вей и дочерей. Эти вопросы 
волновали и прославленных 
ветеранов, и молодежь».

«Все ветераны подтвер-
дили мысль о том, что рано 
их списывать со счетов! Они 
молоды душой, являются об-
ладателями уникального тру-
дового опыта, который готовы 
передавать молодежи. Необ-
ходимо общими усилиями до-
биваться того, чтобы люди тру-
да, отдавшие и отдающие все 
свои силы, способности и та-
лант на благо Родины, чувство-
вали поддержку и внимание 
со стороны государства. Мы 
ощущаем, что такое внимание 
растет на уровне регионов и 
на уровне Правительства».

«Ветераны труда, знамени-
тые конструкторы, академики 
рассказывают о своей работе, 
как и чего они добились в жиз-
ни. Они пытаются на собствен-
ном примере донести до мо-
лодежи философию труда, его 
значимость в жизни общества 
и государства. Труд облагора-
живает гражданина, является 
основой благосостояния об-
щества и страны в целом».

Активная работа с молодежью в Орловском региональном 
отделении ВОО «Трудовая доблесть России»

Вместе с членом ВОО «Трудовая доблесть России», заслуженным 
строителем Российской Федерации  Н. Ф. Кряжевских

Члены  регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
 области – участники Всероссийской патриотической акции памяти на Пискарёвском кладбище

Встреча со студентами ассоциированного члена ВОО «Трудовая доблесть России»» МВА МГАВМиБ 
им. Скрябина в Доме Культуры при МГТУ им. Н. Э. Баумана, посвященная сохранению священного наследия Победы

А. Г. Лёвин и Председатель правления ТСЖ «Слобода» С. А. Назарова
на торжественном мероприятии в Колонном зале Дома Союзов
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Вручение
 наград 
ВОО «Трудовая 
доблесть 
России» 
Губернатору 
Калужской 
области 
А. Д. Артамонову

Вместе с руководителями Росвоенцентра и членами ветеранских организаций 
на выставке в Музее Великой отечественной войны на Поклонной Горе

На сцене Всероссийского форума «Труд – основа жизни», вместе с поэтессой  
и певицей Ксенией Деви в Колонном Зале Дома Союзов

Вручение 
Знамени 
ВОО «Трудовая 
доблесть 
России» 
Главе 
Республики 
Крым 
С. В. Аксёнову
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Вручение 
Почетного 
знака отличия 
«Трудовая 
доблесть. Россия» 
легендарному 
конструктору-
оружейнику
Михаилу 
Тимофеевичу
Калашникову
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За всё время функционирования ВОО «Трудовая доблесть России» по-
следовало несколько решений руководства страны о наставничестве. 

Изучая дополнительные возможности роста реальной экономики страны, 
Президентский корпус и Правительство подготовили документы, в которых 
были даны указания о возрождении института наставничества. 

Алексей Гаврилович Лёвин с соратниками также неоднократно ставили 
вопросы о наставничестве, причем, всегда глубоко и широко. Наставничество 
мы понимаем в широком смысле слова, не только как взаимодействие на-
ставников с трудовыми коллективами и отдельными профессионалами, но и 
с воспитанниками детских садов, школьниками и студентами. Таким образом, 
уже с детства мы прививаем уважение к рабочим профессиям, поднимаем у 
молодежи уровень устремленности ко всем своим результатам не иначе, как 
только через собственный труд. В этом им всегда готовы помочь их учителя, 
воспитатели и имеющие профессиональный опыт новаторских решений стар-
шие люди – наставники, члены ВОО Трудовая доблесть России».

Наставники, другими словами, должны быть не только учителями и воспи-
тателями, но теми, кто только и способен воспитать в молодых людях самоува-
жение и веру в себя, уверенность в возможности совершить что-то творческое, 
неординарное, что пригодится целому трудовому коллективу, а не отдельному 
человеку. А если это так, то в наставничестве обязательно присутствует эле-
мент новаторства и еще патриотизма – заботы об экономическом росте и суве-
ренной идеологии своей Родины.

ВОО «Трудовая доблесть России» получила Грант Президента России для 
реализации проекта, который подразумевает не только разработку учеб-
но-методического комплекса и обучение на его основе команд наставников, 
но и создание всероссийского общественного движения трудового наставни-
чества. Первым существенным результатом реализации проекта стала разра-
ботка учебно-методического пособия «Трудовое наставничество детей и моло-
дежи» в качестве руководства по подготовке наставников и создания команд 
трудовых наставников в Федеральных округах России. Сейчас это движение 
набирает силу во всех регионах, где активно работают наши наставники.

