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Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть 
России» совместно с общероссийской общественной организа-
цией НПО «Родина» провели в Москве форум «Патриотизм – ис-
точник героизма, боевых и трудовых подвигов народа России. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Актуальность реше-
ний Нюрнбергского процесса. Уроки и современность». В форуме 
приняли участие члены Организации из Москвы и региональных 
отделений ВОО «Трудовая доблесть России», видные ученые и об-
щественные деятели, Герои, Кавалеры Государственных наград, 
Лауреаты Государственных премий, ветераны Великой Отече-
ственной войны, учащиеся школ и ПТУ, студенты ВУЗов.

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ГЕРОИЗМА, БОЕВЫХ 
И ТРУДОВЫХ ПОДВИГОВ НАРОДА РОССИИ

Перед участника форума с содер-
жательными докладами выступили:

• Действительный государствен-
ный советник юстиции 1-го класса, 
советский и российский учёный-
юрист, участник Великой Отечествен-
ной войны, генеральный прокурор 
СССР Сухарев Александр Яковлевич;

• Советский военачальник, Гене-
рал Армии, ведущий аналитик Службы 
генеральных инспекторов Министер-
ства обороны России, член Централь-

ного Совета общероссийской обще-
ственной организации НПО «Родина» 
Шуралев Владимир Михайлович;

• Российский историк, доктор 
исторических наук, заместитель ди-
ректора военного университета, про-
фессор, академик Академии военных 

наук Рубцов Юрий Викторович;
• Генерал-полковник, участник 

Великой Отечественной войны, за-
меститель начальника ЦМВС Миро-
нов Алексей Кириллович;

• Заместитель председателя 
Следственного комитета России, 
генерал-полковник, профессор, за-
служенный юрист РФ Федоров Алек-
сандр Вячеславович;

• Руководитель Центра этно-
культурной стратегии образования 

федерального государственного уч-
реждения ФИРО Минобрнауки РФ 
Артеменко Ольга Ивановна;

• Председатель региональ-
ного отделения Всероссийского 
общественного движения «Матери 
России», журналист и политолог 

Республики Татарстан Волынец 
Ирина Владимировна;

• Народный артист РСФСР, со-
ветский и российский актёр театра 
и кино, поэт, музыкант Ножкин Ми-
хаил Иванович.

Выводы и предложения, изложен-
ные в докладах, содокладах, высту-
плениях участников форума, помогут 
гражданам России, молодым препо-
давателям и ученым в решении во-
просов патриотического и трудового 
воспитания в свете требований Госу-
дарственной программы по патриоти-
ческому воспитанию граждан Россий-
ской Федерации на 2015-2021 гг.

Открыл форум Председатель 
Центрального правления Всерос-
сийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России», Герой 
Социалистического Труда А.Г. Лёвин. 
В своем выступлении он сказал:

Уважаемые коллеги! 
Приветствую вас от имени Все-

российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» 
и Московской региональной орга-
низации Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы,  объединяющих 
в своих рядах Героев труда, кавале-
ров государственных наград и ла-
уреатов Государственных премий. 
Приветствуем также представи-
телей региональных организаций: 
Крымской, Кабардино-Балкарской 
республик и Республики Татарстан, 
Краснодарского края, Ивановской, 
Орловской, Тверской, Тульской, 
Свердловской, Владимирской, Вол-
гоградской областей и городов Се-
вастополя и Нижнего Тагила.

Вместе с ассоциированными 
членами – предприятиями, вуза-
ми, колледжами, школами – нас 
более двух с половиной миллионов 
человек, в числе которых такие из-

вестные в стране люди, как про-
славленные транспортные строите-
ли Байкало-Амурской магистрали 
Ефим Басин и Феликс Ходаковский, 
бывшие министры Борис Бальмонт 
и Валерий Серов, знаменитые же-
лезнодорожники Анатолий Фролов 

и Юрий Чумаченко, выдающийся 
шахтёр Владимир Гвоздев. Разуме-
ется, этот перечень известных имен 
можно было бы продолжить. Прак-
тически во всех регионах России об-
разованы региональные отделения 
нашей организации, во главе кото-
рых стоят люди, вписавшие немало 
ярких страниц в биографию страны. 

Уважительное отношение 
к труду, достижениям человеческих 
рук всегда было традиционным 
для страны. Почет труду, достойная 
его оценка со стороны государства 
вдохновляли народ, заряжали со-
зидательной энергией, раскрывали 
их таланты. О людях труда писали 
книги, снимали кино, их портреты 

В Екатеринбурге подписано соглашение о сотрудни-
честве между ВОО «Трудовая доблесть России» и меж-
региональным общественным движением «В защиту 
человека труда», которое возглавляет полномочный 
представитель президента РФ в Уральском федераль-
ном округе (УрФО) Игорь Холманских. 

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

Подписание соглашения состоялось в ходе I съез-
да межрегионального общественного движения «В за-
щиту человека труда» в котором приняла участие де-
легация Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России», во главе с председате-
лем Центрального правления Героем Социалистиче-
ского Труда Алексеем Гавриловичем Лёвиным.

На мероприятии в Екатеринбурге присутствова-
ло более 200 делегатов из 11 регионов России.  

По итогам I съезда «В защиту человека труда» был 
принят манифест движения. Среди основных целей: 
активизация поддержки курса Президента страны, 
консолидация сил вокруг лидера государства, жест-
кий отпор «пятой колонне», а также защита интересов 
людей труда (сохранение занятости, недопущение 
сокращений рабочих мест и зарплаты).

Подробнее читайте на Странице 5 ...

ПАТРИОТИЗМПАТРИОТИЗМ ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ГЕРОИЗМА, БОЕВЫХ 
И ТРУДОВЫХ ПОДВИГОВ НАРОДА РОССИИ
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помещались на Досках почета, им 
давались материальные и социаль-
ные льготы. Это был золотой фонд 
нации, подлинный нравственный 
ориентир для молодежи.

 К сожалению, после распада 
CCCР отношение к труду сильно по-
шатнулось, молодежь под влиянием 
масштабной пропаганды в основ-
ном интересуют так называемые  
«престижные» профессии, которые 
не имеют отношения к настоящему 
производству, не несут в себе идею 
созидания. Желающих идти в цех, 
на стройку, в забой практически нет, 
сфера материального производства 
испытывает кадровый голод, а сред-
ний возраст квалифицированных ра-
бочих составляет более 50 лет.

Вот почему мы разделяем мне-
ние президента России Владимира 
Владимировича Путина, который 
считает, что «мы обязаны вернуть 
уважение к труду, поднять престиж 
тех профессий, на которых держится 
страна – инженеры, конструкторы, 

рабочие, фермеры, учителя, врачи. 
Это – запрос времени, и мы должны 
понимать, что создать сильную, бла-
гополучную Россию можно только 
упорной работой». 

Понимая, что без возрожде-
ния значимости труда в обществе, 
без поддержки человека труда не-
возможно восстановить экономику 
России, постоянно проводим встре-

чи наших прославленных тружеников 
со студентами и школьниками, вос-
питанниками детских домов и школ-
интернатов, учащимися ПТУ. В этом 
деле положительный опыт накоплен 
в мэрии Москвы и Московской реги-
ональной организации. Как отметил 

дважды Герой Социалистического 
Труда конструктор Генрих Новожи-
лов, «пока у нас есть силы, мы долж-
ны помочь молодому поколению по-
нять, что сила нашей страны в труде, 
в профессиональном, творческом 
подходе к каждой профессии». 

