
Дорогие товарищи! Дорогие гости нашего съезда! Друзья, соратники по об-
щественному труду, единомышленники!  

Мы созвали этот съезд, чтобы сплотить действия всех патриотически настро-
енных организаций на возрождение лучших традиций высоконравственного труда 
- для прорыва в самых смелых начинаниях по экономическому росту России. 

Наша основная задача -  сохранение лучших трудовых традиций и возвраще-
ние нравственной основы в производственные отношения. 

Это развитие наставничества в производственной и других областях челове-
ческой деятельности.  

В этих аспектах Всероссийская общественная организация «Трудовая доб-
лесть России» осуществляет тесное взаимодействие со многими другими обще-
ственными организациями. Особо хотел бы отметить совместную работу с «Рос-
сийским обществом инженеров строительства», с Общероссийской общественной 
организацией «Российская ассоциация Героев», с Московским городским Советом 
ветеранов, с «Клубом Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров Ордена Славы Москвы и Московской области», с Парламент-
ским клубом «Российский парламентарий», с Московским Домом ветеранов войн 
и Вооружённых Сил, с Клубом Военачальников Российской Федерации, с «Обще-
российским народным фронтом» и с Всероссийским общественным движением 
«Волонтёры Победы».  

Горячо приветствую представителей этих организаций, которые сегодня 
находятся с нами в этом зале. 

Я горячо приветствую и руководителей 79 региональных отделений «Трудо-
вой доблести России» и «Российского общества инженеров строительства», кото-
рые присутствуют на нашем съезде. 

Мы не случайно проводим наш съезд сегодня. Во-первых, в этом году два 
крупных юбилея, связанных с учреждением наград за Труд. Это 90-летие ордена 
Трудового Красного Знамени и 80-летие звания Героя Социалистического Труда. 
Эти обе награды были учреждены для поднятия статуса трудящихся, которые вкла-
дывали физический и интеллектуальный потенциал в развитие нашей страны для 
поднятия её после разрушительной гражданской войны и для индустриализации 
экономики накануне назревающей второй мировой войны.  

Во-вторых, в этом году мы отметили два СТОлетних юбилея: учреждение 
первого советского ордена Красного Знамени для награждения за заслуги перед 
страной и столетие Комсомола, воспитавшего поколения той эпохи. Многие их нас 
были членами ВЛКСМ, и звание это до сих пор в нас живёт. 
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Уважение общества определяется тем, насколько в человеке развито чувство 

долга, как бережно он относится к труду других, и как у государства развита забота 
о благе народа, о сохранении его природных ресурсов и созданных людьми мате-
риальных благ. Без этого никакие материальные вложения, никакие свободы и но-
вые возможности не научат общество достойно и качественно трудиться. 

Труд существовал всегда. Как говорил классик: «Труд создал самого чело-
века». Труд – это то, что является основой развития любого общества. А в России 
традиционно труд остаётся ведущей силой, производящей и материальный про-
дукт, и энергию коллективного творчества. 

История России испокон веков богата на особо одарённых людей, трудом и 
талантом которых создавались  идеи и материальные ценности нашего государства.  

Достаточно вспомнить тульского умельца Алексея Михайловича Сурнина, 
который послужил прототипом Левши в сказе Лескова.  

Или первого русского учёного мирового масштаба Михаила Васильевича Ло-
моносова, пришедшего пешком из Архангельска в Москву. 

И гордость нашего Отечества - изобретателя-универсала Ивана Петровича 
Кулибина и других, кого знает сегодня всё просвещённое человечество. 

Развитие промышленности после отмены крепостного права привело к обра-
зованию и быстрому росту фабрик, заводов, а следовательно числа фабричных и 
заводских рабочих. И уже в советское время рабочий класс поднял знамя труда к 
вершинам народного творчества и понёс его с победами от первых «великих но-
востроек» до привычных полётов в космос. 

Ещё до революции предпринимателями были разработаны семь принципов 
ведения дел в России, которые включали в себя следующее: Люби и уважай чело-
века. Уважай право частной собственности. Уважай власть. Живи по средствам. 
Будь честен и правдив. Будь верен слову своему. Будь целеустремлен. 

