
23.05.1913-03.04.1985 

 

Ряйзе Е. И. – Герой Социалистического Труда. Родилась в д. 

Коростовицы (Бегуницкое поселение) Волосовского района в большой кре-

стьянской семье. Трудовую деятельность начала с 13 лет в совхозе имени Ки-

рова. В 1935 году переехала в совхоз «Торосово» (Губаницкое поселение). Хо-
зяйство было знаменито породностью крупного рогатого скота, высокими удо-

ями, стабильной и грамотной работой коллектива фермы. Евдокия Ивановна в 

успехи совхоза внесла и частицу своего труда. 
В 1949 году удостоена звания Героя Социалистического Труда за муже-

ство и героизм, личный вклад в восстановление животноводческой отрасли. 
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28.07.1904 -18.01.1995 

 

Алферов В. И. - Герой Социалистического Труда, замести-

тель главного конструктора Конструкторского бюро № 11 («КБ-11») При-

волжской конторы «Главгорстроя» («Арзамас-16», ныне — ВНИИЭФ) Мини-
стерства среднего машиностроения СССР, контр-адмирал. 

В 1922 году окончил сельскохозяйственный техникум в Беседе. В Во-

енно-Морском Флоте с 1922 года. Награждён пятью орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденом Красной Звезды, медалями. 

Дважды лауреат Сталинской премии (1949, 1953). 

За освоение серийного производства атомных и термоядерных зарядов 
был удостоен звания лауреата Ленинской премии. 

 

  



22.05.1934 – 01.03.2009 

 

Ануфриев Н. И. – Герой Социалистического труда, меха-

низатор совхоза ЗАО «Октябрьское» родился в Псковской области. После 

войны семья переехала в Волосовский район. С 11 лет наравне со взрослыми 

работал на полях совхоза «Терпилицы». В 16 лет освоил трактор и первым в 
районе картофелеуборочный комбайн 

Он не только освоил технологию комбайновой уборки картофеля, но до-

стиг рекордной по тем временам выработки, стал звеньевым картофелеводов, 
на которого равнялись другие механизаторы. 

За достижение выдающихся урожаев и личный вклад в повышение эф-

фективности земледелия Николай Иванович Ануфриев в 1972 году был удо-

стоен звания Героя Социалистического Труда. 
  



23.09.1907 -1988 

 

Арцибасов П. С. –Герой Социалистического Труда, ро-

дился в крестьянской семье в деревне Яблоницы (Курское поселение). Трудо-

вую деятельность начал на железнодорожной станции Молосковицы, был ра-
бочим Жилсоюза, затем трудился на лесозаготовках. В жару и в холод выхо-

дил на изнуряющую работу. Здесь ковалось упорство, закалялся характер и 

прививалось трудолюбие. 

В 1930 году поступил на Адмиралтейский завод Санкт-Петербурга, ра-
ботал мотористом, слесарем – монтажником. В предвоенные годы его знали 

уже как опытного мастера своего дела, новатора производства корпусов судов, 

стахановца. 
П. С. Арцибасов годы войны участвовал в выполнении военных заказов. 

Был бригадиром. Члены его бригады, в основном женщины и подростки, овла-

девали 3-5 профессиями и выполняли по 200-300 норм выработки, построили 

более 100 судов различных назначений. П. С. Арцибасов участвовал в строи-
тельстве ледокола «Ленин». Среди наград боевые – орден Красной Звезды, ме-

даль «За оборону Лнинграда». Медаль «За боевые заслуги», а также трудовые: 

два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, медали «За доблест-
ный труд», «За трудовое отличие». За большие производственные успехи в 

1960 году удостоен звания Героя Социалистического труда. Похоронен на Ко-

валевском кладбище Санкт-Петербурга. 
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16.03.1946 

 

Беляков А. Н. – Герой Социалистического Труда. Родился в 

д. Молосковицы Волосовского района. В 1964 году поступил на ленинград-

ский завод «Магнетон» учеником в инструментальный цех. Освоил профес-
сию шлифовальщика. За новаторскую плодотворную работу и активную об-

щественную деятельность награждался орденами Трудового Красного Зна-

мени, «Знак Почета», медалями. 

