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Книга памяти рассказывает о земляках, защищавших с оружием в руках
наше Отечество в годину суровых испытаний. Их военная судьба – пример
безответного служения Родине. Победа была достигнута благодаря единению
солдат на фронтах войны и тех, кто остался в тылу.

А в тылу остались женщины, подростки да немощные старики. Но
работали с подъемом, не щадя своих сил, с раннего утра до поздней ночи,
только бы их мужья, сыновья, братья были живы, только бы помочь им своим
трудом.

Младшее поколение должно знать о военном прошлом своих дедов,
которые готовы были отдать свои жизни ради будущего своих детей и внуков.
Младшее поколение должно знать, как вынесли на своих хрупких плечах
труженики тыла все тяготы военного лихолетья.

Книга памяти призвана увековечить память о подвиге земляков.

Пусть Книга памяти оставит навсегда
Страницы жизни и страницы смерти,
И чтоб война не повторилась никогда

За это все живущие в ответе.

ИЗ ИСТОРИИ  ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ

Место, где расположен наш поселок, в разное время назывался по-
разному: «Стрелка», колхоз имени Ворошилова, совхоз «Луч», совхоз
«Перспективный» - все это - поселок Первомайский.

Совхоз «Перспективный» именовался колхозом имени Ворошилова.
Поселок под названием «Стрелка» находился на месте нашего поселка, между
двух ручьев, которые впадали в реку Шарапку. В 1931 году сам центр колхоза
находился в районе Тупика, там была контора, свинарник, гараж. Поля
находились в районе Северного Маганака. Выезжали на работу на лошадях.
Так было до войны и после, до 40 – 50-х годов. После войны стали селиться
люди на том месте, где сейчас расположены мичуринские сады в районе Ясной
Поляны, потому что трудно было добираться на работу. Там был расположен
полевой стан. Был построен первый дом. Он представлял собой барак из
двенадцати комнатушек. Сейчас на этом месте магазин. Стали приезжать первые
жители и рабочие колхоза. Это Систеровы, Пикулев П.П., Берязев, Малины,
организаторы Кирилловы – 4 брата, Колупаевы, Пономаревы – 2 семьи,
Кольчурины, Федотины, Долгих Д., бухгалтер колхоза Ромадин И.Е., Соколовы
– отец и братья и другие.

Жили дружно, работали хорошо. Уже в 1948 году колхозники за свой
труд были удостоены наград.

За высокие урожаи были удостоены звания Героев Социалистического
Труда семь человек: Пономарев Ф.Ф., Третьяков А.А., Седых И.И., Лени И.А.,
Кириллов В.Я., Соколов В.А., Колупаев Н.С.
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За доблестный труд были награждены орденами и медалями такие жители
и работники колхоза, как Пикулев П.П., Ромадин И.Е., Долгих Д., Чупина Г.А.
(также орденом Трудового Красного Знамени №797069, выдан 6 сент. 1973 г.)

В 50-х годах колхоз стал распадаться, жители стали уходить из колхоза,
работать пошли на шахты города Прокопьевска. В 1954 году обкомом партии
на подъем сельского хозяйства был направлен на работу председателем
Васильев Леонид Васильевич. Как вспоминал сам Леонид Васильевич,
приступив к работе, нужно было укреплять трудовую дисциплину, повысить
урожайность, укомплектовать кадры. На работу принимали всех желающих
людей без роду и племени, но люди работали добросовестно. Жили бедно и
голодно. На трудодень получали 600 граммов хлеба и 30 копеек деньгами, но
и денег этих не видели, в конце года деньги уходили на займы.

Люди приезжали со всех концов страны: с Алтая, Омской области,
Удмуртии, Чувашии. Нужно было строиться, в городе разломали контору и из
этого материала построили дом, половину которого отдали под школу.
Приехала первая учительница Зоя Григорьевна Шарабарина.

Люди жили в землянках. Построили медпункт, пристройку к школе, баню,
которая топилась по-черному, колодец, на месте которого сейчас находится
детский сад. Через три года, в 1957 году, колхоз становится одним из лучших,
колхозом-миллионером. Сдавали по 2 – 3 плана, с 1 гектара получали по 18 –
20 центнеров зерновых. Повышался доход и у колхозников, на трудодень теперь
получали по 3 килограмма хлеба и 6 рублей. Стирались грани оплаты труда,
сравнялись с механизаторами. Рассчитались с государством, купили технику:
в колхозе было 28 тракторов, 7 машин, 1 молоковоз, 1 бензовоз. Колхоз по
всем показателям был одним из лучших.

В 1962 году соединили 4 колхоза в один совхоз «Луч». Васильева Л.В.,
который в это время учился в Барнаульском сельскохозяйственном институте,
назначили директором совхоза. В 1970 году слились с совхозом
«Плодопитомник». 1870 гектаров было засеяно зерновыми, 1000 гектаров –
многолетними, 500 гектаров – кукурузы. Там, где сейчас находятся поселки
Усяты, Школьный, Мичуринские сады – все это были земли совхоза.
Выращивали также картофель. Один год, вспоминают старожилы, был такой
урожай картофеля, что его даже оставили на полях, надоело убирать. Работали
добросовестно, дружно. В работе помогали и дети. Рассказывают, бригадир
не давал коня на уборке, если опаздывали, поэтому старались ребятишки,
прибегали без опозданий.

Приезжали все новые люди, семьи. Приехали в поселок семьи
Чубуковых, Боголюбовых, Никитиных, Сало, Гапон, Тузовские, Картавцевы,
Плахотины, Васильевы, Чупины, Самсоновы и многие другие.

До 70-х годов совхоз занимал первые места по всем показателям. Поселок
строился, расширялся. В центре села нужно было построить колодец. Как
вспоминает бывший директор совхоза, бывший управляющий второго
отделения совхоза Васильев Л.В., фронтовик, участник Великой Отечественной
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войны: «Наняли шахтеров, выкопали они колодец 27 метров глубиной, но воды
не было, пришлось подавать в суд. После этого колодец доделали и им долго
пользовались, пока не построили водокачку».

Достопримечательностью нашего поселка является обилие прудов.
Раньше прудов не было, был только ручеек. Сначала грунтовали, потом
тракторами делали запруды. Всего было сделано 8 прудов, в которых разводили
рыбу. Кладбища не было. Хоронили на Ключах. Вспоминал Васильев Л.В.:
«Умер Галкин, Сары Пономаревой брат. Где хоронить? Выбрали березовую
рощу и там захоронили его. Для этого надо было решение вышестоящих
органов, поэтому меня вызвали, объявили строгий выговор. Сейчас ни о чем
не жалею, останется память».

Сейчас в нашем поселке построено более 100 домов, 130 семей проживает.
Построена ферма, гараж, контора, медпункт, школа, клуб, детский сад.
Приезжают люди из города, строятся. Построена новая асфальтированная
дорога.

Вся история нашего села связана с людьми, работниками совхоза,
жителями.

Одна из первых жительниц нашего поселка Малина Екатерина Васильевна
вспоминала о том, как жила, работала: «Я уроженка Алтайского края. Жили с
мужем в деревне Березово Новокузнецкого района. Мужа в 1941 году забрали
на фронт, я работала в колхозе: метала сено, копала силосные ямы, даже
трактором управляла. Тяжело было, голодно.

Соседка Дуся прочла в газете, что нужны рабочие в колхоз имени
Ворошилова. Решила съездить, узнать. Отпросилась будто бы на базар с
ночевкой. Приехав, узнала, что работники нужны. Председателем колхоза в то
время был Федор Федотович Пономарев. Он сказал: «Собирай вещи, мы за
тобой приедем». Вернулась в Березово, никому ничего не рассказала, время
было такое, ждала только, когда за мной приедут. Приехал за мной Николай
Соколов, мальчишка он был еще тогда. Спросил у девчушки из нашей деревни
дорогу, да знает ли она Катю Малину. Та побежала в магазин и сказала всем,
что за Катькой едут женихи. Пришлось срочно собираться и уезжать в колхоз
имени Ворошилова, так как председатель нашего колхоза отпускать меня не
собирался, и даже после того, как я уехала, подал на меня в розыск в милицию.

Я уже тогда работала на свинарнике в колхозе. Свинарник находился в
районе Тупика. Вызывали меня несколько раз в милицию, но потом меня
оставили в покое. И я уже уехала сюда работать, где сейчас расположен
поселок. Здесь работали доярки, вот тут я и дояркой работала, была поварихой,
10 лет птичницей была. Работала много, иногда 20 часов в день. Вначале было
голодно, ели картошку да капусту.

Когда работала на птичнике, стала больше зарабатывать. За 1000 яиц
платили 9 рублей. В день я собирала по 400 – 500 яиц. Ко мне за обменом
опыта приезжали птичницы из других колхозов. Меня как лучшую птичницу
района отправили в Москву на сельскохозяйственную ярмарку. С Москвы
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пришла награда – телевизор, но я его так и не получила, чиновники прибрали
его себе. Были и другие награды: самовар, белье, часы. После работы на
птичнике меня перевели на легкий труд, так как здоровье было подорвано
работой. Шесть лет еще проработала на водокачке. Ушла на пенсию, стала
получать 57 рублей. Опять пришлось тяжело материально. Сколько лет
проработала, все здоровье надорвала, работая в птичнике, постоянно в
загазованном помещении, без выходных, без отпусков».

Вот такую историю своей жизни поведала нам жительница нашего
поселка Екатерина Васильевна Малина, 1918 года рождения. Она откликнулась
на нашу просьбу, когда ей было 81 год. Сейчас ее нет в живых. Эту историю
мы знали давно. Рассказывала она ее на празднике в клубе. А сколько еще
таких историй, судеб можно услышать от людей, которые жили и трудились в
нашем поселке, в нашем районе.

В поселке Первомайском, согласно переписи 1969 года, насчитывалось
109 хозяйств, в которых проживало 445 человек. На первое января 1990 года
хозяйств было 138, а людей насчитывалось 371 человек. На 1 января 2003 года
в поселке 126 хозяйств, а число жителей составляет 320 человек.

Белоусов И. ЗЕМЛЯ, РОЖДАВШАЯ ГЕРОЕВ. // Сельская
новь. – 2004. – 6 апреля. – Экспедиция «Малая родина».

Поселок Первомайский... Когда-то здесь была центральная усадьба
одного из лучших сельхозпредприятий – колхоза им. Ворошилова, на землях
которого работало семь Героев социалистического труда. Кто может
назвать еще такое хозяйство, с таким созвездием героев, в нашем районе,
да и в Кузбассе?

В начале сороковых годов на месте поселка Первомайский стоял всего
лишь один полевой стан, где находилась техника. Сюда и приезжали
механизаторы на работу. Контора же колхоза им. Ворошилова
располагалась в так называемом местечке «Тупик» города Прокопьевска.
Земли его, кроме Первомайского, были разбросаны на Северном Маганаке,
Усятах, Ясной Поляне.

