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Предисловие

Книга «Золотые звезды трудовой Псковщины» посвя-
щена псковским героям созидательного труда. Псков – при-
знанный исторический центр русской государственности и куль-
туры, хранитель русского духа, город революционной, боевой и 
трудовой славы. 

Настоящий сборник прославляет созидательный труд и его 
героев советского периода с 1917-го по 1991 годы. Авторы вклю-
чили в него сведения об учреждении советским государством 
высших наград за труд и биографические данные героев труда, 
как рождённых на Псковщине, так и получивших это высокое 
звание за созидание в Псковской области. 

Из представленных документов видно, что в советское 
время власть целеустремленно поднимала роль труда как 
основной ценности. При этом ставилась задача не только раз-
решения глобального противоречия между трудом и капиталом 
и освобождения трудящихся от экономической эксплуатации. 
В Советской России ставилась задача формирования нового 
общества – социалистического общества знаний, качественно 
отличающегося от капиталистического общества потребления. 

Советское общество знаний было нацелено на воспи-
тание человека разумного и созидающего. Жизнь народа, и 
особенно молодого поколения, наполнялась высоким патриоти-
ческим и созидательным смыслом. Со школьной скамьи совет-
ские дети познавали завет великого русского ученого Менделее-
ва, что «истинными производителями полезностей являются 
только земля и труд, а прочно и плодотворно только приоб-
ретённое своим трудом – ему честь и поле действия». На 
основе такого русского цивилизационного наследия в сознании 
людей укоренялось, что созидание – это не механическая ра-
бота, а духовно осмысленный творческий труд. Именно сози-
дательный труд возвышает человека, вовлекает в свой процесс 
и волю, и мысль, и слово, и дело – всё сразу, всего человека 
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целиком. Созидание развивает интеллект, побуждает человека 
мыслить и практически прорываться на качественно новые ру-
бежи знаний и деяний.

Советский период истории действительно стал эпохой 
творцов-созидателей. Советская власть инициировала мас-
совый поход молодежи в науку, чтобы сделать их сознательны-
ми строителями новой жизни. На производстве внедрялась со-
циалистическая рационализация, т.е. введение новой техники, 
улучшение организации труда, повышение квалификации рабо-
чей силы при уменьшении рабочего дня и уплотнении его. На 
этой основе снижалась себестоимость продукции, повышалась 
производительность труда, создавалась база для целенаправ-
ленной политики снижения цен, повышения заработной платы 
и жизненного уровня трудящихся. Такой созидательный труд 
через коллективный социалистический интерес материально и 
духовно объединял и сплачивал людей в единое целое – со-
ветский народ. Результативность такой политики ярко видна из 
биографий псковских героев созидательного труда. 

Созидательный труд должен был справедливо оцени-
ваться, как истинная заслуга человека: умственная, творче-
ская, мускульная. Поэтому Советская власть учредила ордена 
трудовой доблести. В 1927 году было учреждено звание «Герой 
Труда». В 1938 году оно было заменено на звание «Герой Со-
циалистического Труда». В 1940 году был установлен особый 
знак отличия для героев – Золотая медаль «Серп и Молот». 
Ранее были учреждены ордена «Знак Почета», Трудового Крас-
ного Знамени, а позже ордена Трудовой Славы трёх степеней. 
Полный кавалер орденов Трудовой Славы приравнивался по 
статусу к Герою Социалистического Труда. 

Псковская земля в истории неоднократно играла роль пер- 
вооткрывателя. Наша княгиня Ольга стала первой христианкой 
на Руси, здесь родилась идея «Москва третий Рим» и Красная 
армия. Отсюда начало свой путь к Рейхстагу Красное знамя По-
беды. Мы также можем гордиться тем, что первой женщиной, 
получившей в СССР звание «Герой Труда», была заведующая 
хирургическим отделением Псковской губернской больницы За-
ливако Мария Теофиловна. 
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Всего же на Псковской земле родились и прославились 

58 Героев Социалистического Труда и один полный кава-
лер орденов Трудовой Славы. Из них 38 мужчин и 20 женщин. 
За созидательный труд непосредственно в Псковской области 
звание Героя Социалистического Труда получили 30 человек, 
а полным кавалером орденов Трудовой Славы стала бригадир 
водителей из Пскова Матвеева Маргарита Михайловна. Из 30-
ти героев высокого звания удостоились 14 мужчин и 16 женщин. 
Среди них 22 рабочих и 8 служащих.

Рабочий класс представляют: паровозные машинисты 
Покровский Иван Васильевич из Пскова и Кушнер Михаил Ива-
нович из Великих Лук; слесарь-инструментальщик Рихтер Алек-
сей Александрович из Пскова; трактористка Фомина Валентина 
Николаевна из Великолукского района; доярки Иванова Зи-
наида Михайловна (Бежаницкий район), Кривёнышева Мария 
Ильинична (Великолукский район), Семёнова Татьяна Алексе-
евна, Степанова Надежда Васильевна (Дедовичский район), 
Маркобрунова Анна Васильевна (Локнянский район), Устрикова 
Евгения Тимофеевна (Опочецкий район), Мазанцева Ольга Ва-
сильевна (Печорский район), Васильева Екатерина Степановна 
(Порховский район); свинарка Степанова Надежда Васильевна 
(Дедовичский район); птичница Фёдорова Клавдия Николаевна 
(Островский район); льноводы Герасимов Михаил Герасимович 
(Бежаницкий район), Блюм Александра Николаевна (Локнян-
ский район), Трусов Яков Александрович (Новосокольнический 
район), Яковлева Зинаида Алексеевна (Порховский район); 
бригадиры комплексных бригад Павлов Василий Павлович 
(Псковский район), Филатов Михаил Яковлевич, Угаркин Иван 
Сергеевич, Прокофьева Мария Александровна (Гдовский рай-
он), Васильева Нина Васильевна (Палкинский район).

Среди восьми служащих, удостоенных звания Героя Со-
циалистического Труда, директора совхозов – Гецентов Григо-
рий Иванович (Псковский район) и Степанов Михаил Павлович 
(Бежаницкий район); председатель колхоза Васягин Иван Семё-
нович (Великолукский район); заместитель директора по науке 
областной опытной станции заслуженный агроном РСФСР Сли-
нин Анатолий Александрович; главный зоотехник конезавода 
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№18 Куницкая Анна Григорьевна (Порховский район); директор 
Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайлов-
ское» Гейченко Семён Степанович и первый секретарь Псков-
ского райкома КПСС Хмылко Вадим Владимирович. Много лет 
заведовал кафедрой общего земледелия ректор Великолукско-
го сельскохозяйственного института, Герой Социалистического 
Труда Куклин Александр Константинович. 

Интересно, что 26 уроженцев Псковской земли прояви-
ли свой созидательный талант на высоких должностях в 
Москве, Ленинграде, на стройках Сталинграда, Новосибир-
ска и Красноярска, на уральских военных заводах, в ядер-
ной и космической отраслях, в судостроении, в химиче-
ской и легкой промышленности. Среди них четыре дважды 
Героя Социалистического Труда. Это известные во всем мире 
ученые-академики: математик Иван Матвеевич Виноградов, в 
честь которого на родине в Великих Луках открыт музей и уста-
новлен бюст, и физик-ядерщик Кикоин Исаак Константинович, 
бюст которого установлен в Пскове на перекрестке Октябрьско-
го проспекта и улицы Гражданской. Это заместитель министра 
энергетики СССР Александров Александр Петрович, строитель 
Асуанской плотины в Египте, уроженец Псковской губернии и 
Генеральный директор Ленинградского оптико-механического 
объединения Панфилов Михаил Панфилович, уроженец Гдов-
ского района.

Среди наших земляков-героев три наркома и министра 
СССР: это «сталинский нарком» – народный комиссар танко-
вой промышленности СССР Малышев Вячеслав Александро-
вич, выпускник Великолукского железнодорожного техникума, 
министр судостроительной промышленности СССР Горегляд 
Алексей Адамович, уроженец Новосокольнического района, 
министр оборонной промышленности СССР Финогенов Павел 
Васильевич, уроженец Бежаницкого района. 

Среди героев, уроженцев Псковской области, трое видных 
ученых СССР: это президент Академии наук Латвийской ССР, 
агрохимик Пейве Ян Вольдемарович, выпускник Великолукского 
педагогического техникума; академик Академии наук СССР, ди-
ректор Научно-исследовательского института вакуумной техни-
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ки Векшинский Сергей Аркадьевич, уроженец Пскова, главный 
химик Минхимпрома СССР по тяжелому органическому синте-
зу, создатель новых видов ракетного топлива Шпак Владимир 
Степанович, уроженец Пскова.

Мы можем гордиться такими нашими героями-созидателями 
в военно-промышленной, строительной, судостроительной от-
раслях и здравоохранении, как начальник Института вооруже-
ния Военно-морского флота СССР, вице-адмирал Борвенков 
Николай Иванович, уроженец Порховского района; начальник 
управления строительства «Сибакадемстрой», генерал-майор 
Иванов Николай Маркович, уроженец Великих Лук, руководив-
ший строительством Новосибирского Академгородка; директор 
Балтийского судостроительного завода Шершнев Виктор Нило-
вич, уроженец Новосокольнического района; главный терапевт 
Министерства обороны СССР Молчанов Николай Семенович, 
уроженец города Гдова; академик Академии медицинских наук 
СССР известный терапевт, по учебникам которого учатся врачи, 
Тареев Евгений Михайлович, уроженец Пскова.

В Красноярском крае успешно созидали уроженка Остров-
ского района Буракова Нина Фёдоровна – крутильщица Крас-
ноярского завода химических волокон и уроженец Невельского 
района Маршалов Александр Григорьевич – машинист экс-
каватора Управления механизации «КрасноярскГЭСстроя».  
В Ленинграде прославили себя и Псковщину уроженка Опо-
чецкого района Александрова Антонина Николаевна, стре-
лочница военно-эксплуатационного отделения Калининской 
железной дороги; уроженка Невельского района Демидова 
Екатерина Яковлевна – ткачиха прядильно-ткацкой фабрики 
«Рабочий» и уроженец Новосокольнического района Лебедев 
Сергей Максимович – старший мастер мартеновского цеха Ки-
ровского завода.

В городе Химки Московской области прославился уро-
женец Островского района Васильев Николай Георгиевич, 
слесарь-сборщик космических ракет. В Челябинской области 
внес свой вклад в освоение Космоса уроженец Великолукско-
го района Подставков Михаил Петрович, слесарь-лекальщик 
Златоустовского машиностроительного завода. В Бежецком 
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районе Тверской области получил звание героя уроженец Ве-
ликолукского района Шипунов Илья Михайлович, бригадир се-
меноводческого колхоза имени Ильича. 

Задача книги «Золотые звезды трудовой Псковщины» –  
сохранить в сознании нынешнего и грядущего поколений 
память о героях-созидателях, работавших во имя укрепле-
ния могущества нашей Родины и повышения благосостоя-
ния ее народов. Как проявление исторической памяти народа 
о героях Великой Отечественной войны уже родилось народ-
ное движение «Бессмертный полк». Пора вспомнить и воздать 
должное уважение героям труда. Для этого в День междуна-
родной солидарности трудящихся 1 Мая надо проводить Парад 
созидателей и пронести портреты Героев Социалистического 
Труда, кавалеров орденов Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», Трудовой Славы по главным улицам городов. Надо 
восстановить уважение к труду и разорванную связь времён и 
поколений.

Никитин В.С.,
руководитель движения

«Патриоты Псковского края»
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Представленный материал рассказывает о жизни и де-
ятельности псковичей, удостоенных высокого звания 
«Герой Труда» и «Герой Социалистического Труда», 

и направлен на сохранение исторической преемственности 
поколений, развитие национальной гордости за жизнь и дея-
тельность земляков, внёсших значительный вклад в разви-
тие производства, культуры и науки Псковщины, возрожде-
ние исторических традиций трудовой доблести России.

Термин «Герой Труда» стал активно использоваться с  
1921 года – тогда грамоты с этим словосочетанием на-

чали вручать передовым рабочим с большим трудовым 
стажем. Присвоение производилось губернскими Советами  
профсоюзов по представлению рабочих собраний. 

ЗОЛОТЫЕ  ЗВЁЗДЫ  
ТРУДОВОЙ  ПСКОВЩИНЫ
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Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1927 года 
было учреждено звание «Герой Труда». Звание присваива-
лось «лицам, имеющим особые заслуги в области произ-
водства, научной деятельности, государственной или обще-
ственной службы, проработавшим в качестве рабочих или 
служащих не менее 35 лет» (в исключительных случаях – и с 
меньшим трудовым стажем). Постановление распространя-
лось на военнослужащих РККА. Звание присваивалось Пре-
зидиумом ЦИК СССР или ЦИК союзных республик; Героям 
Труда вручалась Почётная грамота ЦИК.

