
Уважаемые товарищи! 

Всероссийская общественная организации Героев, 
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть 
России» около 20 лет ставит своей целью и 
добивается возвеличивания гордого звания 
Человека Труда, который является созидателем 
всех благ и достижений нашей страны во всех 
областях деятельности государства и общества.  

Одной из главнейших задач нашей организации 
является воспитание в нынешней молодёжи 
уважения к труду и передача наставниками своего 
профессионального опыта и отношения к жизни 
молодому поколению. Члены нашей организации 
всю свою сознательную жизнь беззаветно 
служили своей Родине, восстанавливали страну 
после разрушительной войны, возводили 
крупнейшие промышленные предприятия, такие 
как КАМАЗ и АвтоВАЗ, строили Байкало-
Амурскую магистраль, 45-летие которой мы 
отметили совсем недавно.  

А теперь, находясь уже в солидном возрасте, 
Герои и Кавалеры Государственных наград не 
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устают встречаться с учащимися и щедро делятся 
своим бесценным опытом. 

На заседании Совета при Президенте РФ по 
реализации государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей 04 июля 2019 Председатель 
Совета Федерации Валентина Ивановна 
Матвиенко сказала: «Эффективная система 
воспитания – это полноценная, современная 
инфраструктура воспитания, в том числе 
учреждения дополнительного образования, 
культуры, спорта». 

Именно «Трудовая доблесть России» в своё время 
выступила инициатором возрождения института 
наставничества и команд трудовых наставников в 
России. Мы четыре года назад учредили почётный 
знак «Наставник молодёжи», который вручается 
работникам, передающим опыт молодежи.  

В своей работе мы настраиваем молодежь на 
активную трудовую деятельность, всё шире 
увлекая ее в процесс возрождения и развития 
отечественного промышленного производства и 
сельскохозяйственных отраслей отечественной 
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экономики. Чтобы труд снова стал в стране делом 
Чести Доблести и Геройства. 

Без участия населения страны в подъёме культуры 
и развитии традиций невозможно правильное 
воспитание и привитие трудовых навыков 
молодёжи. Поэтому считаем, что Фестиваль 
православной культуры и традиций малых 
городов и сельских поселений Руси «София - 
2019», который проводится уже в пятый раз, 
поднимет свежую волну в раскрытии потенциала 
нашего народа, а особенно глубинки нашей 
страны, которая хранит несметные сокровища 
народных талантов. 

Большую роль в воспитании подрастающего 
поколения играет православная культура, к 
которой обращаются организаторы Фестиваля. 
Недаром благотворительный праздничный 
концерт по итогам конкурсной программы 
проводится в День крещения Руси. Наша 
организация и её члены также участвовали в 
восстановлении и строительстве православных 
храмов. Здесь можно сказать о реставрации 
Богоявленского кафедрального собора в Елохове, 
восстановлении Храма Христа Спасителя в 
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Москве, строительстве часовни Святителя 
Алексия, митрополита Московского в городе-
герое Новороссийске.  Вместе со строительством 
комплекса на Поклонной горе мы участвовали в 
строительстве Храма Великомученика Георгия 
Победоносца. За участие в строительстве наши 
имена вписаны на стене Храма.  

Совместно с Союзом писателей России нашей 
организацией принято решение об организации и 
проведении литературного конкурса на лучшее 
произведение, возвеличивающее Человека Труда. 

Мы проводим ежегодную конференцию «Поэзия 
труда».  

Издаются периодические издания - сборники 
серии «Радуга свершений трудовых», в которых 
уже несколько лет публикуются стихотворные 
произведения, посвящённые различным 
профессиям. 

Издан сборник стихов «Поэзия труда», в котором 
пропагандируется важность служения своему 
Отечеству на любом посту. 

Например, Евгений Максимович Примаков в 
стихотворении, которое он передал нам для 
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публикации в сборнике, задал нам высокую 
планку служения своей стране: 
«Я твёрдо всё решил: быть до конца в упряжке, 
Пока не выдохнусь, пока не упаду. 
И если станет нестерпимо тяжко, 
То и тогда с дороги не сойду. 
 
Я твёрдо всё решил: мне ничего не надо – 
Ни высших должностей, ни славы, ни наград, 
Лишь чувствовать дыханье друга рядом, 
Лишь не поймать косой, недобрый взгляд. 
 
Я много раз грешил, но никогда не предал 
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей. 
Я много проскакал, но не осёдлан. 
Хоть сам умею понукать коней. 
 
Мы мчимся, нас кнутом подстёгивает время, 
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, 
Кто даже ногу не поставил в стремя 
И только поучает всех, как жить.»  

Хотел бы отметить, что мы будем с интересом 
следить за ходом и результатами Фестиваля и по 
итогам конкурсной программы вручим 
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руководителям творческих коллективов почётные 
знаки Трудовой доблести России – это «Трудовое 
отличие», «Трудовая доблесть», «Наставник 
молодёжи» и «Трудовая доблесть России».  

 Выражаю надежду на то, что работа, начатая 
организаторами Фестиваля православной 
культуры и традиций малых городов и сельских 
поселений Руси, получит дальнейшее развитие. 

А сейчас разрешите воспользоваться случаем и 
передать в Комитет нашу эмблему, газету и другие 
периодические издания Трудовой доблести 
России.  