Но Прокопьевск, особенно в послевоенные годы, стал быстро
строиться, расширять свои границы. Жизнь заставила перенести
центральную усадьбу колхоза на место будущего поселка Первомайский.
Именно в это время хозяйство возглавил Л.В. Васильев. В книге «Летопись
села Кузбасса» о нем сказано: «Леонид Васильевич Васильев, управляющий
отделением №2 совхоза «Перспективный», ветеран Великой Отечественной
войны, в 1948 году был избран председателем колхоза имени Ворошилова и
на протяжении 48 лет руководил этим хозяйством. На его груди, кроме
боевых наград, - ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
медали».

В последствии колхоз им. Ворошилова стал отделением сначала
совхоза «Луч», потом совхоза «Перспективный». Но в течение всего этого
времени, почти 50 лет, трудовым коллективом, который постоянно
работал успешно, руководил один человек – Л.В. Васильев. К сожалению,
несколько лет назад Леонид Васильевич ушел из жизни.
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Трудились первомайцы всегда на славу. Более половины колхозников
имели высокие правительственные награды. А в конце сороковых, за
получение высоких урожаев зерновых культур, семь человек, в основном
механизаторов, работающих на полях хозяйства, были удостоены звания
Героя социалистического труда. Стоит назвать их поименно. Героями
стали Ф.Ф. Пономарев, А.А. Третьяков, И.И. Седых, И.А. Лени, В.Я.
Кириллов, В.А. Соколов, Н.С. Колупаев.

Первой собеседницей членов экспедиции  «Малая родина» в
Первомайском стала жена Л.В. Васильева – Нина Григорьевна.

- Я на год старше нашего района, - пошутила она. И рассказала, как
рождался, строился, обживался Первомайский. Когда они с мужем
переехали сюда, поселок состоял всего их двух бараков, где жили люди. Часть
одного из них занимала школа. Старожилы еще помнят первую и
единственную тогда учительницу – Зою Григорьевну Шарабарину. Люди
приезжали, рыли землянки, в которых и обитали. Первую улицу,
застроенную кирпичными домами, назвали Молодежной. Появились баня,
детсад, медпункт, в котором до выхода на пенсию и проработала Нина
Григорьевна.

Постепенно поселок стал преображаться. Хозяйство было
многоотраслевое, имело около двух тысяч гектаров пашни,
молочнотоварную ферму и свиноферму, содержало кур и гусей. Постоянно
росли урожай и продуктивность скота и птицы. А еще первомайцы
занимались рыболовством – вокруг поселка было сооружено восемь прудов.
Эта отрасль также приносила немалый доход. В 1957 году колхоз им.
Ворошилова становится миллионером.

О том, как работали животноводы хозяйства, когда оно уже стало
отделением совхоза, поведала труженик тыла, ветеран труда Н.Н.
Славянская. Надежда Николаевна работала здесь с 1965 года зоотехником.
Молочное стадо в отделении насчитывало около тысячи коров. От каждой
получали более 3000 кг молока. В памяти рассказчицы – лучшие труженики
ферм, с которыми из них нам довелось встретиться.

В школе собрались знатные люди поселка. В их числе ветераны труда,
доярки Глафира Африкановна Чупина и Лидия Алексеевна Мышкина,
механизатор Василий Ефимович Плахотин, водитель Василий Родионович
Малин, ветеран войны Николай Васильевич Кожевников... Все они имеют
правительственные награды, многие являются орденоносцами. И гордятся
тем, что в свое время об успехах первомайцев было известно не только в
районе.

Когда же в непринужденной беседе разговор заходил о сегодняшних
днях, лица участников встречи грустнели.

- Я бы мог еще поработать, но негде, все поразрушено, - сказал В.Е.
Плахотин.

Да, общественного скота в Первомайском, ныне отделении
кооператива «Ягодный», не стало, значительно сократилась площадь
пашни. Многие бывшие труженики хозяйства работают сейчас в
Прокопьевске, поселок-то пригородный. Но и сейчас живут на земле, некогда
рождавшей героев, трудолюбивые талантливые люди – дети и внуки
прославленных хлеборобов и животноводов.

В Первомайской основной школе, которая работает в эстетическом
направлении, больших успехов достигла художественная студия «Радуга».
Члены экспедиции ознакомились с творчеством студийцев – росписью по
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дереву, живописью, чеканкой. Показателем результативности «Радуги»
являются многочисленные грамоты, которыми неоднократно были
отмечены работы детей.

Вот уже несколько лет на районных выставках декоративно-
прикладного искусства экспозиции Первомайских школьников занимали
призовые места. Некоторые работы ребят из студии были представлены
на областных выставках. По мнению педагогов, творческая деятельность
в значительной степени повышает успеваемость , помогает
самоутвердиться и поверить в свои силы. К примеру, Светлана Суханова с
отличием окончила школу и сейчас успешно продолжает учебу в техникуме.

Успех студии «Радуга» достигнут благодаря творческому союзу двух
целеустремленных людей – бывшего директора школы В.В. Горохова и
учителя рисования и черчения Е.А. Боголюбовой. Художественное
творчество для них скорее увлечение, а не работа. Вознаграждение же за
полную самоотдачу – детский интерес и признание. Кстати, Елене
Анатольевне было присвоено почетное звание «Человек года – 2001». А
Владимир Владимирович стал недавно директором Калачевской средней
школы. Первомайские педагоги говорят, что они много потеряли. Но тут
же добавляют, что район в целом выиграл, ведь теперь и Калачевская школа
станет работать в эстетическом направлении.

Экспедиции были представлены на обозрение работы Светланы
Сухановой, Виктории Грицинер, Юлии Воротниковой, сестер Даши и Маши
Шабалдиных, других студийцев. По мнению краеведов, признание и высокие
оценки творчества «Радуги» вполне закономерны. Земля, рождавшая героев,
умеет растить и творческие личности.

Улица поселка Первомайский.
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Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»

А. Твардовский

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ

Беспалов Макар Михайлович

Васильев Леонид Васильевич
1924 года рождения.

Суслов А. ИНАЧЕ ЖИТЬ НЕ УМЕЕТ. //
Сельская новь. – 1977. – 12 марта.

«ПРЕДУПРЕДИ, ТАМ НЕМЦЫ!»
В лесу было тихо, не верилось, что идет война.

Небольшой отряд разведчиков, возглавляемый командиром
взвода Леонидом Васильевым, накануне Дня Советской

Армии 22 февраля 1943 года осторожно приближался к одному из
населенных пунктов, расположенных возле озера Селигер.

Ничто не предвещало беды. И в тот момент, когда особенно весело
запели птицы, рядом с Леонидом Васильевичем упало сразу трое его солдат.
В первую минуту сам он и не понял, почему оказался на земле.

Через несколько минут, сквозь туман в глазах увидел лицо солдата,
который растерянно кричал:

- Что делать, командир, все убиты?
- Предупреди наших, там немцы, - пересохшими губами прошептал

Васильев.
- А как же вы? – назойливо твердил солдат.
- Кому я сказал, предупреди наших, выполняй приказ, - и командир взвода

разведчиков впал в беспамятство.
После он узнал, что солдат выполнил его приказ, что немцы выбиты

из деревни, а его ночью на собаках вывезли в медсанбат.
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Потом на фронтовых дорогах сибиряка было много разных событий,
но так уж устроена наша память, ему особо ярко запомнилось это. Может,
потому, что именно здесь он окончательно поборол страх смерти и
поставил выполнение священного долга перед Родиной выше всего.

ЕСЛИ ПАРТИЯ СКАЖЕТ
В ту ночь в доме Васильевых долго не гас свет. Разговор шел

начистоту. В парткоме строительного управления города Новокузнецка,
где начальником отдела кадров работал Л.В. Васильев, подбирали
кандидатуры коммунистов,  которых можно отправить как
представителей города для работы в село. Естественно, вспоминались
двадцатые годы, Давыдов из «Поднятой целины» Шолохова.

- По-моему, от нашего управления больше всего подходит Леонид
Васильевич Васильев. Вступил в партию прямо в окопе, дважды ранен, да и
вообще до мозга костей наш.

- Что же, если считаете нужным послать меня, посылайте. Я солдат
партии, только бы осечки не получилось. Я согласен.

ОСЕЧКИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Села Первомайского, как такового, в тот момент, когда Леонид

Васильевич Васильев стал председателем колхоза имени Ворошилова, вообще
не существовало. В его задачу входило не только поправить дела в колхозе,
но и организовать новое село.

Началось «великое кочевье» из Прокопьевска десятков семей, наиболее
привязанных к земле. Это - сегодняшняя гордость Первомайского отделения
совхоза «Плодопитомнический». Среди них мне хочется назвать Героев
Социалистического Труда Ф.Ф. Пономарева и И.Л. Седых, замечательных
хлеборобов П.П. Пикулева, Т.П. Березяева, М.Т. Жеребцова и ряд других.

Это был тот костяк, на который опирался председатель колхоза,
посланец рабочего класса коммунист Васильев.

А потому было все: урожаи и неурожаи. Но за все эти годы Леонид
Васильевич ни разу не уснул, чтобы до конца не продумать предыдущий
день.

Меня поразила такая деталь. На днях обсуждался рабочий план
посевной кампании. На совещании шел разговор о технике, о семенах, о
людях. Леонид Васильевич, когда зашел разговор об одном механизаторе,
вдруг сказал:

- Тракторист он хороший. Но характер... Мы это тоже должны
сбрасывать со счетов. Давайте его поставим вместе с... – И он назвал
фамилию другого механизатора. – Он человек уравновешенный, толку будет
больше.

С ним все согласились. Ибо знают, что управляющий Первомайским
отделением Леонид Васильевич Васильев, прошедший большую школу жизни,
как всегда, окажется прав. Такой уж он человек. Он сердцем прикипел к
земле, к людям села, за это он проливал свою кровь в суровые годы войны.

За трудовую доблесть недавно Указом Президиума Верховного
Совета СССР коммунист Л.В. Васильев удостоен высокой награды – ордена
Трудового Красного Знамени.

После того, как ему вручили орден и отшумели аплодисменты, я
подошел к управляющему и сказал:
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- Леонид Васильевич, я от души поздравляю вас, но объясните мне,
как вам удается всегда быть в центре событий?

- Не знаю, - ответил он, - не задумывался, просто иначе жить не
могу.

Это не было бравадой, это было убеждение, подтвержденное всей
его жизнью.

Суслов А. РАДОСТЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА.//
Сельская новь. – 1978. – 13 июля.

С первых же минут нашей встречи управляющий
вторым отделением совхоза «Плодопитомнический»
Леонид Васильевич Васильев заговорил о кукурузе.

- Если вы ее не посмотрите, - с гордостью сказал он, -
много потеряете.

И вот мы на поле. Ровные строчки «королевы полей» в
обрамлении подсолнечника действительно никого не

оставят равнодушным. В последнюю неделю мы побывали во многих
хозяйствах, видели хорошие всходы кукурузы, но, честно признаться, таких
нигде нет. Чистые, ухоженные, они уже сейчас достигли высоты 30 – 50
сантиметров.

- По триста с лишним центнеров с гектара зеленой массы соберем в
этом году, - заверил нас управляющий.

