
    29.03.2021 г. был проведён Всероссийский урок «Трудовой доблести» для студентов 
первых курсов.  

    Всего лишь 100 лет назад в нашей стране начали отмечать людей, 
которые достойно трудятся на благо своей Родины. Героями Труда 
становились как представители рабочих специальностей, так и  директора 
заводов, председатели колхозов, политические деятели. Это были самые 
разные люди, совершенно разных профессий - работники  сельского 
хозяйства, заводчане, столяры, строители, врачи, учителя, инженеры, 

биологи и др.  
   В Великую Отечественную войну Героями Социалистического труда становились люди, 
которые ковали победу на заводах в боевых регионах и в тылу. После ВОВ нужно было 
восстанавливать страну, города. И в этот не простой период люди отдавали все свои 
силы и таланты на благо Родины, народа. Всего к началу 1977 г. в нашей стране высокое 
звание Героя Социалистического Труда было присвоено 18. 287 советским гражданам. За 
всю историю СССР трижды Героями Социалистического Труда становились 16 человек. 
   В 1991 году с распадом Великой страны были ликвидированы все награждения, в том 
числе было упразднено звание Героя Социалистического труда. Активисты 
Общероссийского Народного Фронта заметили, что на некоторое время в России 
исчезло звание Героя Труда. И весной в 2013 г. ОНФ выступил с инициативой вернуть 
важное и почетное звание. Власть инициативу услышала и поддержала. Звание Героя 
Труда  Российской Федерации учреждено президентом России В. В. Путиным 29 марта 
2013 года указом № 294 «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации». 
   Отрадно, что в нашей стране ценят и уважают людей, которые своей добросовестной 
работой и трудом прославляют Родину. Эти люди не останавливались на достигнутом, а 
всё время стремились взять новые «вершины», не смотря ни на что. Вот такие цельные 
личности, с чувством долга перед своими близкими, перед обществом, перед Родиной, 
продвигали и прославляли свой труд, своё дело. Сейчас уже 64 человека носят почетное 
звание «Герой Труда Российской Федерации». В 2020 году появилось еще одно новое 
звание, которое отмечает за трудовую доблесть не конкретных  людей, а целые  
города.  
      В марте  2020 года  В.В. Путин  подписал федеральный  закон  "О почетном звании  
Российской  Федерации "Город трудовой доблести".       

      Всё чаще современная молодежь гонится за другими 
образцами. Кумирами становятся исключительно деятели шоу-
бизнеса, звезды различных масштабов, все мечтают о деньгах, 
быстрой славе…  И, наверное, не зря в масштабах всей страны 
людям труда уделяется огромное внимание, не зря возродили 
звание Героя Труда, не зря церемонии награждения 
показывают по телевизору, не напрасно с историями этих 
чудесных людей знакомят всех жителей страны. 
    Такие герои, пожалуй, есть в каждом селе, городе. За всю 
историю города Каменска  - Шахтинского было 4 Героя 
Социалистического труда 
Александров Николай Александрович, Дагаева Елена 

Семёновна, Енгалычев Иван Сидорович, Чернышов Степан Ильич. На уроке ребята 
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познакомились с биографией Ивана Сидоровича Енгалычева, проработавшего более 40 
лет на химкомбинате «Россия» мастером 
смены. 

                     

 

 
               

 

      
 



                 


