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Вместо предисловия 

 В последние годы в Томской области по инициативе Центра документации 
новейшей истории, поддержанной  областным Советом ветеранов были изданы книги 
«Томск в судьбе героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и 
кавалеров ордена Славы 1 степени) (2010) и «Томск в судьбе героев: Краткий 
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библиографический справочник  Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы» (2013).  

Это была первая попытка собрать воедино информацию о томичах, награжденных 
высшими почетными званиями. В сборниках представлены биографии 189 лиц, 
награжденных  за военные подвиги, которые не только родились в Томске и Томской 
области, но и учились, работали и жили здесь в определенный период времени, а также 
биографии  152 Героев Социалистического Труда и пяти полных  кавалеров ордена 
Трудовой Славы. Более 50 героев награждены званиями за труд в Томской области, 
остальные были связаны с Томском недолго, а награду получили за труд в других 
регионах. 

Эти сборники появились после  долгих и кропотливых исследований, проведенных 
Центром документации новейшей истории государственным архивом Томской области и 
лично Н.Б. Мороковой, Л.Н. Приль, М.В. Максимовым, Е.В. Васильевой, Г.И. Кан  и др. В 
этих сборниках все награжденные представлены в алфавитном порядке. 

Как показало исследование, в районах области пока нет единой (обобщенной) 
информации о людях, судьба которых непосредственно была связана с конкретным 
городом, районом. 

Президиум областного Совета – руководителей органов государственной власти  
Томской области в рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. принял решение - оказать помощь органам власти городов и районов в 
составлении списков лиц, внесших свой вклад в дело великой Победы  и развития 
территорий в трудные годы войны и последующие годы. Эта идея, в конечном итоге 
материализовалась  в виде брошюр «Они ковали ратные и трудовые победы», 
подготовленных в разрезе городов и районов Томской области. 

В них включены сведения о Героях Советского Союза, полных кавалерах орденов 
Славы, Героях Социалистического Труда и полных кавалерах орденов Трудовой Славы.  

В дополнение к этим материалам мы сочли возможным представить списки 
школьников, награжденных в 1948 году медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В ходе работ по подготовке материалов были 
собраны сведения о первых руководителях – участниках Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг, на долю которых  достались не только тяготы войны, но и заботы по 
восстановлению территорий в послевоенные и последующие годы. 

Кроме того в сборник включены сведения о первых руководителях городов и 
районов – детях войны (родившихся с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945). Именно эти 
люди в детские годы на себе ощутили все тяготы  и лишения военных лет, а в дальнейшем  
обеспечивали руководство в городах и районах Томской области.  

Еще одной особенностью этой брошюры являются восстановленные списки 
председателей исполкомов сельских, поселковых  Советов (1944-1991), которые в годы 
войны и в последующие годы решали государственные вопросы жизнеобеспечения 
территорий каждого поселка и каждого населенного пункта сельсоветов. Именно эти 
руководители были самым тесным образом и непосредственно связаны с населением, 
переносивших все тяготы и лишения военных и послевоенных лет. К сожалению,  их 
имена забыты, а их  роль не всегда достойно оценивается.  

Предполагается, что эти брошюры в каждом районе будут изданы тиражом, 
доступным боле широкому кругу читателей и, что самое главное, попадут во все школы 
области, где каждый школьник сможет узнать о судьбе тех, с кем они жили и живут в 
настоящее время. К сожалению многие их этих людей ушли из жизни, но память о них 
должна быть сохранена для будущих поколений. Эти материалы могут стать хорошим 
подспорьем для восстановления в рамках дальнейшего развития поисковых и 
исследовательских работ в целях описания жизненного и трудового пути школьников, 
награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.»  и руководителей исполкомов сельских Советов.  

 
И.В. Гедимин 

Герои Советского Союза 
 

Медаль Золотая Звезда была учреждена Президиумом Верховного Совета СССР 
1 августа 1939 года как знак отличия звания Героя Советского Союза под названием 
медаль «Герой Советского Союза». По указу Президиума Верховного Совета СССР от 
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16 октября 1939 года ее переименовали в «Золотую Звезду», а также утвердили рисунок и 
описание.  

В положении предусматривалась возможность повторного награждения. Такой 
герой награждался орденом Ленина и второй медалью, а в ознаменование подвигов 
награжденного на его родине сооружался бронзовый бюст с соответствующей надписью. 

При награждении Героя Советского Союза орденом Ленина ему также вручалась 
грамота Президиума Верховного Совета СССР. Медаль носят на левой стороне груди над 
всеми другими наградами СССР. Дважды Герой Советского Союза за новые геройские 
подвиги, подобные совершенным ранее, мог быть удостоен орденом Ленина и Золотой 
Звездой в третий раз. 

 
Ист.: http://onagradah.ru/zolotaya-zvezda/ 

Орден Ленина официально был учрежден в апреле 1930 года, а статут - в мае того 
же года. Окончательная редакция статута была произведена в 1980 году. С этого времени 
и до момента исключения из системы наград уже не СССР, а РФ, статут не изменялся.  

Согласно статуту орден Ленина - высшая награда Союза ССР. Вручается за 
плодотворную работу, направленную на защиту Социалистического Отечества, 
определенные заслуги в революционной и трудовой деятельности. А также за 
существенный вклад в дело развития дружбы и сотрудничества между народами и 
государствами, направленный на укрепление мира. 

Орденом Ленина награждались граждане СССР, различные организации и 
предприятия как гражданского, так и военного направления деятельности, а также 
административные единицы, состоящие в составе Советского государства. Иностранные 
граждане также могли награждаться данным орденом, если их деятельность подпадала 
под определения статута знака ордена Ленина.  

Этот орден можно было получить, имея в свое послужном списке другие награды, 
либо звание Героя Социалистического Труда или Героя Советского Союза.  

http://ordenrf.ru/su/orden-lenina.php  

Звания Героев Советского Союза были удостоены: 
 

1. ДМИТРИЕВ Григорий Яковлевич 

2. ЕГОРОВ Гавриил Иосифович 
3. ЕФАНОВ Михаил Карпович 

4. ПИЩУЛИН Андриан Абрамович 

5. СМИРНОВ Василий Иванович 
 

 

ДМИТРИЕВ Григорий Яковлевич 
  

Родился 21 января 1921 в с. Богословка ныне Зырянского района Томской обл. в 
семье крестьянина. Русский. Окончил 6 классов Ключевской школы, курсы бухгалтеров в 
1939. Работал в промартели «Луч тайги».  

В Красной Армии с июня 1942.  
В действующей армии с июля 1942. Воевал на Брянском, Центральном, 

Белорусском фронтах. Был ранен.  
Командир отделения 696-го отдельного саперного батальона (60-я стрелковая 

дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) младший сержант Дмитриев отличился при 
форсировании Днепра в Лоевском районе (Гомельская обл., Республика Беларусь). В 
ночь на 17 октября 1943 у д. Бывальки на десантных лодках участвовал в переправе 
через Днепр 2 стрелковых батальонов, что способствовало захвату плацдарма на 
правом берегу реки.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 1943.  
После войны продолжал службу в армии. В августе 1945 окончил Ленинградское 

военно-инженерное училище им. А.А. Жданова, в 1951 – Высшую офицерскую 
инженерную школу. С декабря 1968 майор Дмитриев – в запасе, в 1975 ему было 

http://onagradah.ru/zolotaya-zvezda/
http://ordenrf.ru/su/orden-lenina.php
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присвоено звание «подполковник». Жил в Симферополе (Украина). Работал инженером-
экономистом Крымского облисполкома.  

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, 
медалями.  

Умер 8 февраля 1995. В Симферополе на доме, где жил Герой, установлена 
мемориальная доска (2007).  

Литература: Томск в судьбе героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы 1 степени [Текст] / Сост. Н.Б. Морокова, Ред. коллегия М.В. Максимов, Л.Н. 

Приль. 2-е изд., доп. и испр. – Томск: Изд-во Ветер, 2010. С. 44-45, 200. 
 

ЕГОРОВ Гавриил Иосифович 
  

Родился в 1918 в д. Цыганово ныне Зырянского района Томской обл. Русский. 
Окончил 4 класса сельской школы в родной деревне. Работал в хозяйстве отца. В 1931 – 
1934 жил в Томске, работал письмоносцем, в 1934 – 1936 был рабочим в Зырянской 
средней школе, в 1937 – 1938 – забойщиком на прииске Кабактан в Якутской АССР. С 
мая 1938 жил и работал в с. Зырянское.  