То же самое сказали нам подъехавшие на тракторах кукурузоводы
Павел Ефимович Васильев и Иван Васильевич Тузовский.

На их попечении 250 гектаров кукурузы. Они в сжатые сроки посадили
ее и сегодня вели вторичную обработку с внесением удобрений.

- Прямо душа радуется, когда едешь по полю, - говорит звеньевой
П.Е. Васильев, - такие дружные всходы.

Радость земледельца понятна. Это его поле, это его смысл жизни.
Павел Ефимович, сколько помнит себя, всегда занят землей. Он знает, что
она только на заботу отвечает благодарностью. Поэтому и зимой, когда
он возит на поля органические удобрения, и весной, когда обрабатывает, и
сейчас, когда ухаживает за всходами, отдает всего себя. Отсюда и хорошие
успехи у его звена. Даже в самые засушливые годы звено П.Е. Васильева
получало самые высокие урожаи в совхозе.

Родина по достоинству оценила такой самоотверженный труд. На
его груди отливает золотом медаль «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» значки «Отличник
социалистического соревнования», «Ударник девятой пятилетки» и другие.
Подстать ему и член его звена Иван Васильевич Тузовский. Он такой же
прекрасный труженик, так же самозабвенно влюблен в землю.

В этом году звено будет отмечать своеобразный юбилей. Васильев и
Тузовский вот уже пятнадцать лет работают вместе, делят радости и
горести пополам.

- Удивительные ребята, настоящие гвардейцы труда, - сказал про
них управляющий, когда мы возвращались с поля.

Такую оценку звено кукурузоводов заработало своим ударным трудом.
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Гапон Иван Ефремович
Ветеран войны.
В 1970-м году удостоен юбилейной медали «За доблестный труд.

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Димитров Федор Пантелеевич

Дуплинский Михаил Иннокентьевич
Ветеран войны.
В мирное время награжден медалью «За доблестный труд. В

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Кожевников Николай Васильевич
Ветеран войны.

Колупаев Николай Спиридонович
Родился 9 мая 1922 г. в селе Бормотово Кудымского района Пермской области.
Трудовую деятельность начал по окончании 6 классов в городе Прокопьевске трактористом в
МТС.
25 октября 1941 г. был призван на фронт. Принимал участие в боях по май 1944 г. в составе 1
лыжной стрелковой бригады. Весной 1944 г. получил тяжелое ранение в правое легкое и был
отправлен в госпиталь. После излечения Н.С. Колупаев инвалидом 3 группы вернулся на
работу в Прокопьевскую МТС трактористом.
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Указом Президиума Верховного Совета от 25 февраля 1949 г. «За
исключительные заслуги перед государством, выразившееся в
получении в 1948 г. в обслуживаемых колхозах урожая пшеницы 22,4
ц с гектара на площади 131 га и ржи 22,7 ц на площади 123 га
присвоено звание Героя Социалистического Труда».
Николай Спиридонович работал в РСУ №4 треста
Кемероворемстройуправление трактористом.
Умер в 1997 г.

Лапшин И.И.

Максимкин Петр Иванович
Ветеран войны. Имеет медаль «За победу над Германией».

Марамыгин Никита Абрамович
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Пономарев Федор Федотович

Лексунин А., Бобрышев Н. ЗАВИДНАЯ ДОЛЯ.
// Сельская новь. – 1985. – 20 апреля.

Издавна богатая и вольная Сибирь манила к себе
простой люд центральной России. О ее плодородных землях,
о таежных дебрях, набитых дикой живностью, реках,
кипящих рыбой, ходили легенды. Бросая свои немудреные
пожитки, уходили в поисках лучшей доли земледельцы,
мастеровые, сбегали от кабалы помещиков крестьяне.
Эмиграция в сибирские края продолжалась и в первые годы
Советской власти.

Федору Федотовичу Пономареву было девять лет, когда
его родители, выходцы из Перми и Вятки, перебрались в
Прокопьевский район. На окраине строящегося рудника,
там, где ныне утопает в зелени городской парк культуры

и отдыха шахтеров Прокопьевска, срубили землянку, обзавелись лошаденкой,
получили земельный участок. Не умея жить без хлопот и без дела,
Пономаревы вскоре встали на ноги.

В юношеские годы Федор хорошо познал и навсегда полюбил тяжелый
крестьянский труд. Он одним из первых вступил в колхоз имени Ворошилова,
теперь Первомайская ферма совхоза «Перспективный». Поселка тогда еще
не было. Приходилось добираться с рудника до пашен на подводах, а то и
пешими. Отработав до сумерек на колхозных полях, ворошиловцы кто как
мог, возвращались по домам. Часто ночевали на месте в будке культстана,
чтобы приберечь силы на завтра.

Федор не чурался никакой работы. Умел делать все хорошо,
старательно. И еще люди подметили, что Пономарев обладает
организаторскими способностями, ладит с мужиками и бабами, находит
язык с молодежью. «Быть Федору Федотовичу нашим председателем», - в
один голос заговорили на общем собрании колхозники и избрали его главой
колхоза.

Много задумок было у молодого руководителя в развитии сельского
хозяйства, в строительстве колхозного села. Но осуществить их не
пришлось. Фашистская Германия без объявления войны вторглась на
территорию Страны Советов. Пономарев в первые дни Великой
Отечественной уходит на фронт.

Враг на подступах к Москве. Ежедневно тяжелые, кровопролитные
бои. Атаку за атакой гитлеровцев отбивает 176-й мотострелковый полк,
в составе которого мужественно сражается рядовой Пономарев. Война
без жертв не бывает. Гибли товарищи, а вскоре и он вышел из строя по
ранению.

Подлечив рану, снова в бой. В августе 1942 года пулеметчик
Пономарев вторично тяжело ранен...

После войны фронтовик вернулся в родной колхоз. Наскучавшись по
мирной крестьянской работе, дневал и ночевал в поле. В 1948 году
полеводческая бригада Федора Федотовича Пономарева установила рекорд
по сбору урожая. Каждый гектар дал по 33 центнера хлеба. А по труду и
честь. Родина высоко оценила вклад бывшего фронтовика, наградив его
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высшей наградой – орденом Ленина и Золотой медалью
Героя Социалистического Труда «Серп и Молот».

Такой же награды были удостоены его товарищи и
помощники – Татьяна Васильева, Василий Кириллов, Иван
Седых, Вениамин Соколов, Иван Лени, Аркадий Третьяков,
Николай Колупаев. Агроном, звеньевой, трактористы.

Еще долгие годы Федор Федотович трудился в
хозяйстве. Был председателем правления колхоза,
кладовщиком совхоза. Сейчас он на заслуженном отдыхе.
Но не потерял связь с коллективом. Если надо – подучит
молодого механизатора, даст ему добрый совет. Нередко
к нему обращаются и руководители фермы по самым
насущным вопросам. А у школьников поселка Первомайский
Герой Социалистического Труда Ф.Ф. Пономарев самый
желанный гость. Ему есть о чем рассказать

подрастающему поколению.

ЖИВЕТ В ПОСЕЛКЕ ВЕТЕРАН // Сельская новь

Колхоз имени Ворошилова в Великой Отечественной потерял многих
мужчин. И те, что вернулись домой после победы, были искалечены,
изрешечены пулями и осколками. Но ни один из них не пожаловался на
трудности истосковавшись по мирному труду, горячо взялись за дело.

Весеннее-полевую кампанию 1946 года провели успешно. Бригадир
Пономарев не знал отдыха. Он сумел сплотить дружный коллектив,
каждому нашел работу по душе. День и ночь гудели на полях два колесных
трактора. Следом за плугом таскали бороны лошади, быки.
А через год о ворошиловцах пошла слава. С каждого гектара посевных
площадей они получили по 26 центнеров зерна. Небывалый урожай в здешних
местах. Многие колхозники были удостоены высоких наград Родины. Федору
Федотовичу вручили орден Трудового Красного Знамени.

Решетов Николай Александрович
1926 года рождения.
Проживал по ул.Центральной в поселке Первомайский.
За мужество, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими

захватчиками, награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу
над Германией».
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Савоськин Федор Ануфриевич
Медаль «За победу над Германией».

Бобрышев Н. НИ ШАГУ НАЗАД. // Сельская
новь. – 1982. – 28 октября.

Танковое подразделение, в котором воевал офицер Федор
Савоськин, в этот день находилось на отдыхе. После
двухсуточного бесперебойного боя с авангардом
противника, рвавшегося к славному городу на Волге, боевые
машины были изрядно потрепаны, и танкисты латали, как
могли пробоины, драили прокопченные стволы пушек,

пополняли горючим баки – готовились к предстоящим встречам с врагом.
Кое-кто выкраивал свободную минуту и тут же, присев у танка, строчил
на помятых тетрадных листках весточку домой.

Федор Савоськин достал из планшетки видавшую виды записную
книжку и пометил химическим карандашом: «19 августа 1942 г.»

Вести дневник он начал с первых дней службы в Красной Армии.
Лаконичные, четкие строчки могли рассказать о многом. И о том, как в
1937 году проходил курс молодого бойца, как перед самым началом Великой
Отечественной войны окончил офицерское училище и был направлен в
танковую часть вблизи западной границы. Потом война.

На этот раз младший лейтенант написал: «Завтра в бой. Сотни
немецких стервятников летят в сторону Сталинграда. Город в огне».

Почти через сорок лет Савоськин расскажет школьникам поселка
Первомайский: «Август 1942 года выдался сухим, несколько недель не
выпадало капли дождя. Немецкие бомбардировщики ежедневно сбрасывали
на Сталинград тысячи фугасных и зажигательных бомб. Полумиллионный
город, застроенный густо, имевший много старых деревянных строений,
был охвачен пламенем. Тушить пожары не хватало воды».

Расскажет Савоськин и о том, что тогда, 19 августа 1942 года,
комсомольцы-танкисты были приглашены на открытое партийное
собрание подразделения. Комиссар танкового корпуса довел до сведения
приказ Народного комиссара обороны, в котором говорилось: «Каждый
командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши
средства не безграничны. Территория Советского государства не пустыня,
а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция - наши отцы, матери, жены,
братья, дети. После потери Украины, Белоруссии,
Прибалтики, Донбасса и других областей, у нас стало
меньше людей , хлеба , металла, заводов, фабрик…
Отступать дальше – значит загубить себя и загубить
вместе с тем нашу Родину...».

Приказ требовал от всех бойцов и командиров
Красной Армии стойкости, отказа от мысли, что наша
страна велика и поэтому можно отступать.

- Ни шагу назад! – заявили на собрании коммунисты.
– Надо до последней капли крови защищать каждую
позицию, каждый метр советской территории, цепляться
за каждый клочок советской земли и отстаивать его до
последней возможности.
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Об услышанном на партсобрании младший лейтенант Савоськин
передал своим подчиненным. А наутро – бой.

Мужественно дрались танкисты . Представитель Ставки,
наблюдавший за действиями воинов с наблюдательного пункта, дал высокую
оценку «тридцатьчетверке» под номером 16. Эта машина первая ворвалась
на позиции противника, подмяла пушку с расчетом, заставила замолчать
дзот.

