


ЧЕЛОВЕК
СЛАВЕН
ТРУДОМ!

Из одного металла льют —
Медаль за бой, медаль за труд!

К 75- летию Победы
в Великой Отечественной войне

Герои Труда
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1938 —1991

15 августа 1910 — ?

Наталья Федоровна родилась в крестьян-
ской семье в деревне Курасова Болховско-
го уезда. Окончив в 1922 году Курасовскую 
начальную школу, пошла работать в колхоз. 
Выполняла полевые работы, ухаживала за 
птицей и скотиной. Осенью 1937 года Ната-
лья Федоровна уехала в Москву, где устрои-
лась работать на завод № 58, который зани-
мался изготовлением полигонного учебного 
оборудования.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Наталья вернулась на родину. Линия 

КАРТОШКИНА
Наталья Федоровна 

Звеньевая колхоза «Ильич»
Болховского района

фронта проходила всего в полутора километрах от Курасова. Немецкие 
захватчики хозяйничали в родном селе Натальи, наводили свои порядки, 
заставляли местное население работать на себя. Не желая подчиняться 
оккупантам, девушка вместе с подругами сбежала в не занятое немцами 
село Красильниково, где болховчанки принимали участие в уборке хлеба 
и других сельскохозяйственных работах.

Когда в августе 1943 года Болховский район был освобожден от окку-
пантов, Наталья Федоровна вернулась в родное село. Ох и тяжело при-
шлось ей и ее односельчанам! Женщины, старики и дети не только факти-
чески вручную обрабатывали землю, выращивали так нужный для фронта 
и всей голодающей страны урожай, но и самостоятельно разминировали 
колхозные поля, восстанавливали разрушенные дома и хозяйственные по-
стройки.

Наталья Федоровна сначала трудилась на обмолоте хлеба, затем много 
лет занималась выращиванием южной конопли. За энергичность и трудо-
любие Наталью Картошкину назначили звеньевой. Ее бригада сначала ра-
ботала на обмолоте хлеба, затем ей было доверено выращивание южной 
конопли.

За получение высокого урожая волокна южной конопли 30 марта 
1948 года Наталье Федоровне Картошкиной было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды 
«Серп и Молот».

В 1949 году Наталья Федоровна представляла свой колхоз и Орловскую 
область на Первой Всесоюзной конференции сторонников мира, которая 
проходила в Москве.
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1906 — ?

1903 — ?

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 марта 
1949 года Сергею Алексеевичу Агееву при-
своено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золо-
той Звезды «Серп и Молот» за получение 
высокого урожая волокна южной конопли 
на зеленец. На площади 5 гектаров его бри-
гада собрала по 16,5 центнера с гектара.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 12 марта 1949 года Петру Федоро-
вичу Картошкину присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот» за получение высокого урожая 
волокна южной конопли на зеленец. На 
площади 5 гектаров его бригада собрала 
по 17,1 центнера с гектара.

*  *  *
В 1948–1949 годы звания «Герой Социалистического Труда» были 

удостоены шесть человек из колхоза «Ильич» Болховского района. 
Еще 27 человек награждены различными орденами и медалями Со-
ветского Союза.

АГЕЕВ
Сергей Алексеевич 

КАРТОШКИН
Петр Федорович 

бригадир колхоза «Ильич»
Болховского района

Бригадир колхоза «Ильич»
Болховского района
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Татьяна Ивановна родилась в деревне 
Курасова Болховского района.Семья ее 
родителей была многодетной, в ней было 
13 детей. Таня была третьим ребенком. 
Так как семья жила бедно, то с раннего 
возраста детей приучали к труду. 

После замужества с Алексеем Ивано-
вичем Исаевым жизнь Татьяны Ивановны 
легче не стала – тут уж пришлось забо-
титься о том, чтобы прокормить собствен-
ную семью, поднять на ноги родившихся друг за другом трех дочерей. 
Татьяна Исаева всю жизнь проработала в колхозе «Ильич» Пальчиков-
ского сельсовета (ныне Багриновское поселение). Начинала простой 
работницей полеводческой бригады. Затем была избрана бригадиром 
коноплеводов. Звено уважало своего вожака, прислушивалось к ее со-
ветам, старалось выполнять все ее требования. В результате показатели 
урожайности бригады достигали 14 центнеров конопли с каждого гектара. 
Для того времени это был очень высокий результат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1949 года 
Татьяне Ивановне Исаевой присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот».

*  *  *
В Болховском районе посевы конопли занимали более двух тысяч гек-

таров. Выращивались два вида этой культуры – среднерусская и южная.
В коноплеводстве очень много ручного труда. Коноплю косили в кон-

це августа, затем она лежала под дождями и ветрами больше месяца. 
В зеленом стебле за это время волокно легко отделялось от сердцеви-
ны. Только после этого тресту собирали в снопы, а затем отправляли 
на переработку. Процесс поднятия вылежавшихся стеблей в конуса, их 
погрузка- разгрузка, получение семян – все это делалось вручную.

