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ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ ТРУДА» ВОССТАНОВЛЕНО В РОССИИ!ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ ТРУДА» ВОССТАНОВЛЕНО В РОССИИ!

О преемственности традиций 
глава государства сказал во всту-
пительном слове: «Мы должны 
беречь историческую память, 
нести в своем сердце гордость за 
свой народ, который создал ве-
ликую страну, народ, в характе-
ре которого – трудолюбие, спо-
собность работать, не жалея сил, 
умение добиваться целей всем 
миром. Мы обязаны вернуть ува-
жение к труду, поднять престиж 
тех профессий, на которых дер-
жится страна – инженеры, кон-
структоры, рабочие, фермеры, 
учителя, врачи. Все это – запрос 
времени, и мы должны понимать, 
что создать сильную, благопо-
лучную Россию можно только 
упорной работой!»

1 мая 2013 года, в День труда, впервые в истории современной России, людей труда чествовали 
на высшем государственном уровне: в Константиновском дворце Санкт-Петербурга Президент 
России В.В. Путин «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» вручил первые 
золотые звезды Героев Труда Российской Федерации. 

Владимир Путин подчеркнул, что 
выбор первых лауреатов звания Ге-
рой Труда оказался непрост: «У нас 
много талантливых, успешных лю-
дей. Мы старались выбрать наиболее 
значимые отрасли и там найти тех ге-
роев труда, которые первые получи-
ли эти медали. На мой взгляд, выбор 
был очень удачным. Это действитель-

но выдающиеся люди, и я хочу поже-
лать им дальнейших успехов».

Первыми Героями Труда в исто-
рии современной России стали ди-
ректор Института нейрохирургии 
имени Н. Бурденко Александр Коно-

валов, художественный руководи-
тель Мариинского театра Валерий 
Гергиев, механизатор Юрий Коннов 
(ООО «Россия-Агро», Воронежская 
область), шахтер Владимир Мель-
ник (шахта «Котинская», Кемеров-
ская область) и токарь Константин 
Чуманов («Приборостроительный 
завод», Челябинская область).

Обращаясь к ним, Президент 
России подчеркнул: «Каждый из 
вас - достояние нашей страны. У 
всех вас золотые руки, волевой 
характер. За вашими достижения-
ми - годы каждодневного упорно-

го труда, каждый из вас - гордость 
и достояние нашей страны. Ваша 
жизнь и работа – блестящий при-
мер для многих из нас, особенно, 
для молодых людей, глядя на вас, 
понимают, что в нашей стране мож-
но и нужно добиваться выдающих-
ся результатов мирового уровня». 

Возвращение звания Герой 
Труда и первое награждение, без 
преувеличения, с особой призна-
тельностью воспринято в рядах 
Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России», о чем идет речь в письме, 
направленном в адрес В.В.Путина: 
«Глубокоуважаемый Владимир 
Владимирович! 

Всероссийская общественная 
организация Героев, кавалеров го-
сударственных наград и лауреатов 
Государственных премий «Трудо-
вая доблесть России» выражает 
Вам глубокую благодарность за 
возвращение в нашу жизнь насто-
ящего праздника труда – награж-
дение высшей степенью отличия 
Звездой Героя Труда РФ за трудо-
вые заслуги наших выдающихся 
соотечественников. Мы гордимся, 
что звание Герой Труда РФ присво-
ено специалистам экстра-класса, и 



эти награды Вы вручили им в тор-
жественной обстановке в Праздник 
труда в городе, который был колы-
белью Героев труда.

Мы уверены в том, что такая вы-
сочайшая оценка профессиональ-
ных качеств и добросовестного 
труда самых уважаемых тружени-
ков, занятых в национальном хозяй-
стве страны, выступит достойной 
формой профориентации нашей 
молодежи, духовно-нравственно-
го возрождения и патриотическо-
го воспитания населения России и 
будет способствовать укреплению 
экономического могущества наше-
го социального государства. 

От имени ВОО «Трудовая до-
блесть России» председатель Цен-
трального правления, Герой Социа-
листического Труда А.Г. Лёвин». 

Письмо со словами благодарно-
сти за подписью Алексея Гаврилови-
ча Лёвина направлено и начальнику 
Управления Президента РФ по госу-
дарственным наградам Владимиру 
Борисовичу Осипову. 

