
1 
 

МОУ  СОШ с.Лермонтово Белинского района Пензенской области  

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

«Мои земляки – Герои 

Социалистического Труда» 

(коротко: выступление на конференции) 

 

 

 

Автор работы:  Боламбаев  Фатих,  

                             ученик 8 класса  

Руководители: Ивашкин А.И.,  

                                 преподаватель – организатор  ОБЖ                                                                                                              

Ивашкина Е.В., 

 учитель истории и обществознания                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Я, Боламбаев Фатих, ученик 8 класса представляю работу «Мои земляки – 

Герои Социалистического Труда». Руководители Ивашкин Александр 

Иванович учитель ОБЖ и  Ивашкина Е.В., учитель истории и 

обществознания. В феврале 2013 г. В Пензенской области умер последний 

Герой Советского Союза и я решил выяснить были ли у нас в Белинском 

районе Герои – но Герои Социалистического Труда.  

....Изучая  дедов, познаём   

внуков, изучая предков, 

узнаём самих себя.- говорил историк (В.О.Ключевский) 

Цели работы:  

1. изучение жизни и деятельности земляков, внесших 

 значительный вклад в развитие производства, культуры и науки края;  

2. освоение  учащимися духовных и культурных ценностей своей Родины.  

3.-совершенствовать методы исследовательской работы учащихся.  

 

Задачи исследования: Познакомиться с жизнью и деятельностью Героев - 

земляков Белинского района и нашего села. 

Изучить литературу, дополнительные источники, архив школьного уголка о 

Героях Социалистического труда и получить интервью от их родственников. 

Актуальность темы: тема данной исследовательской работы выбрана не 

случайно. В связи с тем, что 27 декабря  2013 года исполнилось 75 лет со 

дня учреждения звания Героя Социалистического Труда.  Я решил 

собрать материал о земляках - Героях Социалистического Труда.  

Текст Положения гласил: 

«звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам, которые 

своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных 

открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги 

перед Советским государством, содействовали подъёму народного хозяйства, 

науки, культуры, росту могущества и славы СССР». Согласно Положению, 
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Герою Социалистического Труда вручались орден Ленина и грамота 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Известные Герои Социалистического Труда 

 

Первое звание Героя Социалистического Труда было по Указу от 20 декабря 

1939 года присвоено И. В. Сталину.  

 Вторым Героем Соцтруда Указом от 2 января 1940 года стал В. А. Дегтярёв. 

В 1949 году звание Героя Социалистического Труда единственный раз было 

присвоено школьникам: за сбор чая. 

Был казнен лишь один ее обладатель — Л. П. Берия. 

За всю историю СССР трижды Героями Социалистического Труда 

становились 16 человек: 

Трижды Герой Социалистического Труда академик А. Д. Сахаров за 

антисоветскую деятельность Указом Верховного Совета СССР от 8 января 

1980 года был лишён этого звания и всех трёх медалей «Серп и Молот». 

Дважды Героев Социалистического Труда — 205 человек 

 (из них 4 — лишены). 

Одиннадцать Героев Социалистического Труда были также и Героями 

Советского Союза. 

Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, являлся одновременно дважды 

Героем Социалистического Труда и Героем Советского Союза. 

Конструктор-оружейник М. Т. Калашников, является одновременно дважды 

Героем Социалистического Труда и Героем Российской Федерации. 

Восемь Героев Социалистического Труда являются полными кавалерами 

ордена Славы 

Агапов  Николай Андреевич 

26.11.1911 — 03.05.1985 

Красноармеец-минер восстановительного железнодорожного батальона. 
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Этот человек получил звание Героя Социалистического Труда в годы 

Великой Отечественной войны – это крайняя редкость. Материал об этом 

человеке и его необычном трудовом подвиге в годы войны мы нашли в 

книге, подаренной сестрой героя Аргамаковской основной школе, на которой 

открыта мемориальная доска в память об Агапове Николае Андреевиче. 

Награжден «Золотой Звездой» Героя Социалистического Труда и орденом 

Ленина. (Его так и звали в селе «Герой»). 

Родился Агапов в селе Кошкарово, что лежит неподалеку от села Лермонтово 

Белинского района. Его фронтовая биография не была простой. В 1942 году 

боец стройколонны  №61 Агапов трудился на рокаде Сенная – Сызрань, по 

которой велась переброска сил и средств к Сталинграду. Но вскоре, после 

тяжелейшего заболевания, Николай Андреевич был признан врачебной 

комиссией не годным для работы на строительстве и направлен в 

распоряжение Чембарского военкомата. С диагнозом его заболевания («ярко 

выраженная эмфизема легких, хронический бронхит и правое воспаление 

почек») и жить то было нелегко, не то чтобы воевать. В тылу он 

отсиживаться не собирался. Скрыв диагноз заболевания, Николай Агапов 

добивается все-таки в 1942 году направления в действующие части. 

Он попал в разгар Сталинградского пекла в железнодорожную бригаду, 

которой командовал полковник В.Безвесильный. 15-я железнодорожная 

бригада вела тогда техническое прикрытие линии Урбах – Астрахань. 