Знамя ВОО «Трудовая доблесть России» вручено Пензенскому 
региональному отделению за успешную наставническую работу

Возложение венков к мемориалу «Сынам Отечества» на памятной аллее города-героя Новороссийска

Герой 
Социалистического 
Труда, «Патриарх 
русского поля» 
А. А. Ежевский 
дает интервью 
одному 
из центральных 
телеканалов
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Школьники из регионов России активные участники мероприятий, 
проводимых ВОО «Трудовая доблесть России» на черноморском побережье

Члены ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС в «Парке Героев» на торжественном мероприятии 
по высадке памятной Аллеи, посвященной первым Героям Отечества

Вместе 
с социальным 
правозащитником, 
председателем 
общественного 
движения 
«Национальный 
Родительский 
Комитет», 
членом 
Общественного 
совета при 
Уполномоченном 
при Президенте 
РФ по правам
ребенка
Ириной Волынец

Вручение 
высшей награды 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
легендарной 
певице 
и актрисе, 
Заслуженной 
артистке РСФСР, 
Народной 
артистке РСФСР,  
Лауреату премии 
Ленинского 
комсомола
В. В. Толкуновой
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Члены Комиссии по присуждению с лауреатами премии им. А. Н.  Косыгина 
в области науки, техники и организации производства

Премия учреждена для поощрения ученых, специалистов и практиков, внесших 
существенный вклад в науку, технику, организацию производства
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«Почему так боятся слова 
«Труд»? Разве не труженики 
России создают основу бла-
госостояния страны! Да, те 
самые рабочие и крестьяне 
до сих пор являются основ-
ной силой, создающей ВВП, 
и создателями оружия сдер-
живания от внешних агрес-
соров и недругов России. 
Неужели это трудно понять и 
объяснить?! Важно, чтобы не 
только воин был патриотом 
и защитником Отечества, 
но и труженик был ему под 
стать, гармония духа труже-
ника и воина и помогла сло-
мить фашизм».

«По-моему, не стоит опре-
делять, кто важнее: Герой 
труда или ратный Герой – «из 
одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд»!

«Конечно же, пока Герои 
труда с болью смотрят на се-
годняшний день, пока нет 
должного уважения к труже-
никам и ветеранам труда, в 
стране ничего не изменится к 
лучшему. А ведь для этого есть 
многие возможности: баснос-
ловные прибыли от продажи 
нефти и газа, патриотически 
настроенные люди в Прави-
тельстве и сам Президент 
РФ… Мы только приветству-
ем заявления Президента ко-
торые вселяют в сердца граж-
дан уважение к своей стране 
и усиливают патриотические 
настроения в обществе, по-
скольку если патриотизм в 
нас в стране возрастает, то и 
кардинально изменится отно-
шение к труду».

«Основой нашей жизни, 
всего того, чем мы владеем, 
создали и создаем для обще-
ства, является труд».

Торжественное открытие «Академии смешанных единоборств 
ММА» в Калужском отделении ВОО «Трудовая доблесть России»

В президиуме Всероссийской конференции «В Труде, Единстве и 
Дружбе – сила многонациональной России»

Во время 
посещения 
боевых 
кораблей 
Черноморского 
флота
в городе-герое 
Новороссийске

Участники Всероссийской конференции «Патриотизм - источник героизма, боевых 
и трудовых подвигов народа России» в городе-герое Новороссийске

Беседа с известным модельером страны В. М. Зайцевым 
на открытии выставки текстильной и легкой промышленности
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А. Г. Лёвин вместе с делегатами Всероссийский форума «В дружбе народов – единство и сила России»
из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев

На юбилее партнеров по патриотической работе – Регионального общественного Фонда 
поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации им.  генерала Е. Н. Кочешкова

Благодарствен-
ное письмо
и символиче-
ский кубанский 
каравай
 А. Г. Лёвину
 и ВОО «Трудо-
вая доблесть 
России»  
от тружеников 
Геленджикского 
хлебозавода, 
за поддержу 
инициативы 
в присвоение 
предприятию 
почётного зва-
ния «им.  Героя 
Советского 
Союза Георгия 
Холостякова»

Выступает 
Президент 
Фонда поддержки 
Героев Советского 
Союза и Героев 
Российской 
Федерации 
имени
 Е. Н. Кочешкова, 
большой друг 
ВОО «Трудовая 
доблесть России»
В. В. Сивко
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Конечно же, люди, с которыми работаешь, не могут не оказывать опре-
деленного позитивного влияния... Мы встречаемся, решаем вопросы, 

и энергия общения наполняет наши души оптимизмом, силой, позволяющей 
достигать новых высот и покорять новые вершины. Каждый из встреченных 
на жизненном пути наставников передает нам свой бесценный опыт. 