За эти годы прошли сотни меро-
приятий, посвященных героико-па-
триотическому воспитанию молоде-
жи, на которых присутствовали сотни 
тысяч юношей и девушек. Организуем 
и проводим всероссийские конфе-
ренции, форумы, встречи, круглые 
столы, проблематика которых посвя-
щена вопросам трудового воспитания 
молодых поколений страны. Особо 

отмечу, что нашей Организацией со-
вместно с НПО «Родина» создан во-
енно-патриотический клуб «Диалог 
поколений Воинской Славы, Трудовой 
доблести России и Патриотов Отчиз-
ны». Возглавляет клуб генерал армии 
Владимир Михайлович Шуралёв.

Придавая важное значение под-
готовке молодых специалистов 
для новой России, «Трудовая до-
блесть России» учредила несколько 
именных стипендий для студентов, 
школьников и учащихся профтеху-
чилищ. В этом месяце из личных 
средств три личных именных сти-
пендии вручил учащимся Курганско-
го строительного колледжа Герой 
Социалистического Труда Анатолий 
Михеевич Суровцев.

Наша организация вот уже 15 лет 
настойчиво заявляет, что только труд 
может сделать Россию экономиче-
ски крепкой и могучей. Что только 
труд является основой нашей жизни. 
В подтверждение этого мы сегод-
ня представили Вам две очеред-
ные книги «Поэзия труда» и «Радуга 
свершений трудовых», в которых 
собраны стихи поэтов многих стран 
мира, воспевающий труд. 

С искренней радостью мы вос-
приняли решение нашего президента 
о возвращении исконно русских зе-
мель Крыма в Россию. В этой связи 
мы обратились к главе государства 
с письмом, в котором выразили бла-
годарность за мудрое решение о вос-
соединении полуострова Крым и ле-
гендарного Севастополя с Россией 
и проведении всех необходимых ме-
роприятий по защите русскоязычно-
го населения этого региона. Вместе 
с другими государственными органа-
ми, политическими и общественными 

организациями образовали в Крыму 
и Севастополе региональные отделе-
ния ВОО «Трудовая доблесть России» 
для проведения патриотической ра-
боты, как того требует Государствен-
ная программа по патриотическому 
воспитанию граждан России.    

В следующем году исполнится 
70 лет Великой Победы, и мы на-
мерены достойно отметить подвиги 
победителей, почтить память пав-
ших героев и самоотверженных 
тружеников тыла.  Помнить о войне, 

значит, - помнить о людях. О тех, кто 
защищал Родину от ненавистного 
врага и ковал оружие победы в тылу. 
Вот почему так неразрывна связь 
фронта и тыла, а фраза «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль 
за труд» глубоко символична. Имен-

но эти слова значатся на стеле, уста-
новленной на территории филиала 
Клуба «Трудовая доблесть России» 
в урочище Широкая Балка под горо-
дом-героем Новороссийском. Стела 
вознеслась рядом с православной 
часовней святого Алексия, митро-
полита Московского, сооруженной 
в честь людей труда. 

Это лишь один пример того, 
как геройская организация отдает 
дань памяти павшим и низко кланяет-
ся живым фронтовикам и труженикам. 
Таких примеров – десятки. Уникаль-
ный монумент в Медыне «Человеку 
доблестного труда», Мемориальный 
комплекс Героев боевой и трудовой 
славы в Красноярском крае, аллея ге-
роев на Камчатке. Памятники труже-
никам тыла, вдовам-матерям, детям 
войны за их героический труд во вре-
мя Великой Отечественной войны со-
оружаются в Лениногорском районе 
Татарстана и во многих других регио-
нах нашей Родины.

По словам патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, без тру-
да человек не может быть счастлив: 
«Если все люди будут восприни-
мать свою работу как служение Богу 
и ближним, -  тогда другим станет 
и наше Отечество». Именно этой 
цели и служит «Трудовая доблесть 
России», и в свое будущее органи-
зация смотрит с оптимизмом, по-
тому что без возрождения уважения 
к труду, без своих Героев – в ратном 
ли деле, науке, спорте, труде – стра-
на лишена будущего.

В заключение хочу обратится 
к региональным отделениям, пар-
тнерам по совместной работе, ве-
теранам и молодежи с призывом 
усилить работу на местах, ведь 
только вместе - плечом к плечу 
мы выстоим и победим!

Участники настоящего Форума, рассмотрев важный и злободневный 
вопрос, одобряют содержащиеся в докладе Героя Социалистического 
Труда, председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвина, содокладах военачальников и государственных 
деятелей Ю.В. Рубцова, А.Я. Сухарева, А.В. Федорова. В.Г. Демина, 
А.К. Миронова и сообщениях выступающих положения, оценки, выводы 
о роли участников войны и трудового фронта в патриотическом воспи-
тании граждан России, активном использовании совершенных ими под-
вигов во время Великой Отечественной войны в работе по воспитанию 
молодого поколения.

Участники Форума считают необходимым:

1. В ходе подготовки к 70-летнему юбилею Великой Победы обще-
ственным организациям активно и наступательно реагировать на клевет-
нические вылазки фальсификаторов истории, разоблачая их несостоя-
тельность конкретными материалами и научными разработками.

2. Оказывать содействие ветеранам войны и труда, прежде всего, 
военных лет, в издании мемуарной литературы, публикации на сайтах, 
в печатных изданиях рассказов о своей героической жизни.

3. Рекомендовать Советам региональных отделений, ассоцииро-
ванным членам активнее продолжать исследовательскую работу по те-
матике форума, бороться с националистическими и неонацистскими тен-
денциями в обществе, особенно среди молодежи.

4. Издать материалы Форума отдельной брошюрой, разослать ее 
региональным организациям и использовать в работе по патриотическо-
му и интернациональному воспитанию  граждан.

5. Региональным организациям совместно с органами власти 
на местах по примеру Лениногорской региональной организации Респу-
блики Татарстан принимать меры по увековечению памяти наиболее отли-
чившихся тружеников тыла, вдов погибших воинов, узников концлагерей, 
детей войны, присвоению их имен улицам, площадям, учебным заведени-
ям, предприятиям, сооружению монументов и памятных знаков и досок.

6. Участники Форума выражают уверенность в том, что широкая 
пропаганда материалов о героических подвигах  на фронте и в тылу будет 
способствовать укреплению дружбы и взаимопониманию народов нашей 
многонациональной страны и многоконфессионального общества.

