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Лучший опыт 
 

Выступление Председателя Центрального правле-
ния Всероссийской общественной организации Ге-

роев, Кавалеров Государственных наград и Лауреа-
тов Государственных премий «Трудовая доблесть 
России», руководителя Российского Общества Ин-

женеров Строительства  
Героя Социалистического Труда Алексея Гаврило-

вича Лёвина  
в Гостином дворе на выставке-ярмарке «Уникаль-

ная Россия» в честь 100-летия СССР 
 

От имени Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» и Российского Общества 
Инженеров Строительства приветствую Вас, дорогие 
друзья, единомышленники и соратники по патриотиче-
ской работе! 

В декабре этого года мы отметим 100-летие Союза 
Советских Социалистических Республик, а сегодня мы 
отдаём дань уважения великой трудовой эпохе – эпохе 
СССР!  

 В сложнейший период защиты суверенитета и утвер-
ждения новой роли СССР на мировой арене, после рас-
пада царской империи, создана империя торжества ра-
зума, гуманизма, науки, промышленности, сельского 
хозяйства и заботы о трудовом человеке – возросла эко-
номическая мощь, доказана несокрушимость политиче-
ского и военно-оборонительного союза. 

Великий эксперимент не имел мировых аналогов по 
созданию социалистического государства без 
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унизительной сословности, деления на бедных и бога-
тых, на разделение людей по национальному принципу. 

Братские народы помогали один другому материаль-
ными ресурсами, моральным единством под защитой 
могучей, интернациональной Советской Армии. Еди-
ными были правительство, партия и народ. Едиными 
были задачи образования, развития медицины, куль-
туры, экономики и обороны. 

В Советском Союзе роль человека труда была по-
ставлена во главу угла и особое внимание постоянно 
уделялось повышению производительности труда и по-
ощрению энтузиастов-строителей нового мира. Дух Со-
циалистического Соревнования пронизывал все от-
расли государственного строительства. 

Самоотверженность включала в себя не только ра-
боту за заработную плату, но и часть той работы, кото-
рую миллионы людей добровольно по совести выпол-
няли как общественную нагрузку. Десятки миллионов 
прошли ступени роста в профессиональной и обще-
ственной деятельности и были награждены правитель-
ственными знаками отличия.  

Ещё на заре существования СССР в 1927 году, в пя-
тый год существования молодого советского государ-
ства, было учреждено почётное звание «Герой Труда», 
которое в 1928-1938 годах присваивалось лицам, имев-
шим особые заслуги в труде и обороне. А в декабре 
1938 года было учреждено звание «Герой Социалисти-
ческого Труда», которое являлось высшей степенью от-
личия в области хозяйственного и культурного строи-
тельства. Оно присваивалось лицам, которые своей 
особо выдающейся новаторской деятельностью в 
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области промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта, торговли, научных открытий и технических 
изобретений проявили исключительные заслуги перед 
государством. Тем самым они содействовали подъёму 
народного хозяйства, культуры, науки, росту могуще-
ства и славы СССР. Всего за годы существования дан-
ного звания оно было присвоено 20 тысячам 613-ти 
гражданам СССР. 

Одной из последних наград СССР за успехи в труде 
стал учреждённый в 1974 году орден Трудовой Славы 
трёх степеней. 

После распада СССР в 1991 году все эти звания были 
упразднены вместе с наградной системой Советского 
Союза. 

 Всероссийская общественная организация Героев, 
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть России» взяла 
на себя инициативу награждения лучших людей труда 
за производственные достижения и общественную дея-
тельность. Для этого организацией были учреждены 
награды «Трудовое отличие», «Трудовая доблесть» и 
«Трудовая доблесть. Россия». 

 Организация учредила почётные знаки «Настав-
ник молодёжи», «Доблесть вдохновенного труда», «За 
Мастерство и Профессионализм». 

 Мы награждаем лучшие трудовые коллективы 
страны дипломами и знамёнами «Трудовая доблесть 
России». 