В 1986 году за выдающиеся производственные достижения в выполне-
нии заданий пятилетки он был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда. 
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28.07.1934 - 01.09.2011 

 

Григорьев В. П. - Герой Социалистического Труда, Заслу-

женный механизатор РСФСР, механизатор сельскохозяйственного предприя-

тия «Труд». 

Родился в д. Пружицы (Зимитицкое поселение). О Работал звеньевым 
картофелеводческого звена более четверти века. Одним из первых в районе 

добился рекордного урожая картофеля – 250 центнеров с гектара. Он не просто 

работал и совершенствовал свое мастерство – осваивал теоретические знания, 

передовой опыт, появлявшийся в стране, и одновременно вырабатывал свой 
собственный стиль картофелеводства, оптимальную схему работы с культу-

рой. 35 лет жизни отдал он картофелеводству. 

За выдающиеся успехи в труде, достижении стабильных урожаев карто-
феля В. П. Григорьев был награжден орденами Ленина и Трудового Красного 

Знамени. В 1978 году ему присуждено звание «Заслуженный механизатор 

РСФСР», а в 1985 –Герой Социалистического Труда. 
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04.09.1936 

 

Золдырева Р. Н. родилась в д. Кирово (Бегуницкое поселе-

ние). Почти всю трудовую жизнь, 35 лет (с 1952 по 1987 год) проработала до-
яркой госплемзавода «Петровский» (Приозерский район). Золдырева Р. Н. до-

билась увеличения надоев до 7 000 кг молока от каждой коровы. Одна из пер-

вых она внедрила кормление животных по научно-типовому рациону – с до-

бавлением микроэлементов. 
В 1985 году за выдающиеся трудовые достижения Р. Н. Золдыревой 

было присвоено звание Героя Социалистичекого Труда. 
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01.11.1905– 25.06.1981 

 

Иванов Ф. А – Герой Социалистического Труда. Родился в 

семье крестьянина деревни Каложицы. Свой трудовой путь начал в 1918 году. 
В 1927 году он избирается председателем Каложицкого поселкового молоч-

ного товарищества, в 1931 – председателем колхоза «Возрождение». С 1934 

года по 1939 год Ф. А. Иванов возглавлял колхоз «Ленинский путь», затем был 

директором Бегуницкой, Волосовской МТС, вновь председателем колхоза 
«Возрождение», а с 1949 года до ухода на пенсию работал председателем кол-

хоза «Ленинский путь». Под его руководством колхоз «Ленинский путь» стал 

одним из ведущих хозяйств в области. 

Звания Героя Социалистического Труда удостоен в 1957 году. 
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14.01.1937 

 

Морозова Т. И. – Герой Социалистического Труда. Родилась 

в Ярославской области. В 1948 году семья переехала в Волосовский район. С 
1952 года работала дояркой колхоза «Ленинский путь», на ферме «Медни-

ково» (Клопицкое поселение). В 1965 году Т. И. Морозова перешагнула пяти-

тысячный рубеж по надоям молока, а в 1967 году получила 6 с лишним тысяч 
килограммов молока от каждой коровы. В 1966 году за героизм и личный 

вклад в достижение высоких показателей Т. И. Морозова удостоена звания Ге-

роя Социалистического Труда. 
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08.03.1902 - ? 

 

Николаев М. Н.- Герой Социалистического Труда. Родился 

в д. Вязне Ленинградской обл. После войны переехал в совхоз «Гомонтово» 

(центр. Усадьба д. Бегуницы). Работал растениеводом, в строительной бри-

гаде, с 1947 года пастухом-скотником дойного стада. В 1949 году за выдаю-
щиеся успехи в развитии молочного животноводства и вклад в высокие пока-

затели по надоям молока М. Н. Николаеву было присвоено звание Героя Со-

циалистического Труда. 
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20.02.1911- 25.10.1965 

 

Нуттунен М. А.- Герой Социалистического труда, живот-

новод совхоза «Торосово». 