ВОО «Трудовая доблесть России», г. Москва
18 декабря 2014 года

ОБРАЩЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
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С НАМИ СЕВАСТОПОЛЬЦЫ

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
Члены правлений рассмотрели 

ход подготовки к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., о чем доложил испол-
нительный директор Организации 
Н.И. Витченко, а также информацию 
первого заместителя председателя 
правления Московской региональной 
организации генерала О.А. Байкова 
о деятельности окружных отделений 
города Москвы по трудовому воспи-
танию молодежи. В развитие обсуж-
дения этого вопроса была одобрена 
инициатива руководителя Централь-
ного округа г. Москвы Героя Социа-
листического Труда Анатолия Михе-
евича Суровцева об учреждении им 
трех именных стипендий для учащих-
ся строительного колледжа, который 
он окончил еще в середине прошло-
го столетия прежнего государства. 
Анатолий Михеевич все эти годы 
поддерживает связь с учащимися 

и руководством училища. Благодаря 
знаниям, полученным в этом учеб-
ном заведении, он стал заслуженным 
строителем и успешным руководите-
лем «Время пришло отдавать долги 
и помогать стране растить квалифи-
цированные рабочие кадры» - заявил 
в своем выступлении Анатолий Ми-

хеевич. Члены правлений одобрили 
инициативу Героя Социалистическо-
го Труда Суровцева А.М. и рекомен-
довали региональным организациям 
использовать ее в своей практиче-
ской деятельности. 

Также были приняты конкрет-
ные решения и по остальным во-
просам повестки дня. В этот раз 
в заседании правлений принимали 
участие исполнительный дирек-
тор Форума «Общественное при-
знание» ассоциации «Мегапир» 
Б.М. Самсонов, директор  сред-

ней общеобразовательной школы 
№ 20 поселка Красный Октябрь 
Темрюкского района Красно-
дарского края Васильева Л.Б., 
руководители окружных органи-
заций г. Москвы, президент Клу-

ба лауреатов государственных 
премий В.Г. Журавлев, главный 
редактор Деловой газеты «Путево-
дитель международного бизнеса» 
А.И. Линник, корреспонденты дру-
гих средств массовой информации.

По окончании заседания, весь 
состав правлений отбыл для уча-

стия в шествии, посвященном Дню 
народного единства. Под Знаме-
нем «Трудовая доблесть России» 
Герои Труда вместе с людьми до-
брой воли прошли по центральным 
улицам Москвы и приняли участие 
в завершающем мероприятии – ми-

тинге-концерте, на котором высту-
пили лидеры различных партий, из-
вестные певцы и музыканты.

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
 Член Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»

 В Центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России», в День народного единства 4 ноября 2014 
года, состоялось совместное заседание правлений Всероссийской организации и Московской ре-
гиональной организации Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы.

В Центральном правлении Организации

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Региональные отделения: Город-Герой Севастополь

С НАМИ СЕВАСТОПОЛЬЦЫ
В мероприятии приняли участие 

ветераны ВОВ, Кавалеры государ-
ственных наград, Лауреаты государ-

ственных премий, ветераны труда, 
члены Севастопольского Региональ-
ного отделения ВОО «Трудовая до-

блесть России», представители 41-й 
бригады ракетных катеров, учащи-
еся школы. Также на мероприятие 
нами были приглашены местные 
СМИ: Независимое телевидение 
Севастополя, Телеканал «Первый 
Севастопольский», Севастополь-
ская Региональная Государственная 
Телерадиокомпания. Всего присут-
ствовало 65 человек.

Мероприятие предусматривало 
формат встречи-чаепития, за кото-
рым происходило общение между 
представителями разных поколе-
ний, а на сцене проходил празднич-
ный концерт, подготовленный уче-
никами школы. 

С поздравительными словами 
выступили Директор ООШ №60 Люд-

мила Викторовна Радковская, заме-
ститель Председателя организации 
ветеранов 41-й бригады ракетных 
катеров Николай Алексеевич Хали-
мов, Председатель Ленинского рай-
онного Совета ветеранов г. Севасто-
поля Людмила Николаевна Хамина, 
Председатель севастопольского 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны» 
Александр Васильевич Супрунович. 
Особое место среди выступающих 
было отведено Председателю Се-
вастопольского Регионального от-
деления ВОО «Трудовая доблесть 
России» Глинянику Владимиру Вик-

торовичу, который ознакомил при-
сутствующих с целями деятельно-
сти Организации, поприветствовал 
каждого вступившего в ряды Орга-
низации, а также поздравил всех 
с новым, но при этом значительным 
для Севастополя праздником. 

Все гости праздника получили 
массу положительных эмоций, было 
сказано множество добрых и бла-
годарственных слов в адрес нашей 
Организации.

По материалам Севастопольского 
регионального отделения 

ВОО «Трудовая доблесть России»

В актовом зале Севастопольской общеобразовательной школы №60 состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню народного единства. Его проведение было организовано Сева-
стопольским региональным отделением ВОО «Трудовая доблесть России».
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Патриотическая работа ВОО «Трудовая доблесть России»: Основные мероприятия

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Оценивало творчество поэтиче-
ских дарований жюри фестиваля, в со-
став которого вошли: Председатель 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» Герой Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвин, 
глава Басманного муниципального 
округа Г.В. Аничкин, народный артист 
России Михаил Ножкин, писатели 
и поэты – Сергей Коротков, Елена Са-
прыкина, Петр Гулдедава, Ирина Ива-
нова, Валерий Шевченко. 

В числе почётных гостей фе-
стиваля была Раиса Александровна 
Исаева, писатель, а в прошлом – 
зенитчица, в 17 лет принимавшая 
участие в обороне Москвы. Раиса 
Александровна сейчас работает 
над книгой воспоминаний «Моя 
жизнь – моими глазами».

В праздничном концерте высту-
пил хор музыкального факультета 
Московского Педагогического Уни-
верситета (художественный руко-

водитель Светлана Мирошниченко). 
Хор «Светоч» неожиданно для всех, 
и самое главное – для М.И. Ножкина, 
исполнил песню на его слова и музы-
ку «Я люблю тебя, Россия».

На фестивале прозвучало много 
замечательных стихов! Всех тронули 
горячие слова и песни поэта Михаи-
ла Устинова, только что приехавшего 
из Донецка, прямо из штаба Ополче-
ния, выступление Сергея Ставера 
из Красноярска, широкие степные 
образы Василия Чернышева из Ар-
мавира, лирические стихи Натальи 
Чистяковой из Вологды, а также 
строки многих молодых авторов – 
выпускников Литературного инсти-
тута им. Горького.

Поэзия может и должна быть фор-
постом духа в противодействии силам 
зла – вот главный посыл фестиваля 
«Форпост-2014». Фестиваль призван 
объединить литературные силы Рос-
сии для защиты традиционных цен-
ностей нашей страны и ее духовных 
вершин, обеспечить преемственность 
поколений литераторов, стремящих-
ся в своем творчестве найти «духов-
ные скрепы» для сплочения граждан-
ского общества. С мая по сентябрь 

проходил первый, отборочный тур 
конкурса творческих работ, в котором 
приняли участие не только профес-
сиональные поэты, но и школьники 
старше 14 лет. Награды присужда-
лись в нескольких номинациях. Так, 
диплом в номинации «Вначале было 
Слово» был вручен за лучшее право-
славное патриотическое стихотворе-
ние, а «Постижение русского духа» – 
за глубокое проникновение в пласты 
народной жизни. Первое место занял 

поэт, член Союза писателей России, 
участник боевых действий Алексей 
Грибанков. Также своих победителей 
нашли и такие номинации, как «Высо-
кая лира», «Лирика атаки», «Песенная 
строка», «Шаг в будущее», а диплом 
«В этом яростном мире» был вручен 
за верность идеалам.