В Красной Армии с 1938, служил на Дальнем Востоке. 
В действующей армии с августа 1943. Воевал на Воронежском, 1-м Украинском 

фронтах. Отличился при форсировании Днепра. Был ранен. Пулеметчик разведывательной 
роты 7-й гвардейской механизированной бригады (3-й гвардейский механизированный 
корпус, 47-я армия, Воронежский фронт) гвардии сержант Егоров в конце сентября 1943 с 
группой бойцов переправился на правый берег Днепра в р-не с. Селище (Каневский район 
ныне Черкасской обл., Украина) и разведал опорные пункты противника. В боях за 
удержание и расширение плацдарма уничтожил десятки гитлеровцев.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944. 
В апреле 1944 демобилизован по ранению. Вернулся с. Зырянское. Работал 

заместителем директора сушильного завода, с апреля по октябрь 1945 был инструктором 
сельскохозяйственного отдела Зырянского райкома ВКП(б). Позднее жил и работал в 
Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Южно-Сахалинске, Красноярском крае, Киргизии.  

Награжден орденом Ленина, медалями.  
Умер в 1962.  

Литература: Томск в судьбе героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы 1 степени [Текст] / Сост. Н.Б. Морокова, Ред. коллегия М.В. Максимов, Л.Н. 

Приль. 2-е изд., доп. и испр. – Томск: Изд-во Ветер, 2010. С. 51, 200. 
 

ЕФАНОВ Михаил Карпович 
  

Родился 17 ноября 1910 в д. Чердаты ныне Зырянского района Томской обл. в 
семье крестьянина. Русский. Окончил 3 класса начальной сельской школы. В 1930 – 
1932 работал в Зырянском леспромхозе (с. Симоновка).  

В Красной Армии в 1932 – 1934. В 1934 – 1941 работал заведующим 
хлебопекарней Зырянского леспромхоза.  

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Северо-Западном, Воронежском, Степном и 
2-м Украинском фронтах. Понтонер 40-го отдельного моторизованного понтонно-
мостового батальона (7-я гвардейская армия, Степной фронт) рядовой Ефанов 26 
сентября 1943 при форсировании Днепра   
у с. Бородаевка (Верхнеднепровский район Днепропетровской обл., Украина), 

заменив раненого командира отделения, переправил на пароме батальон и 6 
противотанковых пушек. 28 сентября на правый берег были доставлены 500 человек с 
вооружением.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943.  
В декабре 1945 старший сержант Ефанов демобилизован. В 1946 – 1948 работал 

инструктором отдела кадров Зырянского райкома ВКП(б), директором хозрасчетного 
хозяйства, начальником автотранспортного стройучастка.  

С 1960 жил в Новосибирске.  
Награжден орденом Ленина, медалями.  
Умер 14 октября 1962. Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище.  
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Литература: Томск в судьбе героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы 1 степени [Текст] / Сост. Н.Б. Морокова, Ред. коллегия М.В. Максимов, Л.Н. 

Приль. 2-е изд., доп. и испр. – Томск: Изд-во Ветер, 2010. С. 55, 200. 
 

ПИЩУЛИН Андриан Абрамович 
  

Родился 15 сентября 1903 в с. Семеновка ныне Зырянского района Томской обл. в 
семье крестьянина. Русский. В 1915 окончил 4 класса сельской школы.  

В Красной Армии с 1925 – 1939. В 1926 окончил полковую школу в г. Сретенск 
Забайкальского края, в 1930 – пехотные курсы командиров РККА в г. Иркутск. Жил в 
Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан). Вновь призван в армию в июне 1941.  

В действующей армии с сентября 1941. Воевал на Воронежском фронте. Командир 
мотострелкового батальона 51-й гвардейской танковой бригады (6-й гвардейский танковый 
корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) гвардии старший лейтенант 
Пищулин особо отличился 22 сентября 1943 при форсировании Днепра у с. Григоровка 
(Каневской район Черкасской обл.) в ходе освобождения Украины. В течение 3 дней 
батальон удерживал захваченный плацдарм, отбивая атаки противника. Был ранен, но не 

оставил поля боя. Обеспечил плацдарм для переправы всей бригады на правый берег.  
Умер от ран 24 сентября 1943.  
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1943 посмертно.  
Награжден орденом Ленина, медалью. Похоронен в с. Григоровка. 

 
Литература: Томск в судьбе героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы 1 степени [Текст] / Сост. Н.Б. Морокова, Ред. коллегия М.В. Максимов, Л.Н. 

Приль. 2-е изд., доп. и испр. – Томск: Изд-во Ветер, 2010. С. 116-117, 201. 
 

СМИРНОВ Василий Иванович 
  

Родился 29 января 1917 в с. Окунеево ныне Зырянского района Томской обл. в семье 
крестьянина. Русский. В 1934 окончил 7 классов школы в с. Берлинка. Работал 

инспектором Зырянского районного статистического управления. 
В Красной Армии с 1937. В 1939 окончил Томское артиллерийское училище, 

затем служил в Красноярском крае. Участник советско-финляндской войны 1939 – 
1940. 

В действующей армии с июня 1941. Воевал на Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах. Отличился при форсировании Днепра в районе Киева. Артиллерийский дивизион 
805-го гаубичного артиллерийского полка (38-я армия, 1-й Украинский фронт) под 
командованием капитана Смирнова в боях за переправу через Днепр 5 – 12 октября 1943 в 
районе сел Старые Петровцы и Новые Петровцы (Вышгородский район Киевской обл.) 
уничтожил минометные и артиллерийские батареи, 2 огневые точки и до двух взводов 
пехоты противника. В боях за освобождение Киева 18 октября – 6 ноября 1943 дивизион 
уничтожил артиллерийскую батарею, танк, подавил огонь 3 артиллерийских и 2 
минометных батарей, взорвал крупный склад противника. Дивизион одним из первых 

ворвался в Киев. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 9 февраля 1944. 
Награжден орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I ст., 

медалями. 
 

19 июля 1944 майор Смирнов был ранен и 24 июля 1944 умер. 
Похоронен в г. Золочев Львовской обл. (Украина). Его именем названы улицы в 

Золочеве, а также в Томске и в с. Зырянском Томской обл.  
Литература: Томск в судьбе героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы 1 степени [Текст] / Сост. Н.Б. Морокова, Ред. коллегия М.В. Максимов, Л.Н. 

Приль. 2-е изд., доп. и испр. – Томск: Изд-во Ветер, 2010. С. 9, 136, 201. 
 

Полные кавалеры орденов Славы 
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Орден Славы учрежден одновременно с орденом ―Победа‖ 8 ноября 
1943 года. Основная идея его создания – возможность награждать рядовой и 
младший командный состав Советской Армии за самые различные 
героические деяния на полях сражений. Знак ордена должен был иметь очень 
высокий статус и фактически быть равным полководческим орденам.  

Знаком ордена награждали военнослужащих Красной Армии рядового 
и сержантского состава. Он фактически являлся наградой рядового состава, 
«солдатским орденом». Кроме того награждению подлежали и 
военнослужащие в звании «младший лейтенант» войск авиации.  

Награждения производились за проявленные в боях за Родину личное 

мужество, бесстрашие и храбрость. Награжденным мог стать любой боец или 

младший командир Красной Армии, совершивший следующие героические поступки:  
уничтожение огнем из противотанкового ружья или при помощи гранат нескольких танков 

противника;  
уничтожение или нанесение серьезного урона живой силе и технике противника огнем из 

артиллерийского орудия, пулемета или из личного оружия;  
захват в числе первых окопов, укрытий и укреплений противника с пленением или 

уничтожением личного состава захваченного объекта;  
проведение удачной разведывательной операции с получением ценных сведений о 

расположении и деятельности частей и подразделений противника;  
захват в плен вражеского офицера;  
спасение в минуту опасности знамени своей части;  
выполнение боевой задачи даже в условиях неисправности или повреждения вверенной 

материальной части (танка, самолета).  
Награждение производилось в порядке возрастания старшинства от третьей степени к 

первой. Первая степень является высшей степенью.  
Полные кавалеры ордена Славы имели право на присвоение им воинского звания: 

рядовые и младший командный состав (ефрейторы и сержанты) – старшина; старшины – младший 

лейтенант, а младшие лейтенанты, соответственно, лейтенант.  
Различия первой, второй и третьей степени заключаются в том, что материалом для 

изготовления знака  первой степени является золото. Знак второй ст. изготавливается из серебра с 

золочением центрального медальона. Знак третьей ст. полностью изготавливается из серебра. 