Такая добрая реакция на воз-
рождение высшей трудовой награ-
ды страны объяснима. Именно ВОО 
«Трудовая доблесть России», объ-
единяющая около двух миллионов 
человек и являясь одной из самых 
массовых общественных  организа-
ций страны, 13 лет назад, с момента 

создания, во всеуслышание заявила 
о необходимости возродить в Рос-
сии звание «Герой Труда». Об этом 
говорилось на всероссийских съез-
дах Организации, ее форумах и кон-
ференциях, в книгах и периодиче-
ских изданиях. В адрес руководства 
страны было отправлено несколько 
писем руководителя Организации, 
в которых подчеркивалась необ-
ходимость наряду с материальным 
вознаграждением возродить мо-
ральные стимулы. Эту инициативу 
поддержали многие видные обще-
ственные деятели и политики, про-
славленные труженики и депутаты, 

военачальники и руководители 
ряда общественных организаций, 
в частности, президент Российской 
Ассоциации Героев, Герой РФ Вла-
димир Анатольевич Шаманов.

Как считает А.Г. Лёвин, «мы мно-
го лет повторяли фразу «Из одного 
металла льют медаль за бой, ме-
даль за труд…» К глубокому сожа-
лению, о ней на многие годы забы-
ли, что неестественно для страны, 
где знают цену труду и с огромным 
уважением относятся ко всем, кто 
хорошо и профессионально рабо-
тает. Без этого, на мой взгляд, не 
возродить рабочий класс. О каком 
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возрастании экономической мощи 
можно говорить, если предприяти-
ям не хватает монтажников, тока-
рей, электромехаников, крановщи-
ков. Престиж рабочих профессий 
чрезвычайно низок. И это понимают 
все, - и мы, отдавшие десятилетия 
своей жизни трудовой деятельно-
сти, и эксперты, исследующие ры-
нок труда, и руководители государ-
ства и регионов, которые в своих 
выступлениях все чаще говорят о 
том, что в обществе необходимо 
утверждать ценность современных 
рабочих профессий. А этот процесс, 
на мой взгляд, невозможен без ре-
ального морального стимулирова-
ния тружеников». 

Как особо отметил Алексей 
Гаврилович, данные социологиче-
ских опросов свидетельствуют, что  
большинство российских граждан 
поддерживают утверждение такой 
награды: «В ноябре 2012 года ВЦИ-
ОМ выяснил, что две трети опро-
шенных россиян хотели бы воз-
вращения награды «Герой Труда». 
Экономически активные россияне 
и работодатели убеждены, что в со-
временной России явно не хватает 
награды, которая способствовала 
бы росту престижа честного труда». 

О восстановлении звания «Ге-
рой Труда» Президент Владимир 
Путин принял решение 10 декабря 
после обсуждения этого вопроса 
на встрече со своими доверенными 
лицами. По его словам, возродить 
звание можно, однако нельзя «де-
лать полную кальку с советского 
времени. Надо всем вместе поду-
мать и с обществом посоветовать-

ся, с общественными организация-
ми, должны быть критерии ясные и 
понятные, не просто за количество 
проработанных лет, а за результат, 
за вклад в развитие страны», - от-
метил президент. 

ВОО «Трудовая доблесть России» 
одной из первых откликнулась на 
это предложение главы государства, 
проведя 11 января 2013 года в Цен-
тральном правлении Организации  
круглый стол  в рамках выездного 
заседания комиссии Московской 
городской Думы по социальной по-
литике и трудовым отношениям 
круглый стол «Государство и вопро-
сы морального поощрения граждан 

страны за выдающиеся достижения 
в труде. Реализация решения Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина по возрождению звания 
«Герой Труда». В обсуждении приня-
ли участие председатель комиссии 
Московской городской Думы по со-
циальной политике и трудовым от-
ношениям, депутат М.И. Антонцев, 
депутат Мосгордумы Герой России 
В.В. Сивко, дважды Герой Социа-
листического Труда В.М. Ярыгин, 
Герои Социалистического Труда 
А.Г. Лёвин, А.А. Ежевский, О.А. Бай-
ков и другие. Как отметил Алексей 
Левин, «молодое поколение долж-
но знать и понимать, что герои - это 
люди, которые своим трудом заслу-
жили уважение и почет. Надо настой-
чиво возвращать в нашу жизнь слова 
«рабочий», «труд», «труженик».

