
Трудовая и воинская доблесть - Мы общей памятью едины! 

 

Под таким девизом в России и Республике Беларусь с 19 по 22 июля 

2017 года прошла серия патриотических мероприятий, посвященных 75-

летию начала Битвы за Кавказ и подвигу трудовых коллективов в годы 

Великой Отечественной Войны. 

    
Старт патриотическому марафону памяти был дан 19 июля в Москве на 

Поклонной горе в Малом киноконцертном зале ЦМВОВ России. 

 
Организаторами события выступили: Всероссийская общественная 

организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 

Государственных Премий «Трудовая Доблесть России», Всероссийская 

Общественная Организация Морских Пехотинцев «Тайфун», Белорусский 



Благотворительный Фонд «Память Афгана», Международная медиа-группа 

«Морское братство – нерушимо!» при содействии постоянного комитета 

Союзного государства. Стартовал проект 19 июля 2017г. в святом месте для 

каждого патриота нашего Отечества Центрального Музея Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе. Эта символично так как 

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая Доблесть России» 

Герой Социалистического Труда А.Г.Лёвин был одним из создателей этого 

всемирно известного патриотического комплекса. 

 
Приветственным словом патриотический форум открыл Председатель 

Центрального правления ВОО «Трудовая Доблесть России» Герой 

Социалистического Труда А.Г.Лёвин: «Наша с вами любимая Родина прошла 

яркий и неповторимый исторический путь, которым заслуженно гордимся 

мы и наши друзья во всём мире! Память о мужестве и стойкости нашего 

непобедимого народа - вот главный аргумент в историческом споре с 

нашими многочисленными оппонентами. Они в очередной раз организовали 

невиданную по масштабам антироссийскую информационную войну с целью 

окончательного уничтожения памяти о подвиге советского народа, 

освободившего народы Европы от нацизма, а народы Азии от японского 

милитаризма. В этой связи нельзя не выразить признательность нашему 



Главе Государства за ту титаническую работу, которую Президент 

проводит в Мире твердо отстаивая на международной арене национальные 

интересы Российского Государства. Нести на своих плечах бремя 

ответственности за страну – удел избранных, мы гордимся своим 

Президентом, во многом благодаря которому удалось сохранить страну, 

значительно повысить оборонную мощь, решить многие другие 

судьбоносные для нашей Родины вопросы, о которых Вы знаете не хуже 

меня. Фактически, Советский Союз спас большую часть населения планеты 

от полного физического уничтожения и глобальной гуманитарной 

катастрофы. Жертвенный подвиг советских людей всегда являлся твёрдым 

и неоспоримым фактом, сдерживающим наших врагов от решительных 

военных действий против мирной жизни, свободы и независимости, 

которые достались нашему народу слишком дорого. О возрождённой 

памяти, о подвигах Советской Армии и Флота, в последнее время было 

сказано немало. Но, есть ещё и страницы летописи военного подвига 

трудовых коллективов в годы Великой Отечественной Войны, о которых, по 

объективным причинам начавшейся в 90-х годах прошлого века массовой 

приватизации советских предприятий не принято было говорить с 

гордостью. Был даже период в те годы, когда звание Герой 

Социалистического Труда не считалось предметом заслуженной гордости. 

В эпоху поспешного передела советской собственности, были потеряны 

звания и регалии, знамёна и государственные награды предприятий, 

трудовые коллективы которых оказали свой неоценимый и вклад в Победу 

Советского Народа над Фашисткой Германией. Коллективы большинства 

предприятий Советского Союза были мобилизованы в годы войны, то есть 

находились в положении военнослужащих исполняющих боевой приказ в 

боевой обстановке. Эти заводы и фабрики - тоже герои, спасшие Мир, 

среди которых необходимо особо выделить   прифронтовые предприятия, 

сумевшие в боевой обстановке обеспечивать действующую армию всем 

необходимым. Фактическое подтверждение этому - боевые награды от 



Командования Фронтов и Соединений, полученные тружениками 

гражданских предприятий, мобилизованных Советской Армией и Флотом. 

Многие отличившиеся в годы войны предприятия увековечили имена героев 

страны в своих названиях, укрепляя тем самым связь времен и подчеркивая 

традиции народной памяти. Военная Слава Советских трудовых 

коллективов — это наша национальная гордость, которую необходимо 

восстановить, сохранить, рассказать о ней, и бережно передать нашим 

потомкам. Уважаемые патриоты Отечества!  Всероссийское 

Общественное Объединение «Трудовая Доблесть России» инициирует 

создание «Общественного Комитета по Возрождению Воинской Славы 

трудовых коллективов Отечества». Сегодня мы продолжаем славную 

традицию. Среди нас присутствуют представители заслуженных 

коллективов предприятий, которым будут вручены знамена «Трудовой 

Доблести России» и они станут первыми предприятиями, входящими в 

создаваемый «Союз предприятий Трудовой Доблести России». «Онежский 

судостроительный завод» (город Петрозаводск), «Севастопольский морской 

завод» (город Севастополь),«Горводоканал Новочеркасска» (город 

Новочеркасск). В непростой международной обстановке антироссийской и 

антисоветской риторики, экономических санкций и активного 

политического противостояния, возрождение Воинской Славы трудовых 

коллективов Отечества, их подвиг и большой рассказ о нём, послужит 

укреплению нашей Национальной Гордости, которая объединяет нас всех. 

