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С Москвой возвысимся Трудом! 
 

Дорогие коллеги и друзья! 
Разрешите приветствовать Вас на 

территории нашей Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая 
доблесть России» накануне Дня горо-
да, дня Рождения нашей любимой 
Столицы — Москвы, которой испол-
няется 873 года. 

Спасибо Вам за то, что сегодня Вы 
вместе с нами принимаете участие в 
очень важном, по нашему мнению, 
общественном мероприятии по сохра-
нению у людей памяти о доблестном 
героическом труде поколений. 

Сегодня на мероприятии присут-
ствуют представители Комитета об-
щественных связей и молодёжной по-
литики города Москвы, Управы райо-
на Басманный Центрального админи-
стративного округа столицы, наши ас-
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социированные члены, Герои Социа-
листического Труда – члены Цен-
трального правления, а также Влади-
мир Иванович Бачурин и Геннадий 
Иванович Правоторов, оказавшие 
огромное содействие в создании 
скульптуры, которую мы сегодня от-
крываем с особенным чувством гордо-
сти. 

Уверен, что её открытие станет со-
циально значимым событием в жизни 
трудовой Москвы. 

В работе нашей организации мы 
придаём важное значение развитию 
монументального искусства, потому 
что увековеченные в мраморе и грани-
те символы трудовых и ратных подви-
гов народа-труженика подчеркивают 
нерушимость единства нашей истории 
и нынешнего дня. 

Открытый нами сегодня монумент – 
это авторская копия композиции «Че-
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ловек доблестного труда», установ-
ленной в городе Медыни Калужской 
области. Надо отметить, что прошло 
уже семь лет, но ни художественные 
качества скульптурной композиции, 
ни её трудовой символизм не потеряли 
актуальности и не устарели, что и по-
двигло нас на установку её копии в 
Москве. 

Это тем более актуально, что из-
вестные поправки в Конституцию 
России, касающиеся труда, отныне за-
креплены в положениях Основного 
закона. 

 
В этой связи уместно напомнить, что 

не только в Москве, но и в других го-
родах страны, Красноярске, Татар-
стане, а также в штабе «Трудовой 
доблести России» под городом-героем 
Новороссийском мы установили ряд 
скульптурных композиций, посвящен-
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ных ратным и трудовым свершениям 
советского народа в период Великой 
Отечественной войны. 

Вместе с Зурабом Церетели при ак-
тивном содействии главы Басманного 
района Геннадия Викторовича Анич-
кина мы открыли на площади Разгу-
ляй в Басманном районе памятник 
«Ополченцам города Москвы». Также 
мы участвовали в создании и в откры-
тии памятника защитникам Москвы на 
Минском шоссе 

Наши региональные организации 
также проводят большую работу по 
установке монументов, увековечива-
ющих память об участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках 
тыла и детях войны. 

14 сентября в Новороссийске в 
нашем межрегиональном штабе, в дни 
проведения очередной всероссийской 
конференции мы откроем очередную 
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копию композиции «Человек доблест-
ного труда», на торжественное откры-
тие которой приглашаем участников 
региональных отделений со всей стра-
ны. 

И она вместе с ранее установленной 
там стелой «Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд» образу-
ет законченный мемориальный ком-
плекс. 

Тем самым мы подтверждаем поло-
жение о том, что главным символом 
организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» и ее ассоциированных членов яв-
ляется именно Человек доблестного 
труда.  

Работа по возвеличиванию труда, в 
том числе скульптурными произведе-
ниями, непрерывно ведется нами по 
всей стране, а здесь в Москве на тер-
ритории «Трудовой доблести России» 
мы задумали создать музейный центр 
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нашей организации, экспонатами ко-
торого станут награды наших членов, 
подарки, сувениры, печатная продук-
ция: газеты, журналы, книги, агитаци-
онные материалы – всё, что отражает 
славные трудовые традиции народов 
России, патриотизм и достояние 
нашего государства. 

Доблесть в труде сегодня не случай-
но стала символом всего народа. В год 
75-летия славной Победы в Великой 
Отечественной войне Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ о присвоении 20 горо-
дам России почётного звания «Город 
трудовой доблести» за значительный 
вклад жителей городов в достижение 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, обеспечение 
бесперебойного производства военной 
и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях, проявлен-
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ные при этом массовый трудовой ге-
роизм и самоотверженность». 

Хочу отметить, что активное непо-
средственное участие в подготовке 
Федерального Закона о городах тру-
довой доблести принимала наша орга-
низация. 

Несомненно – это не закрытый пе-
речень и основания для присвоения 
этого высокого звания имеют и другие 
города нашей великой страны. И мы 
еще не раз испытаем чувство большой 
радости, когда придут сообщения, что 
очередной город стал лауреатом этого 
государственного почётного звания – 
«Город Трудовой Доблести». 

В контексте вышеуказанных дей-
ствий органов государственной власти 
в Трудовой доблести России появи-
лась инициатива об учреждении ана-
логичной общественной награды для 
городов, которые сегодня демонстри-
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руют трудовой энтузиазм, динамизм в 
социально-экономическом развитии и 
видимые успехи в сохранении и бла-
гоустройстве своих городов.  

Мы пришли к идее присваивать та-
ким городам звания «Образцовый го-
род», и первым таким городом мы из-
брали город Лыткарино в Московской 
области – одного из лидеров россий-
ской оборонной промышленности, где 
обеспечивается один из самых высо-
ких уровней жизни людей труда в 
нашей стране. 

Также, по инициативе Союза писа-
телей России и совместно с ним, 
«Трудовая доблесть России» учредила 
награду «Доблесть Вдохновенного 
Труда», которую планируется присва-
ивать победителям литературного 
конкурса на лучшее литературное 
произведение, посвящённое человеку 
труда, возвеличиванию самого поня-
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тия самоотверженного труда на благо 
общества. 

 
Завтра и послезавтра в Москве 

пройдут мероприятия, связанные с 
Днём города – это новый трудовой 
праздник, новая традиция единения 
населения столицы.  

Уже сложилась хорошая традиция, в 
эти дни подводить итоги сделанного 
за год по развитию города, благо-
устройству, созданию благоприятной 
среды обитания населения столицы.  

Эти результаты и свершения достиг-
нуты благодаря человеку труда. 

 
Поздравляю всех нас с приобретени-

ем нового важного экспоната-символа 
будущего музея Трудовой доблести 
России – скульптуры «Человек доб-
лестного труда»!  
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Не сомневаюсь, он всем из нас по 

нраву.  
И пусть композиция его проста. Но в 

этом и смысл. Человек занят работой, 
он – трудится. Когда-нибудь, вероят-
но, в музейных комплексах будут сто-
ять олицетворением труда и занятости 
какие-нибудь роботы-манипуляторы. 
Это здорово. Дай нам Бог и такого бу-
дущего. Но во все времена в факторах 
творческого созидания неизменным 
останется человек с его умом и его 
трудом, осмысленной и высокой нрав-
ственностью, честью и достоинством, 
кующими счастье новым поколениям. 

Поздравляю всех присутствующих с 
Днем города – новым праздником 
трудовой Москвы. 

 
Спасибо за внимание! 


