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Они у земли набрались красоты,
И если ты землю всем сердцем полюбишь,
Любви постоянной достоин и ты.
Е. Долматовский
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ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА»

Высшая степень отличия — звание «Герой
Социалистического
Труда»
установлено
Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938
г. Этим же Указом утверждено Положение о звании Героя
Социалистического Труда.
22 мая 1940 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР «О дополнительных знаках отличия для Героев
Социалистического Труда» учреждена золотая медаль «Серп и
Молот».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1973
г. утверждено Положение о звании Героя Социалистического Труда в
новой редакции. Это Положение гласит:
«1. Звание Героя Социалистического Труда является высшей
степенью отличия за заслуги в области хозяйственного и социальнокультурного строительства.
2. Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам,
которые проявили трудовой героизм, своей особо выдающейся
новаторской деятельностью внесли значительный вклад в повышение
эффективности общественного производства, содействовали подъему
народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы
СССР.
3. Звание Героя Социалистического Труда присваивается
Президиумом Верховного Совета СССР.
4. Герою Социалистического Труда вручаются: высшая награда
СССР — орден Ленина; знак особого отличия — золотая медаль
«Серп и Молот»; грамота Президиума Верховного Совета СССР.
5. Герой Социалистического Труда за новые выдающиеся заслуги в
области хозяйственного и социально-культурного строительства, не
меньше тех, за которые он удостоен звания Героя Социалистического
Труда, награждается орденом Ленина и второй золотой медалью
«Серп и Молот» и в ознаменование его трудовых подвигов
сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью,
устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в Указе
Президиума Верховного Совета СССР о награждении.
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6. Герой Социалистического Труда, награжденный двумя золотыми
медалями «Серп и Молот», за новые выдающиеся заслуги в области
хозяйственного и социально-культурного строительства, по своей
значимости не меньше предшествующих, может быть вновь
награжден орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот».
7. При награждении Героя Социалистического Труда орденом
Ленина и золотой медалью «Серп и Молот» ему одновременно с
орденом и медалью вручается грамота Президиума Верховного
Совета СССР.
8. В случае, если Герою Социалистического Труда будет присвоено
звание Героя Советского Союза, то в ознаменование его трудового и
геройского подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с
соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чем
делается запись в Указе Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героя Советского Союза.
9. Герои Социалистического Труда пользуются льготами,
установленными законодательством...»
Первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героя Социалистического Труда состоялся 20
декабря 1939 г. Этим Указом звание Героя Социалистического Труда
было присвоено Сталину И. В. С учреждением золотой медали «Серп
и Молот» ему был вручен этот знак отличия за № 1.
Вторым Героем Социалистического Труда в нашей стране стал
известный конструктор стрелкового оружия Дегтярев В. А. Это
звание было ему присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 января 1940 г.
Одними из первых высокого звания Героя Социалистического
Труда были удостоены авиаконструкторы Поликарпов Н. П., Яковлев
А. С., конструктор стрелкового оружия Токарев Ф. В., конструктор
авиавооружения Шпитальный Б. Г., конструкторы артиллерийских
орудий Грабин В. Г., Крупчатников М. Я., Иванов И. И.,
конструкторы авиационных моторов Микулин А. А., Климов В. Я.
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1940 г.),
профессор ЦАГИ Чаплыгин С. А. (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 1 августа 1941 г.), конструктор одного из образцов
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реактивного оружия Костиков А. Г. (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28 июля 1941 г.).
В годы Великой Отечественной войны звания Героя
Социалистического Труда одними из первых были удостоены
Народный комиссар авиационной промышленности Шахурин А. И.,
его заместители Дементьев П. В. и Воронин П. А., директор
авиационного завода Третьяков А. Т. (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 8 сентября 1941 г.), конструктор танков Котин Ж. Я.,
директор Кировского завода в Ленинграде Зальцман И. М. (Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1941 г.) и
авиаконструктор Ильюшин С. В. (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 25 ноября 1941 г.).
После Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., в
период восстановления разрушенного народного хозяйства нашей
страны и его дальнейшего развития, за выдающиеся трудовые успехи,
особенно в области сельского хозяйства, некоторые Герои
Социалистического Труда были награждены второй золотой медалью
«Серп и Молот».
Первыми Героями Социалистического Труда, награжденными
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1950 г.
второй золотой медалью «Серп и Молот», были женщиныхлопководы Багирова Басти Масим кызы и Гасанова Щамама
Махмудалы кызы.
Вскоре второй золотой медалью «Серп и Молот» были
награждены хлопководы Аннаров А., Турсункулов X., Какабаев А.,
Тойлиев И., табаковод Сванидзе П. П., председатель колхоза,
добившегося высоких показателей в сборе хлопка и урожаев риса,
Ким П., чаеводы Купуния Т. А., Рогава А. М., доярки совхоза
«Караваево» Баркова У. С., Грехова Е. И., Иванова Л. П., Нилова А.
В. и другие.
Второй золотой медалью «Серп и Молот» награждены также
известные бригадиры тракторных бригад Ангелина П. Н. и Гиталов А.
В., председатели колхозов Генералов Ф. С., Бешуля С. Е., Буркацкая
Г. Е., Дубковецкий Ф. И., Исмаилов К., Урунходжаев С., Овезов Б.,
Эрсарыев О., знатные колхозники и колхозницы — мастера высоких
урожаев Виштак С. Д., Диптан О. К., Кайоазарова С.М., Блажевский
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Е. В., Брынцева М. А., известные комбайнеры Гонтарь Д. И., Байда Г.
И., Брага М. А., каракулеводы Куанышбаев Ж. и Балиманов Д.,
бригадир виноградарей Князева М. Д. и другие.
В промышленности второй золотой медалью «Серп и Молот»
награждены начальник строительства Волгоградского гидроузла
Александров А. П., начальник участка угольной шахты Бридько И. И.,
известный электросварщик Улесов А. А. и другие.
Второй золотой медалью «Серп и Молот» награждены видные
партийные и государственные деятели, а также выдающиеся
советские ученые. В их числе Косыгин А. Н., Кириленко А. П.,
Кунаев Д. А., Суслов М. А., Устинов Д. Ф., академик Королев С. П.,
почетный академик ВАСХНИЛ Юрьев В. Я., действительный член
ВАСХНИЛ
селекционер
Пустовойт
В.
С.,
известные
авиаконструкторы Микоян А. И., Яковлев А. С., Сухой П. О. и
другие.
Всего к началу 1977 г. в нашей стране высокое звание Героя
Социалистического Труда было присвоено 18 287 советским
гражданам, из которых свыше ста человек награждены двумя
медалями «Серн и Молот».
За выдающиеся заслуги перед государством в области науки и
техники, в руководстве отдельными отраслями промышленности ряд
видных советских ученых и организаторов производства награждены
тремя золотыми медалями «Серп и Молот». В их числе академики
Курчатов И. В., Келдыш М. В., Александров А. П., Зельдович Я. Б.,
Щелкин К. И., один из организаторов оборонной промышленности
СССР Ванников Б. Л., авиаконструкторы Туполев А. П., Ильюшин С.
В. и другие. Тремя золотыми медалями «Серп и Молот» был
награжден знатный председатель хлопководческого колхоза
Хамракул Турсункулов.
За большие заслуги перед Родиной Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 сентября 1967 г. для Героев
Социалистического Труда установлен ряд льгот.
В соответствии с этим Указом Герои Социалистического
Труда имели право:
— на установление им персональных пенсий союзного значения
применительно к условиям, определенным Положением о
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персональных пенсиях. Этим правом пользуются также семьи
умерших Героев Социалистического Труда, которым ранее была
назначена пенсия по другим основаниям;
— на обеспечение жилой площадью по установленным нормам в
первую очередь;
— на оплату занимаемой ими и членами их семей жилой площади в
размере 50 процентов квартирной платы, исчисленной по ставкам,
установленным для рабочих и служащих;
— при проживании в домах, принадлежащих им на правах личной
собственности, на скидку по налогу со строений и земельной ренты
или но сельскохозяйственному налогу в размере 50 процентов
установленных ставок;
— на оплату занимаемой ими дополнительной площади до 15 кв.
метров в одинарном размере;
— личного бесплатного проезда один раз в год (туда и обратно)
железнодорожным транспортом — в мягких вагонах скорых и
пассажирских поездов, водным транспортом — в каютах I класса
(местах I категории) скорых и пассажирских линий, воздушным или
междугородным автомобильным транспортом;
— личного бесплатного пользования внутригородским транспортом
(трамваем, автобусом, троллейбусом, метрополитеном, водными
переправами), а в сельской местности — автобусами внутрирайонных
линий;
— на получение, по заключению лечебного учреждения, ежегодно
бесплатной путевки в санаторий или дом отдыха;
— на внеочередное обслуживание зрелищными и коммунальнобытовыми
предприятиями,
культурно-просветительными
учреждениями.