Колодка для всех трех знаков одинакова. 
Ист.: http://ordenrf.ru/su/orden-slavy.php 

 

Почетного звания Полного кавалера орденов Славы удостоены: 

НЕДЫБИН Иван Михайлович 
  

Родился в 1919 в с. Иловка ныне Зырянского района Томской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в колхозе.  

В Красной Армии с 1940.  
В действующей армии с июня 1941.  

Разведчик взвода пешей разведки 110-го гвардейского стрелкового полка (38-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 70-я армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии рядовой 

Недыбин 1 июня 1944 в районе населенного пункта Терепец (северо-западнее города 
Камень-Коширски, Республика Беларусь) гранатой уничтожил пулемет противника с 

расчетом. Был ранен, но поля боя не оставил. 18 июня 1944 награжден орденом Славы 

III ст. 19 октября 1944 награжден орденом Красного Знамени.  
27 октября 1944 Недыбин, действуя в головном дозоре, первым ворвался в траншею 

противника севернее г. Легьоново (Польша) и в завязавшемся бою уничтожил несколько 
гитлеровцев, а 1 взял в плен. 24 ноября 1944 награжден орденом Славы II ст.  
Командир отделения взвода пешей разведки того же полка, дивизии, армии (2-й 

Белорусский фронт) гвардии рядовой Недыбин во главе разведывательной группы 17 января 
1945 западнее населенного пункта Хрцинно (15 км северо-западнее г. Сероцк, Польша) 

http://ordenrf.ru/su/orden-slavy.php
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первым вступил в бой с противником, в рукопашной схватке уничтожил несколько 
гитлеровцев и 2 взял в плен. 24 марта 1945 награжден орденом Славы I ст.  

Погиб в бою 30 января 1945. Похоронен в д. Фридинген (21 км северо-восточнее 

населенного пункта Быдгощ, Польша). 
 
Литература: Томск в судьбе героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы 1 степени [Текст] / Сост. Н.Б. Морокова, Ред. коллегия М.В. Максимов, Л.Н. 

Приль. 2-е изд., доп. и испр. – Томск: Изд-во Ветер, 2010. С. 189-190. 
 
 

СТЕПИЧЕВ Яков Арсентьевич 
  

Родился 13 августа 1918 в с. Иловка ныне Зырянского района Томской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил начальную школу. Работал заведующим 

клубом.  
В Красной Армии с августа 1939.  

В действующей армии с июля 1941.  
В апреле 1944 командир 76-мм орудия 130-го гвардейского 

артиллерийского полка (58-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, 3-
й Украинский фронт) гвардии сержант Степичев с расчетом в числе первых 

переправил орудие через р. Днестр в районе с. Варница (Республика 
Молдова), в бою подавил 5 пулеметных точек и истребил более 15 

пехотинцев. Отражая прорвавшегося к ОП неприятеля, Степичев, увлекая 
бойцов расчета, бросился в рукопашную схватку и лично сразил 5 

пехотинцев. 25 апреля 1944 был ранен в бою. 12 мая 1944 награжден 
орденом Славы III ст.  

11 – 12 февраля 1945 в боях в 15 км юго-восточнее г. Бреслау (ныне Вроцлав, Польша ) 
в составе того же полка и дивизии (5-я гвардейская армия, 1- й Украинский фронт) гвардии 

старший сержант Степичев под пулеметным огнем выкатил орудие на прямую наводку и 
уничтожил до отделения солдат противника и 2 пулеметные точки, чем обеспечил 

успешное продвижение нашим подразделениям. 2 апреля 1945 награжден орденом 
Славы II ст.  

2 мая 1945 в бою юго-восточнее населенного пункта Риза (Германия) гвардии 
старший сержант Степичев с расчетом во время отражения контратаки противника подбил 

танк и уничтожил свыше 10 пехотинцев. 15 мая 1946 награжден орденом Славы I ст. 
В 1946 демобилизован. Жил в с. Зырянское Зырянского района Томской обл. 

Работал строителем в колхозе. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями.  

Умер 29 ноября 1992. 
  

Литература: Томск в судьбе героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы 1 степени [Текст] / Сост. Н.Б. Морокова, Ред. коллегия М.В. Максимов, Л.Н. 

Приль. 2-е изд., доп. и испр. – Томск: Изд-во Ветер, 2010. С. 194-195, 201. 
 

ХОЛОДОВ Василий Егорович 

Родился 6 мая 1922 в с. Романово ныне Панкрушихинского р-на Алтайского 
края в семье крестьянина. Русский. Заведовал начальной школой в Зырянском районе 

Томской обл.  
В Красной Армии с апреля 1942. 

В действующей армии с мая 1942.  
Разведывательная группа, в состав которой входил разведчик 137-го 

гвардейского стрелкового полка (47-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская 
армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии рядовой Холодов, 10 – 12 июля 1944, находясь 

в разведке в районе г. Ковель (Волынская обл., Украина), установила систему 
артиллерийского и пулеметного огня противника, благодаря чему были подавлены 

несколько артиллерийских и минометных батарей и более 10 пулеметных точек врага. 
20 июля 1944 в бою за г. Любомль (Волынская обл.) Холодов уничтожил унтер-офицера и 

5 солдат. 7 августа 1944 награжден орденом Славы III ст.  
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В начале февраля 1945 близ г. Зонненбург (ныне Сланьск, Польша) Холодов 
доставил важные сведения о противнике, добытые в разведке, лично в бою уничтожил 6 
гитлеровцев. В эти же дни при форсировании р. Одер южнее г. Кюстрин (ныне Костшин, 
Польша) с группой разведчиков в числе первых переправился на левый берег и на 
вражеской территории вел успешное наблюдение за противником, добыл важные 
сведения, захватил «языка». 17 марта 1945 награжден орденом Славы II ст.  

В боях на подступах к Берлину в конце апреля 1945 уничтожил 8 солдат и захватил 
в плен 7 гитлеровцев, в качестве трофея доставил в часть вражеский пулемет. 15 мая 1946 
награжден орденом Славы I ст. 

В 1945 демобилизован. Жил в с. Чердаты Зырянского района. В 1950 окончил 
Томское педучилище. Работал директором Чердатской школы-интерната. Жил в г. 
Темрюк Краснодарского края. Участвовал в Параде Победы 9 мая 1990.  

Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. 
Литература: Томск в судьбе героев: Краткий биографический справочник Героев Советского Союза и 

кавалеров ордена Славы 1 степени [Текст] / Сост. Н.Б. Морокова, Ред. коллегия М.В. Максимов, Л.Н. 

Приль. 2-е изд., доп. и испр. – Томск: Изд-во Ветер, 2010. С. 196. 
 

Герои Социалистического Труда 

Медаль «Серп и Молот» - знак особого отличия в СССР, которым награждался 
Герой Социалистического Труда одновременно с высшей наградой СССР - орденом 
Ленина и грамотой от Президиума Верховного Совета СССР Награда была учреждена 22 

мая 1940 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. 
Звание Героя Социалистического Труда как высшая степень трудового 

отличия было установлено по указу Президиума Верховного Совета СССР 27 декабря 
1938 г.  

Звание Героя Социалистического Труда присваивалось Президиумом 
Верховного Совета СССР лицам, проявившим трудовой героизм, внесшим своей особо 
выдающейся новаторской деятельностью значительный вклад в повышение 
эффективности общественного производства и содействовавшим подъему народного 
хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы Советского Союза. 

14 мая 1973 г. указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено 
Положение о звании Героя Социалистического Труда в новой редакции. В уставе 
медали была запланирована возможность повторного вручения - за новые выдающиеся 
заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства, не меньшие 
чем те, за которые награждаемый уже был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. Такой кавалер награждался орденом Ленина и второй медалью «Серп и Молот», 
а в ознаменование его трудовых подвигов на родине героя сооружался бронзовый бюст 
с соответствующей надписью, о чем делалась запись в указе Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении. 
Герой Социалистического Труда, имеющий уже две золотые медали «Серп и 

Молот», за новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и социально-
культурного строительства, которые по своей значимости не меньше предшествующих, 
может быть снова награжден медалью «Золотая Звезда». 

