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Звание «Герой труда» будет восстановлено в россии!

В. ПУТИН: ...Я бы хотел добится того, чтобы и доверенные 
лица подключились к текущей работе, а пару раз в год, как я 
уже говорил, могли бы встречаться в широком формате и об-
мениваться мнениями о том, что происходит в стране либо в 
конкретном регионе, либо в какой-то конкретной отрасли.

На  этом свой монолог я хотел бы закончить и предоставить 
вам слово.

М. ТОЛБОЕВ: Владимир Владимирович! Друзья, коллеги! 
У меня орден Трудового Красного Знамени, в 1988 году его 

мне вручал Генеральный секретарь Горбачёв. Это Трудовое 
Красное Знамя, а есть боевое Красное Знамя. У меня есть и 
боевые награды, но это трудовые. Героя России я получил не 
за боевые действия, а за испытание авиационной космической 
техники, то есть тоже за труд. Опыт Советского Союза показы-
вал, что героизм можно совершать не только на поле боя, но и 
на трудовых фронтах.

Со мной рядом уважаемый член нашей общей команды Гам-
зат Магомедович Гамзатов, председатель Общественной пала-
ты Республики Дагестан. В сложнейших условиях он построил у 
нашего села огромную не только ГЭС, но и исторические музеи 
– целый комплекс, а награды за это… Я не знаю, как государ-
ство может обозначить. Можете Вы подойти к этому вопросу как 
наш самый большой человек, возродить традицию, стимулиру-
ющую передовую, огромную работу?

В. ПУТИН: Если я Вас правильно понял, Вы предлагаете воз-
родить звание Героя Труда, да?

М. ТОЛБОЕВ: Да. Геральдисты знают, как это делать. Бла-
годарю, что я Ваше доверенное лицо, что Вы мне доверяете. 
Для меня это очень много значит. И я Вам доверяю как моему 
Президенту. Я хочу Вам пожелать больших, хороших, крепких 
успехов на таком большом посту.

В. ПУТИН: Спасибо большое. Что касается звания Героя 
Труда. Вам-то, думаю, всем понятно, ваш труд такой, что был 
достоин звания, и вы достойны были звания Героя России. Не 
важно, что это не боевая работа, но у вас она такая, что мало 
чем отличается от боевой, она связана с риском для жизни. Но 
в целом, конечно, я думаю, что неплохо было бы нам возродить 
и то звание, о котором Вы сказали, – Герой Труда. Надо только 
подумать, нельзя делать полную кальку с советского времени. 
Надо подумать, и нам всем вместе подумать, и с обществом по-
советоваться, с общественными организациями: должны быть 
критерии, ясные и понятные критерии, не просто за количество 
проработанных лет, а за результаты, за вклад в развитие стра-
ны. Вот в этом направлении если мы чёткие критерии сформу-
лируем, а это, мне кажется, можно сделать, после этого можно 
и возродить звание Героя Труда.

Н. АНТОШКИН: Владимир Владимирович, Толбоев выразил 
не только своё личное мнение. В связи с тем, что я уже десятки 
лет руковожу геройскими организациями, мы этим вопросом за-
нимались уже лет 15 назад, когда ещё покойному Президенту 
Ельцину предлагали, что надо возродить, потому что труд бойца 
и труд работника разный. Я выступаю от имени всего геройско-
го сообщества, в том числе и Героев Социалистического Труда, 
и прошу поддержать наше мнение, которое высказал Толбоев. 
Это нужно сделать. Это для морального стимулирования ра-
ботников труда, начиная наукой и культурой и кончая другими 

соответствующее решение принял президент владимир Путин после обсуждения этого вопро-
са на встрече со своими доверенными лицами 10 декабря 2012 года. выдержки из обсуждения 
данного вопроса (по материалам стенограммы встречи с сайта http://президент.рф):  



сферами. Критерии, конечно, отработают. У Вас подготовленный 
аппарат, как разложить, за что – это не проблема.

В. ПУТИН: Согласен.
Н. АНТОШКИН: Главное, чтобы Вы приняли сейчас это му-

дрое политическое решение.
В. ПУТИН: Считаем, что мы с вами такое решение приняли.
Н. АНТОШКИН: Мы, Герои Советского Союза, выражаем 

мысли не только сидящих в зале – за нашими спинами миллио-
ны людей. Это они хотят, мы их волю выражаем. Мы передаточ-
ное звено от Президента к народу и связь с Вами.

