
Точка №1. Людям труда посвящается 
 

В1922 году сталевар Лысьвенского металлургического завода (ЛМЗ) 
Георгий Жданов (в некоторых источниках Егор Жданов) награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.  

Но как так может быть, если эта высочайшая государственная 
«трудовая» награда СССР была утверждена только в 1928 году (учрежден 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 сентября 1928 года)? 

Давайте вместе попробуем разобраться в этой славной странице 
истории Лысьвы и «поставить точку над «И» в этом вопросе. 

Итак, 1920 год. Ещё гремит гражданская война, ещё предстоит 
завершить разгром Колчака и Врангеля, а советское правительство уже 
думает о ликвидации в стране разрухи и голода.  

Партийные деятели всегда умели мотивировать народ, воодушевляя его 
на величайшие подвиги. Одним из таких инструментов из метода «пряника» 
и стал Орден Трудового Красного Знамени. 

Орден появился по знакомому и ныне сценарию. 
22-29 декабря в Москве в Большом театре проходит Восьмой 

Всероссийский съезд Советов. Тот самый, на котором утверждается 
Государственный план электрификации России – ГОЭЛРО. ВЦИК 
обращается к его делегатам с предложением обсудить и утвердить 
намеченный к учреждению новый орден республики под названием 
«Трудовое Красное Знамя» РСФСР. И съезд единогласно утверждает это 
предложение. 

Вскоре был объявлен Всероссийский конкурс на 
лучший рисунок знака ордена. И уже в марте 1921 года 
газета «Известия» опубликовала Постановление ВЦИК 
о порядке награждения орденом РСФСР, являющимся 
первой трудовой наградой молодой советской 
республики.  

Из   вышесказанного   следует,  что  изначально  
это  была   награда   РСФСР (Рис. 1), которая 
вручалась   отличившимся   в   труде   (в   том   числе  и  
предприятиям) с 1921 по 1928 год.                                        Рис.1 Орден «Трудовое 

Этой  наградой  и  был  награждён  наш земляк    Красное Знамя» РСФСР 
Георгий Михайлович Жданов.                                               (www.cccp1917.com) 

В Грамоте ВЦИК, выданной вместе с орденом сталевару  Лысьвенского   
завода  Г.  М.   Жданову, сказано:   «Трудовой подвиг  т.  Жданова выразился             
в том, что в годы восстановления промышленности Урала он проявил 
сознательность и высокую производительность труда. Награждая в лице т. 
Жданова настойчивость, энергию и ревностное исполнение долга, рабоче-
крестьянское правительство ставит деятельность эту в пример другим 
работникам на обширном поприще народного хозяйства республики, дабы 
ряды сознательных самоотверженных борцов за великое дело укрепления и 



развития коммунистического строя ширились и множились с каждым 
днем».     

Реальная причина награждения кавалера Жданова – он руководил 
восстановлением мартеновских печей на Лысьвенском и Чусовском заводах. 

Весьма насыщенной событиями оказалась судьба 
Георгия Жданова (его фото представлено на рис.2). 
Всему виной его активность и неугомонность в 
достижении поставленных целей.  

Согласитесь, далеко не каждый сможет с 
батраков «дорасти» до того, что о нём будут писать 
спустя много лет, что в городе в честь него будут 
названы улица и посёлок, что в Пермской области 
будет учреждена региональная премия его имени, что в 
городском музее будет храниться его бюст! 

                       Трудиться он начал с 12 лет. Да не где-нибудь, а     
Рис. 2. Г.М. Жданов         на углежжении. В мае 1901  года   поступил   на    ЛМЗ 
(www.artvodoley.narod.ru) плотником.  Вскоре Георгий становится подручным 
сталевара у мартеновской печи.  

Впрочем, более подробную биографию о лысьвенском Герое Вы 
сможете легко найти с помощью всемогущего Интернета. Отмечу только, что 
в 1924 году он был избран председателем Лысьвенского райисполкома. 
Главой городского округа на нынешний лад.  
 Г.М. Жданов был делегатом XV и XVI съездов партии, членом 
Центральной контрольной комиссии. 

Умер Георгий Михайлович 3 
сентября 1944 года в Свердловске. 
Позднее его прах был перевезён в 
Лысьву и похоронен на Братском 
кладбище (у «Поповского сада» или 
сквера «ХХХ ВЛКСМ»). Там же ещё 
установлен  памятник Коммунарам 
известного отечественного 
скульптора К.А. Клодта.  

 

Рис.3. Бюст Г.М. Жданова на его 
могиле (фото автора) 

 
После создания СССР Постановлением ЦИК и 

СНК СССР от 7 сентября 1928 года учреждается 
единый общесоюзный орден Трудового Красного 
Знамени СССР (Рис.4). С этого времени награждение 
орденом «Трудовое Красное Знамя» РСФСР было 
прекращено. Но его значимость ни чуть не умалена. 
               
                      Рис.4. Орден Трудового Красного Знамени образца 1928 года.  
                                                                                                     (www.s30983408019.mirtesen.ru)  



И за лицами, ранее награжденными этими орденами, сохранялись права и 
преимущества, предусмотренные статутами этих орденов. 

Точно известно, что Георгий Михайлович Жданов, 
стал первым в Лысьве кавалером ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Но был ли он в числе первых награждённых по всей 
стране? Об этом в нашем следующем расследовании. 
Постараемся поставить точку и в этом вопросе.   

 
   Рис.5. Орден Трудового Красного Знамени образца 1936 года.  
                                               (www.s30983408019.mirtesen.ru)  
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