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УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ И ГЕРОИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
НАШЕГО НАРОДА – ОСНОВА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

12 октября 2017 года
в Колонном зале Дома Союзов
Всероссийская общественная
организация Героев, Кавалеров Государственных наград
и Лауреатов Государственных
премий «Трудовая доблесть
России» провела Форум-концерт «Укрепление трудовых
и героических традиций нашего народа – основа Российского государства», посвящённый
90-летию учреждения почётного звания «Герой Труда».

Свои приветствия и пожелания
в адрес участников и гостей форума направили: Президент Российской Федерации В.В. Путин, Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А. Топилин, Мэр Москвы С.С. Собянин,
Главы Администраций субъектов
Российской Федерации.
В торжественном заседании
приняли участие около тысячи делегатов со всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья, представители Администрации Президента
РФ, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Герои Труда России, Герои Социалистического Труда, Герои России,
Герои Советского Союза, Кавалеры

Государственных наград, Лауреаты
Государственных премий, участники международных движений в поддержку человека труда.

С обстоятельным докладом,
посвящённым истории и текущей
деятельности организации, на Форуме выступил Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой
Социалистического Труда Алексей
Гаврилович Лёвин. В своем выступлении он, в частности, сказал:
Дорогие друзья!
Мы сегодня вновь собрались
в этом историческом зале нашей
столицы, чтобы отметить одну
из значимых дат в истории Отечества – 90-летие со дня учреждения
высокого звания Герой Труда.
Звание «Герой Труда» было учреждено в Советском Союзе в 1927
году, в канун 10-летия образования нового государства, и присваивалось в СССР в 1928-1938 годах
лицам, имеющим особые заслуги
в области производства, научной
деятельности,
государственной,
военной или общественной службы.
В 1938 году это звание было
поднято до высшей степени отличия за трудовой подвиг и приравнено по своему значению к званию
Героя Советского Союза, которое
было учреждено в 1934 году.
В предвоенные годы высоких
званий за доблестный труд были
удостоены 1100 человек.
Прошлое столетие для нашей
страны было тяжелым. На плечах
тружеников Россия поднималась

после двух Мировых войн. Великая Отечественная война принесла
нашей стране многомиллионные
потери, разрушенные до основания города, сломанные судьбы.
Лишь благодаря доблестному труду всего многонационального народа страна возродилась из пепла,
поднялась и совершила громадный
индустриальный прорыв. К стан-

на современной основе, подготовив молодые высококвалифицированные кадры.
Решению этой важной государственной задачи посвящена
вся практическая деятельность
Всероссийской
общественной
организации «Трудовая доблесть
России», по инициативе которой
Президент России в 2013 году

кам встали даже дети. Мы, дети
войны, помним это трудное, но созидательное время.
Поэтому так важно сейчас
добиться такого же единства
и, как можно скорее, восстановить
нашу отечественную индустрию

учредил высокое звание «Герой
Труда Российской Федерации»
для продолжения наших героических трудовых традиций и подъёма
на должную высоту человека, отличившегося в созидательном труде
во благо нашего Отечества.
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В настоящее время этого высокого звания в России уже удостоены 26 тружеников различных профессий, и мы убеждены, что этот
славный отряд будет преумножаться по мере экономического,
социального и культурного роста
государства российского.
Как сказал Владимир Владимирович Путин в своём послании Федеральному Собранию: «Нам приходится решать задачи в сложных,
неординарных условиях, как это
не раз бывало в истории. И народ
России вновь убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и за-

новой России, сохранила лучшие
традиции
прошлых
поколений
и всей своей работой доказала,
что мы живём в здоровом, уверенном в своих справедливых
требованиях обществе. За 17 лет
«Трудовая доблесть России» накопила значительный опыт прочных
связей с трудовыми коллективами
почти всех регионов нашей страны
по возрождению трудового наставничества и трудового воспитания.
Мы стали инициаторами востановления института трудового наставничества и трудового воспитания
в школах и других учебных заведениях страны.

университет им. Н.Э. Баумана»,
«Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии им. К.И. Скрябина» и десятки других организаций
и предприятий из различных регионов страны.
Эстафету героических трудовых подвигов приняли современные Герои Труда. Только в одной
ассоциированной
организации
«Московском
государственном
техническом университете им.
Н.Э. Баумана» трудятся три Героя
Труда Российской Федерации –
профессора Соломонов Юрий
Семёнович, Кашин Валерий Михайлович, Ефремов Герберт Александрович.
Наши Герои принимают участие
в работе с молодежью и в создании
команд трудовых наставников. Это
дважды Герой Социалистического
Труда Генрих Васильевич Новожилов – известный авиаконструктор,
и Герои Социалистического Труда
– Ефим Владимирович Басин, руководитель строительства БайкалоАмурской магистрали, Владимир
Дмитриевич Кузнецов – ветеран
нашего движения на Орловщине, Любовь Ивановна Парфенова
– известная ткачиха и наставница Тверского хлопчатобумажного
комбината, Нина Михайловна Мотова – ветеран труда первого Государственного
подшипникового завода, Алексей Михайлович
Иванов – слесарь монтажник Северного
машиностроительного
предприятия и многие другие труженики, олицетворяющие трудовую доблесть России и заслужившие всеобщее уважение.
Товарищи, сегодня мы должны сказать самые добрые слова
в адрес тех, кто стоял у истоков нашей Организации и до конца своей
жизни вёл активную деятельность
по воспитанию молодежи.