ИСАЕВА
(ФЕДОТОВА) 
Татьяна Ивановна 

Звеньевая колхоза «Ильич»
Болховского района

1919 — 1985



50

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Ирина Тихоновна родом из деревни Ку-
расова Болховского уезда. Ее отец был 
крестьянином- середняком: земельный на-
дел, принадлежащий ему, был небольшим, 
купить и содержать лошадь семья не могла 
себе позволить. Чтобы прокормить семью, 
отец вынужден был наниматься работать 
к кулакам. Когда в 1912 году глава семейства 
умер, Ирине было всего восемь лет. Помимо 
нее в семье были еще маленькие дети.

Девочка смогла окончить только четыре 
класса Курасовской школы, потом была 

КУЗИНА  
Ирина Тихоновна 

вынуждена идти работать, чтобы помогать матери прокормить детей. 
Несмотря на возраст, Ирина с готовностью бралась за самую сложную 
работу, выполняя любые поручения и помогая своим односельчанам.

Настоящую жизнь Ирина Тихоновна почувствовала лишь тогда, когда в де-
ревне был образован колхоз. Она не покладая рук, с удовольствием и энту-
зиазмом трудилась на колхозных полях, выращивая урожай конопли. Эта 
работа доставляла ей радость, а гордость от созерцания результата своих 
трудов давала силы, чтобы с еще большим энтузиазмом работать дальше.

Руководство колхоза по достоинству оценило старательность работницы 
и назначило ее звеньевой. Ирина Тихоновна всегда и во всем показывала 
пример, возглавляя любые работы и поддерживая своих подруг по звену.

За получение высокого урожая конопли Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 12 марта 1949 года Кузиной Ирине Тихоновне присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Зо-
лотой Звезды «Серп и Молот».

*  *  *
В Советском Союзе конопля была одной из главных сельскохозяй-

ственных культур. Она играла такую же роль в бюджете страны, как сей-
час нефть и газ. Этот статус конопли подтверждает фонтан «Дружба на-
родов» на ВДНХ в Москве. В его центре, рядом с пшеницей и соцветиями 
подсолнечника, расположены листья конопли.

В 1937 году в США начали антиконопляную кампанию, которая в по-
следствии охватила весь мир: главы бумажной и нефтеперерабатываю-
щей промышленности видели в конопле серьезную угрозу своему бизне-
су и устроили ей «наркотический» пиар. 

В 1961 году Советский Союз присоединился к Конвенции ООН «О нар-
котических средствах», согласно которой конопля была признана опас-
ным наркотиком. Ее посевы стали повсеместно уничтожать.

1904 — ?
Звеньевая колхоза «Ильич»

Болховского района
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1920 — ?

Татьяна Ивановна родилась в дерев-
не Курасова Болховского уезда в семье 
крестьянина- середняка.

Окончив школу, по семейным обстоя-
тельствам она не сумела получить средне-
го образования и пошла работать. С пер-
вых же дней организации колхоза в родной 
деревне вступила в него и трудилась в по-
леводческой бригаде, выращивая техниче-
ские культуры.

Татьяна Ивановна была активной обще-
ственницей, настоящим коммунистом по 

КУЗИНА
Татьяна Ивановна 

Звеньевая колхоза «Ильич»
Болховского района

убеждениям. Вступив в Компартию, она навсегда связала свою жизнь 
с ее деятельностью. Люди доверяли ей и уважали ее, неоднократно из-
бирали Т. И. Кузину депутатом Болховского районного Совета депутатов 
трудящихся.

Татьяна Ивановна прославила себя не только общественной работой, 
но и своим трудом. Борясь за повышение урожайности технических куль-
тур, звено Кузиной добивалось значительных успехов, ежегодно повы-
шая показатели. Перенимать опыт в колхоз «Ильич» приезжали конопле-
воды из разных колхозов Болховского и других районов области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 12 марта 1949 года Кузи-
ной Татьяне Ивановне присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот» за получе-
ние высокого урожая волокна среднерусской конопли.

*  *  *
Что в советское время делали из конопли:
• Веревки, канаты, шпагаты. Конопляная веревка считается самой 

прочной из всех существующих, уступая только синтетическим материалам.
• Паруса и судовые снасти. Конопля – единственное натуральное во-

локно, которое не портится от контакта с морской водой.
• Ткани. Ткань из конопли очень крепкая и не деформируется со време-

нем. Из более тонких и гладких волокон «мужских» растений раньше ткали 
скатерти, занавески, пеленки, простыни.

