
По материалам Всероссийского форума
в Колонном Зале Дома Союзов, 

посвященного 75-летию со дня учреждения звания 
Герой Социалистического Труда

19 декабря 2013 г.



В адрес участников Всероссийско-
го форума поступили многочислен-
ные приветствия от органов государ-
ственной и исполнительной власти, 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций, которые огла-
сил советник председателя Комитета 
общественных связей правительства 

Москвы А.И. Попов. В них отмеча-
лось, что Герои Социалистического 
Труда, кавалеры и лауреаты высоких 
наград и премий составляют цвет 
трудовой славы страны, ее гордость. 
Свободный, осмысленный и вдохно-
венный труд является естественной и 
гармоничной потребностью челове-

ка, основой его существования, мо-
гущества и процветания государства. 
Сегодня человек труда вновь по пра-
ву пользуется почетом и уважением 
в российском обществе. Свидетель-
ством этому служит учреждение в 
марте 2013 года звания Героя Труда 
Российской Федерации.

Форум был организован Всерос-
сийской общественной организацией 
Героев, кавалеров государственных 
наград и лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России». 
В нем приняли участие около тысячи 
членов Организации и почетных го-
стей со всей России. 

Особенно порадовала активность 
региональных отделений ВОО «Тру-
довая доблесть России» – приехали 
члены организации из Республики 
Татарстан, Краснодарского и Красно-
ярского краев, Брянской, Владимир-
ской, г. Медыни Калужской области, 
Московской, Оренбургской, Орлов-
ской, Пензенской,  Саратовской, Твер-
ской,  Челябинской, Ярославской об-
ластей, г. Санкт-Петербурга. В работе 
форума также приняли участие дру-
жественные делегации из Украины.

19 декабря 2013 года в Колонном Зале Дома Союзов состоялся Всерос-
сийский форум «Труд на земле всему основа», посвященый 75-летию 
со дня учреждения звания Героя Социалистического Труда.





В приветствиях выражалась так-
же уверенность, что Всероссийский 
Форум привлечет внимание к пробле-
мам труда и занятости, станет мощ-
ным элементом пропаганды и воспи-
тания нашей молодежи. 

Торжественное собрание открыл 
председатель Центрального правле-
ния Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» Герой Социалистического Тру-
да А.Г. Лёвин. В своем выступлении 
председатель отметил, что под сво-
дами Колонного зала не раз звучали 
торжественные слова о награждении 
передовых тружеников страны зо-
лотыми звездами Героев, орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени 
и другими высокими государственны-
ми наградами. И потому глубоко сим-
волично, что именно здесь проходит 
наш форум «Труд на земле всему ос-
нова».  В работе Форума принимают 
участие заслуженные люди России 
– кавалеры государственных наград, 
лауреаты премий, ученые, военачаль-
ники, руководители общественных 
организаций, наши партнеры по ра-
боте, передовые рабочие, студенты 
и учащиеся учебных заведений – то 
есть те, для кого труд является делом 
чести, доблести и геройства. 

Уходит в историю 2013 год. Он во-
брал в себя немало событий, в числе 

которых возрождение высшей тру-
довой награды страны – звания «Ге-
рой Труда Российской Федерации». 
Приятно осознавать, что в принятии 
этого акта государственной власти 
есть немалая заслуга членов «Трудо-
вой доблести России». Все годы, с 
момента образования Организации, 
мы активно выступали за возвраще-
ние такой награды для  наших выда-
ющихся соотечественников. Об этом 
говорилось на наших всероссийских 
съездах, форумах и конференциях, в 
книгах и периодических изданиях. В 
адрес руководства страны было от-
правлено несколько писем, в кото-
рых подчеркивалась необходимость, 
наряду с материальными, возродить 
полновесные моральные стимулы. Эту 
инициативу поддержали многие вид-
ные общественные деятели и полити-
ки, прославленные труженики и депу-
таты, военачальники и руководители 
ряда общественных организаций, в 
частности, командующий ВДВ, прези-
дент Российской Ассоциации Героев, 
Герой России Владимир Шаманов.