 
Орден Ленина официально был учрежден в апреле 1930 года, а статут - в мае того 

же года. Окончательная редакция статута была произведена в 1980 году. С этого времени 
и до момента исключения из системы наград уже не СССР, а РФ, статут не изменялся.  

Согласно статуту орден Ленина - высшая награда Союза ССР. Вручалась за 
плодотворную работу, направленную на защиту Социалистического Отечества, 
определенные заслуги в революционной и трудовой деятельности. А также за 
существенный вклад в дело развития дружбы и сотрудничества между народами и 
государствами, направленный на укрепление мира. 

Орденом Ленина могут быть награждены граждане СССР, различные организации 
и предприятия как гражданского, так и военного направления деятельности, а также 
административные единицы, состоящие в составе Советского государства. Иностранные 
граждане и административные единицы иностранных государств тоже могут быть 
награждены данным орденом, если их деятельность подпадает под определения статута 
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знака ордена Ленина. Однако только перечисленных выше достижений для получения 
этой высокой награды было недостаточно.  

Этот орден можно было получить, имея в свое послужном списке другие награды, 
либо звание Героя Социалистического Труда или Героя Советского Союза.  

Звания Героя Социалистического Труда удостоены: 

1. БОЧАРОВ Виктор Иванович 

2. ВОЛКОВ Василий Михайлович 

3. СЛИВКИН Александр Сергеевич 

БОЧАРОВ Виктор Иванович (род. 23.10.1933) 

Родился в с. Зырянское ныне Томской обл. в семье военнослужащего. В 1951 
окончил среднюю школу в г. Анжеро-Судженск Кемеровской обл., затем поступил в 
Томский политехнический институт. В 1956, по окончании механического факультета, 
получил специальность инженера-механика. С 1956 работал мастером цеха № 2, в 1958 
– начальником цеха Кузнецкого завода металлоконструкций (г. Новокузнецк 
Кемеровской обл.). В 1958–1959 – главный механик специализированного СМУ треста 
«Кемеровоуголь» (г. Кемерово), в 1959–1961 – главный механик транспортного 
управления Кемеровского совнархоза (г. Кемерово). В 1961–1963 – начальник 
стройуправления № 5 треста «Анжерошахтострой» (г. Анжеро-Судженск). В 1963–1969 
– начальник Бирюлинского стройуправления треста «Кемеровошахтострой» (г. 
Берѐзовск Кемеровской обл.). В 1969–1975 – управляющий трестом 
«Кемеровошахтострой» комбината «Кузбассшахтострой» (г. Берѐзовск). В 1975–1985 – 
начальник комбината  «Якутуглестрой» г. Нерюнгри, ныне Республика Саха (Якутия). 

Под его руководством были возведены многие промышленные объекты комплекса, 
построен г. Нерюнгри. С 1985 – заместитель министра угольной промышленности СССР. 
В 1987 вернулся в Кузбасс на должность начальника комбината (в 1990-е – генерального 
директора) «Кузбассшахтострой» (г. Кемерово).  

Избирался депутатом Берѐзовского горсовета Кемеровской обл., депутатом 
Верховного Совета Якутской АССР 9–11 созывов. Являлся членом Комитета Верховного 
Совета РФ по строительству, архитектуре и жилищному хозяйству, входил в состав 
фракции «Промышленный союз». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1985 за выдающиеся 
успехи, достигнутые при строительстве обогатительной фабрики разреза 
«Нерюнгринский» Якутского производственного объединения по добыче угля, 
большой личный вклад в создание Южно-Якутского угольного комплекса 
начальнику комбината «Якутуглестрой» Министерства угольной промышленности СССР 
Бочарову В.И. присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Награждѐн золотой медалью «Серп и Молот», орденом Ленина, 2 орденами 
Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, медалями. 
Литература: Томск в судьбе героев: Краткий библиографический справочник Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы / Сост. Н.Б. Морокова. (редактор Л.Н. Приль)  – Томск: Издательство «Ветер», 2013. 

С. 31-32, 281. 

ВОЛКОВ Василий Михайлович (23.03(05.04).1912 – [?]) 

Родился в с. Чердаты ныне Зырянского района Томской обл. В 1930–1934 работал 
колхозным бригадиром в с. Чердаты Зырянского района. В 1934–1936 служил в рядах 
Красной Армии на Дальнем Востоке. В 1941–1955 – участвовал в Великой 
Отечественной войне, служил в Советской Армии. С 1956 и до ухода на пенсию в 1968 
работал председателем колхоза «Победа» (с 1957 колхоз им. Ленина) Асиновского 
района Томской обл. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.06.1966 за успехи, 
достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, 
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риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном 
использовании техники председателю колхоза им. Ленина Асиновского р-на 
Волкову В.М. присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Награждѐн золотой медалью «Серп и Молот», орденами Ленина, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями. 
Литература: Томск в судьбе героев: Краткий библиографический справочник Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы / Сост. Н.Б. Морокова. (редактор Л.Н. Приль)  – Томск: Издательство «Ветер», 2013. 

С. 51-52, 281. 

СЛИВКИН Александр Сергеевич (28.08.1929 – 11.03.2003) 

Родился в д. Богословка, ныне село Зырянского района Томской обл. Работал на 
лесозаготовках. В 1945 окончил курсы трактористов, работал механизатором. В 1953 
назначен бригадиром тракторной бригады Богословского колхоза (позже колхоз им. 
XXII съезда КПСС Зырянского р-на). В 1967 колхоз получили урожай зерна 30 
центнеров с гектара. Работал начальником машинного двора колхоза им. XXII съезда 
КПСС. 

Избирался депутатом Богословского сельского Совета народных депутатов. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1967 за достигнутые 

успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1966 году бригадиру колхоза 
им. XXII съезда КПСС Зырянского р-на, Томская обл., Сливкину А.С. присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 

Награждѐн золотой медалью «Серп и Молот», орденом Ленина. 
Похоронен в д. Богословке. 

Литература: Томск в судьбе героев: Краткий библиографический справочник Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы / Сост. Н.Б. Морокова. (редактор Л.Н. Приль)  – Томск: Издательство «Ветер», 2013. 

С. 5., 216, 281. 

 

Школьники, награжденные медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 

по материалам (решения Томского облисполкома), восстановленным 

И.П. Старовойтовым в Государственном Архиве Томской области в 

2015 году 

 
 
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» учреждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 июня 1945 года.  
 

Этой медалью  награждались:  
 рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности 

и транспорта; 
 колхозники и специалисты сельского хозяйства; 
 работники науки, техники, искусства и литературы; 
 работники советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций — 

обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза 
над Германией в Великой Отечественной войне. 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после 
медали «За освобождение Праги». 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
награждено приблизительно 16 096 750 человек. 
Ист.: http://9may-priz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=119#34 

 
Армянов Александр Николаевич 

Забелина Антонина Яковлевна 
Поданева Екатерина Егоровна 

Поданева Мария Григорьевна 

Степечев Александр Харитонович 
Степечева Мария Васильевна 
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Степичева Екатерина Алексеевна 

Богословская школа 
Воробьева Екатерина Васильевна 
Гавриленко Татьяна Михайловна 
Гунько Евдокия Ивановна 
Евжакова Ненила Сергеевна 

Котова Мария Егоровна 
Лячина Валентина Степановна 
Лячина Пелагея Яковлевна 
Мамонов Александр Матвеевич 
Молокова Анастасия Андреевна 

Палагина Татьяна Дмитриевна 
Потапов Михаил Дмитриевич 

Савченко Мария Прокопьевна 

Сливкина Анна Ивановна 
Телков Иван Аркадьевич 
Уразова Анна Степановна 
Федорикова Вера Сергеевна 
Федорикова Татьяна Сергеевна 

Челядиков Владимир Иванович 
Челядикова Анастасия Васильевна 
Шершнева Елизавета Никитична 

