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Òðóäîâûå çâåçäû ïñêîâè÷åé
Почти 70 лет назад - 27 декабря 1938
года Президиумом Верховного Совета СССР
была установлена высшая степень отличия за
заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства - звание Герой
Социалистического Труда.
В связи с установлением этого звания
Президиум Верховного Совета СССР постановлением от 2 июня 1939 года рекомендовал
Президиумам Верховных Советов союзных
республик прекратить присвоение звания Героя Труда, которое было учреждено 27 июля
1927 года. Оно присваивалось гражданам за
особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или
общественной службы и проработавшим по
найму не менее 35 лет.
Подсчитано, что всего за период 19281938 годов звания Герой Труда в Советском
Союзе были удостоены 1014 человек. В их
числе - представители Псковской области в
современных ее границах. Наиболее известно
среди них имя Марии Теофиловны Заливако
(1853-9.6.1934), врача, заведующей хирургическим отделением Псковской областной
больницы. Она была первой женщиной в Советском Союзе, удостоенной этого звания.
Следующим шагом в развитии мер государственного поощрения за трудовые заслуги стало учреждение ЦИК СССР и СНК
СССР 7 сентября 1928 года первого общегосударственного ордена - ордена Трудового
Красного Знамени СССР. А 6 апреля 1930
года Президиум ЦИК СССР учредил орден
Ленина - высшую награду Советского Союза. Награждение им производилось за особо выдающиеся заслуги в революционном
движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии
дружбы и сотрудничества между народами,
укрепление мира и иные особо выдающиеся заслуги перед советским государством.
В довоенные годы для награждения людей
Никитенко Николай Васильевич – псковский краевед

труда учреждаются также орден «Знак Почета» ( Постановление ЦИК СССР от 25 ноября
1935 года), медали «За трудовую доблесть» и
«За трудовое отличие» (Постановление ЦИК
СССР от 27 декабря 1938 года).
«Звание Героя Социалистического Труда,- говорилось в Указе Президиума Верховного Совета СССР, утвердившем положение
об этом звании,- присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской
деятельностью в области промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, торговли,
научных открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед
государством, содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР». Устанавливалось, что
лицу, удостоенному этого звания, вручается
высшая награда СССР - орден Ленина и особая грамота Президиума Верховного Совета
СССР. Несколько позже, 22 мая 1940 года, в
целях особого отличия Героев Социалистического Труда Президиум Верховного Совета
СССР учредил еще и золотую медаль «Серп и
Молот», имеющую форму пятиконечной звезды с серпом и молотом в центре, которой Герои Социалистического Труда награждались
одновременно с орденом Ленина и грамотой
Президиума Верховного Совета СССР.
Надо отметить, что звание Героя Советского Союза было установлено несколько
раньше - постановлением ЦИК СССР от 16
апреля 1934 года. Награжденным вручались
орден Ленина и особая грамота ЦИКа, никаких отличительных нагрудных знаков они не
получали до 1 августа 1939 года, когда была
учреждена золотая медаль «Герой Советского Союза». Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 октября 1939 года медаль,
вручаемая Героям Советского Союза, получила новое название - «Золотая Звезда».
Первых Героев Социалистического
Труда знала в лицо вся страна, как много
позже первых космонавтов. А самым первым звания Героя Социалистического Труда
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удостоился И. В. Сталин, которому оно было
присвоено Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 декабря 1939 года в день
его шестидесятилетия. Известно, что И. В.
Сталин очень дорожил этой наградой и носил
ее на своем знаменитом френче (и на кителе
Маршала Советского Союза, коим он стал
в 1943 году) до самых последних дней своей жизни. Вторым после И. В. Сталина высшую степень трудового отличия Президиум
Верховного Совета СССР присвоил 2 января
1940 года выдающемуся конструктору стрелкового оружия В. А. Дегтяреву.
И. В. Сталину и В. А. Дегтяреву первоначально были вручены ордена Ленина и Грамоты Президиума Верховного Совета СССР,
а после учреждения медали «Серп и Молот»
- и эти медали за № 1 и № 2 соответственно.
Третье, и последнее предвоенное, присвоение звания Героя Социалистического
Труда состоялось Указом от 28 октября 1940
года. Девять известных конструкторов за заслуги по созданию и внедрению новых образцов вооружения впервые получили сразу
Грамоты, ордена Ленина и медали «Серп и
Молот».
Всего за 53 года существования высшей
степени трудового отличия - с 1938 по 1991
год - Президиум Верховного Совета СССР
присвоил звание более 21 560 особо отличившимся гражданам Советского Союза.
Разумеется, читателя интересует вопрос: сколько среди Героев Социалистического Труда псковичей? Прежде чем ответить,
нужно сделать несколько пояснений. В период, когда присваивалась высшая степень
трудового отличия, территория, которая в
настоящее время относится к Псковской области, претерпевала изменения: она включала и часть районов Тверской, Новгородской,
Ленинградской областей. Это во-первых. Вовторых, некоторые уроженцы Псковщины ( в
современных ее границах ) или граждане, некоторое время проживавшие на ней, по ряду
причин в разные годы выехали за ее пределы
на восстановление разрушенных войной городов, освоение северных и дальневосточных территорий, целины, и своим самоотверженным трудом вписали яркие страницы
в летопись нашей Отчизны, стали Героями
Социалистического Труда.