- Весь экипаж танка представить к награде, - сказал представитель
Ставки начальнику штаба корпуса.

А вскоре на гимнастерке Федора Савоськина засиял орден Красной
Звезды. «Тридцатьчетверку» под номером 16 вел он.

Не раз еще боевой танк младшего лейтенанта утюжил окопы и
позиции немцев. Шли кровопролитные бои почти во всем городе. Несмотря
на безысходность своего положения, солдаты армии Паулюса, попав в
окружение, упорно цеплялись за каждую траншею, за каждый населенный
пункт. Но уже не было у фашистов сил, чтобы сдержать натиск советских
воинов.

Есть в фронтовой записной книжке Федора Ануфриевича такие
строчки: «19 ноября. Раннее утро. Разносится оглушительная канонада
артиллерии. Бог войны известил солдат о нашем наступлении по всему
фронту».

31 января 1943 года штаб 6-й немецко-фашистской армии во главе с
фельдмаршалом Паулюсом сдался в плен. 2 февраля завершилась
Сталинградская битва. Танковое подразделение, в котором воевал наш
земляк, шло на запад. Об этом младший лейтенант узнал уже в госпитале.
Тут же на больничной койке ему вручили медаль «За оборону Сталинграда».

После войны коммунист Савоськин долгое время работал механиком
второго отделения совхоза «Перспективный». Сейчас бывший фронтовик
на заслуженном отдыхе.

Сало Андрей Сергеевич

Седых Иван Илларионович

Мячиков В. СЫН ЗЕМЛИ РУССКОЙ. // Сельская новь. –
1967. – 8 июля.

С победой возвращались сыны земли русской домой. Здесь их ждали
родственники, близкие друзья, любимое мирное занятие. Победителем-
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воином приехал в свои края и Иван Илларионович Седых.
Его крепкие, мускулистые руки землепашца стосковались
по привычной, родной с детских лет работе, любовь к
которой он унаследовал от отца, деда и прадеда.

Не хотелось бередить пережитое Ивану
Илларионовичу, но умоляющие лица, особенно
любознательных подростков, обязывали. Да и
сочувственные взгляды женщин, стариков, вызванные
глубоким морщинисто-бугристым шрамом на его
подбородке, заставили повести рассказ о тревожных
боевых действиях.

Это было весной 1944 года на Синявинском направлении.
Боевое задание командира батальона – выбить немцев из
укрепления и занять там боевые позиции, нужные для

успешного наступления наших войск.
Немцы прочно удерживали свой рубеж. Пулеметным градом поливали

атакующих бойцов, впереди которых реяло батальонное красное знамя.
Древко его крепко держал в своих руках боец Седых.

Короткими перебежками преодолевали наступающие смертоносную
линию. Пятьдесят, сорок, тридцать метров до противника, и вот уже
немцы совсем близко, видны их озлобленные, озверелые лица. Наши бойцы
начали забрасывать окопы гранатами. Перехватив в левую руку древко
знамени, метнул гранату и Иван Илларионович. Но здесь он заметил
огненные язычки. Недалеко, метрах в двадцати. «Удачно засел, стервец», -
мгновенно подумал Седых и вторую гранату направил на немецкого
пулеметчика. Пулемет захлебнулся и умолк.

В этом бою, как отмечал в донесении командир батальона, особо
отличился Иван Седых. Он был награжден орденом Красной Звезды.

После демобилизации Седых назначили звеньевым.
- По 25 центнеров пшеницы мы должны собрать с каждого гектара,

- сказал своим товарищам Иван Илларионович.
В 1947 году техники в сельском производстве было очень мало.

Трактора работали в основном на вспашке зяби да на севе зерновых.
Перегной и другие удобрения приходилось возить на лошадях и волах. А
возили перегной на расстояние 12 – 15 километров. Возили зимой в трескучие
морозы, в завывающие метели. Кое-кто начинал роптать, что не в
состоянии выдержать такое напряжение.

Но Иван Илларионович был непоколебим в своем решении. Он упорно
шел к намеченному рубежу. Личным примером, задушевным словом
подбадривал он свое звено, уверенно вел его по трудной дороге борьбы за
высокий урожай зерновых.

Пшеница отблагодарила их за это высоким урожаем. Звено Ивана
Илларионовича собрало с каждого из 40 закрепленных за ним гектаров
пашни по 30 центнеров пшеницы.

Советское правительство высоко оценило труд хлеборобов –
звеньевому Ивану Илларионовичу Седых было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды.

Всю свою жизнь посвятил он развитию сельского хозяйства, его
заботливыми руками выращены тысячи центнеров хлеба. Сейчас Ивану
Илларионовичу перевалило за седьмой десяток, но он еще крепок. «Силенка
в руках есть, - говорит он, - пока сердце бьется, буду трудиться».
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Работает он в отделении №4 совхоза «Луч» фуражиром. Часто его
можно встретить на мельнице. Размалывает фуражирное зерно и сам
отправляет на скотный двор.

Смотришь на этого скромного труженика и невольно проникаешься
гордостью за его дела. Да и можно ли не гордиться такими, как Седых,
которые, несмотря на пенсионный возраст, по-прежнему в строю, в первой
шеренге строителей коммунизма.

Суханов Афанасий Мартемьянович
О фронтовых подвигах земляка говорят награды: орден Славы

3-й степени, медали «За оборону Ленинграда», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией».

Тузовский Иван Васильевич
Участник войны, он и в мирное время показывал пример в труде,

за что удостоен в 1970-м году медали «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Его грудь
украшают Всесоюзные знаки за ударный труд : «Ударник
коммунистического труда» и «Ударник … пятилетки», «Победитель
соцсоревнования».

За многолетний труд Иван Васильевич награжден медалью
«Ветеран труда».

Шарабарин Алексей Никитич
Работал механизатором в хозяйстве.
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На этом поле не найдешь патрона,
Побитой каски, ржавого штыка,
Но здесь стояла насмерть оборона
Четыре года, долгих, как века.
Четыре года не свистели пули,
Не лезли танки на стену стена,
Но здесь трудились, спин не разогнули,
Пока весь мир корежила война.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Васильев Л. МОИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ. // Сельская новь.
– 1975. – 1 мая.

Первомай на селе – праздник особый. С ним у земледельцев всегда
связаны мысли о весенне-полевой страде, и в основном мы отмечаем его
трудовыми успехами в поле. А трудиться мои односельчане умеют
замечательно. Не зря же в нашем сравнительно небольшом селе живет
Герой Социалистического Труда, много награжденных орденами и медалями
СССР. «Урожайной» на награды выдалась нынешняя весна. За успехи,
достигнутые в четвертом году пятилетки, награждены орденами и
медалями тракторист Василий Филиппович Плахотин, кузнец Михаил
Иванович Систеров и доярка Глафира Африкановна Чупина.

Вдохновленные вниманием советского правительства, мои
односельчане встречают Первомай новыми успехами в труде. Весна –
ответственная пора для животноводов, завершающий этап зимовки скота.
Но у наших животноводов нет оснований беспокоиться. Они с осени
позаботились о создании прочной кормовой базы для общественного
поголовья скота. Не сокращая рациона кормления ни в количественном, ни в
качественном отношении, мы намерены содержать стадо в стойлах до 1
июня. Для этого есть все условия и достаточное количество грубых и
сочных кормов. Сейчас наши доярки надаивают молока от каждой коровы
больше, чем на этот же период прошлого года, на полтора килограмма.
Среднесуточные надои составляют 9 килограммов, а у передовых доярок –
В.М. Старцевой, М.П. Киреевой, И.Н. Ефремовой и других – по 10 – 11
килограммов. Многие доярки соревнуются за получение в завершающем году
пятилетки трехтысячных надоев от каждой коровы.

Боевое настроение у наших полеводов. Зимой они усиленно готовились
к весенней посевной страде. Еще в апреле была готова вся предпосевная
техника, с осени засыпаны семена. 80 процентов из них классные, зябь также
вспахана осенью под весь яровой клин. Как и в прошлые годы, механизаторы
ориентируются на ранний сев. Капризна сибирская весна: то заморозки,
то снегопады, но наши механизаторы имеют высокую квалификацию, 90
процентов из них – первого и второго классов. Есть уверенность, что они
сумеют в короткий срок и с высоким качеством провести весенний сев.

Встречая праздник мирного труда и солидарности трудящихся земли,
мои односельчане готовятся достойно отметить и XXX годовщину Победы
над фашистской Германией. Среди них немало бывших воинов, отважных
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защитников Родины, в том числе старожилы нашего молодого поселка
Герой Социалистического Труда Ф.Ф. Пономарев, механик Ф.А. Савоськин,
механизатор А.А. Шарабарин и другие. Пользуясь случаем, я от всей души
поздравляю моих дорогих односельчан с праздником весны, мира и труда –
Первым мая и желаю им сибирского настроения, успехов в труде, счастья
в личной жизни.

Васильев Павел Ефимович
Тракторист, звеньевой кукурузоводов.

Награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», знаками «Отличник соцсоревнования»,
«Ударник девятой пятилетки», медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина».

Васильева Нина Григорьевна
Звание «Почетный гражданин Прокопьевского района» является

высшим знаком признательности за долголетний труд и высокие
показатели в различных сферах: экономике, производстве, науке,
технике, культуре, спорте и других. Второй год лучшим труженикам
района присваивается это звание. На этот раз его удостоены
замечательные люди – Василий Сергеевич Фролов и Нина
Георгиевна Васильева.
Нина Георгиевна Васильева посвятила жизнь медицине. Ее трудовой
стаж – 57 лет. В фельдшерско-акушерском пункте поселка
Первомайский отработала она 32 года. Добрая и отзывчивая, она в
любую минуту готова прийти на помощь.

Жители поселка относятся к ней с большим уважением. За
безупречный труд неоднократно награждалась Почетными
грамотами, есть и медали – «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и «За служение Кузбассу». Ее
имя занесено в книгу Почета Кемеровского облздравотдела и обкома
профсоюзов медицинских работников.
Глава района Р.Ф. Ахметгареев вручил Нине Георгиевне и Василию
Сергеевичу все положенные в этом случае регалии: нагрудные знаки,
удостоверения, почетные ленты, цветы. Кроме этого, они, как
почетные граждане района, будут получать ежемесячное
вознаграждение в размере 3 тысячи рублей.

Владыкина Татьяна Павловна
Родилась в 1923 году в Пудемском районе
Удмуртии.
Работать начала рано, окончив всего три класса.
Так всю жизнь она честно проработала в колхозе и
леспромхозе. Вместе с мужем, Владыкиным
Вячеславом Григорьевичем (1929 г.р.), вырастили
семерых детей. Татьяна Павловна награждена
медалями «Медаль материнства» I, II степени,
орденом «Материнская слава» III степени.

Васильев Павел Ефимович (справа).
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Данилова М.

Данилова М. ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ. // Сельская новь.
– 1982. – 6 ноября.

