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 «Трудно представить, сколько суровых  испытаний, лишений, изнурительного труда выпало 

на крестьянскую долю! Один Бог знает, каким тяжким мукам подверглась его 

трудолюбивая, отзывчивая на чужую беду крестьянская душа, которая, однако, несмотря 

на невзгоды и жестокие испытания, все равно остается верной извечному зову землепашца 

– растить хлеб, сохраняя доброту, непосредственность, доверчивость к окружающему 

миру, преданность своей родной земле-кормилице». 

                                                                                                                       А.Г. Тулеев 
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Уважаемый читатель! 

    Вашему вниманию предлагается БД «Орденоносцы», в которой собран биографический 

материал о людях, чей труд был высоко оценен Родиной в советское время. Именно они 

своими мозолистыми руками, используя природную мудрость и смекалку, трудолюбие и 

принципиальность, с большой ответственностью относясь к порученному делу, добыли 

славу району и уважение  к себе.  

    С глубоким почтением и благодарностью мы называем имена замечательных тружеников, 

показавших образцы самоотверженного труда в различных отраслях народного хозяйства. 

     

От составителей. 

 

 

 

«Многим ли действительно приходила в голову мысль, что ломоть хорошего хлеба 

составляет одно из величайших изобретений человеческого ума?» 

К.А. Тимирязев 
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Орден Трудового Красного Знамени 
 
 

          Орден Трудового Красного Знамени учрежден 7 

сентября 1928 года Постановлением ЦИК и СНК СССР. Этим 

же Постановлением учрежден Статут ордена.  

В дальнейшем в Статут вносились изменения 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 года и 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 

1943 года и 16 декабря 1947 года. Внешний вид, размеры и 

материалы, используемые для изготовления ордена, 

многократно менялись, как в процессе создания, так и после 

его учреждения.  

Награждение орденом Трудового Красного Знамени 

производилось за большие достижения в развитии 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, 

транспорта и других отраслей народного хозяйства, в 

повышении эффективности общественного производства, за 

наивысшие показатели роста производительности труда, 

улучшения качества продукции, разработку и внедрение в 

производство более совершенных технологических 

процессов. 

Орденом Трудового Красного Знамени СССР 

награждались как отдельные лица, так и предприятия, 

учреждения и коллективы трудящихся. 

  До начала Великой Отечественной войны в нашей 

стране было более восьми тысяч награжденных орденом 

Трудового Красного Знамени. 

  В период Великой Отечественной войны за 

выдающиеся успехи на трудовом фронте орденом Трудового 

Красного Знамени было награждено более 21,5 тысяч 

тружеников тыла. 

Всего к началу 1977 года было произведено свыше 1 

миллиона награждений орденом Трудового Красного Знамени.  

В числе награждённых этим орденом - лучшие 

представители рабочего класса, крестьянства и трудовой 

интеллигенции, передовые коллективы предприятий, научно-

исследовательских учреждений, учебных заведений, колхозов, совхозов. 
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Наши орденоносцы 
 

 

Адыбаев Иван Ильич (с. Большая Талда) 

    Родился в 1922 году в с. Соколово. Призван в армию в 1940 

году Прокопьевским РВК. Воевал в Великую Отечественную 

войну с января 1942 по январь 1944 годы на Ленинградском и 

III Прибалтийском фронтах. В армии был сержантом. Служил в 

Краснознаменной стрелковой дивизии минометчиком, 

командиром расчета.  

    Первое боевое крещение получил, защищая Ленинград. За 

проявленную храбрость  был награжден орденом Красной 

Звезды. А за освобождение города Пскова – орденом Славы 

третьей степени. Позднее его грудь украсили еще пять 

правительственных наград – медали за ратные дела и одна из 

них – «За отвагу». 

    В сентябре 1944 года, освобождая город Ригу, был тяжело 

ранен. Семь месяцев пришлось лежать в разных госпиталях. 

   В 22 года – инвалид II группы, «списан по чистой». Таким и вернулся в апреле 1945 года в 

родное село. А здесь больная, овдовевшая мать и пятеро братишек и сестренок. И некогда 

отдыхать, нет времени думать о ранах. Вся семья на плечах. Но на то и солдат, чтобы не 

сдаваться. Да и только ли своя семья нуждалась в его помощи, заботе, хозяйском глазе? Кого 

избрать председателя сельского Совета? Фронтовика. Он сможет. Кого назначить 

бригадиром? Опять же лучше всего доверить это ответственное дело бывалому солдату. 

Наконец, кто, как не фронтовик, потянет колхоз? И в 1949 году Ивана Ильича избирают 

председателем колхоза имени Калинина. Влился этот колхоз в совхоз в 1957 году – 

поставили управляющим отделением. В 1961 году – перевели управляющим 5-го отделения 

совхоза «Черкасовский» (село Большая Талда).  

   Годы беспрестанных забот, ответственности за большое дело. Как же быстро они 

пронеслись! И вот уже старший сын сменил его на посту управляющего. А его, вроде по-

стариковски, выбрали на должность «полегче» - председателем сельского Совета.  

О его заслугах в деле подъема сельского хозяйства говорят новые награды: орден 

Трудового Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В,И. Ленина», и венец всему – орден Ленина. 

 

Албатова Ксения Филипповна (п. ст.  Каменный Ключ) 

Родилась в 1924 году в селе Баландаевка Шенталинского 

района Самарской области в колхозной чувашской семье.  

Когда началась Великая Отечественная война, почти вся 

тяжесть мужского крестьянского труда легла на плечи женщин. 

Вот тогда-то правление колхоза и поручило 

восемнадцатилетней комсомолке Ксении Албатовой возглавить 

молодежное звено по выращиванию зерновых культур. 

- Молодые, горячие тогда мы были. За что ни возьмемся, все у 

нас поначалу получалось не так. Даже не хватало сноровки 

затянуть супонь хомута. Смех и грех. Потом всему научились, - 

вспоминала Ксения Филипповна. 

Взялись девушки пахать землю. Техники почти никакой не 

было. Все забрали на фронт. Лошадей хороших тоже взяли. 

Однако жаловаться было некому. Девушки понимали, что хлеб нужен фронту. Без него врага 

не победить. И забывая обиду, усталость, они принимались за работу, давали по полторы – 

две нормы. От темна до темна находились на поле. Хотя и рядом стояла деревня, а домой 
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заходить было некогда. Так и жили на полевом стане до конца уборки урожая и вспашки 

зяби. 

Собрав урожай, спешили скорее вывезти его на железнодорожную станцию. Сами грузили и 

разгружали хлеб. 

Представьте себе худенькую девушку с пятидесятикилограммовым мешком на плечах, 

идущую по зыбкому трапу на высоту двухэтажного дома. Так носили тогда зерно на 

элеваторе. 

- Я не могу сейчас себе представить, откуда у нас только бралась сила, ведь мы даже 

картошки не всегда наедались досыта, не говоря уже о хлебе, - говорит Ксения Филипповна. 

– По четыреста-пятьсот трудодней вырабатывали в год. И никто не роптал. Все отдавали 

фронту. Лишь бы скорее побить врага. 

Закончив уборочную, она с девушками уезжала на заготовку леса. Зимы были холодные. 

Одежонка же у них была плохая. В лаптях, по пояс в снегу вручную пилили они фанерный 

кряж, разделывали его и возили на станцию, где грузили в вагоны. Норма была пять 

кубометров на человека. И самой трудоемкой была колка чураков. За день очень уставала 

Ксения. Однако норму выполняла. Придет вечером в барак, а на ней вся одежда замерзшая, 

колом стоит. Развесит вокруг печи мокрые портянки, лапти и все остальное, а сама скорее в 

постель. Порой так и засыпала, не поужинав. Но и в эти тяжелые дни она и ее подруги 

находили время вязать варежки, перчатки, носки для советских бойцов. И как радовались 

они, когда получали письма от знакомых ребят с фронта с теплыми, живыми словами 

благодарности. Эти дорогие для них письма прибавляли силы, вселяли веру в победу. 

- А потом в наших руках появилась техника, - рассказывает она. – Но тогда не было 

химических удобрений. Удобряли землю навозом, ставили щиты из хвороста, задерживали 

снег на участке. В общем, работы – уйма…. Помню, однажды в марте прошел дождь. После 

мороз грянул. На нашем ржаном поле образовался толстый ледяной покров. Чтобы 

освободить озимые всходы от него, мы вставали чуть свет и бегали по всей деревне, 

собирали золу и посыпали ею лед, чтобы он быстрее таял. И наше поле зазеленело - и труд 

наш не пропал даром. Мы получили тогда по тридцать центнеров зерна с гектара». 

За получение высокого урожая Родина наградила Ксению Филипповну орденом Трудового 

Красного Знамени. 

В 1950 году она приехала в гости к родным в деревню Каменушка Прокопьевского района. 

Понравились ей здешние места, и осталась она тут жить. 

Работала на строительстве железной дороги Артышта – Барнаул, затем в Чумышском 

леспромхозе разнорабочей. Такие черты характера как трудолюбие, справедливость, 

принципиальность снискали ей заслуженный авторитет в коллективе. 

К ордену Трудового Красного Знамени прибавилась  медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и три юбилейные медали. 
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Анисимова Анастасия Николаевна (пос. Трудармейский) 
    Родилась 4 августа 1924 года в селе Романово Завьяловского 

района Алтайского края. Семья переехала в село 

Трудармейское в 1937 году.    В сентябре   1941 года пошла 

учиться на токаря, но обстоятельства сложились так, что 

пришлось выучиться на слесаря. Работала кладовщиком, 

инструментальщиком, нормировщиком.  

    В 1948 году ушла работать на почту. Сначала была на 

обмене почтой, потом почтальоном. В 1960 году устроилась 

работать цыплятницей на птицефабрику и проработала там 14 

лет. По итогам работы за восьмую пятилетку была награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. 

После выхода на пенсию три года проработала истопником. 

Вместе с мужем вырастили и воспитали пятерых детей.     

За многолетний и добросовестный труд была награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд. В ознаменование  

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», 

Всесоюзными значками «Ударник коммунистического труда», 

«Победитель соцсоревнований».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аплетина Валентина Григорьевна (пос. Плодопитомник) 

    Родилась в 1940 году в поселке Удинск Тогульского 

района Алтайского края. В 1957 году вышла замуж и в 1963 

семья переехала в поселок Плодопитомник. Устроились 

супруги на работу в совхоз «Плодопитомнический» - она 

дояркой, а муж – механизатором. 

Районная газета «Сельская новь» в течение нескольких лет 

подряд со своих страниц всему району рассказывала о 

передовой доярке из совхоза «Плодопитомнический», 

которая надаивала 3500 – 4000 килограммов молока от 

каждой коровы. Ее имя было занесено в совхозную и 

районную Книги почета. 

    В 1974 году по итогам Всесоюзного социалистического 

соревнования 1973 года Валентина Григорьевна награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. За этот год она 

надоила больше всех в районе - 4377 килограммов молока от 

коровы.   

    С 1978-го до пенсии (1990 год) Валентина Григорьевна работала кассиром в совхозе.  

    С мужем воспитали пятерых детей. 

«Всякое величайшее дело делается именно в 

условиях скромности, простоты: ни пахать, ни 

строить, ни пасти скотину, ни мыслить даже 

нельзя при громе и блеске. Великие истинные 

дела – всегда просты и скромны» 

    Лев Толстой 
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Ашпин Варлам Романович (пос. Калачево) 

Родился 23 февраля 1923 года в селе Калачево. 

Свою трудовую деятельность начал в 1938 году в колхозе. 

В грозный сорок первый Варлам Романович ушел на фронт и 

вернулся домой только в 1950 году. Служил в 841 стрелковом 

полку 237 дивизии телефонистом, помощником командира 

связи до февраля 1945 года. Был старшиной.  Прошел боевой 

путь от Воронежа до Праги, участвовал в Воронежско-

Касторпенской операции, в боях на Курской дуге, форсировал 

Днепр, участвовал в освобождении города Княжа, форсировал 

Днестр, перешел Карпаты, освобождал Польшу, Венгрию, 

Чехословакию. В 1947 году вступил в ряды коммунистической 

партии. За мужество и стойкость, проявленные на фронтах 

Великой Отечественной войны, В.Р. Ашпин награжден 

орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной 

войны I и II степени и медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией». 

       

      Всю свою трудовую жизнь (33 года) работал в энергоучастке Новокузнецкой дистанции 

пути электромонтером контактной сети. В его трудовой книжке только две записи: принят на 

работу и уволен по уходу на пенсию. Трудился честно и добросовестно. 

Уже на мирном фронте Варлам Романович награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«Ветеран труда», ведомственным знаком МПС СССР и МПС Российской Федерации 

«Почётный железнодорожник».  

 

 

Баженов Александр Георгиевич (с. Бурлаки) 

    Родился 10 июля 1920 года в Читинской области в 

многодетной семье.  После окончания семи классов колхоз 

направил его в школу зоотехников, которую закончил в 1938 

году. 

В сентябре 1940 года был призван на службу в ряды Красной 

Армии. Службу проходил в Белоруссии. И там, под Гродно 

принял первое боевое крещение. Покидая города и села 

Белоруссии под напором превосходящих сил противника его 

часть попала в окружение. Через три месяца из плена вызволили  

кавалеристы генерала Белова. 

Госпиталь. И снова передовая. За четыре года войны Александр 

Георгиевич служил в пехоте, был связистом, танкистом. Имеет 

легкое ранение и контузию. Демобилизовался в 1946 году. 

Заехал к сестре в Кузбасс, да так и остался здесь. Появилась 

семья, дети. В Прокопьевском районе работал ветврачом, зоотехником в подсобном 

хозяйстве от угольного предприятия «Суртаиха». В 60-х годах по направлению партийных 

органов был отправлен на работу в совхоз "Бурлаковский" управляющим в отделение 

овощеводства.   

    Партия и правительство высоко оценили мой ратный труд, наградив орденом Красной 

Звезды. За мирный труд был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.  

    Александр Георгиевич проработал в совхозе до 1982 года, затем ушел на пенсию. После 

этого семья Баженовых переехала в город Киселевск. 

    За добросовестный и многолетний труд Александр Георгиевич был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 
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Бобренок Ольга Ивановна (совх. «Тепличный») 

   Ольга Ивановна работала звеньевой овощеводов в совхозе 

«Прокопьевский-тепличный». За звеном из пяти человек 

закреплено 4000 квадратных метров закрытого грунта.  

За плечами О.И. Бобренок большой многолетний опыт. Она 

воспитала не одну трудовую смену.  

«О. И. Бобренок хорошо знают в хозяйстве. Она слывет 

мастером своего дела. Кажется, всем овощеводам отпускается 

все одинаково — минеральные удобрения, навоз, семена. Ан 

нет. Урожай в звене О. И. Бобренок всегда выше. Так 

получилось и в этом году. При плане снять с одного 

квадратного метра 26,8 килограмма огурцов О. И. Бобренок 

сняла 32 килограмма». (Кулик А. Первая из первых // 

Сельская новь. – 1976. – 2 ноября 
В 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от за успешное выполнение плана 

награждена орденом Трудового Красного Знамени.  

 

 

 

 

Букреев Александр Егорович (с. Котино) 

     Родился 4 октября 1927 года в городе Чарджоу (ныне г. 

Туркменебад) Туркмении. Сразу же после окончания 

Кыргайской семилетней школы он начал работать в колхозе 

«Путь животноводства». Молодой паренек, не отказывался ни 

от каких, даже самых сложных дел. К тому же многие дела ему 

были хорошо знакомы. 

     Родители Александра Егоровича, потомственные  

крестьяне, всю жизнь трудились на земле. Отец, прежде чем его 

избрали председателем колхоза, работал и в полеводстве, и в 

животноводстве. Маленький Саша нередко бывал с ним рядом, 

помогая. А потому, когда сам стал колхозником, без робости 

соглашался на любой наряд. 

Шел третий год войны, большинство кыргайских мужчин ушло 

на фронт. И когда паренька направили на курсы механизаторов, 

очень обрадовался. А к концу войны он уже управлял трактором. 

     Прошли годы, и теперь опытному механизатору захотелось овладеть профессией 

шофера. Пересев с трактора на автомобиль, Александр Егорович трудился также 

старательно. И то, что со временем Букреева назначают бригадиром тракторно-

полеводческой бригады, никого не удивило. Закономерностью стало и назначение 

Александра Егоровича управляющим Кыргайского, а затем более крупного Котинского 

отделения совхоза «Угольщик». 

Работа управляющего касается не только производства, приходится решать и многие другие 

вопросы. Заболел, скажем, человек, срочно нужно везти в больницу (о «скорой помощи» в 

отдаленных селах тогда не ведали). На чем? Автомобиль нашли, водитель заболел. Не раз 

управляющему самому приходилось в подобных случаях садиться за баранку. 

Требовательный к подчиненным, а прежде всего к себе, Букреев всегда пользовался 

уважением в коллективе. 

Он всегда старался аргументировано доказать и отстоять свое мнение, лишь бы оно было на 

пользу дела.  
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 А правоту Александра Егоровича подтверждали результаты работы полеводов и 

животноводов, которыми он руководил. Особенно хороших показателей добивались они в 

семидесятых годах. И на лацкане костюма Букреева, рядом с медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина» засиял орден Трудового Красного Знамени (1972 г.). 

 

 

  
 

Бурденков Михаил Никитич (пос. Каменный Ключ) 

Родился 30 октября 1930 года в деревне Рыблово 

Кардымовского района Смоленской области. 

Образование 5 классов. В годы войны деревня была 

оккупирована немцами, затем сожжена. После войны деревню 

отстраивали заново. 

В поселок Каменный Ключ приехал в 1960 г. Работал в 

Чумышском леспромхозе сначала шофером, а затем 20 лет - 

вальщиком леса.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями 

«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками «Отличник 

социалистического соревнования», «Победитель 

социалистического соревнования», «Ударник 

коммунистического труда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тот, кто с детства знает, что труд есть закон 

жизни, кто смолоду понял, что хлеб добывается 

только в поте лица, тот способен к подвигу, потому, 

что в нужный день и час у него найдется воля его 

выполнить, и сила для этого» 

 

Жюль Верн 



Прокопьевский район 

 

 
10 

 

Быков Федор Иванович (пос. Школьный) 

     Родился 29 сентября 1922 года в селе Чаунино Омской 

области. Все тяготы жизни познал он с малолетства: в 1931 году 

- раскулачивание и ссылка в Нарым, годом позже по вербовке 

семья попадает в Прокопьевск. Всего год отучился Федор в 

Омском художественном училище, как началась война. Он 

устраивается работать учителем рисования и черчения в 

Прокопьевскую школу. А через год - всеобщая мобилизация. В 

мае 1942 года Федора призвали в армию, в школу младших 

командиров, по окончании которой он был направлен в 

снайперский батальон Западносибирского военного округа. 

Лишь в 1946 году вернулся он в родной Прокопьевск. 

В течение двадцати лет Федор Иванович работал в 

драматическом кружке и по совместительству - учителем в 

школе. Всю душу вкладывал он в занятия с ребятами. 

   В годы его руководства коллективу кружка было присвоено звание «Народный» за 

творческий подход, искрящуюся фантазию. Более тридцати пьес было поставлено за время 

его работы. А в 1970 году клуб поселка Школьный был награжден дипломом «Клуб 

отличной работы», а сам Федор Иванович за свою трудовую деятельность   неоднократно 

получал грамоты и дипломы районного и областного уровней. Любовь к родной земле он 

выражает в картинах, стихах, поэмах.  

     Его любимым живописным жанром являются этюды, пейзажи, от которых веет 

теплотой, уютом, покоем. Как художник Федор Иванович не раз принимал в районных и 

областных выставках народного творчества. Его поэзия – это, прежде всего, образность, 

чувства и настроение. «Славить жизнь»! – вот самое главное и верное слово, которое поэт 

сказал сам о себе. Земной поклон он отдает родному краю, своим землякам. 

     За последние годы вышли в свет пять поэтических сборников Ф.И. Быкова. За свой 

многолетний, добросовестный и творческий труд ветеран был удостоен высоких наград: 

ордена Трудового Красного Знамени и медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 

степени. В 2009 году Федору Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин 

Прокопьевского района» 

 

 

Васильев Леонид Васильевич (пос. Первомайский) 

Родился в 1924 году в селе Малые Хохлы Мышкинского 

района Челябинской области. Был призван в ряды Красной 

Армии в январе 1943 года. Окончил Ленинск-Кузнецкое 

пулеметное училище и с июля 1943 года воевал в составе 66        

гвардейского стрелкового полка 23 гвардейской стрелковой 

дивизии помощником командира взвода. Был ранен. Прошел 

боевой путь от Орла до Восточной Пруссии. Дрался с врагом 

мужественно и храбро, о чем говорят две медали «За отвагу» и 

орден Отечественной войны. Как отличившийся в боях, был 

направлен на обучение в Вильнюсское военно-пехотное 

училище, после окончания которого с 1947 по 1948 год служил 

в военной комендатуре г. Кенигсберга. Демобилизовался 

домой в июле 1948 года. 

На земле Прокопьевской бывший начальник отдела кадров промышленного треста города 

Новокузнецка, фронтовик, в числе коммунистов-тридцатитысячников появился по призыву 
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партии, по велению сердца в пятидесятых годах, когда по всей стране прошел клич «На 

целину!»  

    В ту пору большие силы и средства выделялись на подъем сельского хозяйства. Колхоз 

имени Ворошилова, где по рекомендации райкома партии председателем избрали Васильева, 

был одним из отстающих в районе. Колхозники в большинстве своем жили в городе и 

добирались до пашен на худеньких лошаденках. Утром выезжали, после обеда начинали 

работать. Солнце еще не заходит за горизонт — надо домой. И так каждый день. 

    Леонид Васильевич посоветовался с коммунистами. Решили строить село. За лето 

перевезли на полевой стан сруб, к осени была готова контора. Строились первые землянки, 

свинарник, птичник, скотные дворы. На зимовку перебрались на новостройку, семей 30-40, в 

их числе семья председателя. Новый 1955-й год встречали всем поселком, который нарекли 

Первомайским.  

    Потянулись в новый поселок люди с Алтая, Поволжья, Дальнего Востока. Всем гамузом 

выходили на корчевку кустарников, осушали болота, пахали нетронутую человеком целину. 

Пускали в дело пустырь. Поднятие целинных и залежных земель в то героическое время 

рассматривалось районной партийной организацией как задача номер один. Районная газета 

«Колхозная жизнь» (ныне «Сельская новь») писала 15 марта 1955 года: «В прошлом году в 

районе вступило в строй 7 тысяч гектаров пашни. Наша задача поднять в этом году еще 5 

тысяч гектаров». 

    За три года коллективная воля и трудолюбие поставило колхоз имени Ворошилова на 

крепкие ноги. Хозяйство стало миллионером. Купило у МТС комбайны, трактор, машины, 

сельхозинвентарь. И, став инициатором движения в районе, за два года рассчиталось за 

технику с государством. К тому времени в Первомайском уже имелись: клуб, медпункт, 

восьмилетняя школа. 

    Трудовой подвиг целинников высоко оценила партия, Родина. Более 30 первомайцев были 

отмечены орденами, медалями. Медалью «За освоение целинных земель» был награжден и 

их вожак, председатель колхоза коммунист Леонид Васильевич Васильев. 

. Позднее был назначен управляющим  Первомайским отделением совхоза 

«Плодопитомник». На протяжении 50-ти лет он руководил хозяйством в этом селе. 

Благодаря ему, был построен практически новый поселок. Возглавляемый им коллектив 

постоянно добивался высоких производственных показателей и в полеводстве, и в 

животноводстве. Леонид Васильевич удостоен орденов Трудового Красного Знамени (1977 

г.) и «Знак Почета»,  

Ворсоба  Лидия Николаевна (пос. Тихоновка Терентьевской 

с/а) 

    Родилась 28 сентября 1937 года в Ленинградской области. В 

годы войны Лидия Николаевна вместе с родителями была 

эвакуирована в Сибирь. Остановились они в селе Тихоновка 

Терентьевского сельского Совета.  

    В пятнадцать лет Л.Н. Ворсоба пришла на 

животноводческую ферму и проработала на одном месте почти 

40 лет, до выхода на пенсию, сначала в колхозе «Восход», 

затем в совхозе «Черкасовский».  

    Ей пришлось еще доить коров вручную, потом осваивать 

различные типы доильных установок.  

Лидия Николаевна была настоящим мастером своего дела, 

всегда добивалась высоких показателей в работе. Как правило, 

от каждой коровы своей группы получала не менее 3000 тысяч 

килограммов молока.  
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    За многолетний производительный труд в животноводстве, Л.Н. Ворсоба награждена 

орденами Ленина (1977г.), Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В,И. Ленина», «Ветеран труда», Всесоюзными 

знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник пятилетки».  

Лидия Васильевна пользовалась большим уважением среди односельчан. И они оказали ей 

доверие, избрав депутатом сельского Совета, а затем и районного Совета народных 

депутатов. 

     

 Вострова Любовь Афанасьевна (пос. Плодопитомник) 

    Родилась 1 сентября 1938 года в селе Терентьевское 

Прокопьевского района в многодетной семье. Когда началась 

война, и отец ушел на фронт, ей было четыре года, но в памяти 

до сих пор сохранилось, как ходили на поле и искали так 

называемые «тошнотики» (перемерзшую картошку), из 

которых потом делали лепешки. Трудно жилось, а тут еще одно 

горе за другим – без вести пропал отец, один брат погиб, другой 

был тяжело ранен. Такие известия подкосили мать. 

    Вернувшийся с войны брат перевез маму и сестренку в 

совхоз «Союзмука», где одиннадцатилетняя девочка сначала 

пасла свиней, потом стала помогать их откармливать. Люба не 

играла в куклы, не видела конфет, почти не училась в школе – 

она носила тяжелые ведра с пойлом для поросят, запрягала 

быка и возила воду, работала на полях. Позже, кода образовался 

совхоз «Перспективный», ее пригласили работать на ферму, так 

как девушка уже умело управлялась с коровами. Первая запись в трудовой книжке говорит о 

том, что шестнадцатилетняя Люба принята дояркой. Вскоре она вышла замуж за Петра 

Павловича, родилась дочь, за ней еще три девочки и два мальчика. 

В 1958 году, двадцатилетней девчонкой, она была поощрена денежной премией, а далее 

были грамоты, знаки, дипломы и награды… Самые главные - орден Трудового Красного 

Знамени, бронзовая медаль ВДНХ, знаки «Победитель соцсоревнований» 1973, 1978 и 

других годов, «Ударник XI пятилетки». В 1975 году её фотография висела на областной 

Доске почёта за высокие показатели в соцсоревновании, в 1966 году награждена дипломом, 

как лучшая доярка области. Среди многочисленных грамот есть и грамоты Министерства 

сельского хозяйства. За рождение и воспитание шестерых детей награждена медалью 

«Медаль материнства» I и II степени. 

Любовь Афанасьевна была не раз премирована путевками. Она побывала на Кавказе, в 

Запорожье, Польше, Германии  и других городах и странах.  

И не будет лишним ещё раз повторить, что она состояла в районном клубе доярок-

трёхтысячниц. 

 

Головина Александра Гурьяновна (с. Кутоново) 

    Родилась 29 августа 1933 года в селе Кутоново в 

многодетной семье. После 4 классов начала работать в колхозе. 

За время трудовой деятельности, являлась лучшей телятницей 

совхоза,  получала привесы по 550 – 650 граммов.  В 1968 году 

ей было присвоено звание «Мастер животноводства 2 класса». 

За безупречную работу награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью «За доблестный труд» и знаком 

«Победитель соцсоревнований». 

. 
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Димитрюк Николай Агафонович (с. Терентьевское) 
Родился 10 сентября 1924 года в селе Соколово Прокопьевского 

района Кемеровской области. 

15 декабря 1941года Прокопьевским РВК призван на фронт. 

С 1941 по 1945 годы служил в стрелковом полку.  Участвовал в 

боях за Ленинград. В районе села Косторна (Курск-Воронеж) их 

полк оказался в окружении. В этом бою Николай Агафонович 

был ранен в ногу и взят в плен. Трижды пытался бежать.    

Всего побывал  в 18 лагерях. После освобождения из плена 

снова в бой. Дошел до Берлина. Чудом остался жив. 

В самом конце войны был ранен и лежал в полевом госпитале.  

Когда война закончилась, Димитрюк еще целый год служил в 

армии -  был шофером в механизированном полку. 

За свой ратный  подвиг Димитрюк Николай Агафонович 

награжден орденом «Отечественной войны» II степени, 

медалями Жукова, «За победу над Германией», знаком 

«Фронтовик 1941-19455гг.», юбилейными медалями. 

После возращения домой, работал трактористом в Черкасовской МТС, водителем в совхозе 

«Черкасовский». На пенсию вышел в 1982 г., но работал до 1995г. на разных работах, 

сушилке, кочегарке.  

 За трудовые успехи награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 

медалями  участника ВСХВ – 1957года, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», знаком 

«Победитель соцсоревнования 1975г.», «Ударник  пятилетки».  

 

Доровых Михаил Иванович (с. Шарап) 

    Родился в 1924 года в селе Спасское Орловской области в 

рабочей семье. 

Отец – природный кузнец, а мать возглавляла работу сельского 

Совета. В селе закончил 6 классов, затем курсы электромонтера. 

«После школы я непременно заходил к отцу, - рассказывал 

Михаил, - наблюдал, как ловко он подхватывал клещами 

раскаленную болванку и точным ударом молота делал из нее 

деталь. Да, да, деталь. Он был мастером на все руки. Но мне, 

верно, не суждено было стать кузнецом» 

Началась война. В семнадцать лет Михаил ушел на фронт. 

Первое боевое крещение получил под городом Мало-

Архангельском, где укрепилась его 74-я Краснознаменная 

ордена Богдана Хмельницкого дивизия.  Ранним апрельским 

утром с группой таких же необстрелянных бойцов прибыл на 

должность заряжающего рядовой Михаил Доровых. 

    Не успел ознакомиться с командирами, оглядеться по-настоящему. Как цепи прокатилось: 

«Танки!». 

- Один, два, десять, пятнадцать, пятьдесят..., - начал механически считать он и одновременно 

ближе к орудию стал подкладывать снаряды, усилием воли отгоняя от себя приступы страха. 

Через четверть часа в сплошном грохоте снарядов, железа, предсмертных стонов трудно 

было что-либо определить. Михаил Доровых работал четко и быстро. Когда погиб весь 

орудийный расчет, да и пушку разворотило прямым попаданием, оглушенный заряжающий 

стал метать оду за другой гранаты под гусеницы танков. 
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    Бой кончился так же внезапно, как и начался. Враг понес большие потери. Да и из батареи, 

куда прибыл служить Михаил Доровых, осталось всего четырнадцать человек. Его нашли 

полузасыпанным землей в воронке от бомбы. 

    На груди молодого солдата появилась первая награда «За отвагу». Потом было много боев, 

много пролито солдатского пота, но эта первая схватка с врагом почему-то особенно сильно 

врезалась в память.  

Большой боевой путь прошел артиллерист – заряжающий Михаил Доровых. Участвовал в 

освобождении Курска, Киева, сражался за Бухарест, Белград, форсировал Днепр, Десну, 

Дунай. День Победы встретил в Вене. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За 

победу над Германией», «За освобождение Белграда», орденами Отечественной войны I 

степени, Славы III степени, Красной Звезды. 

В 1947 г. Михаил Иванович вернулся с фронта и приехал в село Шарап, куда эвакуировалась 

его мама. Вскоре окончил механизаторские курсы при Прокопьевской МТС. Старые 

механизаторы, не раз завидовали его энтузиазму, смекалке, трудолюбию. Куда бы ни 

посылал бригадир, какой бы наряд не давал, Михаил старался выполнить в срок. Был 

аккуратен и точен. Чувствовались во всем солдатская дисциплина и смекалка. 

    В уборочную страду работал на комбайне. Вместе с женой Александрой Ивановной он не 

раз побивал рекорды совхоза на уборке зерновых. Особенно показательны его результаты за 

1966 год. Михаил Иванович Доровых свалил в валки и подобрал зерновые на площади 800 га 

и стал победителем в областном соревновании механизаторов. 

В 80-х годах Михаил Иванович возглавлял звено картофелеводов в совхозе «Луч». Он 

один из зачинателей безнарядной системы оплаты труда в нашем районе. Из года в год его 

звено добивалось высоких производственных показателей в труде. Так в 1983 году звено 

коммуниста М.И. Доровых с каждого из 400 гектаров получило по 150 центнеров клубней. 

Это наивысший результат в районе. 

Родина отметила его ратный трудовой путь, наградив высшей правительственной 

наградой – орденом Ленина,  орденом Трудового Красного Знамени, бронзовой медалью 

ВДНХ СССР и многочисленные медалями. Обком КПСС и облисполком в 1967 году своим 

решением присвоили Михаилу Ивановичу почетное звание «Лучший тракторист-машинист 

области». Его имя занесено в Книгу почета «Летопись борьбы трудящихся Кузбасса за 

коммунизм». 

    Рабочие и служащие совхоза «Луч» выдвинули Михаила Ивановича Доровых кандидатом 

в депутаты Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся по избирательному 

округу №269.  

 

Дрофа Иван Федорович (пос. Верх-Чумыш) 

    Родился в 1921 году в деревне Зятьковка Хабарского района 

Алтайского края.  

Образование 7 классов. В 12 лет остался без отца. Так же, как 

отцу, пришлось вскоре крестьянствовать, чтобы помочь семье 

прокормиться.  

Всю жизнь работал в сельском хозяйстве. 11 лет работал 

главным бухгалтером, затем учеба на зоотехническом 

отделении Мариинского сельхозтехникума, участие в Великой 

Отечественной войне. Пехотинец, сержант Дрофа начал 

воевать с врагом в апреле 1942 года. Пришлось участвовать в 

освобождении Орла, Житомира. За военные подвиги награжден 

медалью «За боевые заслуги».  

Тяжелое ранение в 1944 году прервало его боевой путь. А затем 

снова работа в сельском хозяйстве.   

Много лет работал управляющим 2-й фермой совхоза «Суртаиха».  
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Он мог безошибочно определить, когда земля подоспела, как говорят хлеборобы; не упустит 

время сева; зная, что на малых массивах не добиться высокой производительности, старался 

так подобрать поля, чтобы было как можно меньше разворотов и остановок. Все это заранее 

обдумывал, планировал. 

Умел управляющий заставить действовать даже самого ленивого, но никто не помнит, чтобы 

он на кого-то кричал, администрировал. В хозяйстве было около 2000 га посевной площади, 

1300 голов скота. И все годы – ферма лучшая в совхозе. Неуклонно росли урожаи зерновых и 

картофеля. В 1966 году получили по 21 центнеру зерна в среднем с гектара, по 120 

центнеров картофеля. 

Иван Федорович хорошо знал экономику, бухгалтерское дело (работал главным бухгалтером 

совхоза). Из года в год вел он записи в тетради: учет полей, сроки высева культур, 

количество осадков. Сравнивал результаты нескольких лет, делал выводы.  

Но не только полеводство находилось постоянно в поле зрения управляющего, но и 

животноводство. Например, он в любое время мог сказать, сколько коров отелилось в январе, 

феврале или другом месяце за ряд лет и как это повлияло на продуктивность, сколько коров 

и когда выбраковано по старости и какими животными они заменены. В этой же тетради 

управляющий помечал людей на особо ответственных участках, чтобы не гонять с места на 

место человека, а дать ему возможность приобрести опыт, навыки. 

За высокие показатели в труде в 1975 году Иван Федорович награжден орденом Трудового 

Красного Знамени,  

 

Звягина Ксения Федоровна (с. Инченково) 

    Родилась 13 февраля 1927 года. Во время Великой 

Отечественной войны работала в селе Калиновка 

трактористкой. Затем, выйдя замуж, переехала в село 

Инченково и работала до заслуженного отдыха на 

животноводческой ферме дояркой. Среди односельчан 

пользовалась авторитетом. Избиралась депутатом в 

Михайловский сельский Совет. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знак «Ударник 9-

ой пятилетки». 

 

«Нас долго приучали, что государство – это нечто 

свыше, а ведь это мы с вами. Если я буду работать 

хорошо,  и вы будете работать хорошо, государство 

станет крепче» 

Ю.П. Грабко 
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Землянкин Геннадий Иванович (пос. Новосафоновский) 

    Родился в 1933 году в селе Сафоново Прокопьевского района.  

Детство у него было трудное. Семья большая. Мать страдала 

болезнью сердца, а ребятишки один меньше другого.    Геннадию 

пришлось с малых лет работать. По малолетству боронил на  

лошадях, возил копны, утаптывал на лошадях силос в ямах.    

Как это часто случается, нужда закаляет человека, приучает его к 

труду, вырабатывает упорство в достижении поставленной цели. 

Имея образование всего 2 класса, Геннадий оканчивает школу 

шоферов.  

    Нелегко это ему далось. Во многом приходилось доходить 

своим умом, немало перечитать дополнительной литературы, 

чтобы догнать более грамотных товарищей. 

 После окончания школы работал шофером в совхозе 

«Зенковский». Геннадий выполнял работу  днем и ночью, в 

любую погоду. И не было случая, чтобы он не был готов в рейс.    

   Возка зерна с полей на сушилку, зеленой массы кукурузы от комбайнов к траншеям, 

различные хозяйственные рейсы. Чего только не приходилось возить совхозному шоферу. 

Бывали поездки выгодные, на которой можно хорошо заработать. Случалось не редко и так, 

что километраж есть, а тоннаж маловат. Но Геннадий Иванович никогда не думал о 

заработке. Полторы – две нормы он давал всегда, даже в сложных условиях. 

    Личным примером он воодушевлял товарищей по профессии на высокопроизводительный 

труд, умелую эксплуатацию машины. Каждому был готов помочь не только словом, но и 

своими умелыми руками. 

    В 1965 году Геннадий Иванович был принят шофером на Сафоновскую птицефабрику, 

затем назначен заведующим гаражом. Неоднократно становился победителем 

социалистических соревнований, ударником пятилеток. В 1970 году был награжден медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а в 1971 

году Указом Верховного Совета СССР удостоен ордена Трудового Красного Знамени.  

    В коллективе и среди жителей поселка пользовался большим авторитетом.  

 

 

Золотарева Пелагея Афанасьевна (пос. Индустрия) 

Родилась в 1909 году. 

В 1939 году приехала в Индустрию с семьей из села Ново-

Каменка Тогульского района Алтайского края.  

Работала в колхозе в полеводческой бригаде. В Великую 

Отечественную войну мужа забрали на фронт, и Пелагея 

Афанасьевна осталась одна с  тремя детьми. В военные годы 

зимой конюшила, на овчарне работала, а летом  - в поле.  

В сорок седьмом году за высокий урожай пшеницы (25,7 

центнера зерна с гектара) награждена  орденом Трудового 

Красного Знамени.  

Много лет работала телятницей, перед пенсией была подменной 

дояркой. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг». 
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Исупова Нина Васильевна (совх. «Тепличный») 

    Звеньевая овощеводов хозяйства «Тепличный». За 

ударный труд награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадочников Алексей Илларионович (пос. Плодопитомник) 

    Родился в 1928 году. Работал в совхозе «Плодопитомник» с 

1942 года, сначала разнорабочим, а с 1954 года - шофером. За 

время работы зарекомендовал себя высококлассным 

специалистом с безупречным отношением к труду, дисциплине, 

технике.  

Неоднократно  фотография Алексея Илларионовича 

помещалась на совхозную и районную Доски почета.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина»,  значками «Ударник 

коммунистического труда» (1966 г.), «За работу без аварий на 

автотранспорте» 3 степени. 

 

 

 

 

 

 

 

Казанцев Иннокентий Григорьевич (с. Лучшево) 

    Родился в 1917 году в городе Ленинграде. Когда началась 

Великая Отечественная война, его призвали на фронт. В 

неравном бою с врагом Иннокентий Григорьевич был взят в 

плен и увезен в Финляндию. Совершил побег и снова попал на 

фронт. За смелость и героизм был отмечен командованием. 

    После войны установил связь с братом и сестрой, вывезенных 

из блокадного Ленинграда в Кузбасс, и переехал в 1948 году 

поближе к ним на постоянное место жительства в село 

Лучшево. Много лет работал управляющим отделения совхоза 

«Луч». Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
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Казенов Василий Филиппович (с. Лучшево) 

    Родился 9 августа 1919 года в селе Смышляево 

Прокопьевского района. 

Призван в ряды Красной Армии в 1939 году Прокопьевским 

РВК. Служил на Дальнем Востоке. 

В 1941 г. был отправлен в действующую армию. 

Старший сержант. Воевал на Центральном, 2-ом и 3-ем 

Прибалтийском фронтах в составе 42-ой армии, 141-ой дивизии. 

Был командиром батареи. Воевал под Москвой, освобождал 

Великие Луки, Ржев, Кенигсберг. 

Демобилизован в мае 1946 г. 

    Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 

Германией». 

    После войны работал разнорабочим в колхозе имени 

Крупской, затем в совхозе «Луч», откуда и ушел на пенсию в 

1972 г. 

    За труд в мирное время награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 

 

Карпик Николай Иванович (с. Терентьевское) 

    Родился 18 августа 1937 года в деревне Раков Лес Волынской 

области. В 1947 году семья переехала в село Терентьевское.  В 

1959 году окончил горный техникум, затем в 

сельскохозяйственном училище в п. Школьный выучился на 

шофера и до выхода на пенсию около 40 лет работал шофером в 

совхозе «Черкасовский».  

Ответственный и отлично знающий свое дело Николай 

Иванович постоянно был в числе передовиков на посевных и 

уборочных кампаниях. За отличную работу награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую 

доблесть», большим количеством Почетных грамот, ценными 

подарками.  

 

 

 

 

 

Киреева Мария Павловна (пос. Усяты) 

Родилась в 1927 году в селе Память Ленина Ельцовского района 

Бийского округа Сибирского (ныне Алтайского) края. В первый 

год Великой Отечественной войны она начала свой трудовой 

путь на колхозных полях. Работая чабаном, Маша все больше 

присматривалась к работе доярок. Девочку интересовало не 

только то, как старшие подружки кормят и доят коров, но и 

достижения передовых работниц, колхозниц. 

 Заметив пристрастие Маши к коровам, опытные доярки 

стали разрешать ей участвовать в кормлении животных, 

разрешали доить более смирных коров. Так постепенно Маша 

овладевала новой профессией, приобретала навыки, загоралась 

интересной и увлекательной работой, с каждым годом умножая 

свои успехи, завоевывая все новые и новые рубежи. 
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В 1964 году устроилась в пятое отделение совхоза «Луч» с. Усяты дояркой. Она первая 

перевела на трехразовую дойку всех коров своей группы. Прибавка молока получилась 

внушительная – 110 килограммов в день. Вскоре замечательная инициатива Марии 

Павловны была поддержана членами бригады. Прибавка молока по бригаде получилась 

отличной – 370 килограммов молока в день.  

Мария Павловна избиралась в Совет депутатов трудящихся Кемеровской области X созыва. 

В 1966 году награждена орденом Трудового Красного Знамени.  

 

Козелкова Анна Яковлевна (пос. Ясная Поляна)  
   Родилась 21 октября 1922 года в Тернопольской области 

Зборьювского района в селе Перепельяники. В 1947 году всю 

их семью как спецпереселенцев выслали в Сибирь, в город 

Прокопьевск. Семь месяцев Анна Яковлевна проработала на 

шахте. Затем семью отправили работать в подсобное хозяйство 

от шахты «Манеиха». Несколько лет Анна Яковлевна 

проработала на разных работах. Однажды подменила 

заболевшую доярку, да так и осталась работать на ферме на 22 

года.  

План по надоям всегда перевыполняла. Получала в год по 3000 

килограммов молока от каждой фуражной коровы. 

   За высокие показатели в работе была награждена орденом 

Трудового Красного Знамени.  

 

Козин Степан Григорьевич (с. Котино) 

    Родился в 1922 года в селе Нивное Брянской области.  

В голодном 1933 из семьи в живых осталось только двое – 

Степан и сестра Дарья. Побирались, жили подаяниями. В 1935 

году в их селе был создан колхоз и беспризорных детей 

определили в него. Брат с сестрой учились в школе. Степан 

окончил 7 классов. В каникулы работал – пас свиней, был 

объездчиком полей, охранял посевы от потравы, возил молоко 

на завод. 

    На этом маслозаводе он потом работал лаборантом, затем 

заведующим. Началась война, но в армию его не взяли, 

поставили, как тогда говорили, на броню. Но когда в августе 

1941 года немцы были на подходе к селу, он эту бронь снял 

сам. Раздал сливки и сметану солдатам отступающей роты, 

закинул опустевшую посуду в холодильник, отдал председателю сельсовета ключи – и 

пешком в военкомат города Сураж. Курсы младших командиров, и Степан Козин 

оказывается на фронте, у Зайцевой горы в Калужской области. 

Эта гора тем, кто остался в живых после боя 14 апреля 1942 года, запомнилась навсегда. 

Вокруг на подступах к ней – ровное поле. Только с одной стороны в километре лес. 

Командование поставило задачу – овладеть горой. От двух полков за какой-то час боя в 

живых осталось не больше 350 красноармейцев. Немцы просто расстреливали советских 

солдат артиллерийским и пулеметным огнем. И оставшимся в живых бойцам артиллеристы 

врага не давали покоя. Огневые налеты следовали один за другим. Люди гибли, многих 

ранило. Осколок от снаряда тяжело ранил в руку и Степана.  

    Первый подвиг он совершил, когда вел солдат своего отделения в атаку, второй, когда 

едва живой от истощения и потери крови, добирался несколько дней до госпиталя. Зайцеву 

гору отвоевали у немцев уже без него. Несколько бойцов, бывших шахтеров, на глубине 15 

метров провели под землей выработку, заложили десятки тонн тротила. Мощный взрыв 

разметал вершину горы, доты на ней, а заодно унес в могилу около 400 гитлеровцев. 
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    Из рядов РККА врачи комиссовали его в августе 1942 года. И начал инвалид второй 

группы Степан Козин теперь новый подвиг – трудовой. Сначала в колхозе «Колос» (село 

Котино Кемеровской области) учетчиком, бригадиром полеводческой бригады, затем в 

Прокопьевске заведующим отделом социального обеспечения. Затем уехал в Приморье. Там 

он, можно сказать, по-настоящему нашел себя, когда работал директором реалбазы 

хлебопродуктов – 5 лет Спасской, а с 1956 года – Камень-Рыболовской. 

Коллектив реалбазы в 1970 году он был признан лучшим в РСФСР и ему вручено 

переходящее Красное знамя, а директор С.Г. Козин был удостоен ордена Трудового 

Красного Знамени. 

    Среди других наград у него есть ордена Отечественной войны первой и второй степеней, 

медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейные. 

На пенсии с поста директора он вышел в 1989 году. Но общественную работу не прекратил. 

Несколько созывов избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся, членом 

райкома КПСС. 

 

Константинов Афанасий Савельевич (пос. Чапаевский) 

Родился 5 октября 1934 года в деревне Оселки Прокопьевского 

района. 

После окончания семи классов, работал в колхозе разнорабочим. 

Затем окончил курсы трактористов и его приняли трактористом 

на гусеничный трактор. В 1960 году назначен механиком 

тракторной бригады. 

 Трудно припомнить случаи, чтобы в Чапаеве «просто так» 

ломались трактора. Останавливались  они здесь только строго по 

графику ремонтных работ. Конечно, техника есть техника, и, как 

говорит сам Афанасий Савельевич, приходит и ей срок. Но все 

поломки обычно устранялись быстро, трактор скоро вставал в 

строй.  

В 1964 г был назначен начальником механизированного отряда по 

выращиванию зерновых культур отделения №3 совхоза 

«Бурлаковский». За высокий урожай зерновых (17,7 цн. с 

площади в 605 га) награжден орденом Трудового Красного 

Знамени.  

За достижение высоких показателей в социалистическом соревновании награжден бронзовой 

медалью ВДНХ, в 1982 году его имя занесено в районную Книгу почета.  

 Окончил политшколу. Находил время и для выполнения общественных поручений. 15 лет 

являлся народным заседателем в суде. Умер Афанасий Савельевич 23 ноября 1990 года. 

 

Конюхов Михаил Федорович (с. Лучшево) 
    Родился 14 ноября 1931 года в селе Лучшево Прокопьевского 

района. Вырос в бедной крестьянской семье. Трудиться начал с 

13 лет. Приходилось пасти скот и питаться вместе с ним 

подножным кормом, как и многим его сверстникам. Работал на 

быках и лошадях. Окончив сельскую школу, пошел работать 

самостоятельно учетчиком на госсортучасток. Заочно учился в 

сельскохозяйственном техникуме, после чего 19 лет проработал 

бригадиром и 12 лет управляющим в овощном отделении 

совхоза «Луч». Редко кто в Кузбассе добивался таких высоких 

показателей в овощеводстве, как коллектив, которым руководил 

Михаил Федорович.  

В числе правительственных наград, которых удостоен М.Ф. 

Конюхов – орден Трудового Красного Знамени, медали «За 
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доблестный труд» и «Ветеран труда». За заслуги в области сельского хозяйства Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР управляющему отделением совхоза «Луч» Михаилу 

Федоровичу Конюхову присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР». 

Общий трудовой стаж Михаила Федоровича составляет 51 год. 

 

Копатилин Иван Прокопьевич (пос. Кольчегиз)  
Ветеран Великой Отечественной войны. Родился в поселке 

Шарап 15 сентября 1924 год. В 1938году  с родителями 

переехал в п. Кольчегиз. С 14 лет Иван Прокопьевич трудился в 

колхозе «20 лет Октября». 

Работал трактористом-машинистом  в Черкасовской МТС, 

механиком, управляющим вторым отделением совхоза 

«Черкасовский», мастером-наладчиком.  

За высокие производственные показатели награжден орденом 

Трудового Красного Знамени (1956 г.), медалью «За освоение 

целинных земель», орденом Отечественной войны II степени, 

медалью Жукова, медалью «Ветеран труда». 

 

Комбайнер И.П. Копатилин // Колхозная жизнь. – 1956. – 7 

октября (Герои уборки урожая) 

Погода в нынешнем году стоит неблагоприятная для уборки урожая. Нередко отдельные 

комбайнеры заявляют, что они мало убрали хлебов из-за частых дождей. Однако комбайнеру 

Черкасовской МТС Ивану Прокопьевичу Копотилину, работающему на полях колхоза - 

миллионера имени Хрущева, не страшна непогода. Он убирает урожай в любую погоду, 

почти круглосуточно. В технически исправном состоянии содержит он закрепленный за ним 

комбайн. Знание техники, любовь к работе, чувство ответственности за порученное дело и 

судьбу богатого урожая, помогают тов. Копотилину работать высокопроизводительно, за 

двоих. В отдельные дни он убирает по 20—22 и больше гектаров, с хорошим качеством. Он 

прекрасно знает, что если оставить на одном квадратном метре несколько колосков, то на 

гектаре потери составят центнеры. Поэтому комбайнер прилагает все свои усилия, чтобы 

жатву хлебов вести без потерь. Высокопроизводительное использование техники помогает 

опытному комбайнеру идти в рядах передовиков. На сегодняшний день Иван Прокопьевич 

убрал в обслуживаемом колхозе около 400 гектаров хлебов и намолотил почти 7 тысяч 

центнеров зерна. 

Не снижая темпов, трудится И. П. Копатилин в эти дни. Он мобилизует все силы членов 

комбайнового агрегата на то, чтобы быстрее убрать урожай, не допустить потерь зерна. 

 

Кудашкин Григорий Иванович (ст. Терентьевская) 

    Родился 13 апреля 1934 года в Ардатском районе 

Мордовской ССР. Отец и старший брат погибли в Великую 

Отечественную войну. 

После окончания семи классов Григорий Иванович был принят 

на работу в колхоз. «Работал как все – за трудодни. Дали 

лошадь. Я возил корм для быков и коров. Потом стал возить 

лес, работал на полях учетчиком. В 1953 году призвали в 

армию, в пограничные войска. 31 декабря 1955 года 

комиссовали по инвалидности (II группа), и я вернулся домой. 

До сих пор храню нагрудные знаки «Старший пограничник» и 

«Отличный пограничник». 

    Работал Григорий Иванович строймастером УП-2 

Управления 19 Стройучастка 19. Награжден Всесоюзными знаками «Победитель 
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соцсоревнования», «Ударник  пятилетки», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

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

    7 мая 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за многолетний труд 

удостоен ордена Трудового Красного Знамени. 

 

Кузнецов Иван Васильевич (с. Верх-Егос).  

Родился 20 февраля 1924 года в селе Новоплеухино 

Кытмановского района Алтайского края. 

Вырос в многодетной крестьянской семье. Учиться долго не 

пришлось, имел только 4 класса образования, и с 15 лет стал 

трудиться. В 9 лет пешком через тайгу пришел к дяде в город 

Прокопьевск. Шустрому подростку поручили пасти колхозное 

стадо. И уже тогда, видно, полюбилось ему животноводческое 

дело. Но пастушество в довоенные годы еще считалось делом 

самым легким и неквалифицированным, а юноша хотел 

настоящей, уважаемой на селе профессии. И он оканчивает 

курсы трактористов, становится механизатором второго 

отделения совхоза «Зиминский». 

Недолго довелось ему трудиться на земле. Началась война, и 

надо было вместе со всеми защищать эту землю с оружием в 

руках. Случилось так, что ему не пришлось участвовать в кровопролитных сражениях, 

служил в Карелии, на финской границе до 1950 года. Уходил в Армию в 1942 году, 

восемнадцатилетним юношей, возвратился взрослым мужчиной, закаленным многолетней 

армейской службой. 

    В селе были так нужны молодые руки, и на ферме не меньше, чем в поле. В 1951 году 

Иван Васильевич едет учиться на бригадира животноводства на станцию Татарка. 

Десятимесячные курсы дали ему не только специальность, здесь он встретил и свою судьбу, 

свою любовь. Ольга Федосеевна, учившаяся на этих же курсах, стала верной его спутницей 

жизни, матерью троих сыновей. 

Иван Васильевич в совершенстве владел знаниями, которые нужны для практика-

животновода, а, кроме того, имел организаторские способности, И самое главное, был 

влюбленный в свое дело, отдавал ему не только силы и время, но и свою душу.  

Был очень требователен к себе и своим подчиненным. Но эта требовательность не угнетала 

людей, а, наоборот, нравилась всем, кто работал с Иваном Васильевичем, потому, что она 

сочеталась у Ивана Васильевича с глубокой чуткостью, с искренним уважением к людям. 

Этот человек четверть века проработал на одной ферме. Он завел в своих гуртах твердый 

порядок расстановки, группировки коров по устойчивости, закрепил доярок за 

определенными группами, строго следит за чистотой стойл, животных, аппаратов. Доярки 

взаимно контролировали друг друга, и никто не был в обиде, потому, что все члены 

коллектива были заинтересованы в конечном результате своего труда – его количество и 

качество строго учитывалось бригадиром. За высокие показатели по надоям молока – это 

более 3,5 тысяч кг от каждой коровы в год – награжден орденом «Знак Почета» и орденом 

Трудового Красного Знамени. Имеет медаль «Ветеран труда» и неоднократно был 

победителем социалистических соревнований. 
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Куропатский Федот Иосифович ( Шарап) 
    Родился 8 января 1908 г. в Гродненской губернии. 

В село Шарап вместе с родителями приехал в 30-е годы. Вскоре 

родители умерли от тифа. 

 В 1932 году Федот Иосифович вступил в колхоз  «Красный 

партизан», а в 1936 году от колхоза был направлен на курсы 

трактористов, по окончании которых работал на тракторе и 

комбайне в Зенковской МТС.  

На фронт был призван в 1942 году  Прокопьевским РВК. 

Ефрейтор. 

Воевал на 1-м Прибалтийском фронте в составе 94 гаубичной 

артиллерийской бригады. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

После войны вернулся в Шарап и снова сел за штурвал трактора 

и в поле. Село нуждалось в сильных мужских руках, поле ждало стальных коней. 

    В 1948 году за добросовестный труд и выращенный богатый урожай зерновых культур 

Федот Осипович Куропатский был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 

1956 году – медалью «За освоение целинных земель».  

    За добросовестный труд, бережное отношение к технике он неоднократно награждался 

грамотами, денежными премиями, ценными подарками. Когда в совхоз стали поступать 

новые колесные трактора, Федоту Осиповичу одному из первых доверили новенький 

трактор.  

    У Куропатских была дружная и трудолюбивая семья.  С женой они вырастили и достойно 

воспитали пять дочерей и сына.  

 

Лебедев Николай Александрович (п. ст. Каменный Ключ) 

Родился в 1930 году. За высокие трудовые показатели и 

соблюдение трудовой дисциплины в 1962 году занесен в Книгу 

почета Чумышского леспромхоза. 

Особыми трудовыми успехами отличалась бригада лесорубов 

под руководством Николая Александровича Лебедева. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от  26 августа 1966 года 

он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левшина Александра Ивановна (пос. Севск) 

Родилась 22 мая 1927 года в поселке Севск. 

Закончила 4 класса. 

Вся трудовая деятельность прошла в животноводстве. Была 

одной из передовых доярок колхоза «Труд», а затем совхоза 

«Севский».  Она завоевала известность не только в своем 

хозяйстве, но и в Прокопьевском районе.  

Была участницей знаменитого районного клуба доярок-

трехтысячниц.  

За высокие трудовые показатели Левшина Александра 

Ивановна награждена орденом Трудового Красного Знамени 
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(1973 г.), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран 

труда». Ее имя занесено в районную Книгу Трудовой славы. 

 

 

Лессер Иван Кондратьевич (пос. Ясная Поляна) 
   Родился 13 декабря 1928 года в Казахстане. После Великой 

Отечественной войны с родителями как спецпереселенцы 

приехали в город Прокопьевск. Работали на шахте 3-3 бис.   

Когда в 1954 году с семьи был снят комендантский надзор.  

Иван пошел учиться в поселок Школьный на тракториста 

широкого профиля. Окончив училище, приехал в совхоз «Ясная 

Поляна» и устроился  в инструментальный цех  ремонтно-

технической мастерской.  

С первого дня и до самого выхода на пенсию проработал на 

одном месте. Опытного электрослесаря знали не только в 

родном совхозе, но и в районе.  

В январе 1989 года коллектив РТМ перешел на полный 

хозрасчет. Новые условия работы заставили ремонтников взять 

на себя капитальный, аварийный и текущие ремонты техники. 

В этой ситуации заново создавалась служба слесарей в РТМ. Труд Ивана Кондратьевича как 

электрослесаря в таких условиях ценился очень высоко. Он принимал самое активное 

участие в рационализаторских разработках, и применении их в практику. Техника к посевной 

или уборочной страде всегда была готова в нужный срок.   

За плодотворный и многолетний труд Лессер Иван Кондратьевич был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение целинных земель», благодарственными 

письмами, Почетными грамотами и благодарностями. 

 С женой Фридой Оттовной вырастили и воспитали четверых детей. В 90-е годы всей семьей 

уехали на постоянное место жительства в Германию. 

 

 

Лещенко Григорий Семенович (пос. Свободный)  
Родился 5 февраля 1926 года. 

Окончил 7 классов, школу механизации. В 16 лет пошел в 

армию, отслужил 7 лет. В армии был знаменосцем, служил 

честно и добросовестно, воевал на фронте. После армии работал 

в бурразведке, возил воду и учился на шофера. В 1963 году 

окончил школу повышения кадров в Барнауле. Вначале работал 

механиком, а потом управляющим третьей фермы (поселок 

Свободный) совхоза «Прокопьевский» вплоть до 1995 года. 

За добросовестный и многолетний труд, за высокие 

производственные показатели Григорий Семенович награжден 

орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина»,  «Ветеран труда». Умер 16 октября 1998 года. 
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Лысакова Варвара Калистратовна (пос. Тихоновка 

Бурлаковское поселение))  
Родилась в селе Тихоновка 17 декабря 1933года. После 

окончания школы работала телятницей, чабаном, учетчиком 

тракторной бригады, оператором машинного доения.  

    Варвара Калистратовна награждена орденами Трудового 

Красного Знамени,  Дружбы народов, медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», «Ветеран труда», имеет свидетельство участника 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1955 года  

 

 

 

 

 

Макарова Ольга Тихоновна (с. Бурлаки)  

Родилась 6 октября 1927 г. в деревне Каменный Ключ 

Прокопьевского района. 

Окончила 7 классов и пошла работать в колхоз. В 1943 г. 

вышла замуж и вместе с мужем приехала в с. Бурлаки. 

Работала в овощеводстве с момента образования совхоза 

«Бурлаковский». Под ее присмотром завозилось топливо для 

обогрева теплиц, вязались маты для их укрытия. С момента 

высадки рассады огурцов в теплицу и до самого 

плодоношения культуры присматривала за ней Ольга 

Тихоновна. Здесь и полив, и прищипка растений, и борьба с 

вредителями, и рыхление почвы. 

В паре с М.И. Сапожниковой она соревновалась с другой 

парой – Кайзаровой В. и Сариной М. Трудовое соперничество 

помогало работницам добиваться высоких результатов, 

собирать по 16 кг сочных плодов с каждого квадратного 

метра теплиц. 

Не раз добросовестный труд Ольги Тихоновны отмечался дирекцией и парткомом совхоза. 

Вот перечень ее наград: запись в Книге почета (1975 г.), «Ударник 9-й пятилетки» (1976 г.), 

медаль «50 лет Победы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», медаль «Ветеран труда», медаль «Медаль материнства», орден «Знак Почета» (1972 г.), 

орден Трудового Красного Знамени (1976 г.).   

 

Мамошин Тимофей Тихонович (пос. Трудармейский) 

Родился в 1899 году в Орловской области. 

Призван Мценским РВК Орловской области. 

Майор, заместитель командира полка по политчасти. 

Воевал с ноября 1941 г. по май 1945 г. на 1 Украинском фронте 

в составе 13 армии, 161 стрелкового полка. 

Участвовал в боях на Курской дуге. 

Был легко ранен в ногу. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За освобождение Праги». 
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После войны работал парторгом МТС и совхоза «Трудармейский». К воинским орденам 

добавилась награда за труд – орден Трудового Красного Знамени. 

 

Свиридова Г. Коммунист, боец, труженик. // Сельская новь. – 1973. – 9 января.  

    Его относят к поколению старых коммунистов. Годы побелили его виски, согнули спину, 

но не убавили энергии и задора молодости. Позади осталась насыщенная военной и трудовой 

романтикой жизнь. 

    Год рождения – 1899-й, партийный стаж – 43 года. Нет, время не состарило его: яркие 

голубые глаза смотрят еще остро и внимательно. А в памяти свежи события минувших лет. 

Охотно рассказывает о себе, тонко и умело анализирует вчерашний и сегодняшний день, 

умеет слушать сам, живо интересуется всем новым. 

    Нередко Тимофей Тихонович Мамошин вспоминает короткое детство на Орловщине, 

когда впервые неокрепшими руками взял ручки сохи, оставшись единственным кормильцем 

в многодетной крестьянской семье: отца забрали в солдаты в первую империалистическую 

войну. Познал на себе, как нелегок крестьянский труд, - часто выступала соль на холщовой 

рубахе, и сладок был кусок ржаного хлеба во время немудреного крестьянского обеда. 

    Неудержимо бежало вперед время, не заметил, как пришла юность. Совпала она с самыми 

горячими событиями на земле. Отгремела Октябрьская революция, кровавым заревом 

полыхала страна в огне гражданской войны. Вот тогда-то и выбрал он свой путь на всю 

жизнь идти всегда вместе с передовым отрядом рабочих – Коммунистической партией за 

правду и землю. Так привела его дорога в Красную Армию. Служил стрелком в 2-м 

Тульском стрелковом полку. Прошел пешком от Курска до Черного моря, громил Деникина, 

Врангеля, уничтожал белые банды, пока не подкараулила его шальная пуля. Списали из 

полка в марте 1920 года по ранению.  

    Уездный комиссариат направил молодого красноармейца учиться в город Новосиль 

Тульской губернии в педагогический техникум. С жадностью взялся он за учебу. Ходил в 

выцветшей добела солдатской гимнастерке, перебивался с хлеба на воду, да и того было не 

вволю, но жажда учиться не угасала. Так пробежали три года студенческой жизни, и вот уже 

молодой специалист с дипломом учителя направляется в Жердевскую начальную школу 

Орловской губернии. 

    Школа понравилась. Любознательным деревенским ребятишкам с радостью отдавал он все 

свое свободное время. Много за эти учительские годы произошло различных событий в 

жизни Тимофея Тихоновича. Но самым памятным для него осталось вступление в ряды 

Коммунистической партии в 1929 году. 

В 1941 году он – заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды райкома КПСС. 

В этой должности застала его Великая Отечественная война. В октябре по решению райкома 

вместе с 35 коммунистами был направлен в деревни Орловской области создавать 

партизанские отряды. Местность была оккупирована немцами. По дорогам двигались 

военные части и карательные отряды, в деревнях создавалась полиция. На первых порах 

удалось организовать небольшой отряд во главе с комиссаром Ефремовым. Раздобыли 

оружие. Хлеба почти не было, обычная еда – мерзлая морковь и свекла. Посылали связных в 

села разведать обстановку и принести кое-что съестное. При удобном случае завязывали 

небольшие бои с мелкими отрядами полицаев. 

В марте 1942 года Тимофея Мамошина отозвали в регулярную армию. Военную службу 

начал под Ельцом, а закончил боевой путь в 1945 году в Берлине заместителем командира 

полка по политчасти. 

    Длинной была дорога майора Мамошина к родным. Еще в начале войны эвакуировалась 

его семья в Сибирь. Нашел ее в Ленинск-Кузнецком районе. Отдыхал недолго. Сменил 

бывший фронтовик военный мундир на штатскую одежду, стал лектором в отделе агитации 

пропаганды ГК КПСС. И куда бы ни посылала его партия, он везде оправдывал ее доверие. 

С 1947 года судьба Тимофея Тихоновича прочно связана с селом Трудармейским, где он был 

избран секретарем парторганизации РТС. После упразднения РТС стал председателем 
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рабочкома. С этой должности и ушел в 1961 году на пенсию. Прикипел за это время всей 

душой к селу, близкими стали его люди. Знали его сельчане требовательным и 

принципиальным, умеющим ладить с людьми. 

    Но по-прежнему пенсионный возраст не помеха Тимофею Тихоновичу, часто его можно 

видеть на центральной усадьбе совхоза беседующего с механизаторами, парткоме или 

рабочкоме. Он живо интересуется всем, советует, спрашивает. Его интересуют надои 

молока, ход ремонта сельскохозяйственной техники, заготовки минеральных удобрений под 

будущий урожай. 

    Живет в селе Трудармейском один из старейших коммунистов. Он гордится этим званием, 

с честью пронес его через военные и трудовые будни. Коммунист, боец, труженик – эти 

слова характеризуют весь жизненный путь Тимофея Тихоновича. О таких говорят, что их 

жизнь прожита не зря.  

 

 

Мартыщенко Николай Егорович ( п. Октябрьский) 

Родился 26 октября 1929 года в деревне Высокое 

Прокопьевского района. В семье, кроме старшего Николая, 

было еще трое детей. После гибели отца на фронте, Николай  

остался за старшего в семье. Работал в колхозе «Красная нива». 

до самой армии. Отслужив, вернулся в родное село. Работал в 

совхозе «Угольщик» шофером, трактористом, бригадиром 

полеводства. 

В 1967 году был назначен бригадиром комплексной бригады 

отделения № 3 (д. Антоновка) в новом совхозе «Кузбасский». А 

в 1969 году переведен на должность управляющего этого 

отделения. С этой должности ушел на пенсию. Стаж работы 

Николая Егоровича составляет 52 года. 

За многолетний и добросовестный труд был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие», серебряной медалью ВДНХ, 

«За доблестный труд», множеством Почетных грамот и благодарностей.  

 

Митичкин Александр Самсонович (пос. Митичкино) 

    Родился 20 января 1933 г в поселке Октябрь (Митичкино) 

Прокопьевского района. Его отец Самсон Петрович, вместе с 

братьями Тимофеем, Василием, Семеном, прибыли в Кузбасс из 

Калужской области. Первой стройкой на территории будущей 

деревни стал барак. В него-то весной 1929 года и поселились 

семьи братьев и земляков. В 1931 году в Митичкино был 

организован колхоз им. Карла Маркса. Лучшими работниками в 

колхозе считались братья Митичкины. Роковой 1938 год 

тяжелым катком прошелся по семьям братьев Митичкиных. 

Самсон Петрович вместе с братьями были расстреляны, а их 

дети еще долгие годы носили на себе клеймо «дети врагов 

народа».  

    Начальные классы Александр  окончил в местной школе, а семилетку заканчивал в селе 

Соколово. Дальше учиться не пришлось. После окончания  школы устроился работать в 

колхоз, потому что необходимо было помогать матери поднимать семью, оставшуюся без 

отца-кормильца.   В 1952 г. призвали в армию. После демобилизации вернулся работать в 

колхоз.  Очень любил технику и самостоятельно выучился на шофера. В декабре 1955 года 

принят на работу шофером 3 класса. С организацией совхоза «Черкасовский» начинает 

работать трактористом.  
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В начале 60-х годов  Александра Самсоновича  направили в школу по повышению 

квалификации руководящих сельско-хозяйственных кадров при Алтайском сельхозинституте 

(город Барнаул), который заканчивает в апреле 1963 года. Дипломированного специалиста 

назначили управляющим четвертым отделением в селе Соколово.  

Его авторитет среди рабочих, руководителей среднего звена, советских и партийных органов 

был столь высок, что в 1975 г. его избирают председателем рабочего комитета совхоза. А с  

1977-го по 1982 год  – он председатель сельского Совета в селе Котино.  

С 1982 г. до пенсии проработал управляющим отделения №3 совхоза «Угольщик» в поселке  

Митичкино. 

    Его трудовая биография отмечена многочисленными благодарностями, грамотами, 

высокими правительственными наградами орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.), 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалями 

«Ветеран труда», «За трудовую доблесть».  

Умер 18 сентября 1998 г.  

 

Дергачев И. Управляющий // Сельская новь. – 1971. – 21 августа (Член парткома 

совхоза) 

Началась заготовка кормов. Казалось, еще до начала ее 

продумано все детально, для выполнения планируемого 

объема работ имелась необходимая техника. Отсутствовала 

острая проблема и в рабочей силе. 

И все же темпы заготовки кормов вызывали тревогу, 

беспокойства. 

Такое беспокойство и высказал мне управляющий 

четвертым отделением Александр Самсонович Митичкнн. У 

него-то в хозяйстве было в основном все в порядке. Он 

сумел мобилизовать резервы на выполнение заданий, но 

заготовке кормов. Одним словом, за дела своего отделения 

Александр Самсонович был спокоен, но его тревожило 

отставание в других отделениях. 

   Организация работ на «зеленой жатве», конечно, 

вызывала нарекания и со стороны других членов парткома 

совхоза. Учитывая это, решено было экстренно созвать 

расширенное заседание парткома. На повестке «О 

неудовлетворительной организации труда на  заготовке кормов». В этом деле было 

вскрыто много пробелов, недочетов, острой критике подвергли члены парткома 

виновников. Особенно принципиальным, обстоятельным и  доброжелательным было 

выступление Александра Самсоновича. Как член парткома, он не только вскрывал 

недостатки в некоторых отделениях, но и советовал, как устранить их, что, прежде 

всего, необходимо сделать, чтобы ускорить темпы на «зеленой жатве».  