Свою трудовую деятельность начала в раннем возрасте в хозяйстве «То-

росово». В совхозе выросла как специалист-животновод. 
Звания Героя социалистического труда удостоена в 1949 году. 
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09.01.1921 -1984 

 

Петров И. Г.- Герой Социалистического Труда. Родился в д. 

Котино (Губаницкое поселение) Волосовского района в семье рабочего. В 
1939 г. Иван Григорьевич поступил в Ленинградский текстильный институт. 

С июля 1947 г. по август 1981 г. И. Г. Петров работает в Арктическом и 

антарктическом научно-исследовательском институте. 

И. Г. Петров является автором более 50 научных работ. 
За участие в экспедиции "Северный полюс-2" И. Г. Петров в 1952 г. 

награжден орденом Ленина. За отличное выполнение заданий в особо трудных 

условиях Арктики и Антарктики и проявленное при этом мужество И. Г. Пет-

рову в 1970 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда. И. Г. Пет-
рову также присвоены звания "Почетный полярник, "Отличник Гидромет-

службы СССР", "Отличник Морского флота ". 

Научно-исследовательское судно названо в честь И. 

Г. Петрова «Иван Петров» 
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16.09.1929 - апрель 2013 

 

Русанов И. У – Герой Социалистического Труда 

Родился в Курской обл. В 1947 году с группой передовых механизаторов 
был направлен на работу в торфяную промышленность Ленинградской обла-

сти. За проявленный героизм и мужество, досрочное выполнение планов и со-

циалистических обязательств по добыче торфа в 1971 году И.У. Русанов был 

удостоен звания Героя Социалистического Труда. Жил в Волосове. 
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27.09. 1900 – 14.01.1977 

 

Спиридонова А. С – Герой Социалистического Труда. Ро-

дилась в Псковской обл. До войны работала в Вологодской области. Во время 

Великой Отечественной войны работала в военном госпитале. В 1944 перего-
няла гурты скота из Восточной Пруссии в Волосовский район. 

С 1945 года работала в совхозе «Торосово» пастухом-скотником. За вы-

сокие показатели в животноводстве награждена тремя медалями ВДНХ, В 
1949 году удостоена Звания Героя Социалистического Труда. 
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23.05.1913 -30.01.2010 

 

Фокина А. И. – Герой Социалистического Труда. Родилась в 

Петербургской губернии С 1930 года работала в дорожном строительстве. В 

1932 году с семьей переехала в совхоз «Терпилицы». С 1938 года - животновод 
совхоза «Торосово». К началу войны была известна в области как доярка-мно-

готысячница, ударница. 

В 1949 году удостоена звания Героя Социалистического Труда. Более 

сорока лет проработала в животноводстве, награждена медалью «За трудовую 
доблесть». 
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05.07.1902-15.12.1978 

 

Хирвонен А. Г. –Герой Социалистического Труда, род. В д. 

Ястребино (Беседское поселение). Всю жизнь посвятила животноводству, ра-
ботая в Кингисеппском районе на ферме деревни Торма. Из эвакуации (из Во-

логодской области) вернулась в 1944 году в родной колхоз, который был пол-

ностью разрушен. В 1949 году о Хирвонен заговорили в области как о нова-

торе. В 1949 году удостоена Звания Героя Социалистического Труда за высо-
кие надои молока. 
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10.10.1932 -28.07.1997 

 

Чудакова Н. М.- Герой Социалистического Труда. Роди-

лась в Новгородской обл. В 1948 году переехала в д. Медниково (Клопицкое 

поселение). Была полеводом, учетчицей, в тракторной бригаде. Работая с 1955 

года дояркой в совхозе «Ленинский путь», свои усилия направляла на улучше-
ние технологии кормления и ухода за животными, поддержание племенного 

ядра группы. В 1971 году удостоена звания Героя Социалистического Труда 

за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного про-
изводства. 