И ещё одна просьба. Я думаю, народ бурными и продолжи-
тельными аплодисментами, наверное, поддержит. Похлопаем! 
Погромче только! Поддерживаем это звание? (Аплодисменты.) 
Все поддерживают.

В. ПУТИН: Ещё раз вернусь к предложению возродить 
звание Героя Труда. Я согласен с этим. И будем считать, 
что мы такое решение приняли. Думаю, что Вы совершен-
но точно сформулировали главную цель – нужно обратить 
больше внимания на человека труда, где бы он ни работал: 
и рядового рабочего, и инженера, и учёного, и работающего 
в области науки или в искусстве.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПИСЬМА ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» 
ПО ОБСУЖДАЕМОМУ ВОПРОСУ:



По инициативе Председателя Мо-
сковской городской Думы В.М. Пла-
тонова и при активном участии 
Комиссии Думы по социальной по-
литике и трудовым отношениям и, в 
частности, депутатов М.И. Антонцева 
и В.В. Сивко, а также руководителей 
24 общественных патриотических ор-
ганизаций города Москвы и России 
состоялось заседание Круглого стола 
с вопросом «Государство и вопросы 
морального поощрения граждан стра-
ны за выдающиеся достижения в тру-
де. Реализация решения Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по 
возрождению звания «Герой Труда».

Заседание вступительным словом 
открыл председатель Центрального 
правления Всероссийской обществен-
ной организации Героев, кавалеров 
государственных наград и лауреатов 
Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» Герой Социалистиче-
ского Труда А.Г. Лёвин. Он отметил, что 
руководители всероссийских и москов-
ских общественных организаций со-
брались вместе, чтобы поблагодарить 
Президента страны за положительное 
решение этого важного для людей 
труда страны вопроса, обсудить эту 
проблему и выработать проект предло-
жений для Комиссии по государствен-

ным наградам Президента Российской 
Федерации. Для всех нас, отметил А.Г. 
Лёвин, это вопрос не новый. Мы и вся 
общественность страны добивались 
положительного решения 12 лет, и это 
бесспорное предложение обществен-
ности и многих трудовых коллективов, 
наконец, было принято.

Встреча 9 мая 2012 года с Прези-
дентом России В.В. Путиным явилась 
поворотным моментом в решении дол-
гожданной проблемы – обещанием по-
ложительно решить вопрос об учреж-
дении звания Герой Труда Российской 
Федерации. После данных Президен-
том своему помощнику необходимых 
поручений появилась инициатива тру-
дового коллектива из Челябинской 
области и выступление от имени челя-
бинцев полпреда Президента Холман-
ских. Да суть, собственно, не в самой 
процедуре. Просто настало время го-
сударству делом ответить на много-
летние предложения общественности 
страны, многих трудовых коллективов, 
Всероссийской и региональных органи-
заций «Трудовая доблесть России». Как 
говорится, отступать некуда – в стране 
нет достаточного количества высоко-
квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов, способных осуществить 
Государственную программу по удво-
ению внутреннего валового продук-
та высокого качества. Наемные ино-
странные рабочие в этом серьезном 
государственном деле не помощники. 
Заданные Героями страны Н.Т. Антош-
киным и М.О. Толбоевым на Собрании 
доверенных лиц вопросы об учрежде-
нии звания Герой Труда завершили ор-
ганизаторскую работу по этому вопро-
су. Ведется второй этап – закрепить эту 
поддержку законодательно.

На сегодняшнем заседании Кругло-
го стола мы хотим еще раз поблагода-
рить доверенных лиц Президента Рос-
сии Антошкина Н.Т. и Толбоева М.О. за 
поддержку наших предложений.

Уже состоялась рабочая встреча с 
заместителем начальника Управления 
государственных наград Президента 
России Р.Ш. Латыповым, и он реко-
мендовал, чтобы трудовое сообще-
ство Москвы и России высказало свои 
предложения по проектам Положения 
о звании Героя Труда и описания зо-

Заседание  КруГлоГо  стола
начало 2013 года во всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государствен-
ных наград и лауреатов Государственных премий «трудовая доблесть россии» ознаменовалось 
важным событием общероссийского масштаба.