Мне лично повезло, что судьба позволила общаться с такими светлыми и му-
дрыми людьми! – говорит Алексей Гаврилович Лёвин. – Как тут не вспомнить Ми-
нистра транспортного строительства СССР в 1985-1991 годы Владимира Аркадье-
вича Брежнева. С ним мы познакомились в 1970 году на строительстве Дворца 
культуры «Украина» в Киеве. Его возводил трест «Югозаптрансстрой», управляю-
щим которого он и являлся. Коллектив Управления «Союзметроспецстрой» вел 
на объекте архитектурно-отделочные работы. Труд строителей тогда был отме-
чен премией имени Тараса Шевченко, а Владимир Аркадьевич, в свою очередь, 
высоко оценил работу наших мастеров. Слышали теплые слова о своей работе 
от него и позднее, чем очень гордились: когда отмечает такой профессионал, это 
дорогого стоит. Я до сих пор хорошо помню переживаемые в те мгновения чув-
ства. У таких как он, тех кто проходил многие ступени своего профессионального 
роста и без зазрения делился своим опытом с другими, учились многие люди, и 
позже, не стесняясь так и говорили: «Именно он был мой наставник»!

Встреча с бывшим министром транспортного строительства СССР,  
легендарным строителем и наставником В. А. Брежневым

На презентации 
книги «Верхов-
ный главноко-
мандующий»
генерал-майора, 
председателя 
Координацион-
ного Совета 
НП Прези-
дентский клуб 
«Доверия»
Н. Д. Тараканова

Герои Социалистического Труда А. И. Суровцев, А. А. Ежевский, Г. С. Баштанюк 
вместе с членами РОИС – участники Всероссийской конференции
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Торжественная 
встреча 
в «Музее Героев» 
на юбилее члена 
ВОО «Трудовая 
доблесть России» 
Героя 
Социалистического 
Труда, 
легендарного 
конструктора 
стратегического 
вооружения
 С. П. Непобедимого
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«Каждый Герой Отечества 
осознает, что если тебя Родина 
наградила высшей наградой, 
это навсегда, и на протяжении 
всей своей жизни ты должен 
быть достоин этого звания. По-
этому мы не имеем права мол-
чать и спокойно жить, видя 
огромную несправедливость: 
незащищенных ветеранов во-
йны и труда, граждан, нужда-
ющихся в помощи и социаль-
ной защите и не получающих 
ни того, ни другого; крушение 
семьи и брака, появление бес-
призорных детей и увеличе-
ние числа абортов. Мы никог-
да не смиримся с этим!»

«Наша Организация сто-
ит на защите интересов и 
законных прав тружеников, 
талантом и руками которых 
была создана индустриаль-
ная мощь нашей Державы».

«С нашим активным уча-
стием работают обществен-
ные организации: Россий-
ское общество инженеров 
строительства, Московская 
организация Героев Социа-
листического Труда и Всерос-
сийская общественная орга-
низация «Трудовая доблесть 
России». Эти общественные 
организации ведут большую 
работу с ветеранами, моло-
дежью и всеми гражданами 
нашего замечательного горо-
да по пропаганде обществен-
ной значимости труда».

 «Общаясь с людьми, удо-
стоенными наград Родины, 
молодое поколение начина-
ет ощущать величие истории 
своей страны, чувствовать 
себя частью замечательного 
коллектива, на живом при-
мере учиться активной граж-
данской позиции».