Шершнева Лидия Илларионовна 
Шершнева Ольга Васильевна 
Щедрина Анна Федоровна 
 

Зырянская средняя школа 
Андреев Яков Иванович 

Анисимова Розалия Петровна 
Анферов Владимир Иванович 

Бирюкова Екатерина Петровна 
Бирюкова Софья Евтеевна 
Бородич Елена Филипповна 

Бородич Мария Васильевна 
Боронаева Нина Федосеевна 

Букатенко Инесса Арсентьевна 

Бушман Мария Парамоновна 
Быстров Николай 
Васильева Александра Андреевна 

Васильева Нина Ивановна 
Величко Лидия Николаевна 
Гайдукова Валентина Мироновна 
Говорухина Фаина 
Гольцева Нина Николаевна 

Гусев Николай Владимирович 
Гусева Анна Петровна 
Гусева Екатерина Ивановна 
Густарь Людмила Яковлевна 

Деева Евдокия Константиновна 
Дратковская Людмила Никитична 
Дунькина Валентина Николаевна 

Екимов Вениамин Георгиевич 

Жданова Маргарита Владимировна 

Заболотник Вера Артемовна 
Замятин Юрий Федорович 
Зенченко Петр Григорьевич 
Ильинский Геннадий Степанович 
Ильинский Игорь Константинович 

Кальмаева Таисия Петровна 
Камышев Олег Михайлович 
Кафтанова Антонина Сергеевна 
Кафтонова Александра Марковна 
Комягина Вера Прокопьевна 

Конкин Леонид Иванович 
Корчуганова Ольгина Алексеевна 

Крестьинин Николай Григорьевич 

Кудинова Лидия Гавриловна 
Кузнецова Антонина Кондратьевна 
Кузнецова Валентина Георгиевна 
Кузьмина Инесса Алексеевна 
Кузьмина Надежда Викторовна 

Куранова Валентина Ивановна 
Курьева Мария Антоновна 
Лащук Николай Афанасьевич 

Леходедова Вера Николаевна 
Лоскутова Любовь Антоновна 
Мелкозерова Александра Андреевна 

Михайлов Владимир Львович 

Мосунова Валентина Алексеевна 
Мусина Эльвира Михайловна 
Мягкова Евдокия Андреевна 

Небольсин Николай Петрович 
Нечаева Валентина Константиновна 

Носкова Лидия Михайловна 
Пантелеева Мария Александровна 
Перевозчикова Людмила Владимировна 
Перелитин Алексендр Дмитриевич 

Петрова Ирина Петровна 

Пискунов Александр Михайлович 

Поданева Екатерина Георгиевна 
Прохоров Анатолий Владимирович 
Пушкарева Ида Михайловна 
Пчелинцев Николай Павлович 
Русина Вера Григорьевна 

Русинов Геннадий Никанорович 
Рюмина Полина Павловна 
Рябенко Виктор Матвеевич 
Савина Галина Павловна 
Салякина Ефросинья Сергеевна 

Сизова Венаида Ивановна 

Спиридонов Борис Иванович 

Спирина Надежда Алексеевна 
Степичева Мария Васильевна 
Сунгурова Ангелина Евсеевна 
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Сурков Георгий Васильевич 

Теплоухов Анатолий Тимофеевич 
Терехова Светлана Васильевна 
Тришкин Николай Михайлович 
Тришкина Тамара Васильевна 
Уразов Андрей Васильевич 

Хотякович Мария Николаевна 
Чезганова Тамара Дмитриевна 
Челядинова Валентина Максимовна 
Челядинова Федосия Ефремовна 
Черницкая Маргарита Адамовна 

Черных Борис Иванович 
Чикова Александра Ильинична 

Чуносова Валентина Матвеевна 

Шамин Николай Федорович 
Шершнева Екатерина Александровна 
Шершнева Мария Антоновна 
Яковлев Аркадий Ксенофонтович 
Яковлева Мария Ксенофонтовна 

Янчуковский Борис Леонидович 
Яткин Анатолий Владимирович 
 

Мишутинская школа 
Головина Валентина Романовна 

Горбатых Екатерина Григорьевна 

Грошев Степан Кузьмич 
Даниленко Валентина Константиновна 
Дудучко Александра Федоровна 

Зевакин Николай Никитич 

Зевакина Валентина Никитовна 

Клопов Иван Григорьевич 
Костикова Зоя Петровна 
Кошенко Николай Андреевич 
Куделькин Виктор Павлович 
Победнюк Анатолий Павлович 

Супцов Петр Сергеевич 
Шалагин Георгий Николаевич 
Швайко Мария Алексеевна 
Яшкин Геннадий Яковлевич 
 

Окуневская семилетка 
Абражеева Галина Георгиевна 

Герасимов Алексей Никифорович 
Кануткина Татьяна Матвеевна 

Костина Валентина Игнатьевна 
Костина Нина Игнатьевна 
Кузьмин Василий Петрович 
Маршанская Лидия Алексеевна 
Мельникова Тамара Андреевна 

Накоряков Александр Андреевич 

Свитицкий Федор Осипович 
Сорокометова Мария Николаевна 
Сорокометова Татьяна Николаевна 

Степанов Владимир Константинович 

Федосов Александр Васильевич 
Холодова Анастасия Михайловна 
Щедрина Анна Яковлевна 

 

Первые руководители района–  

участники Великой Отечественной Войны 1944-1945 гг. 
 

Курилович Сергей Анатольевич первый секретарь Зырянского райкома  

КПСС (1959-1960)  

 
Сергей Анатольевич Курилович родился в феврале 1924 в поселке Виленка 

Туганского района Томской области в семье крестьян бедняков. Участник Великой 
Отечественной войны. Образование высшее. В 1967 окончил кемеровский педагогический 

институт (историк). Окончил Томскую областную партийную школу (1952).  
Трудовую деятельность начал в 1941 продавцом в Петропавловском сельпо в 

Туганском районе.  
В 1942-1943 учился в Асиновском военно-пехотном училище, после окончания 
которого служил разведчиком на центральном фронте. Был ранен и в 1943-1944 

находился на излечении в госпитале. По возращению с войны работал военруком 
Петропавловской семилетней, а затем Александровской школы Туганского района. 

В 1945 был избран вторым секретарем Туганского райкома ВЛКСМ, а в 1947 
первым секретарем этого райкома.  

В 1948-1950 работал первым секретарем Зырянского райкома комсомола. 
После окончания областной партийной школы в 1952 работал заведующим отделом 

партийных, профсоюзных и комсомольских организаций Зырянского райкома 
КПСС, в 1953 избирался секретарем Зырянского райкома по зоне Чердатской МТС.  

В 1957-1958 работал заместителем председателя Зырянского райисполкома. В 
1958 избирается вторым, а в 1959 первым секретарем Зырянского райкома КПСС. В 

1960 Курилович П.М. был избран вторым секретарем Кривошеинского райкома 
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КПСС, а с 1962 работал заместителем секретаря-заведующим организационным отделом 
партийного комитета Кривошеинского производственного колхозно-совхозного 

управления. 
Избирался кандидатом в члены Томского обкома КПСС, членом райкома и членом 

бюро Зырянского и Кривошеинского райкомов партии. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1948) и медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «за 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных 
земель». 
Ист.: ЦДНИ ТО. Ф. 607, оп. 2, дд. 13 16, л. 43,43 об.,27.  

 
Чекулаев Василий Иванович (1923-1982) – первый секретарь Зырянского  

райкома КПСС (1962- 1965)  
 

 Василий Иванович Чекулаев – родился в 1923 году в крестьянской семье 
в селе Новониколаевка Асиновского района Томской области. Образование 

высшее. Окончил в 1952 исторический факультет Томского государственного 
педагогического института  по специальности преподаватель истории средней 

школы 
После окончания средней школы в 1940 был направлен на учительскую 

работу. С 1941 по 1944 служил в рядах Советской Армии. Окончил Канскую 
авиашколу штурманов (1942), первую Рязанскую высшую школу штурманов 

авиации дальнего действия (1943). Во время последнего учебного вылета, 
выпрыгнув с парашютом из горящего самолета, получил перелом позвоночника. 

После длительного лечения госпиталях в 1944 был комиссован по инвалидности и 
демобилизован. 

Вернулся в родные края. Окончил заочно Томский учительский институт 
по специальности «преподаватель истории» (1949), затем исторический факультет 

Томского государственного педагогического института  по специальности преподаватель 
истории средней школы 

После демобилизации в течение десяти лет работал учителем и директором школы 
в Асиновском районе (с. Новониколаевка, Больше-Дорохово, Батурино). Работая 

директором Батуринской средней школы, одновременно исполнял обязанности секретаря 
Асиновского райкома КПСС по зоне Митрофановской МТС (1953-1956). В 1958 году 

избирается вторым секретарем Асиновского райкома КПСС.  
В 1962 избирается первым секретарем Зырянского райкома КПСС, а в 1965 – 

первым секретарем Кожевниковского райкома КПСС. С 1975 года и до самой кончины – 
заместитель председателя Томского облисполкома. 