То же самое, за исключением «частной собственности», ценилось и в СССР. 

Трудящиеся страны решали, в первую очередь, не потребительские задачи, а 
восстанавливали и укрепляли своё пролетарское, трудовое государство. В короткие 
сроки на невероятно огромном географическом пространстве была создана новая 
великая держава, в союзе с братскими республиками - СССР. 

Термин «Герой Труда» был введён ещё в 1921 году, а в 27 году, уже в СССР, 
для поощрения лучших работников государство учредило это звание - «Герой 
Труда». И оно, помимо гражданских работников, являлось в то время высшей 
наградой и для военнослужащих Красной Армии.  
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В 1928 году был учреждён первый орден, вручаемый конкретно за Труд в 

промышленном производстве и в сельском хозяйстве – орден Трудового Красного 
Знамени. А в 1938 году звание «Герой Труда» было поднято до высшей степени 
отличия по заслугам в труде: Стало присваиваться звание «Герой Социалистиче-
ского Труда».  

С середины 30-х годов в стране широким фронтом развернулось стаханов-
ское движение, когда миллионы трудящихся, следуя за рекордсменами труда, пы-
тались перевыполнить рабочие задания, порой превышая нормы выработки в не-
сколько раз. Это сильно укрепило позиции и значение труда во всех отраслях про-
мышленности, что было особенно важно для укрепления оборонного потенциала 
страны. 

С началом Великой Отечественной войны свою историческую роль в обороне 
страны сыграли труженики тыла. Героическая эвакуация в считанные недели про-
мышленных оборонных предприятий в восточные районы и их быстрый перевод 
на выпуск «фронтовой» продукции.  

Подчеркну, что за несколько месяцев после начала войны было эвакуировано 
около 20 тысяч промышленных предприятий и других учреждений, в том числе, 
1360 крупных военных заводов.  

К станкам становились дети и подростки двенадцати-четырнадцати лет, не-
редко совершая трудовые подвиги, как совершали их взрослые люди на фронтах 
войны.  

Ни одна победа на полях сражений не была достигнута без участия тыла, про-
изводящего вооружение, обмундирование и продовольствие. 

Победа в Великой Отечественной войне была одержана лишь благодаря не-
разрывному единству фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для Победы»! - Тыл вы-
полнил лозунг и он воплотился в жизнь. 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали доблестным трудом 

На послевоенный период приходится наибольший расцвет нашей промыш-
ленности, и прорыв был сделан на всех направлениях.  

Конструкторы, изобретатели, инженеры разрабатывали и создавали новые 
виды техники. Трудовые коллективы осваивали новые территории. Они строили 
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промышленные предприятия, возводили новые города с развитой производствен-
ной и социальной инфраструктурой, они осваивали космос и укрепляли обороно-
способность страны, создавая её ядерный щит.  

Вновь миллионы молодых людей поддержали лучшие патриотические по-
чины, развивая ударничество, работу по достижению результатов. Часто позволя-
ющих предприятиям именоваться «Образцовыми», «Стахановскими», «Коммуни-
стического труда». 

Сегодня именно «коммунистический» труд никто никому не навязывает. Но 
силу и нравственность всеобщего труда в патриотическом единстве никто не отме-
нял. 

Все вы, уважаемые участники съезда, помните, что в те годы коллективного 
энтузиазма была построена Байкало-Амурская магистраль, которая дала новую 
жизнь огромным территориям Сибири и Дальнего Востока. В те годы возведены 
крупнейшие в мире гидроэлектростанции на наших великих сибирских реках.  

На Волге методом ударной комсомольской стройки всего за 4 года был по-
строен крупнейший в Европе завод по выпуску легковых автомобилей «АвтоВАЗ». 
Вырос город Тольятти. 

За 6 лет был построен Камский автомобильный комплекс. Был отстроен го-
род Набережные Челны. 

В 15 городах страны строились линии метрополитена 

Подобных примеров очень много. Это время иные искатели истин несправед-
ливо называют «периодом застоя». 

Именно в тот активный созидательный период повысилась и роль инжене-
ров-строителей, поскольку невероятно масштабный объём строительства в сжатые 
сроки потребовал множество новых оригинальных, нестандартных решений. 