Военным железнодорожникам приходилось восстанавливать движение под 

непрерывными бомбежками немецкой авиации, а также бороться с 

пожарами, спасая ценные грузы. Николай всегда первым брался за самую 

тяжелую работу. Он в совершенстве владел плотницким делом, и когда его 

батальону приходилось восстанавливать разрушенные мосты, - ему не было в 

этом деле равных. Чтобы восстановить разрушенный железнодорожный 

путь, требовалось обрубать уцелевшие куски и вести укладку с их помощью. 

Даже физически сильные путейцы за час не могли делать больше чем 6-8 

рубок. Николай предложил производить рубку рельсов по новому, 

придуманному им способу. Три – четыре удара кувалдой по зубилу – и рельс 

готов к укладке. Изобретение путейцы тут же использовали на практике. В 

результате он с командой рубщиков из 8 человек за 10 часов сделал 450 

рубок. В то время это был рекордный результат, и метод Агапова стали 

применять на других участках. 

Потом Агапов стал изучать саперную науку. Боевое крещение минами 

Николай Андреевич и его однополчане получили жарким летом сорок 

третьего. Однажды Николай с группой саперов добровольно вызвался 

разминировать мост, который немцы перед отходом щедро нашпиговали 

взрывчаткой. Немцы вели прицельный огонь по саперам. Мост в любую 

минуту мог быть подорван врагом, если бы саперы Агапова не извлекли из 

зарядов капсюли – детонаторы и не сняли детонирующие сети. Наши саперы 

спасли мост от разрушения, что помогло в кратчайшие сроки восстановить 

движение на этом участке. После войны солдат вернулся в родное село. 
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Работал в колхозе. Военное ремесло пригодилось ему и в мирное время.  

Умер он в 1985 году и похоронен на кладбище с. Кошкарово. Мы 

учащиеся Лермонтовской средней школы подготовили обращение в 

совет ветеранов, для установки памятника Герою, так как в 

с.Лермонтово у него не осталось родственников. 

Ведерников Яков Яковлевич  (10.10.1923, с. Агапово Чембарского уезда, 

ныне Белинского района – 1991, Пенза), Герой Социалистического Труда 

(1966), управляющий отделеним совхоза «Поимский» Белинского района. 

      Сойнов Аркадий Фадеевич родился 21 января (по другим сведениям 23) 

1881 г. (по др. свед. 1880),  в селе  Поляны Чембарского уезда Пензенской  

губернии. 

        После окончания Казанского  медицинского института в 1908  году 

вернулся к себе на родину. Трудовую деятельность начал  в участковой 

больнице села Свищёвка  Чембарского уезда, где 5  лет проработал врачом. 

Им ежегодно выполнялись до 1000 широчайших по диапазону и довольно 

сложных операций хирургического, акушерского, урологического, 

стоматологического, офтальмологического, нейрохирургического и 

травматологического профиля. 

     Как пишет сам А.Ф. Сойнов: «Я редкий день не делал операций. Лично 

произвёл 350 операций высокого камнесечения. Организовывает и открывает 

первый в Чембарском районе рентген кабинет.  

 

В 1934 году одним из первых в РСФСР награждён Почётной Грамотой ВЦИК 

с присвоением знака Героя Труда. 

 

Будеркин Пётр Васильевич – директор Омского шинного завода 

Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности СССР.  Родился 7 апреля 1924 года в селе Крюково ныне 

Белинского района Пензенской области в крестьянской семье. Русский. 

Семья была многодетная, Пётр был двенадцатым, самым младшим ребенком. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1976 года за 

большой вклад развитие и совершенствование производства, досрочное 

выполнение заданий девятой пятилетки и социалистических обязательств, 

Будеркину Пётру Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Заключение  

В настоящее время за трудовые заслуги присуждается статус «Герой Труда 

Новой России»  

http://inpenza.ru/belinsky/agapovo.php
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В целях общественного признания «Героя Труда Новой России» Проект 

предусматривает: 

• Занесение имени «Героя Труда Новой России» на золотые страницы 

летописи трудовой славы «Герои Отечества» 

• Установку Именной звезды в честь «Героя Труда Новой России» на 

аллее Героев Отечества 

• Установку скульптурного изображения (бюста) «Героя Труда Новой 

России» на Площади Славы Отечества 

Человек славен трудом, а вместе с ним славится и деревня или город, в 

котором он жил или живёт. Наш район прославили простые люди, 

труженики. Менялись времена, менялись внешние приметы жизни, 

менялось само название нашего  государства, но неизменной и ныне 

остается суть крестьянского труда, крестьянского характера сельского 

труженика.  

Выводы для учеников: 1.Осуществление  работы по данной теме в целом 

проходит успешно. Эта деятельность обогатила личностный опыт , позволила  

четче осознать свои интересы, совершенствовать умение работать с 

информацией, актуализировать знания по предмету и конкретной теме и 

применять их в своей учебной деятельности.  

2. Работа над этой темой принесла мне удовлетворение, позволила 

почувствовать себя творцом, исследователем нового, Связующим звеном 

между прошлым и будущим. 

 

 