• Одежда. Полностью натуральная, она снимает статическое электриче-
ство, легкая, «дышащая», благотворно действует на весь организм.

• Обувь. Она отличается необычайной прочностью, стойкостью к износу 
и обладает бактерицидными свойствами (защищает ноги от грибка).

• Бумага. С одного гектара конопли можно сделать столько бумаги, как 
с четырех гектаров леса. При этом она получается прочнее и долговечнее.
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Ефросинья Ивановна родом из дерев-
ни Фатнево Болховского уезда. Ее отец, 
крестьянин- середняк, рано ушел из жизни. 
Маленькая Фрося, тогда только окончившая 
четвертый класс, вынуждена была бросить 
школу и пойти работать, чтобы помочь мате-
ри прокормить семью. В 1930 году Е. И. Та-
зенкова вступила в колхоз «Дубровский» 
Болховского района, ухаживала за животны-
ми, работала дояркой. В 1944 году ее назна-
чили дояркой на племенную ферму колхоза 
имени Горького Болховского района.

ТАЗЕНКОВА  
Ефросинья Ивановна 

В 1953 году за достигнутые высокие показатели в выращивании пле-
менного молодняка и повышение продуктивности животноводства Еф-
росинья Тазенкова была отмечена знаком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства».

Ефросинья Ивановна всегда отличалась трудолюбием, готовностью 
выполнять самую сложную работу. Тяжелую трудовую деятельность на 
ферме она успевала совмещать с активной общественной и партийной 
работой. Избиралась депутатом Орловского областного Совета по Одно-
луцкому округу (1953–1954 гг.), депутатом Верховного Совета СССР 4- го 
и 5- го созывов (1954–1962 гг.).

В 1960 году о знатной доярке был снят фильм под названием «Ценой 
труда». Выпускались брошюры «Опыт работы Тазенковой Е.И.», которые 
были полезны не только для молодых доярок, но и колхозницам с опытом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года 
«в ознаменование 50- летия Международного женского дня, за выдающие-
ся достижения в труде и плодотворную общественную деятельность» 
Ефросинье Ивановне Тазенковой присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Мо-
лот». Награду доярке вручали в Кремле, дополнительно премировав ее 
автомобилем «Победа».

В 1962 году Е. И. Тазенкова приняла участие в работе XXIII Съезда 
КПСС в качестве избранного делегата.

Несмотря на высокие награды, Ефросинья Ивановна всегда остава-
лась простым и общительным человеком, отличалась легким характе-
ром, с готовностью делилась своим богатым опытом с молодежью.

1908 — 1976
Доярка колхоза имени Горького

Болховского района
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Мария Ивановна родилась в поселке Ду-
бровский Багриновского сельского поселе-
ния Болховского района.

 Работать начала в 13 лет – первая запись 
в ее трудовой книжке датирована 1 января 
1945 года. 

Сначала помогала старшим на полях кол-
хоза имени Горького. Затем ее перевели 
дояркой в Дубровскую молочно- товарную 
племенную ферму в этом же хозяйстве, где 

ПАВЛОВИЧЕВА
(МОСИНА)  

Мария Ивановна 

она проработала 18 лет. После она перешла работать на Багриновскую 
молочно- товарную ферму (МТФ).

Мария Ивановна, где бы ни работала, все силы без остатка отдавала 
своему делу. На Багриновской МТФ за Павловичевой было закреплено 
18 коров. Она старалась максимально увеличить продуктивность скота, 
быстрее выращивать молодняк, с пользой применять минеральную под-
кормку. Ее главной наставницей была Ефросинья Ивановна Тазенкова – 
Герой Социалистического Труда.

Человек высокой ответственности за порученное дело, необыкновен-
ного трудолюбия, исполнительской дисциплины, Мария Ивановна не 
только добросовестно работала, но и успевала заниматься обществен-
ной и партийной работой. М. И. Павловичева была участницей Выставки 
достижений народного хозяйства СССР, где получила малую серебряную 
медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР».

В 1965 году Мария Ивановна смогла добиться высочайших показате-
лей продуктивности скота, надоив от каждой коровы более 4 тысяч кг 
молока. За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличение 
производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года 
Павловичевой Марии Ивановне было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот».

Мария Ивановна проработала дояркой на ферме до выхода на пенсию 
в 1986 году. Она имеет статус ветерана труда и персонального пенсионе-
ра союзного значения (с 1988 года).

Избиралась депутатом Орловского областного и Болховского районно-
го Советов народных депутатов. 18 июня 2013 года ей было присвоено 
звание Почетного гражданина Болховского района.

Доярка колхоза имени Горького
Болховского района

10 сентября 1931
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