За трудовой героизм, проявленный
в различных отраслях материального производства и социально-культурной сферы
Псковщины, звания Героя Социалистического Труда были удостоены 29 жителей области. Они составляют ее славу и гордость.
Среди Героев Социалистического Труда, как установил автор статьи, несколько
десятков уроженцев Псковской области в
современных ее границах или граждан,
чья жизнь была тесно связана с нашим краем. Цифры эти не могут считаться окончательными. Причем четверо наших земляков
удостоены высшей степени трудового отличия дважды.
Для сравнения приведем следующие
факты. За самоотверженность, мужество
и стойкость, проявленные в годы Великой
Отечественной войны и в боях с японскими
милитаристами, 11 694 воина армии и флота,
партизан и подпольщиков получили высокое
звание Героя Советского Союза. Псковская
земля воспитала 159 из них, а Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский был удостоен этого звания дважды. Кроме того, жизнь
19 Героев Советского Союза была тесно связана с нашим краем, а 33 Героя погибли при
освобождении Псковщины от немецко-фашистских захватчиков.
Подавляющее большинство - 23 из 29 Героев Социалистического Труда - работники
отраслей материального производства, и прежде всего сельского хозяйства - руководители
и специалисты колхозов и совхозов, животноводы, механизаторы, льноводы. Есть также
представители промышленности, транспорта.
В этом проявлялась закономерность наградной политики государства на поощрение людей, создающих материальные блага.

Ñàìûå ïåðâûå
Первые представители Псковщины получили звание Героя Социалистического Труда за самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны.
Известно, что в период войны 202 участникам трудового фронта, внесшим огромный вклад в укрепление экономического и
оборонного могущества нашей Родины, в великую Победу ее народа, была присвоена эта
высшая степень отличия.
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Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 5 ноября 1943 года за особые заслуги
в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в
восстановлении железнодорожного хозяйства
в трудных условиях военного времени звание
Героя Социалистического Труда было присвоено 127 работникам железнодорожного
транспорта. Среди них - паровозный машинист Михаил Иванович Кушнер (20.11.190625.12.1986), работавший до начала Великой
Отечественной войны в локомотивном депо
Великие Луки, а затем эвакуировавшийся на
станцию Медведево Калининской железной
дороги. Работу на железнодорожном транспорте Михаил Иванович начал подростком в
1921 году. После службы в армии поступил
в паровозное депо Великие Луки кочегаром
паровоза, затем стал помощником машиниста. Окончив курсы при Великолукском техникуме путей сообщения в сентябре 1938 года,
самостоятельно повел поезда. Война застала
паровозную бригаду Михаила Кушнера в рейсе, состав попал под бомбежку. Отступая из
Великих Лук, железнодорожники продолжали
обеспечивать перевозки в прифронтовой полосе. Осташков…Пено…Соблаго…Охват…
На этих прифронтовых железнодорожных
станциях совершал рейсы Михаил Кушнер.
Недосыпал, сутками не сходил с паровоза.
Это произошло 1 ноября 1943 года. На
перегоне Охват - Осташков внезапно появились немецкие бомбардировщики. По обеим сторонам насыпи поднималась земля от
взрывов. Загорелось несколько хвостовых вагонов. Кушнеру пришлось остановить паровоз и бежать к горящим вагонам, чтобы отцепить их. Благодаря умелому маневрированию,
неимоверным усилиям машиниста эшелон с
боеприпасами был вовремя доставлен в район
наступательных действий наших войск. На
обратном пути Михаил Кушнер вел санитарный состав. В зоне разъезда 166 он подвергся
интенсивному вражескому налету. Раненый,
превознемогая боль, машинист привел поезд
в Осташков. От большой потери крови он потерял сознание, очнулся в госпитале.
В послевоенное время Михаил Иванович Кушнер вернулся в паровозное депо Великие Луки, работал машинистом до выхода
на пенсию в 1966 году.