Первыми Героями Труда в исто-
рии современной России, как из-
вестно, стали директор Института 
нейрохирургии имени Бурденко 
Александр Коновалов, художествен-
ный руководитель Мариинского теа-
тра Валерий Гергиев, воронежский 
механизатор Юрий Коннов, шахтер 
из Кемеровской области Владимир 
Мельник и челябинский токарь Кон-
стантин Чуманов.

Вручая в День труда, 1 мая, высо-
кие награды новым героям Прези-
дент России Владимир Владимиро-
вич Путин подчеркнул: «Мы обязаны 
вернуть уважение к труду, поднять 
престиж тех профессий, на которых 
держится страна – инженеры, кон-
структоры, рабочие, крестьяне, учи-
теля, врачи. Это – запрос времени, 
и мы должны понимать, что создать 
сильную, благополучную Россию 
можно только упорной работой».  
Как отмечалось на церемонии на-
граждения, новые золотые звезды 
будут вручать ежегодно 1 мая. Но 
это можно было бы делать также и 
в День Героев – 9 декабря. Это было 
бы яркой иллюстрацией известного 
понятия: в труде, как в бою!

Всю «золотую пятерку» новых 
Героев Труда мы с радостью при-
нимаем в свои ряды. Надеемся на 
их активное участие в работе по 
трудовому и патриотическому вос-
питанию молодежи. О них  выпущен 
специальный буклет «Трудом про-
славили Россию». Он органично до-

ЗВАНИЕ ГЕРОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

ОПИСАНИЕ ЗОЛОТОЙ 
  МЕДАЛИ «СЕРП И МОЛОТ»
Учреждена Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР об установлении высшей степени отли-
чия — звания Героя Социалистического Труда от 
27 декабря 1938 года.

Золотая медаль «Серп и Молот» представляет 
собой пятиконечную звезду с гладкими двугранны-
ми лучами на лицевой стороне. В центре медали 
расположены рельефные серп и молот.

Диаметр описанной окружности звезды — 33,5 
мм. Размер серпа и молота от рукоятки до верх-
ней точки соответственно — 14 и 13 мм. Оборот-
ная сторона медали имеет гладкую поверхность 
и ограничена по контуру выступающим тонким 
ободком.

На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпу-
клыми буквами: «Герой Социалистического Труда». Размер букв в словах 
«Герой» и «Труда» — 2х1 мм, в слове «Социалистического» — 1,5х0,75 мм. 
В верхнем луче — номер медали, высотой в 1 мм.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической позо-
лоченной колодочкой, представляющей собой прямоугольную пластинку 
высотой 15 мм и шириной 19,5 мм, с рамками в верхней и нижней частях.

Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее часть обтяну-
та шелковой муаровой лентой красного цвета шириной 20 мм. Колодочка 
имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления 
медали к одежде. 

Медаль золотая, весом 15,25 грамма.

ЗВАНИЕ ГЕРОЙ ТРУДА 
Учреждено Центральным Исполнительным 

Комитетом СССР и Советом Народных Комисса-
ров СССР. Постановление о Героях Труда от 27 
июля 1927 года.



полнил множество других наших из-
даний о прославленных тружениках 
Елене Чухнюк, Владимире Ярыгине, 
Генрихе Новожилове, Ефиме Баси-
не и Борисе Бальмонте, Александре 
Ежевском и Михаиле Калашникове. 
В буклетах через судьбы конкретных 
людей рассказывается и о нелегкой 
судьбе страны.

Возвращение одной, даже самой 
высшей награды, по нашему мнению, 
не решает всех проблем морально-
го стимулирования. Мы разделяем 
точку зрения председателя комис-
сии Мосгордумы по социальной по-
литике и трудовым отношениям Ми-

хаила Антонцева, который считает, 
что «нужно возрождать всю систему 
материальных и моральных поощ-
рений за долголетний добросовест-
ный труд». Речь, в частности, идет о 

других государственных наградах со 
словом «труд».