Как отмечалось на заседании 
круглого стола, инициативу возрож-
дения высшего трудового отличия 
поддержали Московский городской 
совет ветеранов (В.И. Долгих), Ас-
социация Героев России (В.А. Ша-
манов), трудовые коллективы Элек-
тростальского завода тяжелого 
машиностроения (В.С. Зарудный) и 
СоюзМетроспецстрой (А.Г. Лёвин), 
Всероссийская общественная орга-
низация ветеранов войны и труда 
(Д.И. Карабанов), Координацион-
ный совет ветеранов войны и труда 
СНГ (А.И. Сорокин), профессорско-
преподавательский состав Акаде-
мии труда и социальных отношений 



(Е.М. Кожокин) и МВТУ им. Н.Э. Ба-
умана (А.А. Александров), Россий-
ское общество инженеров строи-
тельства (О.И. Лобов) и другие. 

Подводя итог заседания, Миха-
ил Антонцев подчеркнул, «награда 
- это только верхушка айсберга. 
Нужно возрождать всю систему 
материальных и моральных по-
ощрений за добросовестный труд. 
Нужно разворачиваться к челове-
ку труда и заново организовывать 
систему состязательности, повы-
шать производительность труда, 
стимулировать развитие соревно-
вания на производстве». 

 Предложения, прозвучавшие в 
ходе обсуждения, были направлены 
начальнику Управления Президента 
РФ по государственным наградам 
В.Б. Осипову и были учтены при под-
готовке наградных документов выс-
шего трудового отличия.  

29 марта этого года глава го-
сударства подписал Указ об уста-
новлении звания Героя Труда 
Российской Федерации. «В целях 
повышения общественной значи-
мости и престижа самоотвержен-

ного и добросовестного труда 
постановляю установить звание Ге-
роя Труда Российской Федерации 
для присвоения гражданам Рос-
сийской Федерации за особые тру-
довые заслуги перед государством 
и народом, связанные с достиже-
нием выдающихся результатов в 

государственной, общественной и 
хозяйственной деятельности, на-
правленной на обеспечение благо-
получия и процветания России», - 
говорится в документе. 

Расскажем о каждом из первой 
«золотой пятерки»...

Золотую звезду №1 глава государства вручил веду-
щему специалисту России в области нейрохирургии, 
директору Института имени Н.Н. Бурденко Александру 
Коновалову. «Академика Александра Коновалова на-
зывают нейрохирургом от Бога, его руки творят чуде-
са, на его счету более 10 тыс. сложнейших операций», 
- отметил Владимир Путин. 

У Александра Николаевича - короткий послужной 
список. В 1957 году он с отличием окончил Первый 
московский медицинский институт имени Сеченова 
и пришел клиническим ординатором в НИИ нейро-
хирургии. С 1975 года - директор этого самого НИИ. 
Других мест работы у Коновалова нет. Есть две-три 
операции в день и четыре операционных дня в неде-
лю. Вот такое расписание. Из года в год. Коновалов 
называет эти операции «подглядыванием в замочную 
скважину», ведь операции на головном мозге акаде-
мик делает под микроскопом. Работает молча. Ни 
тебе: «скальпель, зажим» - как любят показывать в 
фильмах про врачей. 

Среди операций, проведенных Коноваловым, есть 
уникальные. 1989 год. Девочки Вилия и Виталия из Литвы 
родились со сросшимися головами. Опыта разделения 
таких сиамских близнецов в мире не было. На это реша-
ется лишь Александр Коновалов. Операция продолжает-
ся 19 часов и входит в Книгу рекордов Гинесса. Девочки 

не только живы и здоровы, сейчас практически ничего не 
напоминает о том, как тесно они были связаны. 

Под руководством академика А.Н. Коновалова Ин-
ститут нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко прочно занял 
лидирующее положение в мире, как научное и лечебное 
нейрохирургическое учреждение. Под его научным ру-
ководством защищено свыше 40 кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Сам академик является автором 340 
научных работ, в том числе руководств, справочников и 
учебников, опубликованных в России и за рубежом.  

Александр Николаевич награжден орденами «За за-
слуги перед Отечеством» III и II степени, Трудового Крас-
ного Знамени и Дружбы народов. Он - лауреат Государ-
ственных премий СССР и РФ, премий имени Святослава 
Федорова и академика Бурденко, «Триумф» и «Профес-
сия – жизнь», Заслуженный деятель науки РФ.