По материалам
Пресс-центра «Пламя»

ГБОУ Гимназия №1579 г. Москва

В московском Городском центре «Филантроп» состоялся заклю-
чительный этап Всероссийского фестиваля патриотической по-
эзии «Форпост-2014». Главным организатором мероприятия 
выступила Всероссийская общественная организация «Трудо-
вая доблесть России», при поддержке руководства Басманного 
муниципального округа города Москвы, творческих объедине-
ний России – Союзов писателей, журналистов и художников, 
а также Детского движения Москвы.

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КРАСНОЯСКОГО КРАЯ
Встречи с членами Краснояр-

ского регионального отделения Ор-
ганизации проходили на предпри-
ятиях города, в профессиональных 
технических училищах и в памятных 
местах Красноярска. Вечером 6 
декабря на торжественном заседа-
нии, состоявшемся в Большом Кон-
цертном Зале, члены московской 
делегации тепло поздравили всех 
жителей края с историческим со-
бытием – юбилеем края.  Местные 
журналисты отметили, что подлин-
ным украшением этого торжествен-
ного мероприятия стало выступле-
ние Алексея Гавриловича Лёвина. 

В частности он сказал: «Труд  - это 
счастье, это неоценимый дар неба, 
который самую грубую форму физи-
ческой работы превращает в настоя-
щее творчество. Кто не знает труда, 
как говорили древние, тот вообще 
не достоин жизни». Эти позабытые 
со временем слова, зал встретил го-
рячими аплодисментами.

После праздничного концерта 
состоялось торжественное  награж-
дение  почётными знаками отличия 
«Трудовая доблесть России» крас-
ноярцев, внёсших достойный вклад 
в патриотическое воспитание под-
растающего поколения. На следу-

ющий день московскую  делегацию 
и активных членов регионального 
отделения «Трудовая доблесть Рос-
сии» принял в администрации края 
губернатор Виктор Александрович 
Толоконский. Разговор получился 
по-настоящему добрым и откровен-
ным. В честь этого памятного собы-
тия Герой Социалистического Тру-
да, председатель Всероссийской 
общественной организации «Тру-
довая доблесть России» Алексей 
Гаврилович Лёвин, генерал-лейте-
нант, член Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Юрий Тимофеевич Чубенко, дважды 

Герой Социалистического Труда, 
председатель Всероссийского об-
щества трезвости Владимир Михай-
лович Ярыгин вручили губернатору 
знамя Организации и наградили 
почётным знаком отличия «Трудо-
вая доблесть. Россия». Тон встречи 
задал депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края Ана-
толий Петрович Быков. Он сказал, 
что в средствах массовой инфор-
мации о людях труда говорится 
очень мало. Журналисты в основ-
ном обсуждают темы: купи-продай, 
молодежь учат финансовым спеку-
ляциям, а не призывают к честному 
ежедневному труду. О проблемах 
города говорил Евгений Семено-
вич Лобачев, работавший в конце 
1980-х годах председателем Крас-
ноярского городского исполко-
ма, а также бывший председатель 
Красноярского крайисполкома 
народных депутатов Виктор Васи-
льевич Плисов. С большим внима-
нием губернатор слушал рассказ 
дважды Героя Социалистическо-

го Труда Владимира Михайловича 
Ярыгина, о том, как простой парень 
из Тамбовской губернии стал тока-
рем-карусельщиком, выдающимся 
рабочим – трудовым символом Рос-
сии.  В конце встречи Виктор Алек-
сандрович подробно ответил на все 
заданные вопросы. И заверил всех 
ветеранов, что традиции рабочего 
класса, рожденные в годы первых 
советских  пятилеток, будут про-
должены сегодня, и что уважение 
к человеку труда, к его деятельно-
сти является приоритетом. Поэтому 
деятельность Красноярского отде-
ления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» будет поддержана им не только 
морально, но и материально. Ито-
гом встречи стала договоренность 
ежеквартально проводить встречи, 
на которых будет обсуждаться по-
ложение дел в крае и пути решения, 
возникающих вопросов.

Н.И. ВИТЧЕНКО
 Исполнительный директор

ВОО «Трудовая доблесть России»

Состоялся рабочий визит членов Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» во главе 
с ее председателем Алексеем Гавриловичем Лёвиным в Красноярск. Визит осуществлялся в рамках 
торжественных мероприятий, посвященных 80-тилетию со дня образования Красноярского края. 

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КРАСНОЯСКОГО КРАЯ
Рабочие встречи и поездки членов Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»
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ВАХТА ПАМЯТИ В МЕДЫНИ

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАЩИТУ 
     ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
ВСЕ СИЛЫ НА ЗАЩИТУ 
     ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

К 70-летию Великой Победы: Всё то, что забывать нельзя!

ВАХТА ПАМЯТИ В МЕДЫНИ

Подписание соглашения состо-
ялось в Екатеринбурге на I съезде 
межрегионального общественно-
го движения «В защиту человека 
труда» в котором приняла участие 
делегация Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России», во главе с пред-
седателем Центрального правления 
Героем Социалистического Труда 
Алексеем Гавриловичем Лёвиным.

На мероприятии присутствовали 
делегаты из Новосибирска, Владиво-
стока, Владимира, Кургана и даже Се-
вастополя. Всего более 200 делегатов 
из 11 регионов России.  На съезд при-
были также губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, глава Че-
лябинского региона Борис Дубров-
ский, губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин и губернатор ХМАО-
Югры Наталья Комарова.

По итогам I съезда «В защиту че-
ловека труда» был принят манифест 
движения. Среди основных целей: 
активизация поддержки курса Прези-
дента страны, консолидация сил во-
круг лидера государства, жесткий от-
пор «пятой колонне», а также защита 
интересов людей труда (сохранение 
занятости, недопущение сокраще-
ний рабочих мест и зарплаты).

Председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвин обратился к де-
легатам с речью, в своем выступле-
нии он, в частности, сказал:

«Участие в съезде общественно-
политического движения «В защиту 
человека труда» нам представляется 
важным по нескольким причинам:

Мы разделяем его цели, среди 
которых - поддержка курса главы на-
шего государства Владимира Вла-

димировича Путина, обеспечение 
гарантий труда, достойной зарпла-
ты и социальной защиты. 

Мы с уважением относимся 
к политической и общественной 
деятельности представителя  пре-
зидента России в Уральском Феде-
ральном округе Игоря Рюриковича 
Холманских, прошедшего хорошую 
производственную школу на одном 

из гигантов отечественной промыш-
ленности – «Уралвагонзаводе».

Сегодня, как никогда, у нас по-
явился шанс перестать быть сырье-
вым придатком Запада, сказать НЕТ 
политике потребления и вернуть Рос-
сии былой статус сильной индустри-
альной державы. Санкции, введен-
ные против России, как лакмусовая 
бумажка, проявили все негативные 

стороны сырьевой экономической 
политики. Мы поняли, что разучились 
работать, что уже за многие годы ни-
чего неделания привыкли жить бога-
то. Но так не бывает! Мы обязаны воз-
вратить уважение к ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА! 