 На всех постах В.И.Чекулаев проявил себя зрелым партийным и советским 
работником, хорошим организатором, требовательным, принципиальным руководителем. 

К делу всегда относился с присущей ему энергией, инициативой, глубоким пониманием 
ответственности. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди людей.  Был 
делегатом XXIII съезда КПСС. Неоднократно избирался членом Томского обкома КПСС, 
депутатом, и членом исполнительного комитета областного Совета народных депутатов. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени и медалями медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» «За освоение 
целинных земель».  

Почетный гражданин Кожевниковского района. Его именем названа одна из улиц с. 
Кожевниково Томской области. 

Ист.: По материалам избирательной кампании 1977 года. Энциклопедия Томской области. Т.2: Н-

Я. Томск: Изд-во Том ун-та, 2009. 

 
Рогачев Иван Иосифович – первый секретарь Зырянского райкома КПСС  

(1965-1975) 
 

Иван Иосифович Рогачев родился в марте 1924 года в с. Канево 
Панкрушихинского района Алтайского края в семье рабочих. Окончил Томское 

педагогическое училище (1942), а в 1943 Асиновское военно-политическое училище. 
Учился в Тюменском военно-политическом училище (1945).  
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Трудовую деятельность начал в 1942 учителем Батуринской и 
Асиновской начальных школ в Асиновском районе. В 1942 мобилизован 

в РККА. Курсант Асиновского военно-политического училища (1932-
1843), командир орудия 681 полка в действующей армии. Был ранен в 

боях за г. Ярцево. В 1943-1945 находился на излечении в госпитале. 
Инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы. 

После излечения работал учителем и директором Асиновской 
неполной средней школы (1946-1947), вторым секретарем Асиновского 

райкома ВЛКСМ, первым секретарем Парабельского райкома комсомола 
(1947-1952), заведующим промышленно-транспортным отделом 
Парабельского райкома ВКП(б), начальником организационно-

колхозного отдела управления сельскохозяйственных заготовок по 
Парабельскому району (1952-1953). 

С 1953 года работал в Асиновском, Туганском и Зырянском районах Томской 
области: заведующий отделом сельского хозяйства в Асиновской районной газете; 

председателем колхоза  им. Свердлова в Асиновском районе (д. Ягодное); председатель 
Асиновского райисполкома (1958-1959); первый секретарь Туганского райкома КПСС 

(1959-1962); начальник Зырянского производственно-колхозного управления и первый 
секретарь Зырянского райкома КПСС (1965-1975). 

В 1975-1983 работал директором Томского треста «Свинопром», а с 1983 и до 
выхода на пенсию инспектором Томского областного комитета народного контроля. 

Избирался делегатом XXIV съезда КПСС, членом райкомов и членом бюро 
райкомов КПСС, членом Томского обкома КПСС. 

Награжден орденами Красной Звезды «Октябрьской революции», «Отечественной 
войны 1-й степени», «Трудового Красного Знамени» и медалями: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ист.:

 
ЦДНИ ТО. Ф. 607, оп. 2, д. 253, л. 28, 28об. , 11-12 и по материалам, представленным сыном 

Рогачевым О.И. (2014). 

 
Останин Анатолий Иванович –  

председатель Зырянского райисполкома (1952-1957) 
 

  Анатолий Иванович Останин родился в 1907 году в с. Нылга – Жикья Ижевского 
района Удмуртской АССР. В 1928 окончил два курса Ижевского землеустроительного 

техникума, учился на курсах переподготовки советско-партийных работников 
в г. Новосибирске (1943-1944), а в 1952 Томскую двухгодичную партийную 

школу. 
 Трудовой путь начал в 1929 техником землеустроителем Западно-

Сибирского краевого землеустроительного отдела, а затем старшим техником 
государственного земельного отдела в г. Каинск.  С 1933 работал помощником 

старшего землеустроителя, старшим землеустроителем в Венгеровском 
районном земельном отделе Новосибирской области.  С 1940 по 1942 работал 

старшим землеустроителем, заведующим в Тегульдетском районном 
земельном отделе Новосибирской области. В 1942-1943 служил рядовым 17-го 

отдельного запасного полка в г. Красноярске. В 1943 вновь возглавил 
земельный отдел в Тегульдетском районе, учился на курсах переподготовки 

советско-партийных работников в г. Новосибирске (1943-1944). 
После завершения переподготовки в 1944 был избран председателем 

Тегульдетского райисполкома, а в 1945 председателем Верхнекетского райисполкома 
Томской области. В 1947 назначается директором Томского областного дома крестьянина, 

а в 1948 контролером Совета по делам колхозов при представителе Совета по делам 
колхозов по Томской области. 

В 1949 был избран секретарем Зырянского райкома КПСС, в 1950-1952 учился 
областной партийной школе. После ее окончания в 1952 был избран председателем 

Зырянского райисполкома. 
С 1957 работал начальником отдела рабочего снабжения Асиновского леспромхоза, 
начальником инспекции по сельскому хозяйству Чаинского райисполкома, главным 
инспектором по заготовкам сельхозпродуктов Чаинского района (1961-1962), затем 
начальником инспекции по вопросам производства и заготовок сельхозпродуктов – 
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заместителем начальника вновь созданного Чаинского производственного совхозно-
колхозного управления Томской области 

 Награжден орденом «Знак Почета» и медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1944-1945 гг.».»За освоение целинных земель». 
Ист.: ЦДНИ ТО. Ф. 607, оп. 2, д. 1799, л. 82,, 82 об., 79 

 
 

Тимофеев Никифор Андреевич – председатель Зырянского райисполкома  
(1957-1960), 

 
Никифор Андреевич Тимофеев родился в 1924 в с. Б.Черная 

Болотнинского района Новосибирской области в крестьянской семье. 
Образование незаконченное высшее. В 1957 окончил Омскую областную 

партийную школу. 
Трудовую деятельность начал  в 1941 бухгалтером сельпо 

Болотнинского райпотребсоюза. С 1942 по 1946 служил в рядах Красной 
Армии (артиллерийская школа, фронт). После демобилизации с 1946 по 1952 

снова работал в системе потребительской кооперации: бухгалтер головного 
сельпо в Болотном, главным бухгалтером Туганского райпотребсоюза, 

председателем Кожевниковского райпотребсоюза  в Томской области. С 1952 
по 1954 работал заместителем председателя Кожевниковского райисполкома. 

После окончания партийной школы  был избран председателем Зырянского 
райисполкома. С 1960 по 1967  работал в управлении сельского хозяйства Шегарского 

района, а затем заместителем начальника Кожевниковского управления сельского 
хозяйства. В 1967 был назначен председателем Кожевниковского комитета народного 

контроля. 
Ист.: ГАТО. Фонд Р 1842, опись 2, дело 570, листы 2,2 об.,4. 

 
Новосельцев Степан Степанович -   председатель Зырянского райисполкома  

(1960-1962)  

 
Степан Степанович Новосельцев родился в 1918 году в д. Большая Пашня 

Парабельского района Томской области. В 1954 окончил Томскую областную партийную 
школу. 

Трудовую деятельность начал в 1935 сначала кладовщиком, а затем кассиром, 
счетоводом колхоза «Майские дни» Парабельского района Томской области. В 1939 с 
должности десятника Кетского лесозавода (Колпашевский район) был призван в ряды 
Советской Армии на Дальний Восток, где служил солдатом, командиром взводов конных 
разведчиков, автоматчиков, пулеметчиков, командиром стрелковой роты. 

После демобилизации с 1946 по 1952 работал инспектором, начальником сектора 
заготовок продуктов животноводства и сырья управления Министерства заготовок, 
заместителем уполномоченного Министерства заготовок по Томской области. После 
окончания областной партийной школы был назначен инструктором 
сельскохозяйственного отдела Томского обкома КПСС. В 1955-1960 работал 
председателем колхоза им. Калинина и начальником инспекции по сельскому хозяйству 
Асиновского района. 

