
Предисловие
В основе  успехов  и  достижений  страны  всегда  был труд  её  граждан.  За  первую 

четверть XX века Россия пережила Первую мировую войну, Февральскую и Октябрьскую 
революции,  принёсшие  разруху  в  промышленность,  сельское  хозяйство  и  транспорт. 
Только  большим  напряжением  сил  и  героическим  трудом  можно  было  восстановить 
страну.

Подготовленный  справочник  –  первая  попытка  собрать  воедино  информацию  о 
томичах, награждённых высшими почётными званиями за труд. В издании – биографии 
152-х Героев Социалистического Труда и 5-ти полных кавалеров Ордена Трудовой Славы, 
которые  родились,  учились,  работали,  жили  на  томской  земле.  Более  50  героев 
награждены  званием  за  труд  в  Томской  области;  остальные  были  связаны  с  Томском 
недолго, а награду получили за труд в других областях. 

Среди  томичей,  Героев  Социалистического  Труда,  представители  различных 
профессий и отраслей народного хозяйства,  науки, культуры. Это труженики сельского 
хозяйства,  работники  промышленных  предприятий,  наукоёмких  и  оборонных 
производств,  строители,  работники различных видов транспорта,  нефтяники,  лесники и 
лесозаготовители, врачи и учёные, писатели. 

Первыми  награждёнными  жителями  Томской  области  были  работники 
сельскохозяйственной отрасли. В марте 1948 были отмечены трое молодых колхозников 
Кожевниковского  и  Шегарского  районов  Томской  области  –  А.И. Андреев,  Н.П. 
Волынкин, В.А. Грязев. Двое, Н.П. Волынкин и В.А. Грязев, работали в колхозе «Молот» 
Шегарского района Томской области.  Последнему из них в  момент награждения было 
восемнадцать  с  половиной  лет.  В  1949  году  звание  было  присвоено  И.А.  Одегову из 
колхоза  «Победа»  Асиновского  района  и  А.А.  Фофиной,  работнице  колхоза  «Третий 
решающий год пятилетки» Кожевниковского района. Высокой наградой были отмечены 
рабочая  совхоза  «Луч»  из  д.  Ерестная  Кожевниковского  района  Л.С.  Ахмылина 
(Глазырина) (1966);  механизатор  колхоза  «50  лет  Октября»  из  с.  Баткат  Шегарского 
района Н.И. Малков (1966); доярка Берёзкинской фермы Томского района С.К. Попыхина
(1966);  бригадир  полеводческой  бригады  Зырянского  района  А.С.  Сливкин (1967); 
бригадир  полеводческой  бригады  совхоза  «Маяк»  Первомайского  района  А.Е. 
Грущинский (1971);  доярка  Берёзкинской  фермы  совхоза  «Октябрь»  Томского  района 
С.И. Соколова (1971);  директор  областной  сельскохозяйственной  опытной  станции 
Л.Д. Анохин (1972);  бригадир  молочно-товарной  фермы  совхоза  «Инкинский» 
Колпашевского  района  Е.Н.  Белозерцева (1973);  бригадир  механизаторов  совхоза 
«Еловский» Кожевниковского района И.Д. Пахомов (1975); доярка из Кожевниковского 
района Н.М. Варфоломеева (1976); оператор машинного доения совхоза «Октябрь» из с. 
Зоркальцево Томского района З.Г. Никитина (1981); оператор машинного доения совхоза 
«Октябрь»  из  с. Зоркальцево  Томского  района  Т.А.  Пучкова (1985);  директор  совхоза 
«Коломинский» Чаинского района Р.Э. Палосон (1986).

Среди работников  промышленности  почётного  звания  была удостоена  обмотчица 
завода  «Сибэлектромотор»  О.О.  Никифорова (1960),  мастер-наладчик  Томского 
электротехнического завода Н.И. Сарана (1966), фрезеровщик ГПЗ-5 Н.И. Бугров (1971), 
бригадир  Томского  манометрового  завода  Э.Б. Быкова (1971),  рабочий  завода 
«Сибэлектромотор»  М.Я. Зудин (1971),  заточница  Томского  инструментального  завода 
Т.В. Лапшова (1971),  бригадир Томского завода резиновой обуви П.Ф. Фролова (1971), 
формовщица  завода  «Сибэлектромотор»  В.М. Горемыкина (1974),  инструктор-наладчик 
Томского завода резиновой обуви А.И. Лаврова (1974), слесарь завода «Сибэлектромотор» 
Б.И. Степанов (1976),  наладчик  ГПЗ-5  П.К. Афонин (1981),  директор  Томского 
инструментального завода Л.Д. Будницкий (1985). 