12 декабря страна отметила 20-ле-
тие Конституции Российской Феде-
рации. Выступивший в этот день с 



Посланием к членам Федерального 
Собрания Президент России Влади-
мир Владимирович Путин определил 
круг проблем, над которыми пред-
стоит напряженно работать депута-
там Государственной Думы, Прави-
тельству России, губернаторам и, 
конечно же, общественным органи-
зациям. Мы видим свое место в деле 
воспитания подрастающего поколе-
ния и подготовки молодых производ-

ственников для реализации больших 
экономических проектов особенно в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Страна 
может с уверенностью опереться на 
трудовое плечо Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая 
доблесть России».

Как известно, на недавнем самми-
те стран СНГ в Минске принято реше-
ние об объявлении 2015 года Годом 
ветеранов Великой Отечественной 

войны. Предстоит достойно отме-
тить подвиги победителей, почтить 
память павших героев, самоотвер-
женных тружеников тыла. Наша Ор-
ганизация, которой в том же году ис-
полнится 15 лет, приложит все силы, 
чтобы внести свой весомый вклад в 
достойную встречу 70-й годовщины 
Великой Победы.

На стеле, установленной нынеш-
ним летом на территории филиала 
Клуба «Трудовая доблесть России» 
в урочище Широкая Балка под горо-
дом-героем Новороссийском значат-
ся известные вам слова «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль 
за труд».  Это вечная и незыблемая 
истина. Стела вознеслась рядом с 
православной часовней святого Алек-
сия, митрополита Московского, со-
оруженной в честь людей трудового 
и ратного подвига. Символично, что 
первый камень в ее основание зало-
жил Герой России генерал-полковник 
Владимир Шаманов.

В этом же году в Москве, на тер-
ритории Клуба «Трудовая доблесть 
России», установлена скульптурная 
композиция «Мир на земле всему ос-
нова, жизнь на земле венчает труд». А 
в городе Медынь Калужской области 
открыт монумент «Человеку доблест-
ного труда».  Монумент сработан ма-



стерами нашей базовой организации 
– ордена Трудового Красного Знаме-
ни образцовым предприятием горо-
да Москвы Союз «Метроспецстрой».

Время неумолимо. В этом году мы 
проводили в последний путь Героев 
Социалистического Труда фронто-
виков Павла Ивановича Галанова и 
Василия Васильевича Давыдова, из-
вестного поэта и публициста Георгия 
Александровича Исаева, крупнейше-
го организатора науки Гурия Ивано-
вича Марчука,  выдающегося геолога 
Бориса Сергеевича Соколова, талант-
ливого организатора производства 
Виталия Фёдоровича Соснина, про-
славленного строителя Камчатки, 
члена Центрального правления на-
шей Организации Геннадия Иванови-
ча Фуряева. Светлая им память.

Разумеется, мы, по мере своих 
сил, стараемся обеспечить социаль-
ное благополучие знаменитых тру-
жеников, заботимся об их достойной 
старости. Тем, кто бедствует, помо-
гаем. Кто нуждается в реабилитации, 
Организация имеет возможность на-
править их в подмосковный пансио-
нат «Никольский парк» и здравницу в 
Болгарии. Путевки по нашей просьбе 
предоставляет столичный Департа-
мент социальной защиты населения, 
которым руководит Владимир Ар-

шакович Петросян. От имени Орга-
низации хочу выразить слова благо-
дарности главе Департамента,  его 
сотрудникам, председателю Коми-
тета общественных связей столицы 
Александру Васильевичу Чистякову, 
другим руководителям города и, раз-
умеется, мэру столицы Сергею Семе-
новичу Собянину. Под его руковод-
ством Москва год от года хорошеет, 
становится все более комфортной 

для жизни, улучшается деловой кли-
мат города, развивается система со-
циальной защиты населения. Все это 
вызывает глубокое уважение к руко-
водителям столицы.

Совместно с Департаментами сто-
лицы мы планируем расширить функ-
ции региональной общественной 
организации, образовать подразде-
ление «Трудовая доблесть Москвы»,  
которое будет оказывать больше 



СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ…
За истекшие годы со времени установления высшей 

степени трудового отличия Президиум Верховного Совета 
СССР и Президент СССР присвоили звания 21560 особо от-
личившимся гражданам. Для сравнения заметим, что за все 
годы Советской власти за трудовые заслуги орденами СССР 
было награждено около 4 млн. граждан. Хотя число Геро-
ев Социалистического Труда относительно невелико, они 
работали почти во всех сферах трудовой деятельности. 
Подавляющее большинство Героев — работники отраслей 
материального производства. На их долю приходится 95,3 
процента от общего числа лиц, удостоенных высшей степе-
ни трудового отличия. В этом проявляется важная законо-
мерность наградной политики государства на поощрение 
людей, создающих материальные блага.