Мне идет восьмой десяток лет. Но изо всего прожитого самыми
памятными остались годы юности. Они совпали с бурными годами
становления нашего государства.

Моя родина – Вологодчина. У отца и матери нас было восемь
ребятишек. Жили мы в бедности.

Отец переехал на Алтай. Говорили, что в Сибири земли – непочатый
край. Вот это и повлекло его сюда.

Поселились мы в Ельцовском районе. В 1929 году отец и мать вступили
в товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). Но товарищество
просуществовало недолго. Началась коллективизация. В хозяйстве появился
первый трактор. То был настоящий праздник на селе. Под впечатлением
этого события я решила: буду трактористкой.

В 1936 году моя мечта осуществилась. Я стала одной из первых
трактористок на Алтае. Это было чудесное время. Все люди жили в каком-
то едином порыве – мы кузнецы своего счастья. И действительно каждый
прожитый год нес обновление, все шире открывались горизонты
зажиточной жизни.

Но... В один день все планы, все мечты перечеркнуты страшной
вестью – война. Опустело наше село. Мужчины ушли на бой с ненавистным
врагом. Основная тяжесть труда в тылу легла на плечи женщин, стариков
и подростков.

Чего только не приходилось делать мне в те годы. Мы пахали землю,
убирали урожай, заготавливали лес, работали в животноводстве. Эти годы
слились в один лозунг-призыв: «Все – для фронта! Все – для Победы!».
Работали, не считаясь со временем, забывая о сне и усталости. Выручало,
быть может, одно – силы молодости да жгучее желание оказать помощь
тем, кто, не щадя своей жизни, сражается там, на Западе, с фашистскими
полчищами.

И мы дождались этого счастливого дня Победы. Но и в первые
послевоенные годы мы сполна хватили лиха. Восстановление народного
хозяйства потребовало неимоверных человеческих усилий, а тут как раз
ударила засуха. До 1947 года я не сходила с трактора, а 22 июня случилась
беда. После аварии меня срочно на самолете отправили в Барнаул. Врачи
сделали все от них зависящее. Но механизатором я больше работать не
могла. Стала помощником пчеловода.

Мой скромный вклад в Победу отмечен медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Девять лет я живу в совхозе  «Перспективный», в поселке
Первомайском. Каждый год в весеннюю пору, когда особенно не хватает
рабочих рук на севе, помогаю по мере сил хозяйству. Нынче, например,
работала на сортировке семян картофеля.

Я уже старый человек. На своем веку видела много хорошего, и плохое
не минуло меня. На моих глазах произошли все добрые перемены на селе.
Поэтому я обращаюсь к молодежи – берегите нашу прекрасную Родину,
трудитесь честно, добросовестно на благо советских людей. От вас, в
основном, зависит счастье будущих поколений.
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Кириллов Василий Яковлевич

Бирюков К. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУДЬБЫ.
// Сельская новь. – 1969.

Когда-то они были вместе. Но судьба и время
разбросали их по разным местам, и вот теперь с трудом
нападаешь на их след. И каждый раз открываешь для себя
что-то новое, неповторимое.

Пятерых из них мы разыскали и рассказали на
страницах газеты об их судьбах. И вот совсем недавно
нашелся шестой – Василий Яковлевич Кириллов – Герой
Социалистического Труда, один из организаторов

колхозов в районе. Ему уже 73-й год. Живет он в Прокопьевске.
Село Казаки, что на рязанщине, колобродило второй день. Мужики

сходились то у одного двора, то у другого. Спорили до хрипоты. Расходились
с первыми петухами. Бабы, поглядывая на одуревших мужиков, исправно
несли тяжелую женскую ношу. А у мужской половины села одни разговоры
были про Сибирь.

Охотных ехать в неведомые края набралось немного. И то у кого по
весне скотина исхудала, кормов осталось мало, а избы полны голодными
ребятишками. Среди них был и старший Кириллов с сыновьями.

Переселенцы и вправду убедились, что хоть и сурова Сибирь, но травы
здесь неукосно, кругом леса, просторно. Куда там рязанщина, где одной ногой
встанешь, а другую ставить некуда. Основатель кирилловского рода был
удивлен. Не ошибся, нашел подходящее место, собрал под одну крышу все
семейство и твердит одно: за год оклемаемся.

Как в воду смотрел старик. За год окрепли кирилловские сыновья,
начали делиться, ушел каждый под свою крышу.

Не повезло только Василию – овдовел рязанский переселенец. На руках
остались ребятишки один другого меньше.

Мужским словом рассказывает о себе Василий Яковлевич. Трудно
говорить о том, что было. Замолкнет на минуту, подумает, словно
подбирает мысли, и вновь исповедуется о своей судьбе.

Агафья Игнатьевна – супруга Кириллова следит за разговором.
Следит, чтобы старый не запамятовал и не наговорил лишнего.

У каждого времени, у каждого поколения свои трудности. Не малым
бременем легли они на плечи Василия Яковлевича. Может и тянул бы он
лямку дальше, да подвернулась работящая Агаша. Прожили они в мире и
согласии.

Проводит хозяйка Василия в поле, а сама по хозяйству: обстирает,
обошьет ребятишек и к мужу. Вдвоем веселее, да и работа так спорится.
Не белоручка ведь, сызмальства познала сиротка почем фунт лиха.

Так, может, и тянул бы Василий одинокую лямку крестьянина-
хлебороба, растил с Агашей детишек, не случись оказии.

Село Прокопьевское, в котором обосновался род Кирилловых, по тому
времени жило единоличными хозяйствами. Каждый тянул сам себе. Но
уже стали поговаривать об объединении. Уж больно настаивал на этом
сельский голова, как по тем временам называли председателя сельсовета
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Филиппа Синкина. И Василий был за артель. Ведь куда ни кинь – одна выйдет
дорога – в колхоз, да Агаша уж больно настаивает.

Собрался сельский сход. Народу набралось уйма. Дымят мужики
самосадом, в конторе хоть топор вешай. Кашляют от чада оттесненные
на зады бабы, ждут, куда будет клонить председатель. А он все говорит и
говорит – и ни слова об объединении.

Поддакивают мужики, мол, знамо, что ждать сообща, сподручнее.
А когда стали голосовать за колхоз, поднялось всего несколько рук.

После упрекали Василия мужики, что побогаче, куда, мол, ты со своей
оравой в восемь ртов лезешь, есть хлебушко – жуй, пока не сотрешь зубов.
Но упрямым, а больше настойчивым оказался Кириллов. Не только сам, а и
жену за собой потянул. Выйдет, бывало в поле, станет за плуг, а Агаша за
узду лошаденку ведет. Стоят пообочь старожилы  – чалдоны,
посмеиваются в бороды: «Ну-ка, ну-ка, как пашешь. Плуг-то умеешь
держать?». А Василию, что усмешки, ведет борозду за бороздой,
отваливает жирный пласт земли с теплой испариной, жмурится на
солнышке.

Первое время вошли в колхоз всего 13 дворов. Было и так: запишутся
в артель, а через день-другой выйдут. Станет Федор Синкин урезонивать
перебежчиков, а у них один отговор: «Бабы супротивничают. Побаиваются,
как бы не пришлось класть зубы на полку с таким-то хозяйством». Но на
шатких и валких не приходилось рассчитывать. Ждали – одумаются.

Урожайным выдался первый колхозный год. Пшенички и ржи
понародила земля столько, что закрома ломились. С государством вовремя
рассчитались, что занимали, и на трудодень досталось каждому - не–
одной подводой пришлось возить хлеб по дворам.

Доверил народ Василию Яковлевичу Кириллову – избрал его
председателем колхоза, который что ни год, то поднимался в гору. Видели
в нем крестьянскую хватку и мужицкую расторопность – потому и
доверили вести хозяйство. Исправно вел хозяйство новый председатель.
Так и думали на селе вековать Кириллову в этой должности, а случилось
обратное.

Уже спустя несколько лет вызвали Василия Яковлевича в район. Поехал
он радостный, а вернулся хмурый, чернее тучи. Вроде бы, выходило, за
повышением ездил председатель, как-никак направили работать в МТС, а
ему казалось, что отрывают от земли, с которой сжился и которую полюбил
всей душой.

Пришлось подчиниться и на целых три года оставить
председательское место, а потом вновь утверждаться в этой должности,
но уже в другом колхозе - имени Крупской.

Как узнали в колхозе имени Ворошилова, что их бывший вожак в другом
колхозе, взбунтовались.

Пока Василий Яковлевич работал при МТС, колхозники с этим
мирились, а прошел слушок, и пошли ходоки с требованием: «Отдайте нам
нашего Кириллова и крышка!». Пришлось возвращать, раз народ
настаивает.

Темно-красным пурпуром отсвечивает на столе маленькая коробочка.
Орденские книжки, словно оспаривают с ней красоту своих расцветок,
веером разложены по столу. Рядом аккуратной стопочкой большая кипа
газет. Я внимательно смотрю на это разнообразие и такое соседство в
небольшой уютной комнатушке хозяев. Поняв меня, Агафья Игнатьевна
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смотрит на мужа и поясняет: «Сам читает «Правду». Ни одной газетки
на обертку не дает. Хранит все до единой».

Открывается пурпурная коробочка . Ярким пламенем в ней
высвечивает золото орденов и первый с дорогим каждому сердцу образом
Владимира Ильича. Рядом – звездочка на алой ленточке – звезда Героя
Социалистического Труда. Василий Яковлевич Кириллов бережно
укладывает их рядышком на свою потрескавшуюся ладонь, и, будто
вспомнив, продолжает свой бесхитростный рассказ, показывая на
фотографию:

- Мы все вместе, в один год получали. И звеньевых, и трактористов,
и меня как председателя наградили в сорок девятом.

Несколько послевоенных лет. Мало кто вернулся с войны в родной
колхоз. Многих недосчитали тогда на селе. Но те, кто с победой вернулся
домой, стали ковать победу на широком колхозном поле. В 1948 году воздала
земля настойчивым и упорным на работу хлеборобам. Пшеница дала по
29,3 центнера, а рожь – по 29,2 центнера.

Годом раньше Василий Яковлевич Кириллов тоже получал награду.
Это был орден Трудового Красного Знамени.

Вот так мы и познакомились еще с одним из плеяды героев нашего
района. Прощаясь с Василием Яковлевичем и Агафьей Игнатьевной,
гостеприимными и охочими до людей хозяевами небольшого домика на
Тогульской улице, я как бы невзначай заметил, что, мол, тогда было проще...
но не успел договорить фразу до конца. Василий Яковлевич перебил меня:

- Куда уж проще! Но мы были молодыми и стожильными. Вот
почитаешь газеты, говорят в них о новом Уставе сельскохозяйственной
артели. И скажу прямо: здорово получается! Ведь в новом Уставе
заложены человеческие судьбы.

Кругликов Владимир Александрович
Трудится в Прокопьевской районной киносети с 1950 года.

Турунов Ф.  С ТРУДОВЫМ ЮБИЛЕЕМ!  //
Сельская новь. – 1975. – 27 сентября.