Золотая звезда № 1
КОНОВАЛОВ

Александр Николаевич



Механизатор Юрий Коннов, как и дед, и отец, и брат, 
всю жизнь работает  на земле, и категорически не согла-
сен с теми, кто считает его профессию не престижной: «Я 
40 лет отработал механизатором, и нисколько не жалею, 
что выбрал такую профессию». Теперь в поле выходим с 
сыном Юрием, который окончил университет по специ-
альности «механизация». Узнав о награде отца, сын ска-
зал: «Горжусь. Он это заслужил. Он все время работает». 
Трудовая династия Конновых - одна из самых известных 
в Грибановском районе Воронежской области. 

Окончив восемь классов средней школы, будущий 
герой поступил в Борисоглебский сельхозтехникум на 
факультет механизации. После службы в армии стал бри-
гадиром тракторной бригады. Однако, когда в 1981 году 
на предприятие поступил трактор Т-150, Коннов уговорил 
председателя колхоза разрешить ему временно занять 
место механизатора, а в итоге на руководящую долж-
ность так и не вернулся. Наивысшие в Грибановском рай-
оне результаты в пахоте, культивации и уборке (в период 
страды он пересаживался на комбайн) позволили Кон-
нову в 1983 году получить орден Трудовой Славы III сте-
пени. Он не только освоил всю технику в колхозе, но и 
сконструировал собственную, в частности, сцепку для 
боронования сахарной свеклы и сеялку для посева под-

солнечника. С новыми технологиями урожайность этих 
культур выросла сразу в полтора раза. Одним из первых 
в своем районе начал применять передовые технологии 
земледелия. Почетное звание – «Заслуженный механиза-
тор сельского хозяйства РФ» - Конов получил в 2005-м. 
Так были отмечены его успехи в растениеводстве. 

Юрий Александрович считает своим долгом вос-
питывать и учить молодежь – без молодых сельское 
хозяйство не возродить. 

«С появлением такой награды, как Герой Труда, 
появилась надежда, что сельский, крестьянский труд 
будет почетным и уважаемым», - отметил Юрий Кон-
нов на церемонии в Константиновском дворце. Уже 
через два дня он вышел в поле: отдыхать, сказал, не-
когда – в колхозе идет посевная.

Золотой звезды № 2 удостоен дирижер Валерий 
Гергиев. «760 концертов в сезон - немыслимая цифра, 
но обычное дело для Валерия Гергиева и его коллек-
тива», - подчеркнул Президент России.

С 1988 года Валерий Гергиев - дирижер, художе-
ственный руководитель и директор Мариинского теа-
тра. В прессе не раз отмечалась его огромная работо-
способность - он работает по 18 часов в сутки. Секрет 
удивительной работоспособности - в железной дисци-
плине, которой он подчинил не только себя, но и му-
зыкантов, и даже зрителей. Во всем мире его считают 
экстраординарной личностью, редчайшим феноменом, 
универсально сочетающим в себе таланты музыкан-
та и менеджера, бизнесмена и миссионера, искусного 
дипломата и человека, живущего в собственных пара-
метрах времени и пространства. Все знают, что Герги-
ев может дирижировать десятки часов подряд, давать 
в один день концерты в разных городах и странах, ис-
полнять собрания симфонических и оперных партитур 
с ведущими оркестрами и певцами, открывать новые 
имена, одновременно вести переговоры, создавать по 
всему миру круги друзей и меценатов.

В 2003 году маэстро учредил фонд с целью органи-
зации благотворительной деятельности в сфере искус-
ства, культуры, просвещения и образования. Многие 

из таких благотворительных выступлений привязаны к 
конкретным событиям. После трагической гибели за-
хваченных чеченскими сепаратистами заложников в 
осетинском городе Беслан в сезоне 2004-2005 годов 
Гергиев инициировал благотворительные концерты в 
Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Токио, Риме и Москве, 
получившие название «Беслан. Музыка во имя жизни». 
Особый резонанс получил концерт 21 августа 2008 года 
в Цхинвали, разрушенном за несколько недель до этого 
во время грузино-осетинской войны в Южной Осетии. 

Народный артист России, почётный гражданин 
Санкт-Петербурга, лауреат четырех Государственных 
премий России Валерий Абисалович награжден орде-
ном Дружбы, орденами «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степени. Среди его наград - около двух десятков 
иностранных и церковных орденов и медалей.