лотой медали. Сейчас наступает более 
серьезный и конкретный этап работы – 
наши с Вами предложения будут обоб-
щены и рассмотрены в Комиссии по го-
сударственным наградам. Поэтому мы 
с удовлетворением поддержали ини-
циативу группы депутатов Московской 
городской Думы и руководителей за-
интересованных организаций и реши-
ли еще раз обсудить эту проблему на 
заседании Круглого стола, выслушать 
мнение представителей разных сторон.

Своими мыслями о звании «Герой 
Труда» я поделился в статье, опублико-
ванной в «Строительной газете», текст 
которой вместе с другими материала-
ми мы вам предложили. Предлагаем 
всесторонне обсудить повестку дня 
Круглого стола.

Первым выступит депутат Москов-
ской городской Думы, председатель 
Комиссии по социальной политике и 
трудовым отношениям М.И. Антонцев.

Поблагодарив за хорошую органи-
зацию Круглого стола, М.И. Антонцев 
призвал более тесно работать с Мо-
сковской городской Думой. Пришло 
время «собирать кадры». Следует со-
хранять и приумножать уважение к 
тем людям, с которыми работаешь 
уже многие годы. Следует продумать, 
как наши предложения по учрежде-
нию звания Герой Труда России будет 
гармонировать с положениями зва-
ния Героя Социалистического Труда, 
какие определить критерии оценки 

представляемых к награде – произ-
водственные показатели, инновацион-
ная деятельность, долголетний добро-
совестный труд, мнение коллектива 
и местных органов власти и т.д. Было 
бы хорошо, чтобы мы вышли на опре-
деленный конкретный документ для 
городской Думы и Комиссии по госу-
дарственным наградам.

Герой Советского Союза Н.Т. Ан-
тошкин: Подробности встречи с Прези-
дентом страны на Собрании его дове-
ренных лиц участникам Круглого стола 
хорошо известны. Мы с Героем России 
М.О. Толбоевым внесли предложение 

В.В. Путину об учреждении звания Герой 
Труда Российской Федерации. Предло-
жение было поддержано. Мне извест-
но, что соответствующие службы Пре-
зидента уже работают над реализацией 
этого предложения. Имеется несколько 
вариантов знака золотой звезды Героя 
Труда. Думаю, что это будет самостоя-
тельный Указ и что льготы будущего Ге-
роя Труда Российской Федерации будут 
такие же, как у Героя Российской Феде-
рации. Проблему учреждения звания не-
плохо было бы более широко обсудить 
с общественностью и представителями 
трудовых коллективов.



Герой Социалистического Труда, 
заместитель председателя Правления 
московской Региональной обществен-
ной организации Героев Социалисти-
ческого Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы О.А. Байков: 
звание надо присваивать за выдаю-
щиеся достижения в труде и только 
людям труда. Герой России и Герой 
Труда России должны иметь единые 
льготы, хватит того, что бывший Пре-
зидент России в этом вопросе унизил 
Героев Социалистического Труда, пре-
вратив их в Героев второго сорта. Кан-
дидаты в Герои должны быть ранее 
награжденными за трудовые успехи и 
иметь длительный трудовой стаж.

Герой Социалистического Труда 
А.А. Ежевский: главным критерием 
присвоения звания Героя Труда долж-
ны быть высшие экономические пока-
затели, в частности, производитель-
ность труда, качество выпускаемой 
продукции, инновации, преданность 

стране, в которой претендент на на-
граду живет и работает. Мне 97 лет 
от роду и 80 лет трудового стажа, а я 
продолжаю трудиться на благо Рос-
сии. Это звание должно помочь стране 
изменить отношение людей в сторону 
долголетнего добросовестного труда.