щищать национальные интересы,
суверенитет и независимый курс
страны. Смысл всей нашей политики – это умножение человеческого капитала, как главного богатства России…»
Без
преувеличения
можно
сказать, что наша Организация,
созданная в 2001 году, в самое
сложное время для становления

В настоящее время Всероссийская общественная организация
«Трудовая доблесть России» объединяет региональные организации
в 85 субъектах России. Среди её
ассоциированных членов – «Российское общество инженеровстроителей», «Академия труда и социальных отношений», «Московский
государственный
технический

В нашей памяти и в наших
сердцах навечно сохранятся имена дважды Героев Социалистического Труда Михаила Тимофеевича Калашникова – легендарного
конструктора стрелкового оружия,
памятник которому недавно установили в центре Москвы, и Владимира Михайловича Ярыгина –
специалиста высшей категории,

который до последних дней оставался наставником молодежи и передавал мастерство молодым ребятам, Героев Социалистического
Труда Бориса Евсеевича Чертока –
соратника главного конструктора
космических аппаратов Сергея
Павловича Королева, Александра
Александровича Ежевского – госу-

листического Труда, Героев Советского Союза и юных пионеров,
скаутов, юнармейцев.
Продолжая трудовые и героические традиции нашего народа,
мы стремимся к главной цели – достижению единства труда и патриотизма, ибо созидательный труд
без патриотизма невозможен.

дарственного деятеля, отвечающего за производство сельскохозяйственной техники и многих других,
многие годы принимавших участие
в работе нашей Организации.
Для увековечивания памяти Героев Труда и ратной Сла-

вы при непосредственной поддержке ВОО «Трудовая доблесть
России», совместно с Межрегиональной общественной организацией «Парк Героев», 8 октября
2017 года на Поле Воинской Славы 1812 и 1941 годов – высота
«Длинная», заложили аллею Героев. Деревья на аллее посажены
совместно руками Героев Социа-

Особо хочу отметить результативную практическую деятельность региональных отделений
Приволжского Федерального округа по сооружению памятников труженикам тыла, вдовам, матерям,
детям войны, парков воинской
доблести России, строительству
Мемориалов Славы «Бессмертный
полк россиян».
В нашем информационном
сборнике, изданном в этом году,
можно подробно ознакомиться
с активной работой наших организаций в Москве, Московской, Калужской, Ярославской, Орловской,
Ростовской, Ульяновской и других
областях, в Краснодарском и Красноярском краях, Татарстане, других регионах России.
Особой честью для меня является участие нашей Организации
в открытии мемориальной доски
«Героям-метростроевцам» в московском лицее.
Мы благодарны Правительству Москвы и лично Мэру города Сергею Семёновичу Собянину за активное взаимодействие
с общественными организациями – участниками наших проектов,
за самоотверженный труд по преобразованию облика нашей столицы в соответствии с историческими
достопримечательностями и с современными градостроительными
требованиями по созданию благоустроенной среды обитания человека в мегаполисе.
Нам всегда оказывает помощь
и поддержку известный государственный деятель, член Совета
Федерации по экономической политике, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Иванович Долгих.
Многие трудовые коллективы
города Москвы, Общественные палаты России вместе с нами проводят огромную работу по трудовому
воспитанию молодёжи. В музее
Московского центра занятости мо-
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лодежи оформлена стена истории
Трудовой доблести России. Одним
из направлений нашей работы является прославление и возвеличивание Человека Труда. В частности, нами проводится ежегодная
конференция «Поэзия труда», из-

дан одноименный сборник стихов,
в котором красной нитью проходит
важность служения своему Отечеству на любом посту.
Так, Евгений Максимович Примаков в опубликованном в сборнике стихотворении задал высокую
планку служения своей стране:

В-третьих,
образовать
такую систему государственного
управления,
которая
отвечала
бы интересам российской экономики и развитию различных форм
собственности, обеспечивая по-

За последние годы наша Организация подготовила и провела
более 200 мероприятий патриотической направленности: Всероссийские и городские конференции,
форумы, круглые столы, тематические собрания, встречи молодежи
с выдающимися людьми. На счету нашей Организации – издания
многих газет, буклетов и книг, подготовка кинофильмов, создание
сайта, участие в работе музеев
и комнат боевой и трудовой славы,
учреждение стипендий студентам
и учащимся.
Трудовой подвиг – это единый
процесс жизнедеятельности страны, и он заслуживает высоких критериев в оценке их государством.
«Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд!
Именно в работе по прославлению и оценке человека труда
мы видим свое предназначение.
Труд рабочих, земледельцев, ученых, учителей, врачей, инженеров,
конструкторов должен быть уважаем в стране, поскольку он играет важнейшую роль в становлении государства, его развитии
и процветании, укреплении обороноспособности. Славный труд –
фундамент существования государства российского.

ственных организаций во имя всеобщего блага народа и укрепления
нашего Отечества».
О своей деятельности по воспитательной работе с молодёжью,
о создании команд трудовых наставников и об увековечивании памяти прославленных людей труда
участникам Форума рассказали
руководители региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть
России».
Президент МОО «Парк Героев»,
Герой Советского Союза, Заслу-

гог Московской школы балета «На
пуантах», артистка Большого театра балерина Ксения Лелюшкина;
певица Екатерина Левина; поэт,
актёр театра и кино Артур Макаров; Лауреат конкурсов патриотической песни Анатолий Корж;
Лауреат международных конкурсов патриотической песни, член
Союза писателей Российской Федерации, ветеран МВД, генералмайор Юрий Коротков; солистка
государственного Академического
большого театра России, лауреат

стоянное улучшение условий жизни всего населения.
И, конечно, главной задачей нашей Организации является влияние
на молодежь, которая в настоящее
время разобщена и лишь небольшая
ее часть входит в те или иные молодежные организации.
Необходимо настраивать молодежь на активную трудовую деятельность, вовлекая ее в процесс
возрождения и развития отечественного производства.
В этих целях в рамках нашей
организации создается «Союз
предприятий Трудовой доблести
России», в состав которого в первую очередь вошли трудовые коллективы, которые внесли достойный вклад в нашу Победу в годы
Великой Отечественной войны. Таким предприятиям – «Онежскому
судостроительному заводу» и «Севастопольскому морскому заводу»
были вручены знамена «Трудовой
доблести России».