Это памятное заседание возымело резонанс. Дела на косовице трав, стоговании сена, на 

заготовке сенажа и травяной муки, заметно улучшились. И сейчас мы с гордостью 

отмечаем, что дружные усилия людей, направляемые волей коммунистов совхоза, 

позволили нам заготовить две тысячи тонн сенажа при плане пятисот. Значительно 

будет, перевыполнено задание и по производству витаминной муки. 

И в этом направлении много было сделано коллективом четвертого отделения во главе с 

Александром Самсоновичем Митичкиным. 

    Александру Самсоновичу присуще замечательное качество, заботится о развитии не 

только всех видов производства своего отделения, но и оказывать помощь в налаживании 

работ другим. 

    Часто бывает, что в первом отделении для выполнения того или иного, вида работ не 

хватает техники или людей. Управляющий Георгий Павлович Шишков в таких случаях 



Великий подвиг трудовой  

29 

 

обращается к Митичкину. И Александр Самсонович всегда помогает, как бы это ему ни 

было трудно. Немалую помощь в выполнении ряда сельскохозяйственных работ он 

оказал и коллективу пятого отделения. 

    Четвертое отделение одно из передовых в совхозе «Угольщик». За последнее 

время здесь механизированы трудоёмкие работы на животноводческих фермах. Сейчас 

дояркам стало работать легче, и производительность их труда повысилась. Они и до сих 

пор помнят первую встречу с Митичкиным, когда он только что приступил к  

обязанностям управляющего. 

Пришел он знакомиться с животноводческой фермой, стал беседовать с доярками, 

интересовался, какие трудности в их работе, а те в один голос:  

- Который год нам обещают установить механизмы для очистки помещений. Обещать 

обещают, а делать никто ничего не хочет. А ведь очистка скотных дворов от навоза 

самая утомительная и тяжелая работа. 

Александр Самсонович сказал
-:
 

- Конечно, трудно. И я тоже вам обещаю механизировать навозоудаление. 

— Скажите сразу, сколько лет ждать обещанного? Три, пять, десять? 

- Три, не три, а через годик навозоудаление механизируем. Иначе мне стыдно будет с 

вами встречаться. 

Сейчас на животноводческой ферме установлено много механизмов. 

Коммунист, член парткома Александр Самсонович проявил себя вдумчивым, 

талантливым организатором, умеющим заглядывать в завтрашний день. Для него нет 

второстепенного дела. В начале июля перевели скот на летне-лагерное содержание. 

Митичкин сразу же организовал работы по подготовке животноводческих помещений к 

зимнему периоду. Для этого он привлек пенсионеров села, позаботился заранее о 

заготовке необходимых материалов. И сейчас капитальные, самые сложные работы по 

ремонту скотных дворов выполнены. Так что зимовка скота не застанет врасплох 

животноводов. 

    Лучше всех подготовилось четвертое отделение и к уборке урожая. Вся техника 

безупречно отремонтирована, сушильное хозяйство и складские помещения 

соответствуют всем требованиям, которые к ним предъявляются. И в этом большая 

заслуга Александра Самсоновича Митичкина. 

    Умело организовать работу на всех участках сельскохозяйственного производства, 

мобилизовать свой коллектив на выполнение решений XXIV съезда Коммунистической 

партии – первостепенная забота А.С. Митичкина. 

 

 

Митрофанов Николай Евдокимович (пос. Серп и Молот) 

Родился в 1911 году в с. Терентьевское.  

Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года по 

май 1945 года. Участвовал в боях под Москвой и Харьковом. 

Освобождал Сталинград (был танкистом), там был ранен в живот 

и ключицу. После ранения попал в 174 отдельный батальон 

аэродромного обслуживания – был трактористом. Летал на 

самолете стрелком. Закончил войну в Австрии. 

Награжден боевыми наградами: орденом Красного Знамени, орден 

Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги» № 2376846 и 

«За победу над Германией». 

После войны вернулся в Серп и Молот, где жил долгие годы, 

работал в совхозе «Черкасовский» механизатором.  

Здесь его знал каждого, и он – всех. О Николае Евдокимовиче 

никто никогда плохого не говорил. Зато доброго, хорошего о нем 

рассказывали немало. Он работал бригадиром полеводческой 
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бригады. Земледелец, крестьянин, неутомимый труженик.  

    С весны до поздней осени он был в поле. Случись, у кого трактор «забарахлил» - Николай 

Евдокимович тут как тут. Не дожидался никакого механика-наладчика, сам засучивал рукава 

и устранял неисправность. И комбайнеров частенько выручал, помогал им своим опытом и 

знаниями. 

Николай Евдокимович был не просто бригадиром. Он и кузнец, и механик, и слесарь. Одним 

словом, на все руки мастер. К тому же и знания по агротехнике, подсказанные долголетним 

опытом земледельца, имел немалые. Не напрасно по его бригаде ежегодно урожай был 

выше, чем в других.     

О его авторитете среди односельчан, рабочих совхоза «Черкасовский» свидетельствует и то, 

что он был избран депутатом сельского Совета и членом рабочего комитета профсоюза. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд. В 

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

 

Михайловский Иван Яковлевич (пос. Трудармейский) 

Родился на Украине в 1905 году. «Нелегко жилось в то время 

простому люду, рассказывал Иван Яковлевич. - Прослышали наши 

односельчане, что в Сибири-де привольные земли, реки молочные, 

берега кисельные. И решили ехать на поиски лучшей доли. Не 

отстал от своих земляков и мой отец». 

     Так, в далеком теперь уже 1905 году, на станции Болотная 

Новосибирской области появилась семья Михайловских. Но и здесь 

переселенцев взяла в клещи нужда. Не вынес изнурительного труда 

на железнодорожной станции отец Вани. Заболел и умер. 

Восьмилетний мальчишка за кусок хлеба нанимается подпаскам к 

местному богачу. А когда подрос, стал пастухом. И так до самой 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

     В 1932 году Михайловский стал коммунистом. И куда бы его ни 

посылала партия, везде трудился изо всех сил, был полон энергии, 

самоотверженности. Дежурный по станции, заместитель 

начальника железнодорожной станции Тайга, Томск-2, начальник 

станции Анжерка, Салаирская, Трудармейская, ревизор безопасности движения поездов 

Беловского отделения дороги, председатель правления колхоза имени Мичурина. Таков трудовой 

путь бывшего подпаска Вани Михайловского...  

Боевитость, высокий патриотизм он с честью пронес через всю жизнь. Свидетельство тому – 

правительственные награды: орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудовое отличие», 

«За освоение целинных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.», «3a доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 

Мусохранов Степан Степанович (с. Лучшево) 

Родился в 1913 году. Участвовал в Великую Отечественную 

войну. Артеллерист, воевал на Центральном фронте, 3-ем 

Белорусском фронте в звании ефрейтора.   

В феврале 1944 года был ранен в ногу. 

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией».   

 

Гуменчук П. Жить – значит творить. // Сельская новь. – 

1977. – 18 января. 

 В сердце каждого человека живет заповедный уголок 

земли, который дороже всех на свете. Наверное, потому, что 

Родиной зовется. Для Степана Степановича Мусохранова, 
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слесаря-моториста второго отделения совхоза «Луч», такой уголок – Лучшево. Куда бы ни 

забрасывала его судьба, всегда перед его взором представал веселый хоровод добротно 

сработанных сибирских изб, разлетевшийся по склонам Кузнецкого Алатау. Здесь он 

родился, мужал, здесь научился ценить нехитрые радости земледельческих забот. Им и 

отдает он вот уже около сорока лет свои знания, энергию, опыт. 

 ...В далекие тридцатые годы Степан Степанович одним из первых вступил в колхоз. 

Его, с малолетства познавшего цену ломтю хлеба, добытого упорным трудом на отцовском 

клочке земли, не одолевали сомнения и тревоги. 

 - Да что раздумывать-то, - уговаривал он своих сверстников. Земля наша, нам и 

творить коллективно ее достаток. 

 И Мусохранов творил и творит его. От природы любознательный, загорелся он в 

молодости мечтой стать механизатором. Оно и понятно. Какого сельчанина, пахавшего 

пашню лошадью, не прельстит фыркающий многосильный трактор. Степан Степанович даже 

во сне видел себя в те далекие годы за штурвалом ХТЗ или НАТИ. Правление колхоза 

заметило его стремление, и вскоре он стал слушателем механизаторских курсов в Зенковской 

МТС. Окончил их молодой колхозник блестяще и получил право работы на тракторе. Дневал 

и ночевал он возле своего любимца в поле. Пахал, сеял, убирал хлеб. 

 - Именно тогда и уразумел я, - вспоминает Мусохранов, - что нет выше радости на 

земле, чем хлеб растить. Он – голова всему, он – источник силы народной. 

 И когда фашистские орды посягнули на мирный труд нашей Родины, Степан 

Степанович, ставший к тому времени шофером, сменил комбинезон механизаторский на 

солдатскую форму. Участвовал в боях за Москву, в составе 149 артполка третьего 

Белорусского фронта от ее стен на ЗИС-5 прошел с боями путь до Данцига.  

Бывало, везет на передовую смертельные «гостинцы» для фашистских изуверов по 

пшеничным полям, а глаза застилают виды родного Кузбасса, милые сердцу околицы 

Лучшева, шелестящие полновесным хлебным колосом. Займется сердце хлебороба болью, 

мочи нет. Стиснет покрепче зубы и под огнем артиллерийским без страха ведет машину к 

позициям. За мужество и отвагу он был награжден многочисленными медалями. В перерыве 

между боями в 1944-ом боевые побратимы приняли его в ряды коммунистов. 

 Отгремели победные залпы войны, и ефрейтор Мусохранов снова в родном Лучшеве. 

Не задумываясь идет работать в Зенковскую МТС, которая дала ему путевку в жизнь. 

Трудился шофером, трактористом. За производственные успехи Степан Степанович 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 Последние годы числится в совхозе слесарем-мотористом 5 разряда, хлопочет в 

ремонтных мастерских... На стеллажах аккуратно разложенные горки промытых деталей. 

Степан Степанович со своим помощником Володей Павличенко колдует над очередным 

двигателем. 

 - Ты, Вовик, смелее снимай фаску на вкладыше, - советует молодому слесарю 

Мусохранов. 

 И Павличенко, следуя совету Степана Степановича, шабром начинает орудовать 

увереннее. 

 Глядишь на этого крепко скроенного человека, на его приветливое лицо и не верится, 

что ему 63 года. В 1973-м году проводили товарищи Степана Степановича на заслуженный 

отдых. Но коммунист Мусохранов решил для себя по-иному – работать. И трудится по сей 

день. 

 В моторном всегда деловая суета. То тракторист молодой забежит, надо 

посоветоваться, как лучше отрегулировать клапаны, то шофер с просьбой обратится. 

 - Помоги, Степан, зажигание наладить. 

 - Ну, это мы мигом сделаем, - отвечает мастер и, отложив в сторону инструмент, 

направляется к машине. Глядишь, через 5 – 7 минут водитель уже заводит двигатель. 

 - Благодарствую, - блестя улыбкой, говорит водитель. 

 - Давай, давай, время не ждет, - только и ответит. 
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 ...Дело. Ежедневное, хлопотливое и ответственное. Как наше время, как сама жизнь. А 

ей цену Степан Степанович знает. 

 Потому и не уходит коммунист из шеренги созидателей. Ибо его девизом уже давно 

стало – Жить – значит творить. 

 

Мухарев Иван Петрович (с. Бурлаки)  

    Родился и вырос в Бурлаках. Окончил два класса местной 

школы. После школы пошел работать в колхоз. В 12 лет он 

самостоятельно освоил сначала трактор, а затем комбайн. 

Технику Иван знал на «отлично», она  в любое время года была 

у него в полном порядке. А приучил его к этому отец, который  

считал труд главным смыслом жизни. Детей своих приучил 

тоже к этому.  

    До самой пенсии проработал Мухарев Иван Петрович в 

родном селе.    За долгий и добросовестный труд награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 

 

Мухарев Илья Максимович (с. Шарап) 

    Родился в 1921 году в селе Шарап Прокопьевского района в 

крестьянской семье. Кроме Ильи было еще четыре брата. Он с 

детства познал цену хлеба. Его жизнь измерялась тремя 

составляющими – любовь к Родине, самоотверженный труд и 

привязанность к семье.  

   Любовь к Родине ему не пришлось доказывать на фронте, он 

доказал ее своим трудом в поле. Его трудовая деятельность 

начиналась, как и у большинства сельских сверстников 

довоенного времени. Работая почтальоном в Шарапе, Илья 

мечтал и бредил техникой. И когда на общем собрании 

колхозников его с группой парней отправили учиться на курсы комбайнеров на Зенковскую 

МТС, радости не было предела. Для любого из группы это было почетно и ответственно, 

ведь колхоз доверил им большое дело, и это доверие нужно было оправдать. Сильно 

волновался Илья, когда пошел на свою первую практику, но он справился, осилил. И вот она 

первая осенняя страда, а за ней вторая, третья и еще более 36 уборочных кампаний. 

Гордились им односельчане. Работал всегда с огоньком, смотреть приятно было на его 

работу.  

    Но профессия комбайнера была не единственной. Много времени  он отдал слесарному 

делу, по ремонту топливной аппаратуры в МТС.  

    Был рационализатором и изобретателем. Казалось бы, все уже изобретено, 

усовершенствовано, а он приносит чертежи для улучшения работы топливной системы. На 

его счету немало ценных рационализаторских предложений. Он был одним из активных 

членов ВОИР.  

    Илья Максимович хороший семьянин. Вместе с семьей делил все горести и радости не 

только бытовые, но и производственные. Может, поэтому и царило в их семье согласие и 

взаимная доброта. 

    Труд такого человека, стремление сделать жизнь краше и интереснее, облегчить условия 

труда себе и коллективу не остались не замеченными. Грудь Ильи Максимовича украшают 

два ордена Трудового Красного Знамени и шесть медалей. 

Суслов А. На полном дыхании // Сельская новь . – 1976. – 6 ноября. 
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    Я стою в сторонке. Чувствую: Илье Максимовичу сейчас не до меня. Он увлечен работой. 

Пальцы его, нервные и чуткие быстро скользят по деталям. Приятно смотреть на него в этот 

момент. Губы чуть оттопырены, лицо сосредоточено. Человек увлечен работой. 

    Этому увлечению много-много лет. Когда ему было семь лет, отец, красный партизан 

Максим Трифонович Мухарев, потрепав однажды Илюху по голове. Задумчиво сказал: 

- Новую жизнь, сынок, начинать будем. Завтра запишемся в колхоз. 

    Колхоз в Шарапе назвали «Красный партизан». Возглавил его участник гражданской 

войны в Сибири Емельян Матвеевич Чаланов. 

    В деревню стала подступать сельскохозяйственная техника. Илюха Мухарев целыми 

днями отирался у кузницы, с завистью глядя на первых трактористов и комбайнеров. И 

потому никто не удивился, когда в 1939 году он стал за штурвал комбайна. 

    Работать плохо в роду Мухаревых не умели. Вскоре в Шарапе о нем заговорили как об 

одном из ведущих механизаторов. Но самое трудное было впереди. 

    Началась война. Иногда по суткам не уходил с поля. Когда написал заявление с просьбой 

послать на фронт, председатель колхоза отрывисто сказал: 

- Мухарев, не дури. Твой фронт здесь! – и показал на поля. 

    Всю войну и после Илья Максимович сеял, пахал, убирал хлеб. Помогал женщинам 

осваивать технику. В 1948 году на своем стареньком комбайне «Сталинец-6» он выдал из 

бункера 5800 центнеров хлеба. По тем временам это был рекорд. 

   Родина высоко оценила трудовой подвиг Ильи Максимовича. За эту жатву он получил 

орден Трудового Красного Знамени. Через два года улучшил свой рекорд. Намолотил 6200 

центнеров хлеба. Его грудь украсил второй орден Трудового Красного Знамени. 

Потом была целина. Бригада, возглавляемая И.М. Мухаревым, подняла 700 гектаров 

целинных и залежных земель. 

    Стало сдавать здоровье. Сказалось постоянное напряжение в годы войны. Илье 

Максимовичу пришлось расстаться с комбайном. Но навсегда уйти от великого таинства 

возделывания хлеба он не мог. Старый хлебороб стал ремонтировать технику в районном 

объединении «Сельхозтехника». 

    Рабочий почерк Ильи Максимовича быстро оценили и здесь. Вскоре ему доверили ремонт 

и испытание топливной аппаратуры тракторных двигателей. С присущей ему увлеченностью 

взялся старый механизатор за новое дело. Стал передовиком производства, ударником 

коммунистического труда. 

    Почти к каждому празднику он получает Почетные грамоты, а к старым наградам 

прибавились новые. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», значок «Победитель социалистического соревнования» и другие. 

На 180 процентов ежедневно выполняет свою норму выработки И.М. Мухарев. 

«Настоящий человек, - сказал о нем механик-контроллер Владимир Никитович Быков, - 

живет на полном дыхании».   
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Мухлыгина Ксения Васильевна (с. Большая Талда) 
    Родилась 11 октября 1939 года в селе Ужаниха 

Новосибирской области. В 12 лет осталась без матери, за мать 

была старшая сестра Катя. Окончила 5 классов. В 15 лет 

поступила в строительное училище в городе Новосибирске на 

штукатура-фасадчика, успешно его окончила и работала в 

строительно-монтажном управлении. А работать она умела и 

любила, и вскоре ее назначили бригадиром.  

Вышла замуж, в 1961 году появился первенец Владимир. 

 Муж работал на шахте. На уборку урожая его отправили в 

Кемеровскую область, в село Большая Талда Прокопьевского 

района. Приглянулись ему здешние места и переехали всей 

семьей в село в 1962 году.  

     Устроилась Аксинья дояркой в совхоз «Черкасовский» 

Работала всегда с огоньком, со старанием. Все силы и умения отдавала нелегкому, но 

любимому делу. И троих детей на ноги поставила, теперь у них свои семьи. 

    32 года отработала Аксинья Васильевна  дояркой, и труд ее достойно оценен орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», значками 

«Ударник коммунистического труда», многочисленными Почетными грамотами, 

Благодарственными письмами, ценными подарками от совхоза, района, области. 

Квятковская Т. Светлый путь // Сельская новь . -1976.- 26 февраля. 

    Почет, уважение, добрая слава приходят к тем, кто изо дня в день занимается любимым 

делом, не помышляя ни о каких наградах, но стараясь выполнить свою работу так, чтобы она 

приносила как можно больше пользы людям. И, если такой человек встречается на своем 

пути с какими-то невзгодами, трудностями, он не станет от них прятаться за спины других, а 

пойдет по пути борьбы и преодолений, который ведет к победе. 

    Именно таким человеком предстала передо мной эта маленькая хрупкая женщина, 

оператор машинного доения Большеталдинского комплекса Ксения Васильевна Мухлыгина. 

Жизнь не баловала, не нежила ее. Шести лет лишилась матери. Все заботы о пятерых 

сиротах взял на себя израненный в боях с фашистскими захватчиками отец. Но едва Ксения 

окончила пять классов, как не стало и его. А девочке так хотелось учиться! И нашла такую 

возможность. Узнала, что идет набор в школу ФЗО (так назывались тогда профессионально-

технические училища), где обеспечение и обучение полностью за счет государства, и смело 

поехала из родного села в большой незнакомый город Новосибирск. Выбрала профессию 

штукатура и, в 17 лет, с отличием окончила училище, стала бригадиром комсомольско-

молодежной бригады на стройке. 

    Скромная и добрая, но с настойчивым, волевым характером, девушка была запевалой всех 

хороших дел в бригаде и общежитии. Но однажды пришла пора и ей расставаться с заревой 

юностью, «вить свое гнездо». Муж оказался прокопчанином. «Куда иголка, туда и нитка» - 

говорят в народе, и Ксения безоговорочно, безоглядно, с полной верой в лучшее последовала 

за мужем сначала в Прокопьевск, потом в село Большая Талда. 

    Пришла на ферму. Стала овладевать профессией доярки. 

- Роза Ивановна Орт - вот моя учительница, - с признательностью произносит Ксения 

Васильевна. 

    Конечно, доярка Роза Ивановна Орт не ставила оценок, не выдавала дипломов. Но если бы 

такое право было в ее руках, вероятно, она тоже выдала бы Ксении диплом с отличием. Как 

когда-то строительной профессией, так и профессией животновода Ксения Васильевна 

овладела настойчиво, терпеливо, старательно. Это и помогло ей в короткий срок стать в 

число лучших доярок пятого отделения совхоза «Черкасовский». И здесь на рабочем пути, 

который всегда бывает нелегким, ее нашла трудовая слава. Она заслужила почет и уважение 

на селе, признание в совхозе, в районе. Множество Почетных грамот, благодарностей. 
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Юбилейная медаль в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, орден «Знак Почета», 

знак «Ударник девятой пятилетки» - вот неполный перечень ее трудовых наград. 

    Честный трудовой путь, которым она идет, привел ее в ряды коммунистической партии. И 

вот уже четвертый год подряд она избирается партгрупоргом фермы. 

- А теперь Ксения Васильевна партгрупорг на животноводческом комплексе, - говорит 

управляющий отделением В. И. Адыбаев. 

- Комплексное содержание скота – дело для нас новое, но все животноводы безоговорочно за 

него. И не только потому, что работать легче, но и еще потому, что интереснее. Надо больше 

знать, постоянно повышать свою квалификацию, - говорит Ксения Васильевна. – А как 

изменились отношения в коллективе! Бывало, чего греха таить, все перессоримся из-за 

кормов, каждая доярка своих буренок получше накормить старается. А теперь – все за одно – 

и никаких распрей. 

- Ну а соревнование как же? Как определить лучшую доярку? 

- А зачем нам теперь лучшие, если все хорошие? – парирует она и шутливо добавляет: 

- Плохих мы не держим. Но зоотехническая учеба для всех обязательна. С этим у нас строго. 

Зоотехник Александр Николаевич Горшков требует подтверждения классности. 

Дисциплина, организованность, профессиональное мастерство отличают животноводов этого 

комплекса. 

- Соревнование у нас идет с Королинским комплексом, - рассказывает Ксения Васильевна.- 

Ежемесячно наша делегация бывает у них. Ничего не скажу, хорошо работают королинцы, 

есть чему у них поучиться. И все же уверена: у нас будет лучше. Не я одна – все наши 

животноводы настроены отметить год XXV съезда КПСС победой в районном соревновании 

комплексов. 

    Сейчас, когда в столице нашей Родины проходит всесоюзный форум коммунистов, на 

своих  рабочих местах вдохновенно, с большим подъемом трудятся миллионы скромных 

тружеников, героев трудовых будней, которым вершить великие дела, осуществлять 

грандиозные планы, намеченные партией. И среди этих миллионов – одна хрупкая, но очень 

волевая женщина с натруженными руками, какие не зря в народе называют в народе 

золотыми. Светел ее путь, славны дела во имя дальнейшего расцвета своей Родины. 

 

Нефедов Иван Иванович (с. Соколово) 

    Родился 20 апреля 1923 года в селе Соколово. Окончил 3 

класса местной школы и пошел работать в колхоз на разные 

работы. Сначала, как многие его ровесники, косил, убирал сено, 

выполнял всю посильную работу. Но любознательного парнишку 

тянуло к технике. Когда подошел возраст, окончил курсы 

трактористов при Черкасовской МТС и стал работать на тракторе 

в МТС. 

Когда началась Великая Отечественная война, Прокопьевским 

РВК был призван на фронт. Служил в 57-ом гвардейском 

стрелковом полку, рядовым пулеметчиком. Под Кривым Рогом 

был ранен в ногу. 

В 1944 году демобилизован по ранению. 

Вернувшись домой, устроился на прежнее место, где и 

проработал до самой пенсии.  

 За боевые и трудовые заслуги награжден медалью «За победу 

над Германией 1941 – 1945 гг.», орденом Трудового Красного 

Знамени. Умер в с. Соколово в 1969 г. 
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Никитин Василий Евдокимович (пос. Ключи) 

Родился в 1916 году.  

    Это был талантливый руководитель. Наивысших результатов 

в работе рабочие отделения совхоза «Ясная Поляна» в  Ключах 

добились при управляющем Никитине Василии Евдокимовичи, 

куда он был переведен из совхоза «Металлург». 

    Павла Евдокимовича отличала «хозяйственная жилка», он 

был прекрасным организатором и мог увлечь не только любого 

человека, но и целый коллектив своими интересными идеями. 

При его управлении активно велось строительство не только 

животноводческих помещений, но и жилищного фонда. 

Продуктивность коров, привесы свиней, урожай овощей в 

открытом грунте был одним из самых высоких в районе. 

Хозяйство крепло. И все это благодаря разумному 

хозяйствованию Василия Евдокимовича. В пять часов утра он уже был на ногах, объезжал 

все объекты и был в курсе всех дел и проблем в хозяйстве. Люди шли к нему за советом, со 

своими проблемами и знали, что их вопросы не останутся без внимания.  

    В животноводстве наивысших успехов ферма достигла в 60 – 70 годы. Было два 

коровника, в которых содержалось 300 голов в чистоте и порядке. Корма были 

разнообразные и отличного качества. Бригады животноводов часто выступали инициаторами 

социалистического соревнования среди тружеников ферм района. Урожаи были высокие, 

кормов заготавливали достаточно.  

В отделении было большое парниковое хозяйство, выращивали раннюю рассаду овощей. В 

период высадки рассады было задействовано все трудоспособное население Ключей. 

Василий Евдокимович очень высоко ценил людей, которые болели за свою работу, 

относились к ней добросовестно и работали с огоньком. 

    За безупречный труд правительство наградило Никитина Василия Евдокимовича орденом 

Трудового Красного Знамени. 

    Умер в 1998 году.  

 

Никитин Петр Михайлович (пос. Чапаевский)  

    Родился 8 июля 1928 года в деревне Казанка Прокопьевского 

района. Получил начальное образование и пошел работать в 

колхоз. Сначала работал на бороновании, возил копна, осенью 

трудился на уборке урожая.  

Затем окончил курсы трактористов и стал работать на тракторе. 

За трудолюбие и рвение в работе поставили бригадиром 

полеводства. 

Через несколько лет назначили управляющим Чапаевского 

отделения совхоза «Черкасовский». 

За высокие показатели в работе Петр Михайлович награжден 

орденом Трудового Красного Знамени, бронзовой медалью 

ВДНХ, медалями «За освоение целинных земель», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»,  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»,  «Ветеран труда», знаком «Победитель социалистического 

соревнования». 

Умер 19 октября 1998 года.  

 

 

 

 



Великий подвиг трудовой  

37 

 

Николина Валентина Николаевна (пос. Кара-Чумыш) 

Родилась в 1923 году. 

Призвана в действующую армию Киселевским горвоенкоматом. 

Была поваром в стрелковом полку. Прошла всю войну.  

Последнюю кашу воинам-победителям она сварила на 

подступах к Берлину.  

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и орденом  Трудового 

Красного Знамени. 

Пестелев А. Медаль за бой, медаль за труд. // Сельская новь. 

– 1977. – 7 мая. 

    Должность у Валентины Николаевны Николиной на фронтах 

Великой отечественной войны была самая незавидная – повар 

походной кухни. 

    Вначале она даже обижалась, что ей не доверили автомат, но 

когда первый раз кормила уставших солдат наваристыми щами, комсомолка Николина 

поняла: труд ее необходим. 

А в один из теплых майских дней 1943 года их 72 гвардейский полк расположился на поляне. 

В центре внимания была, конечно, Валя. На этот раз солдатская каша особенно удалась. 

Слышался веселый смех, задорные песни. 

    Но вдруг раздалась команда: «В-о-з-дух!». Под разрывами бомб Николина стала спасать и 

кашу, и кухонное оборудование. За это она получила боевую медаль. 

Со своей походной кухней она прошла Украину, Венгрию, Югославию. А вернувшись 

домой, снова пошла трудиться в сельское хозяйство – телятницей в Кара-Чумыше совхоза 

«Еловский». У нее часто были самые высокие привесы на телятах. 

В 1976 году к боевой награде у В.Н. Николиной прибавилась новая – трудовая – орден 

Трудового Красного Знамени.  

 

 

Павлова Ольга Гордеевна (пос. Ключи) 

    Родилась 8 марта 1941 года в селе Лапино Таврического 

района Омской области.  

 Вышла замуж и вместе с мужем Алексеем приехала, сначала в 

гости, да так и остались там жить. Ольга пошла работать на 

ферму дояркой. Благодаря хорошим кормам и уходу, надои 

были высокие.  

    В 1996 году Ольга Гордеевна надоила 3587 килограммов 

молока с каждой фуражной коровы, выполнив план на 140 

процентов. За достигнутые высокие производственные  

показатели в социалистическом соревновании она была занесена 

в Книгу почета совхоза «Ясная Поляна». Была избрана 

депутатом районного Совета. За хорошую работу 

администрация совхоза Павловой О.Г. выделила трехкомнатную 

квартиру на центральной усадьбе совхоза. Работать она 

перевелась на центральную усадьбу.    В 1972 году она занимала по надоям молока четвертое 

место в районе. Ольга Гордеевна в 1973 году была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени.     

место. 
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Пантелеев Леонид Тимофеевич (с. Бурлаки)  

    Родился 13 марта 1930 года в селе Бурлаки. Окончил семь 

классов Бурлаковский школы. В 1951 году окончил курсы 

трактористов, заодно изучил и комбайн. Потом была армия. 

Вернувшись со службы, устроился в совхоз механизатором. 40 

лет непрерывного стажа на одном предприятии 

    Вернувшись из армии, женился.  

    40 лет проработал Леонид Тимофеевич механизатором в 

совхозе «Бурлаковский». В коллективе пользовался большим 

уважением.  

На жатве не раз лидировал в соревнованиях.    Перед уборочной 

тщательно готовил свою технику и один из первых выводил 

комбайн в поле. Беря на себя повышенные обязательства, всегда 

выполнял их. 

  В 1958 году за высокие показатели на уборке зерновых, был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

 

 

Перевалова Лидия Михайловна (с. Карагайла)  
    Родилась 11 августа 1939 года в селе Карагайла 

Прокопьевского района. По окончании 7 классов местной 

школы пошла работать с начала рабочей отделения № 4 совхоза 

«Карагайлинский», а затем стала дояркой. Приученная с 

детства к тяжелому крестьянскому труду, Лидия Михайловна 

не могла работать кое-как. С опытом пришли и уважение и 

слава. Перевалова Лидия Михайловна входила в районный клуб 

доярок-трехтысячниц.  

    В 1961 году вышла замуж за Василия Борисовича, родились 

сын Андрей и дочь Ольга. Им родители дали достойное 

воспитание.  

    За добросовестный и плодотворный труд награждена 

орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран 

труда», многочисленными Почетными грамотами, дипломами, 

имеет звание «Почетный работник сельского хозяйства РСФСР», не однократно являлась 

победителем соцсоревнования.  

 

Перевозникова Феодосия Дмитриевна (пос. Верх-Чумыш) 

     
    Феодосия Дмитриевна пришла в совхоз «Суртаиха» в 1937 

году. Работала уходчицей, звеньевой в овощеводстве. Ее вклад 

в развитие сельского хозяйства высоко оценен Родиной. Она 

награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями.  

 

Хмелевский Н. Если дело по душе // Сельская новь. – 1971. 

– 5 октября (Рассказы о коммунистах) 

Недалеко от центральной конторы совхоза «Суртаиха», 

поблескивая на солнце, ровной шеренгой выстроились 

добротные стеклянные постройки - теплицы. Многолюдно в 

эти дни у правофлангового строения. Сюда завезены с поля 

помидоры для дозревания. То и дело подходят к теплице 

машины, нагрузившись аккуратными ящиками, направляются в город. Много здесь 

желающих горожан запастись этой продукцией впрок. Хозяйка теплицы Феодосия 
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Дмитриевна Перевозникова радушно встречает покупателей, показывает им россыпи 

бурых, розовых и красных помидоров — выбирай на вкус — и спешит к весам. 

...Богатое хозяйство у Перевозниковой. Ее звено вот уже много лет подряд выращивает 

огурцы, лук, капусту, морковь и другие овощи, которые занимают более 50 гектаров. 

Чтобы справиться с порученным делом, выполнить плановые задания по производству 

овощей, нужны трудолюбивые люди. И их в звене много. Вот Анисья Жульдинова. 15 лет 

работает она в овощеводстве. И какой бы не поручали ей участок, везде старательно, по-

хозяйски, с соблюдением правил агротехники старается выполнить свою работу. Подстатьей 

трудится Полина Карелина. Доброе слово заслуживает домохозяйка, Елена Кустова. Если 

звено где-то не успевает, на «прорыв» приходит эта не по годам подвижная женщина. 

Агроном - овощевод Полина Лукьяновна Васильева хорошо отзывается о людях звена 

Перевозниковой. 

- А пример в труде показывает сама звеньевая Феодосия Дмитриевна, — рассказывает 

агроном. - Ей уже под пятьдесят. Как говорят, время собираться на заслуженный отдых. Но 

нет. Как и в молодости, она всегда найдет, чем заняться. На работу приходит раньше всех, и 

уходит последней. 

...Феня, как звали школьные подружки Феодосию Дмитриевну, как-то высказала 

учительнице мечту: 

- Вот закончу семилетку, в сельхозтехникум пойду. 

Учительница одобрила желание своей ученицы. И как бы ненароком заметила: 

— Учиться — хорошее дело. Но ты, Феня, испытай себя. По душе ли придется тебе сельское 

хозяйство. 

Вместе с матерью пришла Феня в овощеводческую бригаду. Лето провела на плантациях 

лука, помидоров, капусты. Привязалась всем сердцем к полевым работам. Училась, познавая 

секреты полеводства, самостоятельно, по книгам и справочникам. Приглядывалась к старшим 

товарищам. А тут — война. Мечта о техникуме осталась неосуществленной. 

Вот уже тридцать лет коммунист Перевозникова работает в овощеводстве. За ударный труд 

она награждена орденом Трудового Красного Знамени и двумя медалями. 

Мы разговаривали с Феодосией Дмитриевной. Она гордится своей профессией, профессией 

сельского хозяйства. 

Много времени отдает коммунист Перевозникова общественной работе. Она - член партийного 

контроля состоит в женсовете совхоза, цеховом  комитете профсоюза... 

Идут и идут в город машины, груженные  дарами полей совхоза «Суртаиха». И нет сомнения, что 

шахтеры Киселевска не раз вспомнят добрым словом тех, кто дарит им саму жизнь. В их числе и 

Феодосия Перевозникова, отдающая овощеводству много сил и энергии. 

 
 

Петунькин Демьян Павлович (с. Котино) 

    Родился 1 января 1934 года в селе Котино Прокопьевского 

района. Отец, Павел Петрович был призван на фронт, да так 

домой и не вернулся. Мать, Ульяна Афанасьевна, умерла в 1978 

году. 

    Демьян Павлович после окончания школы, поступил учиться 

в сельскохозяйственное училище поселка Школьный на 

механизатора. Затем была служба в армии, в танковых частях.  

    После демобилизации женился на девушке из Прокопьевска, 

и они перешли работать в совхоз «Угольщик». Демьян 

устроился работать на трактор, затем перевелся на бульдозер.  

Он имел репутацию трудолюбивого, серьезного и уважаемого в 

поселке человека. Принимал самое активное участие в жизни 

села, избирался депутатом сельского Совета. 

    За добросовестный труд был награжден орденами Трудового 
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Красного Знамени, Трудовой Славы III степени, медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 10-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», Всесоюзными 

знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник коммунистического 

труда».  

 

 

Поливцев Александр Васильевич (с. Терентьевское) 
Родился в 1927 году. После окончания Новосибирского 

геологоразведочного техникума Александр Васильевич был 

направлен в качестве старшего коллектора в Томь-Усинский 

район на разведку Распадского месторождения. В 1954 году был 

назначен главным инженером Распадской геологоразведочной 

партии. 

В Левобережной геологоразведочной партии работал с 1958-гоа 

по 1984 год в должности главного инженера. За период работы 

главным инженером партии и экспедиции зарекомендовал себя 

грамотным специалистом и ответственным руководителем. 

За безупречный труд Поливцев Александр Васильевич 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 

заслуги в разведке недр»,  золотой медалью ВДНХ,  знаком  

«Отличник разведки недр». 

 

 

Попов Василий Григорьевич (с. Терентьевское) 
Родился в селе Терентьевское. В 1942 году военкоматом 

направлен в Новокузнецк в учебку на 6 месяцев 

На фронте служил в звании капитана. Был ранен в руку. За 

боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией», 12 юбилейными 

медалями. 

После окончания войны работал секретарем в сельском совете, 

затем инструктором в обкоме партии, секретарем Мариинского 

райкома партии. Награжден тремя орденами Трудового 

Красного Знамени, тремя серебряными медалями ВДНХ. 

 

 

 

 

 

Потанин Геннадий Егорович (с. Шарап) 

    Родился в 1932 году в селе Шарап в многодетной семье. Свое 

босоногое детство провел, как все его сверстники, за тяжелым, 

непосильным трудом военного лихолетья 1941-45 годов, когда 

вся страна боролась за свою независимость. Все понимали, что 

на фронте от них ждут хлеб, продукты, табак, теплые вещи. И 

ребята старались, как могли, помогали в поле, на току, в 

животноводстве. 

    Закончилась война. Отец, Егор Степанович, вернулся с 

фронта. В семье Потаниных стало легче жить. Да и Геннадий 

повзрослел, 14 лет считался взрослым, можно доверить 

серьезную работу.  

    Окончил 7 классов местной школы и пошел учиться на курсы 
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шоферов. Получил права и до самой пенсии не расставался со своим спутником – 

автомобилем. Машину он знал, как свои пять пальцев, и она у него всегда в порядке и на 

ходу. Возить приходилось различные грузы: зерно от комбайнов на хлебозавод, запчасти для 

техники, стройматериал, уголь, лес. Работа у него спорилась, делал он все быстро и ловко. А 

еще на каждое слово у него была шутка, она-то и выручала его в трудную минуту. Процент 

перевозок грузов всегда был высок – 150 – 170%. 

Награждался Почетными грамотами, денежными премиями. 

    В 1976 году 23 декабря Геннадий Егорович за многолетний и добросовестный труд был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. Кроме этого у него есть медали «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда», знаком «Ударник 11 пятилетки». 

     

Радаева Раиса Андреевна (пос. Индустрия) 

Родилась в 1926 году в Мордовии. В 1928 году родители, 

Рузавины Варвара Павловна и Андрей Иванович, с детьми 

переехали жить в Прокопьевский район. Вступили в недавно 

образованную коммуну «Индустрия». Мать работала дояркой, 

отец летом в полеводческой бригаде, а зимой, когда полевые 

работы заканчивались, вместе с другими мужчинами (в колхозе 

была целая бригада) уходил на зиму в тайгу на охоту. В 1936 году 

Андрей Иванович не вернулся с охоты. Долго его искали, но 

безрезультатно. Говорили, что на него напала стая волков. 

Варвара Павловна осталась с тремя детьми, младшей сестре Юле 

было только два года. Поэтому, едва окончив четыре класса, 

Раиса Андреевна в 12 лет уже работала в колхозе в полеводческой 

бригаде, а с середины 60-х годов работала дояркой. За высокие 

производственные показатели в 1971 году Раиса Андреевна 

награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Радайкин Василий Павлович (пос. Индустрия) 

Родился в 1912 году село  Еланда Алтайского края. По 

национальности мордвин.  

Участник двух войн. В 1939 году был на финской войне. В 1941 

году ушел на фронт Великой Отечественной войны, форсировал 

реку Дон. 

В одном из боев был ранен и попал в плен, был в концлагере 

«Бухенвальд». В 1944 году Советская Армия освободила  всех  

заключенных  лагеря. До конца войны был в Германии. Домой 

вернулся в 1945 году. 

Трудился в колхозе Индустрия, был бригадиром полеводческой 

бригады. Трудился хорошо. За высокие показатели в труде на 

уборке урожая награжден орденом  Трудового Красного Знамени, 

а в 1949 году медалью «За трудовую доблесть» 

 

Рузавина Татьяна Андреевна (пос. Индустрия) 

    Родилась в июле 1924 года. Отец и мать ее участвовали в 

организации первой коммуны в селе Индустрия в 1928 году. После 

первыми вступили в колхоз под тем же названием. 

    В 1942 году восемнадцатилетней девушкой устроилась дояркой 

в колхоз «Индустрия», с 1962-го года до выхода на пенсию доила 

коров в 3-ем отделении совхоза «Зенковский» (Индустрия). 
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Ее ударный труд в совхозе «Зенковский» отмечен двумя орденами Трудового Красного 

Знамени.  

Афанасьев А. Радость труда // Сельская новь . – 1977. – 5 мая. 

    Татьяне Андреевне не забыть никогда впечатлений детства, вкус парного молока. 

Однажды проснулась она рано, сестренки еще спали, а матери не было. Пошла в сенцы, там 

стояла корова. Мать сидела над подойником, доила. 

-Иди сюда, дочка, - позвала мать. 

    Таня подошла. Мать взяла стоявшую на скамейке кружку, зачерпнула из ведра молока. 

- На, выпей! 

    Таня пригубила и не смогла оторваться, пока не опорожнила всю кружку, такое было оно 

вкусное, теплое, пахучее парное молоко! 

    Конечно, дояркой она стала не потому, что сызмала полюбила молоко. Вообще жизнь 

складывается не так просто и совсем не под впечатлением какого-либо одного детского 

открытия, даже наиболее сильного, хотя бывают и редкие исключения. 

    Принимаясь за трудную работу доярки, Татьяна Андреевна Рузавина хорошо понимала, 

что ждут ее не только радости, если учесть те годы. Когда все работы в животноводстве 

выполнялись вручную, в том числе и дойка. Она надеялась на свою настойчивость в работе. 

Старание. 

    Свыше трех десятков лет, как один день…. Не по будильнику – сама привыкла – 

ежедневно встает ровно в четыре часа. Короткие сборы – и в путь, навстречу утренней заре. 

Пока идет на ферму, отступает чернота ночи, просыпаются птицы, приносит свои чудесные 

запахи степь.  

Татьяна Андреевна все больше проникалась чувством гордости за свой труд. 

- Легко делает, - говорили женщины, - видать, у нее привычка. 

    Опытные доярки быстро приметили: аккуратная, коровы у Татьяны всегда чистые, силос 

за кормушками не валяется, как у некоторых нерадивых; отзывчивая, добрая. Если кто из 

доярок заболел, и подменной нет, просить не надо, сама догадается: подоит, приберет за 

коровами, словно они тоже из ее группы. 

- Трудное же было время, - вспоминает Татьяна Андреевна. – Ручной труд изматывал силы. 

Кормов часто недоставало. 

    Но трудностей она не боялась. Они только закаляли упорство и волю роднили с людьми. 

    Прошел год, второй…. О Рузавиной на ферме говорили с уважением. На собраниях 

ставили в пример. 

- Вот бы все так работали, как Татьяна Андреевна! – с восторгом говорил заведующий 

фермой, когда подводили итоги соревнования доярок. 

С внедрением в хозяйство механизированной дойки Т. А. Рузавина легко освоила 

необходимую аппаратуру. Стала проявлять еще больше старания и настойчивости в работе. 

    Успех ее не замедлил сказаться. В среднем на корову она первой в хозяйстве надоила 

более 3000 килограммов молока. Правительство по достоинству оценило труд доярки, 

наградив ее орденом Трудового Красного Знамени. 

Доярки горячо поздравили Татьяну Андреевну с высокой наградой. В среднем на корову она 

надоила 3170 килограммов молока. 

- Тридцать килограммов не добрала до ровного счета, - рассуждали женщины по дороге с 

фермы. 

- Нынче дотянет. 

- С такими коровами дотянуть можно! – как-то резко выпалила одна из доярок. – Пусть от 

моей группы попробует взять столько молока. 

    Татьяна Андреевна враз оцепенела. Такое при ней говорили впервые. 

    Иная доярка на обидную реплику не обратила бы внимания. В соревновании всегда 

добивается кто-то больше, кто-то отстает. Татьяна Андреевна опустила голову. И ни слова в 

ответ. 

- Ты не сторонись, - окликнули ее доярки. – Язык без костей, пусть себе мелет. 
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Разошлись по коровникам молча. 

    Пускай поспешные, необдуманные слова были сказаны сгоряча, а крепко запали в сердце. 

Рузавина чувствовала – они будут жечь и завтра, и неделю спустя. Она-то знает, каким 

трудом ей дались эти три тысячи. Знают об этом и доярки соседней фермы, но от этого не 

становится легче. Татьяна Андреевна еще страшится всерьез подумать о замене коров, но 

мысль подспудно уже ищет какие-то варианты. 

Нелегок путь к достижению. Не ради славы трудится Рузавина. Важно многократно 

повторить результат. И она, казалось, все сделала для этого. Пожалуйста, перенимайте: вот 

так массажирую вымя, готовя коров к отелу, так раздаиваю…. А неверие в ее успех – пусть 

даже одного человека – явная помеха. Опытный, первоклассный мастер не имеет права 

давать повод к этому.  

    Решение созрело. Дня через три несколько коров- рекордисток Татьяна Андреевна 

передала другой доярке. 

- Неужто и вправду заменила? – наведалась к ней в тот же день доярка из дальнего 

коровника. – Да я ведь сгоряча сказала тогда. 

- Заменила, - спокойно ответила Рузавина. Не могла не заменить. Надо показать, что и в 

равных условиях с отстающими она может вывести низкоудойных коров в разряд 

высокоудойных. Это поможет другим дояркам поверить в свои силы. 

    И потянулись чередой длинные дни: выжидание отела, массаж вымени, кормление, 

изучение привычек и нравов новых животных. 

    Замена лучших коров – не сиюминутное решение Татьяны Андреевны. Это путь к сердцам 

тех, кому очень нужна моральная поддержка. И доярки убеждались: старательная работа с 

группой окупается молоком. Через полгода некоторые коровы, прежде малопродуктивные, 

стали давать у Т. А. Рузавиной в полтора-два раза больше молока в день. 

    Так что развить успех было далеко не простым делом. Татьяна Андреевна с честью 

справилась с ним. Ежегодно от каждой коровы она стала надаивать 3200, 3300 килограммов 

молока и даже больше. 

    Правительство вновь высоко оценило добросовестный труд доярки, наградив ее вторым 

орденом Трудового Красного Знамени. 

    Вступив в социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия Октябрьской 

социалистической революции, Т. А. Рузавина с первых дней второго года десятой пятилетки 

идет в авангарде соревнующихся доярок не только совхоза «Зенковский», в котором она 

работает, но и района. Ее суточные надои от каждой коровы в эти весенние дни превышают 

11 килограммов молока. 

    Доброта человека, для которого общественный труд стал дороже личных интересов, 

измеряется не словом, а конкретными делами. 

 

Сабадин Александр Касьянович (с. Сметанино) 

Родился в 1922 году в селе Малый Керлегеш Сафоновского 

сельского Совета. По окончании 7 классов пошел работать в 

колхоз. В 1940 году был призван в ряды РКК, а в 1941 году 

попал на фронт. Воевал на I Украинском фронте в 77-ом 

стрелковом полку, затем на II Белорусском. Участвовал во 

взятии города Кенигсберг. 

    За боевые заслуги Александр Касьянович награжден орденами 

Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I 

степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», юбилейными медалями. Демобилизовался с фронта 

в 1946 году. Сразу после возращения домой пошел работать в 

колхоз «Красный партизан». После создания совхозов, перешел в 

совхоз «Луч». Работал бригадиром животноводства, затем 

полеводства, был заместителем председателя колхоза. 
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    За свой самоотверженный труд Сабадин А.К. в 1971 году был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

 

 

Саенко Сергей Иванович (с. Кутоново) 
    Родился в с. Кутоново. После окончания 4-х классов пошел 

работать в колхоз. С 1948 года работал механизатором в селе. 

За 42-х летний стаж работы был не только водителем, но и 

знатным комбайнером. За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства награжден Золотой и бронзовой медалями 

ВДНХ, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 

доблестный труд». 

 

 

 

 

 

Самойлов Петр Васильевич (с. Карагайла) 

   Родился 9 июля 1932 года в деревне Новосергеевка в 

многодетной семье. Учился охотно, 4 класса образования. С 

девятнадцати лет работал в Трудармейском МТС комбайнером. 

После войны Петр Васильевич трудился в колхозе имени 

Калинина комбайнером, штурвальным..  

Односельчане знают его как мастера - золотые руки, с которым 

приятно общаться и работать. Он один из лучших 

механизаторов совхоза «Карагайлинский». Везде он был 

добросовестным человеком и хорошим работником,  

Его грудь украшают награды: медаль «За трудовое отличие» от 

11 декабря 1973 года №274473; орден Трудового Красного 

Знамени от 23 декабря 1976 года №1111150; медаль «Ветеран 

труда» от 28 мая 1984 года; несколько знаков «Победитель 

соцсоревнований» за 1973, 1976 и 1977 годы. 

 

Сапожникова Валентина Яковлевна (с. Бурлаки)  

    Родилась 9 февраля 1940 года в деревне Балагачево 

Асиновсвского района Томской области в семье учителей. Отец 

Чернов Яков Петрович - учитель истории и обществоведения, 

мама - Чернова Анна Моисеевна - учитель начальных классов. 

До 4 классов Валя училась в своей деревне, в начальной школе. 

В 1952 году семья переехала в город Томск, где Валя и 

получила среднее образование. В 1957году поступила в Омский 

сельхозинститут. 

    С односельчанами-бурлаковцами   З.Л. Сапожникова 

познакомилась впервые,  когда она в апреле 1961 года 

появилась в Бурлаках для прохождения производственной 

практики в совхозе «Бурлаковский» в качестве бригадира 

овощеводства. В коллектив овощеводов Валя Чернова, 

студентка Омского сельхозинститута, вошла легко, как будто знала, что последующие 32 

года она станет неотъемлемой частью своего коллектива. 

    Уезжать из Бурлаков Валентина Яковлевна не собиралась, тем более в 1962 году 

совместно с Сапожниковым Николаем Ивановичем создала семью. Николай работал в 

совхозе механизатором широкого профиля.  
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    Валентину Яковлевну и Николая Ивановича объединила работа. Они и дома частенько 

вели разговоры о капусте, о моркови. Работа стала их жизнью. 

"Наследство" агроному - овощеводу Сапожниковой В.И. досталось, скажем прямо, - не 

позавидуешь. 360 гектаров овощей и все в запустении. Культура земледелия - из рук вон 

плохая. Урожай овощей - мизерный, да и тот трудно было реализовать. 

    Приезжало начальство из района, строжилось, хотелось все бросить и уехать подальше от 

этих засоренных полей, но рядом были старшие товарищи. С теплотой Валентина Яковлевна 

вспоминает бывшего директора совхоза Васицкого Юрия Викторовича, главного агронома 

Букина Анатолия Степановича, парторга Панфилова З.А. Они помогли выстоять, не 

смалодушничать. 

    В овощеводстве были собраны лучшее механизаторские кадры со всего совхоза, созданы 

звенья по выращиванию основных культур: капусты, огурцов, столовых корнеплодов. И 

началась борьба за освоение правильных севооборотов, за повышение культуры земледелия. 

Как говорят в народе: терпение и труд все перетрут. Урожаи стали расти, а, значит, 

пополнилась касса совхоза и потихоньку совхоз «Бурлаковский» из убыточных хозяйств 

перешел в тройку передовых наряду с «Елыкаевским», «Береговым». 

    Тяжелый, нелегкий труд у агронома. Пока поля все обойдешь, так за день несколько 

километров "накрутишь". А ведь за всем надо доглядеть. Чуть что - сразу виноват агроном: 

не доглядел. Но овощеводы все в голос говорят, что агроном их другой и сердцем болеет за 

дело. Ведь кроме овощей у Валентины Яковлевны требуют внимания семья и хозяйство.  

    32 года проработала Валентина Яковлевна агрономом-овощеводом в совхозе 

"Бурлаковский". Коммунисты отделения овощеводов 10 лет подряд избирали Сапожникову 

В.Я. своим вожаком. Общественная работа стала для Валентины Яковлевны неотъемлемой 

частью ее жизни. 

    Пожизненный пропагандист, депутат сельского Совета, областного Совета народных 

депутатов, член рабочкома совхоза - вот неполный перечень ее общественных поручений. 

    Труд и огромный вклад в общественную жизнь села был высоко оценен государством. 

Валентина Яковлевна награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда». Указом Президента Российской Федерации в 1993 году ей было присвоено звание 

"Заслуженный агроном Российской Федерации». 

 

Ситникова Александра Егоровна (с. Верх-Егос) 
    Родилась 19 октября 1936 года в Алтайском крае. В 

Кемеровскую область переехала с родителями еще до войны. 

Александра в 1953 году вышла замуж за Ситникова Ивана и 

начала свой трудовой путь телятницей на ферме №2 совхоза 

«Зиминский».  

    С 1964 по 1977 год она трудилась уже дояркой на ферме №1 в 

бригаде Кузнецова И.В.  

Труженица, человек высокой сознательности и долга, она 

добивалась высоких надоев.  В 1967 году ей было присвоено 

звание «Ударник Коммунистического труда». В 1968 году за 

отличную работу Александру Егоровну наградили путевкой в 

Москву на ВДНХ. В 1970 году за успешное выполнение 

социалистических обязательств занесена на Доску почета 

треста комбината «Кузбассуголь» и награждена медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина». В 1971 году знатная доярка награждена орденом Трудового Красного 

Знамени, ее имя записано в книгу Почета совхоза «Прокопьевский».  Умерла 16 июля 2000 

года. 
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Слащев Василий Михайлович (пос. Ясная Поляна) 

    Родился в 1917 году в селе Малые Бутырки Мамонтовского 

района Алтайского края. 

    С родителями еще ребенком переехал в Прокопьевский 

район. 

Призван в армию в 1938 году Прокопьевским РВК. Отслужив 2 

года, вернулся домой и работал в колхозе. 

В 1941 году по мобилизации был направлен на Дальний Восток. 

Принимал участие в боевых действиях с Японией. 

Демобилизовался в августе 1946 года. Работал в колхозе «XVIII 

партсъезд», с 1947 года был председателем колхоза. После 

объединения колхозов был заместителем председателя, 

секретарем парткома.  

    В 1952 году направлен на двухгодичные курсы председателей колхозов в город Кемерово. 

После учебы вернулся на должность председателя колхоза имени Жданова и работал до 1961 

года.  С 1961  по 1966 годы работал на заводе ПЗША столяром. Затем одиннадцать лет – на 

Сафоновской птицефабрике управляющим. В 1977 году ушел на пенсию. 

 В 1995 году переехал в п. Ясная Поляна. 

    Василий Михайлович награжден медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», 

орденом Отечественной войны, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», 

    Имеет трудовые награды: ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За освоение целинных 

земель», «Ветеран труда». 

 

Смирнова Елена Яковлевна (пос. Свободный) 

 Родилась  28 декабря 1929 года. После окончания трех классов 

пошла работать в колхоз.  

С 14 лет ходила на прополку полей, перебирала картофель, 

возила на быках перегной. 

С 1951 года и до 1985 года работала телятницей. 

Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Трудовой 

Славы III  степени, медалями «За доблестный труд. В 

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

«Ветеран труда»,  «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаками «Победитель 

социалистического соревнования 1980 г.», «Ударник 

коммунистического труда». 
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Стефанцов Николай Ефимович (с. Иганино) 

Родился в 1925 году в деревне Колобынино Хиславичского 

района Смоленской области. 

Окончил 6 классов. До войны работал трактористом. 

На фронт призван 7 января 1943 года Киселевским РВК. 

Служил минометчиком в минометном полку. Затем почти три 

месяца провел в госпитале. Но подлечив раненые руку и ногу, 

вернулся на фронт. 

После войны вернулся в Иганино и снова стал работать  

трактористом. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За 

боевые заслуги», Жукова, «Ветеран труда», «За освоение 

целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», медалью ВДНХ, знаками «Ударник 9 пятилетки», «Победитель социалистического 

соревнования».  

Баталова О. Из одного металла. //Сельская новь. – 1983. – 7 мая. 

…Семнадцатилетним пареньком в декабре 1942 года ушел Николай Стефанцов на войну. 

Храбро сражался сибиряк. Об этом свидетельствуют орден Красной Звезды и медаль «За 

боевые заслуги». А когда в победном 1945 году вернулся он в Иганино, увидел на полях 

лишь стариков да женщин, понял, что начинается новое, мирное сражение – надо 

восстанавливать сельское хозяйство. Сел Николай Ефимович за рычаги трактора, да так и 

остался верен могучей машине по сей день. А к боевым наградам прибавились другие ордена 

и медали – как признание мастерства земледельца. Николай Ефимович – участник 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки достижений народного хозяйства СССР, 

неоднократный победитель в социалистическом соревновании. 

    Вот уже несколько лет подряд Н.Е. Стефанцов является председателем товарищеского 

суда, народным заседателем. Своей честностью и принципиальностью снискал бывший 

солдат уважение людей. 

 

Субич Филипп Иванович (пос. Ясная Поляна) 
    Родился 10 октября 1916 г. в пос. Первотроицкий Кубанского 

сельского Совета Каргатского района Новосибирской области. 

    После окончания школы пошел работать в колхоз на разные 

работы, затем выучился на зоотехника и был направлен в 

Новосибирскую область. В 1939 году был призван в ряды 

Советской Армии. В 1941 г. должен был демобилизоваться, но 

началась Великая Отечественная война. В первые годы войны он 

находился на границе с Ираном, а потом на Турецкой границе. В 

1944 г. Филипп Иванович написал письмо председателю 

Верховного Совета СССР М.И. Калинину с просьбой послать его 

на передовую и через некоторое время получил разрешение 

участвовать в боях под командованием маршала Рокоссовского 

на II Белорусском фронте. 

    После войны Филипп Иванович вновь приступил к своей 

мирной профессии зоотехника в Куйбышевском совхозе 

Кузнецкого района, где проработал 17 лет. В 1964 г. Кемеровский 

трест направил его в Прокопьевский район, в совхоз «Ясная Поляна» на должность главного 

зоотехника. Проработал в этой должности до выхода на пенсию в 1977 году.  

В его бытность надои молока составляли до 3450 кг на одну фуражную корову. Кормов 

заготавливали достаточно, люди ответственно относились к своим обязанностям. 
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 За ратные и трудовые подвиги Филипп Иванович награжден орденом Отечественной войны, 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  

Жукова, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаками 

«Победитель социалистического соревнования». 

Лексунин А. Один из большой семьи// Шахтерский край. – 2006. - №28 (Вехи истории) 

       С Филиппом Ивановичем Субичем я знаком с 1975 года. Я тогда работал бригадиром 

животноводства в совхозе «Ясная Поляна», а он главным зоотехником. Совхоз тогда 

располагал хорошей кормовой базой. Был свой кормоцех, где запаривали солому с мукой для 

коров, своя котельная, холодильник для молока, молочный пункт, где пастеризовали молоко 

и сепарировали, мельницу. 

    В совхозе было два отделения. Большое поголовье коров, телят, кур несушек, пчелы, 

разводили и продавали рыбу. По надоям совхоз «гремел» на всю область. Приезжали 

делегации перенимать опыт, корреспонденты областного радио, телевидения, газета 

«Кузбасс». Вот о технологе этого беспокойного хозяйства и пойдет мой рассказ. 

    Ему тогда шел 59-й год. Но он был бодр, 

на коне объезжал пастбища с раннего утра, 

до прихода доярок на ферму. Любил 

порядок, чистоту, требовал выполнения 

распорядка для кормления и поения 

животных. Строго спрашивал, но мог и 

пошутить, и похвалить. В Красной Армии, 

шесть лет прослужил гвардии старшиной, 

участвовал в боях, освобождал Белоруссию. 

За что президент А.Г. Лукашенко 

поблагодарил его и поздравил с 60-летием 

освобождения Белоруссии. 

 - Вот сейчас говорят, коммунисты 

расстреливали невинных людей: - начал свой рассказ Филипп Иванович Субич, - но ведь 

коммунистов расстреливали тоже. 

    Мой отец с детства батраком был. Но хозяин дал ему образование. Потом он первым 

вошел в колхоз, грамотных в 1929 году почти не было – 4 класса считалось хорошо. Отец 

работал с начала организации колхоза в Новосибирской области. Хорошо знал свое дело. 

Многим помогал, многие его уважали. Но всем не угодишь. Отец был патриотом. А время 

1937 года было суровое.  

    В деревне ходили слухи, что 14 человек забрали и расстреляли по доносу отца, мол, он их 

выдал. Стали смотреть на него косо. Дошла очередь к 1937 году и до отца. НКВД взяли его и 

вскоре расстреляли, имущество забрали вместе со скотиной. Разве сейчас узнаешь всю 

правду. Время было такое. А потом отца реабилитировали. Но семье от этого не легче. У 

матери осталось семь детей, три сына, четыре дочери. Самый старший был Филипп. Пока у 

Субича был жив отец, он поступил в Куйбышевский ветеринарный техникум. Окончил его 

уже после смерти отца. Мать воспитывала детей одна. Да и люди смотрели с презрением, как 

на жену врага народа. Детей надо кормить, одеть, обуть, дать образование. Надежда вся была 

на Филиппа. Он приезжал домой, что надо по хозяйству делал. Мать после смерти отца было 

не узнать. Помощи ни откуда. Выжили как все, на подножном корме. Косили, сеяли, 

убирали, молотили, гробили свое здоровье за палочки (трудодни) в колхозе. Ничего не 

платили, что вырастили на своем участке, тем и кормились. После окончания техникума 

дали направление в Болотницкий район Новосибирской области. Как сына предателя его три 

дня не принимали. В 1938 году добился приема в облисполком. Дали на выбор три района, 

выбрал Убинский. Стал работать участковым зоотехником на три колхоза. Все пешком, 

иногда на коне верхом. Был молодой. Машины были редкостью. Спрашивали за надои, 

сохранность телят. Можно было головы не сносить, если не выполнишь план.  
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    В 1939 году был призван в Красную Армию. Службу начал в Перми, стали готовиться на 

Финскую войну. В 1940 году направили на Кавказ в Грузию, там окончил полковую школу 

до 1941 года. Война захватила в Грузии. 

    Этапами большого жизненного пути Ф.И. Субича можно назвать военные дороги. Судьба 

перетаскивала с места на место: Грузия, Иран, Белоруссия, Турция… 

    Направляли в Иран для ликвидации агентов, затем на границу с Турцией. Писал Ф.И 

Субич председателю Верховного Совета СССР М.И. Калинину с просьбой направить его на 

Восток, где служили его братья. В маршевом порядке был отправлен на Западный фронт. 

    23 февраля 1940 года в 416 стрелковом полку принял военную присягу. В 416 полку был 

курсантом пулеметного отделения, затем 265 стрелковый полк – командир пулеметного 

отделения, а затем 54 мотострелковый полк – старшина пулеметной роты, 978 стрелковый 

полк – старшина роты противотанковых орудий, 272 гвардейский стрелковый полк на 

батареи 45 мм. ПТО – старшина. Участвовал в боях в Белоруссии с декабря 1941 года по 

январь 1942 года.  

    Попал на второй Белорусский фронт. Обслуживал 45-мм противотанковые пушки. В 

Белоруссии через Польшу, нижнюю Померанию шли пешком, пара лошадей тащила орудие. 

Преследовали немцев, брали в плен. Встречали беженцев, отправляли в тыл. По дороге 

окружали, уничтожали группировки фашистов. Иран, Польша, Южная Померания, 

Германия. Вот небольшой путь фронтовика. 

 - Трудно было в боях? 

    Были как цепные псы, собаки. Один на три пушки бегал, вел огонь. Все думали, как 

быстрее закончить войну с немцами. Погибло много солдат и гражданского населения. 

Трупы валялись советские и немецкие. Приходилось идти и ехать прямо по трупам, не 

разбирая, чьи они. Похоронная команда не успевала хоронить погибших. 

    Более 60 лет прошло с тех суровых дней. Неторопливая походка, плохой слух, седые 

волосы – куда делась удаль молодецкая. А тогда в 1945 году вернулся домой молодой и 

красивый… 

 - Демобилизовали меня из армии на основании указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 25 сентября 1945 года, как имеющего среднетехническое зоотехническое образование. 

Приехал в город Новокузнецк. Познакомился с медсестрой фронтовичкой, поженились. А 

Прасковья Федоровна была душевной женщиной, много внимания уделяла мне – говорил 

Субич. Люди ее уважали. Награждена была многими орденами и медалями. Прожили вместе 

30 лет. Но рано умерла в 1977 году. 

    Сначала работал зоотехником отделения в подсобном хозяйстве КМК совхозе им. 

Куйбышева, 17 лет жил и трудился там. Ведь я животновод и партия послала меня 

восстанавливать хозяйство. За участие и доблестный труд в совхозе им. Куйбышева Филипп 

Иванович стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, а в 1956 году 

отмечен медалью ВДНХ. 

    В 1967 году семья переехала в передовой в то время совхоз «Ясная Поляна» 

Прокопьевского района. В 1969 году окончил курсы главных зоотехников совхозов и 

колхозов и до ухода на пенсию 1976 году трудился главным зоотехником. Надои здесь 

доходили до 3,5 тысяч килограммов на фуражную корову. Перевыполняли план по привесам. 

И тут Ф.И. Субич проявил себя. Дважды посылали в Москву на ВДНХ и дважды награждали 

медалями выставки.  

    За добросовестный труд, высокие показатели он был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», Всесоюзными знаками «Отличник 

соцсоревнования», «Победитель соцсоревнования» в 1973, 1974, 1975 годах. 

    Да, работать он мог, с раннего утра и до позднего вечера на фермах. Любил дисциплину и 

порядок, чтобы на фермах была чистота, скот накормлен вовремя, строго по рациону. Чтобы 

не воровали корма. 
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    А хозяйство было большое: 1100 дойных коров, 1500 голов молодняка КРС. Все было 

размещено в Ясной Поляне и Ключах. Много было кур, сдавали яйцо, мясо, молоко. 

Выгоняли на летние выпаса телят за 40 километров от поселка. Продавали телят в другие 

хозяйства. 

    Был большой конный двор, телеги, сани стояли аккуратными рядами. Сбрую строго 

подгоняли под каждого коня.  

    Годы берут свое. Ф.И. Субич совсем плохо слышит, надо кричать. Зато читает без очков. 

Стала память подводить, многое забывается. Филипп Иванович ветеран В.О.в. и труда, 

инвалид второй группы.  

    У него двое детей. Владимиру 55 лет, Геннадию 51 год, четверо внуков, двое правнуков. 

Когда Субича проводили на пенсию, он недолго сидел дома. Еще несколько лет поработал 

зоотехником, селекционером, заведующим зернотоком. Сейчас отдыхает. 10 октября будет 

отмечать 90-летний юбилей. 

Квятковская Т. Утро перед юбилеем // Сельская новь. – 1976. – 9 октября 

По многолетней привычке Филиппович Иванович проснулся в пятом часу утра. Включил 

свет, чтобы одеться, и заметил поздравительные открытки от сыновей, пришедшие накануне. 

Вспомнил: завтра его день рождения, шестьдесят лет. Этот юбилей совпал с Днем работника 

сельского хозяйства. Он, если не считать лет военной службы, посвятил 

сельскохозяйственному труду всю свою сознательную жизнь. Последние 12 лет трудовой 

биографии – в совхозе «Ясная Поляна», на посту главного зоотехника, а с введением 

отраслевой системы управления – начальника цеха животноводства. 

     В самый ранний час начинается рабочий день животноводов. Вот и сейчас, еще не 

брезжит осенний рассвет, а он уже шагает к ферме. Впрочем, какая же ферма? Целый 

животноводческий городок сияет ему навстречу электрическими огнями. А он, направляясь 

на свет этих огней, вспоминает далекие годы юности. 

    В колхоз, где он работал с пятнадцати лет учетчиком, приехал как-то студент 

Куйбышевского зооветеринарного техникума. Звали его Васей Зайцевым. Паренек был 

увлечен своим делом, любил помечтать о будущем. Это из его рассказов юный Филипп 

Субич узнал впервые о перспективах развития животноводства, о будущих фермах с 

добротными помещениями, с полной механизацией всех трудоемких процессов. Тогда и 

появилось желание стать зоотехником. В ту же осень он поступил в Куйбышевский 

зооветеринарный техникум. Закончил его успешно, а вот работать сразу не пришлось. Взяли 

на действительную, а там – война.  

    Только в 1945 году возвратился в родную Сибирь и приступил к работе по своей 

специальности. Многое из того, чему учили в техникуме, забылось за годы военной страды, 

многое устарело и изменилось. И пришлось Филиппу Ивановичу овладевать своей 

профессией на практике. 

    Все эти тридцать лет вспоминаются ему, как восхождение на вершину – трудное и 

увлекательное. 

     Сначала работал на маленьких колхозных фермах, где все делалось вручную. Но шли 

годы. Хозяйства укреплялись, поголовье скота росло, рабочих рук не хватало. Время 

требовало решительной перестройки в организации работы на фермах, перевода 

животноводства на промышленную основу. 

    Но это только сказать легко: механизировать труд в животноводстве. А ему, зоотехнику, 

очень хорошо известно, сколько проблем возникает в связи с механизацией. 

    Коммунист Филипп Иванович Субич всегда был в числе тех, кто внедрял в производство 

все новое, передовое, преодолевая неизбежные трудности. Не напрасно же он награжден 

орденом Трудового Красного Знамени и дважды знаками «Победитель социалистического 

соревнования». Девятую пятилетку яснополянские животноводы выполнили за четыре с 

половиной года. И в первом году десятой они стали инициаторами районного соревнования 

за повышение продуктивности дойного стада. Сейчас среднесуточные надои по совхозу на 

два килограмма выше, чем в прошлом году в это же время. 
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    И все же нерешенных проблем, трудностей в сложном хозяйстве животноводческого цеха 

и сейчас очень много. 

    Завтра ему шестьдесят. Можно уйти и на отдых. Заслужил. Только как расстаться с 

любимым делом, которому посвящена жизнь? Да и его знания, опыт, организаторские 

способности еще так нужны в хозяйстве. И, подходя к ферме, он решает: 

 - Остаюсь. Отдыхать пока некогда. 

    Процесс перевода животноводства на промышленную основу в совхозе «Ясная Поляна» 

продолжается. Вместе с ним продолжается трудовая биография Филиппа Ивановича Субича. 

 

Тетервак Александра Ибрагимовна (пос. Ясная Поляна) 

    Родилась 25 июля 1938 года в городе Ялта. Мать была 

гречанка, отец – польский татарин. В 1944 году семью выслали 

из Крыма в Сибирь как спецпереселенцев. Место жительства 

назначили поселок Ключи Прокопьевского района. Окончила 4 

класса местной школы. Так как семья была большая, жили 

впроголодь, и условий учиться не было. Ей приходилось вести 

все дела по дому, а в свободное время бегала на свинарник 

помогать матери. Когда стала постарше, вместе с другими 

детьми стала работать на колхозных полях: пололи картошку, 

свеклу, вырывали осот на хлебных полях.  