Среди Героев Социалистического Труда 12804 труженика 
сельского хозяйства, 5298 работников промышленности, 1151 
строитель, 860 человек, работающих на транспорте. Боль-
шинство из них (70,7 процента) — это рабочие и рядовые кол-
хозники. Первых руководителей предприятий, организаций 
— 14,5 процента, специалистов, непосредственно занятых на 
производстве, — 5,4, работников научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организаций — 1,1 процента.

Работников непроизводственных отраслей, отмеченных 
званием Героя Социалистического Труда, в общем числе — 
1155 человек. Среди них деятелей науки — 401, работников 
народного образования — 185, здравоохранения — 170, 
управления и общественных организаций — 129 человек.

В плеяде Героев Социалистического Труда науку пред-
ставляют 212 действительных членов и 23 члена-корреспон-
дента Академии наук СССР и академий наук союзных респу-
блик, 38 действительных членов отраслевых академий.

Героями Социалистического Труда стали 190 деятелей 
культуры и искусства, в том числе 66 писателей, 56 артистов, 
21 художник, 18 композиторов, 10 кинорежиссеров.

Высокое звание Героя Социалистического Труда присво-
ено 5204 женщинам. Более 80 процентов из них в момент 
присвоения звания работали в сельском хозяйстве, 13 про-
центов — в промышленности, 2,2 процента — на транспорте, 
предприятиях связи и в строительстве.

В славной семье Героев Социалистического Труда пред-
ставители всех союзных и автономных республик, краев, об-
ластей, автономных областей и автономных округов, почти 
ста национальностей и народностей, населяющих страну.

Первоначально актами о присвоении звания Героя Со-
циалистического Труда и учреждении золотой медали 
«Серп и Молот» не предусматривалось награждение Ге-
роя за новый трудовой подвиг второй золотой медалью. 
В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 
1949 года впервые установлена возможность награждения 
Героев Социалистического Труда — передовиков сельско-
го хозяйства второй золотой медалью «Серп и Молот». Ею 
могли быть отмечены те из Героев, которые в последую-
щие три года после получения звания добивались показа-
телей, установленных для присвоения высшей степени тру-
дового отличия. Данный Указ предусматривал, что в честь 
заслуг Героев сооружались бронзовые бюсты на их родине. 
Однако вторыми золотыми медалями отмечались и Герои 
Социалистического Труда, работавшие в других областях 
народного хозяйства.

Правовая возможность награждения Героя Социалисти-
ческого Труда, независимо от места его работы, второй зо-
лотой медалью «Серп и Молот» впервые закреплялась в По-
ложении о звании Героя Социалистического Труда в новой 

редакции, принятом Президиумом Верховного Совета СССР 
14 мая 1973 года. Статьей 5 Положения предусматривалось, 
что Герой Социалистического Труда за новые выдающиеся 
заслуги в области хозяйственного и социально-культурного 
строительства не меньше тех, за которые он удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда, награждался орденом 
Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот». В ознаме-
нование его трудовых подвигов сооружался бронзовый бюст 
Героя. Бюст устанавливался на родине Героя. Согласно статье 
6 названного Положения Герой Социалистического Труда, на-
гражденный двумя золотыми медалями «Серп и Молот» за 
новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и со-
циально-культурного строительства, по своей значимости не 
меньше предшествующих, мог быть вновь награжден орде-
ном Ленина и золотой медалью «Серп и Молот».

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 августа 1988 года «О совершенствовании порядка на-
граждения государственными наградами СССР» прекращено 
повторное награждение Героев Социалистического Труда 
золотой медалью «Серп и Молот». В соответствии с этим ак-
том бронзовые бюсты могли сооружаться лишь по ходатай-
ству государственных органов и общественных организаций 
Героям Советского Союза, которые являлись одновременно 
Героями Социалистического Труда. Установка бронзовых 
бюстов Героев при жизни была прекращена.