Вместе с руководством «Союза писателей России» после совместного 
заседания по вопросам повышения статуса человека труда

Награды  солдатам-отличникам срочной службы на месте запуска 
первой советской жидкостной ракеты, созданной С. П. Королёвым

По поручению Президента РФ В. В. Путина, подарок солнечной 
девочке от губернатора Приморского края  и регионального 
отделения ВОО «Трудовая доблесть России» вручает Юрий Назарец

Участники круглого стола «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. – основа 
патриотического воспитания граждан» и молодёжная делегация из Ростова-на-Дону

Вручение 
общественных 
наград ВОО 
«Трудовая 
доблесть России» 
в посольстве 
Индии в Москве
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Вручение 
обществен-
ных  наград 
ВОО «Трудовая 
доблесть Рос-
сии» и муници-
пального округа
Басманный 
народному 
художнику 
З. К. Церетели
за многолет-
ний труд 
и преумножение
славы России

Доклад 
А. Г. Лёвина 
и рабочие 
моменты 
конференции 
«Молодёжь 
и наставни-
ки: вместе на 
благо России». 

Мероприятие 
было проведено
ВОО «Трудовая 
доблесть Рос-
сии» совместно 
с фондом 
формирования 
и развития тру-
дового кадрового 
резерва, обеспе-
чения профессио-
нальной реали-
зации молодежи 
«Время вперёд»

Друзья и коллеги по общественной работе: А. П. Солуянов, А. Г. Лёвин, А. В. Чистяков
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Делегация Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России на встрече 
в Правительстве Московской области, во время проведения международного форума «Звезда Героя»
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Мы очень рады, что Президент России учредил Почетный государ-
ственный знак «За наставничество», которым отмечаются лучшие 

наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, включая, конечно, и 
инженерно-технических работников, государственных и муниципальных 
служащих, преподавателей и других трудящихся образовательных учреж-
дений, а также врачей, деятелей культуры и искусства.

«Во-первых, – говорит А. Г. Лёвин, – наставничество должно стать 
идеологией каждого предприятия, обязательным корпоративным стан-
дартом. Во-вторых, за счет внедрения наставничества на предприятиях 
можно и нужно создать дополнительные рабочие места для ветеранов 
труда, чтобы они могли передавать свой опыт молодежи и, одновремен-
но, быть востребованными для общества. 

Минтрудом был разработан Атлас пятидесяти наиболее востребован-
ных профессий на ближайшее время. Надо считать эту работу важнейшей. 
Наша первоочередная задача – чтобы молодежь не продолжала выбирать 
только профессии экономистов, юристов, менеджеров, а целенаправленно 
и осознанно делало выбор в пользу технических специальностей. Иначе, 
с кем мы тогда будем поднимать армию и экономику? А восстанавливать 
производство, сельское хозяйство, запускать ракеты в космос?! И здесь 
должны подключиться творческие силы всех министерств.

Система профессионального образования должна быть гибкой, предус-
матривать разные формы и сроки подготовки. Речь идет не только об обу-
чении ребят, которые закончили школу, но и о переподготовке уже состояв-
шихся специалистов, так как каждому человеку нужно учиться постоянно, 
в течение всей жизни. Переподготовку нужно проводить с учетом новых 
методов в новых условиях. Также нужно переосмысливать, какие формы и 
методы пропаганды наставничества, новаторства и патриотизма наиболее 
эффективны в настоящих условиях, и прогнозировать, какие будут наибо-
лее актуальны в будущем».

М. Т. Калашников, В. С. Лановой, А. Г. Лёвин
на встрече с общественностью 

Рабочее 
совещание 
с Почётными 
адвокатами 
России, 
членами 
ВОО «Трудо-
вая доблесть 
России» 
П. П. Батуриным 
и Е. А. Цуковым

Участники научно-практической конференции «Труд и патриотизм - фундамент сильной 
и независимой России», в рамках государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы
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Делегаты Всероссийской конференции ВОО «Трудовая доблесть России» у стен часовни 
Святого Алексия, построенной в честь и во благо всех людей труда на территории 
пансионата «Метроклуб» в урочище Широкая Балка под Новороссийском

Иконы в благодарность и с благословением на добрые дела членам ВОО «Трудовая доблесть 
России» от Храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Медынь Калужской области

Икона 
Святого 
Спиридона 
в подарок
от Президента 
Благотвори-
тельного фонда 
«Святого 
мученика 
Вонифатия» 
Натальи 
Мезенцевой
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Актив Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» у здания 
Дворца съездов в Кремле на праздновании Дня Победы
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«К основным задачам 
нашей деятельности отно-
сятся: пропаганда обще-
ственной значимости труда; 
патриотическое, професси-
онально-трудовое культур-
но-нравственное воспитание 
подрастающего поколения; 
защита интересов и законных 
прав людей, героическим тру-
дом которых создано могучее 
народное хозяйство страны, 
чьи героические подвиги не 
могут с течением времени 
утратить свою значимость».