Уважаемые участники Форума!
Сегодня я хочу особо подчеркнуть,
что в сложной международной
обстановке мы гордимся своим
Президентом, во много благодаря
которому удалось сохранить страну, значительно повысить оборонную мощь, решить многие другие
судьбоносные для нашей Родины вопросы, о которых вы знаете
не хуже меня.
На этой возвышенной ноте мне
и хотелось бы закончить свое выступление. Призываю всех членов
нашей Организации и её ассоциированных членов объединить
совместные усилия по созданию
необходимых условий для проявления каждым тружеником России
своих способностей и трудовой
доблести при выполнении своих
обязанностей.
Мы также надеемся на поддержку наших начинаний со стороны российского правительства
и других Всероссийских обще-

женный летчик-испытатель СССР,
полковник Кондауров Владимир
Николаевич вручил Председателю
ВОО «Трудовая доблесть России»
Сертификат о посадке голубой ели
в честь Героя Социалистического
Труда №1 И.В. Сталина, которая состоялась в рамках закладки аллеи
Героев 8 октября 2017 года на Поле
Воинской Славы 1812 и 1941 в Новой
Москве. Деревья на аллее посажены
совместно руками Героев Социалистического Труда, Героев Советского Союза и юных пионеров, скаутов,
юнармейцев.
Участников Форума-концерта
радовали своим искусством певица, поэт, член Союза писателей,
лауреат международной литературной премии «Золотое перо
Руси» Ксения Деви; Шуйский городской духовой оркестр, дирижер
Юрий Стрепетов; солист Большого
Театра, народный артист России,
лауреат премий Правительства
России Владимир Маторин; педа-

международных конкурсов Светлана Белоконь.
В ходе Форума-концерта состоялась церемония награждения
почётными знаками и дипломами
ВОО «Трудовая доблесть России»
наиболее отличившихся общественных деятелей за вклад в прославление заслуг Героев Труда
и развитие наставничества.
В заключение торжественной
части Форума Президент ассоциированного члена Организации
Благотворительного фонда «Святого мученика Вонифатия» Наталья
Мезенцева вручила Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России» икону Святого Спиридона, покровителя людей труда с частицей его
мощей, специально привезённую
с острова Корфу.

средств действующих предприятий и организаций. При этом решительно освобождаться от тех
владельцев собственности, которые ради наживы эксплуатируют
производственные фонды на износ
и ведут дело к банкротству;

«Я твёрдо всё решил:
быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду.»
Конечно, и в нашей работе есть
определённые сложности, которые
нам предстоит решать совместными усилиями с руководителями регионов и другими общественными
организациями страны.
В годы безвременья мы из творческого народа-созидателя стали
превращаться в равнодушный народ-потребитель с навязанными
нам чуждыми ценностями единоличного успеха любой ценой.
Брошенная в годы перестройки и необдуманных экономических
реформ фраза: «нам ничего не надо
самим делать, мы все купим» сыграла роковую роль в судьбе российской индустрии, потерявшей
большую часть своих предприятий.
А теперь мы бесконечно говорим
об импортозамещении, санкциях
и необходимости роста производительности труда в разрушенных
отраслях производства.
Если не принять решительных
мер к быстрому возрождению российской индустрии, то никакие углеводородные потоки, приносящие
нефтедоллары, не будут способны
обеспечить независимость страны
и благополучие её населения.
Естественно возникает вопрос – с чего надо начать сейчас?
Во-первых, следует установить жесткую систему трудовой
дисциплины и персональной ответственности за конкретные дела
и решения, прежде всего чиновников, государственного контроля
над использованием природных
ресурсов в интересах всего общества, широко используя прогрессивные налоги и земельную ренту,
о чем неоднократно говорит наш
Президент Владимир Владимирович Путин;
Во-вторых, следует обеспечить эффективное развитие отечественного производства на современной технологической основе
и увязать это с возможностями государственного бюджета, привлечения инвестиций и собственных

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
Научный консультант
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Совместные патриотические проекты: Увековечивание памяти о Героях!

АЛЛЕЯ ПЕРВЫХ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Для увековечивания памяти Героев Труда и ратной Славы Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России»
совместно с Межрегиональной общественной организацией содействия сохранению национально-культурного наследия «Парк
Героев» 8 октября 2017 года на Поле Воинской Славы 1812 и 1941 годов – высота «Длинная» участвовала в закладке Аллеи Героев.
Цель проекта «Парк Героев» в Москве заключается в воспитании молодёжи в духе патриотизма и любви к великой истории России
и в сохранении памяти о героическом прошлом нашего народа. Этот проект имеет поистине общегосударственное значение, недаром участок под его реализацию выделен распоряжением Владимира Владимировича Путина.
В ходе торжественного мероприятия, собравшего тысячи людей, было высажено 37 деревьев,
посвящённых первым Героям Оте-

чества - первым кавалерам Ордена
Святого Великомученика Георгия,
первому кавалеру Георгиевского
Креста за первую Мировую войну
и первому полному Георгиевскому
кавалеру, первым Героям Советского Союза, первым Героям Труда и Героям Социалистического
Труда, первым женщинам – Героям
Советского Союза (экипаж Валентины Гризодубовой).
Всероссийская общественная
организация «Трудовая доблесть
России» является одним из инициаторов и организаторов реализации этого проекта, в рамках которого будет создан национальный
символ героизма народов нашей
Родины – оборудованный на территории площадью около 300 гектаров
культурно-исторический
комплекс «Парк Героев».
Деревья на аллее были посажены совместно руками Героев Социалистического Труда, Героев Советского Союза и юных пионеров,
скаутов, юнармейцев.
Перед
началом
акции
по закладке «Аллеи первых Героев Отечества» состоялся митинг,
на котором присутствовали: заместитель губернатора Калужской
области – Николай Александрович Калиничев,глава администрации Жуковского района Анатолий
Владимирович Суярко, глава администрации МОСП д. Корсаково Александр Семенович Хавкин,
председатель Калужского регионального отделения «Комитета памяти Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова» – Николай Иванович
Алмазов, председатель Совета
ветеранов ТиНАО - Иван Иванович
Тумко, депутат Совета депутатов
поселения Роговское – Николай
Евгеньевич Вопиловский.
Со стороны МОО «Парк Героев»
в мероприятии приняли участие:
президент МОО «Парк Героев» Герой Советского Союза – Владимир
Николаевич Кондауров, вице-президент МОО «Парк Героев» Герой
России – Иван Иванович Бохонко, Председатель Общественного
совета МОО «Парк Героев», сопредседатель ООД «Бессмертный
полк России», Народный артист