В середине 80-х годов, в ещё активный созидательный период, человек труда 
влетел в перестройку. Народ вначале с большим энтузиазмом принял курс на изме-
нения, которые в разумных пределах были необходимы в стране. Но, к сожалению, 
этот период стал периодом больших потерь прежних завоеваний и позиций патри-
отического, высоконравственного труда. На первый план вышел индивидуум, а 
коллективный труд и повышенная ответственность перестали быть в почёте и были 
отодвинуты на второй план. 

Мы все работали на благо своей страны, всегда верили в лучшее будущее, 
адресуя достижения своего труда и своим потомкам. А тут, вдруг, нам предложили 
поработать и пожить во имя европейских и заокеанских ценностей. Признаемся 
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честно, многие из нас тогда поверили в необходимость изменений по западным ле-
калам. Но очень скоро пришло и отрезвление, и большое разочарование. Промыш-
ленность у нас пришла в упадок, появились, как на Западе, безработные. Многие 
переквалифицировались в «челночников» и повезли из-за «бугра» чужой «ширпо-
треб». 

На этом фоне упадка, предприятия всё чаще становились убыточными, ме-
няли хозяина. Хозяином был Советский народ, а стал частный владелец. Народ это, 
кажется, пустил на самотёк. 

Но всегда были люди с чистой совестью и повышенной ответственностью 
перед народом и страной. И они не пожелали смириться с этим. 

Чтобы сохранить традиции трудовых побед, чтобы сохранить историю тру-
дового подвига, они объединились и создали организацию «Трудовая доблесть Рос-
сии»: для передачи потомкам лучших трудовых традиций и высоконравственного 
отношения к труду.  

Наша организация создана силами людей, привыкших преодолевать трудно-
сти и в чистом поле возводить цветущие города. Они живут и действуют в духе 
нравственной ответственности за всё, что передано всем нам предшествующими 
поколениями. 

Цель «Трудовой доблести России» - это прославление труда, но это также и 
донесение целей нашей организации до каждого гражданина нашей великой Ро-
дины. Для всех нас очень важно, чтобы труд вновь стал делом чести, доблести, ге-
роики и творческого вдохновения всех без исключения трудовых коллективов 
страны. 

Творческое вдохновение труда – это и значительная часть общественной 
нагрузки. 

Нас иногда не понимают в администрациях субъектов РФ и говорят: «А зачем 
нам ещё одна общественная организация?» 

Но у нас свои особые, общенародные задачи! Для того мы и проводим все-
российские съезды, форумы, фестивали и круглые столы, чтобы говорить о наших 
особых достижениях, чтобы, уточняя суть проблем, выдвигать самые необходимые 
и полезные на будущее. 

Цель нашей организации - воспитывать молодое поколение на познании 
опыта лучших людей труда Эпохи Социализма, создавших столь великую державу, 
что, по сути, благодаря этому величию мы живём и сегодня. Даже когда нашим 
Героям Труда за 70 и за 80 лет, они по зову сердца выезжают в самые отдалённые 
районы нашей необъятной Родины, чтобы поведать студентам и школьникам о 
себе. И как нужно любить свою Родину и о ней заботиться. 
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Подчеркиваю, что ответственный и доблестный труд может послужить фун-

даментом, укрепляющим экономику страны, и улучшению социально-культурных 
условий жизни её граждан. 

Творческий созидательный дух, как мы могли услышать в напутствиях Пра-
вительства, в посланиях Президента, укрепляет могущество России, формирует 
особую атмосферу доверия в обществе. И этот дух призван объединить её граждан, 
как нацию России. И сегодня – и всех тех, кто уже прошел свой трудовой отрезок 
жизненного пути, и кто стоит на нем пока еще в самом начале. 

Уже 18 лет «Трудовая доблесть России» сотрудничает с трудовыми коллек-
тивами, объединяется с университетами, средне-техническими образовательными 
учреждениями, колледжами и школами.  

С гордостью подчеркну, что это - первая общественная организация в стране, 
которая стала инициатором возрождения движения трудового наставничества в 
России.  

