
 

 
Библиотека АДИ ГОУВПО ДонНТУ 

Библиотека АДИ ДонНТУ 
 

Справочно-библиографический 
отдел 

 
Ждём Вас: 

С 8:00 до 16:00 
 

Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

 
Адрес: 

г. Горловка, 84646  
ул. Кирова, 51 

 
Контакты: 

Тел.: (0624) 55-38-48 
E-mail: lib@adidonntu.ru 

 

Второй выпуск информационного 
листка посвящен выдающемуся 
юбиляру 2021 года (115-летию) – 
новатору угольной промышленности 
и рекордсмену 

 

Познавая жизнь и 
деятельность выдающихся 
соотечественников, мы познаем 
историю своей Родины, возрождаем 
историческую память о ее 
прошлом, обогащаем свое 
национальное сознание, 
воспитываем в себе чувства 
гражданственности и 
патриотизма. 

Больше информации о  
Стаханове А. Г. можно  

получить сканировав QR-код 
 



 

Стаханов Алексей 
Григорьевич 

 

 
Дорогие читатели! 

История легенды – Стаханова Алексея 
Григорьевича – простого советского 
работника началась на шахте «Центральная-
Ирмино». Трудился с 1927 года и тормозным, и 
коногоном, и отбойщиком. С 1933 года работал 
забойщиком на отбойном молотке. 

Удивительным было то, что Стаханов за 
свою ударную смену (5 ч. 45 мин.) с 30 на 31 
августа 1935 года добыл 102 тонны угля при 
норме на одного забойщика в 7 тонн, тем самым 
установив новый рекорд. Кроме того, сразу же 
после рекорда имя шахтера занесли на доску 
почета, дали личную выездную лошадь и 
премию в размере месячной зарплаты.  

О нем писала не только советская, но и 
зарубежная пресса – Стаханов попал на 
обложку журнала Time. 

Донбасс гордится своими героями… 

 

86 ЛЕТ НАЗАД ЗАБОЙЩИК ДОНБАССКОЙ 
ШАХТЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ-ИРМИНО" 

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ ДОБЫЛ ЗА ОДНУ 
СМЕНУ 102 ТОННЫ УГЛЯ, ПРЕВЫСИВ 

НОРМУ В 14 РАЗ. 

Стахановым А. Г. были разработаны, 
предложены и достигнуты: 

 методика новой организации труда в забое, 
которая привела к установлению рекорда; 

 развитие массового социалистического 
соревнования за достижение высокой 
производительности труда;  

 внедрение передовых методов работы в 
угольной промышленности. 

 

Его именем названы: 
 две шахты на Донбассе и Кузбассе; 
 несколько населённых пунктов; 
 ПТУ № 110 в г. Торезе; 
 литературная премия в городе Стаханове (с 

2013 года); 
 улицы в городах: Москве, Минске, Торезе, 

Липецке, Самарe, Кирове, Пскове, Тюмени, 
Мончегорске, Луганской области, Салавате 
и Ишимбае. 

 

Благодаря Алексею Григорьевичу: 
– создавались на шахтах стахановские школы 

(авторские школы);  
– обеспечивалось научное развитие горного 

дела и спец. дисциплин; 
– поднималась заработная плата рабочих на 

шахтах;  

– улучшалось снабжение шахтеров 
продовольствием и промышленными товарами.  

 
Награды и звания Алексея Стаханова:  

  Два ордена Ленина: 1935, 1970 гг. 

  Орден Трудового Красного Знамени: 1947 г. 

   Герой Социалистического Труда: 1970 г. 

   Нагрудный знак «Шахтерская слава» 
(III степени). 

   Золотая звезда «Серп и молот». 

   Медали, в том числе «За трудовую 
доблесть»: 1948 г. и другие. 
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