Именно она делает нас единым и непобедимым народом, хранящим лучшие 

традиции, рождённые во благо мира и прогресса всего человечества. 

Дорогие друзья! В заключении хотел бы зачитать Вам пару четверостиший, 

принадлежащих перу Льва Пиляра, как мне кажется отражающие суть 

нашей сегодняшней встречи.  

  Как любит мир наказывать Россию,  

  как будто бы она источник зла. 

  Наполеоны, Гитлеры разили –  



 теперь другая сила подошла. 

 Америка, союз Европы, НАТО –  

 весь глобализм оскалил свою пасть. 

 Но за Россию Бог, и с нами правда –  

 народу русскому нельзя пропасть!   

  Собирается с силой Россия, 

  Вспоминает истоки свои. 

  Нам герои нужны и святые, 

  и влюбленные в Русь соловьи!  

 
 

    Участниками памятного марафона стали делегации из 27 регионов России, 

гости из Республики Беларусь, постоянные и ассоциированные члены 

Трудовой Доблести России Ростовской области, Республики Дагестан, 

Московской области, города – героя Москвы и Краснодарского края.   

С огромным интересом и воодушевлением гости мероприятия посмотрели 

подготовленную программу, в которой выступили студенты и преподаватели 

легендарной Менделеевки, которая гордится своим бессмертным полком 

героев труда. Многие выступающие перед гостями и руководством 

ВОО «Трудовая Доблесть России» среди которых были Герои Труда 

Боштанюк Геннадий, Румянцева Людмила, Мотова Нина и другие достойные 



члены президиума «Трудовой Доблести России» были едины во мнении что 

данное мероприятие послужит делу укрепления памяти о подвиге героев 

фронта и тыла в сердцах и душах подрастающего поколения.   

             

 

 
 

Главная цель мероприятий – сохранить память о крупнейшей военной 

операции Великой Отечественной войны и вернуть истории имена погибших 

и пропавших без вести бойцов, а также почтить память тружеников тыла, 



которые обеспечивали воинские соединения и части, сражающиеся на 

Кавказе, всем необходимым.  

Перед началом Мероприятие в зале Славы Центрального музея 

Великой Отечественной войны, где в торжественной обстановке была 

представлена главная святыня военно-морского флота – гюйс 

Петропавловской крепости. Который посетит места боев и захоронений 

павших за родину героев. 

 
После памятной фотосессии с флагами регионов, участники 

мероприятия переместились в малый кинозал ЦМВОВ. В программе 

мероприятия прошли выступления региональных организаций «Трудовой 

Доблести России», руководителей региональных Ветеранских Организаций, 

концертные тематические номера артистов России и Республики Беларусь. 

Одним из ключевых событий мероприятия стало вручение почетных знаков 

воинской и трудовой доблести и дипломов от «Трудовой доблести России» и 

ВООМП «Тайфун» ветеранам труда. Ведущим совместного патриотического   

мероприятия Трудовая и воинская доблесть - Мы общей памятью едины! 



 
 Руководитель по работе с регионами ВОО «Трудовая Доблесть 

России» Крицкий Арсений. В ходе торжественного мероприятия  почетными 

знаками и дипломами были награждены активисты и руководитель 

патриотических объединений за неоценимый вклад в деле увековечиванию 

памяти героев.  

 
Почетным знаком был награжден трудовой коллектив Ростовской 

области – МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска. Представителем 

предприятия стал начальник поискового отряда, руководитель 



Международного отдела Всероссийской организации морских пехотинцев 

«Тайфун» Совершенный Олег Викторович. 

В своём интервью для телеканала ОНТ, Олег Викторович рассказал о 

цели марафона подробнее: «Совместно с нашими белорусскими коллегами 

мы нашли много участников войны, участников сражений за Кавказ – 

белорусов. Нашли много белорусских захоронений. С этих захоронений мы 

взяли землю, чтобы почтить память, выполнить долг по захоронению наших 

бойцов на родине. В свою очередь, мы хотим то же самое сделать и с 

белорусской землёй. Взять с мест сражений в Беларуси землю, в которой 

полегло много донских казаков, почтить их память тоже». 

 
В заключение всем гостям мероприятия был представлен 

документальный фильм международной медиа-группы «Морское братство –

нерушимо!».  

 

 

 

 

 

 

 

 