Наша организация в диалоге с руководством страны 
добилась того, чтобы награждение людей за доблест-
ный труд было поднято на государственный уровень. 
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Инициатива Всероссийской общественной организа-
ции «Трудовая доблесть России» была поддержана 
Президентом России.  Для поднятия престижа рабочих 
профессий, возрождения института наставничества и 
прославления людей труда, вносящих наибольший 
вклад в развитие и процветание страны, были подпи-
саны Указ Президента от 29 марта 2013 года об учре-
ждении звания Герой Труда Российской Федерации и 
Указ Президента от 2 марта 2018 года № 94 об учрежде-
нии знака отличия «За наставничество».  

Кроме того, в год 75-летия Великой Победы принят 
закон о почётном звании Российской Федерации «Го-
род трудовой доблести», которое уже присвоено 45 го-
родам нашего Отечества, которые внесли неоценимый 
вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

 
Лучшим опытом СССР стало осуществление огром-

ного числа грандиозных образовательных, культурных 
и научно-технических свершений, которые могла со-
вершить трудовая мощь Советского Союза. Свидетель-
ства об этом бережно хранились в огромных действо-
вавших архивах и библиотеках, многие из которых се-
годня бездумно и даже преступно выброшены на свалку 
истории. 

Но, к счастью, сохранена память! Да и поднятые до-
кументы архивов все чаще начинают служить возврату 
к лучшим ценностям из жизни могучего государства.  

Архивный фонд Музейного центра деятельности 
«Трудовой доблести России» содержит огромное коли-
чество свидетельств, связанных с трудовым подвигом 
многонационального Советского народа. Музейный 
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центр имеет свои небольшие уголки и в региональных 
отделениях нашей организации, где бережно хранится 
память о трудовых свершениях земляков. 

Кратко расскажу лишь об одном примере из бесчис-
ленного ряда других, достойных благодарной памяти и 
восхищения. Это, в том числе, мой собственный опыт 
руководства коллективом управления «Союзметро-
спецстрой», начинавшего свою деятельность с соста-
вом работников в несколько десятков человек, но до-
стигшего численности тысяч самых квалифицирован-
ных специалистов.  

С послевоенного времени, осуществляя восстанови-
тельные народнохозяйственные работы в системе 
транспортной отрасли, коллектив отстроил множество 
вокзалов, автовокзалов, мостов и других социально зна-
чимых объектов, практически, во всех союзных респуб-
ликах СССР.  

В Союзе всем было дано право брать инициативу в 
свои руки. Мы создали филиалы в целом ряде союзных 
республик. От них сохранились благодарственные гра-
моты и письма, подписанные главами городов и регио-
нов. Многие работники и руководители управления по-
лучили звания почётных строителей союзных респуб-
лик.  

Всего же мы работали на объектах в 140 городах 
необъятной страны, испытывая гордость от ввода в 
строй величественных новых станций метрополитенов 
и крупнейших социальных объектов в городах и столи-
цах многих республик страны.  

Среди комплекса проведённых работ в Москве 
можно привести в качестве примера строительные 
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работы на здании Московского государственного уни-
верситета, на реконструкции Гостиного двора, на Ма-
нежной площади, на Поклонной Горе, на площадках 
Храма Христа Спасителя, Московского Кремля, ком-
плекса аэропортов Внуково и Шереметьево и многих 
других объектах.  

Мы с гордостью храним в памяти награждения про-
мышленных предприятий и научно-исследовательских 
центров. Наше управление также было отмечено орде-
ном Трудового Красного Знамени, оно получило звание 
Образцового предприятия города Москвы. 

Много можно было бы рассказать, как мы строили 
объекты АвтоВАЗа, КамАЗа, Байкало-амурской маги-
страли и других всероссийских комсомольских строек. 
А также о внедрении передовых методов работ, о поощ-
рении людей, выделении бесплатного жилья и о многом 
другом в достижениях по социально-бытовой сфере.  