Герой Российской Федерации, де-
путат Московской городской Думы 
В.В. Сивко: социологические данные 
подтверждают необходимость воз-
рождения звания Героя Труда. Под-
держивают идею 67 процентов, 64 
процента видят в этом одну из воз-
можностей поднять престиж челове-
ка труда, 20 процентов считают, что 
с введением звания ничего не изме-
нится, а 10 процентов не верят в спра-
ведливость награды. Большинство 
опрошенных не знают, кто должен по-
лучать это высокое звание и за какие 
заслуги перед Отечеством. «Основа 
для награждения должна быть та же, 
что и при награждении званием «Ге-

рой России». Это должны быть выда-
ющиеся заслуги перед государством и 
народом. Но по званию «Герой Труда» 
нужно создавать отдельный закон с на-
бором всех социальных гарантий, свои 
критерии. У нас много людей, которые 
своим трудом делают все возможное, 
чтобы наше государство было благо-
получным и процветающим. Их надо 
отмечать.

Профессор, к.т.н. В.В. Драгомир: 
бауманка – кузница Героев. Следует, 
чтобы трудовые коллективы, ученые 
ведущих вузов, добившихся выдаю-
щихся достижений в науке, имели воз-
можность быть представленными к 
званию Героя Труда.

Дважды Герой Социалистического 
Труда токарь-карусельщик В.М. Яры-
гин: геройским  званием надо отме-
тить выдающихся людей труда – ве-
дущих рабочих профессий длительно 
работающих на производстве.

Президент РОИС О.И. Лобов: следу-
ет продумать критерии, по каким ве-
сти отбор кандидатов для присвоения 
высшей степени отличия.

 Первый заместитель председате-
ля Московского городского Совета 
ветеранов войны и труда Г.И. Паш-
ков: звание «Герой Труда» должно 
присваиваться не просто за добросо-
вестный труд, это награда за выдаю-
щиеся заслуги, за рационализацию, 
за «прорывные достижения», за труд, 
выходящий «за рамки обычного». 
Этим званием должны поощряться 
те люди, которые выполняют важные 
для государства программы, работа-
ют в значимых для страны отраслях. 
Звание «Герой Труда» должно быть 
самой высшей ступенью в иерархии 
наград за добросовестный труд. Не-
обходимо думать и над моральной 
стороной вопроса, как достигнуты 
эти трудовые успехи. Нам надо встре-
чаться с рабочим классом, строитель-
ными коллективами, интеллигенцией, 
изучать их мнение, и, может быть, 
тогда мы  сможем выработать и эти 
моральные критерии. Главное, что на-
града должна не только труд оценить, 
но и на труд вдохновить.

Президент «Клуба лауреатов», 
профессор В.Г.  Журавлев: в разви-
тых странах мира существует своя 
система конкурсного премирования 
ученых, деятелей культуры и искус-
ства. На наш взгляд, надо не слепо 
использовать  зарубежный опыт мо-
рального поощрения граждан, как 
это иногда у нас делается, а твор-
чески внедрять передовые техно-
логии материального и морального 



поощрения граждан за высокопро-
изводительный, качественный и дол-
голетний труд, новации, новые про-
грессивные технологии. В качестве 
предложений Клуба лауреатов мы 
подготовили обзор премирования 
ученых в некоторых капиталистиче-
ских странах и готовы предоставить 
ВОО «Трудовая доблесть России» эти 
материалы для использования при 
выработке предложений Президенту 
страны и ознакомления с ними широ-
кой общественностью посредством 
сайта и газеты Организации.

Член Центрального правления, на-
учный консультант ВОО «Трудовая 
доблесть России» Б.Н. Голосной: в на-
градной системе России уже доста-
точно наград, которыми Президент 
может поощрять граждан за высоко-
производительный, творческий и дли-
тельный труд.

Было бы правильным учредить еще 
медаль за трудовое отличие и орден 
Труда или Трудовой Славы, который 
стал бы предшественником в присвое-
нии звания Героя Труда.

Я не согласен с теми, кто считает, 
что в новой экономической формации, 
когда более трех четвертей организа-
ций в стране являются частными, не 
может быть звания Герой Труда. Этим 
званием будут поощряться выдающи-
еся успехи граждан и их длительный 
труд, приносящий экономическую 
пользу государству.

Звание Герой Труда должно быть 
самостоятельным и следует сохранить 
золотую звезду как преемника звезды 
Героя «Серп и Молот». Следует урав-
нять льготы всем Героям – СССР и Рос-
сийской Федерации. Они должны быть 
едины, Героев делить нельзя, ибо они 
все великие граждане великой страны.

