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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.



Производство боеприпасов на заводе 

имени Серго Орджоникидзе.

Стахановка М.И. Кириличенко 

1945 год

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

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».

За всю историю СССР трижды 

Героями Социалистического 

Труда становились 16 человек.«Герои Социалистического
труда», 1951 г.



УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

… 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.

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1938 ГОДА

“



ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА

Родилась 6 июля 1923 г. в Новоалександровке Седельниковский район Омской 

области, в русской крестьянской семье. В 1923 году её семья переехала в Тарский 

район. С возраста пятнадцати лет начала свою трудовую деятельность, пошла 

работать в колхоз "Красный партизан" Тарского района Омской области.

Мухина в первые послевоенные годы завершила обучение на краткосрочных 

курсах и стала трудиться в бригаде льноводов. Позже ей было доверено 

возглавить звено. По результатам работы в 1949 году звено Мухиной получило 

урожай льна-долгунца 6,4 центнера и семян 8,02 центнера с каждого 

закреплённого гектара.

За получение высоких урожаев пшеницы, волокна и семян льна-долгунца в 1949 

году, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля1950 г. Нине 

Ивановне Мухиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшем прошла обучение в областной двухгодичной школе руководящих 

кадров колхоза и была назначена колхозным агрономом в "Красном партизане" в 

деревни Парники Тарского района. Избиралась депутатом Омского областного 

Совета депутатов трудящихся с 1950 года. Проживала в селе Чёкрушево. В 

1956 году переехала в город Омск. Умерла 6 июля 1961 года.

Мухина Нина 
Ивановна



Родился в 1924-1992  в д. Лилейка,

Участник Великой Отечественной войны

призван в августе 1942 г. Седельниковским РВК,

Герой социалистического труда, награжден двумя орденами Ленина, 

орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, 

Дружбы народов, медалью "За отвагу", Лауреат Государственной 

премии СССР в 1987 году, председатель опорно-показательного 

рыболовецкого колхоза им. Кирова Хрьюского района Эстонской ССР 

с 1955 по 1990 годы.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА

Кууль Оскар 
Петрович



ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА

Речапова Мансура
Абдурахмановна



Родился в 1940 году в д. Короленка Седельниковского района 

Омской области. В 1954 году, в возрасте 14 лет, пошёл работать 

на Седельниковский льнозавод разнорабочим. Летом на лошадях 

возил силос, зерно от сушилок в амбары. Сразу после школы 

трудился рядовым колхозником в колхозе имени ХХ партсъезда 

Седельниковского района.

В 1958 году окончил курсы трактористов при 

Седельниковской МТС. проработал в колхозе имени ХХ партсъезда 

Седельниковского района. Мастерски владел сельскохозяйственной 

техникой, активный рационализатор. Возглавляемое им звено 

занималось выращиванием пропашных культур и ежегодно 

добивались высоких урожаев. В 1975 году Павел Гида был 

награжден орденом Трудовой Славы третьей степени, в 1976 году -

этим же орденом второй степени, в 1986 году - орденом первой 

степени. Удостоен почетного звания заслуженного механизатора 

РСФСР. Награжден наш именитый земляк бронзовой медалью 

ВДНХ СССР. Работал практически на всех видах тракторов: Т-

100, «Беларусь» МТЗ-5, МТЗ-50, МТЗ-80, К-700. В 1987 году он 

получил именной МТЗ-82.

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА

Гида Павел 
Варфоломеевич



I степень             II степень              III степень

Ордена Трудовой Славы

Орден 
Ленина

Орден 
Трудового 
Красного 
Знамени

Золотая 
медаль 
«Серп и 
Молот»



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».



Герой Труда Российской Федерации — высшая степень отличия за
особые трудовые заслуги перед государством и народом,
государственная награда Российской Федерации. Звание
присваивается гражданам Российской Федерации за особые
трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с
достижением выдающихся результатов в государственной,
общественной и хозяйственной деятельности, направленной на
обеспечение благополучия и процветания России.
Герою Труда Российской Федерации вручается знак особого

отличия — золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации» и
Грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации.

Звание Героя Труда Российской Федерации является вторым по
статусу званием России после Героя Российской Федерации. В случае
присвоения лицу и звания Героя Российской Федерации, и звания
Героя Труда Российской Федерации на его родине на основании указа
Президента Российской Федерации устанавливается бронзовый
бюст с соответствующей надписью.



ГЕРОИ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Герберт

Александрович Ефремов

Рошаль

Леонид Михайлович

Лановой

Василий Семенович



В 2020 году появилось еще одно новое звание, которое отмечает 
за трудовую доблесть не конкретных людей, а целые города.

В.В. Путин в марте 2020 года подписал федеральный закон
«О почетном звании Российской Федерации

«Город трудовой доблести»

городатрудовойдоблести.рф



Город трудовой доблести — почётное звание Российской 

Федерации, установленное федеральным законом от 1 

марта 2020 года «в целях увековечения подвига 

тружеников тыла во время Великой Отечественной 

войны 1941—1945 годов»; присваивается городам 

Российской Федерации, жители которых «внесли 

значительный вклад в достижение Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, 

располагавшихся на территории города, и проявив при 

этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность».



Основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» 

являются: 

1) награждение предприятий государственными наградами и (или) 

вручение им переходящих Красных знамен Государственного 

Комитета Обороны; 

2) награждение работников предприятий государственными 

наградами за трудовые заслуги; 

3) документально подтвержденные факты трудового героизма 

жителей города в 1941—1945 годах. 

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести»: 

1) устанавливается стела с изображением герба города и 

текстом указа Президента Российской Федерации о 

присвоении городу этого звания; 

2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 

мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в 

День города.
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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 Моисеевна Цунаева,

Сопредседатель Центрального

штаба ОНФ