«Новый век диктует новые 
условия жизни общества в ка-
ждой стране, а мы, непосред-
ственные герои и участники 
прошедших событий, прово-
дим просветительскую рабо-
ту среди молодежи и можем 
честно и непредвзято сказать 
подрастающему поколению о 
необходимости взаимопони-
мания и дружбы между наро-
дами. Многие из нас прошли 
тяжелые испытания войной, 
отдали свои лучшие годы делу 
служения народу и Отечеству. 
Именно мы, оставаясь герои-
ческими символами своих на-
родов, можем и должны при-
ложить силы для воспитания 
будущих поколений человече-
ства в духе взаимопонимания 
и духовного единства культур 
и цивилизаций…».

«Твердо уверен, что без 
возрождения значимости 
труда в обществе, без под-
держки человека Труда не-
возможно поднять и восста-
новить экономику России. В 
свое время Максим Горький 
писал, что нужно любить то, 
что делаешь, и тогда труд, 
даже самый грубый, возвы-
шается до творчества».

Актив ВОО «Трудовая доблесть России» проводит тематический 
урок труда в школе в рамках проекта «Трудовая слава Москвы»

Награда ВОО «Трудовая доблесть России» Первому Государственному 
секретарю Союзного государства России и Беларуси П. П. Бородину

Обсуждение нового Знака отличия ВОО «Трудовая доблесть России» 
со специалистом по наградам Э. Д. Ваняном

Участники Всероссийского патриотического форума «Слава и честь труженикам тыла», состоявшегося 
на территории клуба «Трудовая доблесть России» под городом-героем Новороссийском 

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» А. Г. Лёвин на отчетно-выборной 
конференции в региональном отделении Организации по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области 
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Мудрый не останавливается на достигнутом, если ценой его мудрости 
становится не божественное наитие, а является опыт всей его активно 

прожитой жизни. Истинный наставник не только тот, кто прожил доблестную 
жизнь, научил многих людей познанным им,  но и тот, кто являет собой пример 
честности, и способен за честность дать высокую цену, в том числе цену при-
знания своих ошибок, а заслуги учеников, когда они обгоняют учителя, – при-
нимать ближе, чем свои личные. Цена этому совершенствованию во времени – 
долгая, но и в то же время короткая, как неуловимый миг вечности, доблестная 
жизнь! Истинный наставник – как символический маяк, который всегда помо-
гает всем плывущим в жизненной буре стихий кораблям и одиноким путникам, 
ищущим спасения, помощи и обновленной бесценной жизни.

Но даже самым доблестным из нас, посвящающим всю свою жизнь работе 
и наставничеству, иногда необходим покой.  И где же искать нам том миг покоя 
и душевного равновесия в этом бурном водовороте жизни, как не в семье... 
Для любого из нас наши семьи всегда являлись и остаются той спокойной гава-
нью, где мы набираемся сил перед новыми достижениями и всегда стараемся 
передать огонь наших сердец своим детям, что бы зажечь их судьбы тем неуга-
симым пламенем, которое пылает в нас!

Алексей Гаврилович Лёвин в кругу семьи
Со старшим сыном Олегом Алексеевичем
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С настоящим другом и соратником, Народным артистом РСФСР, 
Кавалером Государственных наград, членом Центрального 

правления ВОО «Трудовая доблесть России» 
М. И. Ножкиным

Вручение Почетного знака отличия «Трудовая доблесть. Россия» Заслуженному художнику 
Российской Федерации, народному художнику Республики Дагестан Никасу Сафронову

Цветы для
автора 
и исполнителя 
песен, актрисы
Екатерины
Лёвиной
на сцене 
Всероссийского 
форума «Труд – 
основа жизни»
в Колонном 
зале Дома 
Союзов
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На главной площади страны после праздничного мероприятия, посвященного Дню Москвы
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«Сегодняшняя система 
государственных наград 
России включает 26 орде-
нов и 12 медалей (февраль 
2003 г., газета «Труд»). Но в 
этой системе нет ни одной 
награды со словом «Труд». 
Мы считаем, что возвра-
щение государственных 
наград со словом «труд», 
учреждение звания «Герой 
Труда России»» – крайне 
важно. Пока государство бу-
дет решать этот вопрос, сто-
ит учредить подобную об-
щественную награду. Наша 
общественная организация 
сейчас разрабатывает Поло-
жение о трудовой премии. 
Пусть это будет не государ-
ственная награда, но статус-
ная и уважаемая. Эта награ-
да должна формировать в 
обществе уважительное от-
ношение к добросовестным 
работникам». 

