
Я горжусь тем, что родился в Медыни, что с этими местами связаны моё детство, моя 
юность и моя зрелость. Я хоршо помню то время, когда наша родная Медынь была 
оккупирована фашистстскими захватчиками. Будучи ещё несмышлёным 5-летним мальчишкой, 
я своими глазами видел, как в ту суровую зиму в наш дом нагрянули фашисты. Мы со старшей 
сестрой едва успели предупредить бабушку, которая в это время подкармливала советских 
бойцов, чтобы они смогли скрыться от превосходящих сил захватчиков. 

К счастью, благодаря усилиям нашей Красной Армии, фашистская оккупация 
продолжалась всего три месяца и немцы не смогли нанести нашему району существенного 
ущерба, за что мы всегда будем хранить в своих сердцах благодарность бойцам 53 стрелковой 
двизии 43 армии. 

Медынь – труженица под стать своему символу – пчеле. И здесь работает самое боевое 
отделение «Трудовой доблести России» под руководством главы Администрации Медынского 
района Николая Васильевича Козлова. 

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» и «Российское 
Общество Инженеров Строительства» 18 сентября 2019 года направили письмо Президенту 
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением помощи по 
решению стоящих перед страной проблем. 

Обращение к Президенту России было рассмотрено, передано в Правительство страны и 
направлено в министерства и ведомства для принятия решений. На сегодняшний день нам уже 
поступили ответы из ряда инстанций: Министерства экономического развития, Министерства 
природных ресурсов и экологии, Министерства просвещения, Министерства внутренних дел, 
Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы и др. 

По рекомендации Президента России о налаживании диалога между общественными 
организациями и государственными и региональными органами власти для успешного решения 
стоящих перед страной проблем, ВОО «Трудовая доблесть России» сформулировала наиболее 
важные общие вопросы, поднятые регионами России, которые не вошли в обращение к В.В. 
Путину, и направило 42 выявленные проблемы руководителям всех субъектов Российской 
Федерации, включая Москву, Московскую и Калужскую области для установления контакта с 
целью оказать содействие регионам, стране в решении выявленных проблем. 

Все члены нашей организации постоянно держат руку на пульсе нынешней жизни, 
находятся в круговороте событий и переживают за всё, что происходит в нашей стране.  

Поздравляю всех Медынцев с Днём освобожения нашего славного города от немецко-
фашистских захватчиков! 


