
                    Герои Социалистического Труда 
 
                  
        АЛЬСМИК ПЕТР ИВАНОВИЧ 
               (27.02.1907 – 02.04.1992) 

 
  Селекционер-картофелевод. Академик 

Национальной академии наук Беларуси (1966; чл.-корр. с 
1956), академик ВАСХНИЛ (1979), академик ААН РБ (1992), 
член-корреспондент Академии сельскохозяйственных 
наук ГДР (1974-1989), доктор сельскохозяйственных наук 
(1954), профессор (1968), Герой Социалистического Труда 
(1966). Заслуженный деятель науки БССР (1973). 

  Родился  д. Выдрея Лиозненского района. Окончил 
Белорусскую сельскохозяйственную академию (1929). В 
1931-1941 гг. и 1944-1956 гг. научный сотрудник, 
заведующий группой, заведующий лабораторией, заместитель директора 
Белорусской государственной селекционной станции, с 1956 г. заведующий 
отделом селекции картофеля Белорусского НИИ картофелеводства и 
плодоовощеводства Министерства сельского хозяйства БССР. 

Научные исследования посвящены селекции и семеноводству картофеля. 
Разработал методику селекции картофеля, которая позволяет строить прогнозы 
поведения новых сортов в различных условиях, создавать благоприятные 
режимы их выращивания. Вывел 10 высокоурожайных сортов картофеля с 
хорошими вкусовыми качествами и большим (до 26) процентом крахмала: 
Агрономический, Темп, Лошицкий, Разваристый и др. 

Государственные премии СССР 1951 и 1974 гг. за выведение, размножение и 
внедрение в производство высокопродуктивных сортов картофеля. 

Автор более 100 научных работ, в т.ч. 6 монографий. 
Награжден орденами Ленина (1966), Октябрьской Революции (1977), 

орденами Трудового Красного Знамени (1959, 1971, 1973), Дружбы народов, 
"Знак Почета" (1987), золотой медалью им. И.В. Мичурина (1979), 4 золотыми и 3 
серебряными медалями ВДНХ, многими медалями СССР и БССР.  

Источники: 
1. Альсмик П.И. //Республика Беларусь: Энциклопедия: Т.2 . – Мн.: БелЭн, 

2006. – С.88. 
2. Петр Иванович Альсмик (К 100-летию со дня рождения) // Весцi НАН 

Беларусі. Сер. агр. навук. 2007. №1. 
 3. Лысенко З. Основоположник отечественной школы селекции картофеля // 

Аграрная экономика. - 2008.-  №5. 

 
          
 

 
                
            



 
                БАРАШКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ                                    
                                   (01.09.1922 – 2004) 
 

   Сталевар Минского автомобильного завода. 
Родился 1 сентября 1922 года в деревне Шевели 

Лиозненского района. После окончания школы в 1940 году 
начал работать рабочим автотранспортной конторы в 
городе Могилѐв.  

В период Великой Отечественной войны, оставшись на 
оккупированной территории, принимал участие в 
партизанском движении в составе партизанского отряда 
«Прогресс». За мужество, проявленное в боях с фашистами, 
награжден орденом Красной Звезды и медалью «Партизану 
Отечественной войны» 2-й степени.  
После освобождения территории Белоруссии был направлен на строительство 

Минского автомобильного завода. С 1944 года – разнорабочий на строительстве 
автозавода, затем слесарь. После установки литейного оборудования в 1945 году 
был переведен в ремонтно-литейный цех подручным сталевара, а с 1947 года стал 
работать сталеваром. Член ВКП(б)/КПСС с 1948 года. 

Одним из первых освоил работу на вновь построенных электропечах. 
Постоянно совершенствовал свое мастерство, вносил многочисленные 
рационализаторские предложения, направленные на повышение эффективности 
работы плавильного оборудования. При его участии была усовершенствована 
сталеплавильная печь, что дало возможность получать более шести тонн металла 
за одну плавку. Из выплавленного им сверхпланового металла можно было 
изготовить 3600 автомобилей МАЗ-500.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 августа 1966 года за особые 
заслуги в выполнении заданий семилетнего плана, активное участие в создании 
конструкций и организации производства новых машин, достижение высоких 
производственных показателей Барашкину Дмитрию Ивановичу присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

Продолжал работать на заводе до выхода на пенсию в 1972 году 
Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета БССР (в 1955-1967 

годах). Жил в городе Минск. Умер в 2004 году. 
Награжден орденами Ленина (22.08.1966), Отечественной войны 1-й степени 

(11.03.1985), Красной Звезды, медалями. 
Почетный гражданин города Минска (12.12.1968). 
В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва 

Минского автозавода c 1980 года проводится юношеский турнир по теннису на 
призы Героя Социалистического труда Дмитрия Барашкина. 

