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Звание Героя Социалистического Труда –  
высшая степень отличия за труд. 

Оно присваивалось лицам, проявившим трудовой 
героизм своей особо выдающейся новаторской 
деятельностью, внесшим значительный вклад в 

повышение эффективности общественного 
производства, содействующего подъёму народного 

хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы 
Союза Советских Социалистических Республик (СССР).  

Всего звания Героя Социалистического Труда  
удостоены 20 605 человек. 

Среди награжденных - шесть железногорцев. 



    работал машинистом экскаватора. Как опытного 
специалиста по экскаваторам Фрола Сергеевича 
направили в город Железногорск Курской области, где 
он с 1957 по 1972 годы трудился машинистом 
экскаватора Михайловского железорудного комбината. 
10 июня  1960 года бригада экскаваторщиков под 
руководством Ф. С. Кемайкина, грузила в самосвалы 
первую курскую  руду, начав промышленную добычу 
руды  в Михайловском железорудном месторождении 
КМА. 22 марта 1966 года Фролу Сергеевичу было 
присвоено  звание Героя Социалистического Труда. В 
2007 году  С. Ф. Кемайкину присвоено звание 
Почётный гражданин города Железногорска и Курской 
области. 

«…Самая большая сложность в начале трудового пути в 
руднике – это грязь.  Экскаваторы утопали в ней. И мы 
придумывали щиты под экскаватор длинной семь метров, 
шириной по полтора метра. Клали их друг за другом по три, и 
только так передвигались.  Иначе никак. Но тогда люди 
работы не боялись и любили то, чем занимались. У всех была 
одна цель – быстрее начать добывать руду» (из воспоминаний 

Ф. С. Кемайкина. Эхо недели. 2009. 18 сентября. С. 5). 



работал машинистом экскаватора. Невероятное упорство на погрузке 
угля шагающим экскаватором на Коркинском угольном  разрезе 
Челябинской области, желание овладеть мастерством, приёмами и 
умениями этого нелёгкого труда сделали Владимира Прибыльного 
машинистом шагающего экскаватора экстра-класса. 29 июня 1966 году 
за выдающиеся достижения в труде Прибыльному В. Я. присвоено 
звание Героя Социалистического труда. В 1969 года он переехал в 
Железногорск, где добросовестно трудился машинистом шагающего 
экскаватора в рудоуправлении Михайловского ГОКа. Здесь он проявил 
свои лучшие профессиональные способности, стремясь постоянно 
совершенствовать своё личное мастерство. Когда на комбинат 
поступала новейшая техника, осваивать её доверяли именно                 
В. Я. Прибыльнову и его бригаде. Это был ювелирный труд. Погрузка 
вскрышных пород на железнодорожный транспорт шагающим 
экскаватором была освоена именно в карьере Михайловского ГОКа. 

 
«Владимир Яковлевич – человек редкого трудолюбия. За свою смену он не 
теряет даже минуты впустую. Думаете, это легко? Когда нагружаешь рудой 
состав, нельзя и слово лишнее сказать. Ширина ковша ровна ширине 
думпкара: чуть помедлил, завалил пути рудой. Можно и думпкар опрокинуть. 
Очень напряжённый момент. Но вот состав уехал, можно, казалось, опустить 
напряженные руки и расслабится. Но нет. Экскаватор-то шагающий. Ему 
дорога нужна. Чуть что застрянет эта махина и вызволять её придётся чуть ли 
не неделю. Долг экскаваторщика – отсыпать своей машине трассу. Ну а если 
всё в порядке и состав ещё не пришёл. Прибыльнов отдыхает? Как бы не так! 
Он открыл крышку электрощита и делает осмотр. Упреждающий, так 
сказать…». (Золотые звезды трудовой славы. Курск. 1976. С. 333). 



   С 1968 по 1983 годы работал бригадиром СМУ-4 треста 
«Курскрудстрой» на строительстве ГОКа и многих других 
объектов. После приезда в город болгарских строителей, 
Иван Михайлович 15 лет возглавлял интернациональную 
бригаду, объекты он как и прежде сдавал досрочно. Один из 
его рабочих  - Богдан Митев - говорил о нём, как об очень 
опытном строителе, который всегда помогал молодёжи 
советом и никогда не отказывал в помощи. Вместе с 
рабочими бригадир постоянно находился на объектах. За 
высокие показатели в профессиональной деятельности в 
апреле  1970 года  И. М. Митяев удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. В период с 1983 по 1999 годы 
Иван Михайлович работал мастером производственного 
обучения    Железногорского      СПТУ № 18, передавая свой 
богатейший опыт строителя молодой смене.  