Все 15 лет, с момента образо-
вания «Трудовой доблести России», 
образно говоря, направление нашего 
главного удара было создание поло-

жительного образа человека труда. 
В первую очередь у молодежи, идеа-
лы которой изменились коренным об-
разом, о чем вы знаете не хуже меня. 
С этой целью наши прославленные 
труженики постоянно встречаются 
с молодежью.  За эти годы прошли ты-
сячи мероприятий, посвященных тру-
довому и героико-патриотическому 
воспитанию, на которых присутство-

вали сотни тысяч юношей и девушек. 
Как отметил дважды Герой Социали-
стического Труда Генрих Новожилов, 
«пока у нас есть силы, мы должны 
помочь молодому поколению понять, 
что сила нашей страны в труде, в про-
фессиональном, творческом подходе 

к каждой профессии». Придавая важ-
ность подготовке молодых специ-
алистов, «Трудовая доблесть России» 
учредила несколько именных стипен-
дий для студентов и школьников. 

Уважительное отношение 
к труду, достижениям человеческих 
рук всегда было традиционным 
для страны. Почет труду, достойная 
его оценка со стороны государства 

вдохновляли народ, заряжали со-
зидательной энергией, раскрывали 
их таланты. О людях труда писали 
книги, снимали кино, их портреты 
помещались на Досках почета, им 
давались материальные и социаль-
ные льготы. Это был золотой фонд 
нации, подлинный нравственный 
ориентир для молодежи. 

Сегодня мы в качестве одной 
из основных целей организации 
считаем работу с молодежью:

• Привлечение в наши ряды;
• Содействие в поступлении осо-

бо одаренных школьников в средние 
специальные и высшие учреждения;

• Трудоустройство отличивших-
ся учащихся на производство и  ор-
ганизации по профилю;

• Поддержка предприниматель-
ства и инновационных начинаний 
в профессиональной сфере;

• Тесное взаимодействие с моло-
дежными движениями, объединения-
ми и общественными организациями;

• Содействие в формировании 
советов работающей молодёжи 
при региональных органах исполни-
тельной власти по делам молодёжи.

Это лишь некоторые направления 
нашей работы на ближайшие годы. 

В заключение скажу словами на-
шего патриарха Московского и  Всея 
Руси Кирилла: «Если все люди будут 
воспринимать свою работу как слу-
жение Богу и ближним, -  тогда дру-
гим станет и наше Отечество».

Д.В. ЕЗЕРСКАЯ          
 Директор по развитию

ВОО «Трудовая доблесть России»

Подписано соглашение о сотрудничестве между ВОО «Трудовая доблесть России» и межрегиональ-
ным общественным движением «В защиту человека труда», которое возглавляет полномочный 
представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских.

Партнеры Организации: Совместная работа

«...Все дальше в историю ухо-
дит Великая Отечественная война. 
Без войны, слава Богу, мы живем 
уже 70 лет. Были, конечно, внешние 
и внутренние конфликты, в которых 
погибло немало молодых сыновей 
России, но лучше плохой мир, чем 
снова смерть, горе, беда. 

Ежегодно зимой мы отмечаем 
годовщину освобождения Медыни 
от фашистских захватчиков. Кое ка-
кие события военного времени уже 
начинают забываться, стираться 
из памяти давно повзрослевших де-
тей военного времени. Все меньше 
остается участников боевых дей-
ствий и трудового фронта, из уст 
которых молодое поколение может 
услышать живую правду о кровавой 
бойне с фашистской Германией, ко-
торая длилась четыре долгих года. 

Мы благодарны руководителям 
областной администрации, город-
ских и районных органов власти 
Калужской области, директорам 
учебных заведений, отрядам на-
ших дорогих юных поисковиков, 
которые несмотря ни на какие про-
блемы, упорно и настойчиво ведут 
поиск военной техники, останков во-
инов Великой Отечественной войны 
и гражданского населения, погиб-
шего от рук фашистов. Они делают 
это для того, чтобы вернуть семьям 
доброе имя без вести пропавших Ге-
роев, рассказать молодежи о неиз-
вестных фактах уничтожения мирных 
граждан, детей и стариков. 

Совсем недавно правление нашей 
Организации совместно с военными 
историками, военачальниками рос-
сийской армии, руководителями Про-

куратуры и других силовых ведомств, 
общественными патриотическими ор-
ганизациями, представителями моло-
дежи Москвы и отдельных регионов 
России провели Форум, посвящен-
ный патриотическому воспитанию 
граждан страны, и напомнили еще раз 
различным неофашистам  и их пособ-
никам, которых, к сожалению, немало 
и в нашей стране, что решения Нюрн-
бергского процесса, начавшегося 
в ноябре 1945 года и осудившего ру-
ководителей гитлеровской Германии, 
продолжают иметь силу и сегодня. 
Они не утратили свою актуальность, 
а мировая общественность и страны 
– участники антигитлеровской коали-
ции их не отменяли. 

Это должны помнить те, кому 
сегодня неймется разгуливать 
в фашистской форме и со свасти-

кой на одежде по городам Украины, 
Прибалтийских и других стран, где 
они чувствуют свою безнаказан-
ность и поддержку местных властей. 
События во Франции должны осту-
дить головы многих руководителей 
европейских государств.

Большой благодарности заслу-
живает деятельность руководите-
лей города Медыни и Медынского 
района по установке монументов, 
памятных знаков и памятных досок 
в честь граждан района, совершив-
ших боевые и трудовые подвиги. Это 

движение, особенно накануне Дня 
Победы, ширится по всей стране, 
причем, работа по сооружению па-
мятных знаков и монументов ведет-
ся на средства спонсоров и личные 
сбережения граждан.

Спасибо вам, добрые люди, 
за Вахту памяти, которую Вы ведете 
уже десятки лет!»

 Н.Н. ПЯТАЙКИН
 Зам. председателя Медынского 

регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России»

По приглашению Медынской региональной организации Героев, Кавалеров Государственных на-
град и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» и руководителей органов 
власти района председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвин выступил на собрании жителей города и района, посвященного 
очередной годовщине освобождения Медынского края от фашистских захватчиков:
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НЕГАСНУЩИЙ СВЕТ ПОБЕДЫ

В СУРСКОМ КРАЕ ЧЕСТВУЮТ ЛЮДЕЙ ТРУДА
Перед церемонией состоялось 

собрание регионального отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Трудовая доблесть Рос-
сии», на котором было избрано но-
вое Правление, и одобрено решение 
о регистрации отделения в качестве 
юридического лица, что многократ-
но усилит эффективность работы 
организации, позволит более каче-

ственно работать во благо России 
и Сурского края.

– Главная миссия  деятельности 
нашей организации – это возрожде-
ние чувства гордости и патриотизма 
в душе каждого пензенца через со-
хранение памяти о трудовом подвиге 
нашего народа,  поддержку  трудовых 
свершений современности, – Ольга 
Ильина, избранный руководитель пен-
зенского регионального отделения.

В Правление регионального от-
деления «Трудовой доблести России» 
также вошли: Михаил Демин – ге-
неральный директор издательства 
«Наш дом», Сергей Казаков – худо-
жественный руководитель Пензен-
ского областного драмтеатра, Глеб 
Синцов – руководитель Пензенского 
регионального отделения Ассоциация 
юристов России, Анна Назарова – ру-

ководитель Пензенского регионально-
го отделения Общероссийского обще-
ственного движения женщин России, 
Игорь Пантюшов – председатель Пен-
зенского областного отделения Рус-
ского географического общества.