Трудовая доблесть России несколько лет назад учредила общественную 
награду «Наставник молодёжи», которой награждаются лучшие члены нашей ор-
ганизации. И - благодаря гранту Президента России - разработала учебно-методи-
ческие программы «Трудовое наставничество детей и молодёжи». В этом году Пре-
зидент учредил государственный знак отличия «За наставничество». Важно 
награждать таким знаком действительно лучших наставников, кто вносит наиболь-
ший вклад в воспитание молодого поколения. Для этого было бы целесообразно 
разработать более подробное положение о присвоении этого знака. 

В регионах члены нашей организации непрерывно ведут активную и, можно 
сказать, - огромную и активную работу по воспитанию молодого поколения. Они 
часто посещают школы в своих городах, ездят по стране в рамках Всероссийского 
проекта «Эстафета поколений» и «Диалоги с Героями», проводят открытые уроки 
«Преемственность поколений. Трудом славен человек». 

В этом году заключено соглашение с Департаментом образования города 
Москвы о работе по трудовому, нравственному и патриотическому воспитанию 
учащихся. Герои Труда, кавалеры знаков трудового отличия 
продолжат регулярное посещение школ с рассказами учащимся о героических 
страницах трудовой истории нашей страны, воспитывая их на множестве положи-
тельных примеров, которыми изобилует наша отечественная история.  

Подготовлены соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры, а 
также с Министерством труда и социальной защиты, а также и Министерством про-
свещения России, которые предполагают принятие своих мер по созданию в шко-
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лах музеев трудовой и боевой славы. В том числе - в честь тружеников тыла и Ге-
роев Социалистического Труда своих районов, с присвоением музеям имён этих 
героев. 

Большую роль в привитии уважения к труду играют встречи и рассказы о 
трудовых династиях, которые работают на многих предприятиях нашей страны. 
Именно в таких семьях, где профессиональная гордость передаётся от поколения к 
поколению, более всего сохраняются традиции почтительного отношения к труду 
и к своей профессии.  

Как правило, трудовые династии образуются на предприятиях, имеющих 
длительную историю. Так, на Московском метрополитене, являющемся гордостью 
России и ассоциированным членом Трудовой доблести России, имеется 134 трудо-
вых династии, члены которых гордятся своей принадлежностью к многотысячному 
трудовому коллективу. Это один из примеров, указывающих, что если предприятие 
работает стабильно, то и  традиции труда сохраняются в поколениях. 

В сентябре этого года на совместном заседании руководства «Трудовой доб-
лести России» и «Союза писателей России» отмечалась необходимость проведения 
активной работы по повышению престижа и статуса человека труда на всём про-
странстве Российской Федерации.  

Да, не последнюю роль в этом вопросе должна играть наша литература, она 
призвана прославлять в современном обществе трудовые подвиги наших соотече-
ственников. Председатель Правления Союза писателей России Николай Фёдоро-
вич Иванов предложил организовать конкурсы по созданию произведений, посвя-
щённых и рабочим профессиям, и трудовым коллективам. Положение о конкурсе 
готовится совместной комиссией. 

Наша «Трудовая доблесть России» поддерживает современный энтузиазм 
коллективов промышленных предприятий, присваивая почётное звание «Предпри-
ятие Трудовой доблести России» с вручением для этого случая почётного знамени 
нашей организации. Это предприятия, которые отличились в годы Великой Отече-
ственной войны.  

Мы и в мирное время зачастую живём в условиях решения чрезвычайно 
сложных задач. Трудовая история созидается каждый день.  

Хочу напомнить в качестве примера строительство Крымского моста. Рабо-
чие и инженеры строительства не думали о том, что творят историю, что совер-
шают трудовой подвиг. Они просто работали на себя и на благо страны, а в то же 
время и поднимая наш с вами общий авторитет. Этот мост, можно с уверенностью 
сказать - стал символом новой России, трудовой заслугой и лично Владимира Вла-
димировича Путина.  
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А вот другой пример ударного труда: подача в Крым электроэнергии, после 

того, как Украина внезапно отрезала Крым от своей энергосистемы! Это, помимо 
всего, также стало символом миролюбия Российской Федерации и одновременно 
вкладом в историю наших трудовых подвигов. Вот за такие свершения и нужно 
награждать в первую очередь, в том числе проектировщиков, строителей и других 
трудящихся. 

