
Герой Социалистического Труда - 
высшее звание в СССР,  высшая степень 

отличия за труд 

 
Звание Героя Социалистического Труда и Положение о 

звании учреждены Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 декабря 1938 года «Об установлении высшей 

степени отличия — звания Героя 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, Герою Социалистического Труда 

вручались орден Ленина и грамота Президиума Верховного 

Совета СССР. 

Статистика 

Количество 
награждений 

20 60 



Герой Социалистического Труда 

Федор Лаврентьевич Орлов 
(1907—1966 гг.) 

 
   Федор Лаврентьевич Орлов родился в селе Вышесол Купянского 

района Харьковской губернии. Перед началом первой мировой войны 

семья переехала в Сибирь.  

   В 1930 году  начал работать в совхозе «Борисовский» Шербакульского 

района Омской области. Самоучкой освоил трактор и до конца жизни 

не расставался с техникой. 

Особенно ярко талант земледельца проявился у него в годы работы  

комбайнером.   Еще  в   1938  году  Народный  Комиссариат совхоза 
присвоил  Федору  Лаврентьевичу   за    высокие   производные     показатели звание  «Мастер 

комбайновой уборки».  В годы Великой Отечественной войны знатный комбайнер работал за троих.        

В    1942    году    он   убрал 1400 гектаров зерновых,   в 1943 -  1800  гектаров.   А в  дальнейшем  

рекорд  стал  нормой. Каждую жатву  над  его агрегатом развевался кумачовый вымпел - знак 

первенства  в соревновании совхозных комбайнеров. 

  Специалисты  подсчитали, что за  32 года работы комбайнер Орлов убрал более 28000 гектаров 

хлебов и намолотил свыше 30 000 тонн зерна. Кроме того, 48 человек обучил мастерству хлебороба. 

Был  он  прирожденным  наставником  молодежи, щедро делился накопленным опытом. 

   Родина   высоко  оценила   трудовые   заслуги Федора   Лаврентьевича Орлова. В 1966 году ему 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени, медалями.  



Герой Социалистического Труда 
Александр Тимофеевич Архипенко 

(1911—1975 гг.) 

   Александр Тимофеевич Архипенко    родился в селе Нивки 

Тереховского района Гомельской области. В период массового 

переселения в Сибирь семья переехала в нынешний Шербакульский 

район Омской области. 

   В 1930 году А. Т. Архипенко вступил в колхоз «Восход» 

Шербакульского района. До призыва в армию работал трактористом. 

Демобилизовавшись в 1936 году, окончил Тюменскую 

сельскохозяйственную школу. С тех пор профессия комбайнера стала 

профессией на всю жизнь. Екатеринославская МТС, Баррикадная МТС, колхоз «Сибирь»   

Исилькульского района — этапы   его славной хлеборобской биографии. Вошли сюда и военное 

лихолетье, и целинная эпопея.  

   В 1946 году вступил в КПСС. Двадцать шесть жатв выпало на долю комбайнера А. Т. Архипенко. 

Но самой памятной для него была жатва 1956 года. В этот год он был первым среди равных и 

уверенно шел к рекорду. Работая на сцепе двух комбайнов С-6, он убрал за сезон 950 гектаров 

хлебов и намолотил 1890 тонн зерна — больше всех в Исилькульском районе. 

   В 1957 году за достигнутые успехи А. Т. Архипенко было присвоено высокое звание Героя 

Социалистического Труда. Он награжден также орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

медалями, в том числе Большой серебряной медалью ВДНХ СССР. Последней был удостоен в 1958 

году по итогам уборки 1957 года.  



Герой Социалистического Труда 

Сергей Иванович Бабичев  
(1924—1975 гг.) 

   Сергей Иванович Бабичев  родился в деревне Николаевне 

Тереховского района Гомельской области. В 1933 году семья переехала 

в Шербакульский район Омской области. Трудовую деятельность начал 

счетоводом в колхозе «Восход» Шербакульского района. 

  В 1942 году С. И. Бабичев был призван в Советскую Армию, 

участвовал в Великой Отечественной войне, дважды ранен. После 

демобилизации в 1947 году работал помощником комбайнера в 

Баррикадной МТС Исилькульского    района   пропагандистом, первым. 

секретарем Шербакульского райкома комсомола. 

  С 1955 года - на партийной работе. Избирался секретарем партбюро Шербакульской МТС, 

секретарем парткома совхоза «Изюмовский», секретарем Москаленского райкома КПСС, учился в 

Новосибирской высшей партийной школе. В 1965 году С. И. Бабичев избирается первым секретарем 

Марьяновского райкома партии, в 1973-м — первым секретарем Исилькульского горкома партии. 

С. И. Бабичев проявил себя талантливым организатором, вожаком масс, человеком, у которого слово 

не расходилось с делом. И это решающим образом сказывалось на общем успехе руководимых им 

районов. 

   В 1972 году С. И. Бабичеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден 

орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Избирался членом 

Омского обкома КПСС, депутатом областного Совета народных депутатов. 

 



Герой Социалистического Труда 

Иван Андреевич Вишневский 
(1914 г.) 

   Иван Андреевич Вишневский родился в 1914 году в селе Славянка 

Омского уезда Акмолинской области. В 1931 году вступил в колхоз 

«Крестьянский путь». В дальнейшем работал секретарем исполкома 

Славянского сельского Совета, делопроизводителем Шербакульского 

народного суда, электросварщиком па Омском судоремонтном заводе. 

  С 1936 по 1938 год служил в Советской Армия. После демобилизации 

работал секретарем, председателем исполкома Славянского сельского 

Совета Шербакульского района. 

  В 1942 году И. А. Вишневский был призван в Советскую Армию, участвовал в Великой 

Отечественной войне. После тя¬желого ранения и излечения в госпитале демобилизовался, работал 

председателем колхозов «Коминтерн», «Красный Восток», «Сибиряк», директором совхоза 

«Славянский» Шербакульского района. Активно участвовал в освоении целинных и залежных 

земель. В 1956 году возглавляемый им колхоз получил по 20 центнеров зерна с гектара. 

  В 1957 году И. А. Вишневскому присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, медалями. 