Источники: 
1. Героі працы : [Барашкін Д.І.] //Памяць:Гіст.-дакум. Хроніка     

Лѐзненскага раѐна. - Мн. :БелЭн., 1992. - С.568. 
2. Наш славуты зямляк: [Герой Сацыялістычнай  Працы       Барашкін Д.І.]  

//Сцяг перамогі. - 1979. - 9 кастрычніка 



 
                 
                     ГЛЯДЧЕНКО ИВАН АРТЕМОВИЧ                                                
                                    
                                           (1918 - 1986) 
 

Родился в д. Матушова Лиозненского района. Член 
КПСС с 1952 г. Участник Великой Отечественной 
войны. С 1936 в колхозе «Интернационал», в 1950-59 гг. 
в колхозе «Прожектор», с 1959 г. в колхозе имени 
Ленина Лиозненского района. 3 1945 бригадир 
полеводческой бригады, с 1977 г. слесарь молочно-
товарной фермы. Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено в 1949 г. за высокие показатели в 
производстве льнопродукции, зерна и картофеля. 
Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями.  

Умер И. А. Глядченко в 1986 г. 
 

Источники: 
1. Глядчанка Іван Арцемавіч //Беларуская Савецкая Энцыклапедыя 

.Т.3.-Мн.:БелЭн.,1971.-С.521. 
2. Глядченко Иван Артемович  //Памяць: Гіст.-дакум.хроніка 

Лѐзненскага раѐна.-Мн.:БелЭн.,1992.-С.568. 
3. Пахолкіна,Л След на зямлі:[Пра брыгадзіра паляводчай брыгды 

Глядчанка І.А.] /Л.Пахолкіна //Сцяг перамогі. - 1982. - 5 студзеня. 
4. Похолкина,Л.  След на земле: [О Герое Социалистического Труда 

Глядченко И.А.] / Л.Похолкина //Знаменосцы трудовой славы. - Мн.: 
Беларусь, 1984. - С.66-69. 

5. У барацьбе за высокі і ўстойлівы ўраджай: [З прамовы брыгадзіра к-
са "Інтэрнацыянал" Лѐзненскага раѐна] //Віцебскі рабочы. - 1949. - 6 
кастрычніка. 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           
               ГОРЯЧКО ЗИНАИДА ДМИТРЕЕВНА 
                                       
                                    (11.6.1931- ) 
 

Родилась в д. Высочаны Лиозненского района 
Витебской обл. Закончила Минский техникум легкой 
промышленности. С 1948 работала швеей-заготовщицей  
на Минской обувной фабрике  им. Калинина, с 1952 года 
– мастер швейного участка (с 1963 головное предприятие 
минского обувного производств, объединения «Луч»). С 
1971 зам. пред. профсоюзного комитета предприятия. 
Член КПСС с 1965 года.  В 1981 – 1986 г.г. работала 
мастером производственного объединения Минского 
СГПТУ-43. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1966 году за успехи 
в выполнении плановых заданий и достижения высоких показателей по 
производству обуви. Награждена орденом Ленина, медалями. Живет в г.  
Минске. 

Источники: 
1. Бараноўская,Л. Яе загартоўвала праца: [Пра Героя 

Сацыялістычнай працы Гарачка З.Д.] /Бараноўская //Сцяг перамогі. –  
2. Героі працы: [Пра Героя Сацыялістычнай працы Гарачка З.Д.] 

//Памяць: Гіст.-дакум. Хроніка лѐзненскага раѐна. – Мн.: БелЭн., 1992. – 
С.568. 

3. Липецая,С. Луч “судьбы”: [О Герое Социалистического труда  
Горячка З.Д.] /С.Липецкая //Советская Белоруссия. – 2006. – 24 января. 

4. Минское производственное обувное объединение “Луч”. - Мн.: 
Полымя. – 1984. – С.24. 

5. Павлючик, Л. В поисках птицы счастья: [О мастере 
производстенного объединения Минского СГПТУ-43 З.Д.Горячко] 
/Л.Павлючик //Знамя юности. – 1983. – 21 октября. 