Четверть века Владимир Александрович Кругликов
работает киномехаником на киноустановке в совхозе
«Плодопитомнический». Энергичный, трудолюбивый
человек, он горячо любит свою профессию, творчески
относится к избранному делу, постоянно перевыполняет

месячные и годовые планы. За успехи в труде он награжден значками
«Отличник кинематографии СССР» и «Победитель социалистического
соревнования 1974 года». Встав на трудовую вахту в честь XXV съезда
КПСС, ветеран культурного фронта взял обязательство выполнить план
завершающего года пятилетки на 125 процентов.

Коллектив работников кинофикации сердечно поздравляет Владимира
Александровича Кругликова с двадцатипятилетним трудовым юбилеем,
желает ему новых успехов в работе и счастья в личной жизни.
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Лени Иван Афанасьевич
Родился 13 октября 1922 г. в молдавском селе Ялован

Кишиневского района. Молдавия тогда не входила в состав СССР.
Детство Ивана Афанасьевича прошло в глинобитной хате с земляным
полом. С 1938 г. в селе стояли румынские войска. До 1940 г. Лени
закончил 7 классов и пошел работать на строительство шоссейной
дороги.

Однажды мастер оставил его на работе на ночь в качестве
сторожа. Иван закрыл шлагбаум, зажег фонарь и вдруг заметил
движение румынских войск. Они уходили на запад. А утром в село
вступили советские танки. Население бурно приветствовало
воссоединение Белоруссии с Восточной Молдавией и образование

Молдавской ССР.Вскоре И.А. Лени завербовался на шахту в Тульскую область. В г. Бобрик на
шахте №12 выучился на горнорабочего.

Когда началась война, несколько молодых рабочих, в том числе и Лени, вызвали в
военкомат и предложили эвакуироваться в Прокопьевск. С декабря 1941 г. Иван Афанасьевич
работает на шахте «Коксовая». А уже в 1942 г. И.А. Лени перевели в колхоз им. Ворошилова
Иван Афанасьевич вспоминает, как в военные годы пахали на лошадях, боронили быками,
возили зерно от комбайнов на волах.

После войны колхозы пополняются техникой и кадрами. Урожайность растет и в 1949
г. достигает в отдельных хозяйствах до 30 ц с гектара. А самая высокая урожайность была
достигнута в звене И.А. Лени в 1948 г. – 40 ц сырого веса с 1 гектара.

Убирали урожай с помощью комбайнов «Сталинец» и «Коммунар», их тягали
тракторами ХТЗ, а потом гусеничными. Комбайн обслуживали человек 10. В колхозе была
одна полуторка, а другую собрали из металлолома.

На II областном слете передовиков сельского хозяйства в марте 1949 г. Министр
сельского хозяйства Бенедиктов вручил Ивану Афанасьевичу Лени Золотую Звезду Героя
Социалистического Труда.

Одновременно звание Героя было присвоено 11 труженикам нашего района.
С 1953 г. Иван Афанасьевич работает шофером в спецавтохозяйстве, но регулярно

каждое лето выезжает на село помогать в уборке урожая.

Максимова Степанида Иосифовна
Родилась 26 сентября 1927 года в деревне Поркар Глазовского

района Удмуртской АССР. Рано осталась без отца, мать одна растила
шестерых детей.

Когда началась война, Степаниде Иосифовне было 14 лет. Она
работала в Удмуртии на лесозаводе. «Работали в лаптях, которые
сильно промерзали. Чтобы хоть немного согреться, - вспоминает
Степанида Иосифовна, - грелись у костра».

В 17 лет вышла замуж за Максимова Геннадия Андрияновича,
который всю жизнь проработал электриком. С четырьмя детьми
супруги приехали в Сибирь к родственникам. Здесь родилось еще
трое ребятишек. Степанида Иосифовна работала дояркой в хозяйстве
поселка Первомайский до самой пенсии.

Она – Ветеран труда, Ударник коммунистического труда (1978 г.).
Награждена медалями «Медаль материнства» I степени (1970 г.), II степени (1968 г.),

орденом «Материнская слава» III степени (1973 г.).
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Малина Екатерина Васильевна
С 1918 года рождения.

Низенькина Раиса Константиновна

Иванов Л. БЕСПОКОЙНАЯ ХОЗЯЙКА. // Сельская новь.
– 1972. – 18 июля.

Предстояло встретиться с дояркой Раисой Константиновной
Низенькиной, о которой так тепло отзываются в Первомайском отделении
совхоза «Плодопитомник». Побеседовать о ее жизни, работе, опыте. В
разговоре о профессии всегда можно уловить интонации собеседника. Если
это унылый и равнодушный тон, разговора не получается, каждое слово,
словно клещами вытаскиваешь. Но если человек с гордостью говорит о своем
труде – человеку веришь. Он как бы распахивает дверь в свою душу. Такое
впечатление и осталось от первых слов Раисы Константиновны. А
накануне было другое. «Неразговорчивая, - отозвалась о Низенькиной
зоотехник отделения Надежда Николаевна Славянская, - трудно будет с
ней беседовать». А кому, как не зоотехнику, знать характер своих доярок,
бок о бок проработавших с ней долгие годы. А самому подумалось, что
нашему брату – газетчику приходилось встречать молчунов, да к тому
же я заранее запасся сведениями о Раисе Константиновне. И бывают
приятные ошибки, доярка оказалась в меру разговорчивой. Сидим в тесной
конторе отделения, а за окном поливает, казалось, нескончаемый дождь.
Она пришла в промокшем ватнике, только с дойки. Выглядит гораздо
моложе своих лет, хотя уже мать пятерых детей. И какая-то в ней
удивительная собранность и аккуратность. Даже скромные серьги в ушах
говорят, что не забывает и о внешности. И еще умело повязанная косынка,
ни одного волоска не видно, а это профессиональная привычка доярок,
знакомых еще с ручной дойкой. Не дай бог, чтобы хоть один волос попал в
ведро с молоком. Значит, привычка сохранилась.

Представилась такая картина. Изнуренное войной хозяйство имени
Ворошилова. На ферму пришла робкая девчонка. Робкая – это не оговорка.

- Боялась коров? – спросил я и тотчас ругнул себя за нетактичность.
- Боялась, да еще как, - с улыбкой признается Раиса Константиновна,

- даже подходить к ним боялась вначале, до слез дело доходило...
Да и было чего опасаться. Прикрепили к ней корову по кличке

«Царевна». Величественная, статная, по 23 литра давала молока. Характер
строптивый, «царский», ей надо было угождать, а молодая доярка
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однажды чем-то промахнулась. И тут же «Царевна» ее наказала.
Навалилась боком на девушку и подмяла под себя. «Дядя Паша!» - успела
закричать Рая бригадиру Павлу Петровичу Пикулеву. Тот умел управляться
со строптивыми. Вспоминает она о тех днях, я бы сказал, с удовольствием,
как о трудно пройденном пути. Да, пожалуй, это и так. Ведь как радовалась,
когда удавалось подоить за день пять коров, а потом уже восемь. Ведь она
становилась настоящей дояркой.

Полтора десятка лет доила Низенькина коров вручную и вдруг
долгожданная весть: скоро и у нас будет механизированная дойка, на днях
поедем смотреть и учиться. Новость вызвала разнотолки и разногласия.
«Это по зарплате ударит, - утверждали одни, - волокиты с аппаратами
много». Раиса Константиновна поверила в эффективность нового способа
доения. Выслушав пояснения моториста и доярок, уже освоивших технику,
она спокойно и уверенно провела первую дойку. Произошло это девять лет
назад. И все последние годы она в числе передовиков соревнования не только
отделения, но и совхоза. Ее труд отмечен юбилейной медалью в честь В.И.
Ленина, именными часами и многими почетными грамотами.

Надежда Николаевна Славянская говорит о Низенькиной, как о
беспокойном человеке, не уйдет, пока не перемоет аппараты и не приведет
в порядок рабочее место. А ведь у нее еще много забот по дому, где двое
детей, старшие давно покинули родительское гнездо. Кстати, Зоя, ее дочь,
тоже сейчас доярка. Двенадцатилетнюю Галю часто видят на ферме около
матери и сестры. Никто не удивится в отделении, если она через несколько
лет придет сюда, как полноправный товарищ.

В прошлом году Раиса Константиновна надоила от каждой
фуражирной коровы по 3142 литра. Только за шесть месяцев текущего года
ее показатель – 1714 литров. В ее группе сейчас 28 коров. Она относится к
ним ласково, с материнской заботой. Об этом говорят даже клички коров:
«Дочка», «Милочка». До конца года доярка взяла обязательство надоить
от каждой фуражной коровы по 3350 литров молока. Можно не
сомневаться, что с обязательством она справится. Кроме того, у нее
серьезное намерение – хорошо подготовить и сдать экзамены на мастера-
животновода первого класса.

В народе рождена пословица «Терпение и труд – все перетрут». Эта
пословица как бы подчеркивает жизненный и трудовой путь скромной
доярки.

Плахотин Василий Ефимович

Бобрышев Н. ПРАВОФЛАНГОВЫЙ. //
Сельская новь. – 1972. – 23 марта.

Надолго, а может быть навсегда, запомнится Василию
Ефимовичу Плахотину праздник День работника сельского
хозяйства. За самоотверженный труд в уборочную страду
1971 года он был награжден Почетной грамотой райкома
КПСС и исполкома райсовета депутатов трудящихся и
бесплатной путевкой для поездки по городам Советского
Союза.
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Недавно мы встретились с управляющим Первомайской фермой
совхоза «Плодопитомник» Л.В. Васильевым. Он назвал нам много фамилий,
кто стоит на правом фланге героев пятилетки. Среди них была и фамилия
Василия Ефимовича Плахотина.

- Какую бы работу ему не поручили, выполнит, как говорят, комар
носа не подточит, – рассказывает Леонид Васильевич, - он у нас на первом
счету.

Еще осенью руководство совхозом решено заготовить лесоматериал.
Он необходим для строительства зерносклада и реконструкции коровника.
И как только закончилась уборка зерновых, встал вопрос, кого направить
для вывозки древесины? Работа нелегкая. 60 километров по бездорожью,
особенно в зимнее время.

Первой кандидатурой было имя Плахотина. И не ошиблись в совхозе.
На своем ДТ-75 Василий Ефимович за рейс вывозит по 8 – 9 кубометров
леса, вместо 4,5 по заданию.

...Василий рано пристрастился к сельскохозяйственному труду. Ему
было три года, когда почтальон принес матери нерадостную бумажку –
похоронку. Отец погиб смертью героя на финской. Подрастал Василий,
росли и заботы о домашнем хозяйстве, которые поручала ему мать-
колхозница. Уже восьми лет охотно брали его в поле колхозники. Он был
заправским копновозом, помогал комбайнерам выгружать из бункера зерно,
возил на подводах на элеватор хлеб.

Тревожное тогда было время. Шла война с фашистской Германией.
Наравне со взрослыми трудились и школьники. И когда в 1945 году чествовали
ударников колхозных полей, передовикам мирного труда вручались
правительственные награды за доблестный труд, ценный подарок получил
и второклассник Вася Плахотин.