После учреждения 27 декабря 1938 года звания Герой 
Социалистического Труда звание «Герой Труда» больше не 
присваивалось. Всего за 1928–1938 годы звания Герой Труда 
в РСФСР были удостоены 1014 человек.

Звание Героя Социалистического Труда и Положение о 
звании учреждены Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 декабря 1938 года. 

Текст Положения гласил, что «звание Героя Социалисти-
ческого Труда присваивается лицам, которые своей особо 
выдающейся новаторской деятельностью в области про-
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, 
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научных открытий и технических изобретений проявили ис-
ключительные заслуги перед Советским государством, со-
действовали подъёму народного хозяйства, науки, культуры, 
росту могущества и славы СССР». Согласно Положению, 
Герою Социалистического Труда вручались орден Ленина и 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Позднее, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 мая 1940 года «О дополнительных знаках отличия для 
Героев Социалистического Труда», был установлен особый 
знак отличия для Героев Социалистического Труда – Золо-
тая медаль «Серп и Молот».

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 3 мар-
та 1949 года впервые была установлена возможность на-
граждения Героев Социалистического Труда – передовиков 
сельского хозяйства второй Золотой медалью «Серп и Мо-
лот». Данный Указ предусматривал в честь заслуг дважды 
Героев сооружение бронзовых бюстов на их родине. Однако 
вторыми золотыми медалями отмечались и Герои Социали-
стического Труда, работавшие в других областях народного 
хозяйства.

В 1973 году Указом от 14 мая было утверждено Положе-
ние о звании Героя Социалистического Труда в новой ре-
дакции. Положение определяло, что «звание Героя Социа-
листического Труда является высшей степенью отличия за 
заслуги в области хозяйственного и социально-культурного 
строительства» и «присваивается лицам, которые проявили 
трудовой героизм, своей особо выдающейся трудовой дея-
тельностью внесли значительный вклад в повышение эф-
фективности общественного производства, содействовали 
подъёму народного хозяйства, науки, культуры, росту могу-
щества и славы СССР». 

В 1991 году звание Героя Социалистического Труда было 
упразднено вместе с наградной системой СССР.

Всего звания Героя Социалистического Труда удостоены 
20 605 человек, в том числе 205 раз – дважды и 16 раз – три- 
жды. 16 человек получили это высокое звание посмертно. 
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Герои Социалистического Труда 
Псковской области

Город ПСКОВ

Заливако Мария Теофиловна 
(1853–1934)

Первая женщина в Советском Союзе, 
которая удостоилась звания Героя Труда, 
первая женщина-врач в Псковской губер-
нии. 

Родилась близ города Резиттен (Режи-
ца, Резекне) в Латвии в семье агронома. 
Отец принимал участие в революционном 
движении и был сослан в Сибирь на 12 лет. 

В 1872 году окончила гимназию и несколько лет работала в 
ней в младших классах.

В 1881 году окончила женские врачебные курсы в Санкт-
Петербурге. В 1883 году получила место ординатора в 
Псковской губернской больнице. Благодаря её настойчиво-
сти в 1895 году при больнице открыли родильное отделение. 
Работала с врачами А.П. Бельским, Н.И. Столбушинским,  
А.И. Жданко. С последним в 1906 году сделала успешную 
операцию на сердце. В 1911–1913 годах была постоянным 
ассистентом у будущего академика Н.И. Бурденко. Заведо-
вала хирургическим отделением губернской больницы. Уча-
ствовала в ликвидации холерных эпидемий на Псковщине. 
Была одним из инициаторов создания в Пскове «Школы учё-
ных санитарок». 
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Покровский Иван Васильевич
(1912–1984)

Указ от 01.08.1959 г.
Родился в городе Пскове в семье 

рабочего-железнодорожника. Трудо-
вую деятельность начал в 1927 году 
в паровозном депо Псков учеником 

слесаря-инструментальщика. Далее – по-
мощник машиниста, машинист паровоза. 
Во время Великой Отечественной войны работал в депо 
Новокузнецк Томской железной дороги, затем на прифрон-
товых железных дорогах Северо-Запада России. В сентя-
бре 1945 года вернулся в паровозное депо Псков, трудился 
в должности паровозного машиниста и затем, до выхода в  
1967 году на пенсию, – машиниста-инспектора. Одним из 
первых в отделении дороги начал вождение тяжеловесных 
поездов. Проявил инициативу в создании колонны имени 
XXI съезда КПСС и возглавил её. Колонной было проведе-
но 2505 тяжеловесных поездов, которые перевезли свыше 
миллиона тонн грузов сверх нормы. Подготовил десятки мо-
лодых машинистов и помощников. Награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями. Избирался делегатом 
XXII съезда КПСС. Звания Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Мо-
лот» удостоен за выдающиеся успехи в развитии железнодо-
рожного транспорта. 

Павлов Василий Павлович
(1915–2005)

Указ от 23.06.1966 г.  
Родился в деревне Костры Де-

довичского района. В шестнадцать 
лет руководил колхозной бригадой. 
Участник Великой Отечественной 
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войны (1941–1945 годы). Награждён орденом Отечественной 
войны I степени и медалями. В послевоенное время работал 
в совхозе «Диктатура» Псковского района (позже – хозяйство 
«Родина»). С 1954 года в течение двадцати лет был бригади-
ром комплексной бригады этого хозяйства. Возглавляемый 
им коллектив добивался высоких производственных показа-
телей, постоянно повышал производство продукции и уро-
жайность сельскохозяйственных культур. С 1962 года 15 лет 
подряд был участником Выставки достижений народного хо-
зяйства (ВДНХ) СССР, награждён золотыми и серебряными 
медалями выставки, отмечен дипломами и почётными гра-
мотами. За высокие производственные показатели ему было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 

Рихтер Алексей Александрович 
(1913–1976) 

Указ от 29.07.1966 г. 
Родился в деревне Муровицы 

Псковского уезда в крестьянской 
семье. В 1929 году поступил учени-
ком слесаря на завод «Металлист». 

В 1935–1937 годах служил в Красной Армии. Участвовал в 
Советско-финляндской войне (1939–1940 годы) и Великой 
Отечественной войне (1941–1945 годы). С 1949 года и до кон-
ца жизни А.А. Рихтер работал на Псковском заводе радиоде-
талей. Прославился как передовой рабочий-новатор, рацио-
нализатор, изобретатель, ударник коммунистического труда. 
Первое авторское свидетельство получил в 1951 году за 
техническое усовершенствование «пресс-формы ламповой 
панели», второе – «за новую конструкцию штампа». Одно из 
важных изобретений новатора – «штамп к автомату для изго-
товления контактных гнёзд». Делился своим трудовым опы-
том с молодёжью, подготовил более 50 квалифицированных 
рабочих, перевыполнял плановые задания. За выдающиеся 
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производственные показатели ему было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой медали «Серп и Молот». Награждён другими госу-
дарственными наградами.

Слинин Анатолий Александрович
(1895–1984)

Указ от 08.04.1971 г.
Доктор сельскохозяйственных 

наук, заслуженный агроном РСФСР. 
Родился в городе Ростове Ярос-

лавской области в семье служаще-
го. В 1919–1922 годах служил в Красной 
Армии. В 1928 году окончил Ленинградский 
государственный сельскохозяйственный институт и стал ра-
ботать в сельском хозяйстве Псковщины. Из местных псков-
ских кряжевых льнов вывел пять селекционных сортов – «по-
бедитель», «текстильщик», «пионер», «омега», «ударник», 
которые в 1934–1935 годах были районированы в северных 
и северо-западных областях РСФСР и Белоруссии. В 1939–
1942 годах был заведующим сектором селекции Всесоюзного 
научно-исследовательского института льна. Участник Вели-
кой Отечественной войны. В 1944 году по решению Государ-
ственного комитета обороны был направлен на восстановле-
ние сельского хозяйства Украины. В 1946 году его отозвали 
для продолжения научно-исследовательской работы в город 
Псков, где до 1974 года он был бессменным заведующим от-
делом селекции и семеноводства Государственной област-
ной сельскохозяйственной опытной станции. В 1955–1974 го- 
дах прошли государственное сортоиспытание 12 новых со-
ртов льна-долгунца, авторами которых были А.А. Слинин 
и руководимый им коллектив сотрудников. Четыре сорта – 
«псковский-1», «Спартак», «псковский-359», «К-9» – были 
районированы для различных областей и республик Совет-
ского Союза. Всего учёным выведено 17 высоковолокнистых 
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сортов льна, посев которых в начале 1980-х годов занимал 
более 400 тысяч гектаров, или треть льняного поля страны. 
За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохо-
зяйственного производства, А.А. Слинин был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда. 

Матвеева  
Маргарита Михайловна  

(06.01.1937)
Полный кавалер ордена Трудовой Сла-

вы (приравнивался к званию Героя Социа-
листического Труда).

Указы от 22.04.1975 г.,  
02.04.1981 г.,  
14.08.1986 г.
Родилась в деревне Лыченка Порхов-

ского района в крестьянской семье. В 1954 году после окон-
чания школы фабрично-заводского обучения стала работать 
штукатуром-маляром треста «Севзапремстрой» в Ленингра-
де. В 1955 году по комсомольской путёвке уехала в Казах-
стан на освоение целинных и залежных земель. В 1962 году 
вернулась в Псковскую область и после окончания автошко-
лы стала работать водителем на автопредприятиях города 
Пскова. В 1970 году возглавила бригаду водителей, которая 
стала одной из лучших в Псковском производственном объ-
единении грузового автотранспорта № 1, первой внедрила 
коллективный подряд. За период 9–11 пятилеток (1971–1985 
годы) её бригада и она лично досрочно выполнили установ-
ленные планы и сэкономили значительное количество то-
плива. 

М.М. Матвеева – единственный в Пскове и Псковской об-
ласти полный кавалер ордена Трудовой Славы.
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Город ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Кушнер Михаил Иванович
(1906–1986)

Указ от 05.11.1943 г. 
Родился в Тюменской области в 

крестьянской семье. Трудовую дея-
тельность начал в 1921 году путе-
вым рабочим на станции Лиманская 

Свердловской железной дороги. В 1928–1933 годах прохо-
дил срочную службу в Красной Армии, в 129-м стрелковом 
полку, который квартировал в городе Великие Луки.

После службы остался жить в Великих Луках. Работал ко-
чегаром в паровозном депо, потом помощником машиниста, 
а затем машинистом паровоза в депо Осташков.

В Великую Отечественную войну продолжал работать 
машинистом паровоза на прифронтовых станциях. В первые 
дни войны перегонял подвижной состав на тыловые стан-
ции. В последующем водил составы с боеприпасами, воен-
ной техникой, продовольствием и другими грузами, а также 
санитарные в прифронтовой полосе. Когда врагу удавалось 
при налётах авиации и артобстрелах повредить детали па-
ровоза или вагонов, бригада устраняла их своими силами и 
доводила поезда до станции назначения. Кушнер тщательно 
просчитывал риски, но поезда на перегонах не бросал. Под 
бомбёжками, на ходу, с риском для жизни устранял повреж-
дения и благополучно доставлял груз и раненых санитарных 
поездов. За время войны машинист Кушнер сменил 15 раз-
битых снарядами и бомбами паровозов, был несколько раз 
ранен и контужен. 

Высокое звание Героя Социалистического Труда полу-
чил «за особые заслуги в деле обеспечении перевозок для 
фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения 
в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных 
условиях военного времени».
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В послевоенное время работал машинистом в паровоз-
ном депо Великие Луки. Старший машинист, позднее инспек-
тор по безопасности движения, он отдавал все силы и энер-
гию восстановлению железнодорожного транспорта.

Куклин  
Александр Константинович

(1907–1982)
Указ от 20.03.1949 г.
Родился в г. Нерчинске Читин-

ской области. Работал агрономом и 
председателем колхоза. Звание Ге-
роя Социалистического Труда при-
своено «за большие заслуги в развитии 
сельского хозяйства Западной Сибири в 

послевоенный период и получение высоких урожаев зерно-
вых и технических культур». Кандидат сельскохозяйственных 
наук, профессор, ректор Великолукского сельскохозяйствен-
ного института, заведующий кафедрой общего земледелия 
(1968–1974 гг.).