6. http://pto70.ripo.unibel.by/istoriya/Geroi.html 
7. http://www.belarusam.ru/bel-1-1-5-29.html 
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                  ИГНАТОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕНА                        

                                        
                                            (1930 – 2001) 
 
Родилась в 1930 г. в д. Половики Лиозненского района 

в семье крестьян. Член КПСС с 1960 г. С 1945 колхозница 
колхоза имени Сталина, с 1956 г. в совхозе «Крынки» 
Лиозненского района. В 1957-68 гг. животновод 
племзавода «Крынки», с 1968-87 гг.работала  в 
Крынковском отделении связи. Звание Героя 
Социалистического Труда присвоено в 1960 г. за 
самоотверженный труд и высокие показатели в 
производстве свинины. Депутат Верховного Совета 
БССР в 1959-63 гг. Награждена орденом Ленина.  

 
Источники: 

1. Баравы,Ф. Дарога, даўжынѐй у жыццѐ: [Пра Героя Сацыялістычнай 
Працы       М. Я.Ігнатаву] /Ф.Баравы  //Сцяг перамогі. - 1982. - 1 мая. 

2. Барэйка,П. Рукі сяброў: [Пра Ігнатаву М.Я.] /П.Барэйка //Віцебскі 
рабочы. - 1960. - 10 студзеня. 

3. Игнатова Мария Яковлена   //БСЭ.Т.5 – Мн.: БелЭн., 1972. - С.44. 
4. Игнатова Мария Яковлена   //Памяць:Гіст.-дакум.хроніка 

Лѐзненскага раѐна. - Мн.: БелЭн., 1992. - С.568. 
5. Курбацкий,Ф. Дорога, длиною в жизнь: [О Герое 

Социалистического Труда Игнатовой М.Я.] / Ф.Курбацкий //Знаменосцы 
трудовой славы. -Мн.: Беларусь, 1984. - С.120 – 122. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             
               ИЛЬИН НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ                         
                        
                                  (22.08.1931-) 
        

     Родился в 1931 г. в д. Альховик Лиозненского 
района в семье крестьян. Член КПСС с 1961. С 1956 
работал в цехе  минеральной ваты на Минском 
комбинате строительных материалов. Звание Героя 
Социалистического Труда присвоено в 1974 г. 
Награжден двумя орденами Ленина (первым в 1966). 

 
Источники: 

1. Дмитриев,Г. Лично ответственный: [О Герое 
Социалистического Труда Ильине Н.К.] /Г.Дмитриев. 
//Промышленность Белоруссии. - 1975. - №4. - С.33 – 34. 

2. Ильин Николай Карпович  //Памяць: Гіст.-дакум.хроніка 
Лѐзненскага раѐна. - Мн.: БелЭн, 1992. - С.568. 

3. Ильин николай Карпович  //Всегда в поиске. - Минск: Беларусь, 
1974. – С.39. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       КУБЛИЦКАЯ РАИСА ВЛАДИМИРОВНА 
                               
                              (10.04.1928 - ) 
 

Родилась в деревне Колышки Лиозненского района.  
 В 1941 году окончила 7 классов Колышанской  

средней школы.  
  В октябре 1943 года ушла добровольцем работать в 

военный госпиталь, где работала по 1946 год. За службу  
в госпитале награждена орденом «Отечественной войны 
II степени», медалью «За победу над Германией», «За 
взятие Кенигсберга».  

  В 1947 году окончила 8 классов и начала трудовую 
деятельность в колхозе им. Калинина звеньевой  по 
выращиванию льна.  

 В 1966 году за высокие показания по выращиванию льна награждена 
орденом  Ленина.  

  В 1977 году присвоено звание Героя Социалистического труда с 
вручением второго ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот»  за 
выращивание льна. Присвоено звание “Заслуженный колхозник”. 
Избиралась депутатом Верховного Совета БССР в 1967-1971г.г.,  областного 
и районного Советов народных депутатов. 

 После выхода на пенсию живет в г.Минске.  Работала председателем 
отделения женщин-ветеранов Великой Отечественной войны при 
Фрунзенской районной ветеранской организации. В настоящее время 
является почетным членом Президиума ветеранской организации.   
Решением администрации Фрунзенского района г. Минска № 433 от 
27.05.2008 года Кублицкой Раисе Владимировне присвоено звание 
«Почетный житель Фрунзенского района города Минска». 

Источники: 
1. Аддзельны, П. Цяпло сэрцаў людскіх: [пра Героя Сацыялістынай 

працы Р.У. Кубліцкую] /П.Аддзельны // Віцебскі рабочы. – 1977. - №50. – 
12 сакавіка. 

2. Героі Працы: [пра Героя Сацыялістынай працы Р.У. Кубліцкую] 
//Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лѐзненскага раѐна. – Мн.: БелЭн, 1992. – 
С.568. 

3. Петров,В. Вырастает в поле лѐн… [О Герое Социалистическог Труда 
Кублицкой Р.В.] /В.Петров //Знаменосцы трудовой славы. – Мн.: 
Беларусь, 1984. – С.181-184. 