Трудовая доблесть России сплотила круг ассоциированных, близких нам по 
духу общественных объединений. 

Это «Российское общество инженеров строительства». Это «Академия труда 
и социальных отношений». Это «Московский государственный технический уни-
верситет имени Баумана». Это «Московская государственная академия ветеринар-
ной медицины и биотехнологии им. Скрябина». Это Межрегиональная обществен-
ная организация «Парк Героев». И это десятки других организаций и предприятий 
из различных регионов страны, которые на слуху в Российской Федерации и по-
этому по праву заслуживают государственной поддержки!  

Нашим важнейшим партнером из них стало «Российское общество инжене-
ров строительства», учрежденное 25 лет назад и уже вошедшее в историю совре-
менной России. Задача партнерства серьезна и актуальна. Главной целью данного 
Общества является содействие развитию инвестиционной деятельности в строи-
тельной сфере, повышение роли российской инженерной интеллигенции, статуса и 
престижа инженера-строителя на основе уникальных возможностей членов Обще-
ства. Инженеры Общества способны дать самую квалифицированную экспертизу 
от стадии проектирования до стадии завершения строительных работ. Поэтому 
необходимы внимание и самая существенная поддержка со стороны руководства 
стройкомплекса России, чтобы общими усилиями достичь уровня международных 
стандартов. 

Строительство – это один из видов труда, который и приумножает богатство 
общества и, совместно с архитектурой, облагораживает окружающий нас мир. 

В Послании Президента России убедительно говорится о пространственном 
развитии, о качестве строительных работ и диверсификации инженерной мысли. 
Это для нас действительно актуальные вопросы. 

Главное - это уделять внимание вопросам качества проектирования и строи-
тельства.  

В последние десятилетия качество строительных работ в России на различ-
ных объектах и в различных регионах постепенно ухудшается. Причиной этого 
стало снижение профессионального уровня строителей. 
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За примерами далеко ходить не надо. Даже в Москве, например, на Чистых 

прудах, на Кузнецком мосту и на Мясницкой улице гранитом вымащиваются пло-
щади, тротуары и мостовые. Нужно отметить, что перекладка покрытий произво-
дится быстро, минимизируя неудобства горожанам. Но огорчает в ряде случаев ка-
чество работ, низкая квалификация, а то и вовсе её отсутствие у исполнителей ин-
женерного и управленческого состава, рабочих. Но я всегда говорю: «Нет плохих 
рабочих, есть плохие руководители». 

Об этом мы сегодня говорим, как специалисты, имеющие научные и практи-
ческие знания. 

Коррупция на производстве и в строительстве ещё не изжита, продолжаются 
так называемые «откаты-перекаты».  

Ситуация усугубляется исчезновением в условиях рыночной экономики спе-
циализированных подразделений как в строительстве, так и в других отраслях. 

И поскольку эта проблема общероссийского масштаба, её надо решать 
срочно на всех уровнях - комплексно и системно - как и сказано в Послании Пре-
зидента Российской Федерации. 

Государству и компетентным структурам гражданского общества, как 
нашему обществу инженеров строительства, необходимо работать в одной связке 
и в одном направлении. Это должно быть аксиомой рыночной экономики. 

В связи с этим подчёркиваю задачу Российского общества инженеров строи-
тельства. Это помощь профильным министерствам и учреждениям в экспертизе 
строящихся и эксплуатируемых объектов, в совершенствовании системы подго-
товки и повышения квалификации работников строительной сферы. 

Поэтому в РОИС важнейшим направлением деятельности является также 
нравственный потенциал инженерного трудового наставничества, обучения и вос-
питания, постоянное повышение уровня квалификации инженеров. 

Активная работа в этом направлении проводится, в частности, в Тверском 
отделении РОИС. 

Однако, надо честно указать, что в настоящее время деятельность наших ре-
гиональных отделений пробуксовывает. И это в то время, когда работы у инжене-
ров-строителей по всей стране непочатый край.  

Но это касается, конечно, и проблем всех остальных отраслей нашей эконо-
мики. 