Бежаницкий район

Герасимов Михаил Герасимович 
(1887–1961)

Указ от 16.03.1949 г. 
Родился в деревне Ублизка Бе-

жаницкого района в крестьянской 
семье. Участник Гражданской войны 
(1918–1920 годы). В 1932 году всту-
пил в колхоз. Стал мастером выращива-
ния льна-долгунца. С середины 40-х годов  
ХХ века возглавлял льноводческое звено в 
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колхозе «Федяково» Бежаницкого района Великолукской об-
ласти. В 1948 году его звено собрало в среднем по 9 цент-
неров волокна и 7,7 центнера семян льна с гектара. Звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Лени-
на и Золотой медали «Серп и Молот» М.Г. Герасимову было 
присвоено за получение высокого урожая льна-долгунца.

Иванова Зинаида Михайловна 
(1921–2008)

Указ от 22.03.1966 г. 
Родилась в деревне Сапрыгино 

Бежаницкого района. С 1935 года ра-
ботала дояркой колхоза «1-е Мая» 
Бежаницкого района. В период Вели-

кой Отечественной войны (1941–1945 го- 
ды) участвовала в партизанском движении. После войны 
вновь стала работать дояркой в колхозе «1-е Мая», а с  
1962 года – в совхозе «Ударник» Бежаницкого района. Одной 
из первых среди животноводов района и Псковской обла-
сти освоила прогрессивную технологию, стала мастером 
машинного доения коров. Ферма Сапрыгино, где работала  
З.М. Иванова, была школой передового опыта для животно-
водов Псковской области. За высокие производственные по-
казатели удостоена звания Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Мо-
лот». В 1986 году была награждена вторым орденом Ленина. 
Избиралась делегатом XXIII съезда КПСС. 

Степанов Михаил Павлович
(1921–1978)

Указ от 08.04.1971 г. 
Родился в деревне Подсосонье 

Псковского уезда в крестьянской 
семье. После окончания школы по 
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комсомольской путёвке уехал на учёбу в Пермское военно-
морское авиационное училище, по окончании которого слу-
жил на Тихоокеанском флоте. В период Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 годы) служил в военной авиации. 

После войны работал пропагандистом, заведующим отде-
лом, вторым, а затем первым секретарём Карамышевского и 
Ашевского районных комитетов (райкомов) КПСС. В 1958 го- 
ду по личной инициативе перешёл на работу в сельское хо-
зяйство. Возглавлял колхоз «Путь Октября», затем совхоз 
«Октябрь» Дедовичского района.

С января 1965 года в течение 12 лет был директором сов- 
хоза «Ударник» Бежаницкого района. Прогрессивные техно-
логии в животноводстве и растениеводстве, передовые ме-
тоды организации и оплаты труда, работа с людьми и землёй 
являлись основными направлениями его деятельности. По 
итогам работы за восьмую пятилетку (1966–1970 годы) со-
вхоз «Ударник» получил 4 миллиона 200 тысяч рублей при-
были, уровень рентабельности производства достиг 68 про-
центов.

Хозяйство трижды отмечалось дипломами Выставки до-
стижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, в 1970 году 
было награждено орденом Ленина. За успехи в производ-
ственной деятельности М.П. Степанову было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле-
нина и Золотой медали «Серп и Молот». Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

Избирался делегатом XXIV съезда КПСС.
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Великолукский район

Васягин Иван Семёнович
(1919–1998)  

Указ от 22.03.1966 г.  
Родился в деревне Шушпоново 

Великолукского уезда в крестьян-
ской семье. Трудовую деятельность 
начал в 1936 году учеником печат-

ника в типографии города Великие Луки. В 
1939–1946 годах служил в рядах Красной 
Армии. Участник Великой Отечественной войны. В декабре 
1946 года вернулся в Великие Луки и стал работать в област-
ной типографии. Прошёл путь от начальника печатного цеха 
до директора. В 1952–1955 годах работал в Великолукском 
областном управлении культуры. Осенью 1955 года в числе 
«тридцатитысячников» был направлен на работу в сельское 
хозяйство: возглавлял колхоз имени В.И. Чапаева, а с сентя-
бря 1958 года по март 1982 года – колхоз «Россия» Велико-
лукского района. В 1971 году колхоз «Россия» был награж-
дён орденом «Знак Почёта». С марта 1982 года продолжал 
работать в этом же колхозе. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи 
в развитии животноводства, увеличении производства и за-
готовок мяса, молока и другой продукции И.С. Васягин был 
удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Изби-
рался делегатом III Всесоюзного съезда колхозников и чле-
ном Всесоюзного Совета колхозов. Был участником Парада 
Победы (1945), парада в честь 40-летия Победы на Красной 
площади (1985). Награждён двумя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской Революции, Красной Звезды, Славы  
III степени и медалями.
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Кривёнышева Мария Ильинична 
(1919–1991)

Указ от 22.03.1966 г.
Родилась в деревне Черёмуха 

ныне Великолукского района Псков-
ской области в крестьянской семье. 
С 1931 года работала дояркой в род-
ной деревне в колхозе «Смычка».

В годы Великой Отечественной войны 
проживала в своей деревне на временно 

оккупированной немецко-фашистскими захватчиками тер-
ритории. После её освобождения вновь стала трудиться в 
колхозе, восстанавливала разрушенное хозяйство. С мая 
1945-го по 1963 год – доярка, а с 1963-го по апрель 1969 года 
– мастер машинного доения коров колхоза «Смычка» Вели-
колукского района Псковской области. В 1958 году вступила 
в КПСС. 

Первой в хозяйстве начала осваивать технологию машин-
ного доения коров. Заметно возросла производительность 
труда, сократились затраты на производство продукции. Её 
пример и опыт позволили в короткий срок ввести в прак-
тику работы механическое доение коров на всех молочно-
товарных фермах колхоза, где работали ученики Марии 
Ильиничны.

За достигнутые успехи в развитии животноводства, уве-
личении производства и заготовок молока Кривёнышевой 
Марии Ильиничне присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали 
«Серп и Молот».

Делегат XXIII съезда КПСС (1966).
Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва (1966–

1970). Награждена орденом Ленина, медалями.
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Фомина Валентина Николаевна
(1928–2012)

Указ от 08.04.1971 г.
Родилась в деревне Малахи Ве-

ликолукского района в крестьянской 
семье. После окончания курсов трак-
тористов с 1951 года и в течение 25 

лет до выхода на пенсию трудилась в кол-
хозе «Смена» на гусеничных тракторах. 
Высоких результатов добилась в восьмой 
пятилетке (1966–1970 годы). Урожайность полей шестой бри-
гады, где она работала, составила в среднем по хозяйству в 
1970 году зерновых – 24, льноволокна – 7, картофеля – 160 
центнеров с каждого гектара. За выдающиеся успехи, до-
стигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, 
ей присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Гдовский район

Угаркин Иван Сергеевич
(1931–1997)

Указ от 08.04.1971 г.
Родился в деревне Рыжиково 

Гдовского района в крестьянской 
семье. Трудовую деятельность на-
чал в 1947 году рабочим, трактори-

стом в совхозе «Красный пограничник». В 
1951–1954 годах служил в Советской Армии. По окончании 
службы в армии продолжил работать трактористом совхоза 
«Красный пограничник», а с 1961 года и до ухода на пенсию – 
трактористом, звеньевым механизированного звена совхоза 
«Смена». Из года в год звено совершенствовало агротехнику 
и организацию труда на возделывании картофеля, осваива-
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ло новые машины и механизмы, увеличивало производство 
продукции. По его примеру механизированные звенья стали 
создаваться в других хозяйствах района и всей Псковской 
области. За выдающиеся успехи в развитии сельскохозяй-
ственного производства ему присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и Молот». Награждён орденом «Дружба На-
родов», медалью «За трудовую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Филатов Михаил Яковлевич
(1926–1983)

Указ от 11.12.1973 г.
Родился в крестьянской семье в 

селе Мелавка Нижнедевицкого уез-
да Воронежской губернии. Участво-
вал в Великой Отечественной войне 
с 1944 года. После демобилизации в 1950 
году поступил на учёбу в училище механи-
зации Касторенского района Курской обла-

сти, по окончании которого с 1951 года трудился в колхозе 
«Красный партизан» Гдовского района. В течение первых 
трёх лет работал конюхом из-за отсутствия в колхозе тракто-
ров. С 1955 года трудился на тракторе «Беларусь». Позднее 
был назначен руководителем картофелеводческого звена. 
Проработал в колхозе до 1983 года. 

В 1973 году звено, руководимое Михаилом Филатовым, 
собрало в среднем 247 центнеров картофеля и 364 центнера 
зелёной массы кукурузы с каждого гектара. В этом же году 
он был удостоен звания Героя Социалистического Труда за 
большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании и проявленную трудовую доблесть в 
выполнении принятых обязательств по увеличению произ-
водства и продажи государству зерна и других продуктов 
земледелия.
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Прокофьева (Волкова)  
Мария Александровна

(1926–2000)
Указ от 27.04.1948 г. 
Родилась в деревне Шиловщи-

на Гдовского района. В 1941 году 
закончила шесть классов, в пери-
од Великой Отечественной войны 

(1941–1945 годы) проживала в Армейском 
районе Татарской АССР. Работала в колхозе имени В.И. Ча-
паева. В сентябре 1944 года вернулась на родину. Работала 
колхозницей, а затем звеньевой колхоза «Красный маяк». 
Возглавляемое ею комсомольско-молодёжное звено высту-
пило инициатором соревнования за получение высоких уро-
жаев зерновых культур. Несмотря на то что почти все работы 
выполнялись вручную, в 1947 году с площади 8 гектаров её 
звено собрало 28,65 центнера зерна с гектара.

За высокие производственные показатели звеньевая 
Прокофьева Мария Александровна была удостоена звания 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и Золотой медали «Серп и Молот». С апреля 1960 года рабо-
тала рабочей совхоза «Смена» Гдовского района, а с января 
1968 года и до выхода на пенсию – в городе Гдове в филиале 
Ленинградского завода «Техприбор». Избиралась делегатом 
XI съезда ВЛКСМ.

Дедовичский район

Семёнова Татьяна Алексеевна
(1914–2000)

Указ от 08.03.1960.
Родилась в деревне Рои Дедо-

вичского района в крестьянской 
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семье. Трудовую деятельность начала в 1929 году дояркой 
коммуны «Комсомолец», созданной её отцом в родной де-
ревне, затем перешла в полеводческую бригаду.

В 1951–1970 годах работала дояркой колхоза «Красная 
заря». Стала мастером животноводства, была победитель-
ницей областного соревнования доярок. В 1959 году ею было 
надоено по 4750 килограммов молока в среднем от каждой 
коровы своей группы.

Через газету «Псковская правда» обратилась с открытым 
письмом ко всем дояркам Псковской области с призывом 
развернуть напряжённую работу за резкое увеличение надо-
ев молока, досрочное выполнение плановых заданий семи-
летки 1959–1965 годов. Эта инициатива нашла поддержку у 
животноводов области. За выдающиеся достижения в труде 
Т.А.Семёновой было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали 
«Серп и Молот». Избиралась делегатом XXI съезда КПСС. 

Степанова Надежда Васильевна 
(1916–1994)

Указ от 22.03.1966. 
Родилась в деревне Желонь 

(ныне в Овручском районе Жито-
мирской области). В начале 30-х 
годов ХХ века семья переехала на 
станцию Сущёво Бежаницкого района. С 
1932 года стала работать в совхозе «Чер-

нево» Ашевского района, затем в Дедовичском районном  
потребительском союзе.

В период Великой Отечественной войны с пятью детьми 
проживала на оккупированной немецко-фашистскими за-
хватчиками территории, а затем была выселена в Латвию. В 
1945 году приехала в совхоз «Красные Горки» Дедовичского 
района, где до выхода в 1966 году на пенсию работала сви-
наркой. Достигла высокого профессионального мастерства. 
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В течение нескольких лет в своем районе возглавляла школу 
передового опыта.

За успехи в развитии животноводства ей было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Избиралась де-
легатом XXV съезда КПСС.

Локнянский район

Блюм Александра Николаевна 
(22.08.1925)

Указ от 30.04.1966 г. 
Родилась в деревне Копытово 

Локнянского района в крестьянской 
семье. Окончила семь классов Лок-
нянской средней школы. В период 

Великой Отечественной войны прожива-
ла на временно оккупированной немецко-
фашистскими войсками территории. В январе 1944 года 
была насильно угнана в Германию.

Вернулась на родину в августе 1945 года и была назна-
чена звеньевой льноводческого звена колхоза «Коммунар», 
в котором работала до июля 1978 года. Её звено ежегодно 
получало хорошие урожаи семян и волокна льна-долгунца. В 
1955 году была участницей Выставки достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) СССР.