4. Церлюкевич,А. Мастер высоких урожаев: Р.В.Кублицкая 
/А.Церлюкевич // Сельская газета. – 1976. - №76. – 3 апреля. 

5.  http://fr.gov.by/content/info/respect.php?ID=155 

http://fr.gov.by/content/info/respect.php?ID=155


 
            
                 САМУЙЛОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 
                          
                              (05.05.1924 – 12.01.2006)  
 

Родился в 1924 году в д. Засигово в  семье 
потомственных хлеборобов. После окончания 
семилетки решил поступать в ремесленное училище в  
г. Ленинграде и  выучиться на машиниста поезда. Его 
сразу приняли в училище.  

22 августа 1942 Иван Самуйлов вместе с другими 
учащимися был направлен в 61-ю армию, под 
Ленинград, чтобы  пройти курс молодого бойца. 
Глубокой осенью попал в 109-й артиллерийский полк в 
качестве наводчика.  

В январе 1943 года принял участие в освобождении Ленинграда. После 
освобождения Ленинграда полк, в которым  служил И. С. Самуйлов, 
находился в окрестностях г. Нарвы. Именно в то время Иван Савельевич 
получил свои первые боевые награды: Орден Красной Звезды и медаль 
«За боевые заслуги» - за прорыв блокады Ленинграда, медаль «За отвагу» - 
за взятие Нарвы.  Победу встретил в Восточной Пруссии.  

Член КПСС с 1946 г.  
В апреле 1948 был демобилизован. Сразу же пошел работать в колхоз. 
В 1953 году И. С. Самуйлова назначили бригадиром полеводческой 

бригады. За высокие показатели Иван Савельевич в своей бригаде был 
трижды удостоен чести представлять хозяйство, район, область и даже 
республику на ВДНХ в г. Москве. Награждѐн двумя Бронзовыми и 
Серебряной медалями ВДНХ. А в 1973 году в бригаде Самуйлова были 
получены самые высокие показатели в увеличении производства и 
продажи государству всех видов сельскохозяйственной продукции. Указом 
Президиума Верховного совета СССР И. С. Самуйлов был награждѐн 
орденами   Ленина , Отечественной войны I степени и Красной Звезды. В 
1973 году за успехи по увеличению производства и продаже государству 
продуктов земледелия  присвоено  звание Героя Социалистического 
Труда.  

Депутат Верховного Совета БССР в 1975 - 1980 гг. 
 

Источники: 
1. Віктараў,П  Важак брыгады: [СамуйлаўІ.С.- Герой  

Сацыялістычнай Працы] /П.Віктараў //Віцебскі рабочы.  – 1974 - 1 
снежня. 

2.  Евзиков,Д. Зеленей, земля /Д.Евзиков //Сельская газета. - 1975. - 
20 апреля. 



3.   Петров,В. Бригадир: [О Самуйлове И.С.] /В.Петров 
//Знаменосцы трудовой славы. - Минск: Беларусь, 1984. - С.281 – 283. 

4.  Пятроў,В. Брыгадзірава зорка: нарыс пра Героя Сацыялістычнай 
працы брыгадзіра калгаса “Новая жыццѐ” І.С. Самуйлава /В.Пятроў 
//Сцяг перамогі. – 1974. – 24 студзеня – (Ардэнаносцы лѐзненшчыны).    
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             ШАЛУПКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА 
                                  
                                   (1913 – 1994) 
 

Родилась в д. Бржезова Лиозненского района в 
семье  крестьян. Член КПСС с 1947 г. С 1943 полевод, 
животновод, звеньевая по выращиванию льна, с 
1958-70 гг. бригадир комплексной бригады колхоза 
«Новая жизнь» Лиозненского района. Звание Героя 
Социалистического Труда присвоено в 1966 г. за 
успехи в увеличении производства льнопродукции. 
В 1965 г. бригада собрала самый высокий урожай 
льна-долгунца. За реализованный лен колхоз 
получил около 100 тыс. рублей прибыли. 
Награждена орденом Ленина, медалями. 
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ЭЗЕРИН МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
                                               
                                          (1911 – 05.10.1976) 
 

Родилась. в д. Матушева Лиозненского района в 
семье рабочих.   Член КПСС с 1952 г. В 1930-66 гг. 
работала в колхозе «1 Мая» Лиозненского района (до 
1959 колхоз «Интернационал»): полевод, бригадир, с 
1959 г. звеньевая льноводческого звена. 

 Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 
1949 г. за получение высоких урожаев льна. Награждена 
орденом Ленина, медалями. 
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