Подведем некоторые итоги сказанному. 
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Сейчас, как никогда, отмечается высокая консолидация институтов граждан-

ского общества, силы которых возможно объединить с органами государственной 
власти 

Мы в это твердо верим. Ведь в прошлом благодаря взаимодействию и атмо-
сфере именно доблестного труда построены тысячи научно-исследовательских ин-
ститутов и опытно-промышленных баз, работающих и сегодня; работает бессчёт-
ное множество научно-исследовательских лабораторий по всей стране. Нам есть 
куда стремиться, что беречь и развивать.  

Россия - страна великих свершений! Москва уже входит в число лучших сто-
лиц мира. Наша гордость - огромная армия трудящихся Москвы и всей страны, ко-
торая изо дня в день преобразует и тем прославляет нашу великую державу. Москва 
всегда является примером передового опыта для всех трудовых коллективов Рос-
сийской Федерации. 

Не перечисляя всех достижений настоящего, о которых мы с вами знаем, 
хочу сказать, что российское государство вступает в новую эпоху цифровизации 
всех сфер общественной и экономической жизни. 

Нашему молодому поколению предстоит жить и трудиться в новых условиях. 

Но как бы ни менялось время, необходимо думать о духовно-нравственном 
воспитании молодого поколения, сегодня подверженного информационному 
натиску. Наша будущая работа – это работа посредством сохранения и развития 
потенциала высокой нравственности труда, единства общей цели и общих дей-
ствий. 

Мы живём в то время, когда уже необходимо начать генеральное наступле-
ние по всем фронтам ради сохранения всех главных ценностей российской нации - 
труда, морали, чести, совести, достоинства и нравственности 

Наша организация учредила общественные награды со словом «Труд». Это: 
«Трудовое отличие», «Трудовая доблесть», «Трудовая доблесть. Россия», «Настав-
ник молодёжи». И тысячи наград уже украшают грудь граждан России и членов 
нашей организации. 

Нашей организацией изданы десятки книг о людях труда и о трудовых по-
двигах. Это книги: 

«Труд – основа жизни», «Наш труд Отчизне посвятим», «Прославим Родину 
трудом» - все они являются жизненным ориентиром для новых поколений граждан 
Российской Федерации, наших будущих тружеников. 

Уникальные истории, славные биографии отражены в наших книгах «Герои 
славы трудовой», «Герои Родины в названиях улиц Москвы». 
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«Патриотизм – основа героизма трудового и ратного подвига», «Человек сла-

вен трудом», «Герои вдохновенного труда» - любой труженик всегда найдёт для 
себя в этих книгах моральную поддержку и вдохновение на новые подвиги. 

Многие наши книги посвящены дружбе и взаимопомощи: «В дружбе народов 
единство и сила России», «Дружба без границ» и «Доблесть российской культуры». 

А наши уникальные сборники стихов о труде для детей и молодёжи «Радуга 
свершений трудовых» и «Поэзия труда» - это светочи в прославлении труда из раз-
ных эпох ярким образным словом. 

Книги организации издаются и в ряде наших региональных отделений. 

Периодически снимаются кинофильмы о выдающихся людях труда из серии 
«Сильные духом». Снято уже 7 больших фильмов. 

В ряду важнейших направлений деятельности Трудовой доблести России яв-
ляется сохранение исторической памяти в монументальном творчестве. Наши па-
мятники труду и человеку труда стоят во многих городах нашей страны и даже в 
разных уголках мира. Самые близкие для души из них – «Человек доблестного 
труда» и «Пчела – символ труда». 

Это всё составляет национальное духовное и нравственное трудовое достоя-
ние России. 

Сегодня, в соответствии с повесткой и задачами нашего Съезда, мы рады 
представить вам результат ещё одного кропотливого авторского труда Трудовой 
доблести России - книгу «Высокая нравственность труда». 

Товарищи делегаты! 

Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст повод для дальнейшего подроб-
ного обсуждения всех проблем труда!  

Наш съезд проходит под лозунгом - «Высокая нравственность труда!» По-
тому что нам важно зафиксировать: мы жили, живем и будем жить по самым высо-
ким нравственным меркам труда. Тому труду, который и хлеб дает в житницу, и 
ракеты запускает в космос. 

Наш девиз: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый гру-
бый, возвышается до творчества» 

Спасибо за внимание! 