Второй золотой медалью «Серп и Молот» были отмече-
ны особые заслуги 221 Героя Социалистического Труда. Из 
них 164 человека представляют отрасли материального про-
изводства, 55 — являются рабочими и рядовыми колхозни-
ками. В числе этих прославленных людей 28 женщин. Шест-
надцать дважды Героев Социалистического Труда были 
удостоены третьей золотой медали «Серп и Молот».

Для Героев Социалистического Труда установлены опре-
деленные льготы и преимущества. Но высокая честь требует 
и повышенной ответственности. Герои Социалистического 
Труда, как и иные лица, отмеченные государственными на-
градами, должны служить примером в труде, выполнении 
воинского долга, других обязанностей, возлагаемых Консти-
туцией и законами на граждан. Лица, которые не выполняли 
эти требования, совершали преступления и проступки, поро-
чащие их как награжденных, лишались высокого звания.

По состоянию на декабрь 1991 года из здравствующих 
Героев более 7000 продолжали работать в народном хозяй-
стве, 6162 находились на заслуженном отдыхе. Работающие 
Герои Социалистического Труда были заняты, в основном, 
в отраслях материального производства. Самую значитель-
ную возрастную группу среди работающих Героев Социали-
стического Труда (7222) составляли лица старше 50 лет, при-
чем 4040 из них достигли пенсионного возраста.

Многие Герои Социалистического Труда являлись чле-
нами выборных органов общественных организаций, изби-
рались народными депутатами.

Вершин профессионального мастерства и обществен-
ного признания Герои Социалистического Труда достигали 
упорным, целеустремленным многолетним трудом. Для 
большинства из них присвоению высшей степени отличия 
предшествовало награждение другими государственными 
наградами. Двенадцать Героев Социалистического Труда 
являются одновременно и Героями Советского Союза. Ге-
роями Социалистического Труда стали восемь полных ка-
валеров ордена Славы и один Герой, удостоенный ордена 
Трудовой Славы I степени. Один Герой Социалистического 
Труда стал Героем Российской Федерации.



внимания и гражданам, удостоенным 
звания «Ветеран труда».

На наш взгляд, депутатам Государ-
ственной Думы и народным избран-
никам в регионах следует еще и еще 
раз внимательно отнестись к проекту 
правительственных структур о пенсиях 
граждан. Мы думаем, что после Зако-
на о бюджете страны – это наиболее 
важный проект, затрагивающий жизнь 
миллионов людей. Может быть, рас-
чет пенсий по баллам это и правильно. 
Но мы  с баллами уже столкнулись в 
определении знаний учащихся в ЕГЭ. И 
знаем эту проблему. Государственные 
чиновники  уже посчитали и рассказа-
ли нам с телеэкранов о своих будущих 
пенсиях. Им эта система нравится. Но 
нравится ли она животноводу сель-
скохозяйственной фермы или слесарю 
ЖЭКа, которых обстоятельства застав-

ляют работать за «серую зарплату». 
Это большой вопрос. Главное, чтоб 
не получилось в конечном итоге, что 
«у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то 
щи пустые». Лишняя «напряженка» в 
стране не нужна. Постоянный необо-
снованный рост коммунальных плате-
жей и так может привести к усилению 
социальной напряженности.

Знаю, что власти регионов также 
заботятся о своих ветеранах. А тем 
руководителям, которые этого не 
делают, хотелось бы пожелать брать 
пример с Москвы.

Уважаемые друзья! В нынешнем 
году среди членов Организации было 
немало юбиляров: Алексей Баталов, 
Таир Салахов, Игорь Гончаров, Нина 
Корягина, Александр Солуянов, Алек-
сандр Коновалов, Владимир Царь-
ков. Поздравим их с этим событием 



и пожелаем им плодотворной жизни 
еще на многие годы. 