Председатель Комиссии Мосгор-
думы по социальной политике и тру-
довым отношениям М.И. Антонцев: 
образ знака не должен принципиаль-
но меняться, должен остаться преж-
ним – в виде звезды Героя. Знак – это 
только верхушка айсберга. Нужно воз-
рождать всю систему материальных 

и моральных поощрений за добро-
совестный труд, разворачиваться к 
человеку труда и заново организовы-
вать систему соревнования, повышать 
производительность труда, стимули-
ровать развитие рационализаторства 
на производстве. Обсуждение только 
началось. Мы его продолжим в раз-
личных форматах и в разных произ-
водственных коллективах и обще-
ственных организациях.

Проект резолюции можно рассмо-
треть как основу, но его необходимо 
доработать. Мы в Комиссии продол-
жим работу над этой проблемой в раз-
личных форматах.



реКомендации участниКов Заседания КруГлоГо стола 
«Государство и вопросы морального поощрения граждан страны за выдающиеся 

достижения в труде. реализация решения Президента рФ в.в. Путина 
по возрождению звания «Герой труда»

москва, 11 января 2013 г.

Участники настоящего Круглого стола поддерживают инициативу группы депутатов Московской го-
родской Думы, руководителей общественных геройских организаций, организаций – ассоциированных 
членов Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и ла-
уреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России», внесших предложение о проведении 
настоящего Круглого стола. От имени людей труда и патриотических общественных организаций мы 
безгранично благодарны Президенту страны за принятие такого важного государственного решения.

Считаем целесообразным внести в Комиссию по государственным наградам Президента Россий-
ской Федерации:

I. В проект Положения о звании Героя Труда: 
1. Звание Героя Труда Российской Федерации является высшей степенью отличия за выдающиеся 

достижения в области хозяйственного и социально-культурного строительства.
2. Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается лицам, ранее награжденным награда-

ми СССР и Российской Федерации, которые благодаря высочайшему уровню профессионального ма-
стерства и долголетнему добросовестному труду внесли значительный вклад в развитие промышлен-
ного производства, транспорта, строительства, связи, аграрного сектора страны, признаны авторами 
новых открытий в научной сфере, заслужили всенародное признание в областях культуры, медицины, 
образования и активно способствуют патриотическому и духовно-нравственному воспитанию населе-
ния России. 

3. Для достижения большей объективности одним из основных критериев выбора кандидатов яв-
ляется широкое обсуждение кандидатур органами власти, хозяйствующими субъектами, обществен-
ными организациями.

4. Звание Героя Труда Российской Федерации присваивается Президентом Российской Федерации.
5. Герою Труда Российской Федерации вручаются: 
знак особого отличия  «Золотая звезда»; 
Грамота Президента Российской Федерации.
6. Знак  Героя Труда Российской Федерации носится на левой стороне груди над орденами и ме-

далями.
7. Герои Труда Российской Федерации пользуются льготами, предусмотренными для Героев Рос-

сийской Федерации, в полном объеме.
8. Лишение звания Героя Труда Российской Федерации может быть произведено только Президен-

том Российской Федерации.

II. В проект описания знака особого отличия «Золотая звезда»:
1. Знак особого отличия «Золотая звезда» Героя Труда Российской Федерации представляет собой 

пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне без рельефного серпа и 
молота.

2. Диаметр описанной окружности звезды – 33,5 мм.
3. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами: Герой Труда 

Российской Федерации. В верхнем луче – номер медали.
4. Позолоченная колодочка представляет собой прямоугольную пластину высотой 15 мм и шири-

ной 19,5 мм и соединяется с медалью при помощи ушка и кольца. 
5. Колодочка обтянута шелковой лентой «триколора».
6. Для крепления медали к одежде используется усиленная булавка.
7. Общий вес золотой медали такой же, как и звезды Героя России.

III. Ходатайствовать перед Президентом страны и его Комиссией по государственным наградам 
об учреждении ордена Трудовой Славы или ордена Труда, который мог бы стать предшественником в 
присвоении звания «Герой Труда Российской Федерации».

Рекомендации приняты единогласно.