Как-то сосед-тракторист прокатил мальчишку на своем гусеничном.
И как знать, может быть, тогда родилась у него мечта непременно стать
механизатором. Василий вспоминает:

- Ночами грезил тракторами. Бывало, только услышу тарахтенье
мотора, сразу определю марку машины и ее хозяина.

Сосед разрешил ему посидеть за рычагами. И когда Василий встал на
ноги и вступил в колхоз, он первым порекомендовал правлению послать
Плахотина в сельское профессионально-техническое училище.

Сбылась мечта Василия. В 1954 году он стал механизатором широкого
профиля. А уже через три года его награждают медалью «За освоение
целинных и залежных земель». Эта награда – свидетельство трудовых
заслуг молодого механизатора...

Однажды Василий получил письмо из Кемеровской области. Читали
всей семьей. Бывший механик колхоза Иван Ефимович Гапон звал его в
Прокопьевский район – приезжай, не пожалеешь!

Так в поселке Первомайский появилась новая семья.
С энтузиазмом работает Василий Ефимович Плахотин. Так, в

прошлую уборочную страду силосным комбайном убрал 260 га кукурузы и
150 га трав на сенаж. На его счету большая площадь поднятой зяби. Сколько
вывез он удобрений на поля!

- Побольше бы нам на ферму таких, как Василий Плахотин, - говорит
управляющий. – Горы бы свернули.

В селах нашего района ширится социалистическое соревнование за
достойную встречу юбилейной даты – 50-летия образования СССР.
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Труженики совхозов стремятся увеличить производство продуктов
животноводства и земледелия, с опережением графика справиться с
заданием второго года девятой пятилетки, досрочно выполнить свои
обязательства. С каждым днем выявляются новые имена героев пятилетки.
И в одном ряду с ними идет депутат сельского Совета, механизатор
широкого профиля Василий Ефимович Плахотин.

Статья «Наши чемпионы» из газеты «Сельская новь»
от 26 января 1978 г.

По итогам второго года десятой пятилетки победителями в
социалистическом соревновании по профессиям бюро РК КПСС, исполком
райсовета народных депутатов и президиум райкома профсоюза работников
сельского хозяйства признали десять человек.

Среди них тракторист второй фермы совхоза
«Плодопитомнический» Василий Ефимович Плахотин и телятница совхоза
«Черкасовский» Александра Анатольевна Рыбкина. Они занесены на
районную Доску Почета.

Обоих их отличает высокопроизводительный труд. Василий
Ефимович ежедневно выполняет норму на 150 – 180 процентов, а Александра
Анатольевна получает высокие привесы. За 1977 год привес одной головы
молодняка у нее составил 772 грамма на кормодень. Это самый высокий
привес в совхозе.

Статья из газеты «Сельская новь» от 4 ноября 1980 г.

Во втором отделении совхоза «Перспективный» Василий Ефимович
Плахотин, эффективно используя технику, на вспашке зяби выполняет
норму выработки на 140–160 процентов. В ближайшие дни отделение
полностью закончит обработку земли под урожай будущего года. Здесь
будет подготовлено 1800 гектаров пашни.

За высокие производственные показатели, весомый вклад в развитие
сельского хозяйства Василию Ефимовичу присвоено звание «Чемпион района
по профессии», удостоен знака «Победитель соцсоревнования».

Самсонова Мария Терентьевна
Родилась в 1922 году в деревне Жилино Косилинского района

Алтайского края в большой крестьянской семье.
В 12 лет начала работать в колхозе разнорабочей. В конце войны

вышла замуж за Самсонова Николая Васильевича.
Родила и воспитала с мужем восьмерых детей. Дочь Галина (1947

г.р.) всю жизнь проработала на подшипниковом заводе города
Прокопьевска, Нина (1949 г.р.) – знатная доярка по селка
Первомайский. Дочери, Татьяна (1951 г.р.), Тамара (1954 г.р.),
Людмила (1962 г.р.) и Ирина (1965 г.р.), тоже работали в
животноводстве поселка. Николай (1957 г.р.) – тракторист,
проживает в поселке Большая Талда. Ольга (1959 г.р.) – повар, живет
и работает на Северном Маганаке города Прокопьевска.

Мария Терентьевна имеет 27 внуков и 16 правнуков.
В начале 80-х годов она похоронила мужа. Сейчас живет с младшей дочкой.
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Награждена медалями «Медаль материнства» I, II степени, орденами «Материнская слава»
II, III степени.

Славянская Надежда Николаевна
Родилась в 1920 году. Всю жизнь прожила в деревне. Трудилась в совхозе «Перспективный»
зоотехником.

Соколов Вениамин Андреевич
Вся семья Соколовых – коренные прокопчане. Соколов Вениамин Андреевич родился 25
января 1928 г. в рабочем поселке Прокопьевский. Родители его уроженцы села
Прокопьевского, а сыновья Вениамина Андреевича родились и выросли в городе
Прокопьевске.
Работать Вениамин Андреевич начал рано. В 1942 г. ушел на фронт отец – бригадир тракторной
бригады колхоза имени Ворошилова. Отец погиб в 1943 г., и пятнадцатилетний Вениамин
пошел работать в отцовскую бригаду сначала учетчиком, а когда ему исполнилось 16 лет, сел
на трактор.
Звание Героя Социалистического Труда присвоено трактористу Прокопьевской МТС
Вениамину Соколову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 февраля 1949 г. за
героический труд,  за исключительные заслуги перед государством,  как получившему в
обслуживаемых колхозах пшеницы 22,4 центнера с гектара на площади 131 гектар и ржи 22,7
центнера с гектара на площади 123 гектара.
С 1952 г. Вениамин Андреевич работает шофером. С 1962 г. член КПСС. В настоящее время
В.А. Соколов работает шофером в РСУ-4. Трудовой стаж – 39 лет.
Награды: медали «За трудовую доблесть», юбилейная.

Систеров Михаил Иванович

ЗОЛОТЫЕ РУКИ. // Сельская новь. – 1972. –
21 марта.

С уважением отзываются в поселке Первомайский о
Михаиле Ивановиче Систерове. Особенно много добрых
слов в адрес Систерова высказывают механизаторы.
Тракторист Павел Ефимович Васильев называет Михаила
Ивановича мастером «золотые руки».

Систеров работает на второй ферме совхоза
«Плодопитомник» кузнецом. Первым навыкам этого

ремесла он учился у своего отца.
- Пожалуй, нет такой кузнечной работы, которую бы не выполнил

Михаил Иванович, - говорят механизаторы. И приводят пример.
Был такой случай. Во время уборки урожая на комбайне у молодого

механизатора поломалась деталь. Конфигурация ее очень сложная.
Запасной же детали не было. Парень отчаялся. Время горячее, каждая
минута дорога на уборке урожая, а его машина стоит.

- Что закручинился? – поинтересовался подошедший комбайнер.
- Да вот, понимаешь, надо же такому случиться – деталь поломалась,

- с досадой говорит механизатор.
- Это пустяки. Беги сейчас же к нашему кузнецу, и он тебе мигом

изготовит такую деталь.
- Что-то сомневаюсь, уж деталь-то больно сложная.
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- А ты меньше сомневайся. Михаил Иванович и не такие штуки делал.
Он у нас мастер, как левша, который подковал блоху.

И, как утверждают механизаторы, Систеров быстро изготовил
поломанную деталь. Молодой механизатор снова приступил к уборке
урожая.

К работе Михаил Иванович относится творчески. Как-то подошел
к нему управляющий фермой Леонид Васильевич Васильев и говорит:

- Понимаешь, без дела стоит у нас свеклоподборщик. Посмотри,
пожалуйста, может быть его можно переоборудовать под погрузку
семенного картофеля в автомашины.

- Попробуем, - спокойно ответил Систеров. А на другой день он уже
пришел к управляющему и говорит:

- Пожалуй, можно переоборудовать свеклоподборщик для погрузки
картофеля. Вот, смотрите, я тут набросал эскизик.

Управляющий внимательно посмотрел на эскиз, улыбнулся и сказал:
- Ловко. Вроде просто и оригинально. Ну что ж, много тебе времени

потребуется?
- Через пару дней будет готов.
Работать пришлось много. В кузницу приходил Михаил Иванович чуть

ли не с первыми петухами, а уходил домой, когда во многих домах уже окна
не светились, - люди после трудового дня отдыхали. В назначенное время
свеклоподборщик был переоборудован в погрузчик картофеля. Использование
его ускорило процесс загрузки семенного картофеля в автомашины. Посадка
на поле пошла бесперебойно.

Подобных примеров немало. Можно еще и еще приводить случаи,
когда Михаил Иванович выручал хозяйство в трудную минуту, помогал
механизаторам быстро устранять дефекты.

Но Систеров не только мастер кузнечных дел. Он овладел профессией
сварщика. Сейчас Михаил Иванович мечтает освоить газоэлектросварку.
В ближайшее время управление фермой направляет его на один из заводов
города, где он может получить еще больше знаний по электросварке и
научиться работать автогеном. Такие специалисты хозяйству нужны.

Павлов И. ПРИТЯЖЕНИЕ. // Сельская новь. – 1975.
– 25 ноября.

Совсем недавно восьмиклассница Тамара Систерова не шла домой, а
бежала. Сколько было в ней радостного и торжественного, что она
невольно почувствовала себя как-то сразу повзрослевшей. У калитки
замедлила шаг, посмотрела на окна родной квартиры в кирпичном доме,
которую года два назад дал их семье совхоз.

- Кажется, все дома, - прошептала Тамара и опять заторопилась к
крыльцу. Распахнув дверь, влетела в нее и остановилась в прихожей, часто
дыша и волнуясь, широко улыбаясь.

- Приняли, пап! – выдохнула она и бросилась к отцу в объятия.
- Вот и хорошо. Поздравляем тебя, доченька от всей души! – отложив

в сторону газеты и, встав из-за стола, степенно приветствовал Тамару
Михаил Иванович. Теперь ты не просто ученица, а комсомолка! А значит,
хлопот и забот у тебя прибавилось, ответственности перед собой, перед
школой, передо мной с матерью утроилось...
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В тот вечер в честь вступления Тамары в комсомол в семье
Систеровых был по-праздничному накрыт стол и долго в их квартире
светился огонек. Михаил Иванович еще много говорил дочери о Ленинском
комсомоле, о том, как оправдать доверие товарищей, принявших ее в этот
боевой отряд молодежи.

Дочка с мамой ушли спать. А Михаил Иванович еще долго сидел на
кухне. Думая о дочке, он вспоминал и о своих радостях и волнениях, что
всколыхнули его душу в прошлом году. Тогда он тоже пришел домой, не
меньше, чем теперь Тамара, приятно взволнованный. И тоже, с самого
порога, коротко сообщил дочурке и жене:

- Приняли.
И тогда радовались за него его жена и дочка. Тогда он стал членом

ленинской партии.
Пожалуй, нет в жизни ничего памятней и значимей, чем прием в

партию или в комсомол. Ведь человек молодой или же с большим жизненным
и рабочим стажем как бы заново рождается, как бы входит во вторую,
крепкую семью коммунистов или комсомольцев. И не ради каких-то
привилегий. У коммуниста и комсомольца есть лишь одна привилегия – быть
там, где труднее, где ты больше нужен партии, комсомолу, людям.