СССР – Василий Семенович Лановой, член Попечительского совета МОО «Парк Героев», председатель Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»,
Герой Социалистического Труда –
Алексей Гаврилович Лёвин, член
Президиума МОО «Парк Героев»,
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Герой Социалистического Труда
– Геннадий Сергеевич Баштанюк,
заместитель Председателя Совета директоров МОО «Парк Героев», Герой Социалистического
Труда – Ефим Владимирович Басин, генеральный директор МОО
«Парк Героев», автор Проекта
«Парк Героев» – Владимир Ильич
Шумов, а также – члены Центрального правления ВОО «Трудовая
доблесть России» и актив Организации, члены Совета директоров МОО «Парк Героев»: Владимир Ильич Торубаров и Владимир
Дмитриевич Кошлаков (руководитель пресс-центра МОО «Парк Героев»), член МОО «Парк Героев»,
ответственный секретарь Президиума МОО «Парк Героев» - Елена
Андреевна Минаева.
Церемонии закладки «Аллеи
первых Героев Отечества» предшествовала официальная часть

открытия мероприятия: прибытие
крестного хода с Чудотворной иконой «Калужской Божией Матери»
к месту Тарутинского сражения
с участием духовенства Калужской
и Московской митрополии. Затем
последовало Богослужение – молебен в честь погибших воинов защитников Отечества.
На официальной церемонии открытия с приветственным словом
выступил президент МОО «Парк
Героев» Герой Советского Союза
Владимир Николаевич Кондауров:
«Достоин уважения тот народ, который помнит и чтит свою историю,
её героические страницы! Воины
России из поколения в поколение
показывали пример беззаветной
преданности Отечеству, проявляя
на полях сражений героизм, мужество и стойкость.
Пришло время отдать долг памяти всем Героям Отечества, разных эпох - создав мемориально-

парковый исторический комплекс
национального масштаба «Парк Героев», которым могла бы гордиться
вся страна, наши внуки и правнуки.
Сегодня мы с вами делаем первые практические шаги по созданию
«Парка Героев» – создание Аллеи
первых в стране Героев Отечества:
полных кавалеров ордена Святого

Великомученика Георгия, первых
Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза и Героев России,
Героев Труда, Героев Социалистического Труда и Героев Труда Рос-

сии, а также полных кавалеров ордена Славы и Трудовой Славы!
Представители этих почетных
званий являлись и являются гордостью всего народа! Они были и остаются ярким примером мужества, героизма и доблестного труда.
Впереди огромная работа,
в процессе которой мы должны от-

дать должное всем Героям многих
поколений, посвятивших всю свою
жизнь делу процветания и независимости нашего Отечества.
Создать такой величественный
мемориал можно только сообща
- всем народом. Будем же в этом
благородном деле едины и достойны своих героических предков!»
Овациями собравшиеся участники торжественного мероприятия восприняли слова
легендарного актера, сопредседателя
ООД «Бессмертный полк России»,
председателя Общественного совета МОО «Парк Героев», Народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового.
Слово было также предоставлено члену Попечительского совета
МОО «Парк Героев», председателю
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герою
Социалистического Труда Алексею
Гавриловичу Лёвину. Алексей Гаврилович проинформировал участников события: «…именно в эти дни
исполняется 90 лет со дня учреждения звания «Герой Труда», в те
далекие 20-е годы ХХ века в стране, которая еще только начинала
возрождаться из разрухи и гражданской войны руководство страны сумело оценить трудовой вклад
граждан молодого государства
в строительство гражданских объектов и военной техники».
Также с приветственным словом выступил легендарный российский военачальник – в совсем недавнем прошлом Главком ВКС РФ,
Герой России, генерал-полковник,
Председатель Комитета по обороне Совета Федерации РФ - Виктор
Николаевич Бондарев.
В мероприятии посадки именных деревьев в честь «Первых Героев Отечества» также приняли
участие: председатель «Московского областного Совета ветеранов» Виктор Петрович Пикуль,
председатель Совета ветеранов
ТиНАО г. Москвы «Московского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов» - Иван
Иванович Тумко, другие участники
и гости акции.
По материалам пресс-центра
Межрегиональной общественной
организации «Парк Героев»
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Совместные патриотические проекты: Торжественная презентация книги

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ РОССИИ
19 октября 2017 года в здании Правительства Москвы состоялась торжественная презентация
тридцать второй книги известного писателя, члена Президиума РАЕН, Председателя Координационного Совета НП «Президентский клуб «Доверия», Президента МООИ «Центр социальной защиты инвалидов», члена Союза писателей России, лауреат Международной литературной премии им. М. А. Шолохова генерал-майора Тараканова Николая Дмитриевича.

Книга «Верховный Главнокомандующий России» освещает деятельность Владимира Владимировича
Путина на посту Президента России
с 2000 года по настоящее время
через описание ключевых событий
истории новой России. На презентации выступили представители науки и промышленности, Вооружённых Сил, ветеранских и молодёжных
организаций различных регионов
России, которые в своих ярких выступлениях отмечали выдающийся
вклад Президента России В.В. Путина в становление российской го-

сударственности, укрепление престижа страны на международной
арене и благодарили Н.Д. Тараканова за его литературное творчество,
позволяющее зримо представить
огромную работу, проводимую Президентом на его непростом посту.
Председатель Всероссийской
общественной организации Героев, Кавалеров Государственных
наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть
России» Лёвин Алексей Гаврилович, участвовавший в церемонии
презентации, наградил Н.Д. Тара-