    Вскоре в селе построили коровник и всю молодежь 

пригласили работать на ферму. С тех самых пор и до самой 

пенсии Александра Ибрагимовна работала дояркой. Трудовой 

стаж составляет 40 лет.  

В своем архиве она имеет Всесоюзные знаки «Ударник 9 

пятилетки», «Ударник 10 пятилетки», «Ударник 11 пятилетки» 

«Отличник социалистического соревнования».  

Вспоминая прошедшие годы, Александра Ибрагимовна говорит, что работали с огоньком, 

хотя работа была очень тяжелая. Надои составляли по 3600 – 3800 килограммов молока на 

фуражную корову. Она являлась участником слета передовиков в городе Челябинске, ее 

фотография долгое время украшала районную Доску почета, о ней не раз писала газета 

«Сельская новь».     

За высокопроизводительный труд Александра Ибрагимовна награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «Ветеран 

труда», бронзовой медалью ВДНХ, Всесоюзным знаком «Ударник пятилетки». В 2008 году 

Александре Ибрагимовне присвоено звание «Почетный гражданин Прокопьевского района». 

 

Тузовский Алексей Иванович (с. Шарап) 
    Родился в 1913 году в селе Шарап Прокопьевского района 

Кемеровской области. 

Образование 4 класса. В городе Рубцовске окончил школу 

механизации и стал бригадиром-механиком в колхозе 

«Красный партизан» в родном селе . 

С 1939 по июль 1941 года проходил срочную службу в армии, а 

потом сразу на фронт. 

Воевал в Прибалтике, участвовал в штурме Кенигсберга. 

Демобилизован в 1946 году.  

После войны работал в колхозе бригадиром, мастером-

наладчиком в РТМ. Являлся депутатом Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся VII созыва.  
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Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

медалью «За взятие Кенигсберга». 

Петров И. Второй орден // Колхозная жизнь. – 1957. 

    1931 год. Алексей Тузовский впервые сел за баранку колесного трактора. Его мечта, о 

которой он думал с детства, осуществилась. Он стал трактористом. Любовь к своей 

специальности, тяга к познанию, помогли молодому пареньку быстро освоиться с 

материальной частью трактора. А через два года Алексей считался одним из лучших 

трактористов в районе, в работе не уступал «старичкам». Способности Алексея не могли 

быть не замеченными. И в начале 1933 года его направляют на курсы бригадиров 

тракторных бригад в город Рубцовск, Алтайского края. По окончанию учебы Алексей 

Иванович Тузовский снова возвращается в свой район. С тех пор и по сей день, он является 

бессменным бригадиром тракторной бригады. 

    За двадцать три года работы в должности бригадира тракторной бригады, Алексей 

Иванович вложил много сил и труда в дело подъема урожайности всех 

сельскохозяйственных культур. Хороший организатор, специалист, товарищ и советчик. Он 

воспитал немало молодежи, в числе которых есть опытные механизаторы. Своим 

самоотверженным трудом тов. Тузовский заслужил почет и уважение не только среди своей 

бригады, но и колхозников обслуживаемой сельхозартели. Имя Алексея Ивановича широко 

известно в районе. Он является членом районного комитета КПСС, активно участвует в 

общественной работе. 

    В 1948 году за получение высокого урожая сельскохозяйственных культур в 

обслуживаемом колхозе, высокопроизводительное использование техники тов. Тузовский 

Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. Получая высокую награду, Алексей Иванович обещал трудиться не жалея своих 

сил. Слово свое он держит крепко. Последние годы, руководимая им тракторная бригада 

добивается высокой выработки на 15-сильный трактор, проводит все полевые работы в 

лучшие агротехнические сроки, с хорошим качеством. 

    В минувшем году механизаторы бригады тов. Тузовского также потрудились хорошо. 

Выращен неплохой урожай зерновых, картофеля, овощей. Выработка на 15-сильный трактор 

составила почти 600 гектаров. Труд тов. Тузовского, как руководителя бригады, высоко 

оценен партией и правительством. Указом Президиума Верховного Совета СССР он 

награжден на днях орденом Трудового Красного Знамени. Теперь грудь знатного 

механизатора будут украшать высокие правительственные награды – два ордена Трудового 

Красного Знамени. 
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Тузовский Василий Иванович (с. Шарап) 

Родился в 1911 году в селе Шарап Прокопьевского района 

Кемеровской области. Мальчуганом остался без отца и матери. 

Воспитывался у родной тети. Окончил 4 класса. Одним из 

первых в Шарапе вступил в колхоз. В 1933 году, как лучшего 

колхозника, Василия Тузовского послали на курсы 

трактористов. С этих пор не расставался с техникой до ухода на 

заслуженный отдых. Правда, был перерыв в работе. Это когда 

он служил в Советской Армии с 1933-го по 1935 год, а затем 

участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал на 

Дальневосточном фронте. 

С августа по сентябрь 1945 год служил в 37 отдельном 

батальоне электрозаграждений. Демобилизован в 1946 году. 

После войны продолжал трудиться в колхозе «Красный 

партизан», затем в совхозе «Луч» трактористом. 

За боевые заслуги награжден медалью «За победу над 

Японией». 

Годы войны научили молодого парня взаимовыручке, дисциплине: «Умеешь сам, научи 

другого». Люди ему доверяли и неоднократно избирали председателем народного контроля. 

Василий Иванович был всегда очень ответственным, добросовестно относился к 

порученному делу, но и того же требовал от молодых механизаторов. Никогда не отказывал 

в помощи, где советом, где делом. В семье Тузовских труд всегда был почетен. Старшая дочь 

– Зоя Васильевна за трудовые успехи была награждена орденом Ленина. 

За добросовестное отношение к труду и многолетний стаж, Василий Иванович был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. И рядом с боевыми наградами грудь 

Василия Ивановича украшают и награды за труд. 

 

Тузовский Егор Васильевич (с. Большая Талда) 

Родился 5 мая 1924 года в селе Большая Талда. В школу пошел учиться с 9 лет. Окончил 7 

классов в 1942 году и весь его выпуск записался добровольцами 

на фронт. Воевал с июня по октябрь 1943 года на Украинском 

фронте. Сержант 37 гвардейского стрелкового полка. Сестра его 

Полина Васильевна писала ему письма на фронт, и эти письма 

согревали душу солдата. В 1943 году от Егора перестали 

приходить письма.  Родные думали, что он погиб. А Егор был 

тяжело ранен и попал в госпиталь. Когда проходила эвакуация 

госпиталя, он попал в первую машину, остальные погибли под 

разрывами бомб и похоронены в братской могиле.  

 После госпиталя Тузовского отправили в город Томск в 

офицерское училище.  В 1944 году был направлен на 

продолжение службы. Домой вернулся в 1945 году. Жил в 

городе Прокопьевске, работал в райфинотделе инструктором. В 

1964 году женился на Мерзляковой Анне Ивановне. Когда 

родился первый сын, они переехали в Большую Талду. Работал 

до пенсии начальником почты. 

За долголетний добросовестный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени. С 

женой вырастили четверых детей.  

 

 

 

 

Тузовский Петр Перфилович (с. Шарап) 
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    Родился в 1911 году в селе Шарап в большой крестьянской 

семье. Пареньком вступил в сельхозартель «8-е марта», затем в 

колхоз «Красный партизан». За одну зиму в 1931 году в поселке 

Школьный освоил профессию тракториста. Но война вмешалась 

со своей страшной правдой. 1 сентября 1941 годы был призван 

на фронт. Воевал на Волховском направлении, 9-я стрелковая 

рота, 1242 стрелкового полка в 374 стрелковый дивизии. В 

феврале 1942 года был контужен и пробыл в госпитале ровно 

год. При его высоком росте он имел вес 32 кг. Радость и горе 

испытала молодая жена. Вернулся! Сколько сил и любви она 

вложила, возвращая любимого к жизни. За его глухоту и немоту 

в селе очень переживали, ведь парень работящий, любит землю. 

Но председатель колхоза определил его механиком в 

сельхозтехнику. Чудо случилось в феврале 1945 года, к нему 

вернулся слух и речь. Так он смог вернуться  к любимому делу.   

А поле ждало заботливые и работящие руки.  

    За высокие производственные показатели 9 июля 1948 года был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. За образцовое содержание техники неоднократно вручался 

переходящий мандат, награжден медалью «За освоение целинных земель», «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны». 

Более 40 лет – таков трудовой стаж этого замечательного человека. И всегда рядом была его 

большая, дружная семья, где росло шесть детей. У них всегда перед глазами яркий пример 

для подражания – отец. У него многому можно было научиться – любить землю, отчий дом, 

помнить, что человек рожден на земле. 

 За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова. 

 

Туктамышев Алексей Михайлович (пос. Пушкино)  

    Родился в 1922 году в селе Оселки Прокопьевского района. 

После окончания 7 классов местной школы вместе с родителями 

переехал в село Чапаево, работал в колхозе им Чапаева 

механизатором. В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, ушел на фронт. В одном из боев получил 

тяжелое ранение и был комиссован. После возвращения получил 

инвалидность. 

    После женитьбы, вместе с молодой женой переезжает в 

Пушкино, работает на пасеке. Затем молодого, энергичного 

Алексея назначают управляющим второго отделения совхоза 

«Бурлаковский» в Пушкино.  

    У Алексея Михайловича пятеро детей, четверо проживают в 

селе Пушкино. Дети вспоминают, что когда отец был 

управляющим, они всегда ему помогали. Туктамышев любил 

землю и заботился о ней. Он стремился взять от земли сполна, но и 

дать ей возможность накопить силы для будущих урожаев. Он 

переживал за окружающую природу. Стремился делать все, чтобы 

деятельность совхоза не причиняла ущерба местной красоте. Для 

опыления полей Алексей Михайлович завел в своем хозяйстве пчел.  

    За высокие показатели по производству и продаже государству 

сельскохозяйственной продукции в 1971 году Туктамышев А.М был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

 

Туктамышев Филимон Григорьевич (с. Оселки) 
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    Родился 20 июля 1936 года в деревне Оселки. Рано с сестрой осиротели. Жили у тетки, у 

нее у самой трое детей, муж погиб на войне. Чтобы помочь тетке, после окончания  4 классов 

стал работать в колхозе сначала пастухом, затем в поле на стогометании, на заготовке леса, 

обеспечивал горючим 8 комбайнов на уборке урожая. Подростком был награжден 

Похвальным листом за высокие показатели в работе  

С 1961 года и до пенсии работал на тракторе. В 1976 году стал победителем в областном 

соцсоревновании за производительный труд и в том же году удостоен ордена  Трудового 

Красного Знамени. 

    В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», в 1971 году - медалью «За трудовую доблесть». 

Гармонист, участник конкурса: «Играй, гармонь». 

 

Тушенкова Светлана Андреевна (с. Соколово) 
    Родилась 30 октября 1946 года  в городе Прокопьевске, затем 

их семья переехала в село Соколово. Окончив Соколовскую 

семилетнюю школу, пошла работать дояркой. На молочно-

товарной ферме Светлана Андреевна трудилась 14 лет. 

    Любовь к профессии доярки ей привила сестра Тамара, к 

которой она часто бегала на ферму и просила подоить коров. 

Потом сама стала работать подменной дояркой. Когда бригадир 

животноводства предложил Тамаре набрать группу из нетелей, 

она охотно согласилась. Первые пять лет пришлось доить 

вручную три раза в день. Затем училась на курсах доения 

механизированными аппаратами. Работать стало легче, 

производительность труда повысилась. 

    В 1970 году награждена медалью «За доблестный труд. В 

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

1971 году - орденом Трудового Красного Знамени.  

 

 

Ухина Галина Егоровна (совх. «Тепличный») 

    Родилась в 1944 году. В совхозе работала с 1958 года, 

когда ей было всего 14 лет. Окончила 

сельскохозяйственное училище, затем техникум. Была 

бригадиром, последние два года до выхода на пенсию – 

уходчицей в теплице. Бригада под ее руководством 

добивалась больших трудовых успехов. В 1986 году 

работницы ее бригады были участниками ВДНХ и 

награждены бронзовыми медалями.  

За свой труд Галина Егоровна награждена орденом 

Трудового Красного Знамени.  

 

 

 

 

 

 

Фурсова Мария Андреевна (с. Верх-Егос) 

    Родилась 21 марта 1921 года в селе Николаевское 

Кытмановского района Алтайского края. Там она окончила 5 

классов.  
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    В 1953 году переехала в совхоз «Прокопьевский», где 25 лет проработала телятницей. У ее 

телят были самые большие привесы и стопроцентная сохранность телят, за что она была 

награждена орденом Трудового Красного Знамени.  

     

 

 

 

 

 

 

 

Хаймина Елена Григорьевна (с. Смышляево) 

    Родилась в 1927 году в Удмуртской АССР Поненском районе 

Почашенского сельского Совета. В Смышляево переехала с 

семьей из деревни Нижний Тереш. Сначала работала 

разнорабочей в бригаде, затем пошла на животноводческую 

ферму дояркой. Трудолюбивая женщина заслужила уважение у 

коллег по работе своим добросовестным отношением к 

порученному делу. Не было ни одного случая, чтобы по какой-

либо причине группа коров Е.А. Хайминой осталась голодной 

или надоенной. Неоднократно выходила победителем 

соцсоревнования в совхозе по итогам года.  

    26 апреля 1976 года Елену Григорьевну Хаймину наградили 

орденом Трудового Красного Знамени.  

Награда обязывает // Сельская новь. – 1976. – 4 мая. 

    Начало десятой пятилетки для доярки совхоза «Зенковский» 

Елены Григорьевны Хайминой совпало с огромным событием в 

ее жизни. По итогам работы за предыдущую пятилетку Указом Президиума Верховного 

Совета СССР она награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

    В ответ на высокую награду Родины Елена Григорьевна решила улучшить свои трудовые 

показатели. Сейчас она надаивает по тринадцать килограммов молока от каждой коровы в 

сутки. 

    «В летний период, - говорит Елена Григорьевна, - думаю получать пудовые надои. 

Высокая награда – не только оценка моего труда за прошлую пятилетку, она призывает и 

обязывает меня трудиться еще лучше. В прошлом году надоила 

по 3787 килограммов молока от каждой коровы. Теперь моя 

задача – взять четырехтысячный рубеж». Желаем вам успехов 

Елена Григорьевна. 

 

Черепанова Анна Ивановна (с. Верх-Егос) 

    Родилась 27 ноября 1924 года в селе Михайловка Фошенского 

района Молотовской области. Окончила 4 класса. В 1951 году 

была принята в совхоз «Зиминский» в качестве рабочей. Затем 

до 1957 года работала дояркой.  

    В 1967 году за добросовестный труд и высокие показатели 

занесена на Доску почета совхоза «Прокопьевский», имела 14 

благодарностей. 

    22 марта 1966 года награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. В то время руководил хозяйством Селиванов Иван 

Дмитриевич. 

    Работала Анна Ивановна, не покладая рук, надаивала около 4 тонн молока на корову.  
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    Одна, без мужа вырастила двух дочерей – Ирину и Аллу. Главное в ее жизни было 

поставить детей на ноги, чтобы были не хуже, чем у других. 

В свободное время пела, и пела замечательно. 

 

Черепкин Яков Иванович (д. Камышанка) 
   (Из воспоминаний Фролова В.С.)   

Семья Черепкиных переехала в село Соколово Прокопьевского 

района из Белоруссии.  

    В 1926 году Яков Иванович женился на Фроловой Акулине 

Сергеевне. В 1927 году у них родилась дочь Екатерина.  

    Яков был малограмотным (окончил 2 класса). Когда в колхоз 

«Новый строй» стали поступать первые колесные трактора 

ХТЗ и СТЗ, его направили на курсы трактористов в 

Черкасовскую МТС (с. Терентьевское). Яков очень увлекался 

техникой, любил ее и знал. 

    Проработал 3 года рядовым трактористом, затем стал 

бригадиром тракторной бригады, которая обслуживала колхоз 

«Новый строй» (д. Камышанка). В Черкасовской МТС бригада 

Якова Черепкина несколько лет подряд занимала первое место.  

    В 1939 году Яков Иванович Черепкин был участником ВСХВ (всесоюзная 

сельскохозяйственная выставка) в Москве за получение высокого урожая и своевременную 

уборку зерновых.  

    С каждым годом росло мастерство трактористов бригады. Слава о нем шагнула за пределы 

Прокопьевского района. В 1941 году Яков Иванович Черепкин был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

    В майском номере районной газеты  на первой полосе была помещена фотография Якова 

Ивановича. 

    Как только в Камышанке узнали о войне, сразу же собрались на митинг. На этом митинге 

Яков пообещал односельчанам, что уберет урожай и пойдет на фронт, а пока дает слово 

работать за двоих. Бригаду поддержали все трактористы Черкасовской МТС.  

    Яков Иванович подал заявление о принятии его в добровольческую Сталинскую дивизию. 

В октябре 1942 года Яков простился с семьей и конная повозка увезла его из села навсегда. 

Он редко писал письма домой. Сохранилось единственное письмо жене. В нем Яков пишет: 

«Нахожусь в самом пекле, фашисты лезут напролом. Бьем гадов здорово. Береги и расти 

детей. Разобьем гитлеровцев, вернусь в свой колхоз с победой. Как хочется сесть на свой 

трактор и выехать в поле». 

 24 июня 1943 году Черепкин Яков Иванович пал смертью героя.   

 

Черников Егор Емельянович (пос. Индустрия) 
Родился в 1911 году в селе Ново-Каменка Ельцовского района 

Алтайского края. 

С ноября 1933 г. по январь 1935 г. – срочная служба в Красной 

Армии. 

С 8 января  по 12 марта 1940 года участвовал в войне с 

Финляндией. 

Призван был на  войну с  фашистской Германией 26 июля 1941 

года Прокопьевским РВК. Рядовой. 

С 26 июля 1941 по 14 февраля 1942 года воевал под Москвой. 

Был тяжело ранен в ногу. 

С 14 февраля по декабрь 1942 года лечился в госпитале города  

Самарканда. 

Уволен по ранению, инвалид второй группы. 
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После возвращения домой работал в колхозе бригадиром второй полеводческой бригады. 

Намолачивали богатые урожаи зерновых - до 30 центнеров с гектара. В честь Егора 

Емельяновича до сих пор поля называют «Егорова грива» и «Черникова стрелка». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», 

юбилейными медалями. 

 

Чернова Анна Ананьевна (пос. Индустрия) 

Родилась в 1930 году в селе Черкасово Кытмановского района 

Алтайского края. 

В 1932 году семья переезжает в Индустрию. Отец Ананий 

Васильевич работал в колхозе, в полеводческой бригаде, а мать 

Анна Никифоровна – в огородной бригаде. В семье было 8 

детей. Все дети, подрастая,  работали на колхозном поле, Анна 

была в их числе. После окончания школы шести классов она 

сразу пошла работать в полеводство. Девушка видела, как от 

зари до зари работали люди,  ради Победы. 

 После войны Анна работала звеньевой в полеводческой 

бригаде. Работы было много. В 1948 году ее звено выращивало 

картофель, пшеницу. Урожай собрали большой, получили 25 

центнеров  пшеницы с гектара. За добросовестный труд Анна 

Ананьевна была награждена  орденом   Трудового Красного 

Знамени. 

В колхозе проработала до 1969 года. Затем ушла на шахту «Зенковская». Сначала устроилась 

кочегаром, затем выучилась на мотористку. За хорошую работу награждена знаком 

«Победитель соцсоревнования». 

 

Чупина Галина Африкановна (пос. Первомайка) 

Родилась 7 октября 1934 года в деревне Матеяк Понижского 

района Удмуртии в большой крестьянской семье. 

Окончила 4 класса. С 12 лет работала в колхозе, а в 14 лет на 

лесозаготовках. В 1955 году вышла замуж за Петра Романовича 

Чупина. В поселок Первомайский семья переехала в 1965 году. 

Галина Африкановна работала дояркой. За высокие надои 

молока награждена орденом Трудового Красного Знамени, 

Всесоюзными знаками «Победитель соцсоревнования», 

«Ударник коммунистического труда», «Ударник 9-й 

пятилетки». В 1975 году была избрана депутатом 

Яснополянского сельского Совета.  

Родила и воспитала шестерых детей. У супругов Чупиных 10 

внуков и два правнука.  

Галина Африкановна награждена медалями «Медаль 

материнства» I и II степени. 

 

 

 

 

 

 

Шабанов Геннадий Николаевич (с. Карагайла) 

    Родился в 1932 году в селе Карагайла Прокопьевского района. 

До службы в армии работал в колхозе на разных работах, 



Великий подвиг трудовой  

59 

 

учетчиком. После армии стал работать сначала трактористом, затем шофером, был 

чемпионом района по профессии.  

    Награжден: орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За освоение целинных 

земель», «Ветеран труда».  

Трудовой стаж Геннадия Николаевича составляет 50 лет.  

Олесина Г. Мы с машиной // Сельская новь. – 1976. – 30 октября (Завтра – День 

работников автомобильного транспорта) 

    Песня есть о шоферах. Поется там: «Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло». Значит, чтобы 

радовался человек чаще, чтобы и в семье у него лад был, и на работе все благополучно. 

К Геннадию Николаевичу Шабанову это везенье пришло давно, когда работал 

механизатором, десять лет водил колесные и гусеничные трактора, и когда кукурузу 

выращивал. И когда двенадцать лет назад решил стать шофером. 

    На всех работах у него ладилось, примером был. И семья хорошая сложилась. Жена 

работает сейчас кладовщиком материального склада. Уважают ее за точность. Старшие дочь 

и сын, когда в школе учились, тоже на первых местах были, благодарности получали за 

отличную учебу и активную работу. И сейчас родителям из Новокузнецкого педагогического 

института приходят письма, в которых руководители вуза выражают благодарность за 

хорошее воспитание детей. 

    Дети выбрали специальности себе по душе, дочь учится на третьем курсе физико-

математического факультета, а сын — на четвертом курсе индустриального. Младшенькая, 

ходит пока в третий класс, но уже строит планы на будущее, заявила, что тоже учительницей 

хочет стать. 

    Пришлось как-то спросить, где живет Шабанов, показали мне направление, в котором 

искать дом, и добавили для большей ясности, чтоб быстрее найти: «Домик маленький такой, 

чистый, аккуратный, все прибрано». Подумалось тогда, что приятно, наверное, шоферу из 

дальних рейсов возвращаться в семейный уют. 

    А дороги Шабанова лежат во многие концы, и не близкие. Ведь обычно дальние и 

ответственные рейсы стараются именно ему поручать. Расчет такой: машина у него в любое 

время на ходу, да и дорога есть дорога, все может случиться, а Шабанов — водитель 

опытный, лихачить не любит, ему можно доверить и обязанности экспедитора выполнять. 

— Мы в эти годы много строим, — говорит Геннадий Николаевич, — приходится часто 

ездить за оборудованием.  

    «Мы» — это Шабанов говорит так о своем родном совхозе «Карагайлинский». А «нам» — 

подразумевается он и машина. Вообще Геннадий Николаевич всегда уважительно говорит о 

технике, как о чем-то живом. 

— Некоторые шоферы на новую машину стараются попасть, а я не просил. Первая моя 

машина была старая, в годах уже. Отремонтировал я ее, и работать стали. А на другой 

машине восемь лет проработал. В декабре прошлого года новую получил. В город Горький 

за ней сам ездил. Так чувство какое-то странное было: и новую вроде хочется и  ту 

жалковато. 

    Ведь восемь лет как родная стала. Каждый ее каприз знал. И цвет больше нравился, 

беловатый. В другие области и края ездил — ни разу не подводила. Сейчас как будто 

привык, а все равно, как увижу — едет, почти как живая, так в душе что-то перевернется. 

    Машине, главное, что нужно? Отношение. Профилактика день. Вовремя сменить кольца, 

вкладыши. Если своевременно не сделаешь, то может застучать, из строя выйдут большие 

сложные детали. Следить за ней и не выжимать из нее все в дороге. Держать средние 

обороты. И двигатель дольше прослужит, и экономия горючего, да и безопаснее ехать. 

    Вот в этом году ограничение скорости ввели. Считаю, что правильно это. Машина меньше 

ломается, пешеход чувствует себя безопаснее. А он, пешеход, сейчас пошел небоязливый. 

Вылетает на дорогу и по сторонам даже не глянет. Особенно городской. 

    За прошлый год Шабанов наездил 69109 тонно-километров при плане 28800. За столь 

высокую производительность, за экономию горючего, за безаварийную работу Геннадий 
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Николаевич был назван чемпионом района среди водителей автотранспорта. А в этом году 

шофер за девять месяцев уже имеет на своем счету 61591 тонно-километр. 

    На работе все ладится, в семье все хорошо — везет шоферу Шабанову в жизни. 

 

Шестоперов Иван Кузьмич (с. Бурлаки) 

   В начале войны с 71 Новосибирской бригадой 

освобождал город Старая Русса, затем был переброшен на 

Курско-Орловскую дугу в качестве механика-водителя 

танка Т-34, громил врага в кровопролитных сражениях. 

Из воспоминания Ивана Кузьмича: «В одном из боев наш 

полк бился целые сутки, у нас был 33 танка, у немцев 

намного больше, силы были не равные. Танки с обеих 

сторон приблизились на расстоянии 300 метров, и 

началось…. Загорелся немецкий танк, за ним другой, 

третий, раздавлены два расчета. И вдруг… с левой 

стороны нашего танка пробита бортовая часть, танк 

загорелся. Всему экипажу удалось спастись, я получил ожоги первой и второй степени. 

Попал в госпиталь и назло всем смертям выжил. И снова в бой за город Белая Церковь снова 

ранение, госпиталь…». Закончил свой военный путь в бригаде Богдана Хмельницкого. 

Родина высоко оценила его заслуги, наградив орденом Красной Звезды, орденом Славы III 

степени и 8 медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги». 

    Вернувшись с войны, всю свою трудовую жизнь работал бригадиром полеводческой 

бригады. К боевым наградам добавились трудовые: орден Трудового Красного Знамени, 

медали «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». 

    Мачалкин А. На фронте мирного труда // Сельская новь. – 1981. – 9 мая 

 «Имя ветерана Великой Отечественной войны и труда И.К. Шестоперова хорошо известно в 

совхозе «Севский». Всю жизнь верен он земле, на которой родился и вырос. И лишь в 1941 

году, когда над страной нависла опасность, мирный труд прерван. 

    Иван Кузьмич защищал Москву и Ленинград, дрался с фашистами под Старой Руссой и на 

Курской дуге. В грозном 1944 году он стал членом ленинской партии. Войну закончил на 

Эльбе. Храбро сражался наш земляк. Об этом свидетельствует орден Красной звезды и орден 

Славы третьей степени, восемь медалей, в том числе медаль «За боевые заслуги», которыми 

был, награжден И.К.Шестоперов за разные подвиги.  

    Закончилась война, и хлебороб возвратился на родную землю. Работал механиком в 

машинотракторной мастерской, бригадиром комплексной полеводческой бригады. К боевым 

наградам прибавились награды за мирный труд, орден Трудового Красного Знамени, медаль 

за освоение целинных земель. 
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Шопов Виктор Александрович (пос. Ясная Поляна)  
Родился в сентябре 1929 года. После окончания семилетки, 

пошел на курсы механизаторов. После окончания курсов 

работал на самоходном комбайне в совхозе «Суртаиха». В 

первом же сезоне занял первое место на уборке зерновых в 

районе, наградили Почетной грамотой и часами. В поселок 

Ясная Поляна приехал в 1956 году. Трудился честно, с 

огоньком, всю душу вкладывал в порученное дело. Возглавлял 

звено по выращиванию картофеля. С раннего утра и до 

позднего вечера – в поле. Урожаи собирали по 103 центнера с 

гектара.  

   Стаж работы Виктора Александровича – 45 лет, из них 32 

трактористом.  

   За многолетний труд Виктор Александрович награжден 

орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 

доблестный труд», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», многочисленными Почетными грамотами. В 1970 году было присвоено звание 

«Лучший комбайнер района». Неоднократно избирался депутатом сельского Совета, был 

председателем товарищеского суда.  

Шопов В. Жатва зерновых завершена // Сельская новь. – 1966. – 10 сентября 

    В начале жатвы механизаторы подсчитали, что для уборки хлебов в сжатые сроки каждый 

комбайнер должен перевыполнять нормы не менее чем в полтора раза. Нагрузка на 

уборочный агрегат у нас превышала 300 гектаров. Все участники жатвы с воодушевлением 

принялись за работу. Как и у соседей, хлеба, особенно ячмень, полегли, стебли перекрутило 

во всех направлениях. На первых порах были неудачи. Но выход из положения нашли сами 

комбайнеры. Прежде всего, установили эксцентриковые мотовила. Срез получился лучше, 

но он не мог нас удовлетворить. 

Тут-то и пришла мысль снять с мотовил деревянные планки. Растения теперь подрезались у 

самой земли. Так нам удалось ликвидировать потери. 

По 30 и более центнеров ячменя намолачивали мы в день со своим соседом по группе 

Игнатом Семеновичем Ваулинъш. Лично я свею директивную норму на жатве, 

перевыполнил в два раза. Комбайн не простаивал ни минуты. 

Мы рады доложить, что уборка зерновых на нашей ферме завершена. 

 

Юшкова Светлана Степановна (с. Бурлаки)  

Родилась 17 декабря 1941 года в городе Белово. Окончила 8 

классов местной школы и пошла работать на завод 

«Кузбассрадио» сверловщицей. В 1971 году приехала Светлана 

в Бурлаки. Устроилась  работать на ферму дояркой, вступила в 

КПСС. За высокие производственные показатели и 

добросовестный труд Светлана Степановна награждена  

орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран 

труда». 
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* * * 

Я уверен – в деревне живут 

Люди самого высшего сорта. 

Я уверен – крестьянина труд 

Самый творческий, самый почетный. 

 

Есть поэты у нас и певцы, 

Воспевающие нашу землю. 

Я уверен, что только глупцы 

Этой истине древней не внемлют. 

 

Позабыв, что крестьянин творец 

Всепланетного счастья земного 

И построить надежный дворец 

Можно лишь, на крестьянской основе. 

 

Мы живем на просторах полей 

Наша сила – земли нашей соки. 

Если корни завянут в земле,  

Значит, дерево жизни засохнет! 

 

   В. Капустян 
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Орден Ленина 
 

 

          Орден Ленина – высшая награда Союза Советских 

Социалистических Республик — учреждён постановлением 

Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года.   

Награждение орденом Ленина производится: 

за исключительные достижения и успехи в области 

экономического, научно-технического и социально-

культурного развития советского общества, повышении 

эффективности и качества работы, за выдающиеся заслуги в 

укреплении могущества Советского государства, братской 

дружбы народов СССР; 

за особо важные заслуги в защите социалистического Отечества, укреплении 

обороноспособности Союза ССР; 

за выдающуюся революционную, государственную и общественно-политическую 

деятельность; 

за особо важные заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между народами Советского 

Союза и других государств; 

за особо выдающиеся заслуги в укреплении социалистического содружества, развитии 

международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, 

в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс; 

за иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом. 

4. К награждению орденом Ленина за трудовые заслуги могут быть представлены, как 

правило, лица, самоотверженный труд которых ранее был отмечен другими орденами. 

5. Орден Ленина вручается лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза, звания 

Героя Социалистического Труда, а также городам и крепостям, которым присвоены 

соответственно звание «Город-Герой», звание «Крепость-Герой».   

Первое награждение орденом Ленина было произведено Постановлением Президиума ЦИК 

СССР от 23 мая 1930года. 

  Среди первых награжденных орденом Ленина были известные герои первых пятилеток 

шахтер Алексей Стаханов, машинист локомотива Петр Кривонос, труженики сельского 

хозяйства Мария Демченко, Мамлакат Нахангова, Марк Озерный и многие другие. 

  К началу 1941 года было произведено более 6,5 тысяч награждений орденом Ленина, в годы 

Великой Отечественной войны -  более 41 тысячи. 

 Всего к началу 1977 года было произведено около 400 тысяч награждений орденом Ленина. 
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  Последнее награждение состоялось 21 декабря 1991 года 

 

 

Наши орденоносцы 
 
 

Ведягин Михаил Иванович (с. Верх-Егос) 

    Родился в 1937 году в селе Ново-Иушино Тогульского 

района Алтайского края. Окончил 4 класса.  

Трудовой путь Михаила Ивановича начался на ферме №2 

поселка Северный совхоза «Прокопьевский» в качестве 

разнорабочего. Затем стал работать трактористом. Работу 

свою любил и работал «с огоньком». В 1972 году занял 

первое место в районе по обмолоту зерна и Указом 

Президиума Верховного Совета СССР был награжден 

орденом Ленина, неоднократно становился победителем 

соцсоревнований.  

 

 

 

 

Заяц Ольга Германовна (пос. Ключи) 

    Родилась в Белоруссии, в поселке Ключи работала дояркой. 

Профессию выбрала по душе и работала с душой. На работу шла 

как на праздник: в шелковом платье, туфли на каблуках, на 

голове прическа. Придя на ферму, переодевалась в рабочую 

одежду. В ее группе было около 50 голов и все содержались в 

чистоте, каждой сказаны добрые и ласковые слова. Коровы 

платили ей высокими удоями. Ольга Германова надаивала до 

4000 килограммов молока на каждую фуражную корову. Таких 

высоких и стабильных удоев в совхозе никто больше не получал. 

За высокие производственные показатели она удостоена ордена 

Ленина.  

   .   

Иванов В. Ее рубежи // Сельская новь. – 1971. – 13 июля (Наши орденоносцы) 

    Она награждена орденом Ленина. Подруг ее это событие обрадовало. Но Ольга Германовна 

восприняла высокую правительственную награду как авансом. Вспомнились ей первые годы 

работы. Тогда она была девчушкой, веселой, жизнерадостной, смело идущей на преодоление 

трудностей. 

    Стала доить коров. Целую группу коров. Приемы доения она освоила еще с детства. Ведь 

семья ее держала корову. Но тут Ольга несколько растерялась: подоить одну коровенку 

немудрено, а тут целая группа. Потом, за каждой из коров нужен уход: чтобы они вовремя были 

накормлены, очистить от навоза стойла и многое другое.  

    Большая и ответственная работа легла на плечи девчушки. Внешне она была веселой, 

озорной, а вот в душе нет-нет, да и возникнет смятение: «Осилю ли, хватит ли у меня 

терпения и настойчивости вести работу так, как ее ведут опытные доярки?» 

    Но это были минуты слабости. И тут же Ольга Германовна встряхивала головой и 

осуждающе говорила: «Ну, раскисла. Трудно, конечно. Но ведь в преодолении трудностей и 

вся радость жизни». Это ее вдохновляло. Она еще с большим рвением приступала к работе. 

И коровы ее группы были ухожены, с каждым днем прибавляли молока в благодарность за 

заботы своей молодой хозяйки. 
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    Так Ольга Германовна Заяц в совхозе «Ясная Поляна» становилась дояркой, постепенно 

вливаясь в отряд передовых животноводов. Она никогда не была зазнайкой, выскочкой. 

Всегда была обходительной, приветливой со своими подругами. И нисколько не чуралась 

позаимствовать у них все лучшее по уходу за животными, поучиться передовому опыту у 

старших. 

 - В то время все работы доярки выполняли вручную. Порой за день так намотаешься, что 

хоть с ног вались, - говорит Ольга Германовна. — А потом на ферму начали поступать 

механизмы. Тут уж стало несколько легче и веселее работать. 

Вспоминает о прошлых своих годах труда Заяц и задумчиво заключает: 

— Но как ни трудно было в прошлом, а работали мы весело. Иной раз усталые возвращались с 

фермы домой. И возвращались, как правило, с песнями. Глядишь, и усталость вроде от тебя 

отступает. А приходишь домой и не бросаешься сразу в постель. Ведь у каждой из нас была 

семья, хозяйство. Все это требовало женского догляда, женской заботы. 

И вот получен орден Ленина. Награждена им Ольга Германовна за многолетнюю и 

безупречную работу. В ответ на эту высокую награду она решила трудиться еще 

лучше. Ее рубеж — пятилетку выполнить за четыре года. В этом году она намерена 

надоить не менее 3500 кг молока. Это больше результатов прошлого года на 400 кг. 

Задание шести месяцев первого года девятой пятилетки Ольга Германовна перевыполнила на 

500 кг. Темп взят неплохой. Но и это не успокаивает передовую доярку. Она стремится к 

лучшим достижениям. И добьется своего. Умения и настойчивости у нее для этого достаточно. 

 

 

 

Коряковский Павел Николаевич (пос. Плодопитомник) 

   Родился в 1919 года в Вологодской области. В 1926 году 

семья переехала в Алтайский край, а в 1936 – в село Лучшево 

Прокопьевского района. Отец умер рано, и на Павла, старшего в 

семье, легли обязанности хозяина. 

    В 1939 году его призвали служить в армию на Восток в 

войска НКВД. Отслужил год. В это время семью постигло горе 

– от тифа умерли мать и сестра, остались 4 детей, где старшему 

было 12, а младшему – 2 года. Павлу предоставили отпуск по 

семейным обстоятельствам. Его вызвал военком и сказал: 

«Через год начнется война, тебя заберут в первую очередь, а 

пока побудь с семьей».  

Когда приехал домой, устроился работать грузчиком, осенью 

отправили в Новокузнецк учиться на пчеловода. В 1940 году 

женился. А в июле 1941 года его мобилизовали и отправили на 

Восток в  полк связи. Обеспечивал связь и свет на границе, 

охранял объекты, ходил в разведку в тыл к японцам. Домой 

вернулся в 1947 году. 

После войны работал пчеловодом, жил на пасеке в тайге. К работе относился с душой. Его 

наградили Всесоюзными знаками «Отличник социалистического соревнования», «Ударник 

10-ой пятилетки», «Победитель областного соревнования пчеловодов 1966 г.», 

свидетельством  «Участник ВДНХ СССР 1966 г.». 

В поселке Плодопитомник жил с 1970 г. 

Павел Николаевич за доблестный труд и за боевые заслуги награжден  орденами Ленина 

Отечественной войны II степени,  медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией»,  

 «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда»,  Жукова. 

Умер в августе 2004 г. 
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Лексунин А. Вся жизнь возле пчел. // Сельская новь. – 2003. – 2 мая. 

    За свою жизнь П.Н. Коряковский, участник второй мировой войны, завалил пять медведей. 

Не по причине разыгравшегося охотничьего инстинкта, а исключительно по 

«производственной необходимости». Уж шибко пакостили косолапые на пасеке у села 

Томское, где нес свою послевоенную мирную службу Павел Николаевич. А защищать было 

что – 115 ульев во вверенном хозяйстве. 

    Первые азы пчеловодства он получил еще семилетним пацаном. Сосед, семидесятилетний 

старец, научил обращению с роем. Наставник дожил до 78 лет и все время учил мальца. 

    А потом и отец купил два улья, которые стали их учебно-опытным участком. После 

смерти отца в 1935 г. переехали с матерью, сестрами и братом в Кузбасс, в село Лучшево. А 

через пять лет и мать похоронил. В это время год как служил в Красной Армии. Дали 

отсрочкуи 11 лет. Потом послали на курсы в Сталинский район, выучился на колхозного 

пчеловода, тем более, что «наука» была знакома ему с детства. Стал работать пасечником. 

А в 41-м едва успел жениться – снова призвали в Армию. Дальний Восток... Корея... Приказ 

– наблюдать движение японских войск по воде и суше. Приходилось работать с рацией, 

менять порванные провода. Потом рацию забрали – началось наступление, и о разведчиках 

«забыли». Хорошо корейцы подкармливали и помогли выбраться к своим. 

    Страшно ли на войне? Конечно, боялся, - отвечает. – Залезешь, бывало, на столб, а 

коленки дрожат – не знаешь, откуда пуля прилетит. В разведку ходил: винтовка со штыком 

за плечами, комплект патронов, две гранаты, запасной провод – так днем и ночью шел 

специалист полевых кабельных линий Павел Коряковский. 

    Демобилизовался только в 1947 году. Молодая жена все эти годы опекала брата и сестер 

Павла, а потом, и своих четверо детей появилось. С Анастасией Гавриловной прожил более 

полвека, и золотую свадьбу справили. Она была верным другом и помощником в 

пчеловодстве. А в 1991 году ее не стало... 

    Конечно же, свою славу одного из лучших пчеловодов района фронтовик Павел 

Николаевич делил и со своей спутницей жизни. Особенно стал знаменитым, когда в 1964 

году 18 пасек района передали совхозу «Плодопитомник». Его пчелиное хозяйство 

находилось на берегу речки Уксунай – дно светлое, даже рыбу видно. Кругом кедрач, береза, 

пихта, осина. Воздух чистый-чистый. 

    Чем кроме пасеки занимался? Ловил рыбу, ходил на охоту, собирал с женой и детьми 

грибы, орехи, ягоды. В тайге не пропадешь – она и накормит, и вылечит. 

    А работал Павел Николаевич отменно. Сосед с трех пасек сдавал продукции меньше, чем 

он с одной. По результатам «восьмой пятилетки» он занял одно из первых мест в области (в 

области!), получив от каждой пчелосемьи по 80 килограммов меда. Помножьте на 115 ульев. 

Даже в засушливом 1974 году собрал вместе со своей женой по 50 кг. Даже и не сосчитаешь 

сейчас, сколько всего-то меда сдал в «закрома родины». 

    В 1965 году, став лучшим пчеловодом области, получил Диплом. В 1966 году, как 

победитель, направлен в Москву на ВДНХ. Был чемпионом района, победителем районного 

соревнования, ударником 10-й пятилетки. Для нового «рыночного» поколения такие звания 

может и не понятны, но для нас, ветеранов, они очень престижные и значимые. 

    Давно уже ветеран войны на пенсии, но продолжает трудиться, насколько позволяет 

здоровье. Возле его дома на краю поселка Плодопитомник – большой огород, продолжает 

заниматься пчелами, уже в частном порядке – держит шесть ульев. Многим дал путевку в 

жизнь, обучил практическому пчеловодству. А потом и его подопечные стали хорошими 

специалистами. 

    Сейчас раздает бесплатные консультации о пасечном ремесле, человек он щедрый. Вот и 

моего сына Юрку обучает старинному промыслу. И своих детей научил. Двое хотя и живут в 

городе, а пчеловодство не бросают – значит, династия Коряковских продолжается. 
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Корнева Таисия Гавриловна (пос. Ускатский) 

    Родилась в 1931 году в Прокопьевском районе. 

Ей исполнилось 10лет, когда началась война. Еще в детском 

возрасте она пошла работать в колхоз, сначала на разные 

работы, затем дояр. За высокие надои Таисия Гавриловна 

награждена орденам Трудового Красного Знамени и двумя 

орденами Ленина, медалями «За трудовое отличие», «За 

доблестный труд», «Ветеран труда».  

Таисия Гавриловна вырастила пятерых детей и за это была 

награждена медалью «Медаль материнства».   

    В поселке Ускатский проживают дети, внуки и правнуки 

Таисии Гавриловны. 

Апатин В. По заслугам каждый награжден // Сельская новь. 

– 1973. – 4 окт. 

    В тот час, когда вручали Красное Знамя коллективу совхоза 

«Севский» - победителю Всесоюзного социалистического соревнования, Таисия Гаврилова 

Корнева сидела за столом президиума. Когда представители обкома партии М. Н. Бакуменко 

назвал в числе удостоенных правительственных наград ее имя, губы Таисии чуть дрогнули в 

волнении, а полные счастья глаза заметно увлажнились.  

    Еще бы! Не каждому выпадает такая честь – быть награжденным высшей 

правительственной наградой – орденом Ленина. Но не погоня за славой, наградами, 

почестями, а искренняя любовь к своей профессии, необычайное трудолюбие и 

добросовестность руководят постоянно всеми делами этой простой, скромной труженицы, 

старейшей доярки совхоза «Севский». 

    Четверть века назад пришла на ферму еще девушкой Т. Г. Корнева. От души полюбилась 

молодой доярке эта ведущая в животноводстве профессия, трудная и кропотливая. 

Сноровка и опыт, конечно, пришли со временем, а упорства и умения не останавливаться на 

достигнутом, Таисии Гавриловне не надо было занимать – это уж у нее от природы… 

    И вот первая достойная оценка Родины за примерный труд – медаль «За трудовую 

доблесть», Затем, в 1970 году – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Два года спустя за отличные успехи в 

животноводстве и в связи с 50-летием образования СССР Т. Г. Корневой вручили орден 

Трудового Красного Знамени. А совсем недавно Указом Президиума Верховного Совета 

Союза ССР ей присужден орден Ленина. 

    Таисия Гавриловна среднего роста, но очень подвижная женщина. Простое русское лицо 

ее с живыми глазами и манера держаться как-то просто, непринужденно – сразу располагают 

к приятному разговору. Говорит Таисия Гавриловна спокойно, уверенно и, надо заметить, 

рассказывает о своей работе с достойной гордостью. 

- В чем, скажите пожалуйста, Таисия Гавриловна, секреты ваших успехов? - спрашиваю. 

- Да никаких, собственно, особых секретов и нет, - чуть улыбнувшись отвечает она. – Просто 

я считаю очень важно вовремя и, соблюдая рацион, накормить коров, вовремя подоить – это 

основное. Внимательно слежу, чтобы не допускать яловости. Ну и немаловажна строгая 

трудовая дисциплина – моя лично и всех тех, кто бок о бок работает со мной. И мой успех 

зависит, конечно, от общего успеха коллектива, всей нашей четвертой фермы. 

    Лестно отзывается Таисия Гавриловна о тех, кто шагает в одном строю с нею многие годы. 

Это доярки Александра Петровна Парфенова, Валентина Григорьевна Аккузина, скотник 

Алексей Андреевич Гондарь. 

    И не только трудом славится О. Г. Корнева. Дома она – умелая хозяйка, заботливая жена и 

мать. Вместе с мужем, Борисом Тимофеевичем, который тоже животновод (он трудится в 

совхозе осеменатором и, кстати сказать, тоже на хорошем счету), они вырастили пятерых 

детей. Старшие дочери уже выбрали себе дорогу в жизни, самостоятельно трудятся: Люба – 
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поваром в Новокузнецке, Галя – на Киселевской обувной фабрике. Остальные дети пока 

учатся в школе. И не исключена возможность, что пойдут они по стопам родителей – будут 

работать в сельском хозяйстве. 

    Доброй славой в районе овеяно имя одной из передовых доярок фермы №1 совхоза 

«Севский» - Екатерины Афанасьевны Городиловой. 

Начинала Екатерина Афанасьевна свой трудовой путь телятницей, а с 1957 года перешла 

работать дояркой. В «Севском» - с первого дня его основания. 

Беспокойная, боевая, со стремительным взглядом, она ни минуты не может находиться без 

дела. 

    Слов своих на ветер опытная доярка не бросает. Пообещает – сделает. Взяли, к примеру, 

доярки обязательство на зимне - стойловый период получить по 1750 килограмм молока от 

каждой фуражной коровы, Екатерина Афанасьева считает, что это далеко не предел. Она в 

результате занимает первое место по ферме, надоив 2772 килограмма. 

Как правило, растел коров в ее группе проходит круглый год, давно забыт падеж молодняка. 

Годовое обязательство свое – надоить 3200 кг на корову Е. А. Городилова выполнила уже в 

августе, а до конца года обещает получить не менее 3400 кг. И нет сомнения – слово свое 

сдержит. 

    Находит Екатерина Афанасьевна время заняться и общественной работой. В цеховом 

комитете профсоюза много лет подряд ее избирали казначеем. И кому еще, как не ей, охотно 

поручают вести контроль за ремонтом помещений для скота. 

    Родина по достоинству оценила самоотверженный труд. Е. А. Городилова награждена 

ленинской Юбилейной медалью. А скоро грудь знатного животновода украсит еще одна 

правительственная награда – орден Трудового Красного Знамени. 

Заслуженным авторитетом и искренним уважением среди животноводов первой фермы 

пользуется бригадир дойного стада Анна Васильевна Петрова. 

    Еще в ранней юности решила Аня навсегда связать свою судьбу с сельским хозяйством. 

Живя в Новгородской области, окончила курсы бригадиров животноводства. Охотно 

работала по специальности у себя на родине. 

    Потом приехала в Сибирь. И здесь не изменила своему любимому делу. Приобрела еще 

одну специальность – осеменатора. Трудилась в совхозе «Бурлаковский», затем пришла в 

«Севский». 

   Самое важное, на наш взгляд, - бригадир твердо знает свое дело и свое место. Без всякой 

напыщенности, по-товарищески она всегда уместно отдает распоряжения, если необходимо, 

поможет каждой из доярок, если надо, выскажет свои замечания. 

    Отрадно было узнать, что в списке передовиков-животноводов «Севского», отмеченных 

партией и правительством орденом Трудового Красного Знамени, - имя этого замечательного 

человека Анны Васильевны Петровой. 

 

Куковякин Дмитрий Фёдорович (пос. Индустрия) 

Родился в 1917 году в Кировской области Нагорского района в  

селе Родинцы. 

Образование 7 классов. Призван в армию 18  сентября 1938 года 

Прокопьевским РВК Кемеровской области. Отслужил два года 

и вернулся домой  15 июня 1940 года. А через год – война. По 

повестке из военкомата  25 июня 1941 года ушел на фронт. 

Служил гвардии рядовым в стрелковом полку. Был ранен, но 

после госпиталя вернулся в строй. Домой вернулся только 15 

июля 1946 года. За ратные подвиги Дмитрий Федорович 

награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

Вернувшись в Индустрию, возглавил тракторную бригаду. 
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Бригада стала добиваться высоких результатов. В апреле 1948 года бригадира Куковякина 

Дмитрия Федоровича наградили орденом Ленина. В районной газете «Сталинский путь» от 

25 марта 1948 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР.    

Выписка из указа: 

«.. наградить: Куковякина Дмитрия Фёдоровича – бригадира тракторной бригады 

Прокопьевского МТС, получившего в обслуживаемых колхозах урожай ржи 20 центнера с 

гектара на площади 150 гектаров». 

. 

 

Нечвеев Александр Антонович (с. Карагайла) 

    Родился 1 января 1939 года в селе Карагайла. 

В 1944 году пошел в 1 класс и окончил 7 классов местной 

семилетней школы. А 8 и 9 классы пришлось доучиваться в 

Краснобродской средней школе. 

В 1953 году вступил в ряды ВЛКСМ, начал трудовую 

деятельность в колхозе прицепщиком, а в 1954 году стал 

работать трактористом. 

В 1956 году призван в армию, служил механиком авиационного 

вооружения самолета. Присвоено звание сержанта. 

В 1959 году, отслужив 3 года, вернулся в родное село. Снова 

стал работать механизатором. 

Первой его наградой за труд была юбилейная медаль «За 

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

        За высокопроизводительный труд награжден орденами Трудового Красного Знамени, 

Трудовой Славы III степени, Ленина, золотой и бронзовой медалями  ВДНХ, знаками 

«Наставник молодежи», «Ударник пятилетки», «Победитель социалистических соревнования 

1974, 1975, 1976, 1978 гг.», медалью «Ветеран труда». 

Маслова Н. Кавалер ордена Ленина // Сельская новь. – 1973. – 30 июля. 

    Село Карагайла начинается около автострады Новокузнецк-Белово с добротного 

кирпичного здания ремонтной мастерской. Рядом — новая асфальтированная дорога 

взбирается вверх на возвышенность. А вот и центральная улица села. Магазины, детский 

комбинат, столовая, гостиница появились в последние годы. Строительство не прекращается 

и сегодня, готовится к сдаче административное здание совхоза, Дом культуры. В Карагайле 

1201 житель, а в 1911 году тут было лишь 363 крестьянских хозяйства да из всех 

достопримечательностей — часовенка. 

    Именно с этих фактов современности я начинаю рассказ о человеке, которого знают и 

уважают все карагайлинцы, потому что такие, как он, прокладывали дорогу к настоящему, и 

они же закладывают теперь фундамент будущего. Имя этого человека — Александр 

Антонович Нечвеев, кавалер ордена Ленина, знатный механизатор района. 

    Родился и вырос Александр Антонович в большой крестьянской семье. У него было 

трудное детство, наполненное заботами и тревогами военного лихолетья. Подрастая, многие 

одногодки Александра уезжали из села, теряясь в больших городах в поисках счастливой 

доли. А он решил, что самая лучшая судьба — возделывать ниву вместо погибшего отца. С 

тех пор прошло 20 лет, а Нечвеев не променял специальность механизатора на другую, хотя 

такая возможность была. В армии А. А. Нечвеев окончил школу младших авиаспециалистов. 

За успешную службу его наградили значком «Отличник ВВС». Смышленому механику 

предлагали освоиться на аэродроме, но его тянуло домой, скучал о матери, о родной 

сибирской земле. Он, хлебороб, не мог порвать ту священную связь с землей, которая была 

его единственной непреходящей ценностью. 

    Вернувшись в Карагайлу, стал работать штурвальным на комбайне. Когда настало время 

усваивать новые марки машин, не хотел расставаться со своим «старичком», тогда-то и 

сказал ему старый коммунист Ефим Николаевич Папай: «Ты — член партии, запомни 
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навсегда слово «надо». С тех пор Нечвеев крепко запомнил, что с коммуниста спрос особый. 

Сломив свою привязанность к старой машине, стал обкатывать новую технику. Комбайнов в 

те годы было мало, поэтому нагрузка на машину превышала нынешнюю, но Александр 

Антонович равнялся с заданием на «отлично».  Норму перевыполнял в полтора, а то и в два 

раза. На подборе валков обрабатывал по 700 гектаров, намолачивал не менее 7 тысяч 

центнеров зерна. Уборочная-71 принесла ему особый успех – 11 тысяч центнеров хлеба 

поступило на ток из бункера комбайна Нечвеева. 

    Как-то так продолжалось из года в год, что Александр Антонович работал ровно, не 

сбавляя высоких темпов. Прошлая уборочная запомнилась ему надолго. Холода, дожди, хлеб 

по снегу убирали. Кто знает, каким потом и мозолями достались ему прошлогодние 8 тысяч 

центнеров намолоченного зерна. Потом еще соседним отделениям помогал, убирал хлеб в 

Тихоновке, Старосергеевке, Новосергеевке. По итогам прошлой уборки Александр 

Антонович вышел победителем в  хозяйстве, встал в ряд лучших механизаторов района. 

    Дома знатный механизатор хранит немало наград: Почетные грамоты, подарки. И конечно, 

самая дорогая из них – орден Ленина. Это высшее признание людей, что ты – настоящий 

человек рабочего племени. 

    Особенное отношение у Нечвеева к технике. Свой комбайн знает до винтика. Машины 

менять не любит. Иной хлебороб не щадит комбайн, получу, мол, на следующий сезон 

новый. А Нечвеев на своем СК - 4 работает пятый сезон. Достался ему комбайн от 

кубанского механизатора, который помогал карагайлинцам убирать хлеб. С тех пор бережет 

Александр Антонович эту машину, сам ремонтирует, да так, что простоев не бывает. 

    Не допускать простоев в силах любого механизатора, - говорит Нечвеев, - если 

добросовестно покорпел над машиной во время ремонта, она не подведет тебя в лихой час. 

    Александру Антоновичу нет еще сорока, но на него равняются механизаторы возрастом 

постарше. Например, с Василием  Яковлевичем Буркиным Нечвеев когда-то прокладывал 

первые борозды, а теперь ушел далеко вперед от учителя. 

    Нечвеев человек обаятельный, простой, по характеру общительный. Его рабочие руки и 

обветренное всеми ветрами лицо внушают доверие и расположение. Он никогда не уйдет с 

полосы, если надо поработать сверхурочно. И товарищи по звену не уйдут, будут работать 

рядом. Такая уж у них дружба, - и коммунист Нечвеев для них большой авторитет. 

    Сейчас Александр Антонович, снова в поле, среди буйного многотравья лугов уверенно 

ведет он свой комбайн, на ходу наполняя сенажом рядом идущую машину. За две недели 

работы на покосе он ежедневно дает по 60 тонн кормов вместо нормы 37 тонн. 

Заканчивается сенокосная пора, но впереди еще большая битва за хлеб-73. 

 

Никанорова Нина Егоровна (с. Пушкино) 

    Родилась в 1930 году в Анапе. В раннем возрасте осталась 

сиротой и по этой причине рано пошла работать, чтобы как-то 

прожить.  

    В 1953 году вместе с мужем приехала к его родственникам в 

Кузбасс, да так и остались. Построили свой дом. Муж работал 

трактористом, а Нина телятницей. В семье Никаноровых 

родилось четверо детей. 

    За высокие трудовые показатели, добросовестный и 

многолетний труд Нина Егоровна награждена орденом Ленина. 

    В настоящее время Никанорова Нина Егоровна проживает в 

Крыму. 

Бобрышев Н. Кавалер ордена Ленина // Сельская новь. – 

1971. – 19 июня 

    На перекрестке жизненных дорог много встречается людей 

сильных, мужественных, неповторимых. Таких людей не 

сломят никакие превратности судьбы. Своя доля выпала и Нине Егоровне Никоноровой. 
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Нина рано потеряла родителей. Она не помнит отца, не знает материнской ласки. С детских 

лет ей пришлось увидеть и испытать многое. Еще девчонкой пришла в колхоз. Наравне со 

взрослыми сеяла, убирала хлеб, ходила за скотом. Уже тогда старшие товарищи подметили у 

Нины жадность к работе.  

 —Девчонка с ноготок, а, сколько у нее силы,— говорили колхозники.  

    Как-то, когда Нина ходила в невестах, ее пригласила в гости в Ленинград тетя.    Убедила   

остаться там. В городе,    в таком, как великий Ленинград,  хорошо, но девушку манили 

деревенские просторы, запах скошенного сена, молока. 

 —Уеду! —  повторяла она каждый день тете. 

     Уж верно тому быть. Понравилась Нина военнослужащему. Солдату. Родом он был из 

Кузбасса, из Пушкино. Мало свободного времени у солдата. Но чем реже Нина встречалась с 

ним, тем более привязывалась. Подолгу она слушала рассказы Егора о Сибири, о бескрайних 

степях, о далеком поселке. 

- Хочешь, — однажды сказал Егор, - я покажу тебе Сибирь? 

    Почти неделю отстукивали колеса вагонов. Нина сидела у окна и смотрела на убегающие 

перелески, извилистые речки, на голубое небо. Пушкино ее очаровало. Кончился отпуск 

солдата. Опять Ленинград. 

    А через год Нина и Егор, жена и муж, ехали навсегда в полюбившийся Нине поселок... 

Росли дети. Требовался догляд. Дет-ясяей не было, и матерям приходилось, нелегко. Как-

никак, их четверо. 

    С 1964 г. Нина Егоровна работает телятницей. И работает на совесть. Не раз в честь нее на 

центральной усадьбе поднимали флаг. Она всегда впереди по показателям. Ей присвоено 

звание «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства». За ударный труд 

награждена ленинской юбилейной медалью. 

    Хорошо потрудилась Нина Егоровна в прошедшей пятилетке. Ее подопечные ежедневно 

прибывали в весе на 800 граммов. Ни одного случая падежа. 

    И вот радостная весть: Указом Президиума Верховного Совета СССР она награждена 

орденом Ленина. Заслуженная награда. 

Первой ее поздравила Нина Чернова. Девушка пришла на ферму со школьной скамьи. 

Старательная, трудолюбивая. Таких ценит и уважает Н. Е. Никонорова. Взяла к себе 

напарницей. Многому научила, передала свой опыт. Воспитанница, пожимая Нине Егоровне 

руку, со слезами на глазах сказала: 

—От души поздравляю. Мы, молодые, всегда будем брать пример с таких, как ты, тетя Нина. 

...Недавно совхоз «Черкасовский» принимал гостей: — передовиков производства района. 

Дом культуры, по-праздничному разукрашен. Многие приехали сюда с орденскими 

ленточками, медалями и орденами на груди. Чествовали тех, кто удостоен 

правительственных наград за самоотверженный труд в восьмой пятилетке. 

    Один за другим поднимались на сцену награжденные. Назвали имя Никоноровой. В зале 

раздались аплодисменты. Представитель области вручил Нине Егоровне орден Ленина. 

- Спасибо, - ответила передовая телятница. — Работала хорошо. Буду работать еще лучше. 

    Простые слова заглушила музыка, горячие рукоплескания. 

    А Нина Егоровна Никонорова, радостная и взволнованная, прошла уверенной походкой на 

свое место. Да, такая женщина сумеет работать еще лучше. Ей трудовую хватку не занимать. 

Такой, уж у нее характер. 
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Семенова Мария Константиновна (пос. Трудармейский) 

Родилась 5 марта 1933 года в селе Пьянка Кузедеевского района 

Кемеровской области в многодетной семье.  Отец погиб на 

фронте в 1942 году 23 февраля на подступах  к Москве. Мать 

Ксения Ивановна  воспитывала детей одна.  Деревня была 

расположена в 60 км от райцентра, в лесу. Ни школы, ни 

магазинов не было, поэтому в обычной школе не училась, но 

окончила школу рабочей молодежи в поселке Трудармейском. 

Учитель Филипп Никифорович Кузнецов на яблоках и ранетках 

учил ее считать, делить и умножать.  Райпотребсоюз выдал 

справку на работу, по ней  немного проработала  в сельпо 

техничкой, позже перешла в ПЧ – 10. Начинала  работать на ст. 

Трудармейская в бригаде по 1 разряду, потом путевым 

обходчиком. Перед уходом на пенсию стала работать  

переездным сторожем. В 50-60 годах Семенова Мария 

Константиновна предотвратила крушение скоростного пассажирского поезда, за что была 

награждена орденом Ленина. За многолетний добросовестный труд награждена медалями 

«Ветеран труда»,  «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина», Всесоюзными знаками «Ударник пятилетки», «Победитель 

соцсоревнований». 

 

 

 

Сухарева Мария Васильевна (пос. Школьный)  
Родилась 7 ноября 1912 года в селе Калманка Алтайского края.  

Отец и мать – из крестьян, отец был сначала председателем 

коммуны, потом был назначен директором завода по 

переработке льна. 

В конце 20-х годов Мария Васильевна окончила педагогическое 

училище и начала работать учителем начальных классов. Перед 

началом Великой Отечественной войны вместе с мужем, 

студентом московского института, жила и работала в Москве. 

Проводив в июне 1941 года мужа на фронт, начала новый 1941-

1942 учебный год. Вместе с учителями и ребятами школы 

принимала участие в строительстве оборонительных рубежей 

вокруг Москвы, а в октябре было принято решение 

эвакуировать школьников. Она возглавила один из 

эвакуационных отрядов. Во время движения отряда, сначала на 

машинах, а потом на поезде, они неоднократно попадали под бомбежки, а однажды на состав 

налетели истребители, которые летали так низко, что были видны лица фашистов. Среди 

детей и взрослых были погибшие и раненые. 

С 1942 года до окончания войны Мария Васильевна жила и работала в городе Томске в 

школе учителем начальных классов. Вместе с учителями и учащимися в свободное время 

работали в госпиталях, помогая выхаживать раненых бойцов, собирали и отправляли на 

фронт посылки. Осенью всей школой выезжали в колхоз и помогали в уборке урожая. 

После войны окончила учительский институт и работала учителем истории, а с 1954 года 

завучем школы. В 1957 году с семьей переехала в город Прокопьевск, где работала до 1972 

года сначала завучем, а потом директором школы № 25.  

В 1966 году Мария Васильевна за долголетний педагогический труд была награждена 

орденом Ленина, а в 1995 году в ознаменование 50-летия Победы была награждена 

юбилейной медалью и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г.г».  После выхода на пенсию долгое время работала на общественных началах 
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председателем Совета ветеранов – учителей. С 1999 года после смерти мужа, инвалида 

Великой Отечественной войны, проживает у дочери в поселке Школьный. 

 

Трушкова Варвара Иосифовна (д. Сметанино) 

Родилась в 1918 году в рабочей семье. Окончила 4 класса. 

Трудиться на земле пришлось с малых лет. 

В село Лучшево приехала в 1955 году. Устроилась на работу в 

пекарню, радовала селян вкусным и пышным хлебом. Затем в 

1957 г. поступила на курсы заведующих пекарней. Работники 

пекарни под руководством Варвары Иосифовны ежемесячно 

давали по 3 тонны припеку. 

    Главная ее награда орден Ленина был вручен ей 10 июня 1971 

года.   

Много лет Варвара Иосифовна была профсоюзным и 

партийным секретарем. 

Мячиков В. Рядовой партии // Сельская новь. – 1971. – 16 

ноября (Наши орденоносцы) 

    Слава о Лучшевском хлебе идет по всему Прокопьевску. Тот, кто отведал этот хлеб, 

высоко оценит его вкусовые качества. 

    Пекарня здесь сравнительно небольшая. Производство хлеба осуществляется в основном 

вручную. Но женщины, выпекающие его, не ропщут. К делу своему относятся с любовью и 

старанием. А душой небольшого коллектива пекарей является коммунист Варвара 

Иосифовна Трушкова.  

    Варвара Иосифовна уважаемый на селе человек, недавно она была награждена орденом 

Ленина. 

Нелегкая жизнь за плечами этой женщины. Родилась Варвара Иосифовна в Алтайском 

крае, после школы сразу же пошла работать в колхоз. Была свинаркой, потом ее перевели на 

другую работу - кладовщиком. Но неугомонную девушку все эти дела как-то не 

удовлетворяли. Ее влекло на трактор. Вместе со своими сверстницами закончила курсы. 

Поработала несколько месяцев. Зарекомендовала себя способным производственником, 

проявились и организаторские струнки. Вскоре ее назначают бригадиром тракторно-

полеводческой бригады. 

А тут началась война. Мужчины ушли на фронт. Ушел и муж Варвары Иосифовны. 

Вся тяжесть сельских работ легла на плечи женщин. И они справились с нелегким для себя 

трудом: производили мясо, молоко, выращивали хлеб. 

С печальной улыбкой вспоминает Варвара Иосифовна то далекое и в то же время близкое 

военное время. На поле приходилось ей бывать с ранней зари до позднего вечера. Приезжает 

она как-то на один участок, а трактора стоят. 

- В чем же дело, девчата? - спрашивает их. -  Почему не пашете? 

— Не можем завести трактора, — жалуются девушки, а у самих от досады, что машины 

им не всегда послушны, на глазах слезы. 

Засучила Варвара Иосифовна рукава, несколько минут покопалась - и машина 

заработала. Таким же образом заводит второй, третий. Устала сильно, лицо потное, 

сердитое. Стала ругать девчат: 

- Надо же прилежнее относиться к работе, понастойчивее... 

Девушки оправдываются. 

- Садитесь за трактора и работайте, - строго одернула она молодых трактористок. Те со 

слезами на глазах идут к машинам. Беспомощно опускается на землю и утомленная 

Варвара Иосифовна. Льются слезы из ее добрых, умных глаз. Сидит, пригорюнившись, 

смотрит внимательным взглядом на девушек, а сердце от жалости к ним разрывается на 

части. «Ничего, мои дорогие, потерпите, теперь уже немного осталось. Разобьют наши 
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фашистов, вернутся к своему делу, и заживем припеваючи», — так думала в то лихое время 

бригадир тракторно-полеводческой бригады Варвара Иосифовна. ' 

Вот такова жизнь коммунистки Трушковой. В пекарне она работает уже пятнадцать лет. За 

это время многих обучила выпечке хлеба, вкусного, ноздреватого, русского хлеба, который 

есть сама жизнь. 

 

 

Тузовская Зоя Васильевна (с. Шарап) 

    Родилась в 1931 году в селе Шарап. Зоя была старшим 

ребенком многодетной семье. После окончания 5 классов 

местной школы, пошла работать в колхоз «Красный партизан». 

О дальнейшей учебе пришлось забыть, так как в семье был 

маленький доход. В 1941 году отца, Тузовского Василия 

Ивановича призвали на фронт. Зоя помогала матери и по дому, и 

в поле. 

    После окончания войны вернулся отец. В семье появились 

сильные мужские руки, но Зоя по-прежнему трудилась в 

колхозе. В 1947 году в колхозе образовались два полеводческих 

звена, звеньевой одного из них стала Тузовская З.В.  

Молодежь трудилась с огоньком, никто не хотел отставать друг 

от друга. Родина высоко оценила их труд. За победу в социалистическом соревновании и 

высокие достижения в труде Тузовская З.В. награждена орденом Ленина. 

 

 

Чеглаков Андрей Ликандрович (с. Терентьевское) 

Родился 31 августа 1928 года в деревне Ульяновка 

Жерновского сельского Совета Новокузнецкого района. 

Получил образование 4 класса.  

В 1944 году был призван в армию, отслужил 7 лет. 

После армии стал работать в Левобережной ГРП, которая 

располагалась тогда в Жерново. Работал сначала помощником 

бурильщика, потом буровым мастером. 

В течение многих лет Андрей Ликандрович руководил 

бригадой, которая стала лучшей в партии, занимала первые 

места в социалистических соревнованиях. 

За высокие производственные показатели и разведку 

Талдинского месторождения награжден орденом Ленина. 

Кроме этого имеет награды: знаки «Победитель 

социалистического соревнования», «Ударник пятилетки», 

Почетные грамоты Министерства Геологии СССР. 
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Шуварков Герасим Егорович (с. Бурлаки)  

Заведующий машинно-тракторными мастерскими Бурлаковской 

МТС,  Указом Президиума Верховного Совета СССР  в 1949 

году награжден орденом Ленина за получение высоких урожаев 

зерновых культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яблонский Иван Иванович (пос. Ускатский) 

Родился 20 ноября 1928 года в Николаевской области на 

Украине. В семье Яблонских было три сына, Иван средний. 

Когда Украина была оккупирована фашистскими захватчиками, 

старшего сына угнали в Германию на работы. После войны 

освобожденных без выяснения причин, как «врагов народа», 

ссылали в Сибирь. Так старший сын Яблонских попал в город 

Прокопьевск. В письмах к родителям он часто писал, что здесь 

можно жить. И в апреле 1947 года семья Яблонских переезжает 

из голодной Украины в Сибирь. Отец Ивана объездил немало 

деревень близ Прокопьевска и милее всего ему показался 

поселок Ускатский, там они и осели. Но прожили не долго, 

ностальгия не оставляла их в покое. Семья уезжает назад на 

Украину. А Иван в 1949 году женился и остался в 

Прокопьевском районе. Через два месяца после свадьбы его призвали в армию на целых 

четыре года. Службу проходил на Курильских островах. После демобилизации в 1952 году 

приехал с семьей в город Прокопьевск и устроился работать на почту. Через девять месяцев 

в семье Ивана Яблонского родилась дочь. Прожив два года в городе, они переезжают назад в 

Ускатский. Иван окончил курсы при Черкасовской МТС и стал работать трактористом. В 

1969 году, когда организовался совхоз «Севский» Иван Иванович работал в нем 

трактористом и комбайнером.  

В 1984 году был назначен управляющим Ускатским отделением в новом совхозе «Степной». 

В 1988 году Иван Иванович вышел на пенсию, но еще 10 лет работал слесарем по газовому 

хозяйству.  