Отмечены высокими правительственными наградами жители г.  Северска Томской 
области. Среди них – начальник строительства СХК А.К. Грешнов (1962), директор СХК 
А.С. Леонтичук (1962), мастер комбината А.Н. Спицын (1962), директор СХК С.И. Зайцев 
(1966),  мастер В.И. Федотов (1966),  начальник цеха М.И. Кузнецов (1971),  аппаратчик 
П.В. Журлов (1977). 

В  лесной  отрасли награждены  водитель  Тимирязевского  ЛПХ  объединения 
«Томлеспром» М.М. Иванов (1957),  водитель  Суйгинского  леспромхоза  В.А.  Щетинин 
(1957), машинист-наставник Аслановского ЛПХ Верхнекетского района В.П. Янышевский 
(1967), директор Парабельского леспромхоза В.Н. Майоров (1971), бригадир Ингузетского 
ЛПХ  Верхнекетского  района  В.С.  Наставко (1974),  лесник  Тимирязевского 



механизированного  лесхоза  Г.Е.  Цыганов (1974),  бригадир  лесозаготовителей  из  п. 
Киевский Каргасокского района А.И. Усенко (1985).

В  строительной  отрасли отмечены  наградами каменщик  А.Т.  Астратов (1958), 
бригадир маляров СУ-17 Томского домостроительного комбината М.Б. Сироткина (1981), 
работники управления «Химстрой» машинист экскаватора А.Н. Катилин (1962), бригадир 
управления Ф.Т. Галущак (1971), начальник управления П.Г. Пронягин (1984), бригадир 
маляров М.К. Кривова (1984). 

Среди  работников  транспорта  –  водитель  Томского  городского  пассажирского 
автотранспортного предприятия № 1 (ПАТП-1) М.С. Бушуев (1971); токарь вагонного депо 
станции Томск-2 В.П. Гладилов (1971); слесарь Самусьской ремонтно-эксплуатационной 
базы  флота  П.Е.  Корсаков (1971);  командир  Александровского  авиационного 
подразделения И.В. Цыбасов (1971).

Из представителей томской науки звания были удостоены физик, директор СФТИ, 
профессор В.Д. Кузнецов (1957), председатель Томского филиала СО АН СССР В.Е. Зуев 
(1985), действительный член Академии медицинских наук СССР Д.Д. Яблоков (1986). 

Среди работников  энергетики  награждён  слесарь  ГРЭС-2  Н.А.  Старков (1971),  в 
нефтяной  промышленности  буровой  мастер  Стрежевского  управления  буровых  работ 
объединения «Томскнефть» В.Г. Калиничук (1975), в здравоохранении награждена врач-
терапевт Туганской больницы В.И. Чичканова (1978). 

Из тех, кто прожил в Томской области недолго, но оставил яркий след в истории, 
культуре и экономике страны, следует упомянуть И.В. Сталина, награждённого первым 
Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  о  присвоении  звания  Героя 
Социалистического Труда (20.12.1939). В числе первых в годы Великой Отечественной 
войны  получили  звание  главный  хирург  РККА,  бывший  студент  Томского 
императорского  университета  Н.Н. Бурденко (1943),  географ  и  геолог,  исследователь 
Азии,  первый  декан  горного  отделения  Томского  технологического  института  В.А. 
Обручев (1945). 

Стали Героями Социалистического Труда экономико-географ Н.Н Баранский (1962); 
бывшие  члены  Томского  комитета  учёных  Н.А.  Чинакал (1967)  и  Б.П.  Токин (1971); 
уроженец Томска, министр автомобильной промышленности СССР, директор ВАЗа В.Н. 
Поляков (1971), микробиолог В.Д. Тимаков (1975). 

Много  Героев  Социалистического  Труда  среди  тех,  кто  связан  с  Томским 
политехническим  университетом.  Этот  вуз  стал  настоящей  кузницей  Героев 
Социалистического  Труда.  Высокой  наградой  отмечены  32  выпускника  вуза  и  2  его 
преподавателя. Среди них – К.Н. Беляк (1981), Б.В. Брохович (1966), Т.Ф. Горбачёв (1948), 
Б.Н. Жеребин (1958),  Н.И. Камов (1972),  М.Л.  Миль (1966),  В.П.  Романов (1966),  Г.Т. 
Семёнов (1966),  женщины-геологи  А.Т.  Стеблева (1971),  Р.С.  Тарасова (1971),  Н.Е. 
Хабарова (1981) и другие.  В 1991 году,  накануне распада Советского Союза и отмены 
почётного звания, последним из людей, связанных с Томском, его получил Г.И. Левченко, 
директор Таганрогского завода.