Товарищи! Мы встречаемся с вами 
накануне нового, 2014 года. Нет со-
мнения, что он будет насыщен добры-
ми делами, на которые мы вместе с 
вами настроены. И потому хотелось 
бы от всего сердца пожелать вам в 
наступающем году здоровья, бодро-
го настроения, как можно  больше 
счастливых и радостных дней вам и 
вашим родным и близким, а также 
мирного неба над головой и процве-
тания нашей любимой России!

Участников Форума поздравили 
многие известные люди и друзья на-
шей организации. В частности, вы-
ступивший И.Д. Кобзон, народный ар-
тист СССР, депутат Государственной 
Думы, сказал:

- Я прожил достаточно большую 
жизнь, и счастлив, что мне повезло 
в этой жизни. Я – дитя Великой От-
ечественной войны, и знаю, что такое 
голод, холод, разруха, я знаю, что 
такое восстановление разрушенного 
хозяйства, я причастен ко всем тру-
довым подвигам. Я знаю, что такое 
целинные земли, которые я поехал 
осваивать в солдатской форме. Я 
знаю, что такое БАМ. 

Я благодарен за высокую честь, 
которую мне оказали, пригласив по-
сетить сегодняшнюю встречу в Ко-
лонном зале. В Колонном зале 54 
года тому назад, ровно в декабре ме-
сяце я впервые вышел на сцену. Я пел 
песни о вас, я продолжаю это делать 
сейчас, воспевая страну и подвиги 
моих соотечественников, которыми 
я по-настоящему горжусь. 

Далее участников Форума поздра-
вил Н.И. Горовой, депутат Государ-
ственной Думы, Герой Социалисти-
ческого Труда, Герой труда Кубани, 
член Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России», руко-
водитель Краснодарского региональ-
ного отделения, который кратко рас-
сказал о деятельности регионального 
отделения и о методах привлечения к 
работе в организации молодежи.

С.И. Чернов, председатель Мо-
сковской Федерации Профсоюзов, 
отметил, что заслуженные труженики 
и сегодня являются достойным при-
мером для молодой рабочей смены, 
проводят огромную работу в области 
трудового воспитания подрастающе-
го поколения и производственников, 
и в этом члены организации и москов-
ские профсоюзы едины.

В.В. Фетисов, директор Российско-
го государственного военного исто-
рико-культурного центра при Пра-



вительстве Российской Федерации, 
поздравил присутствующих с юбилей-
ной датой и отметил, что «Трудовая 
доблесть России» - одна из передовых 
организаций в области патриотиче-

ского воспитания, призванная в этом 
вопросе работать совместно с под-
разделениями Росвоенцентра. 

Н.Т. Антошкин, Герой Советского 
Союза, обозначил, что приоритетами 
в совместной работе должно быть 
трудовое, патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание. Мы 
вместе боролись за учреждение зва-
ния Героя Труда. Герои – пример мо-
лодежи. Надо трудиться и защищать 
Родину. Военную мощь тоже созда-
вали труженики. 

А.П. Быков, депутат Законодатель-
ного собрания Красноярского края, 
в своем выступлении передал привет 
от людей труда Красноярского края. 
Он сказал, что труд облагораживает 

человека. Нам необходимо вернуть 
трудовое воспитание в школы, пото-
му что все начинается оттуда. Чело-
век труда создает экономику. Нужно 
стремиться к тому, чтобы Россия из-
менилась к лучшему и стала великой. 

М.И. Ножкин, первый заместитель 
председателя Союза писателей Рос-
сии, член Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
предложил, чтобы символом трудо-
вой России была скульптура «Рабочий 
и колхозница». Он также исполнил 

ряд своих произведений, посвящен-
ных труду и труженику. 

Торжественное мероприятие за-
вершилось выступлениями артистов 
эстрады.

Состоявшийся в Колонном Зале 
Дома Союзов Всероссийский форум 
в очередной раз доказал что, жизнь 
и трудовой подвиг легендарных рос-
сиян всегда будут живым примером 
для нынешнего и будущих поколений 
граждан России. Молодежь новой де-
мократической страны свои мысли, 
дела и поступки призвана обществом 
сверять по Героям труда, орденонос-
цам – гордостью, честью и совестью 
эпохи, в которой она живет и пред-
стоит жить будущим поколениям.
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