В 1960 был избран председателем Зырянского райисполкома. 
С 1962 по 1975 работал заместителем начальника Зырянского производственного 

колхозного управления, директором совхоза «Корниловский» (1964-1969), начальником 
Томского районного производственного управления сельского хозяйства, заместителем 
председателя Томского райисполкома — начальником управления сельского хозяйства 
(1970-1975). В 1975 был назначен начальником производственного управления сельского 
хозяйства-заместителем председателя Томского райисполкома. 

Избирался депутатом Томского районного Совета депутатов трудящихся. 
  Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени и медалями, «За боевые 
заслуги»,«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1944-1945 гг.». «За 
освоение целинных земель». 

Ист.: ЦДНИ ТО. Ф. 607, оп. 6, д. 79 
 



16 
 

Нефедов Валентин Дмитриевич — председатель Зырянского райисполкома  

(1965-1971)  

 
  Валентин Дмитриевич Нефедов родился 28 марта 1926 в селе Иловка Зырянского 
района Томской области. В 1941 окончил 8 классов, но с началом Великой Отечественной 

войны пришлось бросить школу. До призыва в армию (в ноябре 1943) работал в 
колхозе на разных работах, в том числе бригадиром. 

Военную службу проходил на Дальнем Востоке в районе г. Благовещенск 
(Амурская область) в 57-м стрелковом полку 12-й стрелковой дивизии. Служба 

была суровой. Началась война с Японией. Под Харбином получил ранение и 
глубокую контузию. В итоге потерял зрение. После лечения в госпитале был 

направлен для продолжения службы в интендантские войска на острове Сахалин, 
а в дальнейшем на Курильские острова. Был демобилизован в 1950.  

После демобилизации вернулся в родное село. Был принят на работу 
инструктором Зырянского райкома партии.  

В марте 1953 переведен на работу в Тегульдетский райком партии в 
качестве заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских 

органов, а в ноябре 1955 избран секретарем райкома КПСС по зоне Красноярской 
машинно-тракторной станции, В октябре 1956 был направлен на учебу в Омскую 

советско-партийную школу, которую окончил в 1959. После ее окончания был утвержден 
заместителем председателя Тегульдетского райисполкома, в 1961 — назначен главным 

государственным инспектором по закупкам по Тегульдетскому и Зырянскому районам. С 
1962 — заместитель председателя - начальник Первомайского управления сельского 

хозяйства (территория этого района до 1965 входила в состав Асиновского район).  
Для создания организационных структур нового района была создана рабочая группа 

(Никулин М.И., Воскресенский Е., Нефедов В.Д). Это была интересная работа. Никулин 
М.И. очень грамотно, без суеты и назидательности руководил этой работой. Стояла задача 

создать органы управления, подобрать грамотных и опытных специалистов, создать 
условия для их работы (производственные, бытовые). К марту 1965 года все 

организационные и кадровые вопросы были решены и Первомайский район начал 
действовать как самостоятельная административная структурная территория.  

В феврале 1967 Нефедов В.Д. был избран временно исполняющим обязанности 
председателя Зырянского райисполкома, а в марте на сессии райсовета был утвержден ее 
председателем. Работа в Зырянском совпала с периодом бурного развития всех отраслей 
народного хозяйства страны и Зырянского района, особенно строительной индустрии и 

сельского хозяйства. В районе было три строительных организации (межколхозная 
строительная организация, строительный участок Томсксельстроя и ремонтно-

строительное управление для выполнения строительно-монтажных работ на объектах 
соцкультбыта, созданное по инициативе Нефедова В.Д.). В 1967-1969 в районе были 

построены детский сад на 140 мест, гастроном, аптека, двухэтажная гостиница, 
маслозавод с передовой технологией того времени. Особой гордостью района было 
строительство и ввод в эксплуатацию кирпичного завода с выпуском 12 млн. штук 

кирпича в год. Это была поистине всенародная стройка. Впоследствии на этой площадке 
был выстроен завод бетонных материалов (поставлял продукцию не только хозяйствам 

Зырянского, но и Первомайского, и Тегульдетского районов). С большим размахом 
строилась производственная база колхозов: животноводческие комплексы на 200-400 
голов сбытовыми помещениями, столовыми в Богословке, Чердатах, Семеновке и др. 

Животноводы в большинстве колхозов перешли на двухсменную работу. В каждом 
колхозе были построены сушильные комплексы. Развернулось строительство жилья (в 
Богословке, Красноярке, Семеновке и в райцентре — благоустроенное с центральным 

отоплением и водоснабжением). Большие работы проводились по мелиорации и 
окультуриванию. Никакого застоя, по мнению Нефедова В.Д. не было. Только вперед и 

вперед.  
В 1971 Нефедов был освобожден от обязанностей председателя райисполкома и 

назначен директором треста «Скотопром». В этот период развернулось строительство 
животноводческих помещений, откормочных площадок и сушильных комплексов. 

Строительство велось хозяйственным способом. Откормсовхозы укрепляли экономику 
хозяйств, увеличивали поголовье мясного скота — герефордов.  
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В 1974 по решению секретариата обкома КПСС Нефедов В.Д. был направлен в 
органы внутренних дел, а затем был принят на работу в производственное объединение 
«Контур» на должность заместителя генерального директора по строительству, где 
проработал 26 лет до ухода на пенсию.  
Ист.: Из личных воспоминаний Нефедова В.Д. (2014 год) 
 

 
Первые руководители района  – дети войны 

(родившиеся с 1 января 1928 г. по 2 сентября 1945 г.) 
 

Певнев Валентин Иванович – первый секретарь Зырянского райкома КПСС  
(1975-1978) 

 

 Валентин Иванович Певнев родился в 1935 году в д. Забегаловка 
Каргасокского района в крестьянской семье. Образование высшее. Окончил Омский 

государственный ветеринарный институт (1964)   
После окончания ветеринарного техникума (1955) трудился ветфельдшером 

(1955-1956). Служил в рядах Советской Армии. После окончания института работал 
ветеринарным врачом в совхозе «Россия» Шегарского района (1964-1967). В 1968-

1975 был секретарем Шегарского райкома КПСС. 
1975- 1978 – первый секретарь Зырянского райкома КПСС. 

1978-1991 – первый секретарь Кожевниковского райкома КПСС. 
С1992  до выхода на пенсию в 2001 работал заместителем начальника 

управления сельского хозяйства Кожевниковского районного агропромышленного 
объединения. 

Певнев В.И. много сделал для развития Зырянского и Кожевниковского районов. В 
постсоветский период деятельно поддерживал крестьянско-фермерские хозяйства. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1981) и медалями. Почетный гражданин 
Кожевниковского района (2005). 

Ист.: По материалам избирательной кампании 1978 года. Энциклопедия Томской области. Т. 2: Н-

Я. Томск: Изд-во Том. Ун-та 2009 (Статья С.А.Третьякова) 
 

Шелепов Юрий Иванович — председатель Зырянского райисполкома (1971-1975)  

 
  Юрий Иванович Шелепов родился в 1941 году селе Каркавино 

Косихинского района Алтайского края. После окончания Новосибирского 
сельскохозяйственного института в 1964 оду Юрий Иванович стал работать 
агрономом совхоза «Заря» Томского района В 1966 его назначили главным 

агрономом Зырянского районного управления сельского хозяйства. Через год 
Юрий Иванович был избран председателем колхоза имени Калинина 

Зырянского района.  
Работая председателем колхоза Шелепов Ю. И., свои силы и знания 

отдает повышению эффективности сельскохозяйственного производства, 
внедрению передовых методов труда. Пятилетний план продажи государству 

продуктов сельского хозяйства колхоз имени Калинина перевыполнил. Намного 
возросла урожайность зерновых, увеличилось поголовье крупного рогатого 
скота и свиней. Колхозники, специалисты сельского хозяйства и служащие 

колхоза имени ХХII съезда КПСС Зырянского района выдвинули Юрия 
Ивановича Шелепова кандидатом в депутаты Томского областного Совета депутатов 

трудящихся по Дубровскому избирательному округу.  
В 1971 Шелепов Ю.И.  был избран председателем Зырянского райисполкома и 

проработал в данной должности до января 1975.  
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», медалью «В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  
Ист.: Материалы представлены Администрацией Зырянского района. 