Герои Социалистического Труда являлись образцом трудовой
самоотверженности и героизма, преданности своей Родине, делу
построения коммунистического общества в СССР и пользовались
почетом и уважением советского народа.
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Герои Социалистического Труда –
уроженцы Кашинского края

Аммосов Алексей Митрофанович
Родился 31 декабря 1873 года в городе Кашине Тверской
губернии. В 1897 году с дипломом первой степени окончил физикоматематический факультет Московского университета. Направлен на
работу в Баку. Около 50 лет посвятил развитию математического
образования в Азербайджане. Преподавал в средней и высшей школе.
В 1910-1916 гг. был директором Темрюкского реального училища.
Его заслуги были высоко оценены партией и правительством.
С 1931 года А.М. Аммосов – профессор. Его книги и статьи,
относящиеся к области методики преподавания математики в высшей
школе, представляют интерес и в настоящее время. За успешную
многолетнюю научную и педагогическую деятельность в 1934 году
ему присвоено звание Героя Труда. Алексей Митрофанович был
неутомимым пропагандистом математических знаний, читал лекции
по астрономии в рабочих районах, красноармейских частях.
Награжден орденом Ленина и «Знаком Почета», медалями «За
оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», Почетной грамотой Верховного совета
Азербайджанской ССР.
Умер Алексей Митрофанович Аммосов в 1946 г. в Баку.

Кошелевский В.Н. Педагог и просветитель // Город Кашин. – М.:
Московский рабочий, 1988. – с. 83-84.
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Балабина Анастасия Ивановна
Родилась 16 октября 1909 г. в деревне
Эскино Кашинского уезда Тверской губернии в
крестьянской семье. С детства начала работать в
колхозе.
Летом 1941 года, сменив мужа, ушедшего на
фронт, встала во главе Чириковской комплексной
бригады колхоза «Россия». Из года в год
накапливала опыт, пополняла знания. Анастасия
Ивановна добилась в бригаде строго соблюдения
правил агротехники: правильного применения
удобрений, посева семян и обработки почвы, проведения
сельскохозяйственных работ в лучшие агротехнические сроки. И
результаты были налицо. Бригада Балабиной по урожайности многие
годы занимала первое место в районе. В 1965 году каждый гектар
льна дал 1 375 рублей денежного дохода.
Анастасия Ивановна неоднократно была участником Выставки
достижений народного хозяйства, награждена малой золотой медалью
ВДНХ СССР. За достижения в развитии льноводства 30 апреля 1966
года Анастасии Ивановне Балабиной было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и молот». Анастасия Ивановна была депутатом
Кашинского районного Совета, членом правления колхоза «Россия».
Скончалась Анастасия Ивановна Балабина 13 декабря 1985 г.