За высокие трудовые показатели награждена малой се-
ребряной и бронзовой медалями ВДНХ. За успехи, достигну-
тые в увеличении производства и заготовок льна, звеньевой 
А.Н. Блюм было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп 
и Молот». В 1969 году была делегатом III Всесоюзного съез-
да колхозников. 
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Маркобрунова Анна Васильевна 
(1927–1992)

Указ от 06.09.1973 г.
Родилась в деревне Большой 

Бор Локнянского района. До 1948 го- 
да работала на восстановительном 
поезде, затем в колхозе «Коммунар» 
полеводом, свинаркой, а с января 1960 го- 
да – дояркой. Была участницей Выставки 

достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. В 1973 году 
достигла наивысшего показателя – надоила в среднем по 
4185 килограммов молока от каждой коровы.

За высокие производственные показатели ей было при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Избира-
лась делегатом XXV съезда КПСС. Награждена также орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина».

Новосокольнический район

Трусов Яков Александрович
(1902–1983) 

Указ от 30.04.1966 г. 
Родился в деревне Недомерки 

Новосокольнического района в кре-
стьянской семье. Трудовую деятель-
ность начал в хозяйстве отца. Стал 
первым председателем комитета взаи-
мопомощи в родной деревне, с 1932 года 
– председателем колхоза «Красная поля-

на». Участник Великой Отечественной войны. После войны 
в течение восьми лет вновь возглавлял колхоз «Красная  
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поляна». Затем был заместителем председателя колхоза,  
начальником участка, бригадиром. По почину ивановской тка-
чихи Валентины Гагановой возглавил отстающую комплекс-
ную бригаду колхоза, которая скоро стала лучшей в хозяйстве. 
В 1965 году бригада собрала самый высокий урожай льна –  
в среднем по 7 центнеров льносемян и 6 – льноволокна с 
гектара.

За успехи, достигнутые в увеличении производства и за-
готовок льнопродукции, был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и Молот». Был участником Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки и Выставки достижений народ-
ного хозяйства (ВДНХ) СССР.

Опочецкий район

Устрикова Евгения Тимофеевна
(1925–2001)

Указ от 08.04.1971 г.
Родилась в деревне Василево 

Опочецкого уезда в крестьянской 
семье. После освобождения района 
в 1944 году от немецко-фашистских 

оккупантов работала в полеводстве, а в 
1950–1976 годах – дояркой совхоза «Красный фронтовик», 
затем до выхода в 1980 году на пенсию свинаркой этого же 
хозяйства. Первой в совхозе начала осваивать машинное 
доение коров. Стала опытным мастером, пропагандистом 
передового опыта. За выдающиеся успехи, достигнутые в 
развитии сельскохозяйственного производства ей было при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени. В 1967 году из-
биралась депутатом Верховного Совета РСФСР.
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Островский район

Фёдорова Клавдия Николаевна 
(1913–2005)

Указ от 22.03.1966 г. 
Родилась в деревне Феньково 

Островского района в многодетной 
крестьянской семье. В 1929 году 
была принята на работу птичницей 
в племенной птицесовхоз «Остров», где 
трудилась более сорока лет. Неоднократно 
являлась победительницей соревнования 

птичниц совхоза и Псковской области, участником Выставки 
достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. Подготови-
ла десятки мастеров птицеводства. За достигнутые успехи в 
развитии животноводства была удостоена звания Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золо-
той медали «Серп и Молот».

Палкинский район

Васильева Нина Васильевна 
(1915–1993)

Указ от 11.12.1973 г. 
Родилась в деревне Хашки Пал-

кинского района в крестьянской се-
мье. Трудовую деятельность начала 
в 1928 году рабочей льнозавода в 
деревне Новая Уситва Палкинского райо-
на. С 1931 года работала в колхозе «Путь 

Ильича» учётчиком, затем заведующей молочнотоварной 
фермой, с 1958 года и до выхода на пенсию была бригади-
ром комплексной бригады. Её бригада добивалась высоких 
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показателей в увеличении производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социали-
стическом соревновании и проявленную трудовую доблесть 
в выполнении принятых обязательств по увеличению про-
изводства и продажи зерна и других продуктов земледелия, 
Н.В. Васильева удостоена звания Героя Социалистического 
Труда. Избиралась делегатом XXII съезда КПСС, депутатом 
Верховного Совета РСФСР, делегатом III Всесоюзного съез-
да колхозников. Награждена двумя орденами Ленина, орде-
ном Трудового Красного Знамени, медалями.

Печорский район

Мазанцева Ольга Васильевна
(24.07.1931)

Указ от 29.08.1986 г.
Родилась в деревне Лесицко Пе-

чорского района. Свой трудовой путь 
начала с ученицы швеи в Таллине. 
В 1957-м вернулась, чтобы работать 

дояркой на ферме. В течение четырёх лет 
надои от закреплённых за Мазанцевой ко-
ров на ферме совхоза «Новоизборский» 
Печорского района были самыми высокими в Псковской об-
ласти. В 1985-м году от каждой коровы Ольга Васильевна 
надоила в среднем 5055 килограммов молока.

Трудовые успехи Мазанцевой были замечены руководи-
телями Псковской области и государства. Она была награж-
дена орденом «Знак Почёта» и двумя орденами Ленина, при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
Золотой медали «Серп и Молот». Неоднократно О.В. Мазан-
цева представляла область и свой район на различных все-
союзных мероприятиях.
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Порховский район

Куницкая Анна Григорьевна 
(1915–2004)

Указ от 22.03.1966 г.
Заслуженный зоотехник РСФСР.
Родилась на Украине. Трудовую 

деятельность начала в 1938 году 
после окончания Пятигорского сель-
скохозяйственного института. В 1950 году 

была назначена старшим, а затем главным зоотехником кон-
ного завода (конезавода) № 18 Порховского района. При её 
активном участии конезавод успешно занимался разведени-
ем чистопородных рысистых лошадей. Кроме того, под ру-
ководством А.Г. Куницкой на конезаводе было создано пле-
менное стадо крупного рогатого скота, достигнута высокая 
продуктивность коров. Хозяйство достигло высоких показа-
телей по производству животноводческой продукции в расчё-
те на 100 гектаров сельхозугодий, ежегодно перевыполняло 
планы продажи молока и мяса государству. За достигнутые 
успехи в развитии животноводства А.Г. Куницкой было при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Яковлева (Григорьева)  
Зинаида Алексеевна

(1923 –1996)
Указ от 12.07.1949 г. 
Родилась в деревне Тверсно 

Славковского района в крестьян-
ской семье. Работала в хозяйстве 
отца, затем в колхозе. После осво-
бождения района в 1944 году от немецко-
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фашистских захватчиков участвовала в восстановлении 
сельского хозяйства. Возглавляла молодёжное звено по вы-
ращиванию льна колхоза «Строитель» Славковского района 
Псковской области. В 1948 году звено собрало в среднем с 
каждого гектара по 6,3 центнера льноволокна и 7,8 центнера 
льносемян.

Звание Героя Социалистического Труда с вручением орде-
на Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» 3.А. Яковлевой 
присвоено за получение высокого урожая льна-долгунца. 

Васильева (Сергеева)  
Екатерина Степановна

(1919–2006)
Указ от 05.10.1950 г. 
Родилась в деревне Опочно Пор-

ховского района Псковской области 
в многодетной семье. Рано начала 
работать. Во время ВОВ на оккупи-

рованной фашистами территории за связь 
с партизанами была помещена в концла-
герь «Дулаг-110», затем выслана в Литву. После возвраще-
ния на родину работала в совхозе «Полоное» Порховского 
района дояркой, в 1949 году добилась рекордного надоя по 
6794 кг молока от каждой закрепленной за нею коровы.

За достижение высоких показателей в животноводстве 
была удостоена звания Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Мо-
лот». Более 40 лет Е.С. Васильева проработала дояркой, 
бригадиром, неоднократно была удостоена медалей ВДНХ.
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Псковский район

Хмылко Вадим Владимирович
(1924–1972)

Указ от 30.04.1966 г.
Родился в семье начальника же-

лезнодорожной станции Новоселье 
Струго-Красненского района. Свою 
трудовую деятельность начал в 
Балтасинском районе Татарской ССР, куда 
была эвакуирована семья в 1941 году. До 
1942 года работал инспектором районно-

го статистического управления. В августе 1942 года Вадим 
Хмылко был призван в ряды Красной армии, но признан не-
годным к строевой службе в связи с ограничением по зре-
нию. Служил на должностях писаря и старшего писаря в 
36-м запасном стрелковом полку вплоть до 1945 года. После 
окончания войны был награждён медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  
и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

После демобилизации в ноябре 1945 года Вадим Хмылко 
прибыл в Плюсский район. В Плюссе поначалу работал на 
должности председателя плановой комиссии. В 1947 г. после 
окончания Псковской областной партийной школы был на-
значен сначала вторым, а затем первым секретарём Плюс-
ского райкома ВЛКСМ. С 1949 года находился на партийной 
работе, сначала пропагандистом, затем заведующим пар-
тийным кабинетом Плюсского райкома.

В 1954–1956 годах обучался в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС в Москве, после её окончания работал инструк-
тором и лектором Псковского областного комитета партии. В 
1961 г. Вадим Владимирович был назначен первым секрета-
рём Псковского райкома КПСС и проработал на этой долж-
ности вплоть до 1970 года.
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В период его руководства в экономике Псковского района 
произошли значительные позитивные изменения: была уве-
личена продуктивность скота, возросло его поголовье, повы-
шена культура земледелия, возрос сбор зерна, картофеля, 
кормовых культур. Кроме того, район занимал ведущее по-
ложение в льноводстве среди районов Псковской области. 
По итогам работы в 1965 году совхозы Псковского района 
получили 700 тысяч рублей прибыли, а денежные доходы 
колхозов составили свыше 10,2 миллиона рублей. За успе-
хи, достигнутые в увеличении производства и заготовок льна 
и других технических культур, В.В. Хмылко было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

В 1969 году заочно окончил Себежский сельскохозяй-
ственный техникум, поступил на заочную аспирантуру. Ва-
дим Хмылко несколько раз избирался членом Псковского 
обкома КПСС и депутатом Псковского областного Совета на-
родных депутатов. 

Гецентов Григорий Иванович 
(1917–1992)

Указ от 23.12.1976 г.
Родился в городе Гомеле (Бело-

руссия). С семилетнего возраста 
остался без родителей. Воспиты-
вался в Псковском детском доме, а 

затем был усыновлен и взят на воспитание 
И.Е. Ефремовым из деревни Трегубово Воронинского сель-
совета Палкинского района Псковской губернии.

До Великой Отечественной войны, в 1933 году, окончил 
Псковский педагогический техникум, был председателем 
колхоза «Советские орлы», председателем Воронинского и 
Палкинского сельских советов, заведующим Черским льно-
пунктом Палкинского района. С 1938 года служил в рядах 
Красной Армии. Участвовал в Советско-финской и Великой  
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Отечественной войнах. После демобилизации занимал 
должности начальника снабжения и сбыта завода «Метал-
лист» (г. Псков), директора базы материально-технического 
снабжения областной конторы «Заготзерно».

С 1951 года – председатель колхоза «Красный Октябрь» 
Палкинского района Псковской области. Под руководством 
Г.И. Гецентова колхоз стал одним из передовых на Псков-
щине. 

Затем Г. И. Гецентов был переведен в Псковский област-
ной комитет КПСС в качестве инструктора сельскохозяй-
ственного отдела, а в августе 1966 года назначен директо-
ром совхоза «Победа» Псковского района Псковской области 
(центральная усадьба – д. Писковичи).

В течение 20 лет Г.И. Гецентов являлся бессменным руко-
водителем совхоза «Победа». В этот период совхоз стал од-
ним из лучших не только в Псковской области, но и в СССР 
в целом. Много внимания Г.И. Гецентов уделял обустройству 
центральной усадьбы и других населенных пунктов, нахо-
дившихся на территории совхоза «Победа». Практически вся 
ныне действующая инфраструктура агрофирмы «Победа», 
жилой фонд д. Писковичи и других населённых пунктов, на-
ходившихся на территории совхоза, были созданы в период 
нахождения Г.И. Гецентова на посту директора совхоза.

Заслуги Г.И. Гецентова были высоко оценены Советским 
государством: он был удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда, награждён орденами Ленина, Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почёта», Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды. 