Многие Герои Социалистического Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы, являющиеся чле-
нами нашей организации и сегодня продолжают ак-
тивно участвовать в общественной жизни, наставниче-
стве и патриотическом воспитании молодого поколе-
ния, которому предстоит продолжать работать во имя 
развития и процветания Родины. К их числу относятся 
и те, чьи портреты сегодня размещены на стенде нашей 
организации «Трудовая доблесть России». На выставке-
ярмарке «Уникальная Россия» в Гостином дворе – Олег 
Александрович Байков, Ефим Владимирович Басин, 
Геннадий Сергеевич Баштанюк, Алексей Алексеевич 
Макарычев, Нина Михайловна Мотова, Анатолий Ми-
хеевич Суровцев, Юрий Николаевич Чумаченко. Они 
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не устают встречаться с учащейся молодёжью и щедро 
делятся своим бесценным опытом беззаветного служе-
ния своей Отчизне. 

Ведь не является секретом то, в воспитательной ра-
боте с молодёжью в настоящий момент имеются суще-
ственные упущения, особенно в области культуры. Мне 
не доставляет удовольствия, идя по улице, видеть, как 
молодые ребята и девушки, не стесняясь курят и пьют 
пиво, и слышать, как из их уст звучит матерная брань. 

Для того, чтобы воспитать молодое поколение на 
лучших примерах, на совместном заседании с руковод-
ством Союза писателей России в офисе нашей обще-
ственной организации было принято решение об орга-
низации и проведении конкурса на лучшее произведе-
ние литературы, искусства и художественного творче-
ства, возвеличивающее Человека Труда. По этому слу-
чаю и учреждён почётный знак «Доблесть вдохновен-
ного труда». 

Художественные произведения о труде и людях 
труда необходимо как можно шире транслировать по 
всем центральным каналам телевидения вместо того, 
чтобы в самое востребованное время «перемывать ко-
сточки» звёздам шоу-бизнеса. Тогда и наша молодёжь 
станет культурнее, ей будет с кого брать пример, на 
кого равняться. 

Наставническая работа при этом остается нашим свя-
щенным приоритетом, и это признается уже во всей 
Российской Федерации. Нами создаются методические 
материалы, изданы книги и журналы, периодически вы-
ходит своя полноцветная газета. 

Среди изданных «Трудовой доблестью России» книг, 
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посвящённых труду, можно перечислить такие, как 
«Труд – основа жизни», «Высока нравственность 
труда», «Поэзия труда», «Наставничество: опыт ценою 
в жизнь», «В неугасимом пламени судьбы», «Наш труд 
Отчизне посвятим», «В дружбе народов – единство и 
сила России», «Прославим Родину трудом», «Человек 
славен трудом», «Герои славы трудовой». Выпущена 
серия буклетов, посвящённых конкретным Героям Со-
циалистического Труда, регулярно выпускаются альма-
нахи, посвящённые проведённым съездам, форумам и 
конференциям. 

Актуальная информация о деятельности организации 
размещается на нашем сайте в сети Интернет. 

Во всех наших печатных источниках большое внима-
ние уделено значению наших побед в прошлом и насто-
ящем. 

Нелегко дались советскому народу его достижения и  
великие победы, – в борьбе за независимость Родины 
погибло свыше 25 миллионов человек. Каждое поколе-
ние чем-то пожертвовало ради суверенитета Родины, 
пожертвовали наши предки, пожертвовали чем-то и мы. 
И мы должны не только вспомнить и восстановить всё 
лучшее, что было в истории нашей страны, но и внед-
рить прежние лучшие достижения. 

Надо ещё раз подчеркнуть: хорошим примером явля-
ется то, что государством отмечен трудовой подвиг 
народа во время Великой Отечественной войны путём 
присвоения городам-труженикам почётного звания 
«Город трудовой доблести». 

Для возвышения роли «Городов трудовой доблести» 
и в ознаменование 80-летия битвы за Москву наша 
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команда энтузиастов под руководством Анатолия Васи-
льева осуществила беспрецедентный автопробег «Тру-
довая доблесть России - Резервы человечества» и заво-
евала первое место по Всероссийском конкурсе образо-
вательных, туристических и культурных проектов, про-
водившемся Общественной палатой Российской Феде-
рации, и получила почётный кубок и диплом 

 
 Ежегодно «Трудовая доблесть России» проводит 

всероссийские съезды и форумы на площадках Колон-
ного зала Дома Союзов, Конгресс-центра Центра меж-
дународной торговли на Красной Пресне, а также в 
своём межрегиональном штабе в пригороде города-ге-
роя Новороссийска в урочище Широкая балка. 