канова высшей общественной наградой Организации – почетным
знаком «Трудовая доблесть. Россия» за вклад в сохранение ратных
и трудовых традиций и воспитание
молодого поколения на ярких литературных примерах. Н.Д. Тараканов
поблагодарил А.Г. Лёвина за высокую оценку своего труда и подарил
Алексею Гавриловичу авторский
экземпляр книги «Верховный Главнокомандующий России».
По материалам пресс-центра
Правительства Москвы

Проект «Трудовая доблесть России создает команды трудовых наставников»

СМОТР-КОНКУРС КОМАНД
ТРУДОВЫХ НАСТАВНИКОВ

В Миассе состоялся смотр-конкурс команд трудовых наставников, которые приехали на Южный
Урал из разных регионов страны. Проект «Трудовая доблесть России создаёт команды трудовых наставников» собрал на смотр-конкурс не менее шести команд – из Челябинской, Курганской, Воронежской, Ульяновской областей, Башкортостана и Москвы. Победа, после упорной борьбы, досталась команде из Учалинского района республики Башкортостан.

Всероссийская общественная
организация «Трудовая доблесть
России» была создана с целью
объединить людей, которые заботятся о сохранении и развитии
лучших традиций российского народа, направленных на создание
общенародных ценностей. Именно
поэтому проведение данного смотра-конкурса и развитие наставни-

в конкурсах подобного рода главное
не сами состязания, а возможность
встретиться, пообщаться, обменяться опытом - в конце концов,
нам нужна единая общероссийская
команда трудовых наставников».
Конкурс проходил в три этапа.
Сначала участникам предстояло
представить на суд жюри и болельщиков презентацию команды, а так-

необходимой мотивации к труду,
другой – технологической части.
Наконец, на третьем этапе следовало представить план работы на 2018
год. В итоге лучшей признали команду из Учалинского района республики Башкортостан.
По итогам смотра-конкурса
участники приняли резолюцию,
где призвали к созданию Всерос-

чества в целом является для нашей
Организации одним из приоритетных направлений.
«На состязаниях команды шли
очень плотно – буквально дышали
друг другу в затылок, - рассказывает руководитель проекта «Трудовая
доблесть России создаёт команды
трудовых наставников» Иван Воскобойников. – Хотя, по моему мнению,

же видеоролик, который бы раскрывал подробности проектов по работе
с детьми - от каждой команды требовалось показать не менее шести
проектов. Затем члены жюри проверяли знания учебно-методического
комплекса – как на настоящем экзамене здесь надо было вытягивать
билеты с двумя вопросами: один
из них касался выработки у детей

сийского общественного движения «Наставники России», которое
позволит объединить множество
проектов и инициатив, вырастить новых Героев Труда, которые
бы помнили о традициях и славной
истории своей страны:
«Мы, представители ВОО «Трудовая доблесть России», участники
смотра-конкурса команд наставни-

ков, исходя из инициативы Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
от 30.11.2016 г., а также в свете обращения Президента Российской
Федерации В.В. Путина к Совету
Федераций, используя финансовые средства, полученные в виде
гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ №68-рп
от 05.04.2016 г., провели смотрконкурс команд наставников 1415.09.2017 г. в г. Миасс Челябинской области.
В рамках реализации проекта
разработан принципиально новый
учебнометодический комплекс и модульная программа по подготовке
общественных трудовых наставников, как инструмент передачи системы ценностей и накопленного опыта
подрастающему поколению.
Сформированы региональные
команды наставников, вооруженные
уникальным опытом общественных
лидеров и Героев Труда в различных сферах трудовой деятельности.
Экспертная
комиссия
смотра-конкурса дала всестороннюю
оценку работе на региональном
общественном уровне. Совместная
деятельность
наставников
и исполнительных органов государственной власти показала высокую эффективность разработанного
учебно-методического
комплекса и модульной программы
в сферах образования, труда и работы с молодежью. При этом отмечено, что только системный подход
на федеральном уровне позволяет
оценивать огромное множество
инициатив и проектов в сфере об-

щественного и трудового наставничества, растить новых Героев
Труда в масштабах страны, опираясь на традиции и опыт отечественной истории.
Мы считаем:
1.
Необходимо создать Всероссийское общественное движение «Наставники России», объединяющее общественных трудовых
наставников Российской Федерации. Опыт данного проекта необходимо распространить на все регионы Российской Федерации.
2.
Возложить
обязанности
по обмену и передаче опыта в сфере трудового и общественного наставничества на вновь созданное
ВОД «Наставники России».
3.
Подключить к анализу
и реализации проектов региональных команд наставников соответствующие органы исполнительной
власти в сферах образования,
труда и работы с молодежью
через федеральные министерства
и ведомства.
4.
Необходимо подготовить
обращения к главам регионов,
Президенту и Правительству Российской Федерации в целях оказания поддержки созданию и развитию ВОД «Наставники России».
Текст резолюции был подписан
координаторами команд Московской, Воронежской, Ульяновской,
Курганской, Челябинской областей
и Республики Башкортостан.
Д.Н. РЮМКИН
Координатор
команды трудовых наставников
Московской области

6

Региональные отделения Организации: Красноярский край

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НА СВОЁМ ПРИМЕРЕ

Члены Красноярского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» посетили Рыбинский район Красноярского края.
В селе Рыбное была организована встреча с учащимися средней
общеобразовательной школы №7. В начале встречи была проведена
торжественная линейка учащихся школы. Прозвучали теплые слова
приветствия от председателя Рыбинского районного Совета депутатов Сергея Михайловича Колесова, директора школы Емельяновой
Марины Михайловны. Учащиеся школы прочитали стихи о труде.
В двух аудиториях школы были
организованы и проведены круглые
столы по теме: «Трудовое воспитание подрастающего поколения».
Герои Социалистического Труда
Сафонова З.Ф., Козлов Е.Г., Бархатов А.М., Медведева Р.П., полный
кавалер ордена Трудовой Славы
Иванашкин Ю.Ф. поделились своим опытом работы и отношением
к труду. Например, Ефим Гаврилович Козлов рассказал интересную