После ухода на пенсию в середине 1980-х годов Г.И. Ге-
центов работал специалистом агрокомбината «Псковский». 
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Пушкиногорский район

Гейченко Семён Степанович
(1903–1993)

Указ от 12.02.1983 г.
Заслуженный работник культуры 

РСФСР, член Союза писателей. 
Родился в Петергофе (ныне – 

Петродворец). В 1925 году окончил 
Ленинградский государственный универ- 
ситет. Работал научным сотрудником, науч-
ным секретарём, заведующим научным отделом Управления 
дворцов-музеев и парков Ленинграда; с 1938 года – старшим 
научным сотрудником Государственного Русского музея, а 
затем Института русской литературы Академии наук СССР 
(Пушкинский Дом). Был необоснованно репрессирован и в 
1941 году сослан в Северо-Уральский лагерь (Севураллаг). 
В 1943 году был освобождён. Участник Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 годы): с октября 1943 года, после 
окончания курсов миномётчиков, воевал на Ленинградском и 
Волховском фронтах. В феврале 1944 года получил тяжёлое 
ранение, потерял левую руку.

В марте 1945 года был назначен директором Государ-
ственного музея-заповедника А.С. Пушкина в селе Михайлов-
ское Пушкиногорского района Псковской области и работал 
в этой должности до августа 1989 года. Руководил восста-
новлением исторических памятников и музеев заповедника, 
значительно пострадавших в период немецко-фашистской 
оккупации, а затем реставрационными работами. 

Он был одним из организаторов проведения с 1967 года 
всесоюзных Пушкинских праздников поэзии. Ему принадле-
жала идея создания Научно-культурного Пушкинского цен-
тра в Пушкиногорье. Автор научных статей и художественно-
литературоведческих книг «У Лукоморья» и «Завет внуку», за 
которые был награждён Государственной премией РСФСР 
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имени Н.К. Крупской по литературе за 1989 год, а также 
«Пушкиногорье», «Сердце оставляю вам» и других. 

Был первым из музейных работников Советского Союза, 
получившим звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 
Также был награждён орденами Октябрьской Революции и 
«Дружба Народов». Посмертно был удостоен Государствен-
ной премии Российской Федерации в области литературы и 
искусства за 2001 год «За развитие лучших традиций музей-
ного дела в Государственном музее-заповеднике А.С. Пуш-
кина «Михайловское».

Уроженцы Псковской земли,  
удостоенные высокого звания  

Герой Социалистического Труда  
в различных отраслях народного 

хозяйства Советского Союза

Александрова  
Антонина Николаевна

(1920–1949)
Указ от 05.11.1943 г.
Родилась в деревне Печурино 

Крулихинского сельсовета Опочец-
кого района. В 16 лет стала работать 
на станции Ленинград-Варшавский 
Октябрьской железной дороги. В конце 

августа 1941 года фронт подошёл к Ленинграду. Антонина 
Николаевна находилась на станции под бомбёжками и об-
стрелами, но продолжала работать. Ей приходилось обслу-
живать шесть стрелочных постов, выполнять обязанности 
сигналиста и сцепщика. Осенью 1941 года началась блока-
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да Ленинграда. Антонина Николаевна заболела, по Ладоге 
её вывезли на Большую землю в дом отдыха. После болез-
ни Антонину направили старшим стрелочником на станцию 
военно-эксплуатационного отделения Калининской желез-
ной дороги. В возрасте 29 лет скончалась от последствий 
контузии. 

Малышев  
Вячеслав Александрович

(1902–1957)
Указ от 05.08.1944 г.
Заместитель председателя Со-

вета народных комиссаров СССР, 
советский государственный дея-
тель, один из плеяды «сталинских 

наркомов», руководивших созданием ин-
дустрии Советского Союза в конце 30-x – начале 50-х годов 
XX века,  Герой Социалистического Труда (1944 г.), генерал-
полковник инженерно-танковой службы (единственное при-
своение), генерал-полковник инженерно-технической служ-
бы (1945 г.). 

Родился в городе Усть-Сысольск, четвёртый ребёнок 
в семье с шестью детьми. В 1904 году семья переехала в  
г. Великие Луки, где В. Малышев провёл детские и юноше-
ские годы. В 1924 году окончил Великолукский железнодо-
рожный техникум. В 1924–1930 годах – слесарь, паровозный 
машинист. В 1934 году окончил МВТУ им. Н.Э Баумана. С 
1934-го по 1939 год – конструктор, главный инженер, дирек-
тор Коломенского завода имени В.В. Куйбышева. С 1939-го 
по 1940 год – нарком тяжёлого машиностроения, с 1940 года 
– нарком среднего машиностроения, заместитель председа-
теля СНК СССР.

В Отечественную войну в сентябре 1941 года – августе 
1942 года и с июня 1943 года – нарком танковой промышлен-
ности. 
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В.А. Малышев проделал большую работу по развитию 
оборонной промышленности и массовому выпуску военной 
техники, по осуществлению поточного производства танков 
на заводах Урала. В 1942 году армия получила около 25 ты-
сяч танков, из них 2/3 составляли танки Т-34. В июле-августе 
1942 года В.А. Малышев организовал работу промышленно-
сти Сталинграда и непосредственно руководил организаци-
ей рабочего батальона Сталинградского тракторного завода 
(СТЗ), а также оказал непосредственную активную помощь в 
восстановлении тракторного завода. 

В.А. Малышев создал научно-конструкторский центр, 
имеющий исключительно важное значение для всей истории 
танкостроения.

Умер от лучевой болезни через четыре года после посе-
щения в 1953 году полигона, на котором производились ис-
пытания первой советской термоядерной бомбы.

Горегляд Алексей Адамович
(1905–1986)

Указ от 16.09.1945 г.
Родился в городе Новосокольни-

ки. Сын рабочего-железнодорожни- 
ка. Образование получил в Велико-
лукском техникуме путей сообщения 
и МВТУ имени Н.Э. Баумана. С 1924 года 
работал помощником машиниста, слеса-
рем, бригадиром, мастером в Великолук-

ском депо. В 1927–1928 годах служил в РККА. С 1928 года –  
инженер. В 1930 году вступил в ВКП(б). С 1931 года – член 
Президиума ЦК, зав. отделами в ЦК Союза рабочих автотрак-
торной и авиационной промышленности. С 1934 года – за-
меститель председателя ЦК Союза рабочих автомобильной 
промышленности. С 1935 года работал в Комитете партийного 
контроля при ЦК ВКП(б). В 1938–1939 годы – начальник 8-го 
Главного управления Наркомата оборонной промышленности 
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СССР. Под его руководством были объединены танковые заво-
ды СССР. С 1939-го по 1941 год – заместитель наркома сред-
него машиностроения СССР. С 1941–1945 годов – заместитель 
наркома танковой промышленности СССР. Одновременно 
Горегляд возглавлял крупнейшие в СССР танковые заводы – 
Сталинградский и Челябинско-Кировский. В 1945–1946 годах –  
1-й заместитель министра транспортного машиностроения 
СССР. В марте 1946 назначен министром судостроительной 
промышленности СССР. С 1950 года – директор Ленинградско-
го судостроительного завода имени А.А. Жданова. С 1954 года 
занимал высшие посты в различных ведомствах: заместитель 
министра Морского и Речного флота СССР, Морского флота 
СССР, 1-й заместитель председателя Государственного коми-
тета Совета Министров СССР по вопросам труда и зарплаты, 
председатель Государственного научно-экономического совета 
Совета Министров СССР, заместитель председателя Госплана 
СССР, член ЦРК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР. 

Виноградов Иван Матвеевич
(1891–1983)

Указы от 10.06.1945 г.,
13.09.1971 г.
Академик, руководитель 

Математического института 
имени В.А. Стеклова, дважды 

Герой Социалистического Труда. 
Родился в селе Милолюб Великолукского 

уезда Псковской губернии в семье сельского священника. Когда 
семья переехала в город Великие Луки, с 1903 года по 1910 год 
учился в реальном училище. Окончил физико-математический 
факультет Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. Первые научные работы 1914–1918 годов поставили его 
в ряд с выдающимися математиками России и мира. С 1932 го- 
да – директор Математического института Академии наук 
СССР имени В. А. Стеклова. Создал классический метод три-
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гонометрических сумм, получил фундаментальные результа- 
ты и решил ряд важных задач в аналитической теории чисел.

Лауреат Ленинской премии, Сталинской премии первой 
степени, Государственных премий СССР, отмечен Золотой 
медалью имени Ломоносова, имел 5 орденов Ленина, ор-
ден Октябрьской Революции, медаль «В память 800-летия 
Москвы», юбилейную медаль к 100-летию В.И. Ленина, ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».  

Шипунов Илья Михайлович 
(1922) 

Указ от 28.02.1949 г.
Бригадир семеноводческого кол-

хоза имени Ильича Бежецкого райо-
на Калининской области.

Родился в деревне Горицкое Ве-
ликолукского района. В годы Великой Оте-
чественной войны служил на бронепоезде. 

Получил ранение. Звание Героя Социалистического Труда 
присвоено «за получение высоких урожаев зерновых и тех-
нических культур».

Кикоин Исаак Константинович
(1908–1984)

Указы от 8.12.1951 г.,  
27.03 1978 г.
Советский физик-экспери- 

ментатор, академик Академии 
наук СССР, лауреат Ленинской 
премии.

Родился в местечке Малые Жагоры 
(ныне Жагаре, Йонишский район, Литва). С 1915 года с се-
мьёй проживал в Псковской губернии. В 1923 году в возрасте 
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15 лет Исаак заканчивает школу в Пскове и поступает на 3-й 
курс Псковского землеустроительного техникума, который 
оканчивает в 1925 году. В этом же году он поступает в Ленин-
градский политехнический институт на физико-механический 
факультет. Будучи ещё его студентом, начал работать асси-
стентом в одной из лабораторий в Ленинградском физико-
техническом институте. В 1929 году в только что созданном 
журнале «Физика и производство» кружка физиков ФМФ ЛПИ 
появляется первая научная публикация Кикоина – описание 
изобретённого Г. Брейтом ускорителя. Во втором номере 
этого же журнала Кикоин публикует свою первую научную 
статью с результатами собственных исследований, затраги-
вающих роль электронов проводимости в ферромагнетизме. 
По окончании в 1930 году ЛПИ становится научным сотруд-
ником ЛФТИ. Его направляют в Голландию и Германию для 
стажировки в ведущих физических лабораториях Европы. 

В 1935 году Кикоин в возрасте 27 лет получает степень 
доктора физико-математических наук. В том же году вме-
сте со своей лабораторией он переезжает в Свердловск, в 
недавно созданный там Уральский физико-технический ин-
ститут (ныне Институт физики металлов Уральского научно-
го центра РАН). С началом Великой Отечественной войны 
лаборатория электрических явлений УФТИ решает оборон-
ные задачи, в частности разрабатывает необходимые для 
оборонной промышленности сильноточные амперметры по-
стоянного тока. За эти работы Кикоин получил в 1942 году 
Сталинскую премию. По другим сведениям, эта премия была 
присуждена Кикоину за изобретение и внедрение в произ-
водство магнитных взрывателей для противотанковых мин.

В 1937–1944 годах И.К. Кикоин являлся профессором и 
заведующим кафедрой общей физики Уральского политех-
нического института. В 1943 году Кикоин вступает в ВКП(б) и 
становится член-корреспондентом Академии наук СССР.

И.К. Кикоин был среди первых физиков, которые начали в 
1943 году работу по развитию атомной науки и техники в Ин-
ституте атомной энергии вместе с И.В. Курчатовым. Из этого 
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коллектива только Курчатов и Кикоин входили в Технический 
совет Специального комитета и были в курсе всех научно-
технических проблем советского атомного проекта.

И.К. Кикоин был также включён в состав Инженерно-
технического совета Специального комитета, входил в его 
вторую секцию, перед которой была поставлена задача стро-
ительства завода для разделения изотопов урана. Кикоин от-
вечал за научные аспекты создания предприятия, а общее 
руководство строительством осуществлял нарком танковой 
промышленности В.А. Малышев, также уроженец Псковской 
области. Кикоин принимал активное участие в создании Ин-
ститута атомной энергии им. И.В. Курчатова. 

19 октября 1945 года И.К. Кикоин становится профессо-
ром кафедры общей физики Московского механического ин-
ститута (МИФИ). С сентября 1947 года И.К. Кикоин возглавил 
кафедру атомной физики инженерно-физического факульте-
та. В должности заведующего этой кафедрой он проработал 
до 16 мая 1955 года, когда кафедра атомной физики была 
объединена с кафедрой физики. И.К. Кикоин проработал на  
объединённой кафедре физики МИФИ до 2 ноября 1959 го- 
да, после чего перешёл в МГУ, где читал лекции по общей 
физике на физическом факультете (профессор кафедры об-
щей физики МГУ с 1954-го по 1977 годы).

За участие в разработке ядерного оружия получает своё 
первое звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 

С 23 октября 1953 года – академик Академии наук СССР 
по Отделению физико-математических наук.