В числе работников железнодорожного транспорта, отмеченных вышеназванным
Указом, - Антонина Николаевна Александрова, старшая стрелочница военно-эксплуатационного отделения Калининской железной
дороги, Анна Петровна Жаркова - дежурная
по станции Кировской железной дороги, и
Елена Мироновна Чухнюк - машинист паровоза депо Белорусской железной дороги,
которые стали первыми Героями Социалистического Труда в стране среди женщин.
Одна из них - Антонина Николаевна
Александрова (20.03.1920-1949 ) родилась в
деревне Печурино Крулихинского сельсовета
Опочецкого района. Окончила четыре класса
Теребенской школы. Работала в колхозе, организованном ее отцом. В 1936 году уехала
в Ленинград к родственнице, поступила работать стрелочницей на станцию ЛенинградВаршавская Октябрьской железной дороги.
Когда фронт приблизился к Ленинграду,
Антонина Николаевна сутками находилась
на станции под бомбежками и обстрелами.
Блокада. Голод подорвал здоровье. Она потеряла родных и близких, была эвакуирована
на Калининскую железную дорогу. Работая в
прифронтовой полосе старшей стрелочницей
на станции Валдай, мужественно несла вахту. Не раз спасала воинские эшелоны, рискуя
собственной жизнью.
Среди Героев Социалистического
Труда военных лет - нарком танковой промышленности В. А. Малышев ( 16.12.190220.02.1957) Он родился в городе Усть-Сысольске (Сыктывкаре). В 1904 году семья
переехала в Великие Луки, где прошли два
десятилетия жизни Вячеслава Александровича, сформировавшие характер будущего
командира социалистической индустрии. В
1924 году он окончил Великолукское техническое железнодорожное училище и работал
слесарем, помощником машиниста, машинистом паровоза, дежурным по депо на станции Подмосковная Московско-БелорусскоБалтийской железной дороги. С 1928 по 1930
год - машинист тепловоза в депо Люблино
Московско-Курской железной дороги, где одним из первых освоил дизельный локомотив.
В 1934 году В. А. Малышев блестяще окончил МВТУ имени Баумана и поступил на Коломенский завод имени В. В. Куйбышева, где
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прошел путь от конструктора до директора
предприятия. В феврале 1939 года В. А. Малышев был назначен народным комиссаром
тяжелого машиностроения СССР. С сентября
1940 года он - нарком среднего машиностроения, заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР. В Великую Отечественную войну - с сентября 1941 года по
август 1942 года и с июня 1943 года - нарком
танковой промышленности СССР.
В августе 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР В. А. Малышеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда « за выдающиеся успехи в деле
организации выпуска танков и артсамоходов,
а также в освоении новых типов боевых машин и оснащении ими Красной Армии…».
С 1946 года - министр транспортного машиностроения, председатель Государственного
Комитета Совмина СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство, министр судостроительной промышленности,
министр тяжелого и транспортного машиностроения, министр среднего машиностроения. В 1947-1953 годах и в 1954 -1956 годах
- заместитель Председателя Совета Министров СССР, с декабря 1956 года - первый заместитель председателя Госэкономкомиссииминистр СССР. На этих постах внес большой
вклад в создание ракетной и космической
техники, атомных электростанций, первого
атомного ледокола «Ленин». Умер от лучевой болезни. Урна с его прахом захоронена в
Кремлевской стене.
Первым заместителем наркома танковой промышленности в годы войны работал
Алексей Адамович Горегляд (30.03.190503.1986), наш земляк. Он родился в городе
Новосокольники в семье железнодорожного
рабочего. Окончил Великолукский техникум
железнодорожного транспорта, в 1930 году
поступил в МВТУ имени Баумана. С 1938
года стал работать в системе оборонной промышленности СССР, где его талант и организаторские способности раскрылись в полную
силу. Работая в годы Великой Отечественной
войны под непосредственным руководством
В. А. Малышева, А. А. Горегляд направлялся
на те участки, где решались сложные и ответственные задачи по выпуску необходимой
фронту боевой техники.

16 сентября 1945 года за выдающиеся
заслуги в деле организации производства,
создания и освоения новых образцов боевой
техники А. А. Горегляду было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Êòî îíè, äâàæäû Ãåðîè?
Первым из наших земляков дважды (в
1952 и 1961 годах) удостоился звания Героя
Социалистического Труда Александр Петрович Александров (17.12.1906 - 8.03.1981) Родился он в деревне Хотилицы Великолукского уезда Псковской губернии в крестьянской
семье. Осенью 1923 года по путёвке укома
комсомола уехал на учёбу в Москву, в политехникум. В числе трех лучших выпускников направили на работу в Казахстан. После
окончания в 1933 году Средне-Азиатского
автодорожного института в городе Ташкенте он работал вначале на сооружении дорог
и мостов в Средней Азии, а в 1948 году был
направлен на строительство гидротехнических сооружений: Волго-Донского судоходного канала, затем - Цимлянского гидроузла
и оросительных систем Ростовской области,
других важных объектов страны. В 1956 году
он назначается начальником строительства
Волжской ГЭС. С 1962 года - главный советский эксперт по сооружению высотной
Асуанской плотины в Египте. В 1966 - 1977
годах - заместитель министра энергетики и
электрификации СССР. А. П. Александров
внес большой вклад в разработку и осуществление прогрессивных направлений развития энергетики, в строительство крупнейших
промышленных объектов -Волжского и Камского автомобильных заводов, Оренбургского газоперерабатывающего комплекса и ряда
других промышленных предприятий.
Село Хотилицы в ходе административно-территориальной реформы в августе 1927
года стало центром Ленинского района Великолукского округа Ленинградской области.
Потом последовали новые реорганизации, и
оно оказывалось в составе районов Западной,
Калининской, Великолукской областей, затем
- вновь Калининской. 27 октября 1981 года в
селе Хотилицы Андреапольского района Калининской (ныне - Тверской) области был торжественно открыт бронзовый бюст дважды Героя
Социалистического Труда А. П. Александрова.
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…Вскоре после окончания Великой
Отечественной войны отмечалось 220-летие Академии наук СССР. 10 июня 1945 года
Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социалистического Труда
большой группе выдающихся ученых. В их
числе был академик Иван Матвеевич Виноградов (14.09.1891 - 20.03.1983), которого называли патриархом советской математической школы. Родился он в местечке Милолюб
Великолукского уезда Псковской губернии в
семье сельского священника и учительницы.
Окончив Великолукское реальное училище, поступил на математическое отделение
физико-математического факультета Петербургского университета. Работы, выполненные И. М. Виноградовым в 1914-1918 годах,
поставили его в один ряд с крупнейшими
специалистами в области теории чисел. В
1929 году он был избран действительным
членом Академии наук СССР. С 1932 года до
конца своей жизни И. М. Виноградов руководил Математическим институтом имени
В. А.Стеклова. Более ста сорока работ ученого вошли в золотой фонд математики, он решил проблемы, которые в начале века считались недостижимыми. Президент Академии
наук СССР М. В. Келдыш говорил, что «это
ученый, ставший классиком при жизни». Он
был избран членом более 20 иностранных
академий и научных обществ.
В Указе от 10 июня 1945 года отмечены выдающиеся научные заслуги И. М. Виноградова в области математики, разработке
мощных аналитических методов теории чисел, плодотворная работа по подготовке кадров математиков.
Иван Матвеевич Виноградов вторым из
уроженцев Псковщины стал дважды Героем
Социалистического Труда. В сентябре 1971
года, в дни празднования 80-летия флагмана
советских математиков, ученый был награжден второй золотой медалью «Серп и Молот»
за выдающиеся заслуги в развитии и организации советской математической школы.
В Великих Луках, согласно постановлению Совета Министров СССР от 3 июня 1983
года «Об увековечении памяти академика
И. М. Виноградова», создан единственный в
стране мемориальный дом-музей выдающегося математика. Неподалеку от него - сквер