«Когда основными во-
просами стали проблемы хо-
зяйственного строительства, 
были учреждены награды за 
трудовые заслуги. Трудовой 
героизм всегда был свойстве-
нен советским людям».

«Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за 
труд!» И сегодня эти славные 
традиции начинают приоб-
ретать наивысшие оценки 
трудового подвига, который 
поднимал народ из разрухи к 
достижениям и победам!»

«Мы хотим, чтобы вели-
кое слово Труд, преданное 
забвению и даже порицанию 
в начале 90-х годов прошлого 
века, обрело то содержание 
и звучание, какое оно имело 
в годы нашей юности».

Патриотический проект между ветеранами труда и воинской 
службы Союзного государства – России и Республики Беларусь

Вместе с Главным консультантом Министра внутренних дел РФ, 
генерал-лейтенантом, Героем Советского Союза В. Н. Очировым

Члены президиума Всероссийского форума «Патриотизм – источник героизма, боевых 
и трудовых подвигов народа России. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Актуальность решений Нюрнбергского процесса. Уроки и современность»

Делегация Центрального правления в рабочей поездке по Ставропольскому краю
Соглашение о сотрудничестве между Ставропольским  региональным 
отделением ВОО «Трудовая доблесть России» и ВОД «Волонтеры Победы»
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Делегаты от региональных отделений и члены Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России» – участники Всероссийского форума 

«Патриотизм и наставничество – основа и сила России» в городе-герое Новороссийске



В урочище Широкая Балка под горо-
дом-героем Новороссийском на тер-

ритории пансионата «Метроклуб» всегда рад 
гостям Клуб Всероссийской общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть России» и Рос-
сийского общества инженеров строительства. 

На базе Клуба ежегодно проводятся все-
российские конференции, круглые столы и 
творческие встречи с молодежью по актуаль-
ным темам наставничества, патриотизма и 
трудового воспитания.

В Клуб Трудовой доблести, расположен-
ном на живописном берегу Черного моря, 
съезжаются делегаты со всех региональных 
отделений Организации. Атмосфера взаимо-
понимания и единения всегда присутствует 
на мероприятиях, которые организует там 
Центральное правление совместно с пред-
ставителями администрации Краснодарского 
края и г. Новороссийска.

В 2013 году в рамках всероссийской конфе-
ренции «Хвала вам, руки трудовые» на терри-
тории Клуба была торжественно открыта и ос-
вящена православная часовня, сооруженная в 
честь людей трудовой доблести Отечества.
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Встречи с молодежью и детскими 
творческими коллективами со всей 
страны в Клубе «Трудовая доблесть 
России» под Новороссийском 
во время проведения ежегодных 
Всероссийских конференций стали 
хорошей и доброй традицией

Они наша смена и будущие созидатели России!
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Члены ВОО «Трудовая доблесть России» со студентами Ветеринарной академии принимают 
активное участие в праздничной демонстрации и в митинге-концерте «Мы вместе!»



Проект Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»  по изданию печатных 
проспектов  о работе региональных отделений. Всего было издано 84 проспекта

В каждом из изданий собраны сведения о конкретном региональном отделении, 
его структуре и проводимых на местах мероприятиях

• 398 • 399



Музей истории и славы ВОО «Трудовая доблесть России», Российского общества инженеров 
строительства и Образцового предприятия города Москвы Управления «Союзметроспецстрой»

Музей расположен в центре Москвы на территории клуба «Трудовая доблесть России». В нем 
представлены экспонаты из славной истории организаций и их руководителя А. Г. Лёвина
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На имя А. Г. Лёвина и ВОО «Трудовая доблесть России» поступает большое количество официальных писем, 
приветствий, поздравлений и приглашений от Руководства страны, Мэрии Москвы, министерств 
и ведомств. Сотрудники организации стараются оперативно отвечать на всю входящую почту• 402 • 403
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Вы ознакомились с книгой-фотоальбомом «В неугасимом пламени 
судьбы». По внутреннему содержанию данная книга имеет свои 