Героями  Социалистического  Труда  стали  несколько  выпускников  Томского 
техникума железнодорожного транспорта: заместитель министра путей сообщения СССР, 
начальник  Московской  железной  дороги  Л.А.  Карпов (1966);  начальник  Кузнецкого 
отделения  Томской  железной  дороги  Г.С.  Колчев (1959);  поездной  диспетчер 
Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги П.С. Енин (1959), Г.Г. 
Борушко (1966), В.П. Гладилов (1971). 

Дважды отмечены званием Героя Социалистического Труда уроженец Асиновского 
района писатель Г.М. Марков (1974, 1984); всемирно известный конструктор стрелкового 
оружия,  житель  Бакчарского  района  М.Т. Калашников (1958,  1976);  физико-химик, 
лауреат  Нобелевской  премии  Н.Н.  Семёнов (1966,  1976),  бывший  аспирант  Томского 
технологического института (1918-1920), И.М. Виноградов, профессор ТГУ (1945, 1971). 

Первое награждение томича званием Герой Социалистического Труда состоялось в 
марте  1948  года.  Это  был  самый  молодой  из  Героев,  восемнадцатилетний  Владимир 
Александрович Грязев. Последний томич, награждённый за труд в СССР, – выпускник 
Томского  политехнического  института  Геннадий  Иванович  Левченко,  директор 
Таганрогского завода «Красный котельщик» (20.03.1991).

В документах ЦДНИ ТО выявлена информация, что руководство Томской области 
ходатайствовало о представлении к званию «Герой Социалистического Труда» еще целого 
ряда  известных  работников  науки,  культуры,  промышленности  и  сельского  хозяйства. 
Однако по различным причинам им были вручены другие  правительственные награды 



высокого уровня – ордена Ленина,  Трудового Красного Знамени.  Это Афанасьев М.П., 
Барыныч И.М.,  Верецун И.В.,  Воробьёв А.А.,  Горшкалев А.В.,  Данкевич Н.И., 
Детинко В.Н., Жуков А.И., Корнеев В.С., Костенко М.С., Костебелова В.П., Кравцов Б.Ф., 
Лопатин Т.Л.,  Мавликеева Р.Х.,  Муравьёв Г.Ф.,  Нурлыгаянов М.М.,  Овчинников В.И., 
Ожигова А.К.,  Остроухов В.А.,  Пушных А.Ф.,  Роготкин  М.А.,  Савельев С.Л., 
Савиных А.Г.,  Сидоренко Б.Н.,  Трещилов Н.С.,  Фёдорова А.М.,  Федюшкин Е.Ф., 
Чекулаев В.И.

Весной 2007 в Томске создан общественный Совет Героев Социалистического Труда 
и  полных кавалеров  ордена  Трудовой Славы.  Председатель  Совета  –  М.Б.  Сироткина, 
заместитель – М.К. Кривова. 

В  Томске  названы  улицы  в  честь  Героя  Труда  Бирюкова  М.С.,  Героев 
Социалистического Труда Зуева В.Е., Кузнецова В.Д., Обручева В.А., Тимакова В.Д. 

В  современной  России  с  1992  года  появилось  звание  «Герой  Российской 
Федерации». Это звание получил посмертно за мужество, стойкость и героизм участник 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Легасов Валерий Алексеевич (1996).

29 марта 2013 года  Президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин подписал  Указ 
«Об установлении звания «Герой Труда Российской Федерации». Звание присваивается 
«за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением 
выдающихся  результатов  в  государственной,  общественной  и  хозяйственной 
деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России». Первое 
награждение состоялось 1 мая 2013 года.

Биографии расположены в алфавитном порядке по фамилиям. Все статьи строятся 
по единой схеме: биографические данные с указанием фамилии, имени, отчества, даты и 
места рождения, сведений об образовании и трудовой деятельности. Поможет читателю 
развёрнутый список сокращений.

Опора  на  документ  –  главный  принцип  издания.  Поэтому  каждая  статья 
сопровождается  ссылками  на  архивные  источники  и  издания,  откуда  почерпнуты 
приводимые факты.

Глубокую благодарность составители справочника выражают всем, кто поддержал 
идею  его  создания,  помогал  собрать  материалы,  делился  знаниями,  советами, 
литературой.  Впервые  мысль  о  создании  справочника  высказал  бывший  губернатор 
Томской области  В.М. Кресс.  Справочник был бы неполным без  помощи геолога  В.И. 
Биджакова,  ветерана  нефтедобывающей  отрасли  М.Я.  Худобца,  главного  хранителя 
ЦДНИ ТО Г.И. Кан, а также работников архивов, музеев и многих учреждений Томска, 
Северска, Асино, Колпашево, Анжеро-Судженска и т. д.

Н.Б. Морокова, Л.Н. Приль