Кашин и его курорт. – М.: Московский рабочий. 1975. – с. 144.
Николаев Е. Мужнин наказ // Герои труда – калининцы. – М.: Московский
рабочий, 1970. – с. 63-70.
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Белов Алексей Николаевич
Родился в 1890 году в деревне Маслово
Ржевского уезда в семье крестьянина-бедняка. С
детских лет познал горький хлеб батрачества у
ржевского купца Еремеева. Подростком ушел в
Москву на заработки. Призванный в армию, воевал на
фронтах сначала Первой мировой, а затем и
гражданской войн. В 1923 году Алексей Николаевич
возвращается на свою малую родину и с началом
коллективизации активно включается в строительство
новой советской деревни. Новому он отдавал все
силы. Боролся с кулачьём, постигал агротехнику и бухгалтерию,
организовывал коллективные хозяйства, на собственном опыте постигал
мудрость руководителя, колхозного вожака.
В 1943 году в связи с временной оккупацией немецкофашистскими захватчиками Ржевского района эвакуировался в г. Кашин
и вскоре возглавил колхоз «Красный путиловец». Руководимое им
хозяйство стабильно добивается высоких производственных показателей
по сдаче государству зерна, мяса и молока; выращивает отличные
урожаи высококачественного льна.
В октябре 1958 года колхоз «Красный путиловец», как один из
лучших, представлял колхозное крестьянство России на Всемирной
выставке в Брюсселе. В огромной экспозиции европейский зритель мог
увидеть макеты хозяйственных строений и жилых домов, карту угодий,
ознакомиться с методами и результатами хозяйствования. Алексей
Николаевич присутствовал на выставке лично и отвечал на вопросы
посетителей.
Председатель передового хозяйства, Алексей Николаевич Белов
неоднократно удостаивался высоких государственных наград – трех
Орденов Ленина, Ордена Трудового Красного Знамени, многочисленных
медалей. Он дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР, был
делегатом XIX съезда КПСС (1952г.). Достижения передового колхоза в
разные годы были отмечены многими медалями Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки СССР. В 1966 году за высочайшие
производственные показатели и большие заслуги в развитии сельского
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хозяйства Алексей Николаевич Белов был удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
Скончался Алексей Николаевич Белов в 1980 году.

Мощанский Н. Господин «Президент» колхоза // По ленинскому пути. –
1983. – 26 июля.
Ростков А. Большая счастливая жизнь // Герои труда – калининцы. – М.:
Московский рабочий, 1970. – с. 70-81.
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Виноградов Василий Петрович
Родился 7 января 1895 года в деревне
Гусаки Кашинского уезда, ныне Кесовогорского
района Тверской области. Сын питерского
рабочего и крестьянки. Рано оставшись сиротой,
познал тяжкий труд у сельского кулака. Рабочий
и революционный путь начал «мальчиком» в
модельном цехе завода «Феникс» в Петербурге.
В 1915 году Василий Петрович вступил в
партию. В 1916 году арестован и отправлен
солдатом в Финляндию. После Февральской революции – член
полкового комитета, депутат Петросовета, секретарь партийной
организации завода. Неоднократно встречался с В.И. Лениным.
По заданию ЦК направлен агитатором в Калужскую губернию.
В 1918-1920 гг. – на политработе в Красной Армии, затем член
Петроградского ревтрибунала, комиссар Петроградского округа,
погранвойск. Затем находился на хозяйственной работе. Был первым
красным директором Металлического завода.
Василий Петрович Виноградов закончил Промакадемию,
институт. Строил одну из первых советских электростанций на
Свири, был директором Института радиоприёма и акустики им. А.С.
Попова.
Во время Великой Отечественной войны – парторг гаубичного
артиллерийского полка, комиссар блокадного госпиталя в
Ленинграде.
Возглавлял
радиолабораторию,
занимался
радиоакустикой здания МГУ на Ленинских горах, за что получил
звание почетного радиста СССР.
В послевоенные годы находился на руководящей
хозяйственной работе.
За заслуги в революционном движении, активную
общественную деятельность Василию Петровичу Виноградову
присвоено звание дважды Героя Социалистического труда, награжден
Орденом октябрьской революции (1980 г.), медалями.
В.П. Виноградов – делегат XV, XXIII, XXV, XVI съездов
КПСС.
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Умер Василий Петрович Виноградов 19 января 1985 г.