с бронзовым бюстом И. М. Виноградова, установленным 1 ноября 1979 года.
Двумя “Золотыми Звездами” был отмечен и другой наш земляк - выдающийся
советский физик Исаак Константинович Кикоин (28.03.1908 - 28.12.1984). Ему принадлежит крупный вклад в решение ряда важных
государственных проблем и прежде всего
в ликвидацию монополии США на атомное
оружие. В 1916 году его семья переехала из
провинциального литовского городка в Опочку Псковской губернии, где он поступил в
школу, а в 1921 году отца перевели преподавателем математики школы № 1 города Пскова, в
которой продолжил обучение и будущий ученый. В 1925 году он окончил Псковское землемерное училище, но эта профессия не увлекла
-поступил в Ленинградский политехнический
институт, на физико-математический факультет. Будучи еще студентом, И. К. Кикоин опубликовал свою первую научную работу, а в 1935
году защитил докторскую диссертацию.
И. К. Кикоин был одним из ближайших
помощников академика И. В. Курчатова, одним из создателей Института атомной энергии
и бессменным заместителем директора этого
института. Здесь в полную мощь раскрылся
его и научный и организаторский талант.
В начале 50- х годов прошлого столетия Героями Социалистического Труда стали крупные советские физики А. Ф. Иоффе,
Л. Д. Ландау и И. К. Кикоин. Наш земляк
был отмечен за огромный вклад в решение
научной, технической и оборонной задачи
по высвобождению внутриядерной энергии.
27 марта 1978 года академик Исаак Константинович Кикоин награжден второй золотой
медалью «Серп и Молот» за выдающиеся труды по атомной физике и технике и в связи с
70-летием со дня рождения. Своей родиной
он считал Псков. Здесь в центре небольшого
сквера на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гражданской установлен в ноябре
1989 года бронзовый бюст дважды Героя.
В 1983 году список уроженцев Псковской области - дважды Героев Социалистического Труда пополнился еще одной фамилией
- Михаил Панфилович Панфилов(1913-1992).
Родился он в деревне Юдино Гдовского района в крестьянской семье. В 15 лет, успев
изведать все посильные его возрасту виды
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сельского труда, отправился на заработки
в Ленинград. Начинал учеником токаря на
Балтийском судостроительном заводе в 1928
году. На Ленинградский государственный оптико-механический завод пришел в 1937 году
инженером-технологом. В 1947 году окончил
Ленинградский институт точной механики и
оптики. С 1949 года работал главным инженером, а в 1951 году был назначен его директором. За две пятилетки, которые он возглавлял завод, здесь был создан один из самых
больших в Европе зеркальных телескопов с
диаметром зеркала 125 сантиметров, предназначавшийся для спектральных исследований состава, физического состояния небесных тел. Была завершена сборка и установка
самого мощного в Европе телескопа с зеркалом диаметром 2,6 метра, что повсеместно
было признано как принципиальная победа
отечественной школы телескопостроения. В
1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе международное признание завоевал фотоаппарат «Ленинград», удостоенный золотой
медали. На мировой рынок уверенно вышла
завоевавшая необычайную популярность
«Смена», не сдававшая своих позиций более
двух десятков лет.
В 1961-1962 годах М. П. Панфилов
работал заместителем председателя Ленинградского совнархоза. В декабре 1962 года
он был назначен генеральным директором
Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО), в состав которого вошли
четыре завода.
За создание самой передовой техники, за совершенствование производства М.
П. Панфилов был удостоен в 1966 году звания Героя Социалистического Труда. В этой
краткой формулировке емко и точно отражена стратегия генерального директора, да,
собственно, и смысл его жизни: не останавливаться на достигнутом. Одна из наиболее
ярких творческих удач ЛОМО - изготовление
крупнейшего в мире телескопа с диаметром
зеркала 6 метров, который позволил наблюдать объекты, удаленные от Земли на расстояние 8-9 миллиардов световых лет. А ведь
всего три десятилетия назад коллектив, сотворивший это чудо, начинал со сборки простейшего школьного телескопа. В 1978 году
за участие в создании крупнейшего в мире

телескопа М. П. Панфилову была присуждена
Ленинская премия. В канун 70-летия Родина
отметила подвижнический труд талантливого
организатора промышленности, вторично наградив его золотой медалью «Серп и Молот».
В Санкт-Петербурге, на аллее Героев в
парке Победы, установлен бронзовый бюст
М. П. Панфилова.