И.К. Кикоин является автором ряда открытий в атомной 
и ядерной физике, физике твёрдого тела, ядерной технике. 
Впервые показал наличие гальваномагнитного эффекта в 
жидких металлах (1931–1933 годы), измерил величину ги-
ромагнитного отношения в полупроводниках. В 1950–1960-х 
годах исследовал фотомагнитный эффект (открытый им в 
1933 году) в монокристаллах германия и кремния, в 1966 го- 
ду впервые обнаружил квантовые осцилляции фотомагнит-
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ного эффекта при низких температурах. В 1964 году обна-
ружил фотопьезоэлектрический эффект. Открыл аномально 
большой эффект Холла в сплаве хрома с теллуром. Обна-
ружил радиационный пьезоэлектрический и радиационный 
электромагнитный эффекты, возникающие при воздействии 
ионизирующего излучения на полупроводники. Эксперимен-
тально показал равенство по абсолютной величине электри-
ческих зарядов электрона и позитрона. Разработал методы 
измерения электрических величин при больших постоянных 
токах, широко применяющиеся при электролизе. Исследо-
вал характер электрической проводимости паров металлов 
высокой плотности при сверхкритических условиях. 

Стал одним из основателей (1969) и первым главным ре-
дактором журнала «Квант». Вместе с братом А.К. Кикоиным 
написал учебники по физике для средней школы. И.К. Кико-
ин был одним из авторов идеи проведения всесоюзных фи-
зических олимпиад, добился права победителям школьных 
всесоюзных олимпиад поступать в вузы СССР без вступи-
тельных экзаменов, был постоянным председателем Оргко-
митета Всесоюзной физической олимпиады школьников.

В марте 1978 года вторично удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда за многолетнюю плодотворную науч-
ную деятельность, выдающиеся достижения в развитии оте-
чественной физической науки и в связи с семидесятилетием 
со дня рождения.

И.К. Кикоин награждён семью орденами Ленина, ордена-
ми Красной Звезды, «Знак Почёта», Трудового Красного Зна-
мени, Октябрьской Революции, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооружённых Сил СССР». 

В Пскове на Октябрьском проспекте установлен бюст 
Исаака Константиновича Кикоина как дважды Героя Социа-
листического Труда. 
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Александров  
Александр Петрович

(1906–1981)
Указы от 19.09.1952 г.,  
09.09.1961 г.
Заслуженный строитель 

РСФСР, дважды Герой Социа-
листического Труда.

Родился в селе Хотилицы Псковской гу-
бернии. Детство провёл в городе Торопец 

(в настоящее время Тверская область, с 1935 по 1990 гг.  – 
Калининская область). В 1926 году окончил Московский по-
литехнический техникум. До 1930 года работал геодезистом, 
прорабом на строительстве дорог в Казахстане. В 1933 году 
окончил Среднеазиатский дорожный институт в Ташкенте. 
Руководил работами по строительству дорог на Курдайском 
перевале, на участке Мускол – Маргатдороги Ош – Памир – 
Хорог.

В 1936–1954 годах служил в системе НКВД-МВД СССР, 
инженер-подполковник. С 1936 года – инженер, главный 
инженер строительства автодороги Фрунзе – Ош. В 1942– 
1948 годах – главный инженер строительства автодороги 
Москва – Куйбышев.

В 1948–1952 годах – начальник Красноармейского строи-
тельного района Управления строительства Волго-Донского 
судоходного канала.

Первое звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» 
А.П. Александрову присвоено за особо выдающиеся заслуги 
и самоотверженную работу по строительству и вводу в экс-
плуатацию Волго-Донского судоходного канала.

В 1952–1953 годах – начальник Управления строитель-
ства Цимлянской ГЭС (введена в строй в июле 1952 года) и 
оросительных систем Ростовской области. В 1953–1956 го-
дах – начальник Управления строительства правого берега 
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«Куйбышевгидростроя». Активно участвовал в строитель-
стве Куйбышевской (ныне Жигулёвской) ГЭС, введённой в 
строй в декабре 1955 года. В 1956–1962 годах – начальник 
управления «Сталинградгидростроя». Руководил строитель-
ством Волгоградской (ныне Волжской) ГЭС, введённой в 
строй в 1961 году.

За самоотверженный труд и умелое руководство соору-
жением Сталинградского гидроузла А.П. Александров на-
граждён второй Золотой медалью «Серп и Молот». 

В 1962–1966 годах – главный советский эксперт по соо-
ружению высотной Асуанской плотины в Египте. Её первая 
очередь была сдана в мае 1964 года, в ноябре 1967 года был 
получен первый электрический ток.

В 1966–1978 годах – заместитель министра энергетики и 
электрификации СССР. Был постоянным уполномоченным 
Минэнерго СССР на строительстве автозавода в Тольятти, 
первой очереди КамАЗа, Оренбургского газоперерабатыва-
ющего завода. Участвовал в строительстве плотины в Си-
рии, в восстановлении гидроэлектростанции во Вьетнаме. С 
1978 года – заместитель председателя Научно-технического 
совета Минэнерго СССР и главный редактор журнала «Гид- 
ротехническое строительство».

Родина по достоинству оценила труд А.П. Александрова: 
4 ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, Трудово-
го Красного Знамени, «Дружба народов», медаль «За бое-
вые заслуги» и другие медали. Имеет звание гранд-офицера 
Ордена Нила (Египет).

Векшинский Сергей Аркадьевич
(1896 –1974)

Указ от 28.10.1956 г.
Советский учёный в области 

электровакуумной техники. 
Родился в Пскове. В конце 1902 

года семья переехала из Пскова в Вильно. 
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Учился в реальном училище, где у него проявился серьёз-
ный интерес к химии. В 1910 году Векшинские переезжают в 
Керчь на новое место службы отца. В период учёбы в Кер-
ченской Александровской гимназии С.А. Векшинский обра-
тился к изучению электровакуумных приборов. В 1914 году, 
когда он окончил гимназию, семья переезжает в Петроград, 
где была возможность для дальнейшего обучения.

Учился в Петроградском и Донском политехнических ин-
ститутах.

В 1922–1928 годах работал главным инженером Лени-
градского электро-вакуумного завода. В 1928–1936 годах за-
ведовал вакуумной лабораторией, в 1936–1938 годах – глав-
ный инженер завода «Светлана». В октябре 1937 года был 
снят с должности главного инженера, переведён в конструк-
торы Отраслевой вакуумной лаборатории (Ленинград), ре-
прессирован и с начала 1938 года до второй половины 1939 
года находился в местах заключения.

В 1939–1941 годах – консультант завода «Светлана» в 
Ленинграде.

С июля 1943-го по апрель 1944 года – первый директор 
первого в СССР НИИ электровакуумной техники (НИИ-160), 
ныне НПП «Исток» (Фрязино, Московская область).

В 1941–1944 годах в Новосибирске разработал новый ме-
тод получения и исследования сплавов переменного состава 
в вакууме.

Член-корреспондент Академии наук СССР с 1946 года, 
академик с 1953 года.

В 1956 году присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп 
и Молот».

В 1947–1974 годах – директор НИИ вакуумной техники. 
Сделал ряд изобретений в области электроники и вакуумной 
техники. Лауреат Сталинской премии первой степени (1946), 
Ленинской премии (1962). Член ВКП(б) с 1940 года.
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Васильев Николай Георгиевич
(1914–2010)

Указ от 21.12.1957 г.
Родился в деревне Устье (ныне 

Островского района) Псковской об- 
ласти. Служил в Красной Армии. 
Участник Советско-финской и Вели-

кой Отечественной войн.
В 1941–1946 годах работал слесарем-сборщиком ОКБ 

4-го Спецотдела НКВД СССР при авиазаводе № 16 Наркома-
та авиационной промышленности СССР в городе Казань. В 
1946–1970 годах – слесарь-сборщик в ОКБ-456 (с 1967 года 
КБ «Энергомаш», ныне – НПО «Энергомаш») Министерства 
вооружения СССР (1946–1953 годы) – Министерства обо-
ронной промышленности СССР (1953–1957 годы) – Государ-
ственного комитета Совета Министров СССР по оборонной 
технике (1957–1963 годы) – Государственного комитета по 
оборонной технике СССР (1963–1965 годы) – Министерства 
общего машиностроения СССР (с 1965 года) в городе Химки 
Московской области.

Как высококвалифицированный рабочий участвовал в 
создании жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) для ракет 
средней дальности и для первой межконтинентальной бал-
листической ракеты (МБР) Р-7 – РД-107 и РД-108. 21 августа 
1957 года был проведен первый успешный пуск МБР Р-7 с 
ЖРД РД-107. 4 октября 1957 года запуск первого искусствен-
ного спутника Земли ракетой-носителем «Спутник» с ЖРД 
РД-107 и РД-108 ознаменовал начало космической эры. В 
1967 году представлял КБ «Энергомаш» на выставке в Ле-
Бурже (Франция).

За свою трудовую деятельность на этом поприще Васи-
льеву Николаю Георгиевичу присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и Молот».
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Лебедев Сергей Максимович
(1902–1961)

Указ от 19.07.1958 г.
Родился в деревне Баландино 

(ныне Новосокольнического района) 
Псковской области в крестьянской 
семье. 

Рано лишился отца, и восьмилетнего 
мальчика отдали в пастухи, поэтому дет-

ство было нелегким. Помогал матери содержать семью: 
летом пас деревенское стадо, а зимой учился в Вязовской 
школе.

После окончания начальной школы его вызвал в Санкт-
Петербург брат, работавший на гвоздильном заводе. В 1912 
году поступил рассыльным на этот завод, а когда началась 
Первая мировая война и брата призвали в армию, вернулся 
в деревню. Там застала его весть о победе Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

В декабре 1917 года снова уехал в Петроград и поступил 
чернорабочим на Путиловский (с декабря 1934 года – Киров-
ский) завод. В 1923 году он впервые встал к мартеновским 
печам и до конца жизни остался верен профессии сталева-
ра. Внес десятки рационализаторских предложений, которые 
дали большой экономический эффект. В 1930 году вступил в 
ВКП(б). 

В годы Великой Отечественной войны делал всё возмож-
ное для фронта, для победы. Под бомбежками и обстрелами 
плавил сталь для снарядов, тушил «зажигалки», дежурил в 
МПВО на крышах цехов, в рабочем отряде учился владеть 
винтовкой, штыком, гранатой, работал на оборонительных 
сооружениях.

В августе 1942 года с группой сталеваров был направлен 
в город Нижний Тагил Свердловской области, а в 1944 году 
вернулся в Ленинград на должность старшего мастера мар-
теновского цеха Кировского завода.
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В послевоенные годы много сил и энергии отдал восста-
новлению родного завода, подготовке молодых сталеваров, 
многие из которых стали асами своего дела. Награжден ор-
деном Ленина, медалями.

Звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» Лебедеву 
Сергею Максимовичу присвоено за выдающиеся успехи, до-
стигнутые в деле развития черной металлургии. 

Шпак Владимир Степанович 
(1909–2009) 

Указ от 17.06.1961 г.
Ученый-химик, создатель новых 

видов ракетного топлива.
Родился в Пскове. Окончил Ле- 

нинградский химико-технологичес- 
кий институт (ЛТИ) по специальности 
«Взрывчатые вещества» (1931).

В предвоенные и военные годы разрабатывал технологии 
нитрования ароматических соединений, участвовал в про-
ектировании и создании нового производства для получе-
ния мощного взрывчатого вещества – гексогена, руководил 
организацией производства боеприпасов в Казани. С 1948 
года – заместитель директора по научной работе Государ-
ственного института прикладной химии (ГИПХ). ГИПХ в этот 
период был определён головной организацией в стране по 
важнейшим оборонным химическим проблемам и в том чис-
ле по разработке ракетных топлив. Директор ГИПХ с 1953 
года. С 1977 года – главный химик Минхимпрома СССР по 
тяжёлому органическому синтезу. С 1993 года – советник 
генерального директора Российского научного центра «При-
кладная химия».

Владимир Степанович Шпак – крупный ученый в области 
технической химии, инициатор и организатор широких иссле-
дований новых классов химических соединений, областей 
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их применения, работ по созданию новых технологических 
процессов получения важнейших веществ для специаль-
ной техники. На основе фундаментальных исследований и 
разработок технологических процессов, проведённых под 
руководством В.С. Шпака, впервые в стране построены хи-
мические производства для нужд народного хозяйства и обо-
ронной техники.

Направляя деятельность подразделений института на ре-
шение первоочередных, важнейших государственных задач, 
Владимир Степанович всегда находился в тесном контакте 
с главными конструкторами С. П. Королёвым, В.П. Глушко, 
В.Н. Челомеем, М.К. Янгелем, В.П. Макеевым и другими.  