Корсаков С.Н. Люди тверского края второй половины XX века. – Тверь,
2007. – с.26
Смирнов А. Кашинского уезда, Выборгской стороны… // Доблесть идущих
впереди. – М.: Московский рабочий, 1984. – с. 40-45.
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Калинин Михаил Иванович
Родился в деревне Верхняя Троица
Кашинского уезда Тверской губернии 19 ноября
1875 года в крестьянской семье.
В 1889 году окончил сельскую школу.
Трудовую биографию начал в услужении у
местного помещика Д.П. Мордухай-Болтовского,
который увез его Петербург.
С 1895 года М.И. Калинин работает на
заводах Петербурга, затем Тифлисе (Тбилиси) и
Ревеле (Таллине) и одновременно ведет подпольную революционную
борьбу. Неоднократно его арестовывали. Калинин участвовал в
революции 1905 года, продолжал партийную работу в Петрограде.
Также принимал активное участие в подготовке и проведении
Февральской и Октябрьской революции, возглавлял Комиссариат
городских хозяйств Союза коммун Северной области и
Петроградской трудовой коммуны. После смерти Я.М. Свердлова в
1919 году М.И. Калинин был избран председателем ВЦИК. Во время
гражданской войны вел большую пропагандистскую работу в районах
боевых действий и в частях Красной Армии, проявив себя
талантливым оратором.
С 1922 года – председатель ВЦИК СССР. Много сделал для
преодоления последствий голода в Поволжье в 1921 - 1922-х гг., в
1926 – 1946 гг. избирался членом Политбюро ЦК ВКП (б). С 1937
года Михаил Иванович Калинин – председатель Президиума
Верховного Совета СССР. В это время он много ездил по стране,
разъясняя политику советской власти местному населению.
Граждане СССР часто писали М.И. Калинину письма с
просьбами о помощи в самых разных житейских проблемах: от
несправедливых арестов до направления на учебу. И «всесоюзный
староста» часто такую помощь оказывал, хотя сам не решился
заступиться за собственную жену, которая была арестована, сослана в
лагерь. Ее освободили и разрешили воссоединиться с мужем лишь в
июне 1945 года.

14

В 1931 году его имя было присвоено Твери. Шесть
десятилетий город назывался «Калинин». Также его имя присвоено
Самарской клинической больнице.
В 1944 году Михаил Иванович был удостоен звания Героя
Социалистического Труда. Награжден также тремя Орденами Ленина
– в 1935,1944 и 1945 гг., двумя Орденами Красного Знамени и
другими наградами.
С марта 1946 г. находился на пенсии.
Умер Михаил Иванович Калинин 3 июня 1946 г. и похоронен
на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Бардашов В.Х. С берегов Медведицы: исторические хроники. – 2006. – 148с.
Горкин А. Наш Калиныч // Герои труда – калининцы. – М.: Московский
рабочий, 1970. – с. 208-219.
Корсаков С.Н. Люди тверского края второй половины XX века. – Тверь,
2007. – с. 27.
Толмачев А.В. Калинин: 2-е изд.. исп. и доп. – М., 1974.
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Козлов Петр Алексеевич
Родился в 1903 году в деревне Ильинское
Кашинского уезда Тверской губернии. С детских
лет познал тяжёлый крестьянский труд.
С 1910 по 1921 гг. учился Петр Козлов
сначала в начальной школе, а затем в школе
второй ступени. Именно здесь зародилась его
любовь к земле, был сделан главный выбор в
жизни. Закончив в 1922 году губернские курсы
землеустроителей в Твери, Петр Алексеевич был
направлен на работу по специальности в
Кашинский уезд. Обслуживать специалисту приходилось и
Сонковские, а позднее и Кесовогорские территории. В 1928 году
двадцатипятилетний Петр Козлов стал членом партии. В 1937 году
его утвердили в должности заведующего Кашинским районным
земельным отделом.
Петр Алексеевич – участник советско-финской (1939-1940 гг.)
и Великой Отечественной (1941-1945 гг.) войн. За героизм,
проявленный в боях на Курской дуге, был удостоен ордена Суворова
II степени. По возвращению с фронта в 1945 году Петр Алексеевич
заведует Кашинским райотделом, а затем становится начальником
Кашинского отдела сельского хозяйства. После сентябрьского
Пленума ЦК КПСС (1953 г.), нацеленного на решительный подъем
экономики колхозов и совхозов, увеличение
производства
сельскохозяйственных продуктов, Петр Алексеевич Козлов изъявил
желание поработать в одном из колхозов Кашинского района. Он
возглавил
отсталый колхоз «Новый путь». Под его умелым
руководством денежный доход колхоза за два года вырос почти в
полтора раза. Внедрены хозрасчет, денежная оплата труда
колхозников. Резко увеличились урожаи сельскохозяйственных
культур. Например, урожайность льноволокна в 1953 году составила
3,5 центнера с гектара, а в 1961 году – 8 центнеров. Все отрасли
производства стали рентабельными, значительно улучшилось
благосостояние колхозников. Колхоз «Новый путь» стал одним из
передовых в Калининской области.
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Как хороший организатор колхозного производства Петр
Алексеевич неоднократно являлся участником Выставки достижений
народного хозяйства СССР. В 1956 году председатель колхоза
«Новый путь» был награжден Большой серебряной медалью, в 1957
году - Малой золотой медалью ВДНХ. За успехи в развитии
льноводства в 1966 году Петр Алексеевич удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
П.А. Козлов неоднократно избирался депутатом районного
Совета, четыре года представлял кашинских льноводов в высшем
органе государственной власти нашей страны – Верховном Совете
СССР. Награжден орденами Ленина (1966 г.), Трудового Красного
Знамени, Отечественной войны, медалями.
Умер Петр Алексеевич Козлов 9 августа 1977 года.