Ïîäâèã íà ïåïåëèùàõ
В период после освобождения Псковщины от немецко-фашистских захватчиков и в
первые послевоенные годы предусматривалось
не только полное восстановление оккупированных районов, но и достижение народным
хозяйством уровня, который бы превосходил
довоенный. 23-24 августа 1944 года Советское правительство приняло решение о создании Псковской и Великолукской областей из
районов, которые входили до этого в состав
Ленинградской и Калининской областей, а
1 ноября 1945 года - о включении Пскова и
Великих Лук в число 15 старейших русских городов, подлежащих восстановлению в первую
очередь. Вчерашние фронтовики, партизаны,
мирные жители, вернувшиеся из фашистского
рабства, показывали образцы созидательного
труда. Особое внимание было проявлено к развитию сельского хозяйства. В стране сохранялась карточная система на продукты питания,
а следовательно и угроза голода. Были нужны
решительные и быстрые меры по увеличению
производства зерна, молока, мяса и других продуктов. В сельском хозяйстве преобладал тяжелый ручной труд, а многие деревни представляли собой пепелища.
В этой связи появилась необходимость
в усилении морального поощрения лучших
тружеников. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1949 года впервые
была установлена возможность награждения
Героев Социалистического Труда - передовиков сельского хозяйства второй золотой медалью «Серп и Молот». Ею могли быть отмечены те из Героев, которые в последующие
три года после получения звания добивались
показателей, установленных для присвоения
высшей степени трудового отличия. Указ
предусматривал, что в честь заслуг Героев
сооружались бронзовые бюсты на их родине.
Однако вторыми золотыми медалями отмеча-
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лись и Герои Социалистического Труда, работавшие в других отраслях народного хозяйства. Правовая же возможность повторного
награждения Героя, независимо от места его
работы, золотой медалью «Серп и Молот»
впервые закреплялась в Положении о звании
Героя Социалистического Труда в новой редакции, принятой Президиумом Верховного
Совета СССР 14 мая 1973 года.
Преимущественное поощрение работников сельского хозяйства объясняется тем,
что Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 марта 1947 года устанавливалось
присвоение звания Героя Социалистического
Труда и награждение орденами и медалями
СССР тружеников села за достижение заранее
определенных показателей в сельскохозяйственном производстве. При этом имелось в
виду, что повышение производства продукции
земледелия и животноводства было важнейшей задачей в деле восстановления и подъема
сельского хозяйства. Президиум Верховного
Совета СССР установил дифференцированные производственные показатели по урожайности, продуктивности животноводства для
каждого вида награды применительно к условиям республик, краев, областей, а также к
категориям работников (звеньевой, бригадир,
агроном, председатель колхоза, директор совхоза и МТС, доярка, телятница и другие).
Присвоение звания Героя Социалистического Труда осуществлялось при соблюдении ряда дополнительных условий: к числу
таковых относились выполнение колхозом
обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС, совхозом - плана сдачи государству
сельскохозяйственных продуктов и других.
Для членов звена, бригады, колхоза,
совхоза требовалось выполнение соответственно планового сбора урожая на всей остальной площади посева, а для руководителей и выполнение хозяйством плана развития
животноводства.
Присвоение звания производилось по
итогам каждого сельскохозяйственного года
в соответствии с условиями и порядком, определяемыми специальными Указами Президиума Верховного Совета СССР (их было
издано 38 за 1947-1953 годы), которыми последовательно определялись более высокие
показатели урожайности сельскохозяйствен-

ных культур в разрезе республик, краев, областей.
В этот период высшей степенью отличия были отмечены четыре работника сельского хозяйства Псковской и Великолукской
областей. Первой из них стала Героем Социалистического Труда Мария Александровна
(Волкова) Прокофьева (1.08.1926-13.02.2000),
звеньевая колхоза «Красный маяк» Гдовского
района, которой звание было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 апреля 1948 года за получение высокого
урожая зерновых при выполнении колхозом
обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченность семенами зерновых культур для весеннего сева
1948 года. Результат работы ее звена по выращиванию зерновых в 1947 году оказался впечатляющим - с площади 8 гектаров собрали
28 645 килограммов зерна ржи.
А было Марии Александровне тогда всего 21 год от роду. Родина ее - деревня Шиловщина Гдовского района. До войны окончила
шесть классов. Эвакуировалась в Татарскую
АССР, где работала в колхозе. Вернувшись
после изгнания немецко-фашистских оккупантов в родные места, активно включилась
в работу по восстановлению общественного
хозяйства, в 1947 году была избрана руководителем звена из двенадцати человек. Землю
копали лопатами, сами впрягались в плуг.
Семена приносили на себе из дальних мест,
сеяли из лукошек. Жали рожь тоже вручную,
серпами. Подбирали в поле все до колоска.
Зерно шло в государственные закрома: в те
годы колхозники не ели хлеба досыта.
В 1949 году Героями Социалистического Труда стали двое льноводов - Михаил Герасимович Герасимов (1887-1961), звеньевой
колхоза «Федяково» Бежаницкого района Великолукской области, и Зинаида Алексеевна
Яковлева (24.05.1923-23.08.1996), звеньевая
колхоза «Строитель» Славковского района
(ныне входит в состав Порховского района)
Псковской области. Судьбы их являются типичными, а путь к достижению высоких производственных показателей - характерным
для послевоенного периода. М. Г. Герасимов,
например, вступил в колхоз в начале 30-х
годов, за успехи в выращивании высоких
урожаев льна его называли льноводным ста-
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хановцем. Он был участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в Москве.
В годы фашистской оккупации как большую
драгоценность хранили колхозники льносемена: верили, придет освобождение.
В послевоенные годы М. Г. Герасимов
вновь возглавил льноводное звено. Результаты его работы - в Указе от 16 марта 1949 года,
которым он был удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высокого
урожая льна-долгунца при выполнении колхозом обязательных поставок и контрактации
по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и
обеспеченность семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева
1949 года …» В звене урожай льна-долгунца
составил 9 центнеров семян и 7,7 центнера волокна с гектара на площади три гектара.
Зинаида Алексеевна Яковлева возглавила льноводное звено в опустошенном войной
колхозе. Лучшие пахари, опытные льноводы
погибли на фронте, в партизанских отрядах,
были расстреляны карателями. Она сумела
организовать всех, кто уцелел, на дружную
работу на льняном поле. На площади 9,33
гектара собрали урожай по 4,6 центнера волокна и 7,83 центнера семян в среднем с каждого гектара
В октябре 1950 года Героем Социалистического Труда - первым среди животноводов Псковской области - стала
доярка совхоза «Полоное» Порховского
района Екатерина Степановна Васильева
(24.12.1919-26.12.2006). Этой высокой чести она была удостоена за «исключительные
заслуги перед государством, выразившиеся
в получении в 1949 году от 8 коров по 6 794
килограмма молока с содержанием 211 килограммов молочного жира в среднем от
коровы за год». Воспитываясь в крестьянской семье, она с ранних лет помогала родителям по хозяйству. В годы войны была
угнана фашистами, находилась в концлагере. Вернувшись домой, пошла работать
дояркой на совхозную ферму. Группа коров
была небольшая, но все делала вручную.
Обычная трудовая смена продолжалась более 14 часов, без выходных и праздничных
дней. Лишь в 1975 году вышла Екатерина
Степановна на пенсию.