Михаил Иванович опять задержался на мысли о дочке: молодец, верной
дорогой идет.

Да и у него она, жизненная дорога, хотя и трудная, но правильная.
Ему не было и шестнадцати, когда в тяжелый 44-й военный год его

стареющий отец сказал:
- Пойдем-ка, Мишутка, со мной.
Они пришли в кузницу.
- Вот тут, в уголочке, стой и смотри, что мы делать будем.
Отец надел брезентовые рукавицы, взял с длинными ручками щипцы,

схватил ими тяжелую железяку и ловким движением бросил на раскаленные
угли горнила.

- Меха! – крикнул он своему помощнику.
Тот быстро нажимает на рычаг большой «гармошки» – мехов,

подавая поток воздуха на огонь. В нем поднялись снопы искр. Потом
заполыхало ярко-синее пламя. А черное железо скоро стало похоже на
горящие угли. Отец Миши внимательно смотрел на огонь, трогал железо
щипцами.

- Готово. К наковальне! – крикнул он помощнику.
Тот схватил тяжелую кувалду и подбежал к чугунному «чурбаку».

Отец выхватил из горнила кусок раскаленного железа и положил его на
широкую наковальню. В левой руке у него оказался молоток.

- Раз! – стукнул он по горящему железу.
Только отнял отец от бесформенного огненного куска свой молоток,

как по железу ударила кувалда. Он повернул брызжущее искрами мягкое
железо, пристукнул молотком, будто показывал своему помощнику, что,
мол, сюда бей. И снова кувалда упала на бело-красное огневище, разнося по
сторонам искристый фейерверк.

Так повторялось много раз.
Миша смотрел на всю эту картину, как завороженный. Гулкие удары

молотка и кувалды сопровождались коротким покряхтыванием и криками
отца «раз!». На глазах Миши в жилистых, крепких руках батьки рождались
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из железного обрубка самые различные детали для плугов, сеялок,
трактора...

- Ну, как, сынок, хочешь кузнецом стать? – вытирая широкой ладонью
пот со лба, спросил Мишу отец.

- Сначала кажется, что очень уж тяжелая наша работа. Постой-
ка у огня, покрути железные раскаленные болванки да помахай кувалдой
или молотком, руки отвалятся, - продолжал старый кузнец Иван Систеров.

– Потом привыкнешь, да так втянешься в кузнечное дело, что никакой
другой работе не позавидуешь.

Почти так же говаривал когда-то дед Михаила. Пред ним, бывало,
вся округа поклоны била. Просили то подковы выковать, то деталь к плугу,
бороне или телеге смастерить... Не зря же молва ходила, что кузнец –
первый человек на селе. Уверовал в эту истину и отец Миши и вселил эту
веру в сына. И не ошибся. Вот уже около тридцати лет работает Михаил
Иванович кузнецом, а когда требуется – и электросварщиком.

С виду он неторопливый, спокойный. У него простое, с чуть заметным
шрамом на щеке, мужественное лицо. Короткой стрижки, с зачесом на
бок, светло-русый чубчик. И добрый, открытый взгляд сероватых глаз.

Гладко и много рассуждать не умеет. Но уж если что и скажет, то
весомо или, как говорят, железно. Слова на ветер не бросит. Все это давно
приметили в селе. Ведь доброты, честности и трудолюбия от людей не
скроешь. И они к таким со всей душой идут, доверяют порой самые
сокровенные думки, радости и боли. Не случайно, своего уважаемого кузнеца
Михаила Ивановича Систерова первомайцы избрали депутатом сельского
Совета и членом рабочего комитета совхоза «Плодопитомнический».

- Много, конечно, хлопот у меня. Ничего, справляюсь. Лишь бы люди
довольны были. А это самое главное – приносить людям пользу, - улыбается
Михаил Иванович.

«Лишь бы люди довольны были». Сколько в этой фразе глубокого и
замечательного смысла! И он, рядовой член ленинской партии, живет для
людей.

...Давно закончен рабочий день. На поле сменились механизаторы. У
кузнеца же сменщика нет. Коли срочного дела не ожидается, он идет домой.
Пришел, помнится, весной с работы, помылся, покопался в садике под окном
и на покой собрался. Вдруг стук в дверь. Зашел мастер-наладчик Алексей
Чупин:

- Иваныч, выручай, - взволнованно мялся с ноги на ногу у порога. – Ось
у сеялки поломалась. Замены нет. Сам понимаешь, сев идет...

- Чего ты уговариваешь. Сейчас, мигом, - успокоил мастера Систеров
и быстро оделся в рабочую спецовку.

Отковал он тогда ось не хуже заводской. Пошла сеялка.
- Михаил, нужна твоя помощь, - обратился в разгар жатвы комбайнер

Павел Топорков. – Шпонка у вала барабана полетела.
И снова в неурочный час возвращался в родную кузню Михаил

Иванович.
- Михаил Иванович, уж извини. Я по личному вопросу к тебе, -

стеснительно заговорила молодая работница полевод Наташа Мацуева. –
Жить мне негде с ребенком. А из поселка уезжать не хочу, не могу. Так все
здесь дорого...

Женщина плакала. Депутат сельского Совета знал о ее незавидной
судьбе. Знал и не раз за нее словечко молвил руководству фермы и совхоза. А
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когда в поселке построили очередной совхозный дом, Михаил Иванович уже
настаивал, чтобы дали Мацуевой квартиру. И дали.

В конце прошлой зимы поселковая школа осталась без воды. Лопнул
трубопровод. Бочками на руках начали воду «транспортировать». Узнал
об этом Михаил Иванович. С механиком фермы привез из города трубы.
Пошел вместе с односельчанами траншею копать еще в не оттаявшей
земле. Наладили трубопровод. Теперь не только к школе, почти по всему
поселку он проложен и действует безотказно.

Можно много еще приводить подобных примеров, красноречиво
рассказывающих о депутате, коммунисте, вчерашнем делегате районной
партийной конференции, о кадровом кузнеце и просто о добром, отзывчивом
человеке Михаиле Ивановиче Систерове.

Как-то сказал ему один знакомый, работающий в Прокопьевске:
- Чего ты, Михаил, к своей кузне прирос? С твоей специальностью в

городе можно золото ковать, то есть червонцы.
Михаил Иванович стрельнул в него глазами и отрубил:
- Я родной поселок, землю родную на червонцы не променяю!
Лучше, пожалуй, и не скажешь. К этой земле, к этой кузнице, только

теперь обновленной и механизированной, накрепко были притянуты его дед
и отец. И его, кавалера ордена «Знак Почета» Михаила Ивановича
Систерова, никакие соблазны, никакая сила не оторвет от них. Ибо знает:
он нужен людям, приносить пользу которым, как сам признается, - лучшая
доля и радость в жизни. И такое притяжение – навечно.

Из статьи «Знакомьтесь: делегаты конференции»
в газете «Сельская новь» от 24 октября 1975 г.

Михаила Ивановича Систерова знают в поселке Первомайском, как
честного, принципиального и активного коммуниста, замечательного
труженика. Вот уже около 30 лет он бессменно работает кузнецом в
родном селе. Он депутат сельского Совета, член рабочего комитета совхоза
и второй фермы. И со всеми этими поручениями справляется успешно. За
ударный труд и большую общественную работу М.И. Систеров награжден
в прошлом году орденом «Знак Почета», а ко многим Почетным грамотам
нынешней осенью у него прибавилась еще одна, совхозная.

Алексеев Н.  [М.И.  Систеров –  один из маяков производства
совхоза «Плодопитомнический»]. // Сельская новь. – 1975. –

11 марта.

Михаил Иванович Систеров – один из маяков производства совхоза
«Плодопитомнический». Вот уже тридцать лет он бессменно работает
кузнецом в мастерской. За многолетний безупречный труд награжден
орденом «Знак Почета».

На днях товарищи по работе горячо поздравили М.И. Систерова: его
приняли в ряды КПСС.
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Статья из газеты «Сельская новь» от 10 января 1978 г.

Немало сил и энергии вкладывает в свое дело кузнец совхоза
«Плодопитомнический» Михаил Иванович Систеров. Ему до тонкости
знакомы секреты кузнечного мастерства. О нем можно услышать теплые
слова и от инженерно-технических работников, и товарищей по труду.

О трудовых показателях коммуниста Систерова говорят цифры.
Ежедневно он выполняет нормы выработки на 130 – 140 процентов, тем
самым немало способствуя быстрейшему завершению ремонта техники.

Суханова Нина Ивановна
Родилась в 1925 году в деревне Русянка Тогульского района Алтайского края.
Работать начала в колхозе после третьего класса. Летом вязала снопы, молотила зерно,

помогала на сенокосе, зимой ухаживала за телятами. После войны вышла замуж за Суханова
Афанасия Маркемьяновича (1922 г.р.). Вырастили с ним восьмерых детей. Имеют 19 внуков
и 11 правнуков.

В поселке Первомайский семья проживает с 1969 года. Нина Ивановна награждена
медалями «Медаль материнства» II степени (1957 г.), I степени (1960 г.), орденами
«Материнская слава» II, III степени.

Третьяков Аркадий Алексеевич
Родился и вырос в селе Шарап. Окончил 4 класса. Учился на

тракториста на курсах при Прокопьевской МТС. В 1948 году работал
бригадиром тракторной бригады, обслуживавшей колхозы
Лучшевского сельского Совета. В том году было получено по 22,4
центнера пшеницы с площади 131 гектар, а ржи – по 22,8 центнера
с площади 123 гектара. За это Аркадий Алексеевич 25 февраля 1949
года получил высокое звание Героя Социалистического Труда и
Золотую медаль «Серп и Молот».

Суханова
Нина Ивановна
(в центре сидит)
 с родными.
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Тузовская Лидия Александровна
Родилась 28 января 1928 года в селе Ачаково Кытмановского

района Алтайского края.
Окончила 4 класса. Трудовую биографию начала рабочей в колхозе,
затем весовщиком. В 1945 году вышла замуж за фронтовика, кавалера
ордена Славы, Ивана Васильевича Тузовского. Вырастили шестерых
детей. До сих пор хранит Лидия Алексеевна личную «книжку матери»
на получение государственного пособия №5051 от 16 апреля 1966
года. «Пять рублей получала я на ребятишек», - смеется она.
Лидия Александровна честно и добросовестно трудилась с мужем с
1950 года в хозяйстве поселка Первомайский. Она – ветеран труда,
Ветеран Великой Отечественной войны.

Чупина Глафира Африкановна
Награждена орденом Трудового Красного знамени, доярка совхоза “Плодопитомнический”.

Шарабарина Зоя Григорьевна
Была первой учительницой в молодом поселке.
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