Одним и значимых событий в жизни организации 
стало проведение в декабре 2018 года в Конгресс-цен-
тре Центра международной торговли на Красной 
Пресне объединённого съезда «Трудовой доблести Рос-
сии» и нашего крупнейшего коллективного члена – Рос-
сийского Общества Инженеров Строительства, а также 
таких наших ассоциированных членов, как Академия 
труда и социальных отношений, МВТУ имени Баумана, 
Национальной исследовательский Московский госу-
дарственный строительный университет. В работе 
съезда приняли участие 1200 делегатов из всех регио-
нов Российской Федерации, которые смело вскрывали 
в своих выступлениях существующие проблемы на ме-
стах и предлагали конкретные пути их решения. 

Подчеркнём, что в своей работе, в том числе с крити-
кой негативных явлений в нашем обществе, мы руко-
водствуется указанием Президента страны В. В. Путина 
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о том, что всем общественным организациям необхо-
димо осуществлять работу по выявлению недостатков в 
центре и на местах и доводить это до сведения органов 
власти.  

 По итогам работы съезда региональные отделения 
представили в Центральное правление обзоры актуаль-
ных вопросов развития обстановки в подведомствен-
ных субъектах Российской Федерации, после анализа 
которых экспертным сообществом организации был со-
ставлен аналитический обзор, направленный Прези-
денту России Владимиру Владимировичу Путину.  

По итогам данного обращения организация получила 
ответы от целого ряда министерств и ведомств, после 
чего были составлены письма в адрес руководителей 
всех субъектов Российской Федерации. 

Такие аналитические обзоры с конкретными предло-
жениями экспертного сообщества Героев, на плечах ко-
торых страна поднялась в послевоенные годы и с помо-
щью которых создавались оборонная, атомная и косми-
ческая промышленность, уже становятся традицией.  И 
это, по нашему мнению, должно перерасти в постоян-
ный диалог общественных организаций и руководства 
страны для поиска и реализации оптимальных путей 
развития нашего общества. 

 
Собравшись здесь, в Гостином дворе в честь 100-ле-

тия СССР, мы тем самым указываем родному Прави-
тельству – на что ему ещё можно было бы обратить свое 
внимание. 

 Нам совместно необходимо победить главное зло со-
временной России – бедностью миллионов 
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соотечественников – создать новую современную про-
мышленность, рабочие места и современные эффектив-
ные учебные центры для молодёжи, обучающие работе 
на современном промышленном оборудовании.  

Технические вузы должны активно действовать во 
всех городах, не говоря уже о тех, которые сегодня по 
решению Правительства стали получать почетный ста-
тус Городов Трудовой доблести – подчеркнем еще раз 
– тех городов, которые выковали Великую Победу над 
фашистской Германией в годы Великой Отечественной 
войны. Подчеркнём также, что эта Победа была обеспе-
чена и городами союзных республик. 

Современная напряжённая международная обста-
новка и попытки создания негативного образа России в 
международном общественном мнении нашими завист-
никами и врагами со всей ясностью показывают, что мы 
вновь обязаны стать великой индустриальной держа-
вой, способной ковать свою оборонную и производ-
ственную мощь для защиты счастья своих сограждан и 
будущих поколений. 

В честь 100-летия СССР нами был создан большой 
двухтомный труд «Словарь эпохи СССР» - своеобраз-
ная энциклопедия смыслов и понятий советской эпохи, 
где перечислено свыше 10 тысяч явлений социально-
трудовой жизни наших отцов и дедов, в том числе, ка-
сающихся трудовых и военных побед.  

Участвуя в сегодняшнем, воистину праздничном и 
грандиозном мероприятии – одном из многих, которые, 
несомненно, еще будут организованы в Москве и по 
всей стране в честь 100-летия СССР, мы выражаем удо-
влетворение от увиденного здесь. И мы испытываем 
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гордость, что участвуем в этом мероприятии вместе с 
прогрессивными силами нашей страны. 

Поздравляем всех с этим событием! 
Спасибо за внимание и за участие в работе нашего 

выставочного мероприятия! 
 
 
 