В последующие годы, вместившие почти две пятилетки, представители Псковщины
не упоминались в Указах Верховного Совета
СССР по случаю присвоения высшей степени
трудового отличия. Разумеется, среди награжденных орденами и медалями СССР передовиков промышленного и сельскохозяйственного
производства страны были и псковичи, но до
«Золотой 3везды» не «дотянул» никто.

“Çà âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ...”
Этот продолжительный период был
прерван 1 августа 1959 года, когда Указом
Президиума Верховного Совета СССР геройское звание было присвоено старшему машинисту паровозного депо Псков Ивану Васильевичу Покровскому. А 7 марта 1960 года
в ознаменование 50-летия Международного
женского дня за выдающиеся достижения в
труде и особо плодотворную общественную
деятельность золотых звезд была удостоена
большая группа советских женщин. В числе награжденных - доярка колхоза «Красная
заря» Дедовичского района Татьяна Алексеевна Семенова.
К этому времени наградная практика
стала опираться на новые принципы. 11 февраля 1958 года Президиум Верховного Совета
СССР отменил Указы, определявшие порядок
награждения работников сельского хозяйства
за заранее определенные показатели. Поощрение стало производиться за конкретные успехи
в хозяйственном и культурном строительстве.
И Героями Социалистического Труда становились люди, внесшие крупный вклад в решение
экономических, научных, социальных и других общественно значимых задач.
Всего же за этот период, вместивший
семилетку, восьмую - двенадцатую пятилетки, звание Героя Социалистического Труда
было присвоено 24 лучшим представителям
рабочего класса, крестьянства, науки и культуры Псковщины. Как и прежде, предпочтение отдавалось представителям сферы материального производства.
Самым «звездным» для псковичей
был 1966 год. Только что закончилась семилетка. Достигнут общий подъем сельскохозяйственного производства, рост объемов
производства продукции. Около трех тысяч
передовиков, добившихся высоких результа-
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тов в производстве продуктов земледелия и
животноводства, были награждены орденами
и медалями СССР, а 10 работникам сельского
хозяйства присвоено звание Героев Социалистического Труда. За успехи, достигнутые
в годы семилетки в развитии животноводства, увеличении производства мяса, молока и
другой продукции - шесть человек, в развитии
льноводства - три, в увеличении производства зерна -два. Среди них- первый секретарь
Псковского райкома КПСС Вадим Владимирович Хмылко, председатель колхоза «Россия» Великолукского района Иван Семенович Васягин, главный зоотехник конезавода
№ 18 Порховского района Анна Григорьевна
Куницкая, мастера машинного доения коров
Мария Ильинична Кривенышева из колхоза
«Смычка» Великолукского района и Зинаида
Михайловна Иванова из совхоза «Ударник»
Бежаницкого района, бригадиры Яков Александрович Трусов из колхоза «Красная поляна» Новосокольнического района и Василий
Павлович Павлов из опытно-производственного хозяйства областной опытной станции,
звеньевая льноводческого звена Александра
Николаевна Блюм из колхоза «Коммунар»
Локнянского района, свинарка совхоза «Красные горки» Дедовичского района Надежда
Васильевна Степанова, птичница птицесовхоза «Остров» Островского района Клавдия
Николаевна Федорова.
В том же году Золотой Звездой Героя
были отмечены заслуги в выполнении семилетнего плана и создании новой техники
Алексея Александровича Рихтера - слесаряинструментальщика Псковского завода радиодеталей.
В последующие годы - от пятилетки к
пятилетке - количество присвоений геройских званий псковичам имеет тенденцию
к сокращению. Так, за восьмую пятилетку
высшей степенью трудового отличия было
отмечено пять человек, за девятую - три, за
десятую и одиннадцатую - по одному.
Предпочтение по-прежнему отдавалось
представителям сферы материального производства, и в частности сельского хозяйства,
которое испытывало все большее напряжение
с выполнением намеченных программ. Так, в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1973 года зо-