 
Иван Михайлович так вспоминал начало строительства 
Михайловского железорудного комбината: «Всё кругом 
было засеяно рожью, привезли нас сюда в автобусе, 
высадили у края поля, смотрим, как колхозники рожь 
убирают. Когда рожь убрали, вышли в поле и мы – 
строители. Стали колышками размечать котлован под 
фундамент производственных корпусов комбината….»  
(Эхо недели. 2015. 3 сент. С. 6). 



работал машинистом экскаватора. В 1957 году 
откомандирован на строительство Михайловского 
рудника. С 1958 по 1974 годы - машинист экскаватора 
Михайловского железорудного комбината. Трудовая 
деятельность  С. Т. Акимова сосредоточена на погрузке 
руды с усреднённых складов в карьере на 
железнодорожный транспорт. 30 марта 1971 года за 
достигнутые высокие показатели в выполнении годовых и 
пятилетних планов Сергею Титовичу было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.  

«Если со стороны посмотреть на нашу работу, она покажется 
однообразной, - объяснил Акимов. – Взять руду на лопату, поднять 
её, открыть ковш, повернуться к руде – и снова то же самое и снова… 
Но этого-то я и не замечаю. За год наш экскаватор переваливает  
больше трёх с половиной  миллионов тонн руды, больше миллиона 
кубометров! Мы почти на треть перекрыли проектную мощность 
машины. Кажется такой объём  работы должен «задавить» меня. Тут-
то и заключена ошибка!.. Здесь происходит  такой же процесс, как у 
человека при ходьбе, когда никто не думает, какую ногу надо сейчас 
переставлять – правую или левую…». (Золотые звезды трудовой славы. 

Курск. 1976. С. 381). 



  В 1958 году Евстафий Алексеевич переехал со своей 
бригадой из Тулы в посёлок – будущий Железногорск на 
строительство комбината и молодого горняцкого города 
Работал в СМУ-1 треста «Курскрудстрой» бригадиром 
комплексной бригады. С 1968 года бригада Е. А. Сафронова 
находилась на строительстве объектов МГОКа, она работала с 
опережение графиков, не теряя при этом качества. В 1966 
году Сафронов Е. А. награждён орденом Ленина, в 1969 году 
ему присвоено звание Заслуженный строитель РСФСР. 28 
апреля 1975 года строитель получил звание Героя 
Социалистического труда. В 1977 году - удостоен звания 
«Почётный гражданин города Железногорска». 

«Строителем я стал давно. Люблю эту профессию. В Железногорск 
приехал сразу же, как только развернулось строительство комбината.  
В СМУ-1 мне поручили возглавить комплексную бригаду плотников. 
Одним словом бригада сложилась в самом начале строительства 
города. Каждый являлся мастером своего дела. Назову некоторых из 
них: Николай Герасимович Гридчин – настоящий мастер своего дела. 
Чеслав Эдуардович Нарбут – в бригаде с первых дней, всегда работу 
выполняет на отлично, учит мастерству молодёжь. Тоже самое можно 
сказать об Алексее Ивановиче Федотове и многих других…» (из 

воспоминаний Е. А. Сафронова. Эхо недели. 2017. 15 фев. С. 9). 



«Алексей Михайлович будучи бригадиром бригады 
водителей уже 120-тонных автосамосвалов, которая 
лидировала в отрасли по объему перевозок горной массы, 
всегда говорил: «Нет плохих  машин, есть плохие пилоты.  
Чтобы добиваться высокой производительности на 
перевозках, надо хорошо знать автомобиль, знать, как 
правильно его эксплуатировать». (Курская руда. 2016. 22 янв. С. 

13). 

Весь трудовой путь Алексея Михайловича прошел на 
Михайловском горно-обогатительном комбинате. 
Работал он водителем большегрузных самосвалов 
(от ЯаЗОв до «Комацу»). Как один из лучших в 
своей профессии вывозил первую руду летом 1960 
года. С 1966 по 1986 годы Чаплыгин А. М. выполнил 
шесть пятилетних планов. Его экипаж «Комацу» 
лидировал в отрасли по объёму перевозок горной 
массы на одну машину – более 2 млн тонн. За 
выдающиеся успехи в марте 1981 года ему 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.  
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