В 2013 году в канун 75-летнего 
юбилея учреждения звания «Герой 
Социалистического Труда» Пензен-
ское региональное отделение «Тру-
довая доблесть России» учредило 

и провело конкурс лучших професси-
оналов «Созидатели Сурского края». 
Эта инициатива была поддержана 
на самом высоком уровне. Представ-
ление 30-ти тружеников Пензенской 
области на награждение обществен-
ными наградами, знаками отличия 
и почётными грамотами было утверж-
дено в Москве на Всероссийском Фо-
руме «Труд на земле всему основа». 

И в завершении года в Законодатель-
ном собрании региона все труженики 
в торжественной обстановке были от-
мечены наградами и дипломами.

– Уверен, что благодаря вам 
в скором времени такие професси-
ональные конкурсы станут доброй 
традицией Сурского края, а знаки 
общественного признания послужат 
первой ступенью к присвоению госу-
дарственных наград за честный и до-

бросовестный труд. Пензенская Зем-
ля по праву может гордиться своими 
трудовыми подвигами и людьми их 
совершающими, – в своем выступле-
нии отметил председатель Счетной 
палаты Законодательного собрания 
Пензенской области Михаил Макаров.

И вот, продолжая славную тради-
цию при поддержке Законодатель-
ного Собрания Пензенской области, 
Общественной палаты Пензенской 
области, Пензенского РГО и ряда ли-
дирующих общественных организа-
ций был вновь проведен отбор лучших 
тружеников региона по итогам 2014 
года, важным критерием оценки стало 
их участие в общественной деятель-
ности, благотворительных акциях.

 … Слава вам, Великие Герои,
Для кого священно слово – ТРУД!
Прошлых лет кровавые мозоли
Линий ваших жизней не сотрут!

Такими строчками из стихов соб-
ственного сочинения открыл церемо-
нию награждения известный пензен-
ский поэт Дмитрий Пяткин.

Медали, дипломы и почетные гра-
моты Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» «За активное участие в судьбе 

Родины, особые заслуги в труде, па-
триотизм и ратный труд во славу Рос-
сии» награждаемые получили из рук 
ветерана труда, Почетного гражда-
нина города Пензы Анны Масловой, 
которая искренне поблагодарила ор-
ганизаторов и участников за искрен-
нее внимание, проявленное к людям 
труда, к их трудовому подвигу.

Кроме этого, торжественно был 
объявлен новый конкурс – «Созида-
тели Сурского края-2015». Органи-
заторы обратились ко всем руково-
дителям предприятий, учреждений 
региона, чтобы они приняли активное 
участие в конкурсе.

– Заслуги людей труда во бла-
го Родины должны стать достойным 
примером для молодежи! А в совре-
менных условиях подобные знаки 
общественного признания и почетные 
грамоты, вручаемые Героями Социа-
листического Труда и авторитетными 
общественными деятелями, ветера-
нами значительно повышают престиж 
тружеников, – завершил такими сло-
вами мероприятие Игорь Пантюшов.

Роман КАШИН 
пресс-советник Пензенского 

регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось расширенное заседание Пензен-
ского регионального отделения «Трудовая доблесть России», на котором в торжественной обста-
новке были награждены дипломами и почетными грамотами победители регионального конкурса 
«Созидатели Сурского края». В ходе церемонии знаки «Трудовое отличие» также получили 11 пен-
зенцев. В их числе — врачи, инженеры, педагоги, работники культуры, представители ветеран-
ских, туристических и экологических общественных организаций.

Региональные отделения: Пензенская область

В СУРСКОМ КРАЕ ЧЕСТВУЮТ ЛЮДЕЙ ТРУДА

Единственный путь решения 
существующих проблем XXI века – 
это путь дипломатии. Надо начи-
нать с воспитания нового поколения 
в духе мира и на принципах демокра-

тии, социальной справедливости, 
интеллектуальной и моральной соли-
дарности людей. Гражданско-патри-
отическое воспитание должно быть 
направлено на формирование и раз-

витие социально-активной личности, 
обладающей качествами граждани-
на мира с планетарным мышлением, 
способной решать глобальные про-
блемы человечества.

Так осенью 2014 года в городе-
герое Керчь Республики Крым состо-
ялся XVIII слет школьников городов-
героев «Негаснущий Победы свет» 
в рамках проекта «Академия детской 
дипломатии». Это был первый слет 
школьников, прошедший в Керчи, 
и первый после вхождения Крыма 
в состав Российской Федерации. 
«Академия детской дипломатии» – 
это программа, которая позволяет 
ребенку впитывать в себя ценности 
патриотизма, помогает решить про-
блемы трудового воспитания, спо-
собствует выявлению одаренных 
детей. Она предусматривает работу 
по нескольким направлениям: граж-

данско-патриотическому, экологи-
ческому, культурному, международ-
ному, краеведческому, спортивному.

В слете в Керчи приняли участие 
делегации городов-героев Москвы, 
Ленинграда, Севастополя, Тулы, 
Смоленска, Новороссийска, Мур-
манска, Волгограда и города Нели-
дово Тверской области.

За три дня ребята познакоми-
лись с музеями города-героя, по-
бывали на мемориале в Аджимуш-
кайских каменоломнях, посетили 
крепость Керчь, приняли участие 
в праздновании Дня города и несе-
нии Вахты Памяти при захоронении 
останков защитников полуострова. 

Центральным событием слета стала 
научно-практическая конференция 
«Наследники Победы», которая про-
шла на базе Республиканского Лицея 
искусств. Для руководителей делега-
ций был организован круглый стол, 
на котором обсуждались проблемы 
организации воспитательной работы 
в условиях перехода образователь-
ных организаций Крыма на феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт.

Н.Н. ВАСИЛЬЕВА 
Председатель Крымского 
регионального отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

Крымское отделение ВОО «Трудовая доблесть России», сразу после своего образования, активно 
включилось в общественную работу. В тесном сотрудничестве с Центральным правлением Орга-
низации, Межгосударственным Союзом Городов Героев, Темрюкским и Краснодарским отделе-
ниями ВОО «Трудовая доблесть России», члены Крымского регионального отделения организуют 
на територии полуострова встречи со школьниками, работают с ветеранами и молодежью. 

Региональные отделения: Республика Крым

НЕГАСНУЩИЙ СВЕТ ПОБЕДЫ
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КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ О ТРУДЕ

СБЕРЕЧЬ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

– Мы ждали 15-20 сочинений со 
всего края. Не больше, – говорит 
Юрий Иванашкин, председатель 
правления Красноярского регио-
нального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России». – Практика пока-
зывает, что героев труда современ-
ная молодежь не знает. А пришло 
320 писем – из самых удаленных 
уголков нашего региона!

Неожиданный результат 
Офис красноярского регио-

нального отделения организации 
«Трудовая доблесть России» – это 
крохотный кабинет на два рабочих 
места в министерстве социальной 
политики края. Над столом – алое 

знамя ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии», которого удостаиваются луч-
шие региональные отделения.

Организация, существующая 
ради сохранения памяти о труже-
никах, поднимавших страну в тяже-

лые годы, сейчас активно работает 
с теми, кто уже почти ничего не зна-
ет о нашем советском прошлом. 
По наблюдениям Юрия Филиппови-
ча, красноярские школьники и сту-
денты не могут назвать имена геро-
ев Великой Отечественной, героев 
труда, которых остается все мень-
ше: сейчас в крае всего 25 Героев 
Социалистического Труда и кавале-
ров ордена Трудовой Славы, всем 
им около 80 лет. Это поколение ухо-
дит, очень быстро уходит.