лотых звезд Героев были удостоены звеньевой совхоза «Смена» Гдовского района Иван
Сергеевич Угаркин, доярка совхоза «Красный фронтовик» Опочецкого района Евгения
Тимофеевна Устрикова, трактористка колхоза
«Смена» Великолукского района Валентина
Николаевна Фомина, а также директор совхоза «Ударник» Бежаницкого района Михаил
Павлович Степанов и доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом селекции
и семеноводства льна-долгунца, заместитель
директора по науке областной государственной сельскохозяйственной опытной станции
Анатолий Александрович Слинин.
Пятьдесят лет своей жизни посвятил
выведению новых сортов льна Анатолий
Александрович Слинин. В общей сложности
ученым было выведено 17 высоковолокнистых сортов, три из которых широко возделывались не только в России, но и на Украине, в
Белоруссии и Прибалтике. Сорта псковского
селекционера занимали в начале 80-х годов
прошлого века треть льняного поля Советского Союза.
12 февраля 1986 года за большие заслуги в развитии советской культуры, плодотворную общественную деятельность и в
связи с 80-летием со дня рождения высшей
степени трудового отличия был удостоен
Семен Степанович Гейченко - директор государственного музея-заповедника А. С.
Пушкина. Столь высокой наградой хранитель Лукоморья был отмечен первым из музейных работников страны. Путь к ней был
не прост. Подвижническая деятельность
С. С. Гейченко, выдающегося организатора
музейного дела, неутомимого исследователя,
страстного пропагандиста творческого наследия великого национального поэта снискала себе высокое уважение народа, была к
тому времени отмечена и государственными
наградами. Но мало кто знал, что числится за ним один «грех»: он арестовывался по
грязному доносу, по знаменитой 58-й статье.
В 1941 году сослали в Севураллаг, в 1943-м
- освободили, призвали в армию, направили
на фронт. Он был тяжело ранен, потерял левую руку. Но инстанции, по которым ходили
наградные документы на геройское звание
С. С. Гейченко и в 80-е годы еще «тормозили» их - работал синдром «бдительности».
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Как вспоминает бывший первый секретарь
Псковского обкома КПСС А. М. Рыбаков, ему
пришлось убеждать «товарищей» в некоторых «инстанциях» снять тормоза. И в конце
концов здравый смысл победил.
Последней из псковичей звания Героя
Социалистического Труда была удостоена 29
августа 1986 гола Ольга Васильевна Мазанцева - оператор машинного доения коров совхоза «Новоизборский» Печорского района.
Она успешно завершила одиннадцатую пятилетку: ежегодно надаивала от закрепленной
группы коров (а их было тридцать) по 1300
и более центнеров молока при среднем удое
от коровы за последние четыре года свыше
5 000 килограммов. Это был наивысший показатель в области. Пятилетнее задание по
производству молока выполнила досрочно,
за три года девять месяцев, сверх установленного плана надоила 156 тонн молока.

Ãåðîåâ ìîãëî áûòü áîëüøå
…Существовал определенный порядок
представления к награждению и вручения
геройских звезд. Он предусматривал, что ходатайство о награждении возбуждалось, как
и любой другой государственной наградой,
трудовым коллективом и его руководителем, а окончательный «вердикт» (на уровне
области) выносился облисполкомом и бюро
обкома КПСС. Учитывались не только производственные показатели претендентов, но и
их общественная деятельность. Фраза «делу
Коммунистической партии и Советского правительства предан» присутствовала в характеристиках не только коммунистов, но и беспартийных. И она не была формальной.
К сожалению, в восьмидесятых годах
прошлого века на глазах общества происходила девальвация, обесценивание, снижение
престижа государственных наград. Становились правилом массовые награждения.
Нередко бывало так: на область, на город, на
район, предприятие, колхоз или совхоз спускалась «разнарядка» - столько-то орденов и
столько-то медалей. А далее начиналась подгонка состава удостоенных их к заданной
сверху схеме: определенное число рабочих,
колхозников, специалистов, коммунистов и
беспартийных. Вряд ли был оправдан введенный порядок награждения ответственных

