Выступление на открытии стелы
11 ноября 2020 г.
Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд
Приветствую вас, дорогие друзья!
Сегодня мы с вами открываем стелу
нашей организации Трудовая доблесть
России «Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд».
Тем самым мы в очередной раз, и по
случаю Юбилейного года 75-летия Великой Победы, отдаем дань уважения
подвигам фронтовиков и подвигам трудящихся, тем кто обеспечивал и обеспечивает победы нашей Родины!
Почтим память героев минутой молчания!
Спасибо!
История помнит, что эта поистине Великая Победа всего народа, восставшего
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на борьбу с фашистскими захватчиками,
ковалась в глубоком тылу.
Жизнь в тылу была подчинена главному: «Всё для фронта, всё для Победы!»
Женщины, старики, подростки вставали к станкам, добывали топливо и варили сталь, водили автомашины, работали на тракторах и комбайнах вместо
ушедших на фронт мужей, сыновей, отцов.
В едином порыве послужить Родине
трудились и жертвовали своим здоровьем и жизнями полководцы и рядовые,
ополченцы и партизаны, организаторы
промышленности и работники тыла, в
том числе женщины, вставшие к станкам, и подростки «комсомольскофронтовых» бригад, присваивавшие им
имена Героев Советского Союза: больше всего летчиков - Марины Расковой,
Николая Гастелло, Виктора Талалихина,
Алексея Артамонова, но также знамени2

того снайпера Людмилы Павличенко и
других.
Ратными и трудовыми делами прославили Отчизну в годы войны маршал
Георгий Константинович Жуков и новатор эвакуированных производств Василий Васильевич Вахрушев, генерал
Иван Васильевич Панфилов и партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская,
стрелок Александр Матвеевич Матросов и машинист паровоза Елена Мироновна Чухнюк, главный хирург Красной
армии Николай Нилович Бурденко и
академик-металлург Борис Евгеньевич
Патон, авиаконструктор Семен Алексеевич Лавочкин и создатель пистолетапулемета Георгий Семенович Шпагин.
Славные имена мы можем перечислять
очень долго, обо всех вместе написаны
тысячи книг и многие тысячи газетных
очерков.
Для нас символично то, что 75-летие
Великой Победы совпало с двадцатилетием начала деятельности Всероссий3

ской организации «Трудовая доблесть
России» и 25-летием одного из главных
наших партнеров Российского Общества Инженеров Строительства, созданных по инициативе передовых специалистов промышленности, строительства
и науки. Это были Григорий Максимович Аулов, Александр Илларионович
Лебедев, Михаил Иванович Почкайлов,
Людмила Васильевна Румянцева, Маргарита Александровна Соловьева, Александр Никитович Ульянычев, Феликс
Викентьевич Ходаковский.
С тех пор огромный вклад в упрочнение авторитета организации вносили
Герои Труда Г.С. Баштанюк, И.В. Захаров, А.И. Макаренко, В.С. Мураховский, С.П. Непобедимый, П.В. Романов,
Е.В. Басин и многие другие.
Мы чтим трудовые дела всех кавалеров государственных, ведомственных и
общественных наград.
После распада СССР, когда в одночасье отменили почти все награды со сло4

вом «Труд», мы учредили почётные
знаки отличия «Трудовая доблесть. Россия» и «За Образцовый труд», знаки отличия «Трудовое отличие», «Трудовая
доблесть», «Доблесть вдохновенного
труда», «За мастерство и профессионализм», «Наставник молодежи» и молодёжный знак отличия «Трудовая доблесть». Награды организации вручены
тысячам ветеранов и тружеников по
всей стране.
В то же время мы были инициаторами
возвращения в арсенал российских
наград «Золотой Звезды» Героя Труда.
И в 2013 году Президент Владимир
Владимирович Путин, приняв во внимание просьбу общественности страны,
подписал Указ об учреждении звания
«Герой Труда Российской Федерации».
В минувшем году на заседании, состоявшемся по просьбе Председателя
Союза писателей России Николая Федоровича Иванова, мы учредили почетный общественный знак лауреата за со5

здание произведений литературы, кино,
театра и искусства о людях труда.
Недавно по приглашению администрации подмосковного города Лыткарино мы провели выездное заседание,
превратившееся в подробное ознакомление с работой ведущих заводов города и с самим городом. Высокие успехи в
работе, а также в поддержании на
должном уровне культуры труда, отдыха и социальной сферы лыткаринцев
привели к решению, что все достойные
трудовые коллективы предприятий и
городов страны должны отмечаться заслуженными наградами, по примеру того, как это практиковалось в минувшие
годы. Ориентиры заслуг прошлого и
нынешнего времени совпадают.
По нашему решению Звания «Предприятие Трудовой доблести России»
удостаиваются образцовые коллективы,
города и городские поселения за особый
производственно-экономический и социально-культурный вклад в развитие
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страны, а также за высокие показатели
по организации культурного досуга и
чистоты используемых зданий и площадей, включая показатели по экологии.
Всё это есть трудовые символы и
смыслы нашей организации в деле воспитания молодых поколений и укрепления экономики страны.
И открытая нами сегодня стела служит этой задаче своими выразительными средствами. Надеюсь, все из нас
оценили её красоту, патриотический
символизм, нашу твёрдость, единство и
непобедимость.
В этом порыве с нами едина вся страна. И сегодня мы явились свидетелями
того, что наш труд и наши ратные подвиги в своей слитности решают мировые задачи, в том числе, как мы убедились, задачи обеспечения мира у южных
границ России на Кавказе.
Спасибо за внимание!
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