Свою первую правительственную награду, медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», Иван Иванович получил в 16 лет. За добросовестное 

отношение к работе и многолетний труд Яблонский Иван Иванович награжден орденами 

Ленина, «Знак Почета», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», «За освоение целинных земель», медалью участника ВДНХ, Всесоюзными 

знаками «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического 

соревнования», «Ветеран труда», многочисленными Почетными грамотами, 

благодарностями.  
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* * * 

Мы дети деревни, 

Землею рождены. 

Династии древней 

С рожденья верны. 

 

Мы дети деревни, 

Мы песни друзья. 

Скучать нам не время,  

Грустить нам нельзя. 

 

Мы с русскою песней 

Встречаем рассвет. 

Весны интересней 

Нам времени нет. 

 

На нивы и пашни 

Навек мы пришли. 

В земле корни наши, 

Мы дети земли. 

 

В. Капустян 
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Орден «Знак Почета» 
 

 

Орден «Знак Почёта» — государственная награда СССР. 

Учреждён постановлением ЦИК СССР 25 ноября 1935 года. 22 

августа 1988 года был переименован в орден Почёта 

 1. Орден «Знак Почёта» учрежден для награждения за высокие 

достижения в производстве, научно-исследовательской, 

государственной, социально-культурной, спортивной и иной общественно полезной 

деятельности, а также за проявления гражданской доблести. 

2. Орденом «Знак Почёта» награждаются: 

граждане СССР; 

предприятия, объединения, учреждения, организации, районы, города и другие населенные 

пункты. 

Орденом «Знак Почёта» могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами СССР, а 

также предприятия, учреждения, организации, населенные пункты иностранных государств. 

3. Награждение орденом «Знак Почёта» производится 

за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве, на транспорте, связи, торговле, общественном питании, жилищно-

коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, в других отраслях народного 

хозяйства; 

за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, 

снижение материальных и трудовых затрат на её изготовление, успехи в повышении 

эффективности общественного производства; 

за высокие результаты в социалистическом соревновании по выполнению и 

перевыполнению плановых заданий; 

за внедрение в производство новой техники технологии, передового опыта, особо ценные 

изобретения и рационализаторские предложения . 
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   Одним из первых орденом «Знак почета» Постановлением Президиума ЦИК СССР от 25 

декабря 1935 года был награжден председатель колхоза «Батыр», Янгиюльского района, 

Ташкентской области, Артыкбай Тиллябаев за трудовой героизм и успехи в деле поднятия 

урожайности по хлопку. Ему вручен орден «Знак почета» №1. 

      К началу 1941 года орденом «Знак почета» было награждено более 14500 человек. 

      В годы Великой Отечественной войны многие труженики тыла, обеспечивавшие 

героическим трудом нужды фронта, были удостоены ордена «Знак почета».  

      Всего за годы Великой Отечественной войны было произведено более 66 тысяч 

награждений орденом «Знак почета». 

Последнее награждение орденом «Знак Почёта» состоялось 23 декабря 1988 года, 

орденом Почёта — в 1991 году 

 

 

Наши орденоносцы 
 

 

Абдурафеев Хасет (пос. Ясная Поляна)  

    Родился 10 декабря 1934 года в Казани Татарской АССР. 

Вместе с родителями по вербовке приехал в город Прокопьевск. 

В военные годы пошел работать. Стране нужен был хлеб, 

продукция сельского хозяйства. Группу завербованных рабочих 

привезли в поселок шахты «Сталина». Хасет работал кучером, 

возил директора. Когда стали объединять поселки, переехал в 

совхоз «Ясная Поляна». Работал старшим конюхом, а затем 

перешел в животноводство скотником.  

  Работы в животноводстве было очень много, с раннего утра, до 

позднего вечера. Всю работу приходилось делать в ручную: 

кормили, чистили, подвозили корма на лошадях. Участок, на котором работал Хасет, всегда 

был в порядке, скот чистый, накормленный. 

  За усердие в работе не раз награждался Почетными грамотами, ценными подарками. Но 

гордость Абдурафаева Хасета – орден «Знак Почета». 

  Вместе с женой Фаиной Гальямовной вырастили и воспитали четверых детей.  

 

Алексеева Раиса Афанасьевна. (пос. Трудармейский) 

Родилась 3 декабря 1946 года в селе Вознесенка Красноярского 

края Брилюсского района. 

 В 1957 году семья переехала в поселок Трудармейский 

Прокопьевского района. После окончания 11 класса вечерней 

школы Рая поступила в торгово-кооперативное училище, 

окончив которое, стала работать продавцом в Трудармейском 

совхозрабкоопе. Общий стаж работы составляет 37 лет. В 

декабре 2001 года вышла на пенсию. 
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  За свой безупречный и добросовестный труд Раиса Афанасьевна была награждена орденом 

«Знак Почета», знаком «Отличник советской потребительской кооперации», знаком «30 лет 

безупречного труда в торговле», значками «Ударник 11-ой пятилетки» и «Победитель 

соцсоревнования 1976 года», медалью «Ветеран труда» и множеством Почетных грамот.  

  Раиса Афанасьевна пользуется авторитетом у населения поселка, была депутатом 

Трудармейского поссовета, а затем депутатом районного совета III созыва. 

 

Апанасенко Лаврентий Прокопьевич (пос. Ключи) 

Родился в декабре 1918 года в селе Микулицы 

Киевосвятошенского района Киевской области. 

Призван на действительную службу в 1939 году Бородянским 

РВК Киевской области. Службу начал в городе Томске, а затем 

попал на авиабазу в Монголию.  

Во время войны воевал под Старой Руссой, в Демьяновском 

районе, стрелковой бригаде Волховского направления. 

Принимал участие в освобождении Ленинграда. 

 Демобилизован по ранению в 1943 году. Инвалид II группы. С 

30 января 1953 по 30 ноября 1977 года работал в совхозе «Ясная 

Поляна» кузнецом, а затем скотником. Проживал в пос. Ключи. 

С женой, Екатериной Ивановной, воспитали 5 детей. 

За боевые заслуги Лаврентий Прокопьевич награжден медалями 

Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

орденом Отечественной войны, юбилейными медалями. 

К боевым наградам на груди ветерана добавились трудовые: орден «Знак Почета», медали 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. 

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

 

Баранова Евгения Ивановна (с. Бурлаки) 
    Родилась Евгения Ивановна 26 октября 1936 года в 

Орловской области, селе Волково Титовского сельского Совета 

Шаблыкинского района. Закончила 4 класса, в 17 лет пошла 

работать в колхоз. В 1952 году    вместе с   семьей, как 

плановые переселенцы, переехали в Прокопьевский район в  

село Бурлаки. Колхоз выделил для переселенцев строительный 

материал для постройки домов. Дом построили за год.     

Евгения Ивановна пошла работать няней в детский сад. 

Отработала 8 лет, затем работала телятницей на ферме, 

дояркой. Окончила курсы мастеров машинного доения, затем 

филиал Прокопьевского СПТУ №8. Много лет проработала 

Евгения Ивановна дояркой, добиваясь высоких показателей. Ее 

надои на фуражную корову составляли более трех тысяч 

килограммов. Неоднократно она была чемпионкой района   по 

профессии. За многолетний и добросовестный труд, высокие 

производственные показатели Евгения Ивановна награждена орденом «Знак Почета»,  

знаком "Ударник коммунистического труда".  
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Богданов Николай Михайлович (с. Верх-Егос) 

Родился в 1950 году в поселке Центральный Прокопьевского 

района. По окончании средней школы поступил на 

шестимесячные курсы механизаторов. Отслужил в армии, 

вернулся в родной поселок и устроился работать в совхоз 

«Прокопьевский» механизатором. 

В 1976 году Николай награжден орденом «Знак Почета». В 1984 

году,  в связи с полученной травмой Николай  получает 

инвалидность I группы. 

Умер в 2006 году 

Сельская Т. // Сельская новь. – 1974 

Николаю Богданову нет еще 26, а нынешнюю весну он считает 

уже десятой в своей хлеборобской биографии. А, впрочем, 

может быть она, эта трудовая биография молодого механизатора, началась и еще раньше. 

Еще совсем мальчонкой пристрастился он к машинам, Оно и не удивительно: отец механи-

затор, Коля всегда с трепетным волнением вдыхал запах бензина, с гордостью выполнял 

мелкие поручения отца, когда тот возился со своим трактором в мастерской или выводил в 

поле комбайн. А когда исполнилось 16, стал приставать к отцу. 

— Возьми в штурвальные.  

Михаил Степанович и сам уже подумывал вплотную привлечь сына к хлеборобскому делу. И 

вот осенью 1966 года Коля стал за штурвал комбайна. С тех пор так и повелось. Зиму и лето 

работает Николай на разных работах в совхозе, а осенью идет штурвальным к комбайнеру — 

отцу. И чем больше работает на поле, тем сильнее привязывается юноша к земледельческому 

труду,   совершенствует свои знания, набирается опыта. Два года в армии не заставили Нико-

лая изменить своему призванию. Возвратившись в совхоз, он окончательно решил 

приобрести профессию механизатора и в 1972 году пошел учиться на шестимесячные курсы 

в СПТУ. 

Не колебались руководители совхоза «Прокопьевский», доверив только что окончившему 

СПТУ пареньку комбайн СК-4 для самостоятельной работы на уборке урожая 1972 года. 

Уборочная страда 1972 года была для Николая своеобразным экзаменом на механизаторскую 

зрелость. И он этот экзамен выдержал с честью. 

Уборочную 1973 года он встречал уже опытным комбайнером. Даже осмелился 

соревноваться     со своим отцом. И хотя обогнать его не смог, все же намолотил той осенью 

около 6000 центнеров. Это был лучший результат среди молодых механизаторов района. 

Тогда Николаю был вручен символ трудовой славы сельской комсомолии — знак ЦК 

ВЛКСМ «Золотой колос», и присвоено звание «Молодой передовик производства». 

Два неурожайных, засушливых года принесли немало огорчений всем механизаторам. И все 

же хлеборобы «Прокопьевского» умели противопоставить капризам природы свое 

мастерство. Урожай на их полях всегда был выше, чем в соседних хозяйствах. Вот и 

Николай Богданов в самые засушливые годы намолачивал на своем СК-4 не менее 5000 

центнеров. Завершающий год девятой пятилетки для молодого механизатора ознаменовался 

вручением ему знака «Ударник девятой пятилетки». 

Теперь он настоящий хлебороб, сельский механизатор и по должности, и по признанию. Но 

сам Николай не удовлетворен приобретенными знаниями и опытом, и поэтому весной он 

сдавал экзамен, теперь он механизатор 2 класса    

Не часто видят Николая дома молодая жена Галя и трехлетний сынишка Сережа. Горячи, 

наполнены большими заботами об урожае стартового года новой пятилетки трудовые будни 

молодого хлебороба. Но тем он еще более дорог близким, за эту серьезность и преданность 

избранному делу, уважают Николая и односельчане. 
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Вилейкин Петр Арсентьевич (пос. Маяковка) 

    Родился 30 мая 1935 года. Отца, Арсентия Францевича 

Вилейкина, арестовали в 1937 году, как врага народа. В 1949 

году умерла мать Екатерина Ивановна, и воспитание Петра взял 

на себя старший брат Николай.  

  В 1954 году Петр Арсентьевич был призван на действительную 

службу. Служил на Дальнем Востоке шофером по 

обслуживанию военного аэродрома. За успехи в военной и 

политической подготовке был награжден похвальным листом.  

   После демобилизации вернулся домой, стал работать шофером 

и поступил в техникум поселка Школьный, но из-за финансовых 

проблем проучился не долго. Затем перешел работать на 

трактор, а во время хлебоуборочной страды всегда садился за штурвал комбайна.  

   В 1958 году Петр Арсентьевич вместе с семьей переезжает в поселок Егултыс.  

   За свой многолетний труд П.А. Вилейкин неоднократно был награжден почетными 

грамотами, занесен на районную Доску почета, а в 1974 году 

получил орден «Знак Почета». 

Виноградова Татьяна Васильевна (пос. Плодопитомник) 

    Если в землю бросить семя цветка, то произрастет цветок. 

Если в душу человека заронить семя добра, то родится к жизни 

Любовь, Преданность. 

    Какими интересными были уроки ботаники и каким 

удивительным учителем была Вера Михайловна. Татьяна 

Васильевна помнит это неизгладимой памятью детства. По 

признанию Татьяны Васильевны, лучшие впечатления детства 

приходятся на те часы, которые она провела в школьном саду, 

ухаживая за растениями, наблюдая их жизнь. 

    Задолго до окончания школы девушка уже знала, кем ей 

быть, и поэтому поступление в Омский сельскохозяйственный 

институт на плодоовощное отделение ни для кого из ее близких не стало неожиданностью. 

Годы студенчества, пришедшиеся на освоение нашей страной целинных земель Казахстана. 

Упорная учеба, поездки на целину в составе комсомольских студенческих отрядов. И 

вызревание глубокого убеждения: «Выбор сделан верно». Август 1960 года. За плечами годы 

учебы, впереди работа по любимой профессии. Совхоз «Плодопитомнический», куда 

приехала на работу Татьяна, уже имел десятилетний стаж выращивания саженцев для садов 

Сибири. Молодого специалиста ждала тысяча дел. Татьяна с энтузиазмом включилась в эту 

работу. Нелегко было. Но перед девушкой стояла высокая цель, она посвятила себя 

любимому делу.  

    Родина по достоинству оценила подвижнический труд 

садовода: Татьяна Васильевна награждена орденом «Знак 
Почета», ей присвоено почетное звание «Заслуженный 

агроном-садовод РСФСР». Но самая высокая награда для нее, 

как считает Татьяна Васильевна, - это то доверие, то тепло 

сердец, которые подарили ей ее товарищи по работе. 

    Чтобы она могла сделать одна, не будь у нее таких 

замечательных помощников, как ветеран труда Валентина 

Федоровна Кузина, Прасковья Никифоровна Никулина, Нина 

Кирилловна Кадочникова. Незаменимой опорой Татьяне 

Васильевне стали бригадир - садовод Иван Эдуардович Гроо 

и его жена Людмила Павловна. Подлинным учителем для 

Татьяны Васильевны стала Валентина Федоровна Кузина, 

всю свою жизнь, посвятившая саду. 
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 Татьяна Васильевна вместе с мужем Виктором Ивановичем воспитали трех детей: Любовь, 

Андрея, Дмитрия. Имеют четырех внуков. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Татьяна 

Васильевна занимается своим любимым делом - выращиванием саженцев. 

 

Гаденова Нина Никитична (с. Котино) 

    Родилась 28 октября 1920 года в селе Котино Прокопьевского 

района Кемеровской области. 

    Свою трудовую деятельность начала рано: в дошкольные 

годы с детьми пряли. В школу пошла в 12 лет. Сразу во второй 

класс. Училась на «отлично», и за один год проходила 

программу двух классов (за хорошую учебу поощрялась). 

Закончила 6 классов. 

    Был голод, отец не пошел в колхоз, за это всю скотину 

забрали. В 1930 г. отец умер, и мать воспитывала детей одна. 

Трудное было время, нечего было одеть, не было обуви. Но 

детям приходилось помогать взрослым полоть, пасти скот.. В 13 

лет ходила на покос, копнила с взрослыми (работала с Маневой, 

Анной Прокудиной, Петунькиной). 

    В 1940 году вышла замуж за Бояркина Николая Степановича (погиб под Воронежем). 

В военные годы возила хлеб, зимой сено на паре коней по кличке Моряк и Атаман, которых 

сама запрягала в «дышло». Председателем был Елесеев Павел Давыдович, а  бригадиром  

Токарев Алексей. Потом работала дояркой, приходилось доить своих 16 коров, да еще 

помогала другим дояркам, а доили вручную. Нина трудилась вместе с Фросей Левич, а 

после, работая телятницей, заменила Орлову Машу. В совхозе работала кладовщиком на 

зерноскладе.  

В 1946 году Нина  Никитична вышла второй раз замуж за Гаденова Афанасия. 

Работала разнорабочей в бригаде по очистке зерна (директор совхоза Конов Дмитрий 

Титович), затем директор предложил работать почтальоном. Трудилась на почте до пенсии 

Работала везде добросовестно, план всегда перевыполняла. 

 Неоднократно поощрялась благодарностями. За многолетний труд награждена 

орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«Ветеран труда». 

Анисимова Г. Земляки. История 1, почтовая // Сельская новь. – 2002. – 5 нояб. 

(Экспедиция «Малая родина») 

Нина Николаевна Гаденова, невысокая, сухонькая, быстрая, про таких говорят – 

человек без возраста. Словоохотливая, помнит многое, ведь прожито немало, за плечами 82 

года. 83-ий наступил. Нина Николаевна родилась в октябре в немыслимо далеком для 

многих из нас 1920 году. 

Великую Отечественную помнит хорошо, и как началась, и как потери несли земляки, 

и как радовались Победе. «Были за мной закреплены две лошади, Моряк и Атаман, на них я 

работала, сначала в колхозе, потом на почте», рассказывает Нина Николаевна. 

Работать она начала рано, в 9 лет. Тогда этому факту никто не удивлялся, считалось в 

порядке вещей помогать семье. «У мамы было шестеро детей, отец умер, вот и пришлось 

идти работать. Меня сразу взяли, я ведь бойкая была», продолжает Нина Николаевна свой 

рассказ.  

Да, бойкой и шустрой, ее называли всегда. И тогда, когда по тысячи снопов 

навязывала в поле («Про нас даже в газете писали»), и когда с тяжелой сумкой почтальона 

(«Выписывали тогда все помногу разных газет и журналов») обегала, медленно-то ходить не 

умела, все немаленькое Котино, привольно раскинувшееся на нескольких холмах. 

«Сумка – большая, а я – маленькая и бегом-бегом», - смеется Нина Николаевна. Так с этой 

сумкой и пробегала 22 года. Всего же ее рабочий стаж насчитывает 42 года. Работала Н.Н. 
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Гаденова и телятницей, и дояркой, и кладовщиком. Но котинцам помнится именно 

почтальоном. Столько радостных известий приносила в каждый дом.  

Рассказывая о своей долгой жизни, Нина Николаевна часто вспоминает 40-е годы, 

которые не забываются. «Вечерами пряли пряжу, вязали носки и варежки для солдат. 

Любила вязать трехпалые варежки, в них было удобно стрелять, - вспоминает она. – А 

однажды за два вечера настряпала пельменей полный фанерный ящик из-под спичек. Тоже 

на фронт, для наших…». 

Трудовой путь Нины Николаевны Гаденовой отмечен медалями. Награждена она и 

орденом «Знак Почета». Почет и уважение сопутствует ей по жизни. А это не просто 

заслужить. 

 

Галлингер Иван Иванович (пос. Ясная Поляна) 
    Родился 25 марта 1918 года на Волге, в Саратовской области. 

В 1939 году был призван в армию и попал на Финскую войну,  

там получил ранение в ногу. Пролежал целый год в 

Кисловодском госпитале.  

    Когда началась Великая Отечественная война, Ивана 

Ивановича на фронт не взяли по национальной 

принадлежности. Попал он в трудармию и был отправлен в 

город Прокопьевск. Работал в подсобном хозяйстве Ясная 

Поляна шахты им. Сталина.  

    В 1956 году после укрупнения совхозов стал работать в 

совхозе «Ясная Поляна» и до самой пенсии работал токарем. 

Ремонт техники всегда был выполнен в срок и без замечаний.  

    Иван Иванович был избран депутатом сельского Совета, 

членом исполкома Яснополянского сельского Совета, 

председателем товарищеского суда. 

 За свой многолетний и честный труд   награжден орденом «Знак Почета». 

Сельская новь. – 1971. – 24 августа 

Добросочестно трудится токарь ремонтных мастерских фермы № 1 совхоза «Ясная Поляна» 

Юрий Иванович Галлингер. С какой бы просьбой к нему не обращались механизаторы 

совхоза, он всегда внимательно выслушает и к указанному сроку с хорошим качеством 

сделает деталь. 

Особенно много приходится выполнять срочных заказов в период уборки урожая. 

Коммунист Галлингер не считается с личным временем, а делает все возможное, чтобы 

внести и cвой вклад в дело досрочного выполнения задании первого года десятой 

пятилетки. О нем отзываются, как об отличном токаре совхоза. 

Юрий Иванович с 1957 года работает а одной и той же мастерской, рядом, со своим отцом, 

который передает свой 27-летний токарный опыт своему сыну. 

За период работы Юрий Иванович «оживил» не одни десяток тракторов и комбайнов. 

Суслов А. Рабочая честь // Сельская новь . -1977.- 27 января. 

    Ранним утром по пустынным еще улицам села спешит в мастерские совхоза «Ясная 

Поляна» Иван Иванович Галлингер. С этого начинается его очередной трудовой день. Забот 

сейчас хоть отбавляй. Поэтому от зари до зари не смолкает рабочий гул в мастерских. Идет 

подготовка техники к предстоящим весеннее-полевым работам. 

    Токарный цех. Из распахнутых настежь дверей  слышен гул электромоторов. За одним из 

токарных станков вот уже 34 года стоит И. И. Галлингер. 

    Слева от Ивана Ивановича стол, на котором лежат необходимые инструменты: несколько 

резцов, мерки, штангенциркуль. Здесь же и готовые детали. Токарь работает увлеченно, 

проворно; он делает чистовую обработку. 

    Впервые Иван Иванович стал за токарный станок в суровые годы войны. Учиться 

пришлось наскоро, а работать по две, а то и больше смен. 
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 - Сейчас работать проще, легче – смеется Иван Иванович, а тогда ни условий тебе, ни 

инструмента, ни металла. 

    Иван Иванович закрепляет заготовку на несколько деталей одним концом в патрон, а 

другой упирает в центр задней бабки и обтачивает по наружной цилиндрической 

поверхности. Затем по всей заготовке прорезает канавки так, чтобы диаметр перемычки был 

несколько меньше сверла, и производит сверление. Сверло, углубляясь в заготовку,  

высверливает последовательно одну перемычку за другой, отделяя друг от друга отдельные 

заготовки втулок. 

    Если надо, Иван Иванович переходит на фрезерный станок. 

 - Мастер на все руки, - говорят о нем в мастерской. Многолетний,  безупречный труд токаря 

И. И. Галлингера не прошел незамеченным. Его грудь украшает орден Трудового Красного 

Знамени и несколько медалей. Он депутат сельского Совета. 

    Кончается смена. Прибрав свое рабочее место, Иван Иванович идет домой. Цех пустеет. 

Но завтра утром он снова наполнится гулом токарных станков. Трудовая вахта 

продолжается. 

 

Гомжин Николай Васильевич (пос. Школьный) 

Родился 7 декабря 1927 года в деревне Хомутина Яминского р-

на Алтайского края. Закончил 8 классов в 1943 году. Во время 

Великой Отечественной войны с 1944 года работал на шахте 

имени Сталина в г.Прокопьевске. Добывали и поставляли уголь 

в КМК для выплавки стали, из которой готовили танки и другое 

вооружение для фронта. Проработал на шахте до 1948 года. 

Поступил учиться в сельскохозяйственный техникум, который 

находился на территории поселка Школьный. После окончания 

техникума поступил на работу в МТС в должности инженера – 

механизатора. Девиз всей жизни Николая Васильевича – это 

стремиться самому к знаниям и передавать, полученные знания 

молодежи. 

 В 1972 году он на отлично окончил Новосибирский 

сельскохозяйственный институт, а в 1975 году поступил в 

Московский институт инженеров сельского хозяйства имени 

В.П.Горячкина.  

С 1961 до 1993 года Николай Васильевич проработал преподавателем в СПТУ № 75, где 

обучал учащихся, рассказывая об устройстве и работе сельскохозяйственных машин, 

тракторов автомобилей.  

За время своей работы был награжден: орденом «Знак Почета»,  медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина», «Ветеран труда», «Ветеран профтехобразования», 

юбилейными медалями.  

 

Горнев Владимир Дмитриевич (пос. Ясная Поляна) 

(Написано со слов жителей поселка Ясная Поляна) 

Родился в городе Прокопьевске. В совхозе «Ясная Поляна» 

работал водителем на самосвале. Нужно было своевременно 

вывозить зерно, корма, овощи.  

   Владимир Дмитриевич был человеком ответственным и 

обязательным. Любил технику и всегда содержал ее в чистоте и 

порядке. В любое время суток он готов был выехать в рейс. В 

дальней дороге наедине с собой обо всем можно передумать. 

Жизнь – это тоже убегающая вдаль дорога со спусками и 
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подъемами, с крутыми поворотами. За долголетний и безупречный труд Владимир 

Дмитриевич награжден орденом «Знак Почета». 

 

 

Григорьева Мария Петровна (пос. Трудармейский) 

    Родилась 17 февраля 1934 года в деревне Инченково, 

Прокопьевского района Кемеровской области.  

    Окончила начальную школу, долго работала  в колхозе на 

разных работах. Вышла замуж и переехала в поселок 

Трудармейский.  

    Вскоре устроилась работать птичницей на птицефабрику 

«Горнячка», где проработала 27 лет. За многолетний и 

добросовестный труд награждена орденом «Знак почета», имеет 

много Почетных грамот, похвальных и благодарственных 

писем. Неоднократно награждалась ценными подарками. 

 

 

 

 

 

Дроздова Мария Егоровна (пос. Тихоновка Карагайлинской 

с\а) 

    Родилась в 1932 году в деревне Антоновка. Закончила 7 

классов. После школы работала в колхозе разнорабочей. 

В Тихоновке Мария Егоровна до пенсии работала дояркой. 

Иван Калистратович и Мария Егоровна воспитали четырех 

детей. 

   Дроздова Мария Егоровна имеет награды: два ордена «Знак 

Почета», знак «Победитель социалистического соревнования», 

многочисленные Почетные грамоты и благодарности.  

Умерла в 1997 году. 

 

 

 

 

 

Жеребцов Михаил Кондратьевич (пос. Ясная Поляна)  

    Родился 18 декабря 1930 года в селе Ново-Казанка 

Прокопьевского района. В годы войны вместе с семьей жил в 

поселке Свет, который находился в трех километрах от Ново-

Казанки. В 1945 году Михаил окончил начальную школу. А 

средняя школа находилась в 12 километрах от поселка. И 

поэтому обучение пришлось прекратить. Да и с одеждой и 

обувью были проблемы. С 13 лет начал трудовую деятельность. 

Колхоз с рабочими расплачивался трудоднями. На трудодни 

выделяли зерно, овощи, мясо, мед и т.д. 

    16 октября 1951 года был призван в армию. Служил в 

воинской части стрелком. За годы службы имел поощрения, 

награды: «Отличник – пограничник», «За образцовое несение 

службы по охране государственной границы». Демобилизовался в 1954 году. После армии 

окончил курсы трактористов – дизелистов.  
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В 1961 году переехал с семьей в совхоз «Ясная Поляна», где проработал трактористом до 

самой пенсии. Общий трудовой стаж составляет 49 лет. 

За многолетний труд Жеребцов Михаил Кондратьевич награжден орденом «Знак почета», 

медалью «За освоение целинных земель», Всесоюзным знаком «Ударник коммунистического 

труда». В его архиве большое количество Почетных грамот, денежных премий, занесен в 

Книгу почета совхоза, на районную Доску почета. 

С женой Надеждой Константиновной вырастил и воспитал троих детей. Находясь на 

заслуженном отдыхе, помогает воспитывать внуков и правнуков. 

 

Заздравных  Александр Григорьевич (пос. Новосафоновский)  
    Родился в 1937 году в селе Огни Алтайского края, там же 

окончил 10 классов местной школы. После окончания школы 

поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт по 

специальности «Агрономия», который окончил в 1966 году. 

После его окончания получил специальность ученого агронома и 

по распределению попал в совхоз «Луч» Прокопьевского района. 

В Шарапе Александр Григорьевич отработал 3 года агрономом-

семеноводом. В коллективе показал себя хорошим специалистом. 

    В 1969 году с семьей переезжает в поселок Севск, куда его 

перевели главным агрономом совхоза. В совхозе «Севский» 

Заздравных А.Г. проработал до 1982 года. Имел непоколебимый 

авторитет как в трудовом коллективе, так и в районе. С молодых 

лет к работе относился добросовестно, неоднократно повышал 

свое профессиональное мастерство. Являлся рационализатором, 

смело внедрял новые и передовые технологии 

    11 апреля 1975 года за получение самого высокого урожая по Прокопьевскому району 

Заздравных Александр Григорьевич был награжден орденом «Знак почета».  

    В 1982 году Александра Григорьевича переводят главным агрономом на Сафоновскую 

птицефабрику. А в 1985 году Александра Григорьевича не стало.  

    По воспоминаниям его жены Валентины Александровны, на похороны приезжали даже с 

Кемерово.  

    За свою трудовую жизнь Заздравных А.Г. имел большое количество благодарностей и 

Почетных грамот.    

 

Зенина Мария Григорьевна (пос. Новосафоновский) 

Родилась 22 октября 1926 года в Удмуртии. В Семье Ушакова 

Григория Александровича и Ирины Андреевны. Когда Марии 

было четыре года семья переехала в деревню Верхний - Тереш 

Прокопьевского района Смышляевского сельского совета. 

Из воспоминаний Марии Григорьевны: «Когда мне было 

девять лет, это был 1937 год, отца, как и многих других, 

забрали по линии НКВД. У матери на руках осталось шестеро 

детей. В нашей деревне школы не было, чтобы учиться 

пришлось ходить в деревню Нижний Тереш. С учебой у меня не 

сложилось, отучилась только три класса, после чего пошла 

работать в колхоз «Седьмой съезд». Вскоре началась война. В 

1941 году на фронт забрали старшего брата Вячеслава, он был 

с 1924 года и вскоре мы получили на него  похоронку. Во время 

войны вели своё хозяйство, но нам практически ничего не доставалось, всё отдавали 

государству. Нужно было триста литров молока в год сдать на молоканку, также яйцо, 

шкуры. Сами сидели на картошке. Во время войны я познала все тяготы колхозной работы: 

сойдёт снег – корчевали лес для пахоты, все поля разрабатывали  вручную, затем шла 
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посевная, прополка, сеноуборка, молотьба, жатва, вязка снопов. Работали за трудодни, 

сколько дней отработаешь. столько зерна и получишь. Старались больше трудодней 

заработать, чтобы больше получить зерна. Мама  днем работала в колхозе, а ночью пряла 

и ткала мешки для колхоза. И все для того, чтобы больше заработать трудодней, ведь она 

осталась одна со сворой детей, и всех нужно было прокормить. 

Как бы мы ни старались хорошо работать, вслед постоянно слышали слова, пойдёшь по 

отцовским следам. 

После войны я продолжала работать, но уже не в колхозе, а в соединённом совхозе 

«Зенковский». Там я работала дояркой до 1970 года. Вышла замуж, родилось двое детей. В 

1970 году мы переехали жить в поселок Новосафоновский. Пошла работать птичницей на 

Сафоновскую птицефабрику». 

Живя в поселке, Мария Григорьевна сыскала уважение не только у коллег по работе, но и 

всех жителей. Она неоднократно избиралась депутатом Зенковского сельского совета. Мария 

Григорьевна очень добрый, отзывчивый и глубоко верующий человек. Выйдя на пенсию, в 

течение пяти с лишним лет работала просфорницей в Иоанно - Предтеченской церкви.  

Её трудовой стаж составляет пятьдесят один год.  

За свой нелегкий и многолетний труд награждена орденом «Знак почета», юбилейной 

медалью, имеет удостоверения «Ветеран труда», «Ветеран Великой Отечественной войны», 

«Труженик тыла». 

Зенкова Зинаида Егоровна (с. Лучшево) 

Родилась в 1939 году. Училась в школе, затем после окончания 

Кемеровской торгово-кооперативной школы девушка пришла 

работать в сельмаг. Первым ее наставником был Геннадий 

Митрофанович Усов, впоследствии председатель Лучшевского 

совхозрабкоопа. Молодого продавца он научил прислушиваться 

к спросу покупателей, полнее удовлетворять их потребности, 

передал ей свой опыт. Девушка с легким оттенком грусти в 

серых глазах располагала к себе людей душевностью, 

искренним участием в их заботах.  В сельмаг, которым она 

заведовала, часто заходили люди, и редко кто отходил от 

прилавка без покупки. Зинаида Егоровна умела раскрыть 

особенности товара перед покупателем. Она проводила большую работу по вовлечению 

жителей села в пайщики. К ней часто обращались пайщики с просьбой помочь приобрести 

нужную вещь, технику, она никогда не оставляла без внимания их просьбы, старалась 

своевременно привезти необходимый товар.   

В селе Лучшево Зинаиду Егоровну знают и помнят, как добросовестного и честного 

продавца. Всю жизнь она проработала в торговле, за безупречный труд награждена орденом 

«Знак почета» и значком «Ударник коммунистического труда». 

 

Иванова Александра Никоновна (с. Сафоново) 

Родилась 9 мая 1930 года в селе Сафоново Прокопьевского 

района Кузнецкого округа Сибирского края (ныне 

Кемеровская область). С 1946 по 1956 годы, с небольшими 

перерывами трудилась на швейно-обувной фабрике в городе 

Прокопьевске. С 1956 по 1985 годы работала птичницей на 

Сафоновской птицефабрике. А в 1985 году Александра 

Никоновна ушла на заслуженный отдых. За многолетний труд 

она награждена орденом «Знак Почета», медалями «За 

трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран 

труда», двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Является 

делегатом XIII-XIV созыва областного Совета. 
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Иващенко Василий Семенович (пос. Трудармейский) 

Родился в 1914 году в небольшой таежной деревушке на 

берегах Енисея. Так уж сложилась  жизнь,  Василия 

Семеновича, в юности готовил себя в геологи, даже успел 

поработать с ними около трех месяцев, а всю сознательную 

жизнь провел на комсомольской и партийной работе. В 1928 

году он стал комсомольцем и сразу же окунулся в 

общественные дела. Северо-Енисейский районный комитет 

комсомола направил его для продолжения учебы в Иркутск. 

Здесь Василий Семенович получил профессию маркшейдера. 

Политически зрелым человеком, коммунистом ушел Василий 

Семенович на фронт Великой Отечественной войны. В декабре 

1941 года политрук батальона 1045-го стрелкового полка 

принял боевое крещение. В боях за освобождение села Красная 

Поляна Воронежской области Василий Семенович был тяжело 

ранен. В госпитале узнал, что за мужество и отвагу он 

награжден орденом Красной Звезды. 

 С 1943 года работал инструктором Тисульского райкома КПСС, инструктором 

Кемеровского обкома партии. После войны окончил областную партийную школу, и 

коммунисты Тисульского района избрали его вторым секретарем РК КПСС. 

 В Прокопьевском районе хорошо знают Василия Семеновича Иващенко с 1960 года. Долгие 

годы он возглавлял партийные комитеты совхозов «Луч» и «Трудармейский». Был 

депутатом местных Советов, членом райкома КПСС. Имея за плечами большие знания 

военного дела, после ухода на заслуженный отдых принял на себя высокие обязанности и 

ответственность начальника штаба гражданской обороны района. Много лет Василий 

Семенович был председателем ревизионной комиссии районной партийной организации. 

Коммунисты аппарата исполкома райсовета неоднократно выбирали его своим вожаком. 

Непримиримость к недостаткам, принципиальность, желание быть в гуще событий – 

отличительные черты  его характера. Василий Семенович всю свою жизнь посвятил 

общественной работе, награжден орденом «Знак Почета» и семью медалями. 

 

Бобрышев Н. Товарищ политрук. // Сельская новь. – 1982. – 2 марта. 

    О каждом из них, ветеранах Великой Отечественной войны, прибывших в райком 

комсомола на встречу с молодежью, можно написать не один очерк, даже не одну книгу. Вся 

их жизнь неразрывными узами связана с героическим прошлым нашей страны. Они были 

среди тех, кто строил социализм, кто возрождал разрушенное войной и поднимал целину. 

Они, несмотря на возраст, подорванное в окопах здоровье, и сейчас в строю, активно 

участвуют в деятельности партийных, комсомольских, общественных организаций, в 

движении наставничества, в коммунистическом воспитании юношества на революционных, 

боевых и трудовых традициях Коммунистической партии и советского народа. 

      А привить эти качества помог ему комсомол. Василий Семенович вспоминает: 

- Это было в ленинские апрельские дни 1928 года. Нас, пионеров, только что приняли в Союз 

Молодежи, торжественно вручили маленькие членские книжечки. И сразу же поручение – 

тогда это было традицией – утвердили пионервожатым отряда пятиклассников. 

    И для Василия начались будни, наполненные заботами, радостями и тревогами. Теперь он 

отвечал за вверенный ему коллектив. Вместе с пионерами организовывал сборы, на которые 

приглашали знатных людей, участников октябрьских событий, гражданской войны. 

Помогали, чем могли, беднякам, заготовляли для коммуны (колхозов еще не было) дрова, 

сено. 
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    Рос Василий Иващенко, росла его тяга к комсомольским делам. Был активистом в 

Иркутской горнопромышленной школе, возглавлял молодежные организации на золотых 

приисках Берикуля, на шахте «Красная» в Кузбассе, в армейских подразделениях, где 

проходил действительную службу. 

    В 1938 году в его жизни произошло незабываемое событие. В Москве, в здании 

Наркомпроса, группу сибиряков-комсомольцев приняла Надежда Константиновна Крупская. 

Она рассказала активистам о В.И. Ленине, его юности, наполненной революционной 

борьбой, трудной подпольной работой. 

- Мы тогда узнали много интересных подробностей о жизни и деятельности вождя, - 

рассказывает В.С. Иващенко, - тем более приятно было слышать воспоминания Надежды 

Константиновны, которая всю жизнь была другом Владимира Ильича, его соратником по 

партии, общему делу. Прощаясь с нами, она дала напутствие: «Главное – учитесь, 

овладевайте знаниями. Вам принадлежит будущее. Вам строить коммунизм». 

    Окрепшим, политически зрелым человеком, коммунистом ушел Василий Семенович на 

фронт Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года политрук батальона 1045-го 

стрелкового полка принял боевое крещение. 

    Запомнился бой 14 – 15 июня 1942 года в районе села Косторное Курской области. 

Гитлеровское командование бросило на наши позиции отборные части. Один за другим 

следовали бомбовые удары с воздуха. Ни на минуту не прекращался мощный 

артиллерийский обстрел. Поддерживаемые пехотой, на советские рубежи лавиной ползли 

танки. 

    Политрук Иващенко оказался в этот час в расположении бойцов роты противотанковых 

ружей. Фашистские бронемашины с паучьей свастикой на борту подходили все ближе и 

ближе. Вспыхнул ярким пламенем головной танк, завертелся на месте другой. Рядом 

задымились еще два. Остальные машины развернулись и устремились в укрытие. 

    Политрук поднял роту в атаку, с криком «Ура!» первым бросился на цепь фашистских 

автоматчиков. Пошли в атаку и бойцы соседних подразделений. Бой был выигран. И в этом 

немалая заслуга политрука Иващенко. 

    Войны без потерь не бывает. В боях за освобождение села Красная Поляна Воронежской 

области Василий Семенович был тяжело ранен. Уже в госпитале узнал, что за мужество и 

отвагу он награжден орденом Красной Звезды. 

    Таким настоящим политруком в армии был Василий Семенович Иващенко, таким он 

остался, таким он будет всю жизнь. 

Пестелев А. И вечный бой… // Сельская новь. – 1980. – 1 мая. 

    Василия Семеновича Иващенко в нашем районе знают около трех десятков лет. Так уж 

сложилась его жизнь, в юности готовил себя в геологи, даже успел поработать с ними около 

трех месяцев, а всю сознательную жизнь провел на комсомольской и партийной работе. 

    Видимо, в шестнадцатилетнем вихрастом мальчишке еще тогда, в двадцать девятом году, 

старшие товарищи увидели задатки прирожденного пропагандиста, талант организатора, 

хотя в то время он только что стал постигать основы политграмоты. 

    Шли бурные тридцатые годы. Страна переживала эпоху индустриализации, начало 

коллективизации сельского хозяйства. Классовая борьба в деревне ожесточалась с каждым 

днем. В деревне со странным названием Пятница, что стояла когда-то на берегу Енисея, тоже 

спорили до хрипоты о колхозах. 

    Комсомолец Иващенко был в центре этой борьбы. Северо-Енисейский районный комитет 

комсомола направил его для продолжения учебы в Иркутск. Здесь Василий Семенович 

получил профессию маркшейдера. 

    Никогда не забудет он отчетно-перевыборное комсомольское собрание на шахте 

«Красная» Центрального рудника в Кузбассе, где молодые шахтеры назвали его своим 

вожаком. 

    Десять лет назад в «Сельской нови» наш внештатный корреспондент, тогда секретарь 

парткома совхоза «Трудармейский», В.С. Иващенко писал: «Комсомольцы делали большие 
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дела. Молодежные бригады по добыче золотоносной руды ежемесячно перевыполняли 

планы, учились без отрыва от производства и учили других. Мы ходили через день по 

квартирам и обучали грамоте. Я тоже обучил 16 рабочих». 

    За эту работу Западно-Сибирский крайком комсомола наградил их комсомольскую 

организацию детекторным приемником. Сколько было радости у шахтовой комсомолии. Но 

комсомольского вожака В.С. Иващенко уже не было среди них. 

    Он снова был в своих родных краях, в енисейской тайге. Его направили на 

пропагандистскую работу среди бывших кулаков и их детей, которые были выселены из 

Европейской части России в Красноярский край в годы коллективизации. 

Именно с этого времени он всерьез обратился к трудам Владимира Ильича Ленина, ища в 

них ответы на животрепещущие вопросы. 

    Снова обратимся к воспоминаниям ветерана труда и войны В.С. Иващенко.  

- В 38-м году, когда я был на учебе в Москве, мне посчастливилось попасть на прием к 

Надежде Константиновне Крупской. В течение двух часов она делилась с нами, сибиряками, 

своими воспоминаниями о В.И. Ленине. Память об этой встрече я пронес через всю жизнь,  и 

всегда с удовольствием рассказываю молодежи, - говорит В.С. Иващенко. 

    А Василию Семеновичу есть, о чем рассказать молодым. Он всегда был в гуще жизни. Вот 

и сейчас ему не сидится дома. В свои 67 он все такой же энергичный. Василий Семенович 

продолжает трудиться начальником районного штаба гражданской обороны. 

В дни, когда советский народ готовится отметить 35-летие Победы над фашизмом, В.С. 

Иващенко много выступает перед трудящимися с воспоминаниями о войне. 

    На фронт он ушел добровольцем. После окончания Томского артиллерийского училища 

молодой офицер В.С. Иващенко в декабре 1941 года был уже на Брянском фронте. В 

короткие минуты затишья он всегда умудрялся поговорить с солдатами, ободрить их, 

рассказать о положении в тылу, на фронте. 30 июня 1942 года во время боя он был тяжело 

ранен. Затем госпиталь и снова работа в партийных органах. Снова среди людей, на стремне 

жизни. Боевая награда – орден Красной Звезды – нашла его в тылу.  

    Но и на мирной ниве Василий Семенович не искал покоя. В известном стихотворении есть 

такие слова: «И вечный бой, покой нам только снится». Их в полной мере можно отнести и к 

коммунисту В.С. Иващенко – человеку высокой моральной чистоты и самоотверженности. 

 

Иноземцева Елизавета Ивановна (с. Терентьевское) 

    Родилась 5 ноября 1927 года в поселке Мало-Салаирка 

Беловского района. Окончила семь классов местной школы. В 

1946 году переехала в с.Терентьевское. Вышла замуж за 

участника войны Иноземцева В.С. вступили в колхоз «II 

пятилетка», который находился в Королях. Работала сначала 

телятницей, затем дояркой. Она была одной из первых доярок в 

совхозе, которые освоили аппарат машинного доения на вновь 

образованном комплексе. За высокие показатели в 

производстве неоднократно награждалась Почетными 

грамотами, ценными подарками, ей объявлялась 

благодарность. Елизавета Ивановна всегда относилась к 

доверенной ей работе добросовестно и ответственно. 

Занималась общественной работой, была профоргом фермы, ее имя и портрет занесены на 

Доску почета совхоза.  Жители села не раз оказывали ей свое доверие, избирали депутатом 

сельского Совета.  

    В 1973 году Елизавета Ивановна окончив курсы, перевелась работать осеменатором 

отделения. На районных и областных конкурсах осеменаторов Иноземцева Елизавета 

Ивановна занимала призовые места, получив звание «Мастер I класса».  

    За долголетний добросовестный труд, высокие производственные показатели в 1961 году 

награждена орденом «Знак почета» и юбилейными медалями. 
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Путь Ленина. – 1961. – 15 июля 

    Лучших показателей в первом отделении Черкасовского совхоза добилась доярка 

Елизавета Иноземцева. В первом полугодии она от каждой коровы своей группы получила 

по 1062 килограмма молока. 

 - Моим личным подарком XXII съезду партии, - говорит тов. Иноземцева, - будет успешное 

выполнение обязательств по надою молока. 

 

Кажушко Александр Васильевич (пос. Севск) 
    Приехал в Севск из Белоруссии в 1961  году. Работать 

начинал разнорабочим, потом перевелся скотником  на ферму 

№ 1, где и проработал  более 30 лет. В его подчинении было 

более 400 коров. Труд, конечно, был не из легких. Рабочий 

день начинается еще до восхода солнца и заканчивается уже 

после заката. За животными нужно было хорошо ухаживать, 

чтобы удой не падал, а напротив, повышался: чистить, завозить 

и раздавать корма, а при необходимости и самим готовить. Не 

один раз добивался Александр Васильевич высоких 

производственных показателей.  

    За добросовестный и многолетний труд был награжден 

орденом «Знак Почета», Всесоюзными знаками «Ударник   

пятилетки»,  «Победитель соцсоревнования». Имеет медали «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда».  

Пестелев А. // Сельская новь. - 1977. - 24 ноября. 

    С хорошей продуктивностью поставил молочное стадо на зимне-стойловое содержание 

скотник первой фермы совхоза «Севский» Александр Васильевич Кажушко. Это один из 

опытных работников животноводства. 

    За ударный труд в 1975 году он был награжден орденом «Знак Почета». Неплохие 

результаты у него и сейчас. За десять месяцев юбилейного года животноводы фермы от 

каждой фуражной коровы надоили по 2060 килограммов молока. В этом есть доля труда и А. 

В. Кажушко. Он говорит: 

— Сейчас наш коллектив встал на трудовую вахту, стремясь успешно завершить юбилейный 

год. Я верю, что мы и в зимнестойловый период будем получать высокие надои и привесы. 

Для этого у нас есть все возможности. 

Кайзарова Вера Михайловна (с. Бурлаки) 
    Вера Михайловна проработала овощеводом в совхозе более 

20 лет. Все эти годы она добивалась самых высоких 

показателей в районе. С каждого квадратного метра теплиц она 

собирала по 19 кг огурцов при плане 12 кг. 600 грамм. 

    По итогам соцсоревнования, Вера Михайловна была не раз 

признана лучшей по профессии, удостоена алой ленты 

"Чемпион Прокопьевского района 1973 года". За трудовую 

доблесть была награждена орденом «Знак почета». 

Сельская новь. – 1974. – 8 марта. 

    Для Веры Михайловны Кайзаровой, овощевода совхоза 

«Бурлаковский», минувший год был знаменательным. Она 

добилась самых высоких показателей в районе. С каждого 

квадратного метра весенних теплиц собрала по 19 килограммов 

огурцов при плане 12,6 кг. По итогам социалистического 

соревнования Вера Михайловна признана лучшей по 

профессии и удостоена алой ленты «Чемпион Прокопьевского 

района 1973 года».  
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    Сейчас у всех овощеводов ответственная пора. Понимает это и В.М. Кайзарова. Со своими 

подругами она вяжет соломенные маты, делает земляные горшочки, значительно 

перевыполняя сменные задания.  

    В радостный день 8 Марта мы приносим ей свой поздравления. Желаем весеннего 

настроения и крепкого сибирского здоровья.  

 

Баженов А. Гвардейцы пятилетки. // Сельская новь. – 1975. – 13 мая. 

Многие передовики сельского хозяйства за успехи, достигнутые во Всесоюзном 

социалистическом соревновании 1974 года, и трудовую доблесть удостоены 

правительственных наград. Среди них тепличница совхоза «Бурлаковский» Вера 

Михайловна Кайзарова. Она награждена орденом «Знак Почета». 

С 1939 года работает Вера Михайловна в полеводстве. И каждый год в числе передовиков 

производства. Так, в прошлом году она отправила на склад овощей на 40 процентов больше, 

чем планировалось. 

Товарищи по труду горячо поздравили В.М. Кайзарову с заслуженной наградой и пожелали 

ей крепкого здоровья. 

 

Катникова Александра Максимовна (пос. Индустрия) 

Родилась 5 июня 1937 года в семье Каркавиных. Подросла, 

пошла в школу. После окончания 6 классов, решила идти 

работать в сельское хозяйство. Родители поначалу 

отговаривали, но Александра просто сбежала на ферму. 

Вспоминает А.М.Катникова: «Отец меня не отпускал на 

работу, говорил: «Еще успеешь, наработаешься». В три часа 

ночи встала я, надела большие кирзовые сапоги и потихоньку 

ушла. Пришла на ферму. А своей группы коров не было. Тогда 

каждая доярка отдала от своей группы по корове, вот так и 

набрала группу из 9 коров, постепенно группа пополнялась, и 

стало у меня 18 коров. Доили коров 3 раза в день, все делали 

вручную, руки сильно уставали, но желания бросить работу у 

меня никогда не было». 

В 1955 году вышла замуж за А.М. Катникова. Так вышло что имя, отчество у мужа и 

жены одинаковые. Они и ровесники по возрасту. Супруги вырастили троих детей. 

Дояркой Александра Максимовна проработала до 1977 года. Затем выучилась на техника по 

искусственному осеменению животных. Все делала для того, чтобы вырастить, хороших 

коров, и чтобы продуктивность их была высока. 

За самоотверженный труд она награждена: орденом «Знак Почета», медалями «За 

трудовую доблесть»,  серебряной медалью ВДНХ СССР, Всесоюзными знаками 

«Победитель соцсоревнования», «Ударник  пятилетки»,  «Ударник коммунистического 

труда», многочисленными почетными грамотами, ей присвоено звание «Мастер 

животноводства» первого класса,  Занесена в книгу Трудовой славы. Она перввой из доярок 

совхоза «Зенковский» получила 3200 килограммов молока от каждой коровы. Трижды 

Александра Максимовна Катникова избиралась депутатом сельского Совета. 

Александра Максимовна Катникова // Сельская новь. – 24 декабря. – 2002.  

Только один раз меняла профессию ветеран труда А.М. Катникова, да и то переводом. 

В 16 лет она стала дояркой совхоза «Зенковский» и отдала этой нелегкой профессии почти 

25 лет. Потом Александра Максимовна была переведена техником по воспроизводству стада 

и до ухода на заслуженный отдых работала в родном коллективе.  

О том, как трудилась Катникова, свидетельствуют такие правительственные награды, как 

орден «Знак Почета» и медаль «За трудовую доблесть» В 1984 году она стала 

обладательницей серебряной медали Выставки достижений народного хозяйства СССР, а год 

спустя была удостоена почетного звания Прокопьевского района «Лучшая по профессии». 
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Сейчас Александра Максимовна на пенсии, живет в селе Индустрия, где родилась, выросла и 

постоянно работала. 

 

Кириллов Николай Павлович (п. ст. Каменный Ключ) 

Родился в 1921 году в деревне Кощеева Ильинского района 

Ивановской области. 

В Красную Армию призван 13 марта 1941 года Красно-

Перекопским РВК города Ярославля. 

Служил в 500 легком артиллерийском полку рядовым. Долго 

воевать ему не пришлось, уже в сентябре 1941 года попал в 

плен. В Норвегии в концлагере он находился до конца войны. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», орденом Отечественной 

войны. 

После войны работал в Чумышском леспромхозе. За высокие 

производственные показатели и соблюдение трудовой 

дисциплины в 1962 году занесен в Книгу почета леспромхоза, награжден орденом «Знак 

Почета». Вместе с женой Ниной Ивановной вырастили 7 детей. 

 

Костромин Алексей Иванович (пос. Маяковка) 

Родился 26 марта 1950 года. После окончания восьми классов 

пошел работать в совхоз скотником вместе с отцом Иваном 

Павловичем. Затем был призван в ряды Вооруженных Сил. 

Служба проходила в секретном городе Красноярск – 26. После 

службы вернулся в родной Егултыс на прежнее место скотником 

по откорму бычков. К работе всегда относился добросовестно и 

ответственно, за что имел поощрения.  

23 декабря 1976 года за успехи в труде был награжден орденом 

«Знак почета». После ликвидации скотоводческой базы в поселке 

Маяковка, Алексей Иванович пошел работать в стройцех  п. 

Школьный. И на этом месте проявил себя добросовестным и 

честным тружеником, за что в коллективе пользуется 

непререкаемым авторитетом.  

 

 

Крейтер Эргард Романович (пос. Майский) 

    Родился 30 января 1925 года на Украине. В Чудновском 

районе, Житомирской области, в деревне Татарчинск. 

    Семья была многодетная, так как мать два раза выходила 

замуж. Детей было 13 человек. В 1933 году, спасаясь от голода, 

семья переехала с Украины (село Давсун) на Кавказ. Там пошел 

в школу, окончил 6 классов. 

6 октября 1941 года семью, по политическим мотивам, 

выслали с Кавказа в Казахстан, Павлодарскую область, Майский 

район, село Кизил-Инбек. 

15 октября 1942 года  Крейтер Э.Р. призвали на фронт. 

Эшелон доехал до города Воронеж и попал под бомбежку. 

Эргард получил ранение в ногу и бы направлен в госпиталь. 

 В этом же 1942 году вышел приказ, чтобы немцев не брать на фронт. А так как Эргард 

Романович был по национальности немец, его вернули, и направили в Куйбышевскую 

область на станцию Падовка, на гипсовый завод, где он работал до 1947 года. Проводили 

нефтепровод, рыли траншеи для труб, строили газолиновый завод на Волчьей яме. На 
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строительстве этого завода «Руслан» было много пленных немцев, которые прокладывали 

трубы для газа. Спали в лесу в палатках (в селе Сопейка) на земле.  

Демобилизовали 6 апреля 1947 года. Приехал на заработки в подсобное хозяйство  от 

шахты Сталина. Родители и братья уже жили в этом хозяйстве. На работу надо было 

паспорт, его не давали. Родители написали справку, и только тогда его поставили на учет. 

Устроился на разные работы, а позже работал трактористом, на комбайне «Сталинец», 

электросварщиком.  В поселок Майский приехал в 1957 году, тогда был совхоз «Угольщик». 

За многолетний труд награжден медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»,  юбилейной 

медалью, орденом «Знак Почета». Ему неоднократно была объявлена благодарность, 

награждался ценными подарками, премировался денежной премией, имеет удостоверения 

«Жертва политических репрессий», «Труженик тыла». 

Кудрина Полина  Денисовна (с. Бурлаки) 

 Родилась в 1930 году в селе Бурлаки. Окончила 7 

классов. С 14 лет девушка пошла в колхоз работать. Пилила лес 

в тайге, работала на разных работах. Когда организовался 

совхоз «Бурлаковский», стала работать на ферме дояркой, и 

проработала там более 20 лет. По-матерински нежно, словно с 

детьми, общалась она со своими коровами, знала их повадки и 

привычки. Работала без отпусков, боялась доверить своих коров 

кому-нибудь.     

Полина Денисовна, награждена орденом «Знак Почета», 

знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник 

коммунистического труда», многочисленными Почетными 

грамотами, её портрет был занесен на районную Доску Почета. 

Она не щадила сил на работе, не считалась со временем. 

Работала она так, как - будто нет у нее других забот. Труд для Полины Денисовны всегда 

был источником радости и вдохновения. 

 

Кузина Валентина Федоровна (пос. Плодопитомник) 
Родилась 20 ноября 1933 года в Ивановской области. Семья 

была большой – 8 детей. Отца в 1942 году мобилизовали на 

фронт. Валентина была в семье старшим ребенком и, конечно 

же, вся домашняя работа, забота о младших легла на ее плечи. 

Школы в селе не было и приходилось ходить 4 километра в 

соседнюю деревню. После окончания семи классов Валентина 

долго не раздумывала о дальнейшей учебе – дано мечтала стать 

агрономом, работать на земле. Поступила в Горьковский 

сельскохозяйственный техникум по специальности агроном-

овощевод. После окончания техникума, в 1953 году по 

направлению приехала в Кемеровскую область. Здесь же нашла 

свое счастье. На Новый 1956 год сыграли свадьбу с Николаем 

Васильевичем, совхозным трактористом. Вскоре родился сын, а 

за ним второй. Потекла семейная и трудовая жизнь.  

   В 1993 году ушла на пенсию. Всего две записи в ее трудовой книжке. Зато благодарностей, 

поощрений и Почетных грамот много. Награждена орденом «Знак почета», медалями «За 

доблестный труд», бронзовая медаль ВДНХ СССР, «Ветеран труда», имеет звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства» 

  Сейчас Валентина Федоровна с мужем Николаем Васильевичем проживают в поселке 

Плодопитомник, занимаются садом, огородом, разводят цветы.  
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    С теплотой вспоминают те годы, когда работала с Виноградовой Т.В., Маленковым Я.М., с 

уважением отзывается о Гроо Л.П., и многих других коллегах и товарищах. 

Романова Е. Душа коллектива. // Сельская новь. – 1981 (О людях хороших) 

    В наш совхоз Валентина Федоровна Кузина приехала почти тридцать лет назад из 

Ивановской области после окончания сельскохозяйственного техникума. Сразу же ее 

назначили бригадирам питомниководческой бригады. 

    Много времени прошло с тех пор. Менялись специалисты, руководители хозяйства. А 

Валентина Федоровна по-прежнему оставалась на своем месте. Трудолюбие и знания 

помогали ей так наладить работу бригады, что коллектив всегда отлично оправлялся с 

производственными заданиями. 

    В последние годы бригада выполняет планы на 130—140 процентов. И в этом, конечно, 

большая заслуга бригадира, умеющего использовать опыт рабочих в нужном направлении. 

Внимательная, собранная, Валентина Федоровна всегда знает, где, когда и что должна делать 

ее бригада, точно и своевременно учитывает результаты труда каждого члена коллектива. 

    Сначала ее труд, хорошая организация производства отмечались Почетными грамотами и 

премиями руководства совхоза. Потом она награждалась грамотами райкома партии, 

райисполкома и райкома профсоюза. Высокие достижения бригадира Кузиной в труде 

отмечены юбилейной ленинской медалью, орденом «Знак Почета». Три года назад она 

приняла участие в работе ВДНХ, награждена бронзовой медалью и ценным подарком. 

    В 1966 году Валентине Федоровне присвоили почетное звание «Ударника 

коммунистического труда». С тех пор она ежегодно подтверждает его высокими 

производственными показателями активным участием в общественной жизни. 

    Не всякий с таким увлечением отдается общественной работе, как это делает Валентина 

Федоровна. Ее часто избирают членом рабочего комитета совхоза. Не раз односельчане  

выдвигали ее кандидатом  в народные депутаты и единогласно голосовали за избрание ее на 

этот высокий пост. 

    Валентина Федоровна воспитала двух сыновей. Старший работает на Кузнецком 

металлургическом комбинате, младший — служит в рядах армии. Как-то странно, что эту 

энергичную и не старую женщину называют уже бабушкой. 

    С ней делятся радостями и неудачами, как с самым близким, родным человеком. И сама 

она в задушевной беседе не скрытничает. 

    У кого-то день рождения, проводы на пенсию — и Кузина организует торжественное 

поздравление. По секрету сказать, очень любит наша Валя новогодний праздник. Это по ее 

инициативе каждый раз на новый год в отделении появляется зеленая красавица и радует 

рабочих, особенно детей. В бригаде Кузиной — только женщины, и, наверное, поэтому 

ежегодно 8 Марта она организует праздничный «Голубой огонек». На вечере всегда весело, 

интересно. Умело подобранными загадками и тщательно составленными викторинами 

проверяются остроумие, смекалка, чувств юмора, знание садоводами своего дела. И игры, и 

пляски, и песни — все есть на этом вечере, запоминается он надолго. 

    Во многих концах нашей страны испытывают потребность в продукции, которую 

выпускает бригада Кузиной. Саженцы плодовых и декоративных деревьев, выращиваемые 

здесь, нужно повсюду. Шумят аллеи и сады и в нашей области, и далеко за ее пределами. А 

начало этим садам положено в селе Плодопитомник, где почти три десятилетия трудится 

Валентина Федоровна Кузина. 

Сельская новь. – 1986. 

    Почти 33 года трудится агрономом садоводства совхоза «Перспективный» Валентина 

Федоровна Кузина. Много сил и души вложила она в то, чтобы сегодня плодоносили 

ягодники с 450 гектаров (это в несколько раз больше первоначальной площади). Основная 

забота Валентины Федоровны — выращивание саженцев. Благодаря и ее коллективу в 

совхозе снимают богатые урожаи черноплодной рябины, смородины, земляники, малины. 

Только за нынешнее лето здесь планируют собрать более 200 тонн плодово-ягодных культур. 
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Коллектив был неоднократным участником выставки достижений народного, хозяйства. А 

сама бригадир награждена орденом «Знак Почета», несколькими медалями. 

Валентина Федоровна Кузина // Сельская новь. – 2004. - № 72 – 73. (Незабываемые 

имена. Прокопьевскому району 80 лет) 

    Редкую профессию после окончания в 1953 году сельскохозяйственного техникума 

получила В.Ф. Кузина, она стала специалистом по выращиванию саженцев плодовоягодных 

и декоративных культур - питомниководом. Приехав по распределению работать в п. 

Плодопитомник (тогда и совхоз так назывался), создала питомник, начала закладывать 

саженцы садов и ягодников. 

    Валентина Фёдоровна была талантливым специалистом и хорошим организатором. 

Руководимая ей бригада выращивала в год по полтора - два миллиона саженцев, которые 

потом выращивались на территории от Урала до Тихого океана. Дружный коллектив 

неоднократно завоёвывал первенство во Всесоюзном и Всероссийском соревнованиях, был 

участником ВДНХ. 

    Валентина Фёдоровна активно участвовала в общественной жизни, избиралась депутатом 

районного и сельского Советов народных депутатов, членом профкома совхоза. 

Более сорока лет проработала В.Ф. Кузина в Плодопитомнике. За долголетний и 

плодотворный труд она награждена орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд» 

и «Ветеран труда». Почти все садоводы её бригады награждались медалями ВДНХ. 

    В настоящее время Валентина Фёдоровна Кузина на заслуженном отдыхе, проживает в 

посёлке Плодопитомник. 

 

 

Кулагин Михаил Андреевич (пос. Новостройка) 
    Родился 10 ноября 1929 года в селе Тогул Тогульского 

района Алтайского края. Окончил 9 классов и поступил в 

Барнаульский индустриально-педагогический техникум. 

    Во время войны работал в колхозе. После службы в армии 

работал на предприятии «Сельхозтехника» в селе Тогул – 

преподавал вождение. 

   Михаил Андреевич был в числе первых строителей 

Гидроузла. Он работал вначале в Тырганском 

стройуправлении, потом 28 человек перевели приказом на 

Водоканал обслуживать те механизмы, которые были ими 

собраны. Шестнадцать лет Михаил Андреевич отработал 

электриком на 1-м и 2-м подъеме на Водоканале, по семейным 

обстоятельствам пришлось уехать в Крым, потом  - на Алтай. 

    Когда работал бригадиром-звеньевым по выращиванию 

сельскохозяйственных культур в колхозе в Крыму,  за трудовые 

успехи был награжден орденом «Знак почета», Всесоюзным знаком «Ударник 

коммунистического труда». 

    В 1969 году Михаил Андреевич с отличием окончил профессионально-техническое 

училище, получил специальность тракториста-машиниста 3-го класса. 

    За высокие производственные показатели в труде награжден медалью «За трудовую 

доблесть», Всесоюзным знаком «Победитель социалистического соревнования», «Ударник 

11-й пятилетки», медалью «Ветеран труда». 
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Лавриненко Петр Григорьевич (пос. Трудармейский) 

Петр Григорьевич Лавриненко – один из самых 

известных людей не только в поселке Трудармейском, 

которому он отдал всю сознательную трудовую жизнь, но и во 

всем Прокопьевском районе. А как садовод – виноградарь, он 

известен далеко за пределами Кемеровской области. 

Родился Петр Григорьевич в 1926 году в Запорожской области. 

В сентябре 1943 года окончил Прокопьевскую фельдшерскую 

школу и был направлен на работу заведующим Бурлаковской 

амбулатории, где работал до марта 1945 года. Затем был послан 

на ликвидацию сыпного тифа на ст. Салаирская. Проходил 

специализацию на эпидемиолога – госсанинспектора в 

Новосибирском институте усовершенствования врачей, в 

Новокузнецком институте усовершенствования врачей. 

В село Трудармейское приехал в 1946 году в самый разгар всех 

инфекционных заболеваний: сыпной, брюшной, возвратный 

тифы, дифтерия, скарлатина косили людей. Со знанием и трудолюбием взялся за дело Петр 

Григорьевич: организовал санэпидстанцию с санбаклабораторией Киселевского района.  

Кроме основной работы Петр Григорьевич вел большую общественную работу. С 1946 года 

постоянно избирался депутатом сельского Совета, Прокопьевского районного Совета, 

депутатом областного Совета. Общий депутатский стаж его составляет 42 года. За активную 

депутатскую деятельность Петр Григорьевич награжден нагрудным знаком «Советам – 100 

лет». 

16 лет, с 1971 по 1987 год, работал 

председателем исполкома 

Трудармейского сельского, затем 

поселкового Совета народных 

депутатов. За время его работы 

сделано очень много по 

благоустройству села: 

заасфальтированы дороги, сделано 15 

километров водопровода, построены 

детская музыкальная школа, 

спортивная школа, десять жилых 

домов для медиков и учителей. 

Открыт газовый участок. По наказу 

избирателей начал строить новую 

типовую кирпичную больницу в 1986 году. Но в связи с перестройкой финансирование 

прекратилось, стройка была заморожена. Больницу открыли только в 2000 году. 

Вышел на пенсию в 1987 году. 

Затем работал заведующим Домом быта. За 2,5 года было отремонтировано здание, открыто 

телеателье, цех по ремонту сложной бытовой техники, цех по ремонту обуви. На отдых 

вышел в 1993 году. Общий стаж работы 50 лет. 

Петр Григорьевич пользуется всеобщим уважением жителей поселка и всего района. 

Отличник здравоохранения, он награжден многими правительственными наградами. За 

многолетний добросовестный труд в 1986 году награжден орденом «Знак Почета». Его грудь 

украшают медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

медаль «За освоение целинных земель», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина», медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», медаль ЦК КПРФ, медаль «60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», 
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«Победитель соцсоревнования», -  в 1976, 1978 годах, «Отличник Гражданской обороны 

СССР». Он награжден многочисленными Почетными грамотами Кемеровского областного 

Совета, Прокопьевского и Беловского районных Советов народных депутатов.  

Но предметом особой гордости Петра Григорьевича являются два диплома Кемеровской 

Торгово-промышленной палаты, полученные в 2004 году, за успехи в выращивании 

винограда, за его пропаганду среди населения области. После выхода на пенсию он занялся 

выращиванием винограда в открытом грунте. Уже много лет является председателем клуба 

садоводов – виноградарей при Трудармейской библиотеке. 

За активную жизненную позицию и бескорыстное служение людям виноградарь получил 

нагрудный знак «Социальная звезда», диплом и подарки. 

 

Красносельская Я. Виноград растете в Сибири // Сельская новь. – 2005. – 19 августа 

(Урожай – 2005) 

   Конец августа - начало сентября - 

щедрое время года. На столе тех, кто 

держит приусадебные участки, в 

изобилии появляются разнообразные 

овощи. У Петра Григорьевича 

Лавриненко, жителя п. Трудармейский, 

в это время украшением стола является 

еще и собственноручно выращенный 

виноград. За те десять лет, что 

садовод-любитель занимается 

культивированием этого 

теплолюбивого растения, им доказано: 

виноград успешно растет и вызревает в 

Сибири. Сто килограммов винограда за 

сезон - таков лучший результат его 

работы. 

    Виноград, выращенный в суровых климатических условиях Сибири, намного полезнее и 

ценнее привозного, южного. Так считает П.Г. Лавриненко. Да и вкусовые качества нашего 

доморощенного деликатеса ничем не отличаются от «заморского». В этом мы смогли 

убедиться сами, отведав только что сорванного с лозы винограда. «А все потому, - 

рассуждает Петр Григорьевич, - что в него душа вложена. Виноград и человек, 

ухаживающий за ним, - как один организм. Мне достаточно взглянуть, чтобы понять, что не 

так. Виноградный лист расскажет, что ему требуется. Вижу - листья повисли, значит, надо 

внекорневую подкормку сделать. Пожелтели - надо напоить, азота добавить». Вот как с 

любовью рассказывает о своем детище наш земляк. 

    Надо отметить, что П.Г. Лавриненко в своем увлечении, не одинок. В нашем районе более 

трех десятков людей, всерьез занимающихся разведением винограда. Кстати сказать, 9 

сентября в поселке Трудармейский пройдет районное мероприятие «Ода винограду», на 

котором садоводы-любители обменяются накопленным опытом. В районе побывает и 

председатель областного общества виноградарей. 
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Ланцова Анна Леонтьевна  (пос. Плодопитомник) 

    Родилась в 1934 году в селе Украинка Прокопьевского района 

в крестьянской семье. К работе была приучена с малолетства. 

Еще девчушкой помогала матери не только по хозяйству, но и 

на колхозных полях. В 1942 году семья в числе первых 

переселенцев переехала в подсобное хозяйство Горбольницы. 

Первые два класса окончила у бабушки, в городе Киселевске, а 

затем, с другими учениками ходили пешком в школу в поселок 

Школьный. Училась Анюта очень хорошо, но учебу пришлось 

прервать. Отца забрали в трудармию, а мама сильно заболела. 

Окончив семь классов, Анна стала главным кормильцем в 

семье.  

    Позднее вышла замуж и уехала в город Прокопьевск. 

Устроилась на работу на мелькомбинат. Работа была тяжелой – 

набивали мешки мукой и зашивали их. За одну смену выходило 

по 900 – 1000 мешков. Вскоре родились дочери – красавицы: 

Нина и Галина. Но судьба сложилась так, что детей пришлось 

растить одной.  

    В 1966 году Анна Леонтьевна переезжает в поселок Плодопитомник. Сразу же устроилась 

на животноводческую ферму, раздаивала первотелок. С особой теплотой и благодарностью 

Анна Леонтьевна вспоминает зоотехника Маленкову А.А., которая помогала и поддерживала 

ее в первое время. После разговора с Маленковой А.А., как будто открывалось второе 

дыхание. Очень благодарна Анна Леонтьевна и своим товарищам по ферме: Востровой Л.А., 

Васильеву В.А., Денисюк А.К. Она до сих пор помнит многих своих подопечных: Весту и 

Ежевику, как две капли воды похожих друг на друга, ласковых, умных высокоудойных 

рекордсменок. Их завезли элитными телочками из Кемеровского племенного хозяйства. 

Тяжело конечно было, синяки на руках и ногах не успевали сходить, но ласковым словом, 

особым подходом к каждой, Анна Леонтьевна приучала своих коровок к аппаратам.  