Кириллов Г. Достоверная повесть. – Калинин: Калининское книжное
издание, 1963. – 128 с.
Липин В. Главная профессия // Герои труда – калининцы. – М.: Московский
рабочий, 1970. – с. 239-246.
Петр Алексеевич Козлов // Кашин и его курорт. – М.: Московский рабочий.
1979. – с. 140-143.
Петр Алексеевич Козлов // Ленинский завет. – 1962. – 25 февр. – с. 2.
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Кузнецов Василий Григорьевич
Родился в 2 августа 1917 года в деревне
Злобино Кашинского района в крестьянской
семье. С ранних лет Василий охотно помогал
матери по хозяйству. В 1925 г. Василий Кузнецов
пошел учиться в Константиновскую начальную
школу. Окончание ее совпало со временем
больших перемен
на селе
–
началом
коллективизации. С целью подготовки кадров для
коллективных и государственных хозяйств стали
повсеместно открываться учебные заведения.
Сельскохозяйственная школа стала работать и в Карачарове, куда и
был зачислен в группу животноводов Василий Кузнецов.
В
1933
году
шестнадцатилетний
юноша
получил
сельскохозяйственную специальность и был принят на работу в
совхоз имени «Правды» Кашинского района. Здесь он научился
понимать и ценить человека Труда. В 1934 году Василий продолжил
образование в Рязанском зоотехническом техникуме, который
окончил в 1936 году. По министерскому распределению Василий
Григорьевич был направлен на должность зоотехника-селекционера в
совхоз «Крестиново» Локнянского района Калининской области
(сейчас эти места относятся к Псковской области). После тяжелого
ранения во время советско-финской войны он в 1940-1941 гг.
трудился главным зоотехником совхоза «Подобино» Бежецкого
района. В 1942-1943 гг. В.Г. Кузнецов – главный зоотехник совхоза
«Белый Омут» Вышневолоцкого района, в 1943-1955 гг. – главный
зоотехник совхоза им. Ленина Торжокского района.
В 1955 году Василий Григорьевич стал директором совхоза
«Красноармеец» ныне Старицкого района. С 1961 года – директор
совхоза «Калининский» Калининского района. Здесь он трудился до
1995 года.
В 1971 году за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии
сельскохозяйственного производства, и за выполнение пятилетнего
плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства
с вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот»
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Василию Григорьевичу Кузнецову было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Заслуги В.Г. Кузнецова отмечены также
Орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции
(1981 г.), Дружбы Народов (1986 г.), награжден знаком Тверской
области «За заслуги в развитии Тверской области» (2002 г.). До конца
жизни Василий Григорьевич был верен принципу служения людям.
Скончался Василий Григорьевич Кузнецов в 2004 году и
похоронен на Аллее Славы Дмитрово-Черкасского кладбища в Твери.

