Герои
Социалистического
Труда –
уроженцы Шумячского
района

История нашей
страны, родного края
– это история
больших и славных
побед.

Герои Социалистического Труда
– наши земляки
• Акимова Клавдия Ивановна
• Верещагин Вячеслав
Никифорович
• Даниленко Нина Федоровна
• Демиденко Мария Никитична
• Ильина Елена Никоновна
• Петрухина Феона Ефимовна
• Федотов Прокофий Михайлович
• Юрген Лидия Федоровна

Акимова Клавдия Ивановна
(1928 – 2003)
•
•

•
•

•

•
•

уроженка д. Снегиревка.
возглавляла льноводческое звено
колхоза
«40
лет
Октября»
Шумячского района Смоленской
области.
Закончила семь классов и сразу же
пошла работать.
Клавдия
Ивановна
добилась
больших успехов в получении
высоких урожаев льноволокна и
льносемя.
За
хорошую,
добросовестную
работу в 1 9 6 6 г о д у
присвоено звание Героя
Социалистического труда.
Удостоена медали «За доблестный
труд» и награждена орденом
Октябрьской революции.
Умерла Клавдия Ивановна в 2003
году.

Верещагин Вячеслав
Никифорович (1923)
•

•

•

родился в д.Полицкое в
многодетной крестьянской
семье. Из Шумячского района
семья переехала на Кубань, где
Слава работал трактористом. А
после окончания войны он стал
бригадиром тракторной бригады.
За хорошую работу в сельском
хозяйстве Вячеслав
Никифорович был награжден
орденом Октябрьской
революции, орденом Ленина,
медалью «За доблестный труд».
Звание Герой Социалистического
Труда присвоено в 1966 году.
Умер в 2005 году

Даниленко Нина Федоровна
(1937)
•

родилась в д.Ляховичи.

•

Работала рядовой колхозницей, а
затем переехала в Белоруссию

•

Свинарка колхоза «XXI съезд
КПСС» Мстиславльского района
Могилевской

•

За добросовестный труд Нина
Федоровна была награждена
двумя орденами Ленина,
медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд».
В 1973 году присвоено звание
Герой Социалистического Труда.
Умерла в сентябре 2003 году

•
•

Демиденко Мария Никитична
(1925)
•

родилась в д.Дубровка.

•

Во время ВОВ была угнана немцами в
Германию, а когда вернулась на
родину, работала в колхозе.

•

В 1946 году переехала жить в
Белоруссию, там она
возглавляла свиноферму.
За достигнутые успехи в
животноводстве в 1966 году присвоено
звание Героя Социалистического
Труда.

•

•

Награждена орденами Ленина,
Октябрьской Революции.

•

Умерла 8 апреля 2012 году.

Ильина Елена Никоновна
(1927)
•
•
•

•

•
•

родилась в д.Гостинка.
Работала в колхозе
«Красный путь».
Вышла замуж и уехала на
Кубань. Работала в
животноводстве:
дояркой,
свинаркой.
За трудолюбие награждена
медалями «За доблестный
труд»,
«Ветеран труда»
В 1973 году присвоено звание
Герой
Социалистического Труда
Умерла 11 апреля 2001 года

Петрухина Феона Ефимовна
(1927)
•
•
•

•
•

•

родилась в д.Дубовица.
После школы окончила
сельскохозяйственный
техникум.
В колхозе занималась
выращиванием льна, по
семейным обстоятельствам
Феона Ефимовна вынуждена
была уехать в Ленинград, где
ее назначили бригадиром
овощеводческой бригады.
Ее бригада сразу же стала
передовой и занимала первые
места среди других бригад.
За большие успехи в 1966 году
присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Умерла 16 мая 2017 года.

Федотов Прокофий
Михайлович (1904)
•

родился в д.Балахоновка в
бедной многодетной семье. В
десять лет умер его отец, и
мальчик очень рано начал
трудиться. Работал на богатых
людей.

•

Уехал в г.Донбасс и работал
там на металлургическом
заводе рабочим,
затем
мастером доменных печей.

•

За трудовую доблесть, за
высокое мастерство удостоен
ордена Ленина. Награжден
медалями «Ветеран труда», «За
доблестный труд».
В 1958 году присвоено звание
Герой Социалистического Труда.
Умер 8 ноября 1992 года

Юрген Лидия Федоровна
(1916)
уроженка
п.
Никольское
(ныне
п.
Первомайский).
Родилась в крестьянской семье переселенцев
из Латвии. Окончила семилетнюю школу в
селе Борисовка Смоленской губернии.
В
1933
году
окончила
Шанталовский
сельскохозяйственный техникум.
В 1935 году вместе с родителями переехала в
Донецкую область. Работала участковым
зоотехником Ялтинской машинно-тракторной
станции Первомайского района Донецкой
(Сталинской) области; на административной
работе в шахте «Подземгаз» Сталинской
области.
В 1952—1979 годы — председатель колхоза
имени
Тельмана
села
Михайловки
Селидовского
(Красноармейского)
района
Сталинской (Донецкой) области.
Награждена ордена Ленина, орден Октябрьской
Революции, орден Трудового Красного Знамени.
Звание
Герой
Социалистического
Труда
присвоено в 1958 году.