Для того чтобы хоть как-то вос-
полнить пробел в знаниях о наших за-
мечательных земляках, региональное 
отделение периодически организует 

встречи с Героями Социалистическо-
го Труда в школах, а также проводит 
конкурсы. «Трудом славен человек» – 
второй, предыдущий был городским 
и особого интереса, как отмечают 
в организации, не вызвал.

– Этот творческий конкурс со-
чинений  мы организовали при под-
держке краевого министерства об-
разования и приурочили к 80-летию 
края. Такого ажиотажа не ожидали 
совсем! Из Красноярска, кстати, 

сочинение прислал только один 
школьник, все остальные – из рай-
онов края. Иногда приходилось 
по карте смотреть, откуда к нам 
письмо пришло – населенных пун-
ктов таких не знали.

Поселки Большие Пруды, Крас-
ный Мак, Шапкино, деревня Елга, 
села Соколовка и Новоалтатка – 
по почтовым конвертам с этого кон-
курса можно учить географию на-
шего региона.

Кто они – герои? 
Присланные сочинения можно ис-

пользовать как полноценный исследо-
вательский материал. По ним можно 
судить, кто именно для современных 
школьников – герой, достойный ува-
жения и подражания. Так получилось, 
что темы школьных текстов не повто-
рились ни разу – у каждого свой ге-
рой-труженик. Известных имен среди 
них не так много – Иван Ярыгин, Миха-
ил Годенко, Дмитрий Миндиашвили, 
Владимир Долгих, Константин Гав-
рилин… Другие фамилии мало кому 
знакомы, но они значимы для самих 
школьников и тех городов, деревень, 
сел и поселков, откуда они родом. 
Так, например, героями сочинений 
стали Петр Володько, руководитель 
кружка «Юный техник» при Ачинском 
глиноземном комбинате; Александр 
Арыскин, известный комбайнер ЗАО 
«Интикульское» Новоселовского рай-
она; Валентина Ложкина, создатель 
уникального школьного краеведче-
ского музея в селе Тюхтет.

Многие школьники писали о сво-
их бабушках и дедушках. Среди со-
чинений трогательная работа Лиды 
Подгол из поселка Большие Пру-
ды – она написала о своем опекуне 
Любови Осетровой, вырастившей 
16 детдомовских девчонок.

Текстов было настолько мно-
го, что комиссия не смогла выбрать 
по одному для призовых мест. По-
бедителями стали 35 человек: 10 
школьников – первое место, 10 – 
второе и 15 – третье. Все победите-
ли получат ценные подарки и грамо-
ты, однако, по мнению учителей, это 
не главный для них результат.

– Такие конкурсы дают очень 
многое детям: расширяют кругозор, 
наполняют знаниями об истории 
края, – уверена Светлана Овсянни-
кова, учитель русского языка и ли-
тературы Березовской средней об-
щеобразовательной школы №1. Ее 
ученик Павел Жихалов занял первое 
место с сочинением об Иване Яры-
гине. – Павел сам выбрал героя. Ког-
да он готовился, собрал много ин-
формации, неизвестной даже мне, 
учителю. Сейчас Ярыгин для него 
– кумир, пример для подражания, 
что в наше время очень важно.

– Я с радостью принял участие 
в конкурсе, – вспоминает Илья Ту-
тубалин, девятиклассник из села 
Новая Солянка. Он написал о своем 
деде Владимире Силкове. – Мой 
дед – молодец, и мне всем хоте-
лось рассказать, какой он хоро-
ший работник и сколько у него на-
град. Ведь сам дедушка никогда 
не рассказывал о своих грамотах, 
он очень скромный. Я считаю этот 
конкурс важным, ведь он поможет 
людям узнать, какими были наши 
земляки. Дед видел мое сочинение 
уже после того, как я отправил его 
в Красноярск, – читал долго, ска-
зал, что понравилось.

– Я узнала об орденоносце 
из нашего села, – рассказывает 
Светлана Конькова, десятикласс-
ница из села Соколовка Иланского 
района. Она написала о Викторе Ге-
рингере, знаменитом механизато-
ре и комбайнере. – Мне захотелось 
побольше узнать о нем как о земля-
ке. После того как я искала инфор-
мацию, писала сочинение, у меня 
появилась гордость за нашего зем-
ляка и односельчанина.

По материалам 
пресс-центра Красноярского

регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

В состав делегации, прибывшей 
на встречу с гимназистами, вошли 
ветераны Автозаводского района, 
члены Нижегородского региональ-
ного отделения ВОО «Трудовая до-
блесть России»: Н.А. Культяпов, А.И. 
Сезёмин, А.А. Тюин, участник Вели-
кой Отечественной войны, руководи-
тель музея танкистов-добровольцев 
ГАЗа В.М. Зотов, заслуженный учи-
тель России М.А. Бурова, П.С. Белов, 
а также председатель районного ме-
тодического объединения учителей 
истории и обществознания Л.А. Гон-
чар, иерей храма во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы Сергий Во-

ронин, главный специалист районно-
го управления образования А.А. Бу-
латова, родители и ученики. 

Каждому из почетных гостей 
было предоставлено слово, гово-
рили о подвигах русского народа 
и отважных воинов, о патриотизме, 
нравственности, славной истории 
Российского государства, важно-
сти и крайней необходимости тако-
го праздника, как День народного 
единства, и, конечно же, о Великой 
Отечественной войне. К предсто-
ящему 70-летию Великой Победы 
сейчас проводится много различных 
мероприятий, и открытие в гимназии 

обновленного Зала памяти – одно 
из них. Оно будет иметь большое 
значение в воспитательном процес-
се учеников, чтобы они знали исто-
рию не только своей школы, района, 
города, но и всей страны, никогда 
не забывали, какой кровавой ценой 
добыта Великая Победа в 1945 году, 
ценили массовый подвиг всего со-
ветского народа и были патриотами 
России. Умудренные жизненным 
опытом гости дали немало полезных 
советов, чтобы ребята стремились 
к знаниям, много читали, стали эру-
дированными и гармонично разви-
тыми личностями. А для этого надо 

не только хорошо учиться, но еще 
и заниматься спортом, быть крепки-
ми физически, стойкими и убежден-
ными в своих благородных поступ-
ках и нравственных делах. Во время 
торжественного собрания школьные 
артисты исполнили несколько номе-

ров, которые тепло были встречены 
благодарными зрителями.

Н.А. КУЛЬТЯПОВ 
Председатель Нижегородского 

регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

В Красноярском крае продолжается подведение итогов и на-
граждение победителей краевого конкурса школьных сочине-
ний «Трудом славен человек», посвящённого 80-летию края. 
Конкурс организовало Красноярское региональное отделение 
ВОО «Трудовая доблесть России». В своих сочинениях, прислан-
ных на конкурс, ребята рассказали о жизни,  труде людей, кото-
рые внесли достойный трудовой вклад в развитие родного края, 
о простых людях, о семейных династиях…

В гимназии № 136 Нижнего Новгорода состоялось торжественное собрание, посвященное Дню 
народного единства и открытию обновленного Зала памяти. В мероприятии приняли участие 
члены Нижегородского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России».

