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«Трудом прославлявшие Родину»
Всероссийский урок

ПОДВИГ АЛЕКСЕЯ СТАХАНОВА
Алексей был простым шахтером .

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года,
Стаханов, работая с двумя рабочими
крепильщиками провёл рекордную смену,
добыв 102 тонны угля, в сентябре того
же года повысил рекорд до 227 тонн.
Рекордная смена Стаханова вызвала
ответное движение. В ночь с 3 на 4
сентября парторг участка добыл 115
тонн угля за смену, 5 сентября комсорг
добыл 125 т., 9 сентября Стаханов
обновил свой рекорд, добыв 175 тонн.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1938 ГОДА

^ звание Героя Социалистического Труда присваивается
лицам, которые своей особо выдающейся новаторской
деятельностью в области промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и
технических изобретений проявили
исключительные
заслуги перед Советским государством, содействовали
подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту
могуществ и славы СССР.

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

Производство боеприпасов на заводе
имени Серго Орджоникидзе.
Стахановка М.И. Кириличенко
1945 год

Т-34
на жд-платформах

ГЕРОИ ТРУДА ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА
к началу 1977 года звание Героя
Социалистического Труда было
присвоено 18 287 советским
гражданам, из которых свыше
ста человек награждены двумя
медалями «Серп и Молот».

«Герои Социалистического
труда», 1951 г.

За всю историю СССР трижды
Героями Социалистического
Труда становились 16 человек.

Установление звания Героя Труда
Российской Федерации
> В 1991 году с распадом СССР были ликвидированы
все награждения, в том числе звание Героя
Социалистического труда.
> Активисты ОНФ заметили, что на некоторое время
в России исчезло звание Героя Труда, изучив
ситуацию, выступили с инициативой вернуть важное
и почетное звание. Власть инициативу услышала и
поддержала.
Звание учреждено президентом России
В. В. Путиным 29 марта 2013 года указом № 294
«Об установлении звания Героя Труда Российской
___ _
Федерации».

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об установ.1е>1Н11 звания
Героя Трудя Российской Фсдсрацин
Б исиях повышения общестаеннон значимости и престижа
самоотверженного и аобросовеспюго труда п о с т а н о в л я ю :
1. Установить звание Геро* Труда Российской Федераиии для
присвоения гражданам Российской Фелерацик за особые трудовые
заслуги гтеред государством и народом, связанные с достижением
выдающихся результатов в государственной, общественной и
хозяйственкой деятельности, напрэв,тенисЯ на обеспечение благополучия
и процветания России.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о звании Героя Труда Российской Федерации;
б) описание знака особого отличия - золотой медали "Герой Труда
Российской Федерации";
в) рисунок знака особого отлнчия - золотой мелалн "Герой Труда
Российской Федераши";
г) образец бланка Грамоты о присвоении звания Героя Труда
Российской Федерации;
д) образец бланка уаостоверення Героя Труда Российской
Федерации.
J. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 25 июля
2006 г. Хя 765 'О единовремеииом поошренин дни, проходящих
федеральнук! государственную службу" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 346I; 2009, № 14. ст. 1630; 20Ю,
К» 37. ст. 4645; 2011, № 4, ст. 572; 2012, № 6, ст. 642) изменение,
заменив в подпункте "л" пункта I слова "знако.ч особого отлнчия ■
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ГЕРОИ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Герберт
Александрович Ефремов

Рошаль
Леонид Михайлович

Лановой
Василий Семенович

В 2020 году появилось ещ е одно новое звание, которое отмечает
за трудовую доблесть не конкретных людей, а целые города.
В.В. Путин в м арте 2020 года подписал федеральный закон
«О почетном звании Российской Федерации
«Город трудовой доблести»

ГОРОДАМ
ТРУДОВОЙ
ДОБЛЕСТИ
Узнай о городах, получивших
это почетное звание

городатрудовойдоблести.рф

Ребята, мы искренне желаем вам стать
такими людьми, которые собственным
трудом будут пробивать себе путь.
Будьте решительны и терпеливы. Стройте
свою карьеру на прочном фундаменте знаний!
Елена М о и сеев н а Цунаева,
С о пр ед сед ател ь Центрального
ш та б а ОНФ