отличия от тех изданий, которые создавались в Организации до сих пор, 
как минимум, формой, но не сутью. Как и раньше, наша Всероссийская 
общественная организация «Трудовая доблесть России» ставит перед со-
бой задачу не только восстановления высокого звания и статуса трудово-
го человека, но и задачу вернуть самому понятию «труд», а вместе с ним 
и всему, что за ним стоит, – непрерывное переобучение, наставничество 
и профессиональная работа, – то достоинство и величие, которые были 
присущи ему на протяжении всей отечественной истории.

Само названии данной книги-фотоальбома «В неугасимом пламе-
ни судьбы», говорит о судьбе России, о ее никогда не меркнущем свете 
трудолюбия, терпимости и доброты. Том свете победы труда, который, 
поднимаясь из-за горизонта, рождает вокруг себя удивительное пламя 
глории рассвета, зари и нового дня. Вся славная история ВОО «Трудовая 
доблесть России» и её бессменного руководителя Алексея Гавриловича 
Лёвина – это сама по себе уже свершившаяся книга наставничества, кото-
рую надо изучать и по которой можно воспитывать молодые поколения. 
Это история одной из самых значительных организаций Героев труда и 
ратных подвигов, Кавалеров всех Государственных наград. 

Идут годы, но дело ВОО «Трудовая доблесть России» по-прежнему оста-
ется чрезвычайно важным, и не теряющим актуальности. Организация 
сплотила вокруг себя лучших представителей российского народа, поста-
вивших благородную цель по содействию возрождению экономики, науки, 
культуры и духовного потенциала России, достижению подлинной защиты 
интересов человека труда и формированию в обществе уважительного от-
ношения к его трудовым заслугам. Одна из главных задач организации – 
возрождение престижа трудовых профессий, привлечение молодого по-
полнения на производство, в инновационную экономику. 

За годы деятельности ВОО «Трудовая доблесть России»  с участием руко-
водителей многих предприятий и организаций, профсоюзных и молодежных 
коллективов страны были рассмотрены самые актуальные вопросы трудо-
вого воспитания. В том числе: о стратегии воспитания молодого поколения в 
России; о человеке труда – главном богатстве страны; о патриотизме – источ-
нике героизма и трудовых подвигов, а также об использовании опыта на-
ставников в повышении престижа труда и его производительности. Члены 
организации приняли активное участие в разработке концепции программы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



«Создание института наставничества – как фактора роста экономики и укре-
пления гражданского общества России»... 

На наших круглых столах, и с трибун больших собраний мы всегда го-
ворили и говорим – что общими усилиями ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» приведет общество к осознанию неоспоримого факта, что честный 
высококвалифицированный и достойный труд является не только глав-
ным источником патриотизма и повышения благосостояния нашего наро-
да,  но и что в труде кроется корень простого человеческого счастья. И 
все мы твердо верим, что животворящее созидательное пламя трудовых 
судеб неугасимо и вечно, пока ещё живут в России поколения, способные 
передать молодежи необходимые знания и опыт. 

Если бы не такие организации, как «Трудовая доблесть России», – со-
временный мир России был бы, вероятно, иным. Ветеранам-наставникам, 
кавалерам наград за труд удалось отстоять атмосферу присутствия в об-
ществе духа борьбы за непрерывный коллективный нравственный труд, 
поднятие значения труда в любых исторических условиях. Низкий поклон 
Вам, Герои трудовой доблести и ратных подвигов СССР, трудовой добле-
сти и ратных подвигов современной Российской Федерации!

В завершении книги, хотелось бы процитировать стихотворение 
«Я твердо все решил», написанное добрым наставником многих из нас 
Е. М. Примаковым, и близкое по духу всем членам Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая доблесть России»:

Я твердо все решил: быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.

Я твердо все решил: мне ничего не надо –
Ни высших должностей, ни славы, ни наград,
Лишь чувствовать дыханье друга рядом,
 Лишь не поймать косой, недобрый взгляд.

Я много раз грешил, но никогда не предал 
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей. 
Я много проскакал, но не оседлан, 
Хоть сам умею понукать коней.

Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время, 
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, 
Кто даже ногу не поставил в стремя 
И только поучает всех, как жить.

Москва, 2020 г.
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