    За успехи в не легком труде и высокие производственные показатели Ланцова Анна 

Леонтьевна награждена орденом «Знак почета», Всесоюзными знаками «Победитель 

соцсоревнования» и «Ударник коммунистического труда», медалью «Ветеран труда». 

    Сейчас Анна Леонтьевна находится на заслуженном отдыхе. Но одна практически не 

бывает, внуки часто навещают свою бабушку.  

 

Ледовской Степан Дмитриевич (пос. Индустрия) 

    Родился в 1931 году в Алтайском крае в селе Аксунай. В 

семье, кроме него было ещё трое детей. Отец погиб на фронте. 

Детство у Степана было, как и у всех детей тех лет: голодали, 

недосыпали, помогали взрослым, как могли, работали на 

разных работах. 

    В начале пятидесятых Степан Дмитриевич проходил службу 

в армии, а после службы пошёл учиться на тракториста. В 1967 

году вместе с семьёй приехал в п. Индустрию, где всю жизнь 

проработал трактористом в бывшем совхозе «Зенковский», 

каждый раз перевыполняя норму. Отрадно, что здесь, на сибир-

ской земле, он достиг высот в профессиональном мастерстве, 

заслужил уважение товарищей по труду, односельчан, 

состоялся, как личность. 

    За самоотверженный труд Степан Дмитриевич награждён орденом «Знак Почета», 

медалью «Ветеран труда». Сейчас Степана Дмитриевича нет в живых, но он оставил добрый 

след в сердцах односельчан. 
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Логунов Анатолий Степанович (пос. Севск)  
    Родился 20 января 1941 года в городе Киселевске. После 

школы окончил сельскохозяйственное училище поселка 

Школьный по специальности тракторист-машинист широкого 

профиля. В 1953 году переехал в Севск и устроился 

трактористом в колхоз им. Жданова.  Более 30 лет работал на 

тракторах и комбайнах.  В 1974 году А.С. Логунов  убрал 

зерновых на комбайне СК-4  924 га при плане  900 га. 

Выполнил пятилетку за три с половиной года на 103 процента. 

Награждён орденом «Знак Почета» и медалью «Ветеран 

труда», Всесоюзным знаком «Ударник коммунистического 

труда», неоднократно награждался денежными премиями и 

Почетными грамотами.  

 

Ломейко Екатерина Ананьевна (пос. Индустрия) 

Родилась в 1928 году в селе Черкасово Алтайского края 

Кытмановского района. В 1932 году семья переехала в 

Индустрию. После окончания 7 классов,  стала работать 

продавцом в магазине. За хорошую работу была награждена 

орденом «Знак Почета» в 1966 году. Неоднократно её портрет  

был представлен на районной Доске Почета. 

Екатерина Ананьевна была на съезде кооператоров в городе 

Москве. Занесена в районную Книгу Трудовой славы  в честь 

50-летия Советской власти. Ломейко Е.А. награждена знаками 

«Отличник Советской торговли», «Ударник 

коммунистического труда», Почетными грамотами. 

Екатерина Ананьевна проработала продавцом в магазине 33 

года. 

 

Синев В. Продавец сельмага// сельская новь. – 1966  

Ломейко Екатерина Ананьевна – заведующая магазином в селе Индустрия. Она стремится 

исполнить любое пожелание покупателя, работников третьего отделения совхоза 

«Зенковский». В магазине имеется книга спроса покупателей, где заказывают разные товары.  

Заказывают необходимые вещи. Тут и фетровые мужские и женские бурки, часы настенные 

и самовар, трюмо и радиола «Серенада», пальто мужское. Заказы выполняются в течение 

месяца. Тесен магазин. Да и просто незачем в нем иметь все товары, которые выпускает 

наша промышленность. Районный центр рядом, то, что нужно можно купить. Правда, не 

всегда. То нет времени, то не на чем подвезти купленные вещи. Другое дело – наказал, а 

через некоторое время получай, что понадобилось. Добрые вести разносятся быстро. Не 

нужно и заходить в магазин, соседи передадут, да и завмаг забежит мимоходом, 

предупредит, что просьба выполнена. Просто, удобно. Трудно даже подсчитать, сколько 

времени своим односельчанам сберегает Екатерина Ананьевна Ломейко. Ее здесь знает 

каждый. Вот уже третий десяток лет она за одним и тем же прилавком. В Индустрии 

Екатерину Ананьевну Ломейко уважительно именуют «тетя Катя». Авторитет завмага 

заслуженный. Она – отличник советской торговли, ударник коммунистического труда. Е. А. 

Ломейко за многолетнюю  добросовестную,  работу за прилавком  награждена орденом 

«Знак Почета». 

Не было еще случая, чтобы Е.А. Ломейко и ее помощница коммунист Ольга Федоровна 

Моисеева не справились с планом товарооборота. Здесь уже долгое время хранится  

переходящее Красное знамя рабкоопа.  

С особым подъемом трудились продавцы в третьем квартале этого года.  
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Трехмесячное плановое задание они выполнили 25 марта, раньше, чем обещали, становясь 

на вахту в честь 23 съезда КПСС.  

Много трудных, но приятных дел принесла работникам сельмага весна. Тут и Первомай, и 

подготовка к посевной страде. Увеличился спрос на тысячи мелочей, на самые 

разнообразные сезонные товары. Товары можно приобрести в кредит и в рассрочку. 

Для полеводов и животноводов завезена сезонная рабочая одежда. В дни страды открывают 

сельмаг раньше, а закрывают позже. Организуются выезды с товарами на поля и фермы. На 

полевых станах устанавливаются специально оборудованные лотки для торговли товарами 

первого спроса. Чуткие, душевные люди стоят за прилавком сельмага в Индустрии. 

 

Лучшев Алексей Терентьевич (с. Лучшево) 

    Родился 19 августа 1919 года в селе Лучшево 

Новокузнецкого (ныне Прокопьевского) района. 

    Призван в ряды Красной Армии 15 сентября 1939 года 

Прокопьевским РВК, оттуда в 1941 года – на фронт. 

На фронте воевал в составе  1-ого Белорусского фронта, .был 

сапером, получил звание сержанта. В 1943 году получил 

ранение в ногу. После госпиталя вернулся в строй. 

Демобилизован 1 мая 1946 года. 

За ратный подвиг награжден медалями: «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией». 

Вернулся в с. Лучшево, работал бригадиром 

полеводческой бригады совхоза имени Сталина. В 1957 году 

был участником ВСХВ в  Москве. 

Награжден бронзовой медалью «Участник Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки», орденом «Знак Почета».     В 1979 году ушел на пенсию. 

Колхозная жизнь. – 1956. – 29 марта 

    Деятельно готовятся к весеннему севу члены шестой полеводческой бригады колхоза 

имени Сталина, руководит которой Алексей Терентьевич Лучшев. Полностью очищены 

семена зерновых, отремонтирован транспорт, сбруя, сельхозинвентарь, произведена 

переборка семенного картофеля, заканчивается выполнение плана вывозки на поля местных 

удобрений. Весенний сев колхозники бригады обязались провести в сжатые и лучшие 

агротехнические сроки по хорошо обработанной почве. 

 

Мартыщенко Вера Павловна (пос. Октябрьский) 

    Родилась в 1953 году в поселке Октябрьский Прокопьевского 

района. После окончания восьми классов, поступила в 

медицинское училище. Но учиться не стала, быстро 

разонравилось, и Вера вернулась домой. Но дома тоже не 

сиделось. Пошла работать в совхоз дояркой. Работа была 

привычной потому, что на летних каникулах вместе с подругами 

уже работала на летней дойке. Организовалась молодежно-

комсомольская бригада. Вера в бригаде оказалась лидером, 

потому что работать «спустя рукава» было не в ее характере. 

Вера Павловна была участницей клуба доярок – трехтысячниц, 

принимала участие в телепередаче о доярках вместе с 

Коченковой Н.И.  

  В 1979 году была занесена в книгу «Трудовая слава 

Прокопьевского района», неоднократно становилась 

победительницей соцсоревнований.  
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  Вера Павловна очень рано потеряла мужа, и все заботы по воспитанию о детях легли на ее 

плечи. Но все эти невзгоды никак не отразились на её характере и трудовых достижениях.   

  За долголетний и добросовестный труд Вера Павловна была награждена орденом «Знак 

Почета», медалью «За достигнутые успехи в народном хозяйстве СССР», значками «Мастер- 

умелец», «Победитель соцсоревнования», «Молодой передовик животноводства». 

  Фотография Веры Павловны постоянно висела на Доске почета, имеет благодарственные 

письма от губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. Трудовой стаж в животноводстве 

у В.П. Мартыщенко составляет 35 лет.  

 
Махов Георгий Иванович (пос. Трудармейский) 

Родился в 1922 году в селе Никольское Никольского района 

Орловской области. 

Призван на фронт в октябре 1941 году Тогульским РВК 

Алтайского края, служил механиком в составе танкового 

корпуса в звании старшины. Участвовал в боях на Курской 

дуге, был тяжело ранен в левую руку и ногу. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 

Германией». 

В 1946 году вернулся фронтовик к мирному труду. Долгое 

время работал трактористом в Новокузнецком районе, 

разнорабочим в Кузбасской электросистеме. И тут коммунист 

Махов был на переднем крае, в гуще событий. Его ударный 

труд в седьмой пятилетке оценен Родиной орденом «Знак 

Почета».  

Бобрышев Н. На переднем крае. // Сельская новь. – 1983. – 10 сентября. 
Георгий Иванович Махов хорошо помнит этот майский вечер 1938 года. В колхозную избу-

читальню собралась вся деревня, от малого до старого. Тут уж так повелось: обсуждать 

важные дела всем миром. А дело действительно было важным. В комсомольскую 

организацию поступило три заявления от парней, которые изъявили желание быть членами 

Коммунистического союза молодежи. Одно из них написал он, Георгий, тогда 

шестнадцатилетний колхозник. 

Собрание было бурным. Каждому хотелось сказать свое «за» и «против». Вот слово взял 

однорукий бригадир полеводства дед Архип. Покрутив в руке кожаный картуз, начал: 

- Мне в гражданскую выпала доля драться с колчаковцами. Подружился я с одним 

красноармейцем, родом с Орловщины. До чего же смел и храбр был этот солдат. Всегда в 

самое пекло рвался. Вместе освобождали от колчаковщины и интервентов Алтай, Кузбасс, 

Красноярск. А кончилась война, красноармеец в нашей деревне остался. Перевез семью, 

первым колхозником стал. Работящий, скажу вам, мужик! Имя моего боевого друга – Иван 

Махов. Не дожил Ваня до наших дней. Его место в колхозном строю занял его сын Георгий. 

Парень хоть куда. Я – за принятие его в Ленинский союз молодежи. Доверие наше он 

оправдает. 

- Вскоре в наш колхоз, - вспоминает Георгий Иванович, - пришли два колесных трактора. 

Меня как активиста-комсомольца направили на курсы трактористов. А осенью, как поется в 

известной песне, мы с чудесным конем все поля обойдем… 

Шел 1940-й год. Международная обстановка на Западе становилась все напряженнее. 

- Быть войне! – утверждал дед Архип. 

А однажды в деревню прибыл военный. В контору колхоза собрали молодых ребят – 

трактористов, тех, кому предстояло идти на службу в Красную Армию. Военный смерил 

взглядом ладную фигуру Георгия Махова, спросил: 

- Хочешь быть танкистом? 

- Конечно, хочу!.. 
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Великая Отечественная война застала механика-водителя танка БТ-2 Махова на Украине. 

Она ворвалась в жизнь танкистов, только что закончивших курс молодого бойца, грохотом 

взрывов авиабомб, сброшенных фашистскими стервятниками. Никто тогда еще не знал, что 

бомбежка украинской столицы Киева и других городов немецкими бомбардировщиками не 

просто провокация, а начало настоящей, длительной и кровопролитной войны. 

Танковое подразделение, в котором служил Георгий, уже через неделю вступило в бой с 

крупными силами противника. Сколько раз БТ-2 Махова и боевые машины его товарищей 

рассеивали наступающие цепи гитлеровских автоматчиков, утюжили окопы немцев, давили 

гусеницами их огневые точки! Но остановить врага не смогли. Не удержали фашистов и на 

других участках военных действий. Но, не смотря на значительное превосходство 

оккупантов, танкисты во взаимодействиях с нашей авиацией, пехотой, артиллерией 

отважными и умелыми боевыми действиями наносили им тяжелые потери, выполняли 

поставленные командованием задачи. 

В октябре, начале ноября 1941 года упорные смертельные бои развернулись на подступах к 

Москве. И опять танк Махова на переднем крае. Обороняясь, танкисты нередко сами шли в 

атаку. В одной из таких вылазок в стан врага Георгий обнаружил немецкую дальнобойную 

батарею, замаскированную на опушке леса. Решение созрело мгновенно. Скрежеща 

гусеницами, мощная машина ворвалась на огневую точку. Две пушки вместе с прислугой 

враз были раздавлены. Тяжелую пробоину получил и танк. Погибли командир и 

заряжающий. Сам механик-водитель ранен. Истекая кровью, он все же сумел довести танк до 

наших позиций. И тут же санитары отправили мужественного танкиста в госпиталь. 

Подлечившись, снова на фронт. Теперь Георгий Иванович воевал на новой боевой машине – 

Т-34. 

Есть на Орловщине небольшое село Никольское. Это – родина Маховых. Здесь 

родился Георгий. Отсюда в двадцатые годы увез семью в далекую Сибирь 

демобилизованный из рядов Красной Армии Иван Михайлович Махов. До войны жили тут 

двоюродные братья и сестры Георгия, многие его родственники. Только однажды, еще 

мальчишкой, побывал Георгий в своем родном селе. Но связь с ним не терял. Часто писал 

родственникам письма, не реже получал от них. Нить переписки прервала война. В 

Никольское пришли фашисты. 

Как-то вечером, а это было в апреле 1943 года, командир подразделения поставил перед 

танкистами задачу: на рассвете идем на Никольское. Нам и соседнему пехотному полку 

предстоит очистить от гитлеровцев это село и удерживать его до прихода основных частей. 

Екнуло сердце механика-водителя. Хотя было приказано хорошо отдохнуть перед боем, он 

не сомкнул глаз. Назойливой мухой лезли в голову воспоминания, представлялась радостная 

картина встречи с родственниками, знакомыми. Как только где-то на восточном небосклоне 

появилась оранжевая полоса – предвестница рассвета, взревели моторы «тридцатьчетверок». 

Первым рванулся по проселочной дороге танк, ведомый Георгием. На броне – пехотный 

десант. 

Немцы не ожидали яростного наступления русских. Захваченные врасплох, они не 

оказывали действенного сопротивления. Когда затих бой, Георгий вылез из машины. По 

щекам бывалого фронтовика катились слезы. От радости – село освобождено, от горечи – его 

практически не было. Всюду развалины, закопченные остовы труб, пепел. На месте, где 

стоял дом Маховых, курится дымок погасающего костра. Несколько уцелевших стариков и 

женщин рассказали бойцам о зверствах фашистов в период временной оккупации. От них 

узнал Георгий, что Маховых в селе нет. Кто расстрелян, кто ушел неведомо куда... 

1418 дней и ночей бушевала Великая Отечественная война. До самой Победы был на 

передовой танкист Георгий Иванович Махов. Он участвовал в освобождении многих городов 

и сел нашей Родины. И в каких бы ему не приходилось бывать сражениях, всюду дрался 

геройски, тяготы фронтовой жизни переносил мужественно и стойко. Его ратный подвиг 

отмечен многими боевыми наградами. Так, за освобождение Крыма награжден орденом 
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Красной Звезды. За освобождение Севастополя имеет личную благодарность от И.В. 

Сталина. 

В 1946 году вернулся фронтовик к мирному труду. Долгое время работал трактористом в 

Новокузнецком районе, разнорабочим в Кузбасской электросистеме. И тут коммунист Махов 

был на переднем крае, в гуще событий. Его ударный труд в седьмой пятилетке оценен 

Родиной орденом «Знак Почета». 

Ветеран Великой Отечественной войны остался в строю и после ухода на заслуженный 

отдых. Сейчас он – начальник Трудармейского сетевого района, активно ведет 

общественную работу как депутат Трудармейского поссовета. 

 

Межова Анна Платоновна (ст. Терентьевская) 

Родилась в 1931 году в Красноярском крае. Начала работать в 

колхозе.в 1947 году. С 1951 года работала секретарем в 

сельском Совете. 

В поселке станции Терентьевской живет почти с основания, с 

1963 года. Тогда стройка только начиналась, строили временное 

жилье. Анна Платоновна до самой пенсии, до 1986 года, 

является бессменной заведующей магазином. Ветеран труда с 4 

марта 1996 года. 

Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 

Минина Клавдия Васильевна (с. Октябринка) 

Родилась в 1928 году. Работала бригадиром животноводства в 

отделении совхоза «Суртаиха». В 1984 году за добросовестный 

труд удостоена медали «Ветеран труда». 

За ударный труд награждена орденом «Знак Почета, 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», Всесоюзными знаками «Ударник 

коммунистического труда», «Победитель соцсоревнования».  

 

 

 

 

 

 

 

Нечвеева Людмила Григорьевна (с. Карагайла) 

    Родилась в 1940 году в селе Моручак, Кемеровского района 

Кемеровской области. Окончила школу, поступила в 

Мариинский сельскохозяйственный техникум на отделение 

ветеринарии. После окончания техникума, по направлению, 

приехала работать в село Карагайла. В 1963 году вышла замуж 

за Анатолия Алексеевича, с которым вырастили и воспитали 

двух сыновей.  

    Людмила Григорьевна всегда очень добросовестно и 

требовательно относилась к своей работе и все делала с 

любовью и со знанием дела. Но знаний не хватало, и Людмила 

Григорьевна поступила заочно в Омский ветеринарный 

институт. В начале 80-х окончила институт и стала 

дипломированным ветеринарным врачом. В совхозе 

«Карагайлинский» ее назначают главным ветврачом. Работы и 
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ответственности прибавилось, но это ее не пугало. Более 30 лет отдала Людмила 

Григорьевна любимому делу. За самоотверженный труд Нечвеева Людмила Григорьевна 

была награждена орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда». 

 

Окомельченко Валентина Ильинична (пос. Кольчегиз) 
    Родилась 1 марта 1936 года в городе Саратове. В 1941 году, 

когда началась война, вместе с семьей переехала в поселок 

Кольчегиз. В 1954 году, после окончания семи классов, пошла 

работать на Прокопьевский хлебокомбинат. Ее мечтой в те 

годы было накормить людей вкусным хлебом, по всей 

вероятности, голодное детство повлияло на это. «Это просто 

мое любимое дело», скажет потом Валентина Ильинична.  Но 

молодую девчушку, конечно, не допустили сразу к печам, да и 

навыка не было. Поэтому пришлось поработать техничкой, а 

затем стала мастером печи 6 разряда. Проработала 4 года, 

вышла замуж и вернулась в Кольчегиз. Стала работать на 

местной пекарне (опыт работы очень пригодился) и в течение 8 

лет выпекала очень вкусный, пышный хлеб. Вкус этого хлеба еще помнят односельчане.  

    После закрытия пекарни в 1966 году, перевелась в совхоз «Черкасовский» дояркой. И 

здесь она стала заметной. Неустанная труженица получила категорию мастера 

животноводства, став лидером соцсоревнования. Она надаивала по 3800 – 4000 килограммов 

молока от каждой коровы. За отличные результаты в работе Валентине Ильиничне были 

присвоены звания «Ударник коммунистического труда», «Победитель  соцсоревнования 

1973 года», «Победитель  соцсоревнования 1975 года».  В 1973 была награждена  орденом 

«Знак почета». В 1986 году получила медаль «Ветеран труда».  

С 1987 по 1992 годы  Валентина Ильинична работала поваром в столовой совхоза 

«Степной». И опять помнят ее отменные обеды, которыми кормили механизаторов в 

уборочную страду. А сытный обед еще и душу согревает. Только слова благодарности 

получала она за свой труд. 

    В 1992 году Валентина Ильинична ушла на пенсию. Вырастила и дала достойное 

воспитание троим детям.  

 

Перминов Анатолий Александрович (с. Шарап) 

    Родился в 1938 году в Зауралье, на Тюменской земле, в 

трудолюбивой рабочей семье. Не было ему еще 4-х лет, как 

умер его отец, а через два года умерла мать. Его с младшим 

братом определили в детский дом, там и закончил 7 классов и 

сразу пошел работать в лезпромхоз. Вскоре Анатолия к себе в 

город Прокопьевск забрала его тетка. На заводе он получил 

профессию слесаря, затем работал на шахте. Здесь же 

встретил свою первую любовь, поженились, но в 20 лет его 

забирают в Армию. Два года разлуки с семьей, два года 

переписки. С армии вернулся, имея за плечами вторую 

профессию шофера. Устроившись на автобазу, сел за руль 

автомобиля. В городе долго не задержались. По совету 

свояка, Адыбаева Ивана Ильича управляющего отделением совхоза «Черкассовский», 

переехал жить в Большую Талду. Там работал в совхозе на грузовике. Работы не боялся. 

Любое дело у него получалось. Затем работал бригадиром животноводства и возглавлял 

партийную организацию отделения. По настоянию секретаря парткома Сидорова Василия 

Ивановича, Анатолия отправили учиться в техникум на агронома. А затем направили в 

Шарап, управляющим отделения совхоза «Луч», а четыре года спустя, он возглавил работу 

Лучшевского сельского Совета. Но земля тянула к себе. В начале 80х годов в Шарап из 
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Лучшево переводят государственный сортоиспытательный участок, который он и возглавил. 

Задача стояла большая и серьезная – испытание новых сортов сельскохозяйственных 

культур, поступающих из институтов и селекционных станций. За свой многолетний и 

добросовестный труд Анатолий Александрович был участником Выставки достижений 

народного хозяйства и удостоен её бронзовой медали. К его 60-летию в 1998 году ему 

присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

Награжден орденом «Знак Почета» и несколькими  медалями. 

    Идет по полю человек коренастый, невысокого роста, с задумчивым взглядом. И за все 

болит душа, как все получится? Ведь одного человеческого старания ей мало нужны и 

хорошие погодные условия. Почти 20 лет отдал Анатолий Александрович труду на этой 

земле. Сейчас он на заслуженном отдыхе. 

 

Белоусов И. Дело, которому он 

служил // Сельская новь. – 1998. – 11 

сентября. 

    Многие люди уверены, что дело, 

которым они заняты, самое нужное, 

самое важное. Они не ставят рекорды, 

не удивляют окружающих какими-

либо шумными сенсациями, но уже 

потому, что их дело самое-самое, 

трудятся старательно, на совесть, где 

бы им не приходилось работать. 

Именно к такой категории людей 

относится заведующий Прокопьевским 

сортоиспытательным участком 

Анатолий Александрович Перминов. 

    Погожим сентябрьским вечером он стоял у края делянки, на которой испытывался новый 

сорт пшеницы. Сорвав несколько колосьев, обмял их, подул на ладони и, глядя на 

золотистые зерна, огорченно произнес: 

  - Не повезло. Опять засушило. Центнеров 18-20 с гектара возьмём, не больше. 

    Было, отчего огорчаться ему, ведь в иные годы пшеница давала до 40 центнеров с гектара, 

а озимая рожь – 70. Но не все пока зависит от человека, приходится считаться с капризами 

природы. 

    Анатолий Александрович посмотрел вдаль, где солнце уже соединилось с горизонтом, 

полюбовался близлежащими березовыми колками и вспомнил, что скоро юбилей, что 

стукнет уже 60. Остановив взгляд на слегка пожелтевшей траве, на осенней паутине,  

    Родился в Зауралье, на тюменской земле, в трудолюбивой рабочей семье. Но не 

исполнилось ему и четырех, как умер отец. А через два года не стало и матери. Так Толя, 

вместе с младшим братиком, оказались в детском доме. И это в страшные военные годы. 

  Но государство растило, воспитывало сирот. Да и мир не без добрых людей. Окончив в 

детдоме семилетку, сразу же пошел работать в леспромхоз. А вскоре его вместе с братом 

забрала к себе в Прокопьевск тетя. На одном из заводов и  получил специальность слесаря, 

потом работал на шахте. Здесь встретил добрую, строгой красоты девушку, приехавшей на 

шахту из окрестной деревни, женился. 

   А когда Леночка подарила ему сына-первенца, отец был от счастья на седьмом небе. Но 

вскоре радость несколько омрачила предстоящая разлуки. В двадцать Анатолия призвали в 

армию, Лена с сыном уехала на это время к родителям в свое село Соколово. Жили 

ожиданием частых писем друг от друга. И разлука, когда речь идет о настоящей любви, еще 

больше сблизили их. 
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   Возвратился со службы возмужавшим, с новой специальностью шофера. И потянуло за 

баранку, устроился работать в автобазу. Но в Прокопьевске долго задерживаться не 

пришлось. 

   Заглянул мимоходом к Перминову свояк, доброй души человек – Иван Ильич Адыбаев, 

работавший в то время управляющим большеталдинским отделением совхоза 

«Черкасовский». Посмотрел на житье-бытье молодой семьи и по-свойски предложил: 

  -Хватит вам ютиться по чужим углам, по летним кухням. Поехали к нам в деревню, вы же 

не в городе родились и выросли. Да и семейство у вас скоро прибавится. 

   Сборы были недолгие, а вскоре Анатолий крутил баранку совхозного грузовика. Работы он 

не боялся, любое дело горело в его руках. К переезду в Большую Талду в почти новой 

трудовой книжке уже имелось несколько благодарностей, для которых впоследствии и места 

стало не хватать. 

   Когда Перминову предложили должность бригадира животноводства на дойном стаде, 

отказываться не стал. К тому же, тогда он работал на молоковозе, хорошо знал положение на 

ферме. Приятно вспоминать ему сейчас то время, ведь надои на корову доходили до 3000 кг 

молока, не то, что сейчас. 

   Спустя два года бригадира пригласили в партком. Секретарь парткома Василий Иванович 

Сидоров, заслуженный авторитет которого в хозяйстве был непререкаем, расспросив о том, о 

сем неожиданно для Перминова сказал: 

   - Вот что, Александрович, партийную организацию отделения возглавляешь, дела в 

бригаде идут неплохо, но грамотешки тебе не хватает, всего 7 классов. Совхоз решил 

направить тебя на учебу в сельхозтехникум.  

   С дипломом агронома, Перминова направляют управляющим Шарапского отделения 

совхоза «Луч», а четыре года спустя он избирается председателем Лучшевского сельского 

совета. 

   Хватало забот у Анатолия Александровича на выборной должности. Отдавал работе, как и 

всегда, всего себя. Но чувствовал, что тянет его. К земле, к полю. И в начале восьмидесятых 

становится заведующим Прокопьевским сортоиспытательным участком. 

   Задача небольшого, но дружного и сплоченного коллектива, возглавляемого Перминовым, 

- испытание сортов различных сельскохозяйственных культур, поступающих из институтов 

и селекционных станций, в том числе и зарубежных. А после испытания станет ясно стоит ли 

возделывать данный сорт в нашем регионе или нет, а, возможно, жить ему или не жить? 

   Десятки сортов, выращиваемых сейчас на полях Прокопьевского района, прошли через 

руки Анатолия Александровича. И не только Прокопьевского, по всей Сибири. Пшеница 

«иртышанка-10», «контен-гирская-89», «тулунская-12», ячмень «одесский-100», «таловский-

34»,»прерия». Та же «иртышанка» на отдельных делянках давала до 45 центнеров с гектара, 

а с 10 гектаров озимой ржи «тетра-короткая» получили в благоприятный год по 70 

центнеров. 

   Никогда, особенно в осеннюю страду, не хватало Перминову рабочего дня. Продолжается 

испытание многих сортов, причем такие перспективные, по его мнению, как пшеницы 

«омская-29» и овса «фобос». Даже в текущем засушливом году они дали почти по 20 

центнеров зерна с гектара. 

   Но и нынче показатели могли быть выше, если бы на коллектив участка не налегли те же 

беды, что и на всю матушку Россию с началом, так называемых реформ. Сортоучасток 

считается государственным, но вот уже который год от государства нет никакой поддержки. 

Техника на грани полного износа. То же безденежье, те же проблемы с запчастями горючим. 

А главное, из-за отсутствия средств, хозяйства не могут приобрести  у сортоиспытателей 

высокопродуктивные семена, которые позволили бы им значительно поднять урожай. 

Кое-кому дают в долг, но так ведь вечно продолжаться не может. Уже сейчас 

сельхозпредприятия района (агролицей, «Луч», «Зенковский» и некоторые другие) должны 

сортоиспытателям не одну сотню тысяч рублей. Приходится реализовывать семена за 
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пределы района, жить-то надо. Попытались, было, расширить свое хозяйство, взяли в аренду 

1000 га земли, однако в такой обстановке от нее приходится отказываться. 

   Но Перминов – оптимист, верит, что лихая година пройдет, что вновь наступит время, 

когда на их продукцию будет, как и прежде высокий спрос. Что дело, которому служит 

возглавляемый им коллектив, очень важное, очень нужное. Ведь зря правительственные 

награды не дают… 

   Правда, когда речь заходит о наградах, Анатолий Александрович не многословен. За что 

получил орден «Знак Почета» и несколько медалей? За какие достижения был участником 

выставки Достижений народного хозяйства и удостоен ее Бронзовой медали? 

  -Знаете, это, прежде всего заслуга нашего коллектива, что я могу один, без людей, - 

скромно отвечает он на поставленные вопросы. 

   А накануне 60-летия Анатолию Александровичу Перминову было присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Как говорится, 

по заслугам и честь. Радовались за него и сортоиспытатели, и жена, и дети, и внуки.  

   Идет по полю, между так близких ему испытательных делянок невысокого роста, с 

задумчивым взглядом человека. Идет неторопливо, о чем-то мечтает. Вот он склонился над 

делянкой, погладил пучок колосьев, и словно разгадывая какую-то тайну, задумался еще 

сильней. Для него здесь не должно быть тайн. Он обязан знать, как дышит, например, 

каждый колос поздно вечером и рано утром, как земля себя чувствует. Обязан знать для 

пользы дела, которому служит уже почти двадцать лет. 

Перминов А. Ждут поля элитных семян // Сельская новь 

   Хоть и государственный, но Москва (госкомиссия по сортоиспытанию) денег ни копейки 

не дает. Пишем письма с просьбами, но практически помощи никакой. Как-то надо было 

выживать. Поэтому объединили усилия: из производственного сельскохозяйственного 

кооператива «Луч» выделилось пять крестьянских хозяйств общей площадью 89 га, взяли у 

«Луча» в аренду 134 га и свои ГСУ 100 га. На этих площадях разместили однолетние травы, 

зерновые и зернобобовые, часть использовали под личный картофель. 

   За счет кредитов, взятых в банке, приобрели технику. Нынче было уже легче работать, чем 

в прошлом году. Хоть и урожай зерновых получили меньше (в прошлом на круг обошлось 15 

ц с га). 

   В сжатые сроки смогли посеять. За посевами лето ухаживали. Это и позволило нам осенью 

убирать хлеб напрямую. Правда, техники у нас мало. Только из зерноуборочной «Сампо-

500». Помог «Луч»: дал три комбайна. За день убрали оставшиеся гектары. Очень 

благодарны председателю кооператива В.В. Бастрыгину. Владимир Владимирович понимает, 

что у нас семена высоких репродукций и дал комбайны в ущерб себе. 

   На круг зерновые дали 18,4 ц. с гектара (с сортоучастка), 9 ц. с гектара получили с 

фермерских наделов и десять центнеров с, гектара дала арендная земля. С общей площади 

211 гектаров получили 278 тонн зерна. Оно подработано, хотя очистка по сорнякам могла 

быть и лучше. Анализы показали, что всхожесть зерна 85-95 процентов. 

   «Лучу» продали овса «алтайский-крупнозерный» – 349 центнеров, ячменя «прерия» – 241 

центнер, пшеницы «тулунская-12» – 343 центнера. Конечно, деньги они еще не скоро 

перечислят, но это же своим выделили. Для других хозяйств района только с предоплатой. У 

нас еще ходит в должниках за семена прошлого года товарищество «Соколовское». 

Инфляция «съела» давно причитающуюся сумму. 

   Просит семенной материал и фирма «Семена», которая находится в Кемерове. 15 тонн за 

пределы можно продать. Однако хочется все же, чтобы свои взяли. Ведь семена 

сельхозкультур новых сортов и высоких репродукций: суперэлита, элита, первая. Семена 

заказал председатель правления кооператива «Степной» Е.И. Карпунин на следующий год. У 

него и деньги есть. В прошлом году закупил 60 тонн и расплатился. Как быть с другими? 

  Есть на продажу (лежит на складе) пшеница «канте-гирская-89» – 20 тонн – суперэлита, 

горох «труженик» -5 тонн первой репродукции, ячмень «одесский -100» – 5 тонн, гречиха 

«дождик». 
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  Овес «алтайский-крупнозерный» давал 30 центнеров с гектара с некоторых клеток. У нас 

его было всего 30 гектаров. Ячмень первого срока посева выгорел. Сначала весенний холод, 

затем летний зной, и это повсеместно, совсем районе. Пшеница и овес попали в те же 

условия, но выправились. 

   На протяжении последних пяти лет не вносились органические удобрения. Да и сейчас не 

вносим. Только севооборотом зерновых культур и многолетними травами варьируем. Нет 

средств и на минеральные удобрения. Как-то все расплывчато… 

Немало земли просто зарастает сорняками. Особенно земля, арендованная у ПСК «Луч». 

Аренда, она и ее аренда. Сегодня на ней работает один, завтра – другой. Истощается почва. 

Никто о ней не заботится. Она не простит, когда с ней так неполюбовно, не по-хозяйски 

обращаются. Мы в нынешнем году около 50 гектаров из арендной земли залужили, в низине, 

там местами камыш рос. Близко залегают грунтовые воды. Идем на улучшение плодородия. 

Запущена фермерская земля и на Кошкиной гриве. Ею будем заниматься. 

   Не знаем мы и о процессах, происходящих в почве.  Агрохимлабораторию, что была у нас в 

поселке Севск,  расформировали. Все в Кемерово надо возить на анализ, а это далеко и 

накладно. Из-за этого много теряем, так как работаем вслепую. 

   Коллектив наш небольшой. Горожан привлекаем только на посевную и уборочную. 

Основу составляют три механизатора. Владимир Терентьев, Леонид Ламанов и его отец 

Юрий Ламанов. 

   Сейчас бы техники купить. Зерноток, сушилку пора иметь. Пока на семена нет 

покупателей, но ждем. Реализуем, значит, появятся возможности развиваться. 

 

Пленокос Мария Никифоровна (пос. Ключи) 

    Родилась на Алтае. Приехала в подсобное хозяйство шахты 

им. Сталина в 1947 году и пошла работать на ферму дояркой. 

Вышла замуж за бригадира животноводства Пленокос 

Александра Ивановича. В своей работе всегда добивалась 

высоких показателей. Когда образовался совхоз «Ясная 

Поляна», поселок Ключи стал фермой №2 совхоза «Ясная 

Поляна». Группы коров увеличились до 30 голов. В 1965-1968 

годах завезли доильные аппараты. Но они не облегчили труд 

доярок. Слишком долго привыкали к ним работницы и коровы. 

Александр Иванович первый в совхозе установил доильный 

аппарат «Елочка» по два аппарата. И только тогда началось 

эффективное использование аппаратов. Доярки получали до 

4000 килограммов молока от коровы. За высокие 

производственные показатели Мария Никифоровна получила 

высокую правительственную награду –  орден «Знак Почета», 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и множество Почетных 

грамот. 

   После выхода на пенсию в середине семидесятых Мария Никифоровна вместе с мужем 

уехала на Алтай, там она и умерла. (Со слов коллег и жителей поселка). 

Сапожников А. За 3000 килограммов молока // Путь Ленина. – 1961. – 9 мая 

20 лет тому назад здесь стояла глухомань. Кругом были бескрайние заросли березняка, и 

людям, живущим в маленьких палатках, предстояло организовывать коллективное 

хозяйство. Они рубили лес, выкорчевывали пни, отвоевывали гектар за гектаром нетронутую 

веками землю. Так шли дни, недели, месяцы... Вместо палаток. стали вырастать 

животноводческие фермы. Немало прошло времени, пока хозяйство окрепло и выросло. 

«Ясной Поляной» назвали создатели нового совхоза свое детище. 

В те первые годы на ферму вновь организованного совхоза пришла подростком Мария 

Пленокос и стала ухаживать за телятами. Здесь и началась ее самостоятельная трудовая 
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жизнь. Около семи лет проработала она в этой должности. Не обошлось, конечно, без 

трудностей, но они не пугали ее, а, наоборот, прививали старание, умножали силы. 

На ферме с каждым годом росло поголовье коров. Потребовались дополнительные доярки. 

Марии предложили сменить работу и пойти доить коров. Жалко было оставлять телят; во 

всем сказывалась привязанность. Мария вначале колебалась, но потом все-таки дала свое 

согласие. Она не покидала ферму, а переходила только на более ответственный участок 

работы, где требовались умелые руки. 

С тех пор Мария Пленокос работает дояркой на первой ферме, Сейчас она обслуживает 19 

коров. С уважением и любовью относится к работе. Всегда старается, чтобы ее коровы были 

своевременно накормлены и напоены. И недаром своей любовью к почетной работе эта 

скромная труженица вывела свою группу коров в число высокоудойных. В прошлом году, 

например, ею было надоено в среднем по 2718 килограммов молока от фуражной коровы. 

Это — самый высокий показатель по ферме. 

И в этом году передовая доярка показывает примеры высокопроизводительного труда. 

Суточный надой молока по ее группе составляет в настоящее время 8.5 килограмма от 

каждой коровы. 

Все силы и старание доярки совхоза «Ясная Поляна» Марии Пленокос направлены на то, 

чтобы получить от каждой коровы своей группы по 3000 килограммов молока. 

Соловых А. // Сельская новь. – 1966. – 19 апреля  (О людях хороших) 

    Закончилась утренняя дойка. Почищены коровы. Теперь можно и уходить. Мария 

Николаевна сняла халат, переобулась и, медленно шагая по дороге, направилась к дому. 

Торопиться было некуда. В эту пору ее никто не ждал. Муж, Александр Иванович, бригадир 

свинофермы, обычно приходит позже, а сын Володя учится в Кемерове. 

    Мария Николаевна прошла уже мимо конторы фермы, когда сзади ее окликнули. 

  - Мария Николаевна! Тебе телеграмма из треста, - подходя к ней, говорил знакомый с 

центральной фермы. – Управляющий Самарин поздравляет тебя, – и он крепко пожал ей 

руку. 

    В это время подбежали подружки Валя Анисимова, Люба Швецова, Ольга Павлова. 

Окружили, весело загалдели, начали тормошить поздравлять. 

  - Поздравляем, Машенька! 

    У Марии Николаевны слезы навернулись на глаза, слова не может вымолвить. Горло как 

будто чем-то перехватило. Только и сказала: 

  - Спасибо, милые. 

    А домой пришла, увидела открытку. «Уважаемая Мария Николаевна, - написано в ней. – 

Райком КПСС поздравляет Вас с высокой правительственной наградой – орденом «Знак 

почета». Прочитала, разволновалась. Из глаз потекли слезы радости. Присела к столу, 

задумалась. За что ей такая честь? Кажется, трудилась, как все. Может чуть-чуть лучше. 

Невольно нахлынули воспоминания. Они налетают друг на друга, и Мария Николаевна 

словно заново проходит по жизни. 

    Вот она видит себя совсем маленькой. В избе полно народу. Посередине – на столе гроб. В 

нем лежит мать. Кругом все плачут, а Маша не поймет, почему. Рядом стоит бабушка и 

гладит ее по голове, шепчет сквозь слезы: 

  - Сиротка. Нет теперь и мамы у тебя.  

    Отца Маша не помнила. Но мама? Почему ее нет? Вот она спит и, наверное, скоро встанет. 

Так ей казалось. А потом ее отвезли к дяде Мише, в Прокопьевск. Подросла, пошла в школу. 

Окончила шесть классов. И учение на этом закончилось. У дяди кроме нее были свои дети. 

Всех надо одеть, обуть, накормить. Нужно было работать. А кто возьмет, когда нет и 

шестнадцати? И пришлось идти девочке в домработницы. 

    Идет война. Шахта «Коксовая-1» создает свое подсобное хозяйство. Дядю Мишу 

направляют сюда. Маша едет с ним. Кругом, насколько охватывает глаз, чистое поле. Жили 

сначала в палатках, осенью построили землянки. А было тогда в хозяйстве 10 свиней и 30 
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коров. Машу определили к телятам. И с тех пор жизнь ее накрепко связана с фермой. Восемь 

лет ухаживала за телятами, а потом стала дояркой. 

    Привыкшая с детства к труду, Мария Пленокос научилась понимать животных, убедилась, 

что о них надо заботиться, как и о человеке. А они за эту заботу воздают с лихвой. И она 

неизменно добивается больших успехов. 

  - Человек редкого трудолюбия, - говорят о ней в совхозе. 

  - Это женщина, надоившая свыше полумиллиона килограммов молока, - говорит зоотехник 

первой фермы Зоя Ивановна Ищенко. 

    И в этих высказываниях виден человек, его отношение к труду, к обществу. Двадцать пять 

лет отдано любимому делу. Много было горьких минут, но радость тоже не проходила 

мимо… 

    В коридоре хлопнула дверь, в комнату вошел муж. Увидев сидевшую Марию Николаевну, 

весело спросил:  

  - Ты уже дома? А чего грустим, чего плачем? – Он уже узнал о награде и был рад за жену. 

  - Плачу от радости. Не зря столько лет работала. Не зря не досыпала ночей, не жалела сил. 

    Да, нисколько не жаль Марии Николаевны прожитых лет. Они прошли не бесследно. Об 

этом говорят и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и множество 

Почетных грамот. 

    Мария Николаевна усмехнулась, вспомнив, как Александр Иванович вставил первую 

Почетную грамоту в рамку и повесил на стене. А потом их стало столько, что и места не 

хватило. Пришлось сложить в особую папку. 

    Разговор с мужем вернул в настоящее. Мария Николаевна по привычке взглянула на часы 

и заторопилась:  

  - Ох, что же это я засиделась. Надо бежать на ферму. Сегодня итоги предсъездовского 

соревнования подводим. Надо пораньше идти. А ты обедай, - сказала она мужу, открывая 

дверь. 

    Такая она и есть – Мария Пленокос. Беспокойная, скромная и душевная. О себе она 

говорит скупо, смущаясь. Но зато, когда разговор зайдет о подругах, она расскажет все 

подробно. Они и хорошие, и безотказные в работе, и отзывчивые. Радуется их успехам и 

помогает в беде. Они платят ей тем же. 

  - Случается, занеможешь, так Валя Анисимова или Люба Швецова своих коров подоят и 

мне помогут, - рассказывает Мария Николаевна. 

   В прошлом году я надоила почти по 3200 килограммов от каждой коровы. А в первом 

квартале у меня надой ниже, чем у других. Много коров было в запуске. Только шесть 

доились. Другие бы злорадствовали, радовались моему горю. А они нет. Подошли как-т ко 

мне и говорят: 

  - Не горюй, Маша, ты свое еще возьмешь. 

    А я и не горюю. Если в прошлом году до 3200 не дотянула, то уже нынче будет 

обязательно 3400. теперь мне надо работать еще лучше, оправдывая награду. 

    В совхозе не сомневаются в том, что если Пленокос дала слово, то она его выполнит, 

чтобы это не стоило.  

 

Попков Александр Васильевич (пос. Большой Керлегеш) 
    Родился в 1933 году в поселке Смарыгино, Кемеровской 

области. Образование – 4 класса. Обучался на курсах 

трактористов. 

    В Прокопьевском лесхозе работал с 1957 по 1988 год. 

Сначала работал на трелевочном тракторе, затем на бульдозере. 

Из-за болезни в 1977 году пришлось оставить трактор и 

работать слесарем. 

    1декабря 1988 года Александр Васильевич взял расчет в 

связи с уходом на пенсию по старости. За время работы 
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Александр Васильевич неоднократно награждался почетными грамотами и ценными 

подарками. 

    Был награжден орденом «Знак Почета». Является ветераном труда. 

 

Реут Владимир Иосифович (пос. Трудармейский) 

    Родился 10 мая 1938 года в городе Алма-Ата. В 1959 году 

окончил Кемеровский сельскохозяйственный техникум по 

специальности техник-механик.  

    В 1961 году переехал в поселок Трудармейский и стал 

работать заведующим гаражом в совхозе «Трудармейский». С 

1969 года работал инженером по технике безопасности 

птицефабрики «Горнячка». В 1998 году ушел на заслуженный 

отдых.  

    Награжден орденом «Знак почета», медалями «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина», «Ветеран труда». 

 

 

Рузаев Михаил Николаевич (с. Бурлаки)  
    Родился 3 января 1928 года в селе Ивановка Бурлаковского 

сельского Совета, там же закончил 5 классов местной школы. 

После окончания курсов трактористов стал работать в совхозе 

«Бурлаковский». Потом была служба в армии. Отслужив, 

вернулся в родной совхоз.  

   С 1972 года и до ухода на пенсию работал управляющим в 

отделении животноводства.  

    За добросовестный и многолетний труд награжден орденом 

«Знак почета», многочисленными Почетными грамотами и 

подарками.  

 

 

 

 

 

Рыбкина Александра Анатольевна (с. Большая Талда) 
Родилась 23 января 1933 года в Алтайском крае. В 60-е 

приехала в Прокопьевский район. В первые годы работала на 

пасеке колхоза «Большевик», потом на ферме телятницей. За 

высокие показатели в труде награждалась в 1977 году 

Почетной грамотой и бесплатной путевкой на ВДНХ в город 

Москву. 

 Много лет работала продавцом. За лучшую организацию 

общественного питания ежегодно награждалась Почетной 

грамотой. Ее мастерство знали в районе и в области. 

Награждена орденом «Знак Почета». 

 

 

Иванов В. Телятница А.А. Рыбкина // Сельская новь. – 

1971. – 9 октября (Наши орденоносцы) 

Эту женщину небольшого роста с продолговатым миловидным лицом часто можно встретить в 

поле. Здесь она собирает разные лечебные травы. Имя ее Александра Анатольевна Рыбкина. 

Для чего ей травы? — удивится несведущий. 
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- Так ведь я телятница, - ответит такому Александра Анатольевна. - Настой лечебных трав 

нужен для того, чтобы избавлять своих питомцев от разных недугов. 

А. А. Рыбкина вот уже четыре года работает в пятом отделении совхоза «Черкасовский» 

телятницей. За это время она не допустила ни одного случая падежа телят. Такого не 

каждая добивается. 

Новорожденные телята легко восприимчивы к разным заболеваниям. 

Вспоминает Рыбкина такой случай. 

- Корова отелилась, преждевременно. Первые дни теленочек выглядел неплохо. Александра 

Анатольевна радовалась за него, но глаз с него старалась не спускать ни на минуту. Нередко 

она приходила в профилакторий и ночью, не случилось ли что с преждевременно 

рожденным телком. Но все было нормально. 

А спустя неделю, теленок скис, стал вялым и неподвижным. Александра Анатольевна 

обратилась к ветеринарному врачу. Врач предписал антибиотики, сделал укол. Но и это 

мало помогало. Тогда Рыбкина стада поить его настоем из шиповника, травы 

кровохлебки, дала и черемуховый настой. И телок стал на глазах поправляться, 

повеселел: 

Подобных случаев в практике телятницы Рыбкиной немало. Но беспокойная, хлопотливая 

женщина сделает все зависящее от себя, чтобы не допустить гибели животных. 

В профилактории, где содержатся новорожденные телята, у нее, без преувеличения 

скажем, идеальная чистота. Заботиться она и о том, чтобы и в родильном отделении 

строго соблюдались все правила санитарии. Ведь оттуда телятница получает для 

кормления своих питомцев молоко. И надо, чтобы оно было чистым. Это главное 

требование, соблюдение которого позволяет избежать инфекционных заболеваний 

новорожденных телят. Александра Анатольевна Рыбкина – одна из лучших телятниц не 

только в совхозе, но и в районе. По итогам работы восьмой пятилетки она удостоена 

правительственной награды – ордена «Знак почета». 

    Когда на совещании передовиков сельского хозяйства района, которое состоялось 

весной этого года, вручали Александре Анатольевне награду, она сказала: 

 - Я очень благодарна Коммунистической партии и Советскому правительству за 

высокую оценку моего скромного труда и обязуюсь в новой девятой пятилетке 

добиться еще лучших производственных показателей. 

 

Рыков Максим Кузьмич (с. Терентьевское) 

    Родился в 1902 году в деревне Гришенково Тульской 

губернии. Трудовую деятельность начал в 1920 года рабочим 

Тульского оружейного завода. В 1929 году Максим Кузьмич 

приехал в Сибирь и на всю жизнь остался верен этому краю. 

Работал лесорубом в Кузнецком леспромхозе, камнеломом, 

десятником каменного карьера стройконторы «Сибуголь» 

Прокопьевского района. В 1933 году Максим Кузьмич окончил 

Томский строительный техникум и вновь приступил к работе в 

каменном карьере стройконторы «Кузбассуголь». 

    Вскоре он становится директором кирпичного завода. 

Коммунисты избирают его вожаком, затем его переводят 

инструктором Прокопьевского горкома партии. С 1938 по 1940 

года - заместитель директора по политчасти Бачатского МТС Крапивикского района. 

    Война застает Максима  Кузьмича в Крапивинском районе, где он работал секретарем 

райкома партии по кадрам. В 1943 году его назначили вторым секретарем Прокопьевского 

РК ВКП(б). 

    С 1944 года Максим Кузьмич трудится в селе Терентьевском директором МТС 

диспетчером, секретарем партийной организации Черкасовской МТС, заместителем 

директора совхоза «Черкасовский». 
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    С 1962 г Максим Кузьмич на заслуженном отдыхе, но продолжал трудиться до I970 года, 

был старшим инспектором по кадрам. 

    Родина высоко оценила производственные заслуги ветерана партии. Максим Кузьмич 

награжден, орденом «3нак Почета» и медалями: «30 лет победы», «За долголетний 

добросовестный труд», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 

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

 Умер Максим Кузьмич на 75 году жизни. 

 

Светлаков Иван Дмитриевич (пос. Трудармейский) 

    Родился 6 октября 1933 года в деревне Золотое Корыто 

Кытмановского района Алтайского края, там же окончил 3 

класса и до армии работал в промартели. После армии 

поступил в Тогульское училище механизации и после его 

окончания вернулся в родной совхоз.  

    В 1961 году семья переехала в поселок Трудармейский 

Кемеровской области. Иван Дмитриевич стал работать 

механизатором в совхозе «Трудармейский». Проработав 26 лет, 

в 1993 году ушел на пенсию, но дома не сиделось. Проработал 

еще 6 лет.  

  Награжден: орденом «Знак почета», медалями «За трудовую 

доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» и «Ветеран труда», значками «Победителю 

соцсоревнования», Почетными грамотами.    

 

 

Систеров Михаил Иванович (Плодопитомник) 
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. 

 - 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. 
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 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... 

 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. 
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 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 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. 
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 ...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 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». 
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 На днях товарищи по работе горячо поздравили М.И. Систерова: его приняли в ряды 

КПСС. 

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. 

 

Соболев Василий Егорович (с. Соколово)  
    Родился 14 января 1929 года в селе Соколово. 

Начиная с мая 1945 г. всю трудовую деятельность провел за 

баранкой трактора. Жил и трудился в деревне Камышанка и в с. 

Соколово, где проживает и сейчас. 

    За добросовестный труд имеет награды: 

 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.»; медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 год); 

 занесен в «Книгу Почета» 1970 год; орден Трудовой Славы III 

степени, 1976 год; орден «Знак Почета», 1986 год; медаль «За 

освоение целинных земель»; медали «Ветеран труда», «60 лет Победы Великой 

Отечественной войне», знаки «Ударник 9-ой; 10-ой; 11-ой пятилетки» и множество почетных 

грамот и ценных подарков. В 2004 году Василий Егорович с супругой отметили 55 лет 

совместной жизни, имеет детей, внуков и правнуков. По-прежнему жизнерадостный, 

интересуется политикой, общественной жизнью села, района     

Василий Егорович Соболев // Сельская новь. – 2002. – 8 октяб. 

Василий Егорович Соболев живет в селе Соколово. Всю жизнь проработал трактористом. 

Трудился так замечательно, что награды, можно сказать, сыпались на его грудь одна за 

другой. Посудите сами: орден Трудовой Славы III степени, орден «Знак Почета», несколько 

медалей. А в жизни как был скромным, так и продолжает жить незаметно, даже на 

торжественные встречи (на одной из таких встреч и был сделан этот снимок) забывает 

ветеран надеть свои ордена. 

Между тем, Василий Егорович, прожил нелегкую, но правильную жизнь, достойную 

подражания. 

 

Терновой Анатолий Борисович (пос. Новосафоновский) 

    Родился 2 мая 1949 года в городе Киселевске Кемеровской 

области. После окончания восьми классов, поступил в 

Мариинский сельскохозяйственный техникум. Получив 

направление от совхоза «Бурлаковский», после окончания 

техникума Анатолий вернулся в совхоз. С 1968 по 1970 годы 

проходил службу в рядах Советской Армии. Вернувшись из 

армии, пошел работать по профессии. Но любознательному и 

трудолюбивому от природы Анатолию не хватало знаний. И в 

1987 году он поступает в Новосибирский 

сельскохозяйственный институт на факультет «Зоотехния». 

После окончания института получил специальность 

зооинженер и вернулся в родной совхоз 

высококвалифицированным специалистом. В рабочем 

коллективе имел непререкаемый авторитет. За добросовестный 
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труд и высокие показатели в работе 16 декабря 1980 года Анатолий Борисович был 

награжден орденом «Знак почета». 

    В сентябре 1994 года Терновой А.Б. переехал вместе с семьей в поселок Новосафоновский. 

Работал в Прокопьевской районной ветеринарной станции.  За годы работы неоднократно 

имел поощрения и благодарности.  

Ветров В. Честь по труду// Сельская новь. – 1981. – 17 января. 

    За успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических обязательств по 

увеличению продуктов животноводства в первом полугодии 1980 года, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР зоотехник совхоза «Бурлаковский» Анатолий Борисович Терновой 

награжден орденом «Знак почета». 

    Бытует такое выражение – видная работа. Причем, каждый вкладывает в него свое 

понимание, но неизменно связывает его с престижностью. Внешне работа Анатолия 

Борисовича Тернового мало привлекательна. Зоотехник – селекционер, он подолгу 

просиживает в кабинете за своим столом, обычно заваленным ворохом бумаг и документов.  

    Нешуточное это дело – составлять изо дня в день в течении десяти лет родословную 

своего общественного стада совхоза «Бурлаковский», вести направленное выращивание 

ремонтного молодняка, поддерживая в нем высокопродуктивные качества. 

    Вот некоторые цифры. В хозяйстве более 900 коров, а все маточное поголовье 

насчитывает около 1600 голов. В 1974 году чистопородных коров насчитывалось в совхозе 

всего 10 или 0,8% стада. Имелось 411 голов второго поколения. По последним данным 

совхоз «Бурлаковский» имеет 634 чистопородных животных, или 39% от всего поголовья, а 

количество животных с сомнительным происхождением сократилось до 18 голов. 

Родословная 393 животных прослеживается до третьего колена, 565 животных – до 

четвертого колена. 

    Вот они плоды неустанного, кропотливого труда, отраженного со скрупулезной точностью 

в соответствующих документах. Можно понять специалистов, находящих удовольствие от 

хорошо поставленного селекционного учета. Это и заполненные карточки каждого 

животного со дня его рождения, полная картина  контрольных доек, по которым 

определяется продуктивность коров, ведение журнала выращивания молодняка, бонитировка 

– оценка животных по качеству с присвоением им классности. 

    Каждый год совхоз «Бурлаковский» продает до 150 телочек соседним хозяйствам, 

отправляет их за пределы района, даже в Монголию. Анатолий Борисович и здесь наглядно 

видит результаты своего труда. В совхозную кассу ежегодно ложится больше сотни тысяч 

рублей. 

    Это не только его заслуга. У А.Б. Тернового есть надежные, грамотные помощники – 

Надежда Давыдовна Мкоян и Любовь Ивановна Салифанова, контроль – ассистенты на 

фермах. От них он получает исчерпывающую информацию о содержании животных, 

продуктивности и дает нужные указания по уходу за маточным поголовьем. 

  Так постепенно в хозяйстве дана генеалогическая структура общественного стада, где 

выявлены перспективные семейства, у которых больше задатков на увеличение 

продуктивности. Ведется работа с животными и по отцовской линии, отбирается племенное 

ядро стада. 

    Понятно, что отличные условия для выращивания молодняка не создаются по мановению 

волшебной палочки. Стать племенным хозяйством совхоз может, только имея прочную 

кормовую базу и хорошие помещения для ремонтного молодняка. Сегодня же в 

«Бурлаковском» нет контрольного двора по раздою первотелок, не хватает других 

помещений.  

 - Я думаю, - говорит Анатолий Борисович, - что не за горами находится наш заветный рубеж 

– 3200 килограммов молока в год на фуражную корову. Столько должна дать черно-пестрая 

порода наших коров. Тогда мы по праву будем называться дочерним хозяйством Ленинск-

Кузнецкого племзавода. Уже в этом году животноводы совхоза должны по надоям податься 

вперед. Кормов заготовили достаточно и неплохого качества. Ну, а новая пятилетка ставит 
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задачу больше уделять внимания животноводству, больше строить для него. Так будет 

ставиться вопрос на XXVI съезде партии, уверен в этом. 

    Оптимизм коммуниста Тернового понятен. Слишком дорого дело жизни, выбранное им, 

чтобы говорить о нем иначе. Много отдал ему сил и энергии. 

    Говорят, что Анатолий Борисович никак не хотел поверить, что его действительно 

наградили недавно орденом «Знак почета». Пришлось директору совхоза Ю.А. Васицкому, 

поздравляя, показать ему газету с Указом. А между тем все, знающие А.Б. Тернового, 

сказали единодушно, что награда эта заслуженная, честь по труду. Так, к примеру, сказал в 

беседе секретарь парткома совхоза В.Ф. Селезнев: «Племенная работа в хозяйстве с 

приходом Анатолия стала на ноги».  

 

Филиппова Светлана Федоровна (с. Инченково) 

    Родилась 8 ноября 1937 года.  

  Будучи в молодости разнорабочей совхоза «Трудармейский» 

(сейчас кооператив «Михайловский») С.Ф. Филиппова 

постоянно чувствовала нехватку знаний и поступила на заочное 

отделение Мариинского сельхозтехникума. А перед его 

окончанием, в 1964 году, ее назначили бригадиром 

животноводства. 

    Возглавляемый Светланой Федоровной трудовой коллектив 

был одним из лучших в районе. Полученные в техникуме 

знания, умение сплотить людей, организовать животноводов,  

позволяли бригаде постоянно добиваться высоких 

производственных показателей. 

    Светлана Федоровна умела не только хорошо работать, но и активно участвовала в 

общественной жизни. Она избиралась делегатом XXIV съезда КПСС.  

    Тридцать лет, до выхода на пенсию проработала С.Ф. Филиппова бригадиром 

животноводов. За долголетний высокопроизводительный труд в сельском хозяйстве она 

награждена орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный 

труд». 

Сельская новь. – 1966. – 1 мая  
    Замечательно трудится в селе Инченково бригада животноводов, которой руководит 

коммунист Светлана Филиппова. Доярки этого дружного коллектива занимают одно из 

первых мест по надою молока в совхозе «Трудармейский». 

    Светлана Филиппова не только хорошо работает, но и настойчиво повышает свои знания. 

Она заочно окончила сельхозтехникум, а сейчас учится в сельскохозяйственном институте. 

    На днях Светлане Федоровне Филипповой вручена медаль «За трудовую доблесть», 

которой она награждена за успехи в повышении продуктивности скота, за снижение 

себестоимости молока и мяса. 

Перфилов И. К заветной цели // Сельская новь – 1971 – 23 февраля (Рассказы о делегате 

областной партийной конференции) 

Светлана Федоровна Филиппова - человек страстный в работе, упорный в достижении 

намеченной цели. Она может, как говорят, «взорваться» если заметит непорядок, причина 

которому небрежное отношение к исполнению порученного дела .Но ни доярки, ни 

скотники, ни руководители второй фермы совхоза «Трудармейский» за -. это на нее не 

обижаются. Они знают, что «взрыв» этот вызван непримиримостью к недостаткам, 

желанием сделать лучше, добиться большего. И не только не обижаются, но и глубоко 

уважают ее. Уважают за то, что она пряма в своих суждениях, справедлива в отношениях 

с людьми, глубоко знает свое дело и болеет за него душой. 

Выше мы уже оговорились, что Светлана Федоровна упорна в достижении намеченной 

цели. Работая дояркой, она поняла, что без специальных знаний многого добиться  трудно. 

Решила окончить сельскохозяйственный техникум. Для этого ей пришлось без отрыва от 
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производства закончить 10-й класс. Получив аттестат зрелости, стала настойчиво готовиться 

к сдаче экзаменов на зоотехническое отделение сельхозтехникума. Успешно сдала 

экзамены, а затем получила специальность зоотехника. Нетрудно представить, как это ей 

досталось. Ведь она во время учебы работу в животноводстве не прекращала. На ферме 

была занята с раннего утра до позднего вечера. Порой даже без выходных дней. 

Когда ей поручили руководить животноводческой бригадой, она пытливо присматривалась 

к людям. И скоро поняла, что продуктивность скота зависит не только от количества и 

качества кормов, но и от людей, их добросовестности, сплоченности. Случилось, что 

доярка М. В. Скрылева стала систематически нарушать трудовую дисциплину. 

Поговорила с ней раз, другой, третий. Не помогает. Нет-нет, да и явится на ферму «под 

мухой», работает спустя рукава. По инициативе бригадира заслушали ее на бюро, на 

партийном собрании. В конце-концов, пришлось освободить от работы. 

Этот случай подействовал оздоровляюще на весь коллектив, потому что получил он 

широкую огласку. Теперь Светлана Федоровна по-праву гордится своим, коллективом, 

добросовестностью его членов, их сплоченностью в работе. Эта дружба животноводов и их 

старание сделать все как можно лучше и приносят им успех в деле повышения 

продуктивности животных.  

Надо сказать, что в 1967 году животноводы фермы оказались в трудном положении. Из-за 

заболевания коров бруцеллезом дойное стадо было ликвидировано. Вместо него стали 

выращивать молодняк, а в 1969 году вновь набрали стадо коров со всех ферм совхоза. 

Если говорить правду, то получили не то, что получше, а то, что похуже. И даже таких 

доярок, как орденоносец К. Ф.Звягина надои вначале были мизерными. Но спаянный 

коллектив - большое дело. Он может добиться многого. Знания и беспокойный характер 

бригадира С. Ф. Филипповой, старательность доярок и скотников вели к медленному, но 

неуклонному повышению надоев. 

Вот как менялась продуктивность животных. В январе 1969 года в среднем от каждой 

коровы получили 3,5 кг молока, в январе 1970-го— по 5,6, в феврале 1970-го — по 5,8, а 

нынче будет не менее 6,4 килограмма в сутки. То же самое можно сказать и о летних 

месяцах. Неуклонное повышение надоев дало право дояркам нынче бороться за 540 

килограммов молока каждой коровы к дню открытия съезда и по 2600 за год. Передовые 

доярки фермы намерены преодолеть 3-тысячный рубеж. Это К. Ф. Звягина, Е. М. Тузовская. И 

у коммуниста С. Ф. Филипповой, и руководимого ею коллектива появилась новая цель - 

улучшить племенную работу, создать группу племенного скота, все шире внедрять 

механизацию в скотных дворах и всемерно облегчать свой труд. И на этой основе к концу 

девятой пятилетии получать по 2900—3000 килограммов молока от каждой коровы и тем 

самым выполнить, задание партии, намеченное июльским Пленум ЦК КПСС. 

 

Худяков Виктор Ильич (совхоз  «Черкасовский») 

    Первыми в совхозе «Черкасовский» вывели свои агрегаты 

на междурядную обработку посевов механизаторы из 

картофелеводческого звена Виктора Ивановича Худякова. 

Опытный звеньевой сразу начал задавать тон в работе. Он 

хорошо сознает, что от слаженной, четкой организации и 

личного примера зависит успех в любом деле. 

Картофелеводам в короткий срок предстоит провести 

прополку «Второго хлеба» на площади 210 гектаров. 
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Чаклиди Савелий Константинович (пос. Ясная Поляна) 

    Родился 15 февраля 1930 года в деревне Ангара под 

Симферополем. В 1946 году их семью выслали в Сибирь, как 

спецпереселенцев. Местом жительства определили поселок 

подсобного хозяйства шахты «Манеиха». Первое время 

работал на разных работах, а когда немного повзрослел 

выучился на тракториста. Со временем поменял рычаги 

трактора на руль автомобиля. До самой пенсии Савелий 

Константинович проработал водителем рейсового автобуса. С 

пассажирами всегда был вежлив и корректен, с коллегами – 

доброжелательным и пунктуальным, у начальства – 

пользовался большим уважением. Одним словом, был 

профессионалом высшего класса. Большим уважением 

относились к нему и односельчане.  

    Однажды, во время очередного ремонта своей машины 

Савелий Константинович получил серьезную травму позвоночника. 52 дня он был прикован 

к кровати, лежал на вытяжке. И только усилием воли, жгучим желанием быть полноценным 

человеком и ежедневные упражнения помогли ему встать на ноги, вернуться к любимой 

работе.  

    Стаж работы этого человека  составляет 45 лет. За безупречную работу имеет большое 

количество Почетных грамот, не только районной администрации, но и Министерства 

транспорта. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За освоение целинных земель», 

«За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«Ветеран труда», имеет звание «Почетный автотранспортник». 

    Савелий Константинович был прекрасным семьянином. Вместе с женой Полиной 

Михайловной вырастили и достойно воспитали своих детей.  

 

Черных Николай Григорьевич (пос. Ясная Поляна) 

    Родился 18 июня 1927 года в Алтайском крае. 

В 1934 году с семьей переехали в году Сталинск (ныне 

Новокузнецк), в 1935 году - в совхоз «Металлург», в 1938 году -

в поселок Имурта. Окончил начальную школу. До армии 

работал на разных работах. 

    В декабре 1944 года в 17-летнем возрасте был призван в 

армию Прокопьевским РВК. До мая 1945 года находился в 

учебной части 36 стрелкового полка в городе Ачинске. Затем 

перебросили на Дальний Восток. Участвовал в военных 

действиях с Японией, дошел до Харбина. Был рядовым  

стрелкового полка. 

    В 1945 году после окончания войны попал в Уссурийский 

край на охрану границы, где прослужил до 1947 года. Затем по 

приказу главного командования с особым полком был 

отправлен в Германию для охраны и сопровождения военных 

грузов. Четыре года колесил по Европе: Польша, Чехословакия, Венгрия, доставлял 

Советским войскам грузы, боевую технику. 

В 1951 году демобилизовался, вернулся в поселок Имурта. 

В 1952 году переехал с семьей в совхоз «Ясная Поляна», устроился работать трактористом. 

В 1961 году переехал в совхоз «Маяковский», стал работать шофером. 

В 1987 году пошел на пенсию. 

В 1988 году вернулся в поселок Ясная Поляна. 

Имеет боевые награды: медаль «За победу над Японией», медаль Жукова, юбилейные 

медали, орден Отечественной войны. 
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Трудовые награды: орден «Знак Почета», знак «Ударник коммунистического труда», 

«Победитель социалистического соревнования» 1980 г., медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Лексунин А. Место службы – Манчжурия // Сельская новь. – 2005. – 1 марта (К 60-

летию Победы) 

   Для Николая Григорьевича Черных, как и для многих русских солдат, война не 

закончилась 9 мая 1945 года. Довелось ему воевать с Японией, а потом еще пять лет нести 

военную службу в Германии. Такова судьба нашего земляка, проживающего ныне в Ясной 

Поляне. 

    В Красную Армию Николая призвали 17-летним парнем. Сначала служил в Ачинске, а 

затем попал в Уссурийскую тайгу, в 36-й учебно-стрелковый полк. 
   -  6 августа 1945 г. американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа - на 

Нагасаки, - говорит Николай Григорьевич. - Нас, необстрелянных ребят, отправили в 

Манчжурию, тогда Советский Союз объявил войну Японии. 

    Помню, в одном месте мы были на отдыхе. Китайцы ходили через нашу часть, мы 

принимали их за мирных жителей, а на самом деле они оказались переодетыми японскими 

солдатами. И мы начали их обстреливать. В этой схватке один японец бросил в меня гранату, 

но на моё счастье она не взорвалась, так как он чеку забыл выдернуть. 

    После 3 сентября 1945 г. рядовой Черных со своими однополчанами ещё два месяца ходил 

по сопкам. Брали в плен японцев. 

  -  Как они себя вели? - интересуюсь у Николая Григорьевича. 

  - Когда принимали пленных, они чаще всего натыкались на штыки и падали замертво, а, 

бывало, вспарывали себе животы консервными банками. 

   Николай Григорьевич задумался. После недолгой паузы, он сказал: 

  - Ведь и наши ребята, бывало, погибали по глупости. 

    Но не закончилась война в 45-м для стрелка военной части 5794  Н.Г. Черных. С 1946 по 

1951 годы довелось служить в Германии. Из них он два года сопровождал товарные и 

пассажирские поезда, импортные грузы, вооружение, запчасти, продовольствие для 

воинских частей. За время несения боевой службы Н.Г. Черных отмечен орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», Знаком фронтовика и 

др.  

     Вернувшись со службы на прежнее место жительства, Н.Г. Черных стал работать 

трактористом. 22 года своей жизни Николай Григорьевич посвятил совхозу «Маяковский». 

Был членом народного контроля, депутатом сельского Совета, 18 лет - заместителем 

председателя избирательной комиссии в Маяковке. И в 68 лет пошёл на заслуженный отдых. 

    Н.Г. Черных имеет почётное звание «Ветеран труда», за ратный труд награждён медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», орденом «Знак Почёта». 

   ...Солдаты не выбирают место службы. За них это делают командиры: Вот и с  Николаем 

Григорьевичем Черных судьба распорядилась так, что он попал в Манчжурию, а не воевал с 

фашистской Германией. 

 

Черных Ольга Ивановна (пос. Новосафоновский)   
    Родилась в 1931 году в поселке Черный Ключ Алтайского 

края Тогулинского района в большой крестьянской семье, где 

было пятеро детей. Оля водилась с малышами, чуть постарше 

дети уже работали в колхозе. Когда Оле было шесть лет вся 

семья переезжает в деревню Тереш, которая относилась тогда к 

Новосибирской области. В Тереше она пошла в первый класс, 

училась прилежно, была доброй, старательной девочкой. 