историю о трудностях учебы в его
юные годы. Учась в 5 классе он ходил топить печь в редакцию газеты
«Красноярский рабочий», чтобы получить обрезки от газет для письма
в школе - не хватало бумаги, не было
тетрадей. Несмотря на все тяготы,
школу он закончил с отличием. Тяжелая физическая работа в течении
десятилетий и полное удовлетворение судьбой. Ефим Гаврилович проработал в стройуправлении 41 год,

на его счету сотни отремонтированных объектов и не меньшее количество благодарностей.
Дети тепло восприняли рассказы
заслуженных людей края. Было задано
много интересных вопросов. Проведена небольшая викторина, по ее результатам вручены призы и подарки.
Люди, для которых нет ничего
дороже своего дела - их высочайший профессионализм, безупречная самоорганизация и внутренняя
дисциплина помогали им не просто
добросовестно выполнять свое дело,
а самозабвенно и красиво творить.
Обладая ценным опытом, ветераны

передают свои навыки работы, помогают обучать и воспитывать молодежь
в духе патриотизма и любви к труду.
Также
Герои
Социалистического Труда приняли участие
в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. Благодаря ООО «Рыбинский
коммунальный комплекс» проведена реконструкция мемориалов и обустройство территории Рыбинского
района. В с. Рыбное, после восстановления, состоялось открытие памятника расстрелянным красным
партизанам. В г. Заозерный открыт

сквер в честь 100-летия Великой Октябрьской Революции. Такие мероприятия необходимы, чтобы подрастающие поколения, дети и молодежь
помнили, берегли, исследовали,
изучали, узнавали то, что происходило с нашей страной в 20 веке.
Хотя, многое в событиях Великой
Октябрьской Революции еще до сих
пор неяс
но, радует, что с каждым
днем место исторических мифов занимает правда.

В благодарность за высокое доверие со стороны Всероссийской
общественной организации Героев, Кавалеров Государственных

наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть
России» труженики хлебозавода
выпекли символический кубанский каравай по особому рецепту,
созданному специально для Героев Труда и всех тех, кто неустанно трудится в деле возрождения
и сохраниния нашей общей памяти
о героическом прошлом страны.
В торжественной обстановке в главном штабе Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России» символический каравай был вручен
председателю Центрального правления, Герою Социалистического
Труда Алексею Гавриловичу Лёвину в знак благодарности и уважения за поддержку региональных
патриотических инициатив, которые идут от самого сердца простых
тружеников и патриотов нашей любимой Родины.

По материалам
Красноярского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Региональные отделения Организации: Краснодарский край

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» поддержала словом
и делом инициативу депутата Законодательного собрания Краснодарского края Татьяны Геннадьевны Рой по возрождению традиции присвоения трудовым коллективам России славных
имен Героев. Эта замечательная традиция послужит укреплению национальной гордости россиян и сохранению памяти о подвиге нашего народа в сердцах молодого поколения.

Наша общественная Организация на протяжении многих лет
занимается возрождением гордого имени человека Труда. Результаты этой деятельности широко известны труженикам по всей
России и за ее пределами. Инициативы «Трудовой доблести России»
по возрождению воинской славы
трудовых коллективов в годы Великой Отечественной войны – это
конкретные мероприятия, содействующие укреплению национальной гордости и патриотическому
воспитанию молодого поколения наследников Победы!
Одним из таких мероприятий,
состоявшихся в октябре этого
года, стало возвращение воинской
славы и увековечивание подвига
Героев Геленджикского хлебозавода, который не был эвакуирован
в глубокий тыл, остался в прифронтовой полосе и был мобилизован
Государственным Комитетом обороны СССР для обеспечения хлебом действующих воинских соединений Северо-Кавказского фронта,
внеся свой вклад в победу в битве
за Новороссийский плацдарм.
Присвоение современному хлебозаводу звания Героя Советского
Союза Георгия Холостякова, который в 1942 – 43 году был командую-

щим гарнизоном Новороссийской
Черноморской базы, защищавшей
в эти годы плацдарм Геленджик,
открытие памятной доски в центре федерального города-курорта
Геленджик стало символическим
единением между поколением победителей и тружениками, сохранившими память о подвигах своих
великих предков. В торжественной

обстановке в день 80-летнего юбилея Геленджикского хлебозавода
директору Хлебозавода им. Героя
Советского Союза Георгия Холостякова, предприятию «Трудовой
доблести России» Татьяне Геннадьевне Рой было передано Красное
Знамя «Трудовая доблесть России», как символ трудового подвига всех поколений заводчан.

По материалам
Краснодарского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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ВЫСТАВКА РИСУНКОВ «СЛАВИМ КРАЙ РОДНОЙ»
12 октября в Колонном зале Дома Союзов в г. Москве состоялся
Форум «Укрепление трудовых и героических традиций нашего
народа – основа Российского государства», посвящённый 90-летию учреждения почётного звания «Герой Труда». В мероприятии
приняла участие делегация Темрюкского района: председатель
Темрюкского местного отделения ВОО «Трудовая доблесть России» и Темрюкского филиала ККРОО «Герои Отечества», Герой
Труда Кубани Л.Ф. Максименко, глава КФХ В.Н. Ченчик, член
районного литературного объединения «Лукоморье» Г.В.Ченчик,
депутат Совета МО Темрюкский район Л.Б. Васильева, тренер
спортивной школы «Виктория» С.В. Багринцев.