Звание Героя Социалистического Труда В.С. Шпаку при-
своено за выдающиеся успехи в создании образцов ракетной 
техники и обеспечении полёта советского человека в косми-
ческое пространство.  

В 2001 году В.С. Шпаку была присуждена премия имени 
Д.И. Менделеева в области химических наук «за цикл научно-
исследовательских и прикладных работ в области химии и 
технологии высокоэнергетических продуктов для космонав-
тики и ракетной техники».

В качестве профессора Ленинградского технологическо-
го института им. Ленсовета и руководителя аспирантов и 
диссертантов ГИПХ, В.С. Шпак принимал активное участие 
в подготовке научных кадров.

Автор монографий, более 500 статей и отчетов, около 60 
изобретений. Созданные под его руководством два много-
томных справочника стали настольной книгой во многих НИИ 
и КБ. Автор доктрины развития химической науки и промыш-
ленности.

Главный редактор академического издания «Журнал при-
кладной химии».
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Тареев Евгений Михайлович
(1895–1986) 

Указ от 24.05.1965 г.
Советский терапевт, основатель 

научной школы, академик Академии 
медицинских наук СССР, заслужен-
ный деятель науки.

Родился в Пскове, в семье профессора 
Московской духовной академии, препода-

вателя Псковской духовной семинарии. Детство прошло в 
Сергиевом Посаде, где он окончил мужскую гимназию. 

В 1913 году Е.М. Тареев поступил на медицинский фа-
культет Московского университета. Начал работать участко-
вым врачом при Хамовническом комиссариате, а с апреля 
1918 года стал ординатором Госпитальной терапевтической 
клиники (и одновременно вторым санитарным врачом кли-
ники) 1-го Московского медицинского института. В 1919 году 
его призвали в армию и направили главным врачом госпита-
ля в Уфу, где он заболел тифом и в 1920 году был демобили-
зован. В 1920–1923 годах работал, по направлению, врачом 
на постройке железных дорог в Чувашии.

Вернувшись в Москву в 1923 году, Е.М. Тареев поступил 
на учёбу в ординатуру, с 1924 года – ассистент на кафедре 
факультетской терапии медицинского факультета 1-го Мо-
сковского медицинского института, затем доцент. Даже без 
защиты он получает степень доктора медицинских наук. В  
1936 году – заведующий кафедрой 3-го Московского меди-
цинского института. Одновременно, с 1929-го года до 1951 
года – руководитель клиническим отделом Института меди-
цинской паразитологии и тропической медицины. 

Был в числе медиков, наблюдавших И.В. Сталина в по-
следние дни его жизни.

Е.М. Тареев автор более 400 научных работ, из них  
7 монографий. Учебник Е.М. Тареева «Внутренние болезни», 
впервые изданный в 1951 году и переизданный в 1956-м и 
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1957 годах, был основным учебником медицинских институ-
тов в СССР и за рубежом.

Е.М. Тарееву за всю его трудовую деятельность при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот». Награж-
дён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, «Дружба народов», 
медалями. 

Панфилов Михаил Панфилович 
(1913–1992)

Указы от 28.07.1966 г., 
22.07.1983 г.
Дважды Герой Социалисти-

ческого Труда.
Родился в деревне Юди-

но Гдовского района Псковской области в 
многодетной крестьянской семье. Трудо-
вую деятельность начал 15-летним юно-

шей учеником токаря на Балтийском заводе в Ленинграде.
Придя в 1937 году на Государственный оптико-механи- 

ческий завод (ГОМЗ) рядовым инженером, он вскоре был на-
значен главным технологом и на этой ответственной долж-
ности трудился в годы блокады. Затем был главным инжене-
ром, а потом в течение 10 лет – директором завода.

В 1947 году окончил вечернее отделение Ленинградского 
института точной механики и оптики (ЛИТМО).

В 1961 году был назначен заместителем председателя 
Ленинградского совнархоза, а годом позже возглавил иници-
ативную группу, которая выдвинула идею и разработала про-
ект создания отраслевых производственных объединений 
как новой формы организации производства и управления. С 
1962-го по 1986 годы М.П. Панфилов являлся генеральным 
директором Ленинградского оптико-механического объеди-
нения имени В.И. Ленина Государственного комитета СССР 
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по оборонной технике – Министерства оборонной промыш-
ленности СССР, а после выхода на пенсию до самой своей 
смерти оставался на должности консультанта. 

Под его руководством были осуществлены рациональная 
специализация и полная реконструкция производства, его 
техническое перевооружение, внедрены передовые методы 
организации производства и управления. 

За короткое время объединение приобрело мировую из-
вестность и стало одним из лидеров военно-промышленного 
комплекса страны. Здесь были созданы крупнейший в мире 
телескоп, первый отечественный промышленный лазер, пер-
вый в стране гибкий эндоскоп и многие другие приборы, ко-
торые стали символами внедрения передовых технологий во 
многих отраслях науки и техники. 

В 1966 году за эту деятельность М.П. Панфилову было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 

В 1983 году за большие заслуги в создании и производ-
стве новой техники М.П. Панфилову вновь присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и второй Золотой медали «Серп и Молот».

Награждён 4 орденами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями. 

Иванов Николай Маркелович
(1911–1974)

Указ от 29.04.1967 г.
Родился в г. Великие Луки. Участ-

ник Великой Отечественной войны. 
Инженер-строитель. Генерал-майор 
инженерно-технической службы. Ра-

ботал на строительстве объектов в Моск- 
ве, Томске, Днепродзержинске. Руководил 
строительством Российского федерального ядерного центра 
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(ныне Снежинска). Возглавлял управление строительства 
«Сибакадемстрой», воздвигавшее комплекс Новосибирского 
Академгородка. Руководил строительством ракетных ком-
плексов и военных городков в Казахстане (г. Семипалатинск) 
и Алтайском крае (г. Алейск). Звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали 
«Серп и Молот» присвоено «за выдающиеся заслуги в деле 
строительства Новосибирского научного центра Сибирского 
отделения Академии наук СССР». Награждён тремя ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орде-
нами Отечественной войны I степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени,орденами Трудового Красного Знамени,  
Красной Звезды, медалями и другими наградами. 

Пейве Ян Вольдемарович
(1906–1986)

Указ от 13.03.1969 г.
Советский государственный дея-

тель, агрохимик, специалист в обла-
сти растениеводства. 

Родился в селе Семенцово 
Псковской губернии. В 1925 году окончил 
Великолукский педагогический техникум, 

в 1929 году – Всесоюзную сельскохозяйственную академию 
имени К.А. Тимирязева.

В 1929–1944 годах – на научной работе во Всесоюзной 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, 
затем во ВНИИ льна (Торжок): заведующий лабораторией, 
сектором, директор института. С 1940 года – доктор сельско-
хозяйственных наук.

В 1944–1950 годах – ректор Латвийской сельскохозяй-
ственной академии.

С 1946 года – академик, в 1951–1959 годах – президент 
Академии наук Латвийской ССР, член-корреспондент Акаде-
мии наук СССР (1953).
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С 27 марта 1958 года по 12 июня 1966 года – председа-
тель Совета Национальностей Верховного Совета СССР.

Одновременно – с 27 ноября 1959-го по 23 апреля 1962 го- 
да – председатель Совета Министров Латвийской ССР.

С 1963 года – заведующий лабораторией биохимии мик- 
роэлементов Института физиологии растений имени К.А. Ти-
мирязева Академии наук СССР.

Академик Академии наук СССР (1966). В 1966–1971 го-
дах – главный учёный секретарь Президиума Академии наук 
СССР. В 1971–1976 годах – академик-секретарь Отделения 
общей биологии Академии наук СССР.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1961–1966). Член ЦК КПСС 
(1966–1971). Депутат Верховного Совета СССР 4–7-го со-
зывов. Член Совета Комитета защиты мира и председатель 
Латвийского республиканского Комитета защиты мира.

Научные работы Я.В. Пейве относятся к химии и биохи-
мии микроэлементов (бора, меди, молибдена и др.), агрохи-
мии, почвоведению. Развил учение о роли микроэлементов 
в питании растений. Разработал методы агрохимического 
исследования почв и сконструировал приборы для опреде-
ления калия, алюминия и подвижных гуминовых веществ в 
торфах и почвах подзолистой зоны.

Молчанов Николай Семенович
(1899–1972)

Указ от 23.05.1969 г.
Советский врач-терапевт, акаде- 

мик, доктор медицинских наук, про- 
фессор, академик АМН СССР, гене- 
рал-лейтенант медицинской служ- 

бы, заслуженный деятель науки РСФСР.
Родился в г. Гдов Псковской области. 

В 1923 году окончил Военно-медицинскую 
академию. В годы Великой Отечественной войны – главный 
терапевт армии и фронта. С 1948 года работал в Военно-
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медицинской академии им. С.М. Кирова. С 1956 года – глав-
ный терапевт Министерства обороны СССР. Член КПСС с 
1951 года.

Звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» Н.С. Молча-
нову присвоено за выдающийся вклад в развитие советской 
медицины. Награждён четырьмя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени, орденом Отечественной войны II степе-
ни и орденом Красной Звезды, а также медалями.

Подставков Михаил Петрович
(1926–1981)

Указ от 23.09.1969 г.
Родился в деревне Борок Великолукского уезда 

Псковской губернии (ныне Великолукского района 
Псковской области). В 1942 году, после окончания семи-
летней школы, поступил учиться в ремесленное учили-
ще № 23 города Златоуста Челябинской области, где получил 
специальность слесаря-лекальщика. По окончании училища 
работал слесарем-лекальщиком на заводе Наркомата (с мар-
та 1946 года – Министерства) вооружения СССР – Министер-
ства оборонной промышленности СССР, который позднее был 
переименован в Златоустовский машиностроительный завод 
(ЗМЗ), а в 1966 году передан в ведение Министерства общего 
машиностроения СССР (ныне – АО «Златмаш»). В короткий 
срок овладел тонкостями сложной профессии.

В годы Великой Отечественной войны данное предприя-
тие занималось производством стрелкового оружия, в 1950-х 
годах приступило к производству баллистических ракет под-
водного базирования, а с начала 1960-х годов производило 
тормозные двигательные установки для космических кораб- 
лей «Восток», «Восход» и «Союз», другие блоки и оборудо-
вание для космической техники. Был назначен мастером, а 
затем старшим мастером цеха ЗМЗ. 
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За высокий профессионализм в этой ответственной вы-
сокотехнологичной отрасли Подставкову Михаилу Петрови-
чу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 

Награждён орденом Ленина, медалями, в том числе «За 
трудовое отличие».

Маршалов
Александр Григорьевич

(11.09.1928)
Указ от 20.04.1971 г.
Старший машинист экскаватора 

управления механизации Красно- 
ярскГЭСстроя Министерства энер-
гетики и электрификации СССР. 

Родился в селе Юсуповка (Юсупово)
Тверской области в семье крестьянина (ныне Невельский 
район Псковской области). Трудовую деятельность начал в 
1944 году после окончания курсов машинистов экскавато-
ров. С 1947 года работал экскаваторщиком на строитель-
стве Алма-Атинской ГЭС в Казахстане, затем Горьковской 
– на Волге, Менгечаурской – на реке Кура в Азербайджане, 
участвовал в сооружении ГЭС в Афганистане. С 1956 года  
А.Г. Маршалов работал в Управлении механизированных 
работ КрасноярскГЭСстроя до окончательной сдачи Красно- 
ярской ГЭС государственной комиссии. 

Первоначально скальные работы проводились вручную –  
ломами и отбойными молотками, что отнимало много сил и 
времени. После существенного переоборудования экскава-
тора А.Г. Маршалов спустился в котлован ГЭС и полностью 
заменил ручной труд на разработке скального грунта. На про-
тяжении всего процесса работы на его экскаваторе разве-
вался вымпел лучшего механизатора КрасноярскГЭСстроя. 
На строительстве Красноярской ГЭС Александр Григорьевич 
был одним из первых рационализаторов, успешно применив-
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шим на экскаваторе УЗТМ-4,6 приспособление, получившее 
название «обратная лопата», которое оказало неоценимую 
помощь при разработке скального основания в котловане и 
было взято на вооружение всеми гидростроителями страны. 
Охарактеризован как смелый человек, исполнительный спе-
циалист, думающий механизатор. 

Звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» Маршалову 
Александру Григорьевичу присвоено за выдающиеся успехи 
в выполнении заданий пятилетнего плана, внедрение пере-
довых методов труда и достижение высоких технических и 
производственных показателей. 

Награждён двумя орденами Ленина, орденом «Знак По-
чёта», медалями, а также четырьмя знаками «Отличник 
энергетики и электрификации СССР». 