руководителей, деятелей науки и культуры к
«круглым датам» их жизни. Ведь это чистейший формализм, когда высокие награды раздавались по принципу «служебного кресла».
Признание к выдающемуся организатору музейного дела, общественному деятелю, писателю, каким был, например, С. С. Гейченко,
пришло не с помощью официального документа - Указа о присвоении звания Героя Социалистического Труда «в связи с 80-летием
со дня рождения», а гораздо раньше - вместе
с подлинной любовью и высокой оценкой народа. Он заслуживал быть отмеченным гораздо раньше, чем это случилось.
Героев на Псковщине могло быть больше.
Вот тому доказательство. 26 апреля
1988 года бюро Псковского обкома КПСС
рассмотрело вопрос «О представлении
т. Сарапулова Г. И. к присвоению звания
Героя Социалистического Труда». Решение
было принято положительное: «Просить
ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР за досрочное выполнение заданий
одиннадцатой пятилетки и 2-х лет двенадцатой пятилетки, большой личный вклад в
увеличение производства овощей и проявленный трудовой героизм присвоить звание
Героя Социалистического Труда т. Сарапулову Георгию Иннокентьевичу - начальнику цеха овощеводства защищенного грунта
совхоза «Победа». Бывший детдомовец, выпускник школы ФЗО, он был участником освоения целины. В 1957 году перебрался на
Псковщину, работал механизатором в МТС,
а затем в совхозе «Победа». Заочно окончил
сельскохозяйственный техникум, в 1980 году
был назначен начальником строящегося тепличного комбината. Под его руководством
тепличное хозяйство успешно развивалось
и превратилось в стабильно работающий
комплекс. Ясно одно: Г. И. Сарапулов был
достоин высокого звания. Это он доказал и
всей своей самоотверженной работой в агрофирме «Победа», за которую был награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, несколькими медалями, удостоен
звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства России».
Теперь уже трудно установить, по какой причине положили «под сукно» прошение Псковского обкома КПСС.
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Çåìíûå çâåçäû íàøèõ
çåìëÿêîâ
Среди тех, кто за доблестный труд во
славу Родины отмечен золотыми медалями
«Серп и Молот» - десятки уроженцев Псковской области. Выше мы рассказали о некоторых из них. В разное время они оставили
свою малую родину. Одни, окончив школу,
уехали в большие города, чтобы продолжить
образование, другие откликнулись на призыв
осваивать целинные земли, строить электростанции и другие важнейшие народнохозяйственные объекты. Третьих сорвало с родных
мест военное лихолетье. Жизненный и трудовой путь наших выдающихся земляков - это
история развития и становления народнохозяйственного комплекса нашей страны, ее науки и культуры. Вершин профессионального
мастерства и общественного признания они
достигли упорным, целеустремленным многолетним трудом.
Пожалуй, нет такой отрасли экономики,
где бы не проявили свой талант представители нашей древней земли.
30 декабря 1973 года высоким званием
Героя отмечена ткачиха прядильно-ткацкой
фабрики «Рабочий» (г. Ленинград) Екатерина Яковлевна Демидова. Она родилась в
деревне Дубинино Новохованского сельсовета Невельского района в многодетной крестьянской семье. Родителей лишилась рано
и уехала в Ленинград к старшему брату, по
объявлению устроилась на ткацкую фабрику. Здесь она перешла на повышенную зону
обслуживания, стала инициатором массового
почина за повышение производительности
труда в легкой промышленности. В том же
году стала Героем и Нина Федоровна Буракова, крутильщица Красноярского завода химического волокна, родина которой - деревня
Спиры Островского района.
За заслуги в отраслях промышленности
отмечены и другие наши земляки - сменный
мастер Кировского завода Сергей Максимович Лебедев, составитель поездов станции
Ленинград-товарный - Витебский Евгений
Нилович Касьянов (оба - из Новосокольнического района), горнорабочий очистного забоя шахты «Ахтме» производственного объединения «Эстонсланец» Василий Кузьмич

Иванов (из Палкинского района), машинист
экскаватора, строитель Красноярской ГЭС
Александр Григорьевич Маршалов (из Невельского района)
В золотой венок трудовой славы Псковской области весомый вклад внесли ее уроженцы - всемирно известные ученые, организаторы науки. К числу их принадлежат Герои
Социалистического Труда крупный специалист в области электровакуумной техники, академик АН СССР Сергей Аркадьевич
Векшинский, выдающийся ученый-химик,
создатель новых видов ракетного топлива
Владимир Степанович Шпак, академик АМН
СССР Евгений Михайлович Тареев (все трое
- родом из г. Пскова), президент академии
наук Латвийской ССР Ян Вольдемарович
Пейве (из Великолукского района), академик,
главный терапевт Вооруженных Сил СССР
Николай Семенович Молчанов (из г. Гдова).
Наши земляки были и среди тех, кто
крепил оборонное могущество Родины, участвовал в создании ракетной техники, работал
«на космос». Это - Герои Социалистического
Труда министр оборонной промышленности
СССР Павел Васильевич Финогенов (из Бежаницкого района), директор Балтийского
завода имени С. Орджоникидзе Виктор Нилович Шершнев (из Новосокольнического
района), начальник Института вооружения
Военно-Морского флота Николай Иванович
Боравенков (из Порховского района), слесари-сборщики жидкостных ракетных двигателей Виктор Иванович Байков (из Великолукского района) и Николай Георгиевич Васильев
(из Островского района), мастер цеха по выпуску специзделий Михаил Петрович Подставков (из Великолукского района).

Ïîñëåñëîâèå
… 22 августа 1988 года было принято
Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О совершенствовании порядка
награждения государственными наградами
СССР», которым прекращено повторное награждение Героев Социалистического Труда
золотой медалью «Серп и Молот». Бронзовые бюсты могли устанавливаться лишь по
ходатайству государственных органов и общественных организаций Героям Советского
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Союза, которые одновременно являются и Героями Социалистического Труда. И при жизни
Героев они больше не устанавливались.
Герои Социалистического Труда в то
время продолжали пользоваться определенными льготами и преимуществами.
В конце 1991 года присвоение звания
Героя Социалистического Труда было прекращено.
Указом Президента РФ от 15 января 1993
года № 4301-1 «О статусе Героев Советского
Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена
Славы» сохранялись льготы этих категорий
граждан и были оставлены без внимания льготы Героев Социалистического Труда.
Федеральным законом № 5 от 9 января
1997 года часть льгот Героям Социалистического Труда была восстановлена.
С 1 июля 2006 года Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена
Трудовой Славы получили возможность вы-

бирать между натуральными льготами и ежемесячными денежными выплатами в размере
20 тысяч рублей. Кстати, это на 5 тысяч рублей меньше той суммы, на которую имеют
право Герои Советского Союза.
9 декабря 2006 года в календаре России
появился новый праздник - День Героев Отечества. В это время на территории области
проживали семь Героев Социалистического
Труда, два полных кавалера ордена Трудовой
Славы, один Герой Советского Союза.
19 октября 2007 года в Москве на торжественном собрании в Колонном зале Дома
Союзов, посвященном 80-летию учреждения
звания Герой Труда, официально было оглашено предложение возродить это звание.
Значит, скоро могут появиться новые
российские Герои, которые совершают свои
трудовые подвиги во имя Отечества. И, несомненно, вновь среди них будет место представителям нашей древней псковской земли.
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