Зюзина А. Государственные и личные соображения директора Кузнецова //
Доблесть идущих впереди. – М.: Московский рабочий, 1984. – с. 84-97.
Липин В.П. В.Г. Кузнецов. – Тверь, 2010. – 160 с.
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Новоселова Александра Васильевна
Родилась 10 (23) марта 1900 года в
деревне Верезино Кашинского уезда Тверской
губернии.
После окончания женской гимназии в г.
Рыбинске, работала воспитателем в детском
доме. В 1919 году переехала в Москву и
поступила в Московский университет на
медицинский факультет. Занятия совмещала с
работой
в
химической
лаборатории
университета. В 1920 г. перевелась на
естественное
отделение
физикоматематического факультета МГУ, где проявилась ее склонность к
химии. В 1925 году Александра Васильевна окончила обучение, и вся
ее дальнейшая научная работа была связана с Московским
университетом. А.В. Новоселова – аспирант на кафедре
неорганической химии, занимается исследованием редких элементов.
Ею были изучены системы, содержащие соли бериллия и фториды
различных металлов, получены новые соединения. Особое значение
эти исследования приобрели в связи с созданием атомной техники. В
1944 году Александра Васильевна защитила докторскую диссертацию
и получила звание профессора. С 1949 по 1955 гг. – декан
химического факультета Московского университета.
А.В. Новоселова – основоположник школы физикохимических исследований полупроводниковых
веществ. По ее
инициативе в 1958 г. в МГУ была создана проблемная лаборатория
химии полупроводников. Результаты работы этой лаборатории были
отмечены Государственной премией в 1981 г. Под ее руководством
выполнено более 200 дипломных работ, 70 кандидатских, среди ее
учеников – 10 докторов химических наук.
А.В. Новоселова – действительный член Академии наук СССР
(1970 г.), лауреат Сталинской (1948 г.) и Государственной (1981 г.)
премий СССР, Герой Социалистического Труда (1980 г.),
обладательница многочисленных орденов и медалей.

20

Умерла Александра Васильевна Новоселова 27 сентября 1986
г. в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище.

Кобызская А.В. Александра Васильевна Новоселова // Тверские памятные
даты на 2000 год. – Тверь: Издательство ГЕРС, 1999. – с. 66-67.
Николаев В. Академик А.В. новоселова // По ленинскому пути. – 1988. – 1
сент.
Новоселова Александра Васильевна // Большая советская энциклопедия: 3-е
изд. – М., 1974. – т. 18. – с.77.
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Смирнова Антонина Ивановна
Родилась 12 ноября 1929 года в деревне
Колбасино Кашинского района Тверской
области.
Вся трудовая биография Антонины
Ивановны связана со сферой образования. В
1952
году
окончила
Калининский
педагогический институт. Работала учителем
истории в Кимрах. Более 27 лет (с1964 г.)
преподавала
историю
в
Старицком
педагогическом училище – «кузнице» учителей
начальных классов. Четверть века творческого,
созидательного труда, поиска и переживаний, радостей и открытий.
Здесь особенно ярко проявился ее педагогический талант, каждый ее
урок был событием для студентов в познании истории Отечества.
Антонина Ивановна вела активную общественную работу.
Много лет она была секретарем партийной организации педучилища,
являлась членом методического совета по среднему специальному
образованию при министерстве высшего и среднего специального
образования СССР. За долголетний плодотворный труд на ниве
народного образования, большую общественную деятельность по
воспитанию подрастающего поколения в 1978 году Антонине
Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».
Награждена также орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.) и
медалями.
Имена в истории Кашинского края. – Кашин, 1997. – с.23.
Кириллов В. В утверждение мечты // Доблесть идущих впереди. – М.:
Московский рабочий, 1984. – с.165-170.
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