В рамках форума состоялось
награждение представителей Темрюкского района общественными
наградами: Л.Ф.Максименко вручен
знак отличия «Наставник молодежи», В.Н. Ченчику и Г.В. Ченчик – почетные знаки «Трудовая доблесть».
В этот день в Колонном зале
Дома Союзов прошла выставка
детских рисунков «Славим край
родной!», посвященная 80-летию образования Краснодарского края. На выставке, организованной Темрюкским отделением

ВОО «Трудовая доблесть России»,
были представлены творческие
работы воспитанников Темрюкской детской школы искусств,
Темрюкского Центра детского
творчества, детской художественной школы г.Славянска-на-Кубани,
ИЗО-студии СОШ №15 г.Керчи.
Лучшие работы переданы в музей
Всероссийской
общественной
организации «Трудовая доблесть
России», это рисунок «Воспоминание о море» Натальи Корякиной (руководитель Носаева Ж.В.,

г. Славянск-на-Кубани), «Птицы»
Марии Сокол (ДШИ г.Темрюк,
рук. Клименко Т.Н.), «Над Кубанью реченькой» Виктории Ильиной

(Темрюкский ЦДТ, руководитель
Лезная Л.В.). Участники выставки
отмечены специальными дипломами и сувенирами.

По материалам
пресс-центраТемрюкского
местного отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

онерского и комсомольского актива
школ города Саранска Мордовской
Автономной Советской Социалистической Республики (МАССР). Затем он трансформировался в лагерь
с совместным участием детского,
школьного актива и детей с ограниченными возможностями, с детьми
из малообеспеченных и многодетных семей, а так же с приглашёнными школьниками из Украины, Польши, Болгарии, Англии, Дании.
В процессе планирования, организации, проведения и анализа разнопрофильных смен использовал
богатый социально-педагогический
опыт Международного детского центра «Артек» и Всероссийских детских
центров «Орленок» и «Океан». На протяжение всех периодов своего формирования, становления и развития
Городской лагерь творческого актива
был, есть и мы надеемся будет, эффективной и результативной школой
юных организаторов внеучебной деятельности и социально-воспитательной работы.
В августе 2017 года 40-ая Юбилейная смена Городского лагеря творческого актива состоялась
на территории Детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Орленок»
в селе Сивинь Краснослободского
района Республики Мордовия, участие к которой приняло более 120
детей, подростков и юношей.

Региональные отделения Организации: Республика Мордовия

ЛАГЕРЬ ТВОРЧЕСКОГО АКТИВА
Городской лагерь творческого актива (ГЛТА) г.о. Саранск Республики Мордовия отметил свой сорокалетний юбилей на котором почетных гостей и всех обитателей лагеря ждал праздничный концерт. От имени Регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» девчонок и мальчишек
лагеря актива, а так же их наставников поздравили руководитель Регионального отделения ВОО
«Трудовая доблесть России» в Республике Мордовия генерал-майор Дзюбак Иван Иванович и его
заместитель по Региональному отделению доктор педагогических наук, кандидат философских
наук, профессор кафедры психологии Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, Заслуженный деятель науки Республики Мордовия,
в прошлом вожатый лагерей актива Республики Мордовия Винтин Игорь Анатольевич.

Дзюбак И.И. и Винтин И.А.
по поручению Центрального правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», за особые заслуги
по формированию, становлению,
развитию и воспитанию детей,
подростков и юношей на базе Городского лагеря творческого актива вручили вожатым, методистам
и руководителям ГЛТА «Почетные
грамоты» и «Почетные дипломы».
Знаками отличия «Наставник
молодежи» Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России» были награждены: начальник смены лагеря актива
Куликова Алена Олеговна и старший вожатый 40-ой Юбилейной
смены лагеря актива Шаляев Владимир Сергеевич.
На юбилее в качестве почетных
гостей присутствовали вожатые,
методисты и руководители лагерных смен ГЛТА разных лет и тех кто
стоял у его истоков, а также тех кто
оказывал помощь и поддержку в его
создании и многолетней созидательной деятельности: Юрий Евгеньевич Рытиков, Игорь Анатольевич
Винтин, Наталья Ивановна Журавлева, Андрей Викторович Сокомкин, Владимир Алексеевич Саликов,
и конечно начальник Управления
образованием городского округа Саранск Республики Мордовия
Оксана Владимировна Шуляпова
и многие другие.
На «Линейке закрытия лагерной
смены» ГЛТА г. о. Саранск Республики Мордовия Председатель Государственного комитета по делам
Молодежи Республики Мордовия
Наталья Александровна Помелова

вручила вожатым и воспитанникам
лагеря «Благодарственные письма»
и сертификаты на путевки во Всероссийский детский центр (ВДЦ)
«Смена». Сертификаты на путевки
ВДЦ «Смена» из числа наиболее
социально-активных и творческих
детей, получили: Артем Кочкуров,

никам лагерной смены (детям и вожатым) памятные подарки.
«Говорят, если заниматься каким-либо делом двадцать один
день, то оно входит в привычку. Так,
я думаю, что эта смена у всех оставит
множество эмоций и воспоминаний,
и у каждого останется эта прекрас-

ского округа Саранск Республики
Мордовия берет своё начало в 60-е
годы прошлого столетия. Назывался
он тогда Лагерь пионерского и комсомольского актива.

Константин Супрун и Ксения Подмарева. По итогам лагерной смены звание «Вожатый смены» был удостоен
Евгений Кучеров, а звание «Человек
смены» – из числа детей Роман Шуляпов. Многочисленные почетные
гости также поздравили участников
Городского лагеря творческого актива и торжественно вручили участ-

ная и полезная привычка приезжать
в этот лагерь снова и снова!» - делится своими впечатлениями методист
40-ой юбилейной смены Городского
лагеря творческого актива городского округа Саранск Республики Мордовия Константин Стрелков.
История
Городского
лагеря
творческого актива (ГЛТА) город-

В течение всех лет существования Городской лагерь творческого
актива планировался и проводился
в летний период. Формы его организации были различны, как по продолжительности лагерных смен (от
10 до 14 дней), так и по составу детско-юношеского коллектива. В начале это был объединённый лагерь пи-

А. О. КУЛИКОВА
член Регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
в Республике Мордовия
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Москва и Московская область

УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ
ВЕТЕРАНАМИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Крепнут наши связи с братской Республикой Беларусь и реализуются совместные патриотические проекты. Одним из таких проектов стал организованный
ВОО «Трудовая доблесть России» международный
патриотический марафон трудовой и воинской доблести – «Мы общей памятью едины!».
Этапы марафона проходили в России и Белоруссии. Белорусские ветераны высоко оценили патриотические проекты, предложенные совместной
делегацией России и Белоруссии в Национальном
историческом комплексе «Линия Сталина». За реализацию данного международного проекта белорусские ветераны наградили председателя Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть России» Алексея
Гавриловича Лёвина памятной грамотой и медалью
«За заслуги». Эту награду ему вручил ветеран боевых действий и спецназа МВД России генерал-майор
в отставке Олег Павлович Степанов. В своем ответном
слове Алексей Гаврилович Лёвин поблагодарил ветеранов силовых структур и ведомств за работу по патриотическому воспитанию и за активное участие в деятельности ВОО «Трудовая доблесть России». Офицеры
были награждены знаком отличия «Трудовая доблесть.
Россия», и ознакомились с историей Организации.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ В ВАЛААМСКИЙ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Член Центрального правления ВОО «Трудоваядоблесть России», руководитель Орловского
регионального отделения Организации Илья Владимирович Новиков посетил Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Великая святыня
северо-запада России издавна является центром
паломничества. В настоящее время остров Валаам ежегодно посещают многие тысячи паломников
из разных уголков России и зарубежья.
Основателем монашества на острове Валаам
стали Преподобные Сергий и Герман, устроившие
здесь монашескую обитель. На протяжении столетий Валаамский монастырь переживал длительные
периоды расцвета и периоды полного запустения.
Но всеобщую известность Валаамский монастырь
приобретает не столько обширнейшей хозяйственной деятельностью, сколько высокими молитвенными подвигами Валаамских старцев.
Илья Владимирович наградил игумена Валаамского монастыря Мефодия (Петров) Почетным
знаком отличия «Трудовая доблесть. Россия».
На торжественном мероприятии также присутствовал ВрИО губернатора Республики Карелия Артур
Олегович Парфенчиков.

Ульяновская область
ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ «МОЁ ТРУДОВОЕ ЛЕТО - 2017»
В здании Ленинского мемориала города Ульяновска состоялось торжественное
награждение победителей акции «МОЁ
ТРУДОВОЕ ЛЕТО-2017». На протяжении
2-х месяцев учащиеся от 14 до18 лет присылали свои анкеты и фотографии со своего места работы.
Данная акция реализовывалась совместно с региональным общественным
движением «В защиту человека труда»,
при личной поддержке руководителя
Ульяновского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России» Асташенкова Глеба Александровича.
Главной целью акции является вовлечение молодежи в трудовую деятельность,
популяризация занятости и уважительного отношения к труду.
«Учащимся представилась возможность разместить информацию в молодежном банке резюме, где потенциальный работодатель может обратить внимание на потенциального работника», - пояснил Руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области Денис Герасимов.
«Несмотря на то, что у ребят ещё нет профессионального образования, квалификации, они готовы трудиться, зарабатывать свои собственные деньги, помогать семье, приносить пользу своей школе если они трудятся
на пришкольном участке, приносить пользу своему городу, району, селу и обществу в целом. Пусть этот вклад
ещё не так велик, но это только начало. Очень приятно осознавать, что большое количество нашей молодёжи
не сидит днями и ночами в гаджетах, а хочет приносить пользу. Ульяновская область должна знать своих молодых тружеников. В этом году Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области объявило акцию «Моё трудовое лето» в социальной сети «Вконтакте». Участники акции могли
разместить информацию о себе, о своём трудовом опыте, заполнив небольшую анкету и разместив небольшую
фотографию. Итоги акции подвели в конце августа путём открытого голосования. Те ребята, чьи трудовые успехи были отмечены большим количеством лайков, стали победителями акции. Хочется выразить искренние слова
признательности родителям, педагогам за то, что они воспитывают таких замечательных ребят, что они прививают им чувства ответственности и уважения к труду», - рассказала заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Наталья Антонова.
Победители награждены дипломами и памятными подарками от лица правления Ульяновского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России», Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области, Ульяновского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России»
и регионального общественного движения «В защиту человека труда».

Патриотический
проект «Доброволец»

В Подмосковье успешно реализуется проект по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи и увековечиванию памяти жителей Орехово-Зуевского района Московской
области, ушедших на фронт в период Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. Прект носит название «ДОБРОВОЛЕЦ».
Его автором и разработчиком стало Региональное отделение
ВОО «Трудовая доблесть России» Московской области под руководством Олега Владимировича Чурикова.
Суть подвига добровольцев и ополченцев в том, что они плохо вооруженные, без достаточной военной подготовки, живым
щитом встали на пути врага. Ополченцы, кроме трехлинейки
(винтовки) и саперной лопаты, имели только бутылки с зажигательной смесью. Трудно представить, как одной дивизией можно
было выдержать удар трёх пехотных и трёх танковых дивизий, вести бой в полном окружении и несколько дней удерживать свой
рубеж. Бои, которые вели ополченцы, не давали возможности хоронить павших. Поэтому единицы из них имеют отдельное место
захоронения (чаще всего это братские могилы), а у большинства
павших, оставшихся на поле боя значится: «пропал без вести».
А сколько таких забытых, не вернувшихся с войны? Скольких наших прадедов не дождались с войны их матери, жены, дети? Куда
прийти, чтобы поклониться, по русской традиции до земли, подвигу героев-земляков?
С таких мыслей и началась работа над проектом «Доброволец».
Проект стартовал 1 декабря 2015 года. В этом году в рамках реализации проекта «Доброволец» в День памяти и скорби 22 июня
в г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Московской области
во время памятного митинга на площади у Мемориала погибшим
воинам было установлено артиллерийское орудие времен Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Легендарная «сорокопятка» 45-мм противотанковая пушка не «новодел», а реальное орудие
принимавшее участие в боевых действиях в 1941 году. Пушка была
извлечена из болотистой местности, окружающей деревеньку Мясной Бор Новгородской области поисковым отрядом «Спектр» Орехово-Зуевского района Московской области, который возглавляет
Олег Владимирович Чуриков.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