Региональные отделения: Красноярский край

Региональные отделения: Нижегородская область

КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ О ТРУДЕ

СБЕРЕЧЬ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
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ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

Республика ТатарстанСтавропольский край

ЮБИЛЕЙ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ДМИТРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА ЯЗОВА

В Культурном центре Вооруженных Сил РФ со-
стоялся торжественный вечер в честь 90-летнего 
юбилея, Председателя Совета Офицерского собра-
ния Ассоциации Маршала Советского Союза Дми-
трия Тимофеевича Язова.

Именинника приветствовал Президент России Вла-
димир Владимирович Путин. Он, в частности, сказал:

- Уважаемый Дмитрий Тимофеевич, дорогие дру-
зья, позвольте мне поздравить нашего прославленно-
го Маршала с его юбилеем, поблагодарить за службу, 
сказать, что мы гордимся тем, что имеем сегодня воз-
можность быть вместе с Вами. Я не буду перечислять 
всех Ваших заслуг перед Отечеством, перед Воору-
женными Силами. Вы до сих пор в строю, что особен-
но приятно, и очень надеемся, что Вы и дальше будете 
поддерживать нас, будете поддерживать молодых во-
инов в их служении Отечеству.

В.В. Путин вручил Маршалу орден Александра Не-
вского. Указом Президента РФ он удостоен этой госу-
дарственной награды за укрепление обороноспособ-
ности страны и большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. От себя лично В.В. Путин пода-
рил юбиляру именные часы.

Вместе с главой государства юбиляра приветство-
вал министр обороны России генерал армии С.К. Шой-
гу. Он подарил маршалу его портрет, нарисованный 
одним их художников студии им. Грекова, и копию лич-
ного дела Маршала, - первый документ в нем датиро-
ван 22 июня 1941 года, когда 17-летний Язов был за-
числен в добровольцы.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ СОШ №20 ТЕМРЮКСКОГО 
РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В МОСКВУ

 Группа школьников cредней общеобразовательной 
Школы № 20 Темрюкского района Краснодарского края 
побывала в гостях в московском офисе ВОО «Трудовая 
доблесть России». Поездки в столицу удостоились луч-
шие из лучших, отличники в учебе и активисты патрио-
тической деятельности. Ребята познакомились с пред-
седателем Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» А.Г. Лёвиным – Героем Социалисти-
ческого Труда, заслуженным строителем России. 

За круглым столом обсудили вопросы сохранения 
престижа человека труда. Говорили о том, что сегодня 
труд, как и всегда, является делом чести и доблести, 
он должен способствовать укреплению материальной 
базы страны, созданию крепкой основы благополучия 
нашего народа. Алексей Гаврилович подарил школьни-
кам памятные сувениры и вручил знаки Организации. 
Он также рассказал, что работал рабочим, бригади-
ром, мастером, прорабом, начальником участка и уже 
более 30 лет руководит Союзом «Метроспецстрой» - 
образцовым предприятием г. Москвы. А.Г. Лёвин 
имеет большой опыт работы по объединению людей, 
добившихся выдающихся трудовых успехов, по защите 
интересов и законных прав тружеников.

В завершении встречи успешно работающему 
Темрюкскому региональному отделению ВОО «Тру-
довая доблесть России» было торжественно переда-
но Знамя Организации, а учащиеся старших классов 
Григорьева Валерия и Черекьянс Яна исполнили па-
триотические песни, которые специально подготови-
ли к этому визиту. 

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В РОССИИ
ПАМЯТНИКА СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

2015 год – год 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Большую 
роль в достижении победы сыграли выпускники сель-
ских школ. Вторая мировая война – «война моторов» – 
требовала от тех, кто шел на фронт, хорошей общеоб-
разовательной подготовки, знаний и умений.

Несомненно, в этом неоценимую роль сыграли сель-
ские учителя – истинные подвижники, отдавшие знания, 
сердечное тепло и любовь подготовке достойного по-
полнения для Красной армии и флота. 

В знак памяти об их заслугах и в знак глубокого ува-
жения к их жизненному и профессиональному подвигу 
в станице Марьинская Кировского района Ставрополь-
ского края открыт памятник Сельской учительнице.

Этот памятник – дань уважения всем сельским 
учителям, поправу стоящим во главе славного отряда 
Народных учителей России, которые ничего не ищут 
для себя, годами работают за малое вознаграждение, 
видя свое предназначение в том, чтобы подавать по-
зитивный пример ученикам и приучать их к труду.

КНИГИ О ГЕРОЯХ, КАК ВАЖНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

В целях увековечения памяти Героев и их подвигов 
региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» в Республике Татарстан активно работает над из-
даниями книг о Героях-татарстанцах.

Так, в 2000 году  издана книга о 378 Героях Совет-
ского Союза. В 2003 году - о 248 Героях Социалистиче-
ского Труда и полных кавалерах ордена Трудовой Сла-
вы. В 2005 году - о 48 полных кавалерах ордена Славы. 
В 2013 году  при большой поддержке и помощи Прези-
дента республики  Рустама Нургалиевича Минниханова 
издана книга о Героях Российской Федерации, которая 
получила  высокую оценку в обществе.

К 70-летию Победы готовятся к изданию книги: о 79 
Героях Советского Союза – татарстанцах, не вошедших 
ни в одну из ранее изданных книг о Героях Советского 
Союза – татарстанцах, а также   «О детях войны, впослед-
ствии ставших Героями Социалистического Труда».

Все эти книги, безусловно, послужат одним из важ-
ных инструментов в патриотическом воспитании рос-
сийской молодежи.

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ,
ВЕРНЫЙ ДРУГ И СОРАТНИК

3 января 2015 года исполнилось 75 лет Герою Социали-
стического Труда, академику Российской Академии архи-
тектуры и строительных наук, доктору экономических наук,  
лауреату Государственной премии Российской Федерации, 
Заслуженному строителю Российской Федерации, боль-
шому другу и соратнику ВОО «Трудовая доблесть России» 
Ефиму Владимировичу БАСИНУ.

Он - настоящий товарищ, который никогда не предаст 
и не подведёт, выручит в трудную минуту, жизнелюбивый и це-
леустремлённый человек, учёный, сочетающий теоретические 
разработки с практикой, лидер производства и крупный хозяй-
ственник. Ефим Владимирович хорошо знает, чем живут стройки, 
обстановку в коллективах и их руководителей. 

Человек без малейшего признака «номенклатурного бар-
ства», умеющий «за версту» определить и вовремя поддер-
жать талантливого человека, он подает пример другим не тем, 
что красиво выдвигает лозунги, а тем, что сам «вкалывает» дни 
и ночи напролет. Его ясный и одновременно решительный стиль 
руководства, умение брать на себя ответственность, позволяют 
сплачивать людей на выполнение заданий любой сложности. Все 
это сочетается со справедливостью и порядочностью в отноше-
нии к подчиненным, живым характером и чувством юмора. 

Примите самые искренние и сердечные поздравления от всех 
членов Всероссийской общественной организации Героев, ка-
валеров Государственных наград и лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России»!

Желаем Вам, дорогой Ефим Владимирович, от всей души до-
брого здоровья, семейного благополучия, счастья, процветания 
и успехов во всех Ваших начинаниях! Пусть рядом с Вами всегда 
будут верные друзья, преданные товарищи, единомышленники 
и только порядочные люди! 

Председатель Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,

Герой Социалистического Труда
А.Г. ЛЁВИН