Педагоги хвалили Олю, говорили, что растет девочка 

работящей. Из воспоминаний Ольги Ивановны: «Времечко нам 
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выпало тяжкое, холод, война, нищета как у всех. Мы были все одинаковы, поэтому работали 

тогда, не покладая рук, всем нужно было выживать. Пока была совсем малой пять, шесть лет, 

работала в огороде и ухаживала за скотиной. А как же в деревне? Деревня всех приучит к 

труду, всех заставит работать. Вот и мне не пришлось учиться. Окончив четыре класса, 

понятно по каким причинам. В то тяжелое время, не было учебников, одежды, порой и обувь 

носили одну на двоих. Не далеко от нашей деревушки, было подсобное хозяйство, вот я и 

устроилась в гончарный цех. Сначала была подсобный рабочей, а уже в четырнадцать лет 

стала мастером гончарного дела. Производство наше налажено было. Сначала выбираешь 

место, где будешь рыть глину, ведь не всякая глина подойдет, обрабатывали ее и делали 

посуду: кувшины, чайные сервизы, крынки. Я делала горшки и гордилась этим. Жаль, что до 

настоящего времени не сохранилось это произведение искусства. В 1950 году Ольга 

Ивановна вышла замуж за фронтовика Великой Отечественной войны за Черных Михаила 

Васильевича. В семье родилось пятеро детей.  

    В 1951 родилась дочь Валентина. Окончив Новосибирский педагогический техникум 

дошкольного воспитания, она остается жить в Новосибирской области. В настоящее время 

работает воспитателем в детском саду, имеет двоих детей и уже есть четыре внука. 

В 1954 году родился сын Валерий. Окончил в городе Междуреченске ПТУ, стал 

профессиональным водителем. Работал водителем на СПФ, женат, имеет двоих сыновей. В 

настоящее время трудится слесарем на очистных сооружениях. 

    В 1957 году появилась на свет дочь Надежда. Хорошо окончив школу, поступила в 

Загорский техникум, что в Подмосковье по специальности ученый зоотехник – птицевод. 

    В 1960 году родился сын Виктор, который внезапно скончался в возрасте десяти лет. 

Дочь Галина появилась на свет в 1962 году. Окончила Новокузнецкое педагогическое 

училище и двадцать три года проработала воспитателем. Предана этой профессии. 

Проживает в городе Прокопьевске. Воспитывает двоих детей. 

    Из воспоминаний дочери Надежды: «Мать была с нами строга. Отец всегда работал на 

руководящих должностях, у мамы нас пятеро да хозяйство большое. Во дворе была вся 

скотина, которая есть. Вот она нас и воспитывала, пряник был, но и ремешком нас иногда 

охаживала, но всегда за дело. Очень принципиальная, справедливая. По сей день мама 

главная в семье. Все мы ей поклоняемся в хорошем смысле этого слова. Как мама скажет, так 

оно и будет. Мамино слово - это закон. Собираясь вместе, бывало, скажет: «Ой, девчонки, 

как быстро пролетело время, вот и вы уже стали бабушками». Никогда не охает, не ахает, все 

лето на огороде, кое какие силы еще остались. А какая мама певунья, голос у нее красивый, 

песенный. Как затянет песню, заслушаешься, да еще играла на балалайке, в компании ей 

равных не было. Всю рукодельную работу знала: гладью, крестиком вышивала, а когда в 

Смышляево жили, так она всю деревню обшивала. Наша мама умеет все, мы ее ласково 

называем наша мамочка. И ещёона самая ласковая бабушка, ведь у нее уже шесть правнуков 

и скоро родиться седьмой». 

    Большая дружная, трудолюбивая семья в середине шестидесятых годов переехала из 

деревни Смышляево в поселок Птицефабрика.  

    Ольга Ивановна в 1967 году устраилась на Сафоновскую птицефабрику в цех взрослого 

поголовья птицы. Проработав пятнадцать лет в одном цехе, не раз Ольга Ивановна была 

награждена Почетными грамотами, премиями, ценными подарками. Она неоднократно была 

передовиком производства, за высокие производственные показатели по яйценоскости кур 

несушек. В коллективе, которому отдавала себя полностью, был безупречный авторитет и 

уважение среди руководства СПФ. 8 апреля 1971г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР была награждена орденом  «Знак почета». До пенсии проработала Ольга Ивановна на 

СПФ. В 1982 ушла на заслуженный отдых, но дома не усидела. С 1984 по 1995 работала в 

Зенковском совхозрабкоопе. 

    Указом Президиума Верховного Совета СССР, Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 5 августа 1963г. награждена «Медалью Материнства» II степени. 
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Маслова Н. Ее жизнь – труд  // Сельская новь. – 1973. – 10 февраля. 

    С Ольгой Ивановной Черных, передовой работницей Сафоновской птицефабрики, мне 

довелось увидеться только несколько раз. Но за время этих коротких встреч мы быстро на-

шли общий язык. Ольга Ивановна рассказывала о своей жизни как-то очень просто, стараясь 

убедить меня, что она, как все, что ее жизнь самая незаметная и скромная. Постепенно в 

характере моей собеседницы удалось уловить то главное, что присуще лишь человеку, 

нашедшему свое место в жизни. 

    Простая русская женщина, выросшая в селе, она с детства знала цену горбушке хлеба. 

Сколько нелегкой работы переделали ее женские руки! 

    До поступления на Сафоновскую птицефабрику Ольга Ивановна не сталкивалась с 

общественным  производством. Дома ее заботы и внимания постоянно требовала большая, 

многодетная семья. Воспитывать пятерых детишек — не шутка. 

Подросли дети, стали помогать матери по хозяйству. Тогда решила устроиться на работу. 

Тем более представился счастливый случай — близ Сафонова в 1966 году открывалась 

только что выстроенная птицефабрика. С тех пор и по сей день трудится на этом 

предприятии О. И. Черных. 

    Трудности не пугали Ольгу Ивановну. Она видела, как растет и развивается производство, 

как изменяется лицо фабрики. 

— В первые годы я обслуживала седьмой корпус, в котором размещалось маточное 

поголовье, — рассказывает Ольга Ивановна, — с семи часов начинался мой рабочий день. В 

то время все делали вручную, кормоцеха и того не было. Корм готовили сами, прямо в 

корпусе. 

    Но это было в 1966 году, а сейчас 73-й. Хотя труд птичницы и сегодня нельзя назвать 

легким, все же он существенно изменился. С реконструкцией птичников условия труда стали 

иными. Ольга Ивановна и ее подруги добросовестным трудом завоевали законное право 

трудиться в механизированных корпусах. 

— Уже три года я обслуживаю механизированный корпус, — с гордостью говорит Черных, 

— стараюсь, чтоб и отдача была соответственной. И она отдает всю себя производству, 

стараясь оправдать те затраты, которые потребовала от фабрики реконструкция. Если 

несколько лет назад от курицы-несушки получали чуть больше 100 яиц в год, то в 

прошедшем году Ольга Ивановна Черных получила от каждой несушки доверенного ей 

четырнадцатитысячного поголовья по 228,6 штук, вместо 220 по соцобязательствам. Это 

лучший показатель на фабрике. 

    Третий год пятилетки принес Ольге Ивановне новые заботы, поставил перед ней новые 

задачи. Черных сдала старую птицу на убой, ее цех укомплектован птицей - молодкой. 

Теперь особенно строго надо соблюдать световой режим, рацион, следить за микроклиматом 

корпуса, вовремя производить выбраковку. Только при соблюдении всех правил птица 

привыкнет к новым условиям, станет давать больше яиц. 

    Новый год, новые заботы, но и старый 72-й запомнится Ольге Ивановне добрым и 

счастливым. В прошлом году фабрика получила памятное Красное знамя на вечное 

хранение, во-вторых, к многочисленным личным наградам (орден «Знак Почета», медаль за 

материнство и др.). Прибавилась еще одна — Почетная грамота областного комитета партии, 

облисполкома, и облсовпрофа. Побывала знатная птичница и на районном слете передовиков 

животноводства, где вместе с другими известными тружениками района обещала активно 

включиться во Всесоюзное соревнование животноводов и получить по 230 яиц от каждой 

несушки. 

    Ольге Ивановне нередко приходится бывать на торжественных собраниях и слетах, и 

почти всегда ее избирают в президиум. Выходит эта женщина на трибуну — строгая, 

подтянутая, с гладко зачесанными волосами и говорит простые слова, понятные и близкие 

всем, говорит, как лучше, трудиться, как приумножать ценности нашей Родины. 

    Идут чередой месяцы, годы. Весна сменяет зиму. На смену родителям приходят дети. Дочь 

Ольги Ивановны полюбила нелегкий сельский труд благодаря матери. Еще школьницей она 
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была частой гостьей на фабрике Теперь Надя Черных — стипендиат фабрики, учится в 

Загорском зоотехникуме. Девушка вернется в Сафоново, чтобы продолжать дело матери. 

Сельская новь. – 1972. – 2 марта. 

    В нашем районе очень хорошо известно имя передовой птичницы Сафоновской 

птицефабрики О. И. Черных. За большой вклад в дело развития птицеводства она 

награждена орденом «Знак Почета». С энтузиазмом трудится Ольга Ивановна и в девятой 

пятилетке. Она ежедневно от своих подопечных (у нее 12 тысяч кур-несушек) собирает по 9 

и более тысяч яиц. 

 

Чернышова Елизавета Александровна (с. Лучшево) 

    Родилась в 1933 году в Ярославской области. В село 

Лучшево приехала в 1950 году. Спустя год окончила курсы 

трактористов. В совхозе Елизавете сразу доверили трактор, на 

котором она проработала 10 лет. В 1957 году была награждена 

орденом «Знак Почета». Имеет много Почетных грамот. За 

добросовестный труд администрацией совхоза отмечена 

денежными премиями и ценными подарками. В 1963 году 

перешла работать слесарем-мотористом. Стаж работы 

Елизаветы Алексеевны составляет 47 лет, она является 

ветераном труда. 

Колхозная жизнь. – 1957. – 24 января 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное 

проведение уборки зерновых и хлебозаготовок награждена орденом «Знак Почета».  

 

Чирков Алексей Семенович (с. Верх-Чумыш) 

Родился 17 апреля 1927 года в деревне Александровка 

Прокопьевского района Кемеровской области. 

Образование 4 класса. Трудился рабочим, бригадиром. 

Призван на фронт 20 ноября 1944 года Киселевским РВК. 

На фронте служил телефонистом, в звании рядовой. Домой 

вернулся в ноябре 1951 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». 

После войны, вернулся в Верх-Чумыш, стал работать 

разнорабочим в колхозе «Путь Ленина», затем разнорабочим в 

животноводстве в совхозе «Маяковский». 

Со своей женой был знаком с детства, выросли в одной деревне. 

С 20 ноября 1952 года они стали жить вместе, а в начале ноября 

1953 года пешком пошли в село Верх-Чумыш и там расписались. 

Алексей Семенович имеет около 40 лет трудового стажа. В 1987 

году ушел на пенсию. Чирковы, Алексей Семенович и Пелагея Кузьминична, вырастили и 

воспитали четверых детей, которые не забывают родителей, часто приезжают в гости, 

помогают родителям по хозяйству. 

Белоусов И. Большие люди малых деревень // Сельская новь. – 2002. – 8 нояб. 

(Экспедиция «Малая родина») 

… Живет в небольшой деревеньке Александровке вроде ничем не приметный ветеран – А.С. 

Чирков. И не каждый знает, что он – кавалер и боевых, и трудовых орденов. В армии, куда 

был призван в 1944, прослужил 7 лет. Воевать пришлось на Дальнем Востоке против 

империалистической Японии. Демобилизовался, вернулся в родную деревню, устроился на 

работу. А в памятный праздничный день 7 ноября пошел свататься к местной красавице 

Вале. С первого захода сватовство не получилось, девушка была с характером, «еще мало 

знала жениха». 



Великий подвиг трудовой  

127 

 

Лишь через две недели, с повторной «атаки», овладел фронтовик сердцем невесты. Прожили 

с Валентиной Петровной в мире и согласии почти полвека, воспитали четверых детей, теперь 

вот радуются внукам. Более 30 лет проработал участник войны скотником. О том, как 

трудился, свидетельствует правительственная награда – орден «Знак Почета». 

Сейчас Алексей Семенович и Валентина Петровна готовятся к золотой свадьбе, которую 

будут отмечать 2 января будущего года. Именно в этот день Алеша и Валя пешком прошли 

из Александровны в Верх-Чумыш (более 7 км) и обратно, чтобы зарегистрировать брак. 

Долгой и счастливой вам жизни! 

 

Шелпаков Василий Федорович (с. Бурлаки) 

    Родился и вырос в селе Бурлаки. Когда началась война, 

практически все мужское население Бурлаков ушло на фронт. 

На их места встали женщины, подростки и старики. В 1943 году, 

после окончания 4 классов местной школы, Василий пошел 

работать в колхоз. У мальчика была большая тяга к технике, но 

не хватало возраста и опыта. Повзрослев, Василий садится на 

трактор. В 1952 году его переводят помощником бригадира.  А в 

1987 году – слесарем по ремонту автомобилей. 

    Василий Федорович был мастером своего дела, любил свою 

работу и работал с огоньком. Уже, будучи на пенсии, давал 

дельные советы по ремонту автотехники всем, кто к нему 

обращался: не важно, свой или заезжий.  

    Василий Федорович был активным рационализатором. За 

свой многолетний и добросовестный труд был награжден 

орденами Трудового Красного Знамени и «Знак почета», медалью «За освоение целинных и 

залежных земель», знаком «Ударник коммунистического труда», множеством Почетных 

грамот, благодарностями, ценными подарками.   

Сельская новь. – 1966. – 31 мая. 

    Более двадцати лет трудится на тракторе коммунист Василий Федорович Шелпаков. До 

трех норм на посадке картофеля выполняет в день опытный механизатор. 

    Недавно В.Ф. Шелпаков награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Никитин А. Старт картофелеводов // Сельская новь . – 1978. – 3 августа. 

    Недавно я наблюдал такую картину: на одном из прокопьевских рынков старушка 

продавала свежий картофель. 

— Картошка, свежая картошка, — весело выкрикивала она, — недорого, всего рубль 

килограмм. 

    Люди возмущались дороговизной, но в очередь все же выстраивались. Кому не хочется 

сейчас отведать свеженькой? 

    Все шло бы у бабушки хорошо, но проходящий мимо мужчина внес сумятицу: 

— Чего вы тут стоите, вон в овощной привезли из Бурлаков картофель. Вот такой! - и он 

выразительно показал рукой. 

    Через минуту очередь растаяла. Все устремились в овощной магазин.  

    Мы решили побывать у тех, кто поставляет сейчас на прилавки магазинов свежий 

картофель. На копке картофеля в «Бурлаковском» занято немного людей. Отец и сын 

Шелпаковы — Василий Федорович, Владимир Васильевич и тракторист Николай 

Владимирович Смирнов. Они копают ранний картофель механизированным способом. 

    Задолго до начала страды механизаторы тщательно отремонтировали технику, обговорили 

между собой весь ход уборочных работ. Все они люди бывалые. В страду вступают не 

впервой. Например, об отношении к труду старшего Шелпакова говорит орден «Знак 

Почета» и многочисленные медали. У его сына и Н. В. Смирнова хоть пока и нет наград, 

отношение к порученному делу самое добросовестное. С утра до позднего вечера трудится 

этот небольшой коллектив. Тележку за тележкой отвозит на склад картофель на своем юрком 
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Т-16 Н. В. Смирнов. На их счету уже около двух тонн картофеля нового урожая. Цифра эта с 

каждым днем растет, звено В. Ф. Шелпакова трудится по-ударному. Для него уборочная 

отрада началась. 

 

Щербаков Николай Иванович (с. Терентьевское) 

Родился в 1925 году 25 декабря в деревне Некрасово 

Смоленской области. 

До войны окончил 7 классов, работал учетчиком тракторной 

бригады. В 1941 году немцы оккупировали село. Жителей 

собрали на площади, отобрали молодых, здоровых парней, 

погрузили в вагоны и отправили в Германию. Николай 

Иванович был отправлен в концлагерь Целлойфабрик в городе 

Страсбурге, где изготавливали шелк. Приходилось работать с 

кислотой, отчего люди слепли через 2 месяца. Он сбежал, был 

пойман и отправлен в лагерь Лемерцверг, где производили 

колеса. В 1943 году опять сбежал, попал к бюргеру (фермеру), 

работал на ферме, где в 1944 году его освободили американцы, 

а позже был передан русским войскам. 

После проверки Николай Иванович был зачислен в 197 

армейский запасной стрелковый полк, работал писарем. А потом был зачислен в 206 

трудовой батальон и отправлен в город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области в 

«Кузбассуглеразведку», где требовались рабочие руки. Здесь окончил курсы коллекторов и в 

1946 году отправлен в Ускатскую поисковую партию, расположенную в селе Терентьевское. 

Всю свою жизнь Николай Иванович посвятил геологическому изучению Ускатского и 

Ерунаковского геолого-экономических районов. Более 40 лет прожил он в селе и жители 

отзывались о нем, как о прекрасном человеке и надежном товарище, а коллектив, как о 

талантливом и грамотном специалисте. 

Николай Иванович прошел путь от рабочего до главного геолога. Накопил огромный 

практический опыт. В процессе работы заранее мог прогнозировать перспективу того или 

иного участка месторождения. Доскональное знание района работ позволяло ему 

практически моментально откликнуться на любой запрос угольной промышленности, 

провести разведку площадей под шахты и разрезы. Как хороший специалист направлялся на 

работу в Иран. Николай Иванович был участником ВДНХ и награжден золотой и серебряной 

медалью ВДНХ. 

За разведку и разработку Талдинского месторождения в числе группы геологов, Николай 

Иванович был награжден орденом «Знак Почета». И как главный геолог Левобережной ГРП, 

которая занималась разведкой месторождения. Он стал Лауреатом Государственной премии. 

За отличную работу награжден медалями, грамотами, премиями. 

Проработал в партии до 1978 года, после возвращения из загранкомандировки ушел на 

пенсию. Является персональным пенсионером, проживает в 

селе Терентьевское. 

 

Шестоперова Антонина Ивановна (с. Бурлаки) 

    Родилась и выросла в селе Бурлаки16 сентября 1932 года  

Окончила 7 классов Бурлаковской школы и с 1 января 1945 

года пошла работать в колхоз разнорабочей. Дояркой 

работала с 1957 по 1980 годы. 

    В 1970 году ей было присвоено звание "Мастер 

животноводства 1  класса". За высокие производственные 

показатели ей не раз объявляли благодарность, награждали 

почетными грамотами, а в 1973 году Антонина Ивановна 

была награждена орденом "Знак Почета".  
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В настоящее время Антонина Ивановна находится на пенсии. 

  

 

Юрченко Егор Афанасьевич (пос. Индустрия) 

Родился в 1910 году. 

Призван на фронт 25 июня 1941 года Прокопьевским РВК, 

Кемеровской области. Всю войну прослужил рядовым танковой 

бригады в составе 3-го Белорусского фронта. Был дважды 

ранен. 

Егор Афанасьевич награжден орденом Красной Звезды, 

«Отечественной войны» II степени, медалью «За отвагу». 

После войны работал в селе Индустрия трактористом, а затем 

скотником. 

К боевым наградам на груди Егора Афанасьевич прибавились 

награды за труд: орден «Знак Почёта» и медаль «За трудовую 

доблесть». 

Синев В. Как в бою // Сельская новь – 1966. – 19 апреля 

(Наши орденоносцы) 
    Большая радость возвращает человеку молодость. Недаром во 

всем облике старого рабочего появилась торжественность. Отмечали  односельчане, встречая 

в эти дни Егора Афанасьевича Юрченко. В его жизни действительно произошло открытие, 

волнующее и его, и всех, кто с ним вместе трудится. Он за успехи в развитии 

животноводства награжден орденом «Знак Почета». 

    Это - пятая  награда, которой удостоен Егор Афанасьевич Юрченко. До Кенигсберга, ныне 

Калининграда, прошел по фронтовым дорогам отважный пулеметчик. Здесь, в самом конце 

войны вторично настигла его вражеская пуля. День Победы Юрченко встретил в госпитале. 

А после лечения сразу же направился в родной Кузбасс, в свой колхоз. Грудь воина украсили 

ордена Красной Звезды и Славы III степени, медаль «За отвагу». И в мирном труде недавний 

фронтовик проявил себя, как в бою. Прошло немного времени, и к боевым награда 

прибавилась новая - медаль «За трудовую доблесть». А теперь - орден «Знак почета». Есть 

чем гордиться Егору Афанасьевичу. 

    Вот почему всем понятны его большая радость, его праздничное настроение, 

 Егор Афанасьевич перебирает в памяти события минувших лет. В 1930 году приехал он в 

«Индустрию», где в то время хозяйствовала коммуна, Учиться Юрченко не пришлось. Все 

в многочисленной крестьянской семье работали сызмала. Но вот в село прибыл первый 

трактор, и двадцатилетний парень загорелся желанием стать механизатором. Два года по 

вечерам учился писать и читать, а потом был принят на курсы трактористов. 

Многолетняя самоотверженная работа механизатора и была отмечена медалью «За 

трудовую доблесть». 

Ранения, годы подорвали здоровье. Егор Афанасьевич переходит на ферму. 

Четыре гурта на ферме третьего отделения совхоза «Зенковский». Тот, в котором 

скотником работает Егор Афанасьевич Юрченко, заслуженно считается лучшим. Здесь 

надои выше, чем в соседних, хотя условия содержания животных везде одинаковые. И 

корма равноценные, и повсюду исправно действуют автопоилки, автодойки. Разница в 

отношении людей к порученному делу. На час-два раньше появляются на ферме Егор 

Афанасьевич и его товарищи Федор Павлович Родайкин и Алексей Степанович Спирькин. 

Днем и ночью пасут они скот летом. По ним, передовикам, равняются другие животноводы 

«Индустрии». 

Вся трудовая жизнь Егора Афанасьевича Юрченко прошла в одном селе. Каждому известно 

имя старожила. Здесь сейчас трудится его сын — Анатолий Егорович, ветеринар.  
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В любой деревне и в любом селе, 

Как повелось в родной моей сторонке, 

На рушнике выносят гостю хлеб, 

Щепотку соли 

В расписной солонке. 

 

Я гордости душевной не уйму 

За то, так надежно и привычно 

Живет, Россия, у тебя в дому 

Народный нестареющий обычай. 

 

Он не рожден, а выстрадан тобой, 

Я знаю – нет другой страны на свете 

С такою многотрудною судьбой, 

С таким высоким долгом на планете. 

 

За все морщинки на твоем челе 

Мы по-сыновьи жизнью отвечаем. 

Так пусть пребудут вечно на земле 

И хлеб, и соль, 

И доброта людская. 

 

  В. Махалов 
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  *** 

Взойдет зеленая звезда 

Над теплой, пыльною дорогой, 

И коростель печальным слогом 

Прочтет известные слова. 

 

Что, мол, все ведано-изведано, 

Да не постигнуто досель, 

Что счастье вперемежку с бедами… 

Такой философ коростель! 

 

Ах, птаха милая, наивная, 

Ты говори, ты говори! 

Мне хорошо дорогой длинною, 

Вдоль поля хлебного идти. 

 

Так было с прадедами, дедами, 

Случилось это и со мной. 

С моим потомком побеседуй 

В такой же вечер под звездой. 

 

А, впрочем, что я о потомках? 

Ты говори, ты говори. 

Мне хорошо дорогой долгою 

К огню родимому идти. 

 

   А. Паршуков 
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Орден Октябрьской Революции 
 

 

          Орден Октябрьской Революции – учрежден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1967 года 

в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции.  

   Согласно Статусу: 

    … «2. Орденом Октябрьской Революции награждаются 

граждане СССР, предприятия, учреждения, организации и 

другие коллективы трудящихся, воинские части и соединения, а также республики, края, 

области, города. 

   Орденом Октябрьской Революции могут быть награждены и иностранные граждане. 

          3. Награждение орденом Октябрьской Революции производится: 

          … за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства, науки и 

культуры; 

              за особые отвагу и мужество, проявленные в боях с врагами Советского государства; 

              за выдающиеся заслуги в укреплении оборонной мощи Советского государства; 

   Первое награждение орденом состоялось 4 ноября 1967 года.  

   Всего к началу 1977 году было произведено около 83 тысяч награждений орденом 

Октябрьской Революции. 
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Наши орденоносцы 
 

 

Арыков Михаил Леонтьевич (с. Иганино) 

Родился в 1919 году. 

Призван на фронт Киселевским РВК. 

Воевал в составе 38-го стрелкового полка 65-ой стрелковой 

дивизии, в составе 41-го запасного стрелкового полка. 

Участвовал в освобождении города Тихвина. 

С декабря 1941 по июль 1942 года – командир взвода. С июля 

1942 по ноябрь 1942 год – заместитель командира взвода 

группы. 

Тяжело ранен в плечо при выполнении особых заданий, 

обморожены ноги, ампутирована правая нога. 

После войны работал на разных работах в колхозе, был 

бригадиром. После Василия Петровича Калякина и до самой 

пенсии работал управляющим отделения № 7 совхоза 

«Трудармейский».  

Награжден орденом «Знак Почета», орденом Октябрьской Революции, юбилейными 

медалями.  

За организацию слаженной работы отделения № 7 занесен в Книгу Почета района. В 1966 

году премирован путевкой на курорт Аршан. Умер ветеран в 1984 году.  

Братанов С. У него такой характер // Путь Ленина. – 1961. – 11 июля 

 - Значит так и решили, по 10 соток на каждого трудоспособного. Возражений нет? 

 - Нет! – хором ответили рабочие.  

 - Вот и хорошо. А вы, товарищ Мухарев, организуйте бочку с водой на поле. Не бегать же 

каждому домой напиться. Быстро поделайте в мастерской колышки разбейте участок на 

делянки. А сейчас, как договорились, тяпки в руки и вперед. 

    Такой разговор происходил на производственном совещании рабочих седьмого отделения 

Трудармейского совхоза, руководит которым Михаил Леонтьевич Арыков. Рабочие весело 

стали расходиться. Один из них подошел к Арыкову и попросил отпустить его и дать 

лошадь, съездить в город. Но управляющий просьбу не удовлетворил, а вежливо, но 

требовательно проговорил: 

 - Сегодня одна дорога – на свеклу. Я сейчас тоже тяпку беру и в поле, хотя других дел по 

горло. 

    Рабочий смущенно потоптался на месте, почесал затылок и, махнув рукой, направился за 

остальными. 

    Такой уж характер у Михаила Леонтьевича Арыкова. Бывший рядовой  труженик вот уже 

год работает управляющим отделением. Среднего роста, коренастый, полный, но это не 

мешает ему быть живым и подвижным. Умные, доверчивые глаза то бывают озорными, то 

задумчивыми. Черный с проседью волос аккуратно зачесан назад. Любит технику. И хотя не 

кончал никаких курсов, великолепно водит трактор, комбайн, управляет лафетной жаткой. 

Особенно уважает «Беларусь». 

 - На этой машине, - говорит он, - хоть куда. И пахать, и картофель окучивать, и свеклу с 

кукурузой обрабатывать, и косить, и возить. Все можно делать. 

  - Расторопный мужик, - так характеризуют многие Арыкова. А раз народ наградил метким 

словом, оно всегда верно. Михаил Леонтьевич проворный, бойкий, сметливый и смышленый 

на дело. А если трудно и в чем-либо сомневается, он всегда обратиться за помощью, за 

добрым советом. 

    В отделении посажен 51 гектар картофеля, посеяно 30 гектаров свеклы и 175 кукурузы. 

Виды на урожай неплохие, на полях, где выращивается кукуруза, четкие квадраты хорошо 

просматриваются по диагонали. Неплохая растет и свекла. На одном участке в десять 
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гектаров она уже дала третий лист, а рядом, позднего сева, ровными строчками 

просматривается на всю длину поля. 

- Здесь мы сеяли повторно, — поясняет Арыков. — Первые ранние всходы убило морозом. 

Прихватило и этот участок. Сильно беспокоились мы. Думали-гадали: как быть? Ведь никто 

раньше из нас не выращивал сахарную свеклу. Сначала решили перепахать все и пересеять 

заново. А вдруг будет хуже? Тогда решили перепахать и засеять только тот участок, на 

котором сильнее убило морозом, а этот оставить. И как видите, не прогадали. Только вот 

беда, сорняки начинают одолевать. Завтра думаю поднять весь народ. 

На следующее утро, после короткого совещания, на участок сахарной свеклы один за другим 

стали подходить с тяпками люди. Учетчик тут же отмерял по десять соток каждому. На 

помощь взрослым пришли дети. Всего явилось более 70 человек. Работа закипела. 

Одновременно с уничтожением сорняков велось прореживание посевов свеклы. 

Среди людей возникло своего рода соревнование. Каждый стремился сделать больше и 

качественнее. Все понимают, что свекла — это мясо, молоко. 

He остался в стороне и сам Михаил Леонтьевич. Вместе с женой Анной и старшими детьми 

он трудился на своей делянке в двадцать соток. 

Не имея опыта, трудно работать. Арыков сам понимает это. Надо за всем приглядеть и 

присмотреть. Вовремя устранить неполадки. А хозяйство большое, везде нужно поспеть. 

Есть еще такие, которые нечестно относятся к своим обязанностям. Таким оказался Николай 

Игнатьев. Он обслуживал водокачку и автопоилки. К делу относился спустя рукава. Не раз 

Арыков говорил с ним и по душам и просто увещевал. Не помогало. Потом Игнатьев подряд 

не выходил на работу 24 дня. Пришлось уволить и напомнить Указ о тунеядцах. Но у 

прогульщика нашлись защитники в профкоме совхоза и, прежде всего, сам председатель 

Абраменко. Предложил восстановить Игнатьева на работе. 

 - Вот и попробуй, наведи трудовую дисциплину, - с возмущением говорит Михаил 

Леонтьевич. 

    Иногда управляющий воздействует личным примером. Как-то раз он приехал на поле, где 

велась междурядная обработка кукурузы. Тракторист культивировал не поперек, а повдоль. 

Так для него выгоднее было. Рядки ровные и просматривались лучше. Особых трудностей, 

чем при поперечной культивации, не ощущалось, да и скорость трактора можно прибавить. 

 - Кончай так работать,  - потребовал Арыков, - давай поперек полосы культивируй. 

 - Да не получится поперек, плохо видно рядки. 

 - Получится. Ты же не пробовал. 

    Тракторист настаивал на своем. 

 - Тогда слазь с трактора. 

    Тот нехотя слез с машины. Арыков сел за руль «Беларуси» и повел трактор поперек 

полосы. Один ряд, второй, третий…. Получалось неплохо. Потом остановил агрегат и 

посоветовал трактористу наточить лапки культиватора и продолжать работу только так, как 

он проделал это сам. Тракторист стоял смущенный, сгорая от стыда. 

    На первый взгляд кажется, что все у Арыкова получается просто и ловко. Не совсем так. 

Часто задумывается управляющий над тем или иным вопросом. Мозгует, как сделать лучше. 

Иногда условия не позволяют выполнить задуманное. 

    Надо уделить время семье. Помочь жене по хозяйству. Она тоже трудится в совхозе. А тут 

детишки; надо за ними приглядеть. Да и от жизни не хочется отставать: газеты почитать, 

нужную литературу, послушать радио, перенять новое, передовое. И все это успевает делать 

Михаил Леонтьевич Арыков. Он не страшится трудностей, рук не опускает, правду 

принимает открыто, недостатки устраняет быстро. Недаром его зовут расторопным 

мужиком. 
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Ашпин Иван Федорович (пос. Калачево) 

    Родился в 1926 году в крестьянской семье. Учился в 

Калачевской семилетней школе. После окончания шести 

классов пошел работать в колхоз «Соболь». Работать пришлось 

на разных работах: пахал, боронил, сеял, убирал. В 1951 году 

выучился на механизатора. 

    После организации совхоза «Зенковский» отработал два года 

бригадиром полеводства и четыре года бригадиром 

животноводства. В 1970 году получил назначение 

управляющего Калачевским отделением. В этой должности 

проработал 22 года. В любой должности Иван Федорович 

проявлял свои самые лучшие качества. Имел большой 

авторитет. В годы управления Ивана Федоровича велось 

большое строительство жилого фонда и хозяйственных 

построек. Были построены склады, сушилка, мастерские.  

    За безупречный и долголетний труд Иван Федорович был награжден орденом 

Октябрьской Революции, медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетными грамотами. Ивана 

Федоровича избирали депутатом сельского Совета и депутатом районного Совета.  

Ступени роста // Сельская новь. – 1971. – 7 ноября. (Кавалер ордена Октябрьской 

Революции) 

Калачевская ферма одна из лучших в совхозе. За перевыполнение плана заготовок сена и 

проявление высокой организованности в ходе сенозаготовок коллектив фермы награжден 

Почетной грамотой с вручением переходящего Красного знамени. Вторая грамота 

присуждена за успешное завершение уборочных работ и лучшие результаты в 

животноводстве. 

    Во всем этом немалая заслуга Ивана Федоровича Ашпипа, потомственного хлебороба. 

    В грозном 1943 году он заканчивает 7 классов при Калачевской школе и идет учиться 

на шестимесячные курсы трактористов при МТС. А после войны закончил школу 

механизации в поселке Школьный. Как лучшего механизатора его назначают 

бригадиром тракторной бригады. В то время неважно шли дела в животноводстве. 

Партийная организация и дирекция совхоза направляют коммуниста Ашпина бригадиром 

животноводческой фермы. Пять лет трудился он здесь. Добился хорошей организации 

труда. Резко поднялись и показатели. До прихода И. Ф. Ашпина ферму на фуражную 

корову надаивали 1740 килограммов молока. За пять лет довели удои до 2800 

килограммов... 

    В своей работе Иван Федорович постоянно опирается на партийную и профсоюзную 

организации фермы. Он всегда советуется с секретарем партийной организации Э. Н. 

Новоселовой и председателем месткома М. Н. Чалышевой. За добросовестное отношение 

к порученным обязанностям коммунисты совхоза избирают его членом парткома совхоза. А 

за успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение 

восьмого пятилетнего плана, Ашпина Ивана Федоровича Президиум Верховного Совета 

ССС наградил орденом Октябрьской Революции. 

    Год тому назад партком и дирекция совхоза назначают И.Ф. Ашпина управляющим 

фермой. И не ошиблись. Его уважают в коллективе. А он в свою очередь много отдает 

сил, времени и энергии развитию производства. Вот пример. В 1970 году на ферме было 

заготовлено 600 тонн сена. В текущем, 1971 году сена заготовлено 960 тонн. Скоту 

создана сытная зимовка. Значит, продуктивность животноводства снова будет расти.  

    Большое хозяйство у Ивана Федоровича – 2200 гектаров посевной площади. Если 

раньше было 12 тракторов, то сейчас 20, не считая другой техники. Ферма занимается 

овощеводством. И всем этим надо управлять умело. Что и делает И.Ф. Ашпин.  
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Бедарев Юрий Евдеевич (с. Соколово) 

    Родился 3 января 1932 года в селе Соколово. 

    Он рано познал труд земледельца. Как и все деревенские 

мальчишки, он в 1942 году заменил отца, ушедшего на фронт. С 

зари и до поздней ночи вместе с женщинами и стариками был в 

поле. Работал прицепщиком, сеяльщиком, возил копны. Часто 

приходилось выполнять непосильную работу, но Юрий помнил 

наказ отца: «За меня остаешься, смотри, не подведи. Бедаревы – 

народ дюжий».  

Письма от отца и старшего брата приходили из-под Курска. В 

1943 году в дом Бедаревых пришли похоронки. Сначала на отца, 

а следом и на брата. Учебу в школе пришлось оставить. Весной 

1943 года для него, 12 летнего мальчика, прозвенел последний 

звонок. Началась трудовая биография. В селе не хватало 

механизаторов. Смышленого паренька, зачислили в тракторную 

бригаду. Вскоре он уже самостоятельно управлял трактором, а 

позже, по рекомендации бригадира тракторной бригады Е.П. 

Фролова, Юрия направили на курсы комбайнеров. В мае 1951 

года появилась первая запись в трудовой книжке «Принять на 

работу в Черкасовскую МТС».  

Через некоторое время был направлен на курсы комбайнеров в Прокопьевскую ШМСХ. 

После их окончания, назначен комбайнером в село Соколово Черкасовского совхоза. В 1967 

году хозяйство становится отделением №4 совхоза «Угольщик», а Юрия Евдеевича 

назначили  бригадиром тракторной бригады. Так и проработал до самой пенсии. 

С супругой воспитали троих детей. Юрий Евдеевич просто выполнял добросовестно 

порученное ему дело, таков был  характер у коммуниста.  

За трудовые достижения награжден орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции, 

медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«Ветеран труда», знаками «Победителю социалистического соревнования», «Отличник 

соцсоревнования», «Ударник пятилетки», занесен в районную Книгу почета, Президиум 

Верховного совета РСФСР присвоил звание «Заслуженный механизатор сельского 

хозяйства». 

Сельская новь. – 1972. – 17 октября. 

    Коммунист Юрий Евдеевич Бедарев, тракторист совхоза «Угольщик», внес большой вклад 

в развитие механизации. Недавно Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил ему 

почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР». 

Поздравляем! // Сельская новь. – 1972. –26 сентября. 

    Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетного звания 

заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР работникам сельского хозяйства 

Кемеровской области, в том числе по Прокопьевскому району. 

За заслуги в области механизации сельского хозяйства присвоить почетное звание 

Заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР Бедареву Юрию Евдеевичу – 

комбайнеру совхоза «Угольщик». 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Яснов, секретарь Верховного 

Совета РСФСР Х. Нешков, Москва, 20 сентября 1972 года. 

 

 

 

 

 



Великий подвиг трудовой  

137 

 

Богданова Маргарита Алексеевна (пос. Новосафоновский) 

     Родилась в 1933 году в Удмуртской АССР Глазовского 

района в деревне Донда, там же окончила 8 классов. По 

окончании школы пошла работать в колхоз. Работала в 

полеводстве, на покосе, пасла скот, затем - учеником в 

тракторной бригаде. 

     В 1962 году с семьей переехала в Прокопьевский район 

в село Верхний Тереш,  работала дояркой на ферме.  

     В 1966 году переехали в поселок Новосафоновский, и 

Маргарита Алексеевна стала птичницей. К работе всегда 

относилась ответственно и добросовестно. За время работы на 

птицефабрике была неоднократно награждена Почетными 

грамотами, денежными премиями и ценными подарками,  

медалями «За добросовестный труд», серебряная медаль ВДНХ, орденами Трудового 

Красного Знамени, Октябрьской Революции. 

  Павлов И. Компас ее удач // Сельская новь. - 1975. - 6 ноября. 

     По дороге к птичникам Сафоновской ПТФ встретились давние соперницы по 

социалистическому соревнованию — Маргарита Богданова и Мария Донская. И вот уж в 

который раз заговорили о трудовых делах. 

— Опять, Маргарита, вы нас обогнали. Видно кур вам хороших дают, а нам похуже. 

— Нет, не права ты, Маша, — прервала Донскую Богданова. — Кур и в ваш, и в наш корпуса 

развозят одинаковых. Не в том дело. У меня-то первый класс. У тебя же и второго нет. 

     Маргарита Алексеевна не ради бахвальства сказала так Донской. В их работе нужно 

соблюдать все тонкости при содержании маточных кур. Ведь отсюда идут на инкубатор 

самые лучшие яйца. Потому и уход за птицей тут особенный. А чтобы правильно вести его, 

надо многое знать, учиться. И в корпусах сегодня не то, что лет десять назад. Если тогда все 

делали вручную, и корма тяжело таскать было, то теперь все трудоемкие процессы 

механизированы. Здесь действуют конвейеры, автоматически поддерживается микроклимат 

и световой режим. Сегодняшняя птичница стала заправским оператором автоматов. Чаще 

нажимает кнопки, чем что-либо делает вручную. Но чтобы вовремя их нажимать, опять же 

надо многое знать. И Маргарите Алексеевне этих знаний не занимать. Она много читает 

специальной литературы по птицеводству, занимается в кружке. 

— Без учебы нельзя, — говорит она. — Иначе работали бы по-старинке, не росла бы 

яйценоскость кур. Если в начале пятилетки мы с Александрой Клименко получали от 

курицы-несушки 145 яиц, то теперь за 200 штук в год. 

     Работает Маргарита Алексеевна с душой. Радуется своему свободному, творческому 

труду, успехам, всем добрым переменам, происшедшим на фабрике за последние годы. И не 

только техническому перевооружению птичников и кормоцеха. Корм для птицы стал другой, 

более калорийный. Раньше давали курам жидкую мешанину из фарша. Во-первых, очень 

неудобно было раздавать ее птице (а в одном корпусе у двух птичниц около 10 тысяч кур). 

Во-вторых, в нее попадало много грязи. Нынче же корм сухой и транспортируют его на 

специальной машине, потом через транспортер по корпусу. 

— По-моему, при всей этой технике нам надо быть еще внимательнее в работе. Бывает, что и 

автоматы не срабатывают. Не заметь этого — или излишки света плохо подействуют на кур, 

или температура резко изменится, - рассказывает опытнейшая птичница. — Особенно слежу 

я за физическим состоянием кур. Ведь почти каждый день приходится их выбраковывать. 

Это естественный отбор. Замечу я взъерошенную, малоподвижную курицу, наблюдаю за 

ней. Если состояние ее не улучшается, значит, она больна и ее пора отделять от поголовья. 

     С особым старанием ведет птичница сортировку яиц. На инкубатор должно поступить 

только высококачественное яйцо. Брак тут недопустим. 

— С каким настроением праздник Великого Октября встречаете? — спрашиваю ее. 

— Радостно. Мы давно выполнили пятилетку. А когда,  все хорошо идет, как не радоваться! 
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Радуется она и потому, что ее самоотверженный труд на фабрике высоко оценен Родиной. За 

успехи в восьмой пятилетке она награждена орденом Трудового Красного Знамени. А за 

ударный труд  девятой пятилетке получила орден Октябрьской Революции. 

     Радуется, она и тому, что на фабрике трудится целая династия Богдановых: ее муж, 

сыновья, снохи и сестры. Радуется тому, что уверена завтрашнем дне, в новых удачах и 

победах. А компас ее удач - старание и творческий труд и повышение знаний, любовь к 

работе. И этот компас, конечно, символический. И не было бы его без Великого Октября, 

который торжественно и весело отметит она, М. А. Богданова, со своими родными. Со всей 

нашей счастливой советской Родиной! 

 

Городилова Екатерина Афанасьевна (пос. Севск) 
    Родилась 25 мая 1933 года в поселке Севск Прокопьевского 

района. Свой трудовой стаж начала с 11 лет. Работала 

разнорабочей. С 1964 года стала работать в животноводстве, 

сначала телятницей, а затем дояркой. Надаивала 3000 – 3500 

килограммов молока на каждую фуражную корову. Всегда была 

передовиком производства. Была членом районного клуба 

доярок – трехтысячниц.  

    За свой труд награждена орденами Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, удостоена звания «Ветеран 

труда». Ее имя занесено в районную Книгу почета.  

Сельская новь.  

    Екатерина Афанасьевна Городилова живет в поселке Севск. 

На крестьянской работе она, можно сказать, с детства, всю свою 

сознательную жизнь проработала  на ферме: была и дояркой, и 

телятницей. Ходила в передовиках, так и привыкла каждое дело делать на «отлично». Одно 

время ее имя гремело на весь район. Что ж говорить, руки у нее трудовые. 

    Сейчас Е.А. Городилова на пенсии. Казалось бы, жизнь остановилась. Но деревенская 

жизнь остановки не знает: сев проведешь, а там уже сенокос. Сено уберешь – огород 

поливать, полоть надо. Глядишь – время жатвы настало. Каждое утро надо корову подарить. 

В стадо выпустить. Летом вообще не единой свободной минутки нет. 

    И хотя возраст у этой женщины немолодой, старушкой ее назвать невозможно: такая она 

подвижная, в руках у нее все «горит». Все жизненные испытания со своим мужем Иваном 

Васильевичем переносят достойно. Дети уже взрослые. 

    Разговаривать с Екатериной Афанасьевной очень интересно. Прошедшая нелегкий 

жизненный путь. Тем не менее, она – человек с юмором и веселые огоньки то и дело 

мелькают в ее добрых глазах.  

Сельская новь. – 1973. – 28 апреля. 

    Доярка совхоза «Севский» Екатерина Афанасьевна Городилова в первом квартале 

решающего года пятилетки получила по 946 килограммов молока от коровы. Первенство в 

социалистическом соревновании передовая доярка удерживает и в эти дни. Встав на 

предмайскую трудовую вахту, она получает сейчас по 11 килограммов молока в среднем от 

коровы. 

Сельская новь. – 1973. –13 октября. 

    Обычно результаты работы подводятся перед праздниками. Люди встречают 

торжественные дни трудовыми подарками. Подведены итоги социалистического 

соревнования и в совхозе «Севский». Хорошо потрудились доярки первой фермы Екатерина 

Афанасьева Городилова и Александра Ивановна Левшина. За девять месяцев этого года они 

надоили соответственно по 2910 и 2607 килограммов молока от фуражной коровы. 

Петрова А. Хорошее начало // Сельская новь. – 1975. – 6 марта. 

    Не раз выходила победительницей в социалистическом соревновании среди животноводов 

передовая доярка нашего совхоза Екатерина Афанасьевна Городилова. Вот и в прошлом 
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месяце она получила от каждой коровы по 250 килограммов молока. Не меньше будет и в 

феврале, потому что сейчас Екатерина Афанасьевна за день надаивает в среднем по 260 

килограммов молока, больше восьми килограммов от одной коровы. Учитывая трудную 

зимовку, такие результаты можно назвать хорошим началом к выполнению обязательств 

завершающего года пятилетки. 

    В День работников сельского хозяйства редакция поздравляет передовых доярок с их 

профессиональным праздником и заслуженной наградой – орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Пестелев А. В гуще жизни // Сельская новь .- 1977.-12 апреля. 
    Шло обычное рабочее собрание. Говорили об итогах за месяц, вскользь об упущенных 

возможностях. Собрание шло ни шатко, ни валко. Вот уже целый час спокойно текла 

словесная река. 

     Доярка Екатерина Афанасьева не утерпела и бросила реплику: 

 - Что мы толчем воду в ступе. Должны, должны. 

    Ей предоставили слово, и она, поворачиваясь то к одному скотнику, то к другому, 

говорила и говорила о случаях невыхода на работу, таинственных исчезновениях 

комбикорма, о появлении в пьяном виде на работе. Фамилии виновных назывались тут же. 

Собрание принимало крутой оборот.  

    Екатерину Афанасьевну Городилову в «Севском» знают хорошо. Она не смолчит, если 

увидит непорядок. Такой уж она человек. Совхозное богатство – это ее богатство, и 

Екатерина Афанасьева болеет за него, как за свое. 

    Да и иначе быть не может. Родилась она в деревне в период коллективизации. Отец 

Афанасий Степанович Доможилкин в 1941 году ушел на фронт, да так и не вернулся. Мать 

Александра Ионовна работала на ферме. Катя часто приходила к ней, помогала и сама не 

заметила, как полюбили нелегкое дело. 

    Потом замужество. Приходилось трудно. Семеро детей требовали и ласки, и присмотра. 

Работа тоже не терпела равнодушия. 

    Но Екатерина Афанасьевна успевала везде. Дети подросли, некоторые уже работают. А их 

мать все эти годы ходит в передовиках. На ее груди за ударный труд засверкали ордена 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, несколько медалей. 

    Находит время Е.А.Городилова и для общественной работы. Она депутат районного 

Совета; народный дозорный, участвует в рейдах, о замеченных недостатках сообщает в 

партийную организацию или администрацию совхоза. 

    Быть в гуще жизни стало правилом народного контролера Е.А. Городиловой. 

Никитин А. Человек на земле – труженик // Сельская новь. – 1977. – 5 ноября. 

Екатерина Афанасьевна любит возвращаться домой, когда хлопья снега белыми 

парашютиками спускаются на землю. И хоть в теле легкая усталость, а на сердце какая-то 

непонятная умиротворенность, легкая грусть. В эту минуту Екатерине Афанасьевне не 

хочется говорить. Просто легче думается, ощущается красота неброской природы. 

Екатерина Афанасьевна Городилова, в девичестве Доможилкина, коренная сибирячка. И, 

конечно, не мыслит свою жизнь без этих, бескрайних просторов, белых берез. 

- Мне кажется, лучше нашего Севска места нет - сказала она при нашей встрече. И правда, 

поселок хорошеет на глазах. Каменные дома ровными рядами построились вдоль дороги.  

А когда я была девчонкой, ничего не было, — с легкой грустью вспоминает Екатерина 

Афанасьевна. Когда она была девочкой, людям было не до красоты. Шла война. Ее отец 

Афанасий Степанович Доможилкин ушел на фронт, а мать Александра Иовна осталась с 

пятью малыми детьми. Трудно было ей работать на ферме и управляться по дому. 

Семилетняя Катя помогала матери, как могла. А как стала взрослее, ходила помогать на 

ферму. Но годы прошли, Екатерина стала невестой. Мать преждевременно состарилась. А 

отец не вернулся с фронта.  

    Однажды за ужином мать как-то смущенно сказала: 
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- Ухожу на пенсию, Катя, а коров своих жалко передавать в чужие руки, - и она испытующе 

посмотрела на дочь. Та все поняла с полуслова. Через несколько дней на ферме появилась 

новая доярка – Екатерина Доможилкина. Екатерине не пришлось привыкать ни к людям, ни 

к группе коров. Всех она знала хорошо. В трудовой коллектив вписалась легко. 

Сейчас за плечами годы и годы работы на ферме. Как-то незаметно менялись люди, менялась 

и она сама. Помимо забот на ферме хватало их и дома. Как-никак, а семеро детей. Этим, 

наверное, сказано все. Свободного времени у Екатерины Афанасьевны никогда не было. 

    На работе Е. А. Городилова с первых дней ходила в передовиках. Плохо работать она не 

умеет. В совхозе ее заметили, о ней заговорили. Родина отметила ее высокими 

правительственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской 

Революции, несколькими медалями. 

    Каждый раз, принимая награду, она искренне удивляется: как же так, ведь я ничего не 

совершила героического. Мать на это резонно отвечает: 

— Катя, люди знают, за что отмечают тебя. Значит, ты выбрала правильный путь в жизни, 

значит, ты настоящий человек. 

Екатерина Афанасьевна успешно справилась и с двухлеткой. Сейчас, когда вы читаете эти 

строки, она перешагнула трехтысячный рубеж в надоях молока от каждой коровы. Это ее 

трудовой подарок Великому Октябрю. С праздником, Вас, Екатерина Афанасьевна! 

Зеленин Н. Впереди – Городилова // Сельская новь. – 1977 (За большое молоко) 

    Включившись в районное соревнование за большое летнее молоко, животноводы совхоза 

«Севский» добиваются заметных успехов. Наилучшие результаты у Екатерины Афанасьевны 

Городиловой. За июнь она надоила по 335 килограммов молока от коровы. 

    По 311 килограммов молока получили в июне доярки Таисия Гавриловна Корнева и 

Антонина Васильевна Черкасова. Трехсоткилограммовый рубеж перешагнула также 

Елизавета Григорьевна Андреева. 

Первая в совхозе // Сельская новь. – 1978. –10 января. 

    Не раз Екатерина Афанасьевна Городилова занимала первые места в соревновании доярок 

совхоза «Севский» и сейчас вышла победительницей.  

3366 килограммов молока от фуражной коровы получила она за минувший год, и за декабрь 

у нее самый высокий показатель в совхозе – 200 килограммов молока от коровы.   

111748 килограммов – столько молока надоила член КПСС Е. А. Городилова в 1977 году. 

Только вперед  // Сельская новь. – 1980. – 12 января. 

    В районе хорошо известно имя доярки совхоза «Севский» члена КПСС Екатерины 

Афанасьевны Городиловой. Из года в год она добивается значительных производственных 

успехов. Это говорит о том, что передовой животновод продолжает учиться мастерству, 

охотно берет на вооружение всё лучшее. А накопленное с большим желанием, передает 

своим коллегам, молодым дояркам. Встав на ударную вахту в, честь ленинского юбилея, она 

в зимне-стойловый период надаивает по 8 и более килограммов молока от каждой коровы 

своей группы. 

 

Егоров Михаил Федорович (пос. Чапаевский) 

    Михаил Федорович родился 10 марта 1926 г. в д. Оселки, 

Бачатский район, Кузнецкий округ. Учился в школе. Затем работал 

в колхозе. Весной на севе, осенью на уборке урожая. В 1939 году 

родители решили переехать в Чапаево. 10 ноября 1943 г. призвали в 

армию Киселевским РВК. Сначала повезли в полковую школу, 

учить военному делу, а затем на фронт. Воевал в 10 ударной армии 

7 гвардейской дважды краснознаменной сибирской стрелковой 

дивизии. Был командиром 2 отделения. Свое боевое крещение 

получил в боях за Белоруссию. 

    Самым памятным эпизодом для фронтовика запомнился день 10 

июля, когда было наступление по всему фронту. Михаил 
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Федорович в этом бою за г. Витебск получил ранение. Осколком снаряда ранило в лицо. И 

это боевое крещение оказалось для него роковым. Не помнит, как его вынесли с поля боя, 

как попал в полевой госпиталь. Затем полтора года лечился в городе Горьком (Нижний 

Новгород). На фронт ему дороги не было. Перенес 14 операций. И в 1946 году вернулся 

домой, это было в январе месяце. Стал работать бригадиром полеводческой бригады в 

колхозе. В 1947 году женился на Зинаиде Ильиничне.   

Инвалид войны второй группы. 

За боевые и трудовые подвиги Михаил Федорович награжден орден Отечественной войны  

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне1941 – 

1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденами Ленина, 

Октябрьской Революции. 

 

    Это стихотворение посвящено двум ветеранам нашего поселка. Эти люди были на 

войне, испытали все тяготы жизни, но, несмотря ни на что, пронесли свою дружбу 

сквозь войну.  

 

 

Посвящается С.С.Питикову и М.Ф.Егорову  

 

Два друга 

 

Где рожь колосится под вальсами ветра, 

Где тихо и мирно господствует труд, 

По улице вдоль необширной речушки 

Там два ветерана, два друга живут. 

 

Друзьями по юности крепкими были,  

Их тропка – одна на двоих прямо шла.  

Но тяжкая весть о войне в 41-м 

Друзей неразлучных, увы, развела. 

 

Их ранили пули, взрывали гранаты, 

Прошли они, как говорится, сквозь ад, 

Но воля к победе и доблесть святая 

От смерти спасла этих славных солдат. 

 

Много они за всю жизнь повидали: 

Трудное детство, военные дни, 

Но дружат они с юных лет и поныне, 

И дружбу свою сквозь войну пронесли! 

Ксения Тарасова, п. Чапаевский. 
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Косвинцева Прасковья Кирилловна (пос. Октябрьский) 

     Родилась 7 сентября 1919 года в Челябинской области. 

Окончила всего 2 класса начальной школы. В 1930 году по 

политическим мотивам, забрали отца, и мама решила искать 

лучшей жизни. Они переезжают к дяде в Беловский район. 

Трудовой путь начался с 1936 года. Работала  в полеводстве. 

Зимой и летом мыла пол в вагончике у трактористов, помогала 

косить и молотить. В 1939 году вышла замуж за Скорозубова 

Михаила Игнатовича. В 1940 году родился сын, а 21 октября 

1944 года погиб на фронте в Латвии муж.  

    В годы войны Прасковья Кирилловна возила хлеб и горючее 

на лошадях, работала в полеводстве: ставили сено, сеяли в ряд 

руками. Ездила в тайгу, где вручную валили лес. Зимой пряли и 

вязали ночами рукавицы и носки, все для фронта. После войны 

Прасковья Кирилловна работала в животноводстве, с 1949 по 1975 годы была бригадиром. В 

это время в совхозе № 2 треста «Кагановичуголь» директором был Мироседи Георгий 

Ильич, а зоотехником Хайне Мария Матвеевна (по национальности финка), эвакуированная 

из Ленинграда. Когда организовался совхоз «Кузбасский», директором был Дыбенко Виктор 

Кириллович, а Прасковья Кирилловна  была бригадиром комсомольско-молодежного звена 

доярок, которые постоянно занимали  передовые места в социальных соревнованиях.  

В 1975 году ушла на заслуженный отдых.  

За свой нелегкий труд награждена орденом Октябрьской Революции, медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Шереметьева Л. Всеми уважаемая // Сельская новь. – 1971. – 22 июня (Наши 

орденоносцы).  

    На шумной городской улице эта женщина не привлечет внимания: обыкновенное русское 

лицо, деловая, озабоченная походка, простая скромная прическа. Словом, таких вот 

неприметных, будничных — много. 

    Но в своем селе ее знает каждый, те, кто увидят ее, непременно поздороваются, 

перекинутся добрым словом, ибо Прасковья Кирилловна Косвинцева — одна из лучших 

доярок совхоза «Кузбасский», она пользуется большим уважением тех, с кем вместе 

работает, с кем вместе живет. 

...Надо правду сказать, поселок Октябрьский — отнюдь не красивейшее место 

Прокопьевского района: зелени маловато, современные благоустроенные дома стали 

появляться совсем недавно, речки и леса нет. А тридцать шесть лет назад, когда мать 

Прасковьи Кирилловны, доярка Александра Ивановна, приехала сюда с семьей, в отделение 

№ 2 (так тогда назывался поселок) и вовсе не радовало глаз: несколько наскоро сколоченных 

домиков, животноводческие помещения и то самого примитивного устройства. 

Но таков уж русский человек, что в непрестанной работе созидает он красоту родной земли, 

переделывает то, что устроила природа несовершенно. Неприметно золотыми своими руками 

облагораживается все, к чему прикасается, и красота его души раскрывается в труде. 

    Обжились, привыкли Косвинцевы к своему поселку, наладилась жизнь. Прасковья видела, 

как тяжело приходилось матери на ферме, и уже пятнадцати лет была весьма серьезной 

помощницей. А вскоре ей дали и самой группу коров. И хоть мало молока давали они, но все 

равно горели молодые руки, уставали пальцы после того, как восемнадцать коров отдоит. 

    Привычна русская женщина ко всему, полюбила свое дело и Прасковья Косвинцева. Стал, 

как на дрожжах наливаться силой их колхоз, нашла свое личное счастье и Прасковья: 

молодой октябрьский тракторист стал ее мужем, рос озорной любимец сынишка.  

    1941 год…. От него отсчитывают свои беды наши отцы и матери уж, на что была 

привычна к тяжелой крестьянской работе Косвинцева, да и то иногда не выдерживала: чуть 

ли не целые сутки на лошадях, дома только головой к подушке приткнется — и тяжелый, 
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чуть ли не смертный сон охватывает женщину. Она прошла свой тяжелый путь так, как 

большинство русских баб: самозабвенная работа, гибель мужа, нелегкая вдовья судьба. Но 

надо было жить, растить сына. В 1946 году стала бригадиром животноводов. 8 доярок в ее 

распоряжении, 120 коров и скотный двор, полуразвалившийся за годы войны без мужских 

рук.  

    Иногда они с Евой Скорозубовой, дояркой, сестрой мужа, которая работает с Прасковьей 

Кирилловной вот уже двадцать пять лет, вспоминают те времена и диву даются: как 

выстояли. По осени - грязь непролазная, холодище, а весной животные впроголодь стояли. 

Отчаянно охватывало не раз, а вот мысли уйти, оставить ферму никогда не было: ведь кому-

то же надо восстанавливать разрушенное войной хозяйство, так почему не ей, Косвинцевой? 

Никогда в жизни она не хитрила, не ловчила: какая судьба у него — народа, такая и у нее...  

    В 1959 году механик из Майского приехал налаживать машинное доение. К тому времени 

ферма уже крепко стояла на ногах, только делали все вручную. Да и теперь, правду сказать, 

еще немало труда самим приходится вкладывать: механизировано - то только доение, да 

автоматические поилки установлены, а раздача кормов – все руками доярок да скотников 

делается. Но зато на недостаток кормов не пожалуешься, да и работники подобрались 

неплохие. В итоге, в этом году, как и в прошлом, удои неплохие, более одиннадцати литров 

на корову. 

    И что интересно: много молодежи на ферме. Прасковья Кирилловна рассказывает 

— Опыт наш есть кому передать. Вот, например, нравится мне Наташа Дунаева, комсомолка, 

очень активная девочка. За любую работу берется горячо, энергично. Неплохо освоила свое 

дело Люда Соскова. Недавно она участвовала в конкурсе мастеров машинного доения 

нашего района и заняла третье место. Я думаю, что она и на большее способна, просто 

растерялась девушка, никогда на таких соревнованиях не была. 

Вера Шатова — тоже из молодых, тоже хорошо трудится. 

 Совхоз стремится создавать дояркам условия для работы: через четыре дня они отдыхают, 

для них привозят более дефицитные товары, отмечают наградами и подарками, у всех доярок 

неплохие заработки. Так, у Прасковьи Кирилловны рублей 150 в месяц, бывает и больше, 

молодые тоже меньше сотни не зарабатывают. Бригадир Косвинцева трудится в тесном 

контакте с совхозными специалистами, все время консультируется с главным зоотехником 

Виктором Васильевичем Прохоровым, зоотехником - селекционером Надеждой 

Арсентъевной Дряпак. За что ее уважают доярки? Я спросила, об этом Люду Соскову. 

 — Знаете, — сказала она, — я пришла на ферму совсем  девчушкой, Прасковья Кирилловна 

учила меня работе без шума, без крика, не терпела ни малейшей лени, расхлябанности, очень 

во многом мне помогла. И когда она все успевает? Ведь день и ночь на работе. Просто 

непонятно, когда и дома бывает. 

...Тридцать шесть лет трудится в совхозе Прасковья Кирилловна, здесь же работает ее сын, 

тракторист. Вся жизнь ее на виду у односельчан и все они горячо поздравляли Косвннцеву, 

когда узнали, что награждена орденом Октябрьской Революции, потому что знали: награда 

— по заслугам.  

   А Прасковья Кирилловна говорит: 

 - Только трудом я смогу отблагодарить Родину за такую оценку того, что сделано мною. 

Александрова Н. В памяти остался навсегда. // Сельская новь. – 2002. - 8 марта. 
    Богат наш район замечательными людьми: и молодыми, и уже преклонного возраста. 

Молодежи, конечно, сейчас живется неплохо. Можно сказать, сегодня весь мир ложится к 

их ногам. Получить хорошее образование? Пожалуйста. Найти достойную непыльную 

работу? И это возможно. А на судьбу многих пенсионеров, в их молодые годы, выпала 

нелегкая доля. В то время детям даже учиться было некогда и приходилось работать с 

самого раннего возраста, не отставая от взрослых. 

    Прасковья Кирилловна Косвинцова, проживающая в селе Октябрьском, родилась в 1919 

году. В молодости на своих плечах она перенесла немалые трудности. Все в жизни было: и 

радости, и горести. Да и трудились в то время в поте лица. 
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    Люди не боялись замарать руки ни о какую работу. Совсем юная Прасковья летом мыла 

трактористам вагончики, а зимой трудилась техничкой. Но святой обязанностью для нее 

была помощь матери. Так, помимо выполнения своей работы, дочь помогала матери на 

ферме доить коров. 

    Но мирные годы длились не так уж и долго. И в канун Великой Отечественной войны П.К. 

Косвинцова вышла замуж, родила ребенка. Кто же мог подумать, что большая беда коснется 

всего населения и заглянет в дом к Прасковье Кирилловне. 

    Новорожденному ребенку семьи Косвинцовых  не было еще и года, когда забрали главу 

семейства на войну, на защиту Родины и любимой семьи. Забрали. И как оказалось… 

навсегда. Такая злая судьба ждала многие семьи.  

    Сколько слез пролила, сколько горя пережила Прасковья Кирилловна, но жизнь 

продолжалась и унывать было нельзя. Многое прошло, может быть, даже что-то и забылось, 

но только теперь у нее никогда не пройдет то чувство одиночества, чувство вдовы, и никогда 

не забудется любимый муж, который остался в ее памяти навсегда молодым.  

    В эти огненные годы жили по принципу: все для фронта, все для победы. И этот девиз 

всегда был на слуху. Работы всякой хватало. Как говорит сама Прасковья Кирилловна, 

старухи, к примеру, пряли шерсть, а девочки – вязали. И все это для наших солдат, и все это 

для победы. 

    А сколько за эти кровавые дни увидели женщины горя и страха, когда приходит 

похоронка, с которой одновременно каждая женщина становится вдовой, а дети – сиротами. 

Переживали, сочувствовали и плакали все вместе, так как люди жили одной дружной семьей.  

    Четыре долгих и страшных года длилось это событие, казалось, будто целая вечность. И 

вот наступил тот момент, когда все закончилось. Настал тот долгожданный день, когда на 

лицах людей светилась радость, а в глазах блестели слезы. Это – День победы! 

    С тех пор слово «война» перестало звучать, но зато оно осталось навсегда у всех в памяти.  

    Вот такие трудные, невеселые времена застала Прасковья Кирилловна. Все она в жизни 

повидала: и тягостный труд, и смерть близких ей людей, и искреннюю дружбу товарищей.  

Таких женщин осталось немного, так пожелаем им всем здоровья! 

 

Кухтюк Василий Антонович (с. Терентьевское) 

По-разному люди приходят в геологию. Первые яркие 

впечатления об этой романтической профессии он впитал из 

рассказов опытного геолога в концлагере в Германии, куда 

Кухтюк В.А. был брошен еще молодым парнишкой. Через 

пытки в гестапо, через ужасы концлагеря, через всю свою жизнь 

Василий Антонович пронес мечту о свободном труде геолога, 

как о любимом возвышающем человека деле. Мечта не 

обманула его надежд. И всю свою жизнь Василий Антонович 

занимался любимым делом. 

Легкой жизни Василий Антонович не искал, а радостей и 

трудных дорог выпало на его жизни немало. Василий Антонович 

стоял у истоков открытия многих богатейших месторождений. 

Сегодня у нас в стране известна своими делами шахта 

«Распадская». Именно туда в 1951 году после окончания 

геологоразведочного техникума приехал Василий Антонович. Сначала был прорабом, затем 

начальником партии. 

В 1956 году Василий Антонович Кухтюк назначен начальником Левобережной 

геологоразведочной партии. 

Для осуществления огромных задач, стоящих перед Левобережной партией по разработке и 

освоению Ерунаковского геолого-экономического района был нужен человек 

целеустремленный, трудолюбивый, обладающий организаторским талантом, силой воли, 

прекрасно знающий свое дело. 
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Именно таким талантливым руководителем был Василий Антонович Кухтюк. Василий 

Антонович сумел так организовать работу партии, что, не снижая темпов и объемов 

геологоразведочных работ, осуществить перебазировку партии, выполнить огромный объем 

работ по строительству нового поселка в селе Терентьевское, но и добиться стабильного 

роста производительности труда на основных геологоразведочных работах. Василий 

Антонович постоянно внедрял новейшие и современные технологии в работу своего 

коллектива. Партия постоянно оснащалась новой техникой. Была в совершенстве 

отрегулирована организация труда н производственные процессы. В 80-е годы Левобережная 

партия достигла самой высокой скорости бурения (но сравнению с другими партиями) и 

производительности труда. 

На протяжении трех десятилетий Левобережная геологоразведочная партия, которой он 

руководил, детально разведала одиннадцать месторождений в т.ч. Талдинское, Ильинское, 

Красулинское, Ерунаковское месторождения и ряд других. 

В каждую стройку, большую или малую Василий Антонович вложил каплю своей души. 

Каждому делу он отдавал свою кипучую энергию, талант хозяйственника, организатора. Всю 

его жизнь можно сравнить с восхождением на крутую гору: только вверх и вверх, навстречу 

успеху. 

Василий Антонович награжден за свой труд орденом Трудового Красного Знамени, 

Октябрьской Революции, золотой и серебряными медалями ВДНХ 

Жителями поселка и коллективом ГРП в знак уважения и высокой оценки его заслуг перед 

селом было решено одну из улиц села назвать его именем. 

 

Москалев Михаил Федорович (с. Большая Талда) 
     Родился 13 октября 1946 года в поселке Вольный 

Прокопьевского района в семье участника    войны Федора 

Ивановича Москалева. А было их в семье пятеро – четыре сына 

и дочь. 

    Окончил начальную школу в родном поселке, а затем за пять 

километров ходил в Большеталдинскую школу, где и закончил 

семь классов. Поступил в училище в поселке Школьный, где 

получил профессию механизатора широкого профиля. До 

училища работал в совхозе «Черкасовский» разнорабочим. 

Училище закончил в 1965 году. Стал работать в совхозе 

«Черкасовский» механизатором. Женился на своей 

однокласснице Гавриловой Тамаре. В 1966 году был призван в 

армию, служил в танковых войсках. В 1969 году после армии 

стал работать на прежнем месте. Больше 30 лет отработал 

Михаил Федорович механизатором, зарекомендовал себя 

знающим специалистом. У него много правительственных 

наград, которые он получил за свой нелегкий труд: ордена Трудового Красного Знамени, 

Октябрьской Революции, медали «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», Золотая медаль «За успехи в развитии народного хозяйства СССР 

ВДНХ», бронзовая медаль «За успехи в развитии народного хозяйства СССР ВДНХ», «За 

долголетний добросовестный труд», «Ветеран труда», значок «Молодой передовик 

производства», знаки «Победитель соцсоревнования» многочисленные Почетные грамоты, 

Благодарственные письма, ценные подарки от совхоза, района, области.  

В 1991 году перешел работать на шахту «Кыргайская»  трактористом. 
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Седых Василий Сергеевич (пос. Индустрия) 

Родился в 1921 год в с.Еланда Тогульского района 

Алтайского края Образование 7 классов. Затем в 1939 году 

окончил ветеринарное училище. Работал управляющий фермы 

№ 3 совхоза «Зенковский». 

Призван в армию в ноябре 1940 года Прокопьевским 

РВК. Участвовал в Великой Отечественной войне с июля по 

август 1941 года. Уволен в запас по ранению в октябре 1941 г. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. »  

За добросовестный труд в мирное время Василий Сергеевич 

награжден орденами «Знак Почёта» и  Октябрьской Революции,  

медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую 

доблесть», юбилейными медалями. 

Синев В. Человек нашел дорогу // Сельская новь. – 1966. – 23 апреля (Наши 

орденоносцы) 

    Будни любого руководителя хозяйства слагаются из такого множества дел, что трудно из 

них выделить главное, что определяет стиль работы, ее направление. Если говорить о 

управляющим третьим отделением совхоза «Зенковский» Василии Сергеевиче Седых, то 

начинать нужно, пожалуй, с рассказа о творческих поисках этого беспокойного командира и 

организатора производства, неутомимых поисках путей к подъему хозяйства.  

   Каждую победу, большую и малую, куют люди. Повседневная забота о них – путь к успеху 

в хозяйственной деятельности. В этом управляющий отделением убеждается на каждом 

шагу.  

    Молочное животноводство – главное направление хозяйства, возглавляемого Седых. 

Ветеринарный фельдшер по образованию и опыту работы, он отчетливо видел и пути, и 

трудности специализации, которая здесь началась четыре года назад. Встала задача резко 

увеличить поголовье скота, а значит создать крепкую кормовую базу. Часть земель пошла 

под многолетние и однолетние травы. Люди научились готовить хороший силос с меньшими 

затратами труда и средств. Немаловажную роль сыграло осуществление принципа 

материальной заинтересованности на заготовке кормов.  

    Далеко не везде найдешь такие запарники, какие соорудили в Индустрии. Они безотказны. 

Намного облегчился труд доярок после внедрения автопоилки и автодойки.  