 

 

Вельтмандер Иллар Эрнстович — председатель Зырянского райисполкома (1975-

1978), первый секретарь Зырянского райкома КПСС (1978-1990) 
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  Иллар Эрнстович Вельтмандер родился 8 марта 1935 в селе Вамболы Зырянского 

района в семье рабочего потребительской кооперации. Образование высшее - 
окончил заочно Томский государственный университет, физик-географ.  

Трудовую деятельность начал в 1950 счетным работником Вамболинского 
маслозавода Зырянского района. Учился в средней школе. После окончания 10 
классов работает учителем Высокоярской семилетней школы, где проявил себя 

хорошим организатором, отзывчивым товарищем, пользующимся уважением 
среди молодежи.  

В 1957 его избирают первым секретарем Зырянского райкома ВЛКСМ, а с 
1959 он работает в аппарате Зырянского райкома КПСС — инструктором, 

заведующим отделом пропаганды и агитации, затем заведующим 
организационным отделом. В 1971-72 работает секретарем, вторым секретарем 

Зырянского райкома партии, а с января 1975 по 1978 работает председателем 
исполкома Зырянского районного Совета народных депутатов.  

За эти годы он проявил себя политически зрелым, принципиальным 
работником, хорошим организатором, умеющим своевременно и правильно направлять 

деятельность местных Советов, хозяйственных руководителей на решение главных 
вопросов развития сельского хозяйства, промышленности, строительства и быта, на 

претворение в жизнь решений ХХУ съезда КПСС.  
В 1978 избирается первым секретарем Зырянского райкома КПСС и работает в этой 

должности 13 лет. После того, как партия была запрещена, был избран Председателем 
районного Совета народных депутатов, а с декабря 1999 председателем районной Думы.  

На протяжении всей его жизни главным была работа. Она, по его мнению, была 
многоплановая. Но перед партийно-хозяйственным активом всегда стояла задача 

динамичного социально-экономического развития района. Экономическое развитие села 
всегда стояло на первом месте и тогда, когда он работал в райисполкоме, и позже, в 

райкоме КПСС. Ежегодно в эксплуатацию сдавались школы, дома культуры, детские 
сады, дороги. Быстрыми темпами повышалась урожайность полей, росли доходы и 

благосостояние людей. Немалое внимание уделялось повышению уровня образования и 
подготовке кадров для села. Особо гордился строительством профтехучилища (СПТУ-6), 

которое функционировало с 1974. Не менее важным было и строительство (в течение пяти 
лет) больничного комплекса в райцентре со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 

3000 посещений в смену, хозяйственным корпусом, гаражами и пищеблоком. 
Практически в каждом населенном пункте строились детские сады. 

 Он вел большую общественную работу. Был членом бюро райкома КПСС, членом 
Томского обкома КПСС, депутатом областного Совета народных депутатов и 

Государственной думы Томской области по Чулымскому избирательному округу.  
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд, в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». Почетный гражданин Зырянского 

района.  
Ист.:

 
По материалам избирательной кампании 1977 года. Материалы свободного электронного доступа.  

 

 

Ювченко Вячеслав Михайлович — председатель Зырянского райисполкома 

(1978-1988)  

 
Вячеслав Михайлович Ювченко родился в 1941 году в городе Овруч 

Житомирской области. Образование среднее-сельскохозяйственное. В 1964 
окончил сельскохозяйственный техникум по специальности - агроном. 

Трудовую деятельность начал в 1964 после окончания техникума 
агрономом в колхозе «Первое мая». Затем работа вторым секретарем райкома 
комсомола, инструктором организационного отдела райкома КПСС, главным 

агрономом совхоза «Искра», секретарем парткома совхоза «Маяк» в 
Первомайском районе.  

В 1974 утверждается инструктором сельскохозяйственного отдела 
Томского обкома КПСС. В 1978 избирается председателем Зырянского 

райисполкома.  
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Как председатель райисполкома много внимания уделял развитию сельского 
хозяйства района, благоустройству сел и деревень, культурному и бытовому 

обслуживанию населения. За годы его работы в районе в строй действующих были 
введены две школы на 244 места 6 детских комбинатов на 550 мест, больница с 

поликлиникой на 300 посещений в смену, магазин, столовая, три сельских клуба, десятки 
километров дорог с твердым покрытием, тротуаров и водопроводов. В последние годы 

жизни работал директором Кузовлевского тепличного комбината.  
За время работы в хозяйствах, партийных и советских органах проявил себя 

политически грамотным и принципиальным работником, хорошим организатором. 
Пользовался заслуженным авторитетом у населения.  

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.  
Ист.:

 
По материалам избирательной кампании 1977 года. Материалы свободного электронного доступа.  

 
Швайко Анатолий Константинович — Глава Администрации Зырянского района и 

глава района (1997-2005)  

 
  Анатолий Константинович Швайко родился 7 марта 1944 года в селе Мишутино 

Зырянского района Томской области. Образование высшее. В 1979 окончил заочное 
отделение Новосибирского сельскохозяйственного института и получил диплом 

ученого агронома-экономиста. Окончил школу в селе Семеновка Зырянского 
района.  

Трудовую деятельность начал в 1960 учеником на Томском заводе режущих 
инструментов. В 1965 окончил Томский сельскохозяйственный техникум. В 1968 

работал техником-электриком в колхозе «Россия» Зырянского района Томской 
области. В апреле 1970 принят на должность управляющего председателя колхоза 

им. Ленина в с. Громышовка. В этом же году принят в колхоз имени ХХII 
партсъезда заведующим свинотоварной фермой. С 1973 по 1992 работал 

председателем колхозов имени Кирова, имени Фрунзе в Зырянском районе Томской 
области. В 1992 организовал свое фермерское хозяйство.  

В 1997 Глава Администрации Зырянского района, а с 2003 - Глава этого 
района.  

В период его работы в этих должностях экономика района в направлении реализации 
главной цели — объединить в единое целое производство, переработку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции.  В районе достаточно развита сеть образовательных 
учреждений (25 общеобразовательных школ, профтехучилище, филиал Томского 

экономико-промышленного техникума, представительство северского технологического 
института, Чердатская вспомогательная школа-интернат и семейный детский дом в селе 

Семеновка). В сфере внимания руководства находились также медицинские учреждения. 
В полной мере использовался административный ресурс для поддержания культурно-

массового сектора. В районе есть дом досуга и творчества, школа искусств, местные 
сельские клубы и централизованная библиотечная система. 

По вопросам муниципального управления стажировался в Томске, Новосибирске, 
США.  

Награжден орденом «Знак Почета» (1984). 
Ист.: По материалам свободного электронного доступа. Новый век Томска. Кто есть Кто: Справочник. – 

Томск: группа «Сибирский проект». Продюсерский центр «Коместра Следующий шаг», 20-08 

 

 

 
 
 

Руководители исполкомов сельских Советов 
 
 

По состоянию на 1 июля 1945 года на территории района функционировали 

следующие сельсоветы: 
 

1. Беловодовский 2. Берлинский  
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3. Богословский 

4. Вамбалинский 
5. Городковский 
6. Громышевский 
7. Дубровский 

8. Зырянский 
9. Иловский 
10. Лилиенгофский 
11. Малиновский 
12. Михайловский 

13. Мишутинский 
14. Окуневский 

15. Ореховский 

16. Павловский 
17. Семеновский 
18. Тавлинский 
19. Туендатский 

20. Тукайский 
21. Цыгановский 
22. Чарочкинский 
23. Чердатский 
24. Шиняевский 

25. Яранский 

26.  
27.  
28. Ист.: РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 июля 1945 г. с приложениями 

изменений с 1 июля по 31 декабря / Информ.-стат. отд. при Секретариате Президиума Верх. 

Совета РСФСР. - 3-е изд. - М., 1945.  С. 337. 
29.  

30. По состоянию на 1 сентября 1992 года на территории района 

функционировали следующие сельсоветы: 
31.  

32.  

1. Богословский 

2. Громышевский 
3. Дубровский 

4. Зырянский 
5. Иловский 

6. Михайловский 
7. Окунеевский 

8. Семеновский 
9. Тавлинский 
10. Чердатский 

33.  
34. Ист.: Томская область. Административно-территориальное деление на 1 сентября 1992 года. 

Справочник составил и подготовил к печати А.Г. Пестриков. Отв. редактор за выпуск И.В. 

Гедимин / Типография издательства «Красное знамя» Томск. С. 21-22. 
35.  

36.  
37. (список руководителей сельисполкомов не восстановлен)  