Демидова 
Екатерина Яковлевна 

(03.06.1940)
Указ от 31.12.1973 г.
Родилась в деревне Дубинино 

Новохованского сельсовета Невель-
ского района Калининской (ныне 
Псковской) области в крестьянской много-
детной семье. С детства работала на льня-

ных полях, интересовалась ткачеством (дома был ткацкий 
станок – кросны). В 1953 году переехала в Ленинград к стар-
шему брату. В 1957–1959 годах училась в ткацкой фабрике-
школе. Получила распределение на прядильно-ткацкую 
фабрику «Рабочий». С этой фабрикой связана вся её даль-
нейшая трудовая биография.

Работая ткачихой, стала одним из инициаторов по обслу-
живанию большего числа станков: вместо шести по норме –  
восемь, вместо восьми – четырнадцать. Это способствова-
ло досрочному выполнению и перевыполнению пятилетних 
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планов по выпуску ткацкой продукции. После 8 лет работы 
на предприятии была награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» ткачихе  
Е.Я. Демидовой присвоено за выдающиеся успехи в вы-
полнении заданий пятилетки и принятых социалистических 
обязательств на 1973 год, большой творческий вклад в уве-
личение производства товаров народного потребления и 
улучшение их качества. 

В дальнейшем одновременно работала на 22-х станках 
нового поколения, выполнив за 4 года задание шести лет.

Параллельно с производственной деятельностью Екате-
рина Яковлевна заочно окончила Ленинградский техникум 
лёгкой промышленности, а позднее и Ленинградский инсти-
тут текстильной и лёгкой промышленности им. С.М. Кирова.

С 1967 года – член КПСС. В 1976 году была делегатом 
XXV съезда КПСС, на котором избрана членом Централь- 
ной ревизионной комиссии КПСС. Была также делегатом 
XXVI съезда КПСС. Избиралась депутатом Верховного Со-
вета РСФСР.

В ноябре 1976 года Е.Я. Демидова была избрана пред-
седателем Ленинградского областного комитета профсоюза 
работников текстильной и лёгкой промышленности, который 
в январе 1998 года переименован в Территориальную орга-
низацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области Рос-
сийского профсоюза работников текстильной и лёгкой про-
мышленности. 

В 1997 году Е.Я. Демидовой присвоено звание «Заслу-
женный работник текстильной и лёгкой промышленности 
Российской Федерации».

В 2008 и 2009 годах награждена призом «Большая Мед-
ведица» в номинации «Трудовая доблесть».

Автор книг «Ударный труд – пятилетке» и «Рабочая сла-
ва».
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Финогенов Павел Васильевич
(1919–2004)

Указ от 15.01.1976 г.
Родился в деревне Фомино 

Псковской губернии (ныне Бежаниц-
кого района Псковской области).

С 1941 года работал на заводе 
в городе Ковров Владимирской области. С 
1963 года – главный инженер, заместитель 
директора завода, затем директор завода. 

С 1960 года – заместитель председателя Владимирского сов- 
нархоза. С 1963 года – начальник управления, член Государ-
ственного комитета Совета Министров СССР по оборонной 
технике. С октября 1965 года – заместитель, а с 1973-го – 
первый заместитель министра оборонной промышленности 
СССР, с января 1979 года – министр оборонной промышлен-
ности СССР. Член КПСС с 1943 года. Член ЦК КПСС в 1981–
1990 годах. Делегат XXVI съезда КПСС. Депутат Верховного 
Совета СССР 5-го, 10–11-го созывов.

Иванов Василий Кузьмич
(1932)

Указ от 12.05.1977 г.
Горнорабочий очистного забоя 

шахты «Ахтме» производственного 
объединения «Эстонсланец».

Родился в Палкинском районе. 

Буракова Нина Фёдоровна
(07.01.1934)

Указ от 13.05.1977 г.
Родилась в деревне Спиры Сошихинского (ныне 

Островского) района Псковской области. В 1951 году 
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окончила семилетнюю школу. Трудовую 
деятельность начала в 1952 году младшим 
стрелочником на железной дороге. В 1953–
1956 годах работала формовщицей на за-
воде в городе Красноярск, в 1957–1961 го- 
дах – воспитательницей в детских яслях, 
с 1961 года – крутильщицей Красноярско-
го завода химического волокна Министер-
ства химической промышленности СССР. 
За высокие производственные достижения 
неоднократно награждалась орденами и 
медалями.

С 1976 года член КПСС. Делегат XXVI съезда КПСС 
(1981). Член Центральной ревизионной комиссии КПСС 
(1981–1986). Звание Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» 
Бураковой Нине Фёдоровне присвоено за выдающиеся успе-
хи в выполнении плана 1976 года и социалистических обяза-
тельств по выпуску продукции, за большой вклад в развитие 
химической промышленности. Награждена двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Боравенков Николай Иванович 
(1920–1985)

Указ от 21.02.1978 г.
Вице-адмирал, доктор военно-

морских наук, профессор. 
Родился в деревне Горка Пор-

ховского района Псковской области. 
В июле 1936 года Боравенков был призван 
на службу в Военно-морской флот СССР.  
В 1940 году он окончил Ленинградское высшее военно-
морское училище имени М.В. Фрунзе.

Участвовал в боях Великой Отечественной войны на Се-
верном флоте. В послевоенное время продолжал службу на  
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Балтийском и Северном флотах. В 1952 году Н.И. Боравенков 
окончил артиллерийский факультет Военно-морской акаде-
мии кораблестроения и вооружения имени А.Н. Крылова. С 
1957 года служил в 28-м Центральном НИИ вооружения ВМФ 
МО СССР, был в нём начальником управления, филиала.  
С 1962 года возглавлял этот институт. Под руководством Бо-
равенкова создавалось новейшее ракетно-артиллерийское 
вооружение Военно-морского флота СССР.

Неоднократно назначался председателем комиссий по 
принятию на вооружение комплексов военной техники. Яв-
лялся как в соавторстве, так и лично обладателем 10 па-
тентов на изобретения, автором более 80 научных работ,  
20 наставлений, руководств и правил, одной монографии. 
Им была создана научная школа, готовившая специалистов 
высокой квалификации.

Звания Героя Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» был 
удостоен за большой вклад в области развития ракетно-
артиллерийского вооружения. 

Был также награждён орденом Октябрьской Революции, 
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, 
медалями. Лауреат Ленинской премии.

Байков Виктор Иванович
(07.03.1939)

Указ от 14.06.1982 г.
Родился в селе Телегино Остров-

ского района Ленинградской (ныне 
Псковской) области. Окончил сред-
нюю школу, среднее городское 
профессионально-техническое училище 
№ 16 в Красноярске.

Отслужил срочную военную службу в Советской Армии.  
С 1962 года непрерывно трудился на заводе № 1001 Государ-
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ственного комитета Совета Министров СССР по оборонной 
технике (с 1964 года – Красноярский машиностроительный 
завод имени В.И. Ленина Министерства общего машиностро-
ения СССР, в настоящее время – АО «Красноярский маши-
ностроительный завод») слесарем-сборщиком и бригадиром 
слесарей-сборщиков. 

Звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» Байкову 
Виктору Ивановичу присвоено за большие заслуги в созда-
нии специальной техники. 

Высококвалифицированный слесарь и талантливый спе-
циалист в области испытательной отработки и серийной 
сборки двигателей одноступенчатых баллистических ра-
кет средней дальности наземного базирования 8К65 (Р-14), 
двухступенчатых одноразовых ракет-носителей для вывода 
автоматических спутников на орбиту 11К65 М («Космос-3М»), 
жидкостных ракетных двигателей (корректирующая двига-
тельная установка) для искусственных спутников «Молния» 
– 11Д414 и 11Д414А, в сборке ракетных двигателей 11Д49. 
Выполнял самые сложные сборочные операции. Для дости-
жения наивысшего качества овладел также специальностью 
сварщика, сочетая в одном лице сборочные и сварные опе-
рации. Этот передовой метод затем широко применялся на 
предприятиях ракетно-космической отрасли.

Касьянов Евгений Нилович 
(1935–1984)

Указ от 02.04.1981 г.
Родился в деревне Дубровка Но-

восокольнического района Псков-
ской области. 

В 1951 году окончил ремеслен-
ное училище № 53 в городе Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург). С 1951 года – по-
мощник составителя, а с 1960 года – составитель поездов 
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станции Ленинград-Товарный – Витебский Октябрьской же-
лезной дороги. 

Являясь высококвалифицированным мастером форми-
рования поездов, обладая глубокими профессиональными 
знаниями и богатым производственным опытом, был ини-
циатором внедрения передовых форм организации труда 
на железнодорожном транспорте. Смена, которую он воз-
главлял, постоянно находилась в лидерах соревнования. 
Много внимания уделял профессиональному становлению 
и воспитанию молодых железнодорожников, щедро переда-
вая им свой богатый опыт и мастерство. Делегат XVII съез-
да профсоюзов СССР (1982). Награждён двумя орденами 
Ленина (04.03.1976; 02.04.1981), орденом «Знак Почёта» 
(04.08.1966), медалями.

Звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» Касьянову 
Евгению Ниловичу присвоено за выдающиеся производ-
ственные достижения, досрочное выполнение заданий деся-
той пятилетки и социалистических обязательств. 

Шершнёв Виктор Нилович
(1928–2007)

Указ от 07.02.1985 г.
Родился в деревне Маслово 

Островского сельсовета Новосо-
кольнического района Псковской  
области. 

В 1944 году поступил в Ленинградский 
судостроительный техникум, после окон-

чания которого с августа 1948 года работал на Балтийском 
судостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе в го-
роде Ленинграде помощником мастера, мастером, техни- 
ком-технологом. В 1954 году заочно окончил Ленинградский 
кораблестроительный институт, получив диплом инженера-
механика. 
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В дальнейшем занимал должности старшего строителя, 
заместителя главного строителя – начальника отдела, глав-
ного строителя проекта завода. Участвовал в создании уни-
кальной базы парогенераторных установок для надводных и 
подводных кораблей с атомными энергоустановками. 

В 1967–1976 годах – главный инженер, а в 1976–1989 го-
дах – директор Балтийского судостроительного завода име-
ни Серго Орджоникидзе Министерства судостроительной 
промышленности СССР. 

Руководил заводом, а затем производственным объеди-
нением свыше 15 лет. Являлся крупным специалистом в 
области организации судостроения и машиностроения, су-
довых машин и атомных судовых установок. Его деятель-
ность на посту директора завода связана с организацией 
и технологией строительства крупнотоннажных кораблей 
и судов, совершенствованием технологической подготовки 
производства судового машиностроения и судовой атомной 
энергетики.

В 1970–1980-е годы провёл обширную реконструкцию 
машиностроительного и судостроительного производства на 
Балтийском заводе, реконструировал существующие и по-
строил новые объекты культуры и отдыха для работающих 
на заводе. Внес большой вклад в развитие нового произ-
водства гребных винтов, блочного и агрегатных ускоренных 
методов строительства судов и создание атомных установок 
(парогенераторное производство и агрегатирование атомных 
установок ледоколов). Внедрил новые ускоренные системы 
испытания судов, новые методы покраски и обустройства 
судов, новые методы обработки металла с использованием 
ЭВМ. Способствовал выполнению заказов на строительство 
балкеров и танкеров для Норвегии, Швеции, Англии, Гер-
мании, Индии, Кубы, а также изготовление на Балтийском 
заводе изделий химического машиностроения и бумажной 
промышленности для Финляндии, Венгрии, Болгарии, произ-
водство продукции судового машиностроения (винты, арма-
тура, трубопроводы и пр.) для многих стран.
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В годы его руководства заводом построены подводные 
лодки для ВМС Сирии, Египта и других стран Востока, а 
также более 60 кораблей и судов различного назначения, 
в том числе подводные лодки, крупные боевые корабли, в 
том числе тяжёлые атомные ракетные крейсера с атомны-
ми энергетическими установками (головной корабль серии 
«Киров», в 1992–2002 годах – «Адмирал Ушаков»; «Фрунзе», 
ныне «Адмирал Лазарев»; «Калинин», ныне «Адмирал На-
химов»; «Юрий Андропов», ныне «Пётр Великий»), научно-
исследовательские суда «Владимир Комаров», «Юрий Га-
гарин», серия атомных ледоколов типа «Арктика», серия 
экспортных балкеров типа «Балтика», танкеры и другие.

Звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» генерально-
му директору производственного объединения «Балтийский 
завод» Минсудпрома СССР Шершнёву Виктору Ниловичу 
присвоено за выдающиеся заслуги в судостроении. Лау-
реат Государственной премии СССР за создание атомно-
го ледокола «Арктика». Кандидат технических наук, член-
корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями, в том числе «За трудовую доб- 
лесть».
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