    Системы трубопроводов хорошо отлажены, действуют и летом, и зимой. Прежде одна 

доярка обслуживала 11 – 12 коров, а теперь до 30. Машины пришли на помощь скотникам. 

    В осуществлении всех этих мер коммунист Василий Сергеевич Седых находит крепкую 

поддержку партийной организации отделения и ее секретаря тракториста Ивана Степановича 

Киняйкина. Соревнованию за достижение продуктивности скота, за рост 

производительности труда придана широкая гласность. Плакаты, призывы знакомят доярок и 

скотников, с показателями, которых они добиваются изо дня в день, из месяца в месяц. 

    Круто в гору поднимается хозяйство. Достаточно назвать две цифры. В 1964 году здесь 

получили по 1900 килограммов молока от каждой коровы, а в прошлом году по 2400 

килограммов. При этом за последние годы поголовье стада возросло почти в два раза. А 

имена доярок Татьяны Андреевны Рузавиной и Марии Григорьевны Зениной, удостоенных 

правительственных наград, известны сейчас всем животноводам области. 

    Еще одна награда прибавилась у Василия Сергеевича Седых. Его вклад в развитие 

совхозного животноводства отмечен медалью «За трудовую доблесть». Первую награду – 

орден «Знак почета» - Василий Сергеевич получил за успехи в подъеме растениеводства. 

    Много интересных цифр, примеров хранит записная книжка управляющего отделением. 

Сейчас Седых занимает большая забота. Подсчеты показывают, что на пути дальнейшего 

роста хозяйства серьезным тормозом становится все еще высокая себестоимость продукции. 

Центнер молока на один рубль дороже, чем предусмотрено планом. Рубль – это много. 
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Прибыль от растениеводства не погашает убытков. Василий Сергеевич с совхозными 

активистами составляет план мероприятий, где определены меры сокращения затрат на все 

виды работ по ферме. В итоге предполагается сберечь более 26 тысяч рублей, а значит 

достичь рентабельности в животноводстве. Срок – один год, первый год пятилетки. Так 

решил весь коллектив отделения, обсуждая решение XXIII съезда КПСС. 

    …Ранее весеннее утро застает Василия Сергеевича на ферме. Он заходит на скотные 

дворы, во все места, куда заведет людей работа. Идет командир, хозяин. Рачительный, 

ищущий. 

 

Слатвинский Михаил Степанович (с. Бурлаки)  

  Родился на Украине. Службу в Советской Армии 

проходил в Белоруссии. До 1951 года Михаил Степанович 

работал помощником комбайнера, затем выучился на 

механизатора. Переехал и начал работать трактористом в 

деревне Лукьяновка на комбайне «Коммунар». Помогал 

соседним хозяйствам с уборкой урожая. Когда освоил 

профессию медника, его пригласили в Бурлаки, где находился 

большой машинный двор и мастерская.  С 1956 года работал 

Михаил Иванович Слатвинский в совхозе «Бурлаковский» 

механизатором. В 1980 году был избран делегатом на 17 

областную партконференцию, там были избраны делегаты  26 

съезда партии, среди них был и Михаил Степанович. На каком 

бы участке ни работал Михаил Степанович, он всегда был в 

первых рядах. За трудовые достижения он награжден орденами Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской Революции, юбилейными медалями, ему присвоено звание 

«Заслуженный механизатор РСФСР», награжден благодарственным письмом от Губернатора 

Кемеровской области Тулеева А.Г. «За особый личный вклад в развитие Кемеровской 

области». В 1991 году Михаил Степанович ушел на пенсию, но еще 3 года работал 

комбайнером. 

Сельская новь .- 1974 .- 4 апреля. 

    Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области сельского хозяйства 

трактористу совхоза «Бурлаковский» Михаилу Степановичу Слатвинскому присвоено 

почетное звание – заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР. 

Михаил Степанович Слатвинский работает трактористом-машинистом в совхозе 

«Бурлаковский» вот уже 19 лет. Это мастер своего дела. 

    Коммунист с 1965 года, М.С. Слатвинский, девятый год подряд избирается членом 

Прокопьевского райкома КПСС, а в декабре минувшего года на организационном пленуме 

райкома партии избран и членом бюро райкома КПСС. 

    За успехи в труде Михаил Степанович награжден орденом Трудового Красного Знамени и 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Вертаков  Ф. Так велит сердце // Сельская новь . -1974.- 14 ноября. 
    В самом центре нашего района расположился совхоз «Бурлаковский». Он знаменит 

своими замечательными хлеборобами, овощеводами, людьми, глубоко сознающими свою 

ответственность за судьбу планов, за расцвет культуры на селе. Полюбив технику еще в 

юности (Михаил стал помощником комбайнера в 17 лет), он никогда не изменял ей. 

    За два десятка лет работы механизатором Михаил Степанович накопил богатый опыт 

земледельца, стал подлинным знатоком техники, глубоко вжился в коллектив. Неслучайно 

именно ему партком; доверил быть агитатором, своим полпредом. И хотя дело было для Ми-

хаила Степановича новым и в высшей степени ответственным, он горячо взялся за 

выполнение порученного задания. Правда, на первых порах было нелегко, не хватало знаний, 

умения вести беседы. Но коммунист не отступил, с присущей ему настойчивостью, черпал 
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необходимое в книгах, газетах и журналах, вечерами, подчас урывая и ночные часы, 

тщательно готовился к встрече со слушателями. 

    Нередко теперь можно было видеть М. С. Слатвинского в парткоме, где он находил ответы 

на многие вопросы. Первым помощником агитатора стала заведующая библиотекой Евдокия 

Степановна Пашкова. Она всегда охотно подбирала материалы по теме, готовила сведения 

об итогах соревнования за день, пятидневку, месяц, информировала селян о времени, теме и 

месте беседы. Вместе с тем стать агитатором в полном смысле этого слова помогли М. С. 

Слатвинскому отличное знание своего дела, обладание завидным умением подойти к людям, 

зажечь их, увлечь. С первых дней он отказался от длинных стандартных выступлений, 

предпочитая живые, яркие беседы, а точнее, собеседования, когда люди невольно 

вовлекаются в общий разговор о насущном и важном. Такие беседы помогают им отчетливее 

видеть свое место в общем строю, развивают чувство хозяина, стремление умножать успехи 

коллектива. 

    Нет у агитатора Слатвинского строго ограниченной аудитории слушателей, как и 

определенного места для бесед. Нередко они возникают сами собой прямо в поле у 

комбайнов во время непогоды, обеденного перерыва. 

    Был такой случай. Во время посадки картофеля нынешней весной один из механизаторов 

мелко заделывал семенные клубни в почву. Это стало предметом нелицеприятного, но 

принципиального разговора. Умелое направление беседы помогло Михаилу Степановичу на 

конкретном факте недобросовестности показать, к чему может привести брак в работе со 

стороны одного человека, свести на нет старания товарищей по труду. Так беседа вылилась в 

разговор о чести механизатора, хлебороба. 

    Никогда не пройдет равнодушно агитатор и мимо неполадок, неорганизованности. На поле 

доставляли нестандартный семенной картофель. Опытный механизатор сразу определил, что 

он непригоден к посадке. Михаил Степанович стучался не в одну дверь, и успокоился только 

тогда, когда на поле стал поступать кондиционный картофель. 

    О личном примере М. С. Слатвинский говорит скороговоркой из-за присущей ему 

скромности. Весь год он трудился на самых ответственных участках: зимой - на вывозке 

органических удобрений, весной - на самоходном картофельном загрузчике, летом - на 

обработке картофельного поля, поливе овощей, заготовке кормов для общественного 

животноводства. И не просто работал, а с огоньком, творчески. Когда он весной пересел на 

загрузчик, то заметил, что не весь картофель попадает в картофелесажалку. Механизатор 

нашел выход. По его предложению у загрузчика заменили транспортер, который взяли со 

списанного картофельного комбайна. Переоборудование заняло всего один день, а выигрыш 

оказался большим. А чтобы полностью устранить потери клубней, к транспортеру 

приспособили боковины, и они оправдали себя. 

    До весны еще далеко, но Михаил Степанович и сегодня продолжает думать о завтрашнем 

дне. Семенной картофель нынче мелкий, чтобы он не просыпался, а весь поступал в сажалку, 

механизатор решил испробовать скатную доску. Что даст эта задумка, покажет посевная. 

    Самоотверженность в работе Михаила Степановича по достоинству оценена Родиной. Ему 

присвоено звание заслуженного механизатора РСФСР, а на груди его сияет орден Трудового 

Красного Знамени. 

    Вот такое отношение к труду и дает право М. С. Слатвинскому вести свои беседы о 

социалистическом соревновании, выполнении индивидуальных обязательств, о чести 

хлебороба, животновода по большому счету. 

    Есть еще одна немаловажная черта в характере агитатора - коммуниста. Щедро делясь 

своими знаниями, опытом, Михаил Степанович вместе с тем открыто и искренне учится у 

своих товарищей, прислушивается к их советам, замечаниям, предложениям. Не в этой ли 

простоте, человеколюбии и кроется секрет результативности его бесед, непредвзятых и 

доверительных. 
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    Умеет найти агитатор слово для любой аудитории. Он частый гость в школе. И здесь 

доходчиво и просто рассказывает о важности и красоте труда механизатора, вызывая у 

девчонок и мальчишек желание выбрать для себя эту важную профессию. 

    Агитатор... Вдумайтесь в это слово, такое знакомое и простое. За ним стоит коммунист, 

делом и словом помогающий вам полнее понять величие вашего труда. 

...Ежедневно рано утром в любую погоду спешит на свою трудовую вахту агитатор - Михаил 

Степанович Слатвинский. Спешит, чтобы до начала смены поговорить с товарищами о 

последних событиях, о том, как поработать сегодня лучше, чем вчера. Так велит ему сердце, 

сердце коммуниста-агитатора. 

Квятковская Т. Наш селькор // Сельская новь. – 1976. – 4 мая 

 - Сибиряком меня сделала любовь, - улыбается Михаил Степанович Слатвинский и 

рассказывает, как более 20 лет назад он, паренек из-под Киева, служа в армии в Белоруссии, 

полюбил славную девочку Зину. А она взяла да уехала в Сибирь. Отслужил парень в армии, 

в свое село вернулся, училище механизации окончил, а девчонка так из сердца и не идет. И 

отважился вчерашний солдат, сел в вагон, да и отправился завоевывать сердце дивчины, 

ставшей сибирячкой. Девушка по достоинству оценила подвиг своего рыцаря и стала его 

женой.  

    С тех пор и живет чета Слатвинских в Бурлаках. Двоих детей супруги вырастили – 

воспитали. Анатолий в армии, в самой столице Красной Москве сейчас служит. Дочь Люба в 

9-м классе учится. В общем-то, семья, как семья, ничем особенным не выделяется. Разве 

лишь тем, что глава ее, Михаил Степанович за эти годы стал хорошо известен в своем 

районе.  

    Человек с горячим сердцем, влюбленный в жизнь, активный ее созидательно ко всякому 

делу относится с душой, работает увлеченно. Это и сделало его. В зимнее время го рабочее 

место – медницкая. Здесь он «колдует» над самыми различными деталями, которые 

требуются для ремонтных работ. А наступает уборочная страда – опытнейший комбайнер 

Михаил Слатвинский – в числе асов хлебной нивы, героев хлебоуборки. Несколько 

правительственных наград, значки «Победитель соревнования» и «Ударник пятилетки», 

множество Почетных грамот характеризуют его как производственника. 

    Идти всегда в авангарде соревнования, быть лидером в труде Михаила Степановича 

обязывает и долг коммуниста. В партии он уже десять лет. А коммунист обязан не только 

хорошо трудиться, но и постоянно заниматься общественными делами, являться 

организатором, агитатором, пропагандистом, политическим вожаком масс. И эту 

обязанность Михаил Степанович выполняет со свойственной ему добросовестностью. Он 

является агитатором среди механизаторов мастерской, членом парткома совхоза, членом 

бюро ЦК КПСС и кандидатом в члены обкома КПСС. 

    А вот быть сельским корреспондентом районной газеты его, кажется, никто не обязывал. 

Но ему, человеку большой и беспокойной натуры, захотелось рассказать на страницах газеты 

о людях, с которыми он живет и трудится. 

    Первая же заметка Михаила Степановича Слатвинского показала, что это очень 

добросовестный, хорошо знающий жизнь и людей, наблюдательный и вдумчивый 

корреспондент. Его корреспонденции кратки, но факты, им сообщаемые, всегда конкретны и 

убедительны. О людях, с которыми он работает, наш селькор пишет с душевной теплотой, их 

дела близки и понятны ему. Вот почему многие выступления в «Сельской нови» отмечались 

на редакционных летучках как лучшие материалы, с удовлетворением встречены 

читателями. 

    Таков он, наш сельский корреспондент, труженик, коммунист и большой души человек. 

 

Алешин Н. Не стареют душой первопроходцы // Сельская новь. – 1976. – 8 мая. 

    С первых дней целинной эпопеи со всех уголков нашей необъятной страны ехали в 

Казахстан, Алтай, Сибирь обновлять заброшенные и поднимать новые земли люди самых 

различных профессий и возрастов. На зов партии горячо откликнулись комсомольцы. Миша 
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Слатвинский тоже не остался в стороне. В то время он только что отслужил в армии, 

вернулся домой в небольшой поселок Винницкой  области. По совету родственников выехал 

в Кузбасс, а вскоре оказался в совхозе «Бурлаковский». 

    Механизатору широкого профиля сразу же нашлось много неотложных дел. Ранней весной 

выводил свой трактор на вспашку еще не тронутых человеком земель. 

    Вместе со старожилами села раскорчевывал березовые колки, осушал болота. А как только 

выспевали хлеба – пересаживался за штурвал комбайна. Родина высоко оценила вклад 

комсомольца Слатвинского в развитие сельскохозяйственного производства. Он был 

награжден медалью «За освоение целинных земель». 

    Навсегда запомнился Михаилу 1965-й год, когда коммунисты совхоза приняли его в ряды 

КПСС. В своем заявлении он писал: «Звание члена партии оправдаю ударным трудом». 

Время показало, что Слатвинский  сдержал свое слово, оправдал доверие товарищей. Об 

этом свидетельствуют награды – орден Октябрьской революции и Трудового Красного 

Знамени, присвоенное почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР». Он представлял Кемеровскую областную партийную организацию на ХХVI съезде 

КПСС. 

    Годы идут, но не стареют душой первопроходцы, герои подъема целинных и залежных 

земель. На них равняются, с них берут пример. Михаил Степанович, как и в молодые годы, 

показывает образцы труда на подготовке совхозной техники к битве за урожай второго года 

пятилетки. А есть время – идет на встречу с молодыми хлеборобами, участвует в реализации 

партийных поручений. Он член райкома КПСС. 

 

Васицкий Ю. По труду и честь // Сельская новь . -1977.- 25 января. 

    Михаил Степанович Слатвинский. Имя этого человека широко известно не только в 

совхозе «Бурлаковский». Его хорошо знают в районе, области. Он член бюро райкома 

партии, кандидат в члены обкома КПСС, один из ведущих механизаторов страны. За 

большой вклад в развитие сельского хозяйства ему присвоено звание заслуженного 

механизатора РСФСР, он удостоен правительственных наград. 

    А на днях стало известно, что Михаил Степанович за успехи, достигнутые во Всесоюзном 

соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических 

обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других 

сельскохозяйственных продуктов  в 1976 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награжден  орденом Октябрьской Революции. Партком, администрация совхоза, товарищи 

по работе тепло поздравили М.С. Слатвинского с высокой наградой. 

    Передовик производства, правофланговый десятой пятилетки, Михаил Степанович в ответ 

на правительственную награду дал слово работать еще лучше. 

 

Толмачев Павел Петрович (пос. Каменный Ключ) 

Родился в 1921 году в селе Ракиты Топчихинского района 

Алтайского края. 

В Красную Армию был призван в 1942 году Топчихинским 

райвоенкоматом Алтайского края. До апреля 1942 года был 

курсантом. И до мая 1947 года проходил службу в авиационном 

полку. Старший сержант.  

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и 

юбилейными. 

«Павел Петрович Толмачев был известен в поселке как честный 

и справедливый человек. Работал на пилораме. План всегда его 

бригада выполняла. В дни, когда Чумышский леспромхоз 

лихорадило, Павел Петрович находил слово, которое 

успокаивало коллектив, и убеждал рабочих делать свое дело 
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как следует. Все его дети выросли тоже тружениками. Мало кто знал, что в годы Великой 

Отечественной Павел Петрович служил в уникальной воинской части на Чукотке. Воины 

этого подразделения принимали из Соединенных Штатов авиационную технику, доводили ее 

«до ума» и перегоняли через весь Советский Союз на запад, на фронт. Павел Петрович 

вспоминал: «Страшно было, если хоть один самолет при перегоне забарахлит или рухнет на 

землю. То тогда мне, механику, либо расстрел, либо Колыма. Она была рядом с Чукоткой. 

Но повезло. Ни один самолет за все три с половиной года при перегоне не вышел из строя. И 

я уцелел. Можно ли было без этих сталинских строгостей? Нет, нельзя! Тогда бы каждый 

начал выдумывать свои правила и ни один американский самолет не долетел бы до 

советско-германского фронта. Сталин был жесток, но прав». Я не мог переубедить Павла 

Петровича в обратном, а через многие годы и сам убедился, глядя на жизнь несчастной 

России в 90-е гг., что ветеран войны был абсолютно прав. Он здорово работал в 

леспромхозе. Даже, всегда враждебное к нему начальство вынуждено было предоставить 

именно его к ордену Октябрьской Революции, который он носил с гордостью до самой своей 

кончины. Награжден также медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». (В.М. Шабалин) 

 

Юневич Мария Николаевна (с. Сметанино) 

Все гуще надвигались тучи войны. Все отчетливее слышался гром 

сражений. По вечерам и среди ночи над горизонтом 

поднималась кроваво-красная заря пожарищ. Горели белорусские 

села, с треском рушились балки и в воздухе летали 

почерневшие хлопья листвы берез. Вместе с громом орудий, 

воем самолетов и скрежетом брони надвигалась на нашу Родину 

страшная беда. И от нее люди уходили в двух направлениях: 

одни в леса, в партизанские отряды, другие, в основном 

старики, женщины и дети, - снимались со своих обжитых и 

облюбованных дедами мест и шли на восток. В этот второй 

поток попала и дочь полесского крестьянина Мария. Так в 

1941 году в Сибири оказалась Мария Юневич. И новые места 

понравились ей своей богатой природой, добрыми, 

трудолюбивыми и чуткими людьми. 

Перенесенные лишения, с детства привитая любовь к 

крестьянскому труду, явились той жизненной подготовкой, которая позволила Марии 

Николаевне с первых дней взяться за нелегкое дело. Она стала свинаркой в селе Старо-

Лучшево. 

В 1957 году Мария Николаевна приняла группу нетелей. На конец года получила по тому 

времени прекрасный результат — по 2600 - килограммов молока в среднем от каждой 

коровы. Поехала в Москву на сельскохозяйственную выставку. Там пришлось увидеть много 

такого, о чем не могли и мечтать старолучшевцы. Высокопродуктивный породистый скот, 

прекрасные животноводческие помещения, оборудованные разного рода механизмами. 

    В 1958 году, после посещения Выставки Достижений Народного Хозяйства, набрала 

другую группу нетелей, и достигла в работе отличных результатов. Труд Марии Николаевны 

Юневич отмечен двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почета», Октябрьской революции, 

медалями ВДНХ СССР и многими Почетными грамотами. 

Иванов Л. Тридцать два года на ферме // Сельская новь. – 1972.- 1 авг. 

    Выработать в себе привычку, которая станет правилом в жизни, каждому из нас нелегко. 

Причем выполнять это правило ежедневно, из года в год, без скидок на усталость или даже 

семейные обстоятельства, а они ведь по–разному могут сложиться. Мы читаем о 

тренировках спортсменов, космонавтов и представителей других профессий, у которых 

вырабатывается особенный распорядок дня, связанный с производственной деятельностью. 

У спортсменов такие тренировки нацелены для установления будущего рекорда, который 
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может быть приравнен к подвигу. Этот подвиг длится секунды, часы, пусть много суток. Но 

попробуйте приучить себя вставать ровно в 4 часа утра и ложиться отдыхать, когда на улице 

темно. И так на протяжении 32 лет, как это происходит у Марии Николаевны Юневич, нашей 

передовой доярки из совхоза «Луч». 

    Никто из ученных и экономистов не занимался глубоко анализом труда доярок, а 

следовало бы. Ведь им нередко приходится работать, без выходных при любой погоде, да 

плюс к этому – большинство из них обременено материнскими обязанностями. Во всяком 

случае, так обстоит дело в бригаде Марии Николаевны. Она с удовольствием говорит о своих 

подругах по бригаде, например, о Кариме Асадулиной, награжденной орденом Трудового 

Красного Знамени и Юбилейной медалью в честь столетия со дня рождения В.И.Ленина. 

Карима, или как с любовью ее здесь называют Катей, пришла на ферму шестнадцатилетней 

девчонкой. Здесь на ферме вышла замуж за тракториста Александра, вот уже 4-й год 

занимающего первое место в соревновании по совхозу. У них двое детей. Асадулина из 

числа доярок, увеличивающих ежедневно надои. В 1970 году ее показатель достиг 3654 

литров при обязательстве 3500. В текущем году дала слово надоить 3700 литров, и она 

подкрепляется делом. По надоям она идет вслед за бригадиром, ежедневно получая по 13 и 

более литров молока. 

    Валентина Гребнева в бригаде 14-й год. Помимо правительственных наград за достойный 

труд у нее медаль за материнство. Детей у Гребневой шестеро, трое школьников. Старший, 

двенадцатилетний, пойдет осенью в шестой класс Лучшевской школы – интерната, а с 

десятилетним Павликом случилась беда. Мальчик в областной травматологической больнице 

в ожидании сложнейшей операции. Вот и разрывается материнское сердце, как говорится, на 

части. Она всей душой около больничной койки сына. В голове не до конца решенный 

вопрос: соглашаться на операцию или нет? Бригадир, как женщина и мать, понимает 

состояние своей подруги. Думает о возможности помочь Валентине. И наверняка найдет 

выход. Такова традиция в бригаде, и она только сплачивает небольшой коллектив, делает его 

дружным. За такими, казалось бы, житейскими мелочами и скрывается «секрет» передовой 

бригады. Здесь в действии коммунистический принцип: «Один за всех – все за одного». 

    В бригаде случаются спады надоев молока у какой-нибудь из доярок, прямо скажем, не по 

их вине. У Анны Котеченко в этом году поздний отдел коров и это повлияло на показатели. 

Они оказались меньше прошлогоднего на эту дату, а доярка дала обязательство дать по 3400 

литров за год. К производственным заботам прибавляются, как всегда, семейные. Из 

семерых детей четверо пойдут опять в школу. Им надо все приготовить к учебе, да и сейчас, 

в дни каникул, внимание материнское необходимо тоже нелегкое. 

    Когда заговорили о доярке Дании Зиязовой, Мария Николаевна, немного подумав, кратко 

отрекомендовала: «Золотой человек. Не подумайте, что она любимица, а просто это мнение о 

человеке. Могу добавить к этому, что она старательная и аккуратная, к тому же помощница 

другим. Сердечный она у нас человек и необыкновенного трудолюбия, чем вообще трудно 

удивить доярку. 3500 литров дала в прошлом году, а в этом – взяла обязательство 3600. 

Сейчас она в декретном отпуске. Выйдет и наверстает упущенное. Характер у нее такой, 

хуже других работать не сможет».   

    Успех доярок зависит не только от них, но, разумеется, и от скотников. «Молоко у коровы 

на языке» - гласит крестьянская поговорка. Накорми корову сытными кормами и тогда жди 

отдачу. И отвечают за это скотники коммунист Николай Ончуров и браться Гребневы Семен 

и Иван. У Семена стаж два десятка с лишним лет, у Ивана – двенадцать. Пасут гурт 

круглосуточно, зимой подвозят корма и помогают дояркам в уборке коровников. Да мало ли 

текущих дел? Мужские руки всегда пригодятся. Тем более работа общая. Лето для большого 

надоя – благодатная пора. И как только умолкнет мотор установки в летнем лагере бригады, 

скотники отгоняют стадо на кормежку. 

    В прошлом месяце в бригаду наехало много гостей – животноводов всех хозяйств района, 

организовали показательную дойку. Бригадиру и дояркам бригады задали много вопросов. 

Судя по всему гости остались довольны ответами хозяек летнего лагеря. Они услышали не 
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просто теоретические выкладки о рационах и прочих зоотехнических тонкостях, а все 

увидели воочию и, конечно, сравнили со своей практикой и технологией. 

    Сама бригадир пока явно недовольна своими показателями. За минувшую восьмую 

пятилетку ею надоено 18,5 тонны молока от каждой коровы. Достигнут самый высокий 

показатель в районе. В нынешнем году она за двести один день выполняла годовой план. 

Мария Николаевна, чей труд отмечен орденами Ленина, орденом «Знак Почета», медалями 

ВДНХ СССР и многими Почетными грамотами, что-то прикидывает в уме, а потом говорит: 

- В совхозе «Трудармейский» работает Мария Филипповна, делегат XXIV съезда партии. Мы 

с ней соревнуемся. Если придется вам побывать у нее, прошу передать привет, удачи в труде 

и личной жизни. Но первенства в соревновании я ей уступать не собираюсь. 

Юневич М. Всем обязана партии // Сельская новь. – 1977. – 16 июня. 

    Мы стали свидетелями рождения новой Конституции СССР, которая законодательно 

закрепит достигнутое советским народом за последние десятилетия. С особенным чувством 

гордости хочется подчеркнуть, что все завоевания советского народа были достигнуты 

благодаря мудрому руководству ленинской партии, ее героическим усилиям во всех 

областях жизни. Именно поэтому так близка и понятна нам всем, коммунистам и 

беспартийным, шестая статья проекта новой Конституции, которая гласит: «Руководящей и 

направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, всех 

государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия 

Советского Союза. КПСС - существует для народа и служит народу». 

    И это действительно так. В Сибирь мы приехали в суровые годы войны из временно 

оккупированной Белоруссии. С тех пор прошло всего тридцать с небольшим лет. Но как за 

это время изменился край и труд селян. 

    Свой труд я начинала с ручной дойки. А сегодня нам помогает техника. Разительные 

перемены произошли и на полях. В руках хлеборобов отличные машины. А как у нас 

уважается труд! Я, простая доярка, награждена высшей наградой Родины – орденом Ленина, 

орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета». Имею Почетные грамоты, медали. 

Только в пятой пятилетке мой труд отмечен пятью знаками «Ударник девятой пятилетки». 

Горжусь тем, что партия коммунистов не только умеет заботиться о человеке труда, но и 

ценит его достижения. 

    В проекте новой Конституции есть такие слова: « В СССР построено развитое 

социалистическое общество…. Это – общество, законом жизни которого является забота о 

благополучии каждого и забота каждого о благополучии всех». Что может быть прекраснее 

этого? 

Юневич М. Главное достояние// Сельская новь. – 1982. – 7 октября. (Слово ветерану 

труда) 

    На восточной окраине Прокопьевского района расположилось маленькое, ничем не 

примечательное село. Но оно стало известным почти каждому животноводу. Здесь с 1946 

года живет и трудится знатная доярка, кавалер многих орденов, в том числе орденов 

Ленина и Октябрьской революции Мария Николаевна Юневич. На протяжении многих лет 

она была лидером социалистических соревнований среди доярок района. И сегодня она 

лучшая доярка совхоза «Луч». 

    С удовольствием предоставляем слово ветерану труда, коммунисту Марии Николаевне 

Юневич. 

    С 1946 года я работаю дояркой в Ново-Лучшево. На ферме у нас всего шесть доярок, но 

мы себя не чувствуем оторванными от коллектива совхоза «Луч»: живем интересами не 

только нашего хозяйства, но и всей страны. Мне приятно сегодня сказать, что новыми 

успехами отмечаю День Советской Конституции, которая законодательно закрепила великое 

право человека на труд. В начале сентября завершила выполнение годового плана, получив 

от каждой коровы по 2500 килограммов молока. А сейчас на моем счету 2746 килограммов. 

Надеюсь, что до конца года перешагну трехтысячный рубеж. 
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    Счастлива и тем, что за долгие годы я встречала немало примеров глубокой 

заинтересованности  работающих рядом со мной в результатах не только личного труда, но и 

всего коллектива. Это очень важная черта в характере советских людей. Ведь каждого 

человека можно заставить быть исполнительным, дисциплинированным, но получать 

радость от своей работы, стремиться сделать ее более весомой может только тот, кто 

проникся сознанием важности и нужности своего труда. Совсем недавно к нам пришла 

дояркой Ольга Мишурова. Опыта у нее пока что маловато и не всегда все получается. Но нам 

приятно смотреть, с какой заинтересованностью она стремиться перенять навыки работы у 

опытных доярок. Она хочет знать, как можно больше о избранной профессии и как можно 

скорее, чтобы стать с нами вровень. И мы все от души помогаем ей. Ведь это и есть процесс 

становление человека труда. Уверена, что Ольга будет в рядах передовых доярок района, 

скажет свое веское слово в повышении продуктивности дойного стада. И мы все будем за 

нее рады. 

    Вот уже три года, как я на пенсии. Но и сегодня не мыслю полноценной жизни вне работы. 

На ферму тянут не заработки (кстати, они немалые – 250 – 350 рублей), а желание 

чувствовать себя в общем строю людей труда, быть участником осуществления 

замечательной, такой нужной нам всем Продовольственной программы, намеченной 

майским (1982г.) Пленумом ЦК КПСС. Великое это чувство сознавать себя тружеником, 

вместе со всеми создающим богатство Родины. Из 37-летней работы и того глубокого 

чувства причастности к коллективу могу с полной уверенностью сказать, что право на труд 

является нашим главным правом и им нужно дорожить как самой большой ценностью в 

жизни.  

Сельская новь. – 2004. – 7 сентября. 

    Не только отдельные мастера машинного доения, а даже многие совхозы в целом получали 

более трех тысяч килограммов молока от коровы в так именуемые времена застоя. А имя 

Марии Николаевны Юневич – доярки совхоза «Луч», славилось не только в районе, но и в 

Кузбассе. 

    Не было у нас в семидесятых годах равных Марии Николаевны по результатам работы. 

Она постоянно надаивала не менее четырех тысяч килограммов молока от коровы. 

    За высокие показатели в труде М.Н. Юневич награждена орденами Ленина, Октябрьской 

революции и «Знак почета», а также многочисленными медалями. 

    После выхода на заслуженный отдых Мария Николаевна проживает в Новокузнецком 

районе. 
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*** 

На чужой земле трудно дышится, 

На чужой земле стих не пишется, 

На чужой земле сладость горькая, 

На чужой земле все нестойкое 

 

Постоянно лишь боль кручинушка 

На чужой земле – на чужбинушке, 

О родных краях, о родных местах, 

Где ты счастлив был в молодых мечтах. 

 

Где все родники ты о круге знал, 

Где цвела тебе одному весна, 

Где черемушка для тебя цвела. 

Ах, чужбинушка! Как ты тяжела! 
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*** 

Дорога через жито и чибисовый лет, 

А вон стоит ракита и словно слезы льет. 

И я на поле этом с мокринкою у глаз: 

Все пето-перепето, а будто – в первый раз. 

И так рыдать хотелось, да вот не привелось, 

Но плакалось и пелось, и Родиной звалось. 

 

   В. Поташов 
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Орден Дружбы народов 
 

 

           Орден Дружбы народов учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 17 декабря 1972 года в 

ознаменование 50-летия образования Союза Советских 

Социалистических Республик. Этим же Указом были 

утверждены Статус и описание ордена Дружбы народов.  

       В Статусе говорится: 

       «1. В ознаменование 50-летия образования СССР учрежден 

орден Дружбы народов для награждения за большие заслуги в укреплении дружбы и 

братского сотрудничества социалистических наций и народностей, за значительный вклад в 

экономическое, социально – политическое и культурное развитие Союза ССР и союзных 

республик. 

        …3. Награждение орденом Дружбы народов производится: 

        … за большие трудовые достижения в области развития народного хозяйства СССР и 

союзных республик; 

            за заслуги в национально – государственном строительстве СССР; 

       … за особые заслуги в укреплении мощи СССР». 

  Первые награждения орденом были произведены 29 декабря 1972 года.  

  Таким образом, 53 советские республики, автономные области и национальные округа 

стали первыми награжденными орденом Дружбы народов. 

  К 1 января 1977 года было произведено 3,5 тысячи награждений орденом Дружбы народов. 
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Гафиятова Екатерина Павловна 

 (пос. Тихоновка Карагайлинская с\а) 

    Родилась в 1933 году в  д. Хрестофоровка. Ламского  района, 

Тамбовской области.  

    В 1941 году ее отец, Павел Егорович Колезнев, ушел на фронт 

и погиб, оставив 5-х детей. Мать, Александра Александровна 

Яковлева (девичья фамилия), работала на поле. Катя с раннего 

детства помогала матери  таскать снопы, вшколу пошла учиться 

после войны. Хоть и было очень тяжело, но все равно училась. 

Закончила 9 классов и пошла работать в колхоз. 

    В 1958 году переехала в Сибирь к знакомым. Вышла замуж в 

деревне Карагайла. Восемнадцать лет работала телятницей.  

    За многолетний и добросовестный труд Екатерина Павловна 

была награждена орденом Дружбы народов, медалями «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

    Екатерина Павловна с теплотой и благодарностью отзывается о руководстве совхоза 

«Карагайлинский»  то, что помогли вырастить и дать достойное воспитание ее детям. А их у 

Екатерины Павловны девять. Её материнский подвиг Родина оценила по достоинству. 

Екатерина Павловна награждена орденом «Материнская слава» I, II, III степеней, медалью 

«Медаль материнства».  

 

Мишукова И. Горячие поздравления.// Сельская новь. – 1976. – 11 декабря (День за 

днем) 

Телятница совхоза «Карагайлинский» Екатерина Павловна Гафиятова воспитала девятерых 

детей. Родина наградила ее орденом «Материнская слава» первой степени. На днях в 

торжественной обстановке эта высокая награда была вручена Екатерине Павловне. Друзья, 

товарищи по работе сердечно поздравили Е. П. Гафиятову, пожелали ей счастья в семье, 

успехов в работе. 

 

 

Ермизин Владимир Семенович (с. Лучшево) 

    Родился 25 октября 1940 года в городе Сталинске 

Новосибирской области (ныне город Новокузнецк Кемеровской 

области). В 1943 году вместе с семьей приехал в село Лучшево. 

После окончания школы пошел работать в колхоз. Владимир 

очень любил технику, и в 1959 году он успешно окончил курсы 

тракториста. Работал по специальности, отдавая всего себя 

любимому делу. Неоднократно награждался Почетными 

грамотами, ценными подарками, денежными премиями. Родина 

высоко оценила труд неутомимого механизатора, наградив его 

орденом Трудовой Славы III степени и орденом Дружбы 

народов. Умер Владимир Семенович в 1994 году.  

                                                                                (Материал предоставила Щербакова К.А.) 
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Крысова Татьяна Владимировна (пос. Ясная Поляна) 

    Родилась 11 декабря 1933 года в селе Шарап Прокопьевского 

района. Окончив семилетнюю школу, пошла работать. В 1963 

году приехала в совхоз «Ясная Поляна». Начала работать на 

птичнике, а когда его ликвидировали, перешла на ферму 

телятницей. Телята, как дети. Кормить их необходимо три раза 

в день, если заболеют, сама готовила отвары, мази. Каждого 

теленка обласкает, поговорит. Корма готовила вручную, всегда 

свежие и с большой любовью. И привесы получала самые 

большие: 600 граммов и больше при плане 500г.  

    Не раз она была названа в числе передовых животноводов 

района по итогам года. За ударный труд награждена орденом 

Дружбы народов. Умерла в 1963 году. 

 

Пятилетка Татьяны Крысовой // Сельская новь. – 1976. – 27 

января 

    Зимнее утро – та же ночь. Но телята поднимаются словно по будильнику. Скользя еще не 

окрепшими ногами по полу клети, жалобно мычат, а то принимаются сосать железные 

прутья. 

 - Ишь, какие нетерпеливые, - ласково ворчит на них Татьяна Владимировна. – не спешите, 

всех напою… 

    В первую очередь идет к новорожденному, которого в ее отсутствие приняла подменная 

телятница Александра Михайловна Самофал. 

 - Бычок от Верты, - сообщает она Татьяне Владимировне.  

 - Ну, давай знакомиться, - улыбается та, - посмотрим, как ты умеешь пить. 

    Дежурная доярка уже принесла материнское молозиво для новорожденного. Татьяна 

Владимировна тщательно отмеряет нужную для первой пойки порцию – не более пол-литра 

– наливает в специальную кружку, ловким движением открыв теленку рот, дает соску. 

 - Молодец! – ласково треплет она его рукой по шейке и переходит к очередному сосунку, 

который живет на свете целых двое суток.  

    Закончив с пойкой сосунков, переходит к «ведерникам». Это те, что уже расстались с 

соской и научились пить из ведра. И здесь каждому своя норма, в зависимости от возраста. А 

телят в профилактории около 80.  

    Закончив пойку, начинает уборку клеток. В каждой вымоет решетчатый пол, польет его 

креолином. Кроме молозива и молока, она своим подшефным готовит отвар черемухи, 

шиповника,  пользует травами, если какой из них занедужил. 

    И в каждом ее движении чувствуется любовное, бережное отношение к животным. 

    Телятницей профилактория Татьяна Владимировна стала в 1969 году, накануне начала 

девятой пятилетки. До того работала цыплятницей. Трудолюбивая женщина и на птичнике 

отлично справлялась со своей работой, но почему-то тянуло сюда.  

 - Неужели ты только шесть лет работаешь на телятах? – удивился бригадир Алексей 

Семенович Хрусталев. – А мне кажется, сколько тебя знаю, ты всегда была телятницей. 

    И в это ненароком брошенной фразе содержится тоже оценка ее мастерства. Ведь не зря о 

хорошем специалисте своего дела говорят, что он будто родился для того, чтобы быть 

столяром, кузнецом, учителем. 

    А Татьяна Владимировна будто родилась телятницей. Значит, нашла свое призвание, 

выбрала дело, где может проявить все свои способности, свой талант.  

    За минувшую пятилетку у нее не было ни одного падежа. Этому можно только удивляться. 

Ведь два последних года нанесли большой ущерб поголовью молодняка в районе и особенно 

телятам профилакторного возраста. 

    Сейчас в совхозе «Ясная Поляна», где живет и трудится Татьяна Владимировна, выстроен 

отличный телятник с родильным отделением и профилакторием. Для каждого теленка в 
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профилактории – отдельная клетка с механизированным 

навозоудалением. В помещении сухо, тепло, светло. Но ведь в 

таких условиях она работает всего четвертый месяц. А до 

этого? 

 - Бывало в клетке по пять – шесть телят. Собьются в клубок, 

попробуй их поить, чистоту в клетках наводить. И сырости, и 

холода хватало. 

    Однако и в таких условиях она не допускала падежа. Как это 

ей удавалось? 

 - Обязательство на пятилетку брала – не допустить ни единого 

случая падежа по своей вине. Вот и старалась слово свое 

крепко держать. Летом даже в тайгу ездила, специально 

заготавливала черемуху, шиповник, всякие травы, которые 

ветеринарные врачи рекомендовали, - говорит Татьяна 

Владимировна. 

 - Для телятницы профилактория, - сказала ветфельдшер Мария Алексеевна Козлова, - 

главное – добросовестность, любовное отношение к делу. У Татьяны Владимировны эти 

качества неотъемлемы. У нее и в старом телятнике было всегда чисто, а сейчас порядок 

отменный. Не забудет она в положенный час напоить теленка, не нарушив нормы, а если 

дано указание врача давать то или иное лекарство, тоже выполнит в точности. 

 - Не одна же я забочусь о сохранности телят. Здесь труд коллективный, - продолжает 

Татьяна Владимировна. И она совершенно права. Многое зависит от добросовестности 

доярок родильного отделения: и корову к растелу приготовить, и теленка принять, затем 

обработать, в профилакторий доставить, молоко для пойки принести вовремя и именно от 

матери, в определенный срок. За всем этим процессом строго следят бригадир и зоотехник. 

Бдительно наблюдают за физиологическим состоянием животных ветфельдшер и ветврач, 

своевременно ставят прививки, а в случае заболевания незамедлительно приступают к 

лечению. Организованность, дисциплина, ответственность каждого за свое дело – вот секрет 

успеха яснополянских животноводов в деле сохранности молодняка. 

    Когда в коллективе обсуждался проект ЦК КПСС к XXV съезду, Татьяна Владимировна 

Крысова сказала: 

 - В минувшей пятилетке условия работы были хуже, а мы сумели добиться полной 

сохранности телят профилакторного периода. Сохранить своих подшефных до единого 

обещаю и в десятой пятилетке. Теперь для этого есть все условия. 

Выполняет с честью // Сельская новь. – 1976. – 6 мая 

    Уже несколько лет работает без единого случая падежа телятница профилактория совхоза 

«Ясная Поляна» Татьяна Владимировна Крысова. Вот и в первом году пятилетки она взяла 

обязательство полностью сохранить доверенное ей поголовье молодняка и получить 

ежесуточно не менее 600 граммов привеса на каждую голову. Свое слово передовая 

телятница выполняет с честью. 

    Как и в прежние годы, она не допускает падежа телят. Ее подопечные ежесуточно 

прибавляют по 600 – 700 граммов в весе. Таких успехов Т.В. Крысова добивается благодаря 

тому, что относится к своему делу не только со знанием его, но и с большой любовью. В 

клетках у нее идеальная чистота, выпойку телят она ведет со строгим соблюдением 

указанных зоотехником норм и всегда своевременно. 
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Марусенко Валентина Ивановна  

(пос. Тихоновка Карагайлинская с\а) 

Валентина Ивановна родилась в селе Тихоновка 22 июня 1936 

года. Отца забрали на Финскую войну. Валентина Ивановна 

работала на прицепных комбайнах, чабаном и 35 лет отработала 

оператором машинного доения. Имеет награды: ордена 

Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,  медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование  100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина». 

 

 

 

Селезнев Василий Федорович (с. Бурлаки) 
    Родился в 18 сентября 1929 года селе Кытманово Алтайского 

края.  

    В семье Селезневых было пятеро детей. Мать, Вера 

Николаевна, была домохозяйкой. Это была скромная, добрая и 

очень умная женщина. В селе ее все любили и уважали. Многие 

к ней обращались за советом, помощью, и она чем могла, тем и 

помогала.  

    Отец, Федор Евдокимович, напротив, был человеком 

серьезным и суровым. Всех детей держал в строгости, за 

малейшую провинность строго наказывал. Только Вера 

Николаевна могла усмирить своего грозного супруга добрым 

словом и лаской, Федор Евдокимович слушался ее 

беспрекословно.  

    В Кытманово Василий окончил 7 классов, и отец отдал его в подмастерья  сапожных дел 

мастеру. Вася учился охотно и старательно. Уже в 15 лет его приняли на работу в 

промартель мастером в сапожный цех.  

    Когда началась война, отец и еще несколько мужчин из села ушли работать в Сталинск 

(ныне Новокузнецк) на завод КМК. Частенько приходилось Василию носить отцу продукты, 

которые Вера Николаевна собирала мужу. С такими же, как и он подростками, ходили они из 

села Кытманово в Сталинск напрямую, через тайгу.  

    Закончилась война, вернулся отец, стал, как и прежде работать в колхозе. Василий вступил 

в комсомол и был принят на работу в учреждение банка села Кытманово в качестве 

бухгалтера колхозной группы. Затем работа в Кытмановском РК ВЛКСМ техническим 

секретарем. 

    В 1949 году Василия призвали в армию. Служил в Южно-Сахалинске в авиации, был 

мотористом в эскадрильи. 

    После демобилизации в 1953 год, вернулся в родное село. Вступил в ряды КПСС и стал 

работать в РК КПСС, параллельно учился в вечерней школе. Был активным участником 

художественной самодеятельности, являлся участником всех спортивных соревнований. 

    В 1961 году Василию Федоровичу предложили руководящую должность в сельском 

хозяйстве. Жадный до знаний, он постоянно повышал свой профессиональный уровень.   

    По направлению молодого специалиста направили в совхоз «Черкасовский» 

Прокопьевского района на должность председателя рабочего комитета. А с 1968 по 1989 

годы Селезнев В.Ф. работал секретарем парткома совхоза «Бурлаковский». В 1989 году ушёл 

на пенсию. 

    Неоднократно являлся депутатом сельского Совета. Всегда пользовался непререкаемым 

авторитетом. С утра Василия Федоровича можно было увидеть в кругу механизаторов, чуть 

позже с животноводами, овощеводами, а еще необходимо встретиться с пропагандистами и 

агитаторами, специалистами сельского хозяйства. Вечером нужно побывать в Доме 
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культуры. На каждом участке – люди, разные по возрасту, опыту работы, характеру. 

Разобраться, помочь решить насущные проблем -, все это Василий Федорович исполнял.  

    За честный и добросовестный труд награждён орденами «Знак Почета» и Дружбы 

народов, медалью «За доблестный труд», Почетными грамотами.  

    Это был образованный, интеллигентный человек, чуткий и добрый, внимательный, и 

заботливый. Люди шли к нему со своими проблемами, и всем он старался помочь. 

    В семье он был прекрасным любящим мужем и отцом. Он всегда находил время для 

занятий с детьми. Ходил с ними с ними летом в походы, зимой на лыжах. Сам много читал и 

приучил к чтению своих детей. У него была большая и прекрасная домашняя библиотека. 

    Провожая на пенсию Василия Федоровича, соседи написали для него стихотворение. 

В Алтайском крае ты родился, в деревне Кытманово жил 

          Ты с ранних лет начал трудиться и хлеб насущный наш растил. 

          Затем в Кузбасс ты переехал, немало должностей прошел, 

          Везде на совесть ты трудился и здесь на пенсию пошел. 

          В какой бы должности ты не работал, какой бы пост не занимал,  

          Ты оставался человеком, за это уважение снискал. 

          Твой труд оценен по заслугам, свидетельства тому медали, ордена, 

          Таким же оставайся навсегда! 

    Но на 62 году жизни Селезнев Василий Федорович скончался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          *** 

Каждому свой отчий край так дорог! 

Каждому по-своему так мил. 

И любой поэт в его просторах 

Лучшие стихи свои творил. 

 

В нас живет он первою любовью, 

Светится цветами и березами, 

Мы наполнены его горячей кровью, 

Добротой и думами серьезными. 

 

А когда уходит вдохновение, 

Силушка в тебе вдруг высыхает, 

Приходи в него на откровенье, 

Поклонись ему, родному краю… 

   И. Шелухин 
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*** 

Люблю тебя село родное! 

Как только любят мать свою. 

Живу и радуюсь с тобою, 

И песни о тебе пою. 

 

О том, как ты красиво летом, 

Как ослепительно весной, 

Как в осень золотом одето, 

Укутано в снега зимой… 

 

  Н. Гаврилова 
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Орден Трудовой Славы 
 

 

          Орден Трудовой Славы 
учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 

января 1974 года.  

      Статус ордена гласит: 

      «1. Орденом Трудовой Славы 

награждаются рабочие 

промышленности, транспорта, 

строительства и мастера 

производства этих отраслей, 

колхозники и рабочие сельского 

хозяйства за самоотверженный 

высокопроизводительный долголетний труд  на одном предприятии, в организации, колхозе 

или совхозе. 

        2. Орден Трудовой Славы состоит из трех степеней: 

                        орден Трудовой Славы I степени, 

                        орден Трудовой Славы II степени, 

                        орден Трудовой Славы III степени. 

       Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится 

последовательно: III степенью, II степенью и I степенью. 

        3. Награждение орденом Трудовой Славы производится: 

            за высокие производственные показатели, систематическое перевыполнение норм 

выработки и планов; 

           за достижение высокой производительности труда, изготовление продукции высокого 

качества, экономию материалов и сокращение трудовых затрат; 

           за новаторство в труде, ценные изобретения и рационализаторские предложения, 

активное участие в освоении и использовании новой техники и прогрессивной технологии; 

           за достижение высокой урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности животноводства; 

          за большой трудовой вклад в сокращение сроков и улучшение качества строительства 

производственных мощностей, культурно – бытовых объектов, жилых домов и 

своевременный ввод их в эксплуатацию; 

          за большие успехи в обучении и воспитании молодых рабочих, колхозников. 

          Награждение за перечисленные трудовые заслуги производится при условии 

долголетней работы на одном  предприятии, в организации, в колхозе или совхозе. 

      Первые награждения орденом Трудовой Славы произведены Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 августа 1974 года.  

      Всего к началу 1977 года орденом Трудовой Славы III степени награждено свыше 140 

тысяч человек. 

     Всего к началу 1977 года орденом Трудовой Славы II было награждено около 3 тысяч 

человек.  
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Наши орденоносцы 
 

Абдулова Таисия Петровна (пос. Трудармейский)  
    Родилась в 1938 году в деревне Иганино Прокопьевского 

района Кемеровской области в многодетной семье. Отец погиб 

на фронте в 1943 году. Мать одна воспитывала пятерых детей. 

Таисия окончила 6 классов. Ей не было и 16 лет, когда она 

пошла работать в колхоз. Работала честно и добросовестно, 

выполняла все порученные дела, была прицепщицей на 

комбайне. Уже в 19 лет была награждена медалью «За 

освоение целинных и залежных земель». В 1959 году со своей 

семьей переехала в поселок Трудармейский. 23 года 

проработала на птицефабрике «Горнячка». Много раз 

награждалась почетными грамотами, турпутевками, имела 

много благодарностей, награждалась золотыми часами. За 

многолетний добросовестный труд Таисия Петровна в 1978 

году была награждена орденом Трудовой славы III степени. 

Имеет нагрудный знак «Донор СССР». Вырастила хорошую, 

трудолюбивую дочь. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

 

Абраменко Сергей Васильевич (пос. Трудармейский) 

Родился 5 ноября 1954 года в поселке Трудармейском. 

Окончил Трудармейскую среднюю школу, потом Ачинский 

техникум по специальности техник – электрик, работал 

мотористом на хлебоприемном предприятии. С 1972 по 1974 

служил в рядах советской армии, в группе советских войск в 

Германии. После армии работал  слесарем – оператором  на  

ПТФ  «Горнячка»  затем  заместителем  директора  по  

хозяйственной  части  и  быту.  Учился  заочно в  Московском  

университете  им. Крупской,    на  факультете  кинорежиссуры,  

но  не  окончил  из-за  материальных  трудностей. Окончил  

Новокузнецкий  педагогический  институт  по  специальности  

учитель  труда  и  общетехнических  дисциплин.  С 1993  года  

работал  в  частном  ЖКХ  заместителем  директора  по  

производству.  В настоящее  время  работает  в  ООО  

«Красныйбродпромвзрыв»  электрослесарем.  Награжден орденом Трудовая  Слава III 

степени,  множеством  грамот  и  дипломов,  ветеран  труда.   

Увлекается  туризмом,  рисует  картины  и  иконы,  мастерит  поделки  из  корней  

деревьев,  лепит  игрушки,  делает  маски.   

   Сергей Васильевич женат. У него трое детей. Две дочери получили высшее образование. 

Сын Никита учится в восьмом классе в Трудармейской школе. Он хорошо разбирается в 

компьютерах, помогает отцу мастерить поделки. Никита был совсем еще маленьким, когда 

начал путешествовать вместе с родителями, сидя в рюкзаке отца.  

   У Сергея Васильевича прекрасная жена – Ольга Николаевна. По профессии она бухгалтер. 

Любит вязать, шить, умело ведет хозяйство. Вместе с мужем любит путешествовать. Каждое 

лето они обязательно отправляются в Горную Шорию.  

   С.В. Абраменко очень любит нашу Кузбасскую природу и пытается изведать все ее уголки. 

Он чувствует и понимает всю необычайность и красоту нашей природы. У него есть желание 

и стремление донести до всех эту прелесть. Сергей Васильевич считает, что с любви к 

природе, братьям нашим меньшим, любви к себе начинается большая любовь к Родине. 



Прокопьевский район 

 

 
166 

Ассанова  Мария Александровна (совх. «Тепличный») 

    Родилась в 1934 году. В совхозе работала с 1962 года 

сначала в котельной разнорабочей, а затем стала 

трудиться тепличницей. Постоянно добивалась высоких 

результатов в труде. За свой самоотверженный труд 

награждена орденом Трудовой Славы III степени.  

(Из воспоминаний Асановой М.А.) «До сих пор 

помнится, как было красиво и чисто в теплицах, как 

жжужали пчелы. Сорта огурцов тогда не были 

самоопыляющимися, для этого специально в теплицы 

пускали пчелок. В первые годы мы работали звеном, 

вчетвером, потом стали поодиночке. Звеном, в общем-то веселее, и перенести, если что 

тяжелое, легче». 

 

Гудожникова Зинаида Васильевна (с. Новорождественкое) 

    Родилась 1 апреля 1937 года в поселке Новый Путь 

Прокопьевского района. Когда началась Великая 

Отечественная война, она была совсем ребенком и все тяготы, 

которые пришлось испытать в то время, помнит не очень 

хорошо. Но вот день, когда объявили об окончании войны, в 

памяти остался на всю жизнь. Над поселком кружил самолет, и 

все люди вышли на улицу, кричали, радовались, плакали.  

    После окончания семи классов пошла работать. Работала 

сначала телятницей, а потом дояркой. Вышла замуж. Переехала 

в село Новорождественское. Трудовой стаж Зинаиды 

Васильевны только на животноводческой ферме составляет 37 

лет. Награждена орденом Трудовой Славы III степени, медалью 

«Ветеран труда», знаком «Победитель социалистического 

соревнования», Почетными грамотами, ценными подарками и 

денежными премиями. Сейчас на заслуженном отдыхе. 

 

Данилов Василий Федорович (с. Верх-Егос)  

    Родился 8   года в поселке Малый Керлегеш. 

Учился сначала в школе поселка Северный, а потом в 

Прокопьевской средней школе, где закончил 8 классов. 

После школы пошел учиться в училище на тракториста, так как не 

мыслил себя без земли и без техники. У каждого человека свое 

призвание в жизни, кто-то его ищет всю жизнь, а кто-то 

определяется сразу. Василию повезло, он нашел свою работу, свое 

призвание. 

    В совхозе «Прокопьевский» работает с 1968 года. Отслужив в 

армии, он в 1971 году вернулся в совхоз, где работает 

трактористом уже 34 года. Работает добросовестно, с огоньком, 

душой болеет за производство. 

    За доблестный труд Василия Федоровича наградили орденом 

Трудовой Славы III степени.  Василий Федорович любит, чтобы вокруг него была молодежь. С 

удовольствием передает свои знания и опыт. В праздник - это душа компании. Он и спляшет, и 

споет, и никому не даст грустить. 

Суслов А. Работы ведут комплексно // Сельская новь . -1978.- 14 сентября. 

    «Бабье лето» и в эту дождливую осень не обмануло сельчан. Установилась на редкость 

ясная погода, Начальник комплексного механизированного отряда совхоза «Прокопьевский» 

И. Т. Митрофанов, ознакомившись с прогнозами на сентябрь, обратился к комбайнерам: 
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— Ну, ребята, не подкачайте, все должно работать, как часы. 

— Не подведем, — за всех ответил молодой комбайнер Василий Федорович Данилов. 

    Для него это пятая страда. О том, как он работал, говорит правительственная награда —

орден Трудовой Славы III степени. Не посрамил марки отличного механизатора В. Ф. 

Данилов и в этом году. На своем видавшем виды СК-4 он с первых же дней уборки взял 

высокий темп. 

— На комбайн не обижаюсь, работает отлично, — сказал при встрече нам Василий Федоро-

вич. 

    То же самое сказал про свою «Ниву» другой член отряда В. В. Пушкин. Он не на много 

отстает от Данилова. Если у того на 12 сентября было 4573 центнера обмолоченного хлеба, 

то у В. В. Пушкина— 4527 центнеров. 

    Вообще, уборка зерновых в этом году идет ударными темпами. Комплексный 

механизированный отряд работает четко, слаженно. Все пятнадцать комбайнов трудятся на 

одном поле. Невдалеке звено Е. Пушкина (брат комбайнера) скирдует солому. 

    Опустевшее поле передается трактористам С. М. Забидюку и В. И. Титову, которые 

ежедневно перевыполняют норму выработки на вспашке зяби. Все работы идут в комплексе. 

Отсюда и результат. Из двух тысяч гектаров зерновых полторы тысячи уже обмолочено. 

    Темпы работ не снижаются, а наоборот, увеличиваются. У членов комплексного 

механизированного отряда забота одна: как можно быстрее убрать урожай. Цифры говорят 

за то, что они близки к намеченной цели. 

 

 

Дубов Дмитрий Сергеевич (пос. Свободный) 

    Родился в селе Усково Кытмановского района Алтайского 

края. Там же окончил местную школу. Выучился на 

механизатора. В 1979 году вместе с семьей переехал в поселок 

Свободный Прокопьевского района. Устроился работать 

трактористом на третью ферму совхоза «Прокопьевский». В 

коллективе сразу сложились дружеские отношения. Проявил 

себя как добросовестный и трудолюбивый работник, 

безотказный товарищ. Дмитрий Сергеевич за трудовую 

деятельность награжден орденом Трудовая Слава III степени, 

медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» (от 28.04.1984 

года). 

 

Калиничев Александр Андриянович (с. Карагайла) 
Имя этого механизатора хорошо известно не только в совхозе 

«Карагайлинский», но и далеко за его пределами. Труд 

Александра Андрияновича высоко оценен Родиной. Его грудь 

украшает медаль «За освоение целинных и залежных земель», 

знаки «Победитель социалистического соревнования». А за 

ударный труд в 1976 году ему был вручен орден Трудовой 

Славы  III степени. 

Александр Андриянович любит работать с техникой, 

занимается её ремонтом. И здесь показывает образцы труда, 

выполняя норму выработки на 150—160 процентов с хорошим 

качеством. 

 

Сельская новь. – 1978. – 23 сентября. 

Высокопроизводительно трудятся на заготовке кормов члены 

механизированного звена совхоза «Карагайлинский» кавалер 
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ордена Трудовой славы III степени А. А. Калиничев, А. Ф. Ануфриев, И. И. Белоусов. На 

счету передовых комбайнеров более тысячи тонн сенажа. Сейчас здесь уже заготовлено для 

общественного животноводства плановых 3,5 тысячи тонн зеленого корма. Но 

кормозаготовители на этом не успокоились. Они обязались в короткий срок заготовить 

полутора годовой запас кормов. 

 

Киселёва Валентина Николаевна (пос. Новосафоновский) 

    Родилась 5 апреля 1946 года в селе Сафоново 

Прокопьевского района в большой крестьянской семье, в 

которой было шестеро детей. Родители работали в колхозе. В 

восьмилетнем возрасте Валя пошла учиться в Сафоновскую 

восьмилетнею школу. Директором школы в то время был 

Нехорошков Михаил Митрофанович, завучем - Маслов 

Григорий Васильевич, первую учительницу звали Степанида 

Константиновна. 

 Из воспоминаний Валентины Николаевны: «Был большой 

пришкольный участок, сажали много овощей и школьный сад, 

которым мы гордились. Там росли яблони, смородина многих 

сортов, малина. Все это мы обрабатывали сами - сажали, 

пололи, поливали. Когда наступали летние каникулы, мы 

отрабатывали в школе на участке почти два месяца летних 

каникул, а все свободное время приходилось ходить с бабушкой на колхозные поля 

обрабатывать землянику, косить траву, чтобы как-то пополнить семейный бюджет. В доме я 

была за старшую: нянчила своих младших братьев и сестер. Мама работала дояркой в 

колхозе, все время на работе, я была и за хозяйку. В шестнадцатилетнем возрасте я пошла 

учиться на швею на фабрику «Горнячка». В дальнейшем работала швеей. Вышла замуж, по 

семейным обстоятельствам уехали в город Гурьевск. Но меня так тянуло на родину, в родное 

село, поэтому вернулась снова в Прокопьевский район». 

    В 1968 году, приехав в Сафоново, Валентина Николаевна устроилась работать на 

птицефабрику, в цех выращивания молодняка птицы. Начальником цеха в то время был А. 

М. Холкин. Директором птицефабрики - Григорьев Н. Г., всеми уважаемый человек. Каждый 

день начинал он с того, что обходил все корпуса, все участки, сердцем и душой болел за 

родную птицефабрику. Поэтому и для рабочих, фабрика была вторым домом. Был во всем 

идеальный порядок, своя система коллектива. Руководители фабрики делали все, чтобы 

работали в хороших условиях, чтобы была достойная заработная плата, часто рабочих 

поощряли подарками, денежными премиями, путевками в санатории и на курорты.       

 

Валентина Николаевна сохранила газету «Сельскую новь» от 30 апреля 1978 года. От 

времени она стала совсем желтой, но то, что она праздничная - увидеть можно сразу. Она 

пестрит яркими красными лозунгами, заголовками. Ведь вышла она в преддверии Первомая  

- праздника мира, труда. Хочется даже вписать призыв из ЦК КПСС «Да здравствует первое 

мая - день международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма»! «За 

мир демократию и социализм»! Первые страницы газеты полностью посвящены работникам 

птицефабрики и их достижениям. Выдержка из газеты: «В канун Первомая гвардейцы труда 

встретились в районном комитете партии. Первый секретарь РК КПСС А. С. Святченко 

вручил передовикам производства правительственные награды, тепло поздравил их и 

пожелал новых успехов в работе». И среде них Киселева В. Н. Она награждена орденом 

Трудовой Славы III степени 

Ильина Т. Весеннее настроение // Сельская новь. – 1978. – 30 апреля. 

- Какое у меня настроение в эти предмайские дни? – переспрашивает Валентина Николаевна 

Киселева и сверкает белозубой улыбкой. – Обыкновенное, весеннее. 
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Так открыто и ясно могут улыбаться только люди, которым жизнь удается. А удается она, в 

свою очередь, тем, кто трудится радостно, с душевным подъемом. 

    Валентина Николаевна из людей, для которых труд радость, вдохновение, творчество. 

Каждый ее день заполнен заботами о маленьких питомцах цыплятах. Далеко не легко и не 

просто сохранить жизнь, обеспечить нормальное развитие каждому из тысяч проходящих 

через ее руки пушистых горластых. Несмышленых птенцов. 

    Десять лет трудится она на этой фабрике. Кажется, давно нет для нее секретов в уходе за 

птицей. Но это не так. Изучать, познавать еще предстоит многое. Она неустанно учится в 

кружке по зоотехнии, читает специальную литературу. Имеет звание «Животновод II 

класса», но продолжает учиться, чтобы стать первоклассным специалистом своего дела. 

    За десять лет много раз отмечался труд добросовестной работницы и Почетными 

грамотами, и премиями. Но минувший 1977 год оказался особенно счастливым. Она 

получила знак «Победитель социалистического соревнования», была избрана депутатом и 

членом исполкома районного Совета, а накануне 1 Мая ей вручена правительственная 

награда – орден Трудовой Славы III степени. 

    И не удивительно, что у Валентины Николаевны Киселевой в эти дни такое радостное, 

весеннее настроение. Высокая награда вдохновляет ее на новые трудовые успехи. 

 

Козлов Анатолий Степанович (с. Верх-Егос) 

     Родился 16 декабря 1936 года в селе Лопазное Тюмен-

ской области. Образование 7 классов получил в Зиминской 

средней школе. 

Трудовой путь начал шофером в 1954 года в совхозе 

«Зиминский». 

     В 1955 году был призван в армию и проходил службу на 

Украине - водителем. 

По возвращению из армии вернулся в совхоз «Зиминский» и 

отработал 47 лет до 2001 года  шофером. 

     Трудолюбивый, ответственный, очень порядочный, 

дисциплинированный. Анатолий Степанович был дважды 

награжден Орденом Трудовой Славы: в 1976 году 

(руководитель хозяйства Войко В. В.) III степени и в 1986 г. 

(руководитель хозяйства Войко В. В.)  II степени. 

    Трижды присваивалось звание «Ударник коммунистического труда», имеет медаль 

«Ветеран труда», занесен в Книгу почета совхоза «За особые заслуги в области 

социалистических соревнований и бережное отношение к технике» 

Сельская новь. – 1979. – 12 июня. 
Ударно трудится в эти горячие дни посевной передовой водитель совхоза «Прокопьевский» 

кавалер ордена Трудовой Славы III степени Анатолий Степанович Козлов. Благодаря ему 

высадка рассады капусты в открытый грунт в хозяйстве прошла успешно. 

Сельская новь. – 1981. – 17 октября. 
26 лет трудится шофером в автогараже совхоза «Прокольевский» Анатолий Степанович 

Козлов. За это время не раз выходил он победителем социалистического соревнования среди 

своих коллег. 

Сейчас водитель А. С. Козлов занят подвозкой кирпича, песка, цемента на строительные 

объекты хозяйства. И здесь опытный шофер значительно перевыполняет дневные задания. 
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Конюхов Владимир Михайлович (с. Шарап) 

   Родился в 1947 году в селе Лучшево Прокопьевского района 

в рабочей семье. Его детство выпало на послевоенное время. 

Окончил восемь классов Лучшевсой школы и поступил в 

строительное училище в городе Прокопьевске. Получив 

профессию столяра и проработав год по профессии, пошел 

учиться на шофера.  

   Переехав в село Шарап, устроился работать водителем и 

проработал до 1998 года. Владимир Михайлович спокойный и 

уравновешенный человек, всегда любил и очень хорошо знал 

свою работу. Работал водителем на молоковозе, перевозил 

молоко из молочных ферм в Гормолзавод. Такая работа 

предполагает рано утром вставать и очень поздно ложиться.  

    Владимир Иванович всегда доброжелательно относился к 

членам коллектива и большим авторитетом пользовался у них. 

    Когда вставал на ремонт, душой болел: «Сколько бы дел сделал за это время!» и старался 

побыстрее выехать на линию. 

  По натуре Владимир Михайлович был человек немногословный, но очень трудолюбивый. 

Рано ушел из жизни.  

  За безупречный и многолетний труд награжден орденом Трудовой Славы III степени, 

неоднократно отмечался благодарственными письмами и Почетными грамотами 

администрацией совхоза «Луч». 

 

Коченкова Нина Ивановна (пос. Октябрьский) 
  Родилась 23 марта 1950 года на третьей ферме Антоновского 

сельского Совета (в будущем поселке Октябрьский). В 15 лет 

девушка начала работать дояркой. В совхозе «Кузбасский» 

организовали комсомольско-молодежное звено и начались 

трудовые будни. Из года в год Нина Ивановна добивалась 

высоких результатов, постоянно выполняла обязательства по 

надою молока. 

    Доярка – трехтысячница с большим опытом работы, 

ежегодный участник районных совещаний мастеров машинного 

доения, участница областной встречи доярок-трехтысячниц – 

все это Коченкова. Это далеко не полный перечень заслуг и 

признания доярки.  

За добросовестное отношение к труду награждена двумя 

орденами Трудовой Славы III и II степеней, медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И Ленина», две бронзовые медали ВДНХ «За 

достигнутые успехи в развитии СССР», «Ветеран труда», «60 лет Кемеровской области», 

Всесоюзными знаками «Молодому передовику производства», «Победитель 

социалистического соревнования», «Ударник пятилетки». В 2005 году Нине Ивановне 

присвоено звание «Почетный гражданин Прокопьевского района». 

Сельская жизнь. – 1989. – 10 января. 
    Коммунист Нина Ивановна Коченкова, доярка совхоза «Кузбасский», давно и уверенно 

идет в авангарде социалистического соревнования мастеров машинного доения. 

    Вот и в минувший 1988 год был для нее успешным. Она надоила от каждой фуражной 

коровы по 3861 килограмму молока. В четвертом году пятилетки она поставила перед собой 

задачу достичь четырехтысячного рубежа. 

Бабушкина Н. Формула счастья // Сельская новь. – 2006. – 1 сентября. (Наши земляки) 

    Непритязательный человек, радуясь любому светлому лучику, согревшему его  душу, легко 

выведет наипростейшую формулу своего благополучия. Довольствуясь тем, что у него 
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есть, находя в любом прожитом отрезке жизни что-то хорошее, он будет существовать  

по принципу: «Много ли надо человеку для счастья?». Одним для этого достаточно всего 

лишь хлеба насущного, другим – крыши над головой, и они тоже счастливы, у третьих и 

четвертых – какие-то свои мерки благополучия: семья, карьера, здоровье, увлечение или 

что-то иное – не важно, что именно. Главное, что каждый из них, имея или приобретая то, 

что его радует, будет по-своему счастлив. 

    Нина Ивановна Коченкова, жительница поселка Октябрьский, без ложной скромности 

причисляет себя к счастливчикам. А счастье ее заключается в любимой работе. Правда, 

сейчас она на заслуженном отдыхе, за плечами у нее – почти сорокалетний трудовой стаж. 

Нина влюбилась в свою работу, будучи совсем еще молоденькой девчонкой. Она доставляла 

ей большую радость, а сопричастность к нужному и полезному делу вызывала еще и 

удовлетворение от собственного труда. С тех пор прошло много лет, но Нина Ивановна 

осталась верна своим убеждениям. Наверное, трудно поверить в то, что можно всем сердцем 

прикипеть к физически тяжелой, изнурительной работе, которая к тому же отнимает 

большую часть жизни и подчиняет производственной необходимости – вкалывать 

приходилось, как говорится, не покладая рук, почти без выходных и праздников. Однако 

документальные подтверждения преданности и любви Нины Ивановны к своему делу в виде 

многочисленных трудовых наград вызывают отнюдь не недоверие, а невольное уважение. 

    Выбирая свое будущее призвание, Нина особо голову не ломала. Ее мать, Аграфена 

Афанасьевна Корнева, как и большинство женщин-крестьянок, всю жизнь проработала 

сначала в колхозном, а затем в совхозном хозяйстве телятницей, дояркой и не видела ничего 

плохого в том, что дочь пойдет по ее стопам. Над тем, что труд этот невероятно тяжелый, 

особо не задумывалась ни мать, ни дочь: выбирать девушке в деревне работу было 

практически не из чего, из поколения в поколение сельские женщины шли по проторенной 

профессиональной дорожке – телятница или доярка. 

    Как знать, и выбрала бы Нина какой-то иной путь после 

окончания школы, но умерла мама, и в 15 лет осталась девочка-

подросток на попечении брата и сестры, которые были чуть 

постарше ее. Они уже были самостоятельными и жили отдельно 

(сестра была замужем, брат, отслужив в армии, собирался 

жениться). Их собственные проблемы и нужды как бы 

отодвинули вопрос дальнейшей учебы младшей сестренки, так 

как это потребовало бы обязательной финансовой поддержки на 

это время, что было затруднительно. Рассуждали по-житейски 

просто: чего мудрить, если и в родном селе есть отчий дом, 

который приютит, и работа, которая прокормит. Нина с таким 

вариантом решения ее дальнейшей судьбы была вполне 

согласна. Приезжая домой на школьные каникулы, всегда 

охотно помогала сестре, которая работала дояркой, управляться 

на ферме, и поэтому с удовольствием пошла работать туда же.  