Золотая звезда № 3
КОННОВ 

Юрий Александрович

Золотая звезда № 2
ГЕРГИЕВ 

Валерий Абиcалович



Вручая Владимиру Мельнику высшую трудовую на-
граду, глава государства отметил: «Настоящими геро-
ями, сильными мужественными людьми всегда слави-
лись шахтёры, наш шахтёрский край Кузбасс. И среди 
них Владимир Иванович Мельник, бригадир шахты «Ко-
тинская». Его бригада поставила рекорд добычи, кото-
рый пока никому не удалось превзойти». 

Речь идет о рекорде годовой добычи - 4,7 миллиона 
тонн, который бригада Владимира Мельника установи-
ла в 2008 году. В  2006 году было 4 млн. тонн угля (для 
сравнения, обычно в год кузбасские горняки выдавали 
по одному миллиону). Годом позже - 4,5 млн. тонн угля. 
Бригада  установила российский рекорд угледобычи в 
непростых горно-геологических условиях!

Владимир Иванович родился в Винницкой области 
Украины, работал в родных местах слесарем, затем пы-
тал счастья в золотодобыче в Якутии, но в итоге нашел 
себя на поприще шахтера. Ему - 50 лет, 28 из которых он 
отдал горнодобывающей промышленности. 

Мельник уверен, что это звание повысит престиж шах-
тёрской профессии: «Такая награда очень нужна. Я знаком 
со многими Героями Социалистического Труда. На их ре-

кордах и подвигах мы учились работать, не жалеть себя на 
работе. Должна быть моральная мотивация. Молодёжь 
сейчас уже идёт работать в шахту. Ещё не так, как раньше, 
но престиж профессии повышается. Я думаю, что эта на-
града будет способствовать почету шахтерского труда». 

За вклад в развитие угольной отрасли Владимир Ива-
нович неоднократно отмечался областными и ведом-
ственными наградами. Самые значимые - звания «Герой 
Кузбасса» и «Заслуженный шахтер Кузбасса», золотой и 
серебряный нагрудные знаки «Шахтерская доблесть», а 
также медали «За служение Кузбассу», медаль «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» II и III степеней.

Коллеги называют его «повелителем метала». За 
фрезерным станком он творит чудеса. В его руках ку-
сок твердой стали за несколько минут превращается 
в мелкую деталь с тончайшей резьбой. Самую слож-
ную, ювелирную работу на приборостроительном за-
воде он выполняет уже сорок лет.

Константину Геннадьевичу - 58 лет. Большую часть 
жизни посвятил любимому делу. Еще в школе, отвечая 
в анкете на вопрос «Кем хочу стать», написал – тока-
рем. После школы, в 1972 году, 17-летним юношей он 
поступил на приборостроительный завод в городе 
Трехгорный (ныне - ФГУП «Приборостроительный за-
вод» Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом»), где и трудится по сию пору. За годы 
работы в цехе № 25 Константин Геннадьевич внедрил 
немало новых методов обработки металлов и новых 
технологий и разработал принципиально новые при-
способления и инструменты. Он освоил пять новых 
универсальных станков, признан лучшим по профес-
сии, подал ряд рационализаторских предложений по 
облегчению труда, сокращению времени на выполне-
ние операций. Например, предложенные им маршруты 

изготовления детали с применением самостоятельно 
разработанной техоснастки позволили снизить на 15%. 
время на изготовление деталей. Совокупный экономи-
ческий эффект от внедренных в производство различ-
ных предложений Константина Геннадьевича составил 
более двух миллионов рублей, его производитель-
ность труда составляет 150-160%. За последние пять лет 
он подготовил на заводе 12 молодых рабочих. 

В разные годы Чуманову присвоены звания «Отлич-
ник качества», «Лучший наставник», он награжден орде-
нами Трудовой Славы II и III степеней, орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Золотая звезда № 4
МЕЛЬНИК 

Владимир Иванович  

Золотая звезда № 5
ЧУМАНОВ 

Константин Геннадьевич

Всей «золотой пятерке» А.Г. Лёвин от имени Организации  направил письма. Поздравив с высокой 
наградой, руководитель Центрального правления отметил, что ВОО «Трудовая  доблесть России» с ра-
достью принимает всю «золотую пятерку» в свои ряды для проведения совместной плодотворной 
работы по трудовому и патриотическому воспитанию достойной молодой трудовой смены!
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