    С той поры любые праздники превращались для нее по сути в 

будни, потому что, не взирая на красное или черное число календаря, каждый вечер ее ждали 

на ферме не доенные коровы. Бывало, за месяц не выпадало ни одного выходного. Каждый 

день она вставала ни свет ни заря – в 5 утра – и на равнее с взрослыми доярками крутилась 

на ферме, как белка в колесе, до 9 вечера, работая по 16 часов. В те короткие 2 часа, что 

выпадали между утренней и вечерней дойками, дояркам было не до отдыха: нужно было 

успеть управиться с домашним хозяйством. Естественно, все это приходилось делать «на 

бегу, на скаку», потому что, не успев толком вздохнуть, уже опять надо было спешить на 

работу. 

    На ферме, независимо от времени года, погодных условий и календарных дней недели 

всегда дел невпроворот: вычистить навоз, поменять у коров подстилку, приготовить для 

животных своей группы корм, (запарить концентраты, вручную натаскать, намыть и нарезать 
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турнепса, картофеля, свеклы), трижды в день кормить и два раза – утром и вечером – 

подоить буренок. После каждой дойки двадцатилитровую бадью с молоком (а летом – по 

две) доярки перетаскивали тоже вручную. 

    Начало и последующие годы трудовой деятельности у Нины Ивановны пришлись как раз 

на ту пору, когда в ее родном совхозе «Кузбасский» применяли комплексное выращивание и 

разведение высокоудойных молочных коров. Если первотелка  давала молока менее 10 

литров, ее выбраковывали, отправляя упитанную, хорошо откормленную буренку на 

мясокомбинат. Крупнорогатая племенная «продукция» «Кузбасского» пользовалась 

хорошим спросом у совхозов региона: в месяц с его ферм на продажу уходило по тысяче 

голов. Освободившееся место занимали первотелки, которых доярки, раздаивая, снова 

готовили к продаже. 

    Начинала Нина с небольшой группы из 25 – 30 голов. Она набирала месячных телочек и 

доводила эту «ясельную» группу до первого отела, полностью несла ответственность по 

уходу за ними. Ухаживать что за теленком, что за взрослой коровой несложно, если есть 

корма и все необходимые условия для содержания (а условия в этом совхозе были в то время 

более, чем хорошие). Но в основные обязанности Нины Ивановны и ее подруг по работе 

входила еще одна задача – вырастить не просто здоровую и упитанную, но при этом еще и 

высокоудойную корову. 

    Объяснить несведущим, что такое раздоить корову-первотелку, долго. Знающие люди при 

упоминании об этом непременно тяжело вздохнут и сочувственно покачают головой. Когда 

еще и в помине не было доильных аппаратов, Нине Ивановне, как и другим дояркам, 

приходилось собственными руками разминать не одну сотню тугих коровьих сосков, чтобы 

буренки смогли «отдавать» нужное количество молока. 

    В таком, нехитром на первый взгляд, деле мало было одной сноровки, ведь рукам доярки 

доверялся не агрегат по выработке молока, а живое существо, способное страдать от боли, 

неловкого, грубого прикосновения. Когда в совхозе стала практиковаться комплексная 

механизированная дойка, ни коровам, ни Нине Ивановне легче от этого нововведения не 

стало: не так-то просто было приучить первотелок даже к чутким, одновременно нежным и 

сильным прикосновениям рук доярки к их вымени, а уж аппараты-то машинного доения и 

вовсе вызывали у них панический страх. Требовалось немало терпения и сноровки, чтобы 

удержать здоровую, сильную корову весом под 200 килограммов на привязи и умудриться 

подключить каждый сосок вымени к аппарату. 

  И, тем не менее, Нина Ивановна умудрялась: хитростью, уговорами, лаской, силой она, как 

могла, успокаивала испуганных животных, постепенно приучая дойных коров к не очень 

приятному для них электрическо-механическому новшеству. Благодаря механизации, с 

каждым годом постепенно группы ее подопечных все больше увеличивались и в последние 

годы ее работы достигли уже 50 голов. Надои молока тоже возрастали. У подруг по работе 

были неплохие результаты, но Нина Ивановна уверенно лидировала: ее показатели из года в 

год были стабильно высокими. «Набирая четыре группы коров-первотелок, - вспоминает 

Нина Ивановна, - мы меж собой как бы негласно соревновались, соперничали. Если одна 

раздоила десять, то другая непременно старалась перекрыть этот результат и раздаивала, 

допустим, на пять больше, а третья, глядя на нас, тоже не хотела отставать. Работали не 

просто добросовестно, а с душой, с любовью. Мы любили своих буренок, сколько бы их ни 

было у нас. Знали повадки и характер каждой из них. Они никогда не были для нас просто 

стадом, это были наши питомцы. 

    Каждый год меня делегировали в Кемерово на слет передовиков производства. Я была 

председателем районного клуба «3500» - его членами могли быть те доярки, которые в год с 

каждой коровы надаивали не менее трех с половиной тысяч килограммов молока. Мы 

делились опытом друг с другом, не таили профессиональных секретов своего мастерства. 

    Нужно сказать, что труд доярки, хотя и был тяжелым, но оценивался по достоинству. Во 

время всеобщего дефицита для нас постоянно организовывали автолавки с промышленными 

товарами и продуктами, вне очереди нам можно было  приобрести ковры,  любую бытовую 
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технику – стиральные машины, холодильники. Ценили нас, и мы, в свою очередь, тоже 

ценили эту заботу и старались работать еще лучше». 

    Такое взаимопонимание и взаимоуважение не могло не дать свои положительные плоды: 

трудовая слава совхоза «Кузбасский» лет двадцать, начиная с семидесятых годов, гремела не 

только по Прокопьевскому району, но и по всей Кемеровской области. Благодаря 

стабильным и высоким производственным показателям он прочно удерживал лидерство. 

    Без малого четыре десятка лет отдала Нина Ивановна Коченкова родному совхозу, 

любимому делу. Была хорошей женой своему мужу Петру Ефимовичу, заботливой матерью 

трем дочкам, душой в любой компании на отдыхе, заводилой – на работе, на которой 

буквально горела и куда с легким сердцем, как на праздник, по ее собственному признанию, 

каждый раз не шла, а летела. 

    Секрет мастерства Нины Ивановны довольно прост: «Надо искренне, всем сердцем 

любить свое дело. Когда работа в радость, тогда все получается отлично», - считает она. 

    За такое отношение к труду «отличница» Коченкова имеет множество почетных наград, 

начало которым положила медаль «Молодому передовику производства», а продолжили 

список два ордена Трудовой Славы III и II  степеней, медали «За долголетний труд», «За 

успехи в народном хозяйстве» и самая дорогая ее сердцу  медаль «Почетный гражданин 

района», которую Нине Ивановне Коченковой торжественно вручили в прошлом году в 

администрации Прокопьевского района. 

    Эта награда – не только подтверждение прежних трудовых заслуг. Благодаря этому пенсия 

Нины Ивановны стала больше на три тысячи рублей, которые ей ежемесячно перечисляют из 

местного бюджета. 

    Свои трудовые заслуги Нина Ивановна не считает каким-то геройством, смущается от 

повышенного внимания к себе. Тот огромный вклад, что внесла она в свое время в общий 

успех родного совхоза и района, этой скромной женщине вовсе не кажется трудовым 

подвигом. Просто иначе жить и работать она не могла. В этом заключается ее счастье, в этом 

и есть смысл ее жизни. 

Федорова Г. Жизнь – это труд // Сельская новь. – 2002. – 25 октяб. (Портреты) 

… Нина Ивановна Коченкова – негромкая, спокойная милая женщина. А совсем недавно 

слава о ней и ее подругах из районного клуба «3500» (в этот клуб, кто не помнит, вступали те 

доярки, которые стабильно получали молока по 3500 кг и более от коровы в год), 

председателем которого и являлась Нина Ивановна, гремела на весь Кузбасс. А вскоре 

орденов и медалей на груди знатной доярки: Трудовой Славы III и II степеней, 

многочисленные медали.  

Она и сейчас работает. Все так же доит любимых коров. Вот только коровы «отощали», дают 

вдвое меньше молока. «Им бы корма хорошие», мечтает вслух доярка. 

 

Кривцунова Зинаида Степановна (пос. Ясная Поляна) 

    Родилась 14 апреля 1934 года на Украине. Вместе с семьей 

была эвакуирована в Сибирь. В 1955 году приехала в совхоз 

«Ясная Поляна». Первое время работала на разных работах. 

Когда освободилось место на ферме, не задумываясь перешла 

туда. С первых дней работы на новом месте, Зинаида 

Степановна поняла, что количество молока зависит не только 

от кормов. Многое зависит от отношений в коллективе, к 

животным, не малую роль играет само отношение к своей 

работе и профессии, от настроения. А так как работу она 

выбрала по душе, отношения с коллегами были хорошие, свою 

группу животных она любила, и для каждой коровки у нее было 

доброе слово, соответственно и выполнение плана было на сто 

процентов и выше. Вскоре Зинаиде Степановне было присвоено звание «Мастер машинного 

доения первого класса». Ее имя шесть раз заносилось в Книгу почета совхоза и района. 
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Награждалась ценными подарками и денежными премиями. Газета «Сельская новь» много 

раз вручала ей традиционный «памятный адрес животновода», она являлась «Ударником 

коммунистического труда».  

    Ее безупречный труд высоко оценила Родина, наградив орденом Трудовая Слава III 

степени в 1977 году, медалью «За трудовую доблесть». 

Умерла в 1996 году. 

 

Кузин Николай Васильевич (пос. Плодопитомник) 

    Родился 12 июля 1909 года в селе Бодборовье Старорусского 

района Новгородской области. 

    В 1943 году семья Николая Васильевича была эвакуирована в 

Сибирь. Местом жительства был выбран поселок 

Плодопитомник. Работать пошел в совхоз. В 1956 году получил 

специальность механизатора. Среди своих коллег отличался 

безупречным отношением к технике, к выполнению 

производственных заданий. За хорошую работу Николай 

Васильевич получил звание «Ударник коммунистического 

труда». За успехи в социалистическом соревновании, высокую 

выработку и отличное качество работ, неоднократно поощрялся 

руководством совхоза благодарностями, Почетными грамотами 

и ценными подарками.  

    В 1967 году Кузин Н.В. был участником ВДНХ. Награжден  

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник соцсоревнования РСФСР», орденом 

Трудовой Славы III степени.  

Путь Ленина – 1961. – 1 января 

   Пример высокопроизводительного труда показал тракторист совхоза «Плодопитомник» 

Николай Васильевич Кузин. На тракторе ДТ-54 он довел выработку за год более 1200 

гектаров в переводе на мягкую пахоту. В настоящее время он успешно справляется с 

подвозкой кормов к фермам. 

 

Леонтьева Анна Константиновна (пос. Трудармейский)  
    Родилась 11 августа 1928 года в деревне Казанка 

Киселевского района Кемеровской области. Окончила 6 классов 

Артыштинской средней школы.  Из Казанки выехали в 1936 

году и жили на казарме Сухановка. После войны работала в селе 

Большой Керлегеш в доме отдыха учителей официанткой.  

    Вышла замуж за Леонтьева Михаила Прокопьевича. 

Воспитала 4 детей. В 1968 году, когда дети подросли, пошла 

работать на птицефабрику «Горнячка» птичницей. В 1983 году 

пошла на пенсию, но еще 13 лет работала сторожем в начальной 

школе на птицефабрике. Была ударником коммунистического 

труда, награждена знаком «Ударник 9 пятилетки», «Победитель 

соцсоревнования» в 1973 году, орденом Трудовой Славы III 

степени в 1978 году, в 2002 году – Орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Борисенко Л. Добрый след на земле // Сельская новь. – 2002. – 24 сентяб. (Ко Дню 

пожилых людей) 

… Михаил Прокопьевич Леонтьев демобилизовался только в 1950 году. Вернулся домой в 

Чапаево, а родни уже нет. Приехал в поселок Трудармейский, устроился на работу в МТС. 

Ездил по району, на посевную, на уборочную. А однажды встретил свою судьбу: красавицу 

Аннушку. Работала она тогда в пионерском лагере. Полюбили друг друга, поженились. 
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Родились один за другим четверо детей. Когда дети подросли, пошла Анна Константиновна 

работать на птицефабрику «Горнячка». А Михаил Прокопьевич перешел работать водителем 

в совхоз «Трудармейский». 21 год прокрутил он баранку, а последние годы перед пенсией, 

трудился на «Горнячке». Награжден многочисленными Почетными грамотами. Есть и 

памятная медаль. 

Получила заслуженную награду орден Трудового Красного Знамени за свой труд и Анна 

Константиновна. Работала, как и жила: с полной отдачей, с великим трудолюбием и 

творчеством. 

Супруги Леонтьевы уже давно на заслуженном отдыхе. Помогают взрослым детям растить 

внуков. По-прежнему, это добрая, приветливая, гостеприимная семья. Крепок дом, ухожен 

двор и огород, скромны и ласковы хозяева. В нашем мире спокойнее и светлее, когда есть 

такие люди, на которых земля держится. Здоровья и добра вам, дорогие земляки. 

 

Марин Александр Григорьевич (п. ст. Каменный Ключ)   

Родился 2 февраля 1935 года в селе Воздвиженка Алтайского 

края. 

 В Каменный Ключ он приехал вместе со своими родителями в 

1949 году, в 1952 уже работал в леспромхозе, затем служба в 

армии. После службы работал шофером в лесовозе до ухода на 

пенсию в 1995 году. В 1959 году он женился на Мариной 

Евгении Васильевне, 1943 года рождения. Вместе они 

вырастили двух сыновей. 

В 1971 году шофер лесовоза Александр Григорьевич Марин, 

получил медаль «За трудовую доблесть», а позже Указом 

Президиума Верховного Совета, награжден орденом Трудовой 

Славы III степени, медалью «Ветеран труда», занесен в Книгу 

почета Чумышского леспромхоза.  
 

Минаев Константин Иванович (пос. Октябрьский) 

    Родился 14 декабря 1931 года в деревне Антоновка 

Прокопьевского района. Отец погиб на фронте. Как все дети 

того грозного и тяжелого времени, он рано начал трудиться в 

колхозе наравне со взрослыми: пахал в поле, косил вручную, 

заготавливал сено, силос, а еще надо было помочь дома матери 

по хозяйству. Много легло на хрупкие плечи десятилетнего 

мальчика. Образование он получил, для того времени неплохое, 

4 класса. Затем служба в армии, которая проходила в Германии 

в погранвойсках. После армии женился. Жена Антонина 

Исааковна работала в животноводстве, растили двух сыновей, 

Анатолия и Сергея. 

    Константин Иванович был трактористом-самоучкой, никаких 

курсов не закончил. В то время многие так работали. Приезжал 

из города представитель, ему сдавали экзамены на права для 

работы на тракторе. Так Константин Иванович сначала стал 

трактористом 3 класса, а затем трактористом-комбайнером 1 класса. Работал механизатором 

в совхозе «Кузбасский». Как вспоминают односельчане, он любил свою работу, всегда 

относился к ней очень ответственно и добросовестно. Поэтому за свой труд он получал 

высокие награды. В 1967 году был утвержден участником ВДНХ СССР, в 1971 году 

награжден орденом «Знак Почета» и занесен в Книгу Почета «Летопись борьбы трудящихся 

Кузбасса за коммунизм». 

В 1972 году за успехи развития народного хозяйства награжден бронзовой медалью 

ВДНХ СССР. В 1975 году - орденом Трудовой Славы III степени. В 1980 году был делегатом 
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XXIV районной партийной конференции. А в 1981 году Константин Иванович награжден 

орденом Трудовой Славы II степени, медалью «Ветеран труда», и Всесоюзными знаками 

«Победитель социалистического соревнования», «Ударник 10-й пятилетки», имеет 

удостоверение «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР», 

премирован путевкой в дом отдыха города Волгограда.  

В те годы в совхозе «Кузбасский» были богатые урожаи, механизаторы много 

намолачивали зерна, успевали убрать свое зерно и оказать помощь другим совхозам.  

Односельчане говорят, что никогда не слышали от Константина Ивановича ни одного 

бранного слова, он не пил, всегда был вежливым и внимательным. На работу ходил до 

самого последнего дня, был болен и никому об этом не говорил. Немного не дожил до 

пенсии, умер 25 ноября 1991 г. Но его частичка продолжает жить в его детях и внуках. У 

него четыре внука и двое носят в честь деда имя Костя. Односельчане говорят о нем только 

теплые, добрые слова благодарности. 

Бойков И. Рядовой партии // Сельская новь. – 1966. – 28 июня  

Часто бывает, что знаком с человеком давно, вроде знаешь его, как свои пять пальцев, 

а рассказать о нем трудно. Так случилось и на этот раз. Когда я попросил управляющего 

третьей фермой совхоза «Угольщик» Михаила Степановича Трунова рассказать о 

трактористе Константине Ивановиче Минаеве, он отозвался о нем уважительно: хороший 

работник, примерный семьяни. Скромный, отзывчивый. 

Я подумал: а что если управляющий станет о нем писать характеристику? Наверное, долго 

будет сидеть над листом бумаги. И, наконец, напишет сухую стереотипную фразу: «К работе 

относится добросовестно». 

Константина Минаева управляющий знает хорошо и поэтому все, что тот делает, воспри-

нимает как само собой разумеющееся. 

Нужно выполнить трудное задание - обращаются к Минаеву. Надо в распутицу отвезти 

людей. Это и времени отнимает много, и ничего не заработаешь. Кого же в таком случае 

попросить — опять же Минаева. Потому что Константин Минаев не разделяет труд на 

выгодный и невыгодный. 

Нужно — значит, будет сделано. 

   Константин Иванович еще молод. Ему 35 лет. А вот трудовой стаж уже немалый. С 1944 

года начал работать в колхозе «Красная Нива». Можно было после службы в Советской 

Армии специальность выбрать другую, уехать в город. Но Константина тянуло в родной 

колхоз. Здесь стал он трактористом и с тех пор не желает себе другой доли. Да и зачем ее 

желать, коли любое дело, если оно выполняется с душой, от чистого сердца, со старанием 

и смекалкой, приносит почет, уважение и материальное благополучие. 

    И, действительно. Константин Минаев пользуется большим уважением у своих сельчан. 

Недаром они избрали его депутатом сельсовета. Решать вопросы жизни села и его жителей 

может лишь человек с чистой душой и благородным сердцем. А в прошлом году его 

приняли в ряды славной коммунистической партии, затем избрали членом 

партийного бюро. 

  Коммунист Константин Минаев облеченный доверием сельчан, по-прежнему остается 

скромным и незаметным, добросовестно выполняет порученные поручения и депутатские 

обязанности. Работает так, что другим за ним угнаться трудно. 

Сильно запоздала нынче весна.  На поля, против прошлых лет, выехали с опозданием. 

 Значить нужно нажимать – думает тракторист. И он нажимает. Дали задание проводить 

предпосевную обработку почвы – он за смену выполнил более полутора норм. Начался сев 

кукурузных культур – вместо 35 гектаров по норме засеивал от 60 до 75. ферма хоть и 

позднее всех начала посевную кампанию, а закончила одной из первой в районе. И в этом 

немалая заслуга рядового партии Константина Ивановича Минаева.  

В чем секрет успеха Константина Минаева? А секрета никакого нет. Просто он любит свою 

специальность, свою машину. Ухаживает за трактором, холит его, держит в постоянной 

готовности. И еще всегда помнит, что он коммунист. Значит нужно не отставать от других, 
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а быть впереди, всегда высоко блюсти честь и достоинство члена партии, носящей имя 

великого Ленина.  

 

Овсянникова Галина Павловна (пос. Плодопитомник)  

   Родилась 7 января 1947 года в поселке подсобного хозяйства 

Прокопторга в семье Павла Ивановича и Екатерины Ивановны 

Черниковых. Галина была старшим ребенком, и поэтому спрос 

был больше, чем с остальных. Родители практически целыми 

днями были на работе, и все домашние дела лежали на ее 

плечах. Не поступив в швейное училище после окончания 

школы, в 1962 году Галина пошла работать в совхоз, сначала 

телятницей, а потом дояркой. Не привыкшая работать в пол 

силы, она всю свою душу и силы вкладывала в порученное ей 

дело. Работала всегда на совесть и с огоньком, поэтому и надои 

были самыми высокими.  

   За усердие и любовь к своей профессии, за высокие 

производственные показатели в 1980 году Галина Павловна 

было награждена орденом Трудовой Славы III степени, а в 1985 

году – орденом Трудовая Слава II степени. В этом же, 1985 году, 

Галина Павловна становится «Лауреатом премии Кузбасса». 

Она награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР, всесоюзными знаками «Ударник 

социалистического труда», «Победитель коммунистического труда», «Ударник пятилетки». 

 Вот уже 38 лет живет Галина Павловна в мире и согласии со своим мужем Овсянниковым 

Александром Константиновичем, вырастили троих детей и помогают воспитывать пятерых 

внуков.  

Сейчас Галина Павловна работает в кооперативе «Ягодный». 

Сельская новь. – 1980. – 13 декабря. 

    В социалистическом соревновании животноводческих коллективов совхоза 

«Перспективный» лидирует первое отделение. Коллектив здесь слаженный, постоянный. 

Доярки трудятся вместе уже много лет. 

    Лидерами соревнования здесь называют доярок Галину Павловну Овсянникову, Любовь 

Афанасьевну Ветрову, Нину Ильиничну Степанову. К XXVI съезду нашей партии они 

обязались надоить от коровы по 900 килограммов молока. 

Гадышев В. И на ферме, и в саду, и дома. // Сельская новь.- 1999. – 26 ноября. (Мамы 

всякие важны). 

    В районе Г.П.Овсянникову знают, как знатную доярку, председателя клуба «3500», 

которым некогда гордились в районе. Но вот прошло уже 11 лет, как Галина Павловна 

перешла работать в сады товарищества «Перспективное». С этим хозяйством связана вся ее 

жизнь: 20 лет дояркой и 11 лет – садоводом. 

    Где бы не работала Г.П.Овсянникова – везде она относится к порученному делу с душой. 

Любую работу выполняет качественно, доводит до конца. 

    Не зря доярки – трехтысячницы выбрали ее президентом клуба «3500». Г.В. Овсянникова 

была в 1982 году чемпионом в профессиональном конкурсе доярок. Почетные грамоты, 

благодарности, денежные премии за свой нелегкий труд получила эта славная труженица. Ее 

груды украшают ордена Трудовой Славы III и II степеней, бронзовая медаль ВДНХ СССР, 

знак «Лауреата премии Кузбасса». Г.П. Овсянникова служит примером и в труде, и в быту.  

    Она – заботливая мама и бабушка. Вырастила троих детей и вот теперь детям помогает 

внуков воспитывать. 

    Наступила зима, и тот, кто не знает «кухню» садоводов полагает, что в садах сейчас нет 

никакой работы. А она есть. Она продолжается круглый год. И, поверьте, в садах нелегче 

работа, чем в животноводстве. 
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Галина Павловна Овсянникова. //Сельская новь. – 2004. - № 132 – 133. (Незабываемые 

имена. Прокопьевскому району 80 лет) 

     Имя «Лауреата премии Кузбасса» Г.П. Овсянниковой (премия присуждена в 1984г.) 

хорошо известно не только в нашем районе. Сразу же после окончания школы Галина 

Павловна пошла работать в совхоз «Плодопитомник» (в последствии «Перспективный») и 

почти четверть века трудилась в животноводстве. 

    Менее 3500 килограммов молока от коровы в год Овсянникова не получала, нередко же 

она преодолевала четырехтысячный рубеж по надоям. Галина Павловна неоднократно была 

победителем не только районного и областного, но и тогда еще всесоюзного соревнования 

среди животноводов. 

    По состоянию здоровья и рекомендации врачей знатная доярка ушла с фермы, но еще 

длительное время также старательно и добросовестно работала в садоводстве.  

    За высокие производственные показатели Г.П. Овсянникова награждена двумя орденами 

Трудовой Славы, бронзовой медалью ВДНХ, многочисленными знаками победителя 

всесоюзного соревнования. 

    В настоящее время Галина Павловна на заслуженном отдыхе, проживает в поселке 

Плодопитомник 

 

Романова Нина Фёдоровна (пос. Плодопитомник) 

Родилась в 1943 году. Семнадцатилетней девчонкой в 1960 году 

приехала Нина Федоровна в Плодопитомник после окончания 

школы. Общительная, энергичная, жизнерадостная Нина смело 

взялась устраивать свою судьбу. Привычен ей стал и тяжелый 

труд в садах.. Не испугалась она трудностей, так и втянулась в 

дело, ставшее любимым. -   Шустро работала Романова, - 

вспоминают ее коллеги по работе.  Не угонишься. Успевала 

везде: и дом присмотрен, и живность накормлена в личном 

хозяйстве. И ребятишек ведь трое. 

За свой добросовестный труд награждена Нина Федоровна 

Романова орденом Трудовой Славы третьей степени, двумя 

бронзовыми медалями ВДНХ СССР, она победитель 

социалистического соревнования 1978 и 1979 годов, Ударник 

коммунистического труда 10, 11, 12 пятилеток. 

 

Ветров В. Руки трудовые. // Сельская жизнь. – 1988 (Растят 

на земле сады) 

   Неспешно течет беседа о житье-бытье, а руки сноровисто делают привычную работу. За 

тесно сдвинутыми столами отделенческой конторы совхоза «Перспективный» женщины-

садоводы прививают к дичку вишни культурный сорт родом с Алтая. До 400—500 черенков 

успевает обработать за день каждая. 

    Среди них и Нина Федоровна Романова, признанная по результатам прошлого года 

чемпионом по профессии. Впервые в районе алая лента чемпиона повязана садоводу. 

    Вклад работников этой отрасли в успехи коллектива хозяйства высок. К примеру, в 

совхозе в минувшем году получили 311 тысяч рублей прибыли. 260 тысяч рублей из них 

дало садоводство. И так ежегодно в общую копилку садоводы вносят не менее четверти 

миллиона чистой прибыли. 

    Семнадцатилетней девчонкой в I960 году приехала Нина Федоровна в Плодопитомник 

после окончания школы в европейской части России. Старшая сестра Валентина Федоровна 

Кузина — она трудилась здесь агрономом-питомниководом — пригрела, обласкала Нину, 

пригласила в совхоз на работу. Так появилась в садах Плодопитомника новая рабочая. 

    Общительная, энергичная, жизнерадостная, Нина Федоровна смело взялась устраивать 

свою судьбу. Привычен стал ей тяжелый труд в садах. А это — доля не из легких: каждый 
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день, в любую погоду, с утра до вечера работать в наклон. Обжигают солнце и ветер, руки 

все время в земле. А ведь так хочется быть привлекательной. 

    Не испугалась она трудностей, не прельстилась легким заработком другой работе. Не 

поехала в город за подругами. Так и втянулась в дел,о ставшее любимым. 

    Вот из таких-то упрямых, стойких и составила костяк звена питомнвководов заслуженный 

агроном РСФСР, опытнейший садовод Татьяна Васильевна Виноградова. Многие годы здесь 

бок о бок трудятся Полина Васильевна Васильева, Валентина Павловна Толмачева, Анна 

Васильевна Дивак, Валентина Иосифовна Селедкова и другие. 

 — Это золото, а не просто добросовестные работницы, — говорит Т. В. Виноградова. - По 

мне, так я бы каждую из них наградила, как Нину Федоровну. Сейчас зима. Прививной, или 

на нашем языке — окулировкой, заниматься легче. А вы посмотрите, как это дается летом. 

Вот почему молодежь в сады идет неохотно. А жаль... 

    Одна из жизненных заповедей гласит: посади и вырасти дерево. Сколько такой красоты 

вырастила за эти годы Нина Федоровна, мастер-растениевод первого класса? Не считала. На 

питомнике за звеном закреплено 40 гектаров площади. По трудоемкости один такой гектар 

равен 50 гектарам зерновых культур. 

Чередой приходят заботы питомннководов. Зимой готовят семена культур к посеву. Надо 

следить за температурой, влажностью, перемешивать их. Чуть наклюнутся ростки, семена 

сразу же надо законсервировать, прекратив их рост. В снежных буртах хранятся они до 

конца зимы. В мае идет их сев вручную. Чуть появятся всходы, мульчируют опилками, 

предохраняя от выгорания под солнцем. Потом прополка, рыхление. 

 — Шустро работает Романова,— говорят ее подруги по работе. — Не угонишься. 

Четырехпольная система знакома ей до тонкостей. За саженцами ходит, как за малыми 

детьми. Формирует крону у однолеток, двухлеток, затем саженцы готовит к выкопке и 

пересадке. 

    О каждом из сортов, которых в питомнике десятки, она может прочитать популярную 

лекцию. Есть декоративные, плодовые саженцы — семечковые и косточковые, стелющиеся 

яблони и ранетки. Как у человека, у каждого сорта свой жизненный путь, долгий или 

короткий. 

    В прошлом году звено вырастило один миллион 600 тысяч саженцев. Нынче планируют — 

полтора—два миллиона. Намерены увеличить выпуск плодовых культур для садоводов-

любителей из городов и сел. Тут саженцы рябины, малины, крыжовника, барбариса. Одной 

смородины сортов тридцать. 

    С 1975 года в садоводстве прижился коллективный подряд. Питомниководы, садоводы, 

механизаторы трудятся единой бригадой на конечный результат, помогая во всем друг другу. 

Показатели могли быть выше, будь их труд лучше механизирован. А так приходится 

рассчитывать на привлеченную рабочую силу. От того и остается под снегом урожай 

облепихи, черноплодной рябины, да и смородины. 

Дело растит мастера. Сегодня Нина Федоровна стала хорошим наставником для новичков. 

Охотно передает им опыт. Успевает везде. Дом всегда присмотрен, накормлена живность в 

личном хозяйстве. Все дается трудом. Потому и дорого это мирное благополучие. 
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Ротанов Александр Егорович (пос. Большой Керлегеш) 

Родился 29 декабря 1934 года в селе Большой Керлегеш, в 

семье рабочего. Отец работал лесорубом. В 1941 году отца 

забрали на войну, с которой он  не вернулся. В семье осталось 

пять братьев. Саша, как старший, окончив 4 класса Больше-

Керлегешской школы, пошел работать в лесхоз 

Прокопьевский. Работал на валке и вывозке леса. 

В 1953 году Александра забрали в армию. Отслужил 3 года 

сначала в Китае, потом в Западной Украине, Прикарпатье. Был 

наводчиком в артиллерии.  

После армии вернулся в родное село и пошел работать в 

Прокопьевский лесхоз вальщиком (в бригаде из 8 человек). 

Работал с энтузиазмом, всегда перевыполнял план, за что 

получал награды. Стаж работы в Прокопьевском лесхозе – 43 

года. За многолетний и добросовестный труд Александр 

Егорович награжден: орденом Трудовой Славы III степени, 

медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ударник 

пятилетки».  В 1990 году Александр Егорович ушел на пенсию. 

 

Рудин Александр Никитович (с. Терентьевское) 

 Родился в 1946 году в поселке Школьный. После школы 

поступил в сельскохозяйственное училище. После его 

окончания получил профессию комбайнера. Но после службы в 

армии, в 1968 году пошел работать в ЭТЦС связистом.  

   Жизнь Александра Никитовича посвящена любимой работе. 

Участок, который находится в селе Терентьевское, 

обслуживает 28 сел и деревень, и везде нужна качественная и 

бесперебойная связь. В любое время года, не взирая на 

погодные условия, порой на лыжах, шла бригада вдоль 

телеграфных столбов, восстанавливая связь.  

   Александр Никитович уже 18 лет работает бригадиром 

бригады связистов. Он является классным специалистом, имеет 

самый высокий шестой разряд. 

   Рудин А.Н. всегда занимал активную жизненную позицию. Участвовал районных и 

областных соревнованиях по специальности, всегда завоевывал призовые места, ему было 

присвоено звание «Лучший по профессии». В семейном архиве Рудиных хранятся Почетные 

грамоты, вымпелы, ленты победителя соревнований. Грудь Александра Никитовича 

украшает орден Трудовая Слава III степени, он награжден Всесоюзным знаком «Ударник 

пятилетки», занесен в областную Книгу почета.  

 

Савинцев Петр Алексеевич (пос. Новосафоновский)  

 Родился 25 июля 1948 года в селе Сафоново Прокопьевского 

района. В 1955 году пошел в первый класс Сафоновской 

школы. Был активным, любознательным, учился с 

удовольствием. В школе занимался спортом, увлекался 

лыжами, легкой атлетикой. В 1964 году окончил школу и 

поступил в училище механизации сельского хозяйства. После 

окончания училища стал дипломированным трактористом-

машинистом широкого профиля и устроился в совхоз 

«Зенковский» трактористом. Когда была пущена в строй 

Сафоновския птицефабрика, устроился туда переводом. В 1967 
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году был призван в армию, в составе ограниченного контингента служил в Германии. Во 

время службы получил права и служил водителем. В 1969 году демобилизовался и вернулся 

домой. Устроился опять на птицефабрику, но уже водителем. К работе относился 

добросовестно, за что неоднократно был поощрен премиями и ценными подарками, имеет 

знак «Ударник коммунистического труда». В 1975 году поступил в Прокопьевский горный 

техникум на заочное отделение и окончил его в 1981 году, получив диплом автомеханика. В 

1986 году за высокие производственные показатели и добросовестный труд Петр Алексеевич 

был награжден орденом Трудовой Славы III степени. Неоднократно избирался депутатом 

сельского Совета, вел общественную работу. В 1996 году, после ликвидации птицефабрики, 

устроился на Прокопьевскую табачную фабрику водителем автобуса. С 1998 по 2001 годы 

работал шофером на «скорой помощи». С 2001 года и по настоящий день работает водителем 

автобуса в Новосафоновской школе. К работе относится с полной ответственностью.  

Среди односельчан и в коллективе пользуется уважением. Неоднократно был премирован и 

отмечен Почетными грамотами. Трудовой стаж Петра Алексеевича составляет 42 года. 

Вместе с женой Надеждой Михайловной вырастили и воспитали двух замечательных 

дочерей и помогают в воспитании внучки.  

Семья Савинцевых – гостеприимные и добродушные люди, всегда готовые придти на 

выручку. 

 

Соскова Валентина Филимоновна (пос. Октябрьский) 

    Родилась в 1949 году в поселке Октябрьский Прокопьевского 

района Кемеровской области.  

    В 1964 году окончила восемь классов и с 15 лет пошла 

работать дояркой в совхоз «Угольщик», а после его раздела в 

совхоз «Кузбасский». Валентина работала в первом молодежно-

комсомольском звене. Ее первым бригадиром была Косвинцева 

П.К. Надаивали девчонки в то время по 3.300 литров молока. 

Первыми напарницами были: Корнева Е., Моздукова 3., 

Писаренко Л., Шатова В. 

    В 1965 году вышла замуж за Соскова А.С., шофера в совхозе 

«Кузбасский». Вырастили двух дочерей Инну и Елену. С 1970 - 

1981 годы работала техником - осеменатором. План осеменения 

- 100 голов нетелей в месяц. Каждый год Валентина 

Филимоновна награждалась Почетными грамотами, ценными 

подарками. А в 1981 году директор Ахметгареев Ф.Г. предложил её поработать бригадиром. 

Ее бригада работала с телятами от рождения до года. В группе было по 1200 голов. Привес 

давали по 660-650 грамм в день. А передовые телятницы по 700 граммов. В бригаде 

Валентины Филимоновны были: Соловьева В., Морозова П., Павлова Н., Морозова Л. 

    В 1991 году Валентина Филимоновна работала старшим зоотехником - реализатором. 

    Очень часто Валентина Филимоновна вспоминает 1966 год, свое комсомольское звено. 

Был такой случай. Все звено вызвали в Москву в комитет ВЛКСМ, где сибирские девчонки в 

подшитых валенках прошагали по красным ковровым дорожкам к своим первым наградам. 

Им всем вручили бесплатные путевки в дом отдыха. 

    В 1989 году Валентина Филимоновна закончила Мариинский техникум. В этом же году ее 

выдвинули кандидатом в народные депутаты. 

    29 августа 1986 года Валентине Филимоновне вручили орден Трудовой Славы III степени. 

В 1989 году она получила медаль «Ветеран труда». 

   По своей природе Валентина Филимоновна лидер. Веселая и неунывающая, 

хохотушка, заводила. Прекрасно готовит, удивляя не только своих родных. Очень 

гостеприимная хозяйка, любит петь в близком кругу. 

    У Валентины Филимоновны разносторонние интересы. Много читает классику и 

современных писателей. 
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    Где Валентина Филимоновна, там нет места скуке и унынию, любая работа делается с 

огоньком. У нее очень много друзей. 

Федорова Г. Жизнь – это труд // Сельская жизнь. – 2002. – 25 октяб. (Портреты) 

… Валентина Филимоновна Соскова недавно стала главным зоотехником «Кузбасского». 

Прежде же была бригадиром животноводов, еще раньше – дояркой. С 15-ти лет на ферме. И 

почти 40 лет, изо дня в день. 

 

Стрикунов Анатолий Иванович (пос. Ясная Поляна) 

    Родился 30 марта 1941 года в селе Вановка, Палькубасского 

района республики Казахстан.  

    После школы в 1957 году окончил курсы трактористов при 

Вановской МТС. В совхоз «Ясная Поляна» приехал 6 апреля 

1962 года. 

    К работе Анатолий Иванович всегда относился очень 

добросовестно, был исполнительным работником. Никогда не 

было такого случая, чтобы он вовремя не выполнил порученное 

ему дело. Когда в совхоз поступила новая техника, новенький 

«Беларусь» с ковшом достался Стрикунову. Работал, не 

считаясь со временем, и местом работы. Если на фермах 

случались аварии, Анатолия Ивановича бросали на прорыв, 

выкопать траншею для прокладки водопровода доверяли опять 

же ему. Приходилось закладывать силосные массы в траншеи и грузить силос для доставки 

его на фермы. Дел в совхозе всегда было много и все они срочные.  

    За свой труд Анатолий Иванович был награжден орденом Трудовой Славы III степени в 

1975 году, медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», Всесоюзным знаком «Победитель социалистического 

соревнования», большим количеством Почетных грамот и благодарностей. Его имя занесено 

в Книгу почета, фотография висела на Доске почета.  

    Свою жену, Анну Егоровну, Анатолий Иванович встретил тут же в совхозе. Воспитали 

четверых детей, а сейчас воспитывают внуков. Их дом всегда наполнен детским смехом.  

 

Толкунов Валерий Михайлович (пос. Ясная Поляна) 

    Родился 9 мая 1951 года в городе Прокопьевске. Окончил 

восемь классов Ключевской школы и поступил в 

профессиональное техническое училище № 2 на тракториста – 

машиниста широкого профиля. В 1972 году был призван в 

армию, за время несения службы был награжден нагрудным 

знаком «За отличие в службе» II степени.  

    После демобилизации вернулся в совхоз на трактор. Во время 

уборочной страды работал на комбайне и уборочную стремился 

провести качественно и в срок. Труд хлебороба всегда был не 

легким. Стороннему человеку, любующемуся «степными 

кораблями», которые штурмуют хлебные поля, работа кажется 

простой.  

    Изо дня в день Валерий Михайлович набирался опыта работы 

с техникой на земле. Для него хлеб не имя прилагательное, а 

имя существительное. Без него не может существовать человек, 

не могу вертеться шестеренки станков, ходить в плавание 

корабли и расти города. Будет хлеб – будет мир.  

    Труд Валерия Михайловича высоко оценен страной. Его грудь украшает орден Трудовой 

Славы III степени.  
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Толкуев Михаил Петрович (пос. Ясная Поляна) 

    Родился 21 ноября 1928 года в городе Казани. В совхозе 

«Ясная Поляна» работал трактористом с 1948 года, возглавлял 

звено овощеводов. Кроме этого обрабатывал поля, 

заготавливал сено. Одним словом, был высококлассным 

специалистом. Никакие погодные условия не мешали 

овощеводам высаживать рассаду в открытый грунт. Темпы 

работы были высокие. За три дня высаживали рассаду на 

площади в пять гектар, хотя по норме – 3,3 гектара. А овощные 

угодья совхоза составляли 242 гектара.  

    За свой высокопроизводительный труд Михаил Петрович не 

раз награждался денежными премиями, ценными подарками, 

Почетными грамотами, являлся победителем 

социалистического соревнования. Его грудь украшают орден 

Трудовой Славы III степени, медали «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

 

Толмачев Александр Павлович (п. ст. Каменный Ключ)   
Родился в 1948 году в деревне Увал Новокузнецкого района. 

В возрасте 13 лет, вместе с родителями приехал в поселок 

Каменный Ключ Прокопьевского района, здесь окончил 

среднюю школу и пошел работать в леспромхоз.  К работе 

относился добросовестно. За высокие производственные 

показатели был награжден орденом Трудовой Славы III 

степени, Почетными грамотами, премиями и ценными 

подарками, знаками «Победитель социалистического 

соревнования», «Ударник пятилетки», «Ветеран труда». Вместе 

с супругой вырастили двух приемных девочек, воспитывают 

внука. 

 

 

Фогель Август Генрихович (пос. Ясная Поляна) 

   Родился 11 января 1932 года в селе Луговое Ровенского 

района Саратовской области. В 1941 году всю семью выслали, 

как спецпереселенцев в Красноярский край. В 1946 году 

приехали к родственникам в подсобное хозяйство шахты им. 

Сталина. После окончания начальной школы выучился на 

токаря, затем на слесаря – механика. В селе работал по 

специальности. В 1956 году после укрупнения хозяйства, 

переехал на центральную усадьбу совхоза «Ясная Поляна». 

Устроился в РТМ, приходилось работать и мотористом и 

слесарем по ремонту машин. 

   Август Генрихович – специалист высокого класса. Глядя на 

его работу, можно залюбоваться умелыми и точными 

движениями. В период уборочной кампании техника работала 

на полях бесперебойно, и в этом заслуга Фогеля А.Г. Для 

многих он являлся примером добросовестного труда. 

   За долголетний труд Август Генрихович Фогель награжден 

орденом Трудовой Славы III степени, медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
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Харина Лидия Иосифовна (с. Бурлаки)  

Родилась 10 января 1930 года в селе Юрьевичи Минской 

области. С 1955 года Лидия Иосифовна жила и работала в 

Бурлаках. Вначале в колхозе, а затем в совхозе работала  

дояркой. За свой многолетний и добросовестный труд ей 

присвоены звания «Мастер животноводства», «Ударник 

коммунистического труда», «Отличник соцсоревнования 

сельского хозяйства  РСФСР», награждена знаками 

«Победитель соцсоревнования», медалями «Ветеран труда», 

«Ударник 11 пятилетки», орденом Трудовой Славы III 

степени. 

 

 

 

 

 

 

Чернов Сергей Иванович (совх. «Тепличный») 

    Родился в 1939 году в селе Алешино Неверского района 

Пензенской области в семье рабочего. После окончания семи 

классов начал трудовую деятельность рабочим складом № 300, 

станции Буянки Приморского края. Затем учеба в училище 

механизации сельского хозяйства, которое находилось в селе 

Комиссарово Приморского края. Работал трактористом на 

Владимиро-Покровской птицефабрике. В 1963 году переехал с 

семьей в город Прокопьевск. Трудился рабочим Усятского 

карьероуправления города Прокопьевска, тереконщиком шахты 

«Коксовая-2», токарем-карусельщиком завода 

«Электромашина». С 1969 года работал трактористом совхоза 

«Прокопьевский-Тепличный».   

Сергей Иванович являлся специалистом высокого класса. 

Благодаря своему огромному трудолюбию, ответственности, 

богатому опыту постоянно перевыполнял плановые задания. За период своей деятельности в 

совхозе, не допустил нарушений трудовой дисциплины. Постоянно имел поощрения от 

руководства предприятия: Почетные грамоты, благодарности.  

    В 1978 году награжден орденом Трудовой Славы III степени. В 1986 году награжден 

бронзовой медалью ВДНХ.  

Сельская новь. – 1983. – 1 сентября. 

    В конце июля на прилавках магазинов городов Прокопьевска и Киселевска появился 

ранний картофель, выращенный безнарядным звеном Сергея Ивановича Чернова из совхоза 

«Прокопьевский-Тепличный». 

    Урожайность картофеля составляет 120 центнеров с гектара. 

Особенно звено С.И. Чернова хорошо поработало в прошлом 

месяце. В торговую сеть было отгружено 250 тонн второго хлеба. 

Уборка картофеля продолжается. 

 

Чумак Микола Степанович (п. ст. Каменный Ключ)   
Родился 17 декабря 1959 года. После окончания  школы, учился 

на курсах трактористов, и с 1987 года добросовестно трудился в 

Чумышском Леспромхозе  на заготовке леса. 

Его самоотверженный труд не раз отмечался благодарственными  

письмами, Почетными грамотами, знаками «Победитель  
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соцсоревнования». В 1981 году  был награжден   орденом  Трудовой Славы III степени. 

Микола Степанович очень добрый отзывчивый человек, готов прийти на помощь каждому, 

кто нуждается в ней. Вместе с супругой Татьяной Евдокимовной воспитали двух прекрасных 

дочерей. 

 

Чучумашев Михаил Васильевич (с. Кутоново) 
    Родился в 1934 году в деревне Кутоново Прокопьевского 

района Западно-Сибирского края (ныне Кемеровская обл.). 

Окончил в 1954 году Прокопьевское училище механизации 

сельского хозяйства и пошел работать трактористом-

комбайнером. Являлся депутатом Кемеровского областного 

(сельского) Совета депутатов трудящихся IX созыва.  

    В 2005 году Чучумашеву Михаилу Васильевичу было 

присвоено звание «Почетный гражданин Прокопьевского 

района». 

Знатный кукурузовод // Путь Ленина. – 1961. – 21 ноября 

Комсомольца Михаила Чучумашева в прошлом году назначили 

вожаком кукурузоводческого звена во второе отделение 

Бурлаковского совхоза. К этому делу он отнесся со всей 

серьезностью. Руководил и сам принимал активное участие в 

вывозке перегноя на поля, ремонте техники, необходимой для ухода за кукурузой. А весной 

во время сева «королевы полей» строго следил за тем, чтобы на всей площади были 

квадраты. И они получились. В течение всего летнего периода Михаил Чучумашев содержал 

посевы в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. 

После уборки подвели итоги. Они оказались положительными. С каждого из 204 гектаров 

получено по 450 центнеров зеленой массы кукурузы. 

- Знатный у нас кукурузовод, - говорят о Михаиле Чучумашеве в Бурлаковском совхозе. 

Сельская новь. – 1966. – 4 июня.  

    Труженикам совхоза «Бурлаковский» и района хорошо известно имя Михаила 

Васильевича Чучумашева. Он работает трактористом в пятом отделении, и один из первых 

включился в соревнование за достойную встречу выборов в Верховный Совет СССР. 

    Сейчас Михаил Чечумашев и его напарник Михаил Степанович Саенко сеют кукурузу. За 

четыре дня они посеяли 120 гектаров 

кукурузы. 

Фоторепортаж с полевого стана // 

Сельская новь. – 1973. – 6 

сентября. 

    Совхоз «Севский». Это передовое 

хозяйство идет сейчас в авангарде 

битвы за большой хлеб. Здесь 

полностью закончили обмолот 

ячменя, получив по 24,1 центнеров с 

гектара. Скоро завершится уборка 

пшеницы, урожай которой составит 

20 центнеров с гектара. На 4 

сентября в совхозе из 1700 гектаров 

скошено 767 га и обмолочено 579. 

    Успех дела решают люди. Это хорошо понимают хлеборобы. В эти горячие дни «Жатвы -

73» по-ударному трудятся комбайнеры Михаил Васильевич Чучумашев и член КПСС Сергей 

Иванович Саенко. Каждый из них уже намолотил более 6 тысяч центнеров зерна. В нелегком 

деле им помогают комсомольцы Г. Маматьев и А. Петрущенко. 

Битва за урожай продолжается. Идет сдача хлеба государству. 
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Маслова Н. Полжизни у штурвала // Сельская новь. – 1973. – 24 ноября. 

    Сейчас в полеводстве наступило затишье. Нельзя сказать, что трактористы и комбайнеры 

сидят, сложа руки. Дел много: надо и корма к фермам подвезти, и поля удобрить, и лес из 

тайги доставить. Но все-таки «час пик» на селе миновал. Теперь уж до следующей горячей 

поры — посевной 1974 года. И как-то непривычны для глаза опустевшие поля. Запорошило 

землю снегом, отдыхает она до весны, отдав все летние соки урожаю. 

    Севская земля была щедра и в этом, и в прошлом году. Хозяйский глаз и умелые руки 

тружеников «Севского» сделали свое дело. И далеко не случайно то обстоятельство, что 

героями «Жагвы-73» стали механизаторы именно этого хозяйства. На весь район прогремела 

слава Михаила Васильевича Чучумашева - 12260 центнеров хлеба отправил он на ток из 

бункера комбайна. Такого результата не добивался еще ни один хлебороб района. 

    Помнится, приезжали мы в уборочную к Михаилу Васильевичу прямо на поле. Во всех 

совхозах еще молотили хлеб, а Чучумашсв уже тогда успел сдать почти 12 тысяч тонн зерна, 

помог убрать хлеб «Угольщику» и вернулся в свое хозяйство на обмолот многолетних трав. 

Мы видели его в работе. Осунувшийся от многодневного напряжения страдной поры, но по-

прежнему бодрый, стремительный. В пропыленной штормовке он шагнул с комбайнового 

трапа и сказал: 

— Погода нынче, как по заказу, в такое время можно работать, грех ссылаться на усталость. 

Да, он был готов получить новое задание и, несомненно, выполнил бы его с честью. 

    В отстающих Михаил Васильевич не ходил никогда. Если бы можно было подсчитать 

общее число километров, что исколесил Чучумашев по севским полям на комбайне! Родился 

он в Кутонове (второе отделение совхоза) и двадцать лет из своих тридцати девяти отдал 

механизаторскому делу. Специальность механизатора Чучумашев освоил до тонкости. Нет 

такого винтика в комбайне, которого бы не коснулась рука Михаила Васильевича. Когда-то 

он, еще совсем молодой паренек, учился на курсах механизаторов в поселке Школьном. 

Учили их там многому: ремонтному делу, организации комбайновой уборки, механизации 

животноводства. И по всем этим предметам он сдавал экзамены только на «пять». 

Последний, выпускной экзамен тоже был выдержан на «отлично». Курсы дали Михаилу 

Васильевичу минимальный теоретический багаж, а уж практика подсказала все остальное. 

Смолоду научился он бережно относиться к машинам, что так важно для профессии 

механизатора. Секрет его успехов прост: он в добросовестности, в умении обращаться с 

техникой. Современному селу уж 

никак не обойтись без машин. 

    Механизация — сегодня главная 

сила в производстве 

сельскохозяйственных продуктов. Эти 

прописные истины хорошо усвоил 

Михаил Васильевич. Его «Сибиряк» 

СКД-5 отработал уже пятый сезон, за 

все эти годы была только одна 

серьезная поломка. Вышел из строя 

вал, отжил, видимо, свой век. 

Случилось это в «Угольщике», как раз 

в уборку. Михаил Васильевич сразу же 

позвонил в свое хозяйство, попросил 

помощи. За ночь собственноручно устранил поломку — в такой момент было не до сна. 

Утром его «Сибиряк» вышел на полосу. 

    В «Севском» пока нет ремонтно-технической мастерской, она в стадии строительства. 

Свои машины механизаторы ремонтируют на местах, в отделениях. На совесть готовит 

комбайн Михаил Васильевич. Не считаясь со временем, ремонтирует он свой «Сибиряк», 

домой не спешит, хотя в личном хозяйстве всегда работа найдется. Зато потом, в накале 

страдных будней, за машину беспокоиться не приходится, работает, как часы, не подводит 
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хозяина. Михаил Васильевич твердо убежден, что работа с простоями — это не дело, а так, 

недоразумение. Поэтому и профилактический осмотр комбайна лишний раз провести не 

ленится. «Сибиряк» Чучумашева не спутаешь ни с каким другим. На нем установлена 

застекленная механизаторская кабина. Михаил Васильевич установил ее сам, а получил 

кабину за ударный труд в прошлогоднюю уборочную страду. Наград у него немало. 

Несколько именных часов, медали ВДНХ: «За освоение целинных, земель», медаль к 100-

летию рождения В. И. Ленина, значки «Отличник соревнования сельского хозяйства» и 

«Молодому передовику производства». 

    Он всегда в работе. Весной и летом, осенью и зимой. В посевную 1973 года вспахал 120 

гектаров, потом сеял кукурузу. Летом прошлого года вместе с напарником скосил 500 

гектаров многолетних трав. Теперь удобряет поля. За два дня перевез 66 тонн перегноя. 20 

ноября Михаилу Васильевичу исполнилось 39 лет. О том, что он именинник, Чучумашев 

вспомнил только в разговоре, как-то забылось это в круговороте рабочего дня. Дома в тепле 

и уюте вдруг вспомнил об этом, когда поинтересовались, сколько ему лет. Мерно тикала 

«Молния» (тоже награда), отстукивая часы и минуты. Кончался обеденный перерыв, у 

калитки Михаила Васильевича ждет трактор. Из школы уже возвращались дети (их у него 

трое). Невольно пришла в голову мысль, что Михаилу Васильевичу придает силы в работе и 

эта домашняя устроенность. Несмотря на занятость, его жена Галина успевает управляться с 

хозяйством,  дом в чистоте содержит. И, наверное, женская забота согревает любого 

человека, помогая ему преодолевать жизненные трудности. 

    Жена Михаила Васильевича тоже местная, кутоновская. Знают они друг друга с детства, и 

вот уже сколько лет идут по жизни рука, об руку. Старший сын через год школу заканчивает. 

За годы совместной жизни обжились Чучумашевы. Есть достаток в доме: скотина своя, 

телевизор, машину недавно купили. Все заработано честным трудом. Галина трудится в 

совхозе, Михаил Васильевич — полжизни на комбайне, и все в одном селе, в одном 

хозяйстве. Его рубежи—7000, 9000, теперь вот 12 тысяч центнеров обмолоченного зерна. 

Показатели растут из года в год. 

На прощание интересуюсь, появлялась ли когда-нибудь у Михаила Васильевича мысль, что 

выбрал не ту профессию? Он отвечает, что не сожалеет о выборе пути. Бывали трудные 

годы. В позапрошлом году «добивали» сто гектаров овса по колено в снегу 11 ноября. Но 

ведь жизнь — не торная дорога, случается всякое и на производстве. Больше, конечно, за эти 

20 лет было радостных дней, земля любит сильных и умелых, им она, кормилица, и отдает 

свои богатства сполна. Именно таков Михаил Чучумашев, крестьянский сын, человек от 

земли. 

Суслов А. К заветному рубежу // Сельская новь. – 1980. – 23 

августа. 

    Комбайнер третьего отделения совхоза «Севский» Михаил 

Васильевич Чучумашев вот уже в течение нескольких лет, 

первым начинает жатву. Этот год не был исключением. Его 

«Нива» появилась на гороховом поле 11 августа. 

— Теперь дело пойдет, — говорили кутоновцы, когда увидели, 

как Михаил Васильевич подъехал к первой загонке. Они знали, 

что их знаменитый комбайнер коли вывел на поле свой 

комбайн, то не потеряет ни одной минуты погожего времени. 

В прошлом году, при наличии неважного урожая, Михаил 

Васильевич Чучумашев выдал из бункера своего комбайна 

более 9 тысяч центнеров зерна. 

    К предстоящей жатве Михаил Васильевич готовился очень 

тщательно. По несколько раз проверял и опробовал основные 

узлы комбайна, проехал по полям. Определил для себя и своего 

звена маршруты уборки. И как только подошла жатва, он без 

всяких помех вошел в работу. 
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    На счету каждая минута. Ведь социалистическое обязательство, которое коммунист М. В. 

Чучумашев взял в честь XXVI съезда КПСС более чем напряженное. Не так-то просто в 

наших сибирских условиях намолотить 15 тысяч центнеров зерна. 

    К этому заветному рубежу Михаил Васильевич идет уже не первый год. Но из-за низкой 

урожаности в последние засушливые годы он был не в состоянии выдать из бункера своего 

комбайна такое количество зерна, хотя работал Михаил Васильевич всегда с полной отдачей 

сил. Более того, убрав хлеб в своем совхозе, он уже который год выезжает на помощь 

механизаторам из «Угольщика». 

    Урожай в этом году на третьем отделении отменный — не менее двадцати центнеров с 

гектара. 

- Есть где развернуться моей «Ниве», — говорит М. В. Чучумашев. 

Первые дни жатвы показывают, что слова передового механизатора не расходятся с делом. 

Комбайн работает как часы весь световой день. В активе Михаила Васильевича уже 660 

центнеров намолоченного хлеба. 

    Скоро на его комбайне загорится первая звездочка. А заветный рубеж М. В. Чучумашева - 

пятнадцать. Он делает все, чтобы его давнишняя мечта стала реальностью. 

Бобрышев Н. Золотой ключик // Сельская Новь. – 2006. – 11 апреля (Наши земляки) 

    Труженики наших сел и деревень единодушно одобрили решение районного Совета 

депутатов об учреждении звания «Почетный гражданин Прокопьевского района». И вот 

новость: первыми этого звания удостоены заслуженный механизатор сельского хозяйства 

Российской Федерации, житель села Кутоново М.В. Чучумашев и в недалеком прошлом 

goяpкa - тpexтысячница из поселка Октябрьский Н.И. Коченкова. 

    Кутоново - одно из старейших сел Прокопьевского района. По записям 1859 года, здесь 

насчитывалось 212 жителей. История не сохранила для потомков имен первопроходцев. 

Трудно теперь сказать, кто и когда построил здесь первый дом. Но старожилы села 

утверждают, что это место для жилья выбрали братья Кутоновы, бежавшие от нужды и 

непосильных казенных налогов из центра России. Им приглянулась таежная глушь с 

изобилием зверья, зачаровали солнечные поляны разнотравья и медоносов, богатые рыбой 

заводи тихой и полноводной речки 

Прямой Ускат. 

    Старики рассказывают, что, 

наработавшись на раскорчевке леса, 

братья шли к роднику, бившему 

прозрачной струей из глубины 

земли, усаживались у костра и 

долго маленькими глотками пили из 

ключика холодную, чистую, как 

слезинка, воду. Она придавала 

работягам силу, повышала 

трудоспособность, как рукой 

снимала усталость. Не потому ли 

рядовые бойцы и командиры, 

призванные на защиту Родины от 

фашистского нашествия в Великую Отечественную войну из Кутоново, дрались 

мужественно, проявляли храбрость, смелость и выносливость в ситуациях фронтовой жизни. 

Сорок пять кутоновских чудо-богатырей сложили головы на чужбине, навсегда остались 

лежать в братских могилах в Ленинграде, Одессе, Севастополе и Новороссийске, в сырой 

земле далеко за пределами Отчизны. 

    Дожил этот кутоновский родник, местный Золотой ключик, и до наших дней. Со временем 

его углубили, обнесли срубом, установили журавль-подъемник. Останавливаются здесь 

машины, которые мчатся по накатанной трассе Новокузнецк - Кемерово: и водители, и 

пассажиры торопятся утолить жажду вкусной родниковой водой. 
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    Мальчишкой часто прибегал сюда, к Золотому ключику, Миша Чучумашев. Наполнив 

березовый логушок, он нес целебный, как считали многие, напиток на покос, где 

односельчане заготавливали корм для колхозного стада. Мишу окружали вспотевшие косари, 

и логушок ходил по рукам. Пили не торопясь, по нескольку раз припадая к посудине. И 

опять окрест разносилось диканье литовок. 

   - Я подолгу смотрел на загорелых, не обиженных здоровьем мужиков, - вспоминает о давно 

прошедшем времени Михаил Васильевич Чучумашев. - И самому хотелось вот так же ловко 

взмахивать косой, идти вровень с самыми дюжими. 

    Не вытерпел, как-то попробовал пройти укос - не получилось. Это обидело и огорчило 

мальчишку. Уже тогда в нем ярко проглядывал настойчивый, неудержимый характер 

земледельца. Во что бы то ни стало надо научиться. И он добился своего. Уже на следующее 

лета, широко, по-мужски, расставив ноги, Миша ни на шаг не отставал на сенокосе от 

матери. 

    Послевоенные мальчишки росли быстро. В школьные каникулы вся детвора высыпала на 

колхозные нивы: вручную пропалывали засоренные участки зерновых, возили копны на 

лошадях, подрабатывали на току зерно. Не знал Михаил, что к ребятам давно 

приглядывается, знающий жизнь крестьянина мехаизатор И.Д. Таргаев. 

  -  Из Чучумашева хлопца хороший хлебороб получится, - однажды открыл свои мысли 

Иннокентий Дмитриевич бригадиру. - Его бы поближе к технике держать. 

  -  Бери к себе штурвальным. 

  - Договорились. 

Предвиденья Таргаева сбылись. Михаил 

Васильевич Чучумашев действительно 

стал настоящим хлеборобом, большим 

мастером земледелия. Его имя гремело 

далеко за пределами нашей области. За 

самоотверженный труд, высокие 

показатели Родина удостоила его ордена 

Трудовой Славы третьей степени, затем - 

второй степени. Он награжден медалями 

«За освоение целинных и залежных 

земель», «За доблестный труд». 

Впоследствии получил «Ветерана 

труда». Неоднократно становился он 

чемпионом района по профессии. Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил ему 

почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ». 

Впервые мне, тогда корреспонденту газеты «Сельская новь», посчастливилось близко 

познакомиться со знатным механизатором М.В. Чучумашевым в октябре 1979 года. 

Уборочная страда в ту осень принесла невероятные трудности. Колосья под тяжестью 

дождей полегли на раскисшую землю. Неподобранные валки пшеницы начали прорастать. 

Заместитель секретаря цеховой партийной организации второго отделения совхоза «Севский», 

партгрупорг Чучумашев собрал коммунистов. Их в партгруппе было семеро. Разговор один: 

как спасти хлеб? Решение было единодушным: с поля не уходить. Использовать каждое 

«окно» погоды. Переходить на прямое комбайнирование. Инициативу кутоновцев одобрила 

администрация. И дело пошло. 

Мы с представителем РК КПСС Н.И. Коношенко и управляющим отделением И.А. 

Доможилкиным приехали на Черепановское поле в разгар уборки. После затяжных дождей 

выглянуло солнце. Комбайны шли один за другим, колеса врезались в почву, 

пробуксовывали. Тут же трактор сволакивал в кучи солому, дальше, на освободившейся 

площади, тарахтели накатные агрегаты. 

    Остановили «Ниву» под номером 13 с красным вымпелом на кабине.  



Прокопьевский район 

 

 
190 

В промасленном комбинезоне, с грязными подтеками на смуглом лице к нам подошел 

торопливой походкой невысокого роста комбайнер «тринадцатого». Это был звеньевой 

М.В. Чучумашев. 

- Нам бы парочку грузовиков дополнительно. Эти не успевают с отвозкой зерна, - вместо 

приветствия набросился комбайнер на управляющего. И еще не одну претензию высказал 

звеньевой Ивану Антоновичу: «Поле с гусиный носок, а комбайнов двенадцать. 

Развернуться негде. Городские водители зерно теряют. Солому свозят в кучи, а не стогуют. 

Почему?». 

На обратном пути на центральную усадьбу совхоза с нами повстречался грузовик. Рядом с 

шофером сидел подросток. 

- Сергей к своему учителю и ученику поехал, - кивнув головой в сторону подростка, заметил 

И.А. Доможилкин. 

- Как? 

- Михаил Васильевич учит сына труду хлебороба, а сынок экзаменует  отца. Ведь он в 10-м 

классе вечерней школы учится... 

Через пару дней мне снова пришлось побывать в Кутонове. В этот день в хозяйстве 

завершалась жатва. На дороге напротив кутоновского колодца стояли несколько 

комбайнов. Чучумашев зачерпнул кружкой родниковой воды и преподнес ее механизатору 

Виктору Ионовичу Колмыкову. 

- Пей до дна, - сказал он. - Богатырем будешь! 

Комбайнеры расхохотались. Виктор Ионович взял кружку, сказал: «Тут хоть весь родник 

испей, а сильнее Чучумашева не будешь. Смотрите. Нынче он вновь обошел всех нас. 

Намолотил десять тысяч центнеров хлеба...». 

...Быстро течет время. Не успеешь оглянуться - старость оседлает. Михаил Васильевич по 

официальным документам оформил пенсию в 1997 году. Но еще пять лет продолжал 

трудиться на севских полях. И сейчас его часто можно увидеть в кооперативе в окружении 

механизаторов. Они уважают знаменитого хлебороба, прислушиваются к его советам. А он 

радуется, что хозяйство пережило развал и начинает расправлять плечи. Радуется, что на 

смену ветеранам приходит молодежь - грамотная, трудолюбивая, способная умножить 

славу и добрые дела кутоновских земледельцев. 
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Список территорий 

 

Большеталдинская сельская территория 
 

Адыбаев Иван Ильич (Большая Талда) – орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина 

Москалев Михаил Федорович (Большая Талда) – орден Трудового Красного Знамени, 

орден Октябрьской Революции 

Мухлыгина Аксинья Васильевна (Большая Талда) – орден Трудового Красного Знамени, 

орден «Знак Почета» 

Рыбкина Александра Анатольевна (Большая Талда) – орден Трудового Красного Знамени 

Тузовский Егор Васильевич (Большая Талда) – орден Трудового Красного Знамени 

 
Бурлаковская сельская территория  

 
Баженов Александр Георгиевич (Бурлаки) – орден Трудового Красного Знамени 

Баранова Евгения Ивановна (Бурлаки)    – орден «Знак Почета»  

Гафиятова Екатерина Павловна (Тихоновка Карагайлинская с\а) – орден Дружбы 

народов 

Головина Александра Гурьяновна (Кутоново) – орден Трудового Красного Знамени 

Городилова Екатерина Афанасьевна (Севск) – орден Октябрьской Революции, орден 

Трудового Красного Знамени 

Дроздова Мария Егоровна (Тихоновка Карагайлинской с\а) – орден «Знак Почета»  

Кайзарова Вера Михайловна (Бурлаки) – орден «Знак Почета»  

Кажушка Александр Васильевич (Севск)  – орден «Знак Почета»  

Калиничев Александр Андрианович (Карагайла) – орден Трудовой Славы III степени 

Кудрина Полина Денисовна (Бурлаки) – орден «Знак Почета» 

Левшина Александра Ивановна (Севск) - орден Трудового Красного Знамени  

Логунов Анатолий Степанович (Севск) – орден «Знак Почета» 

Лысакова Варвара Калистратовна (Тихоновка Карагайлинская с\а) – орден Трудового 

Красного Знамени  

Макарова Ольга Тихоновна (Бурлаки) – орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак 

Почета» 

Марусенко Валентина Ивановна (Тихоновка Карагайлинская с\а) – орден Трудового 

Красного Знамени, орден Дружбы народов 

Мухарев Иван Петрович (Бурлаки) – орден Трудового Красного Знамени  

Нечвеев Александр Антонович (Карагайла) – орден Трудового Красного Знамени, орден 

Трудовая Слава III степени, орден Ленина  

Нечвеева Людмила Григорьевна («Карагайла») – орден «Знак Почета»  

Никанорова Нина Егоровна (Пушкино) – орден Ленина 

Пантелеев Леонид Тимофеевич (Бурлаки) – орден Трудового Красного Знамени  

Перевалова Лидия Михайловна (Карагайла) – орден Трудового Красного Знамени, 

«Почетный работник сельского хозяйства Российской Федерации» 

Рузаев Михаил Николаевич (Бурлаки)  - орден «Знак Почета» 

Саенко Сергей Иванович (Кутоново) – орден Трудового Красного Знамени  

Самойлов Петр Васильевич (с-з «Карагайлинский») – орден Трудового Красного Знамени  

Сапожникова Валентина Яковлевна (Бурлаки) – орден Трудового Красного Знамени, 

«Заслуженный агроном Российской Федерации»  

Селезнев Василий Федорович (Бурлаки) – орден Дружбы народов, «Знак Почета» 

Слатвинский Михаил Степанович (Бурлаки) – орден Трудового Красного Знамени, орден 

Октябрьской Революции, «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР» 

Туктамышев Алексей Михайлович (Пушкино) – орден Трудового Красного Знамени 

Харина Лидия Иосифовна (Бурлаки) – орден Трудовой Славы III степени 



Великий подвиг трудовой  

193 

 

Чучумашев Михаил Васильевич (Кутоново) – орден Трудовой Славы III и II степеней, 

«Почетный гражданин Прокопьевского района» 

Шабанов Геннадий Николаевич (Карагайла)  - орден Трудового Красного Знамени  

Шелпаков Василий Федорович («Бурлаковский») – орден Трудового Красного Знамени, 

орден «Знак Почета» 

Шестоперова Антонина Ивановна (Бурлаки) – орден «Знак Почета»  

Шестоперов Иван Кузьмич (Кутоново) – орден Трудового Красного Знамени   
Шуварков Герасим Егорович (Бурлаки) – орден Ленина   
Юшкова Светлана Степановна (Бурлаки) – орден Трудового Красного Знамени 

 

 
Калачевская  сельская территория  

 

Ашпин Варлам Романович (Калачево) – орден Трудового Красного Знамени 

Ашпин Иван Федорович (Калачево) – орден Октябрьской Революции  

Гудожникова (Посетнева) Зинаида Васильевна (Новорождественка) – орден Трудовой 

Славы III степени 

Золотарева Пелагея Афанасьевна (Индустрия) – орден Трудового Красного Знамени 

Катникова Александра Максимовна (Индустрия) – орден Знак Почета 

Куковякин Дмитрий Фёдорович (Индустрия) – орден Ленина 

Ледовской Степан Дмитриевич (Индустрия) – орден «Знак Почета» 

Ломейко Екатерина Ананьевна (Индустрия) – орден «Знак Почета» 

Радаева Раиса Андреевна (Индустрия) – орден Трудового Красного Знамени 

Радайкин Василий Павлович (Индустрия) – орден Трудового Красного Знамени 

Рузавина Татьяна Андреевна (Индустрия) – два ордена Трудового Красного Знамени  

Седых Василий Сергеевич (Индустрия) – орден «Знак Почета», орден Октябрьской 

Революции  

Сидоров Анатолий Михайлович (Новорождественка) – орден Трудового Красного 

Знамени 

Черников Егор Емельянович (Индустрия) – орден Трудового Красного Знамени  

Чернова Анна Ананьевна (Индустрия) – орден Трудового Красного Знамени 

Катникова Александра Максимовна (Индустрия) – орден «Знак Почета» 

Куковякин Дмитрий Фёдорович (Индустрия) – орден Ленина  

Юрченко Егор Афанасьевич (Индустрия) – орден «Знак Почета» 

 

Каменноключевская сельская территория  
Албатова Ксения Филипповна (Каменный Ключ) – орден Трудового Красного Знамени 

Бурденков Михаил Никитич (Каменный Ключ) – орден Трудового Красного Знамени 

Кириллов Николай Павлович (Каменный Ключ) – орден «Знак Почета» 

Лебедев Николай Александрович (Каменный Ключ) – орден Трудового Красного Знамени 

Николина Валентина Николаевна (Кара-Чумыш) – орден Трудового Красного Знамени 

Толмачев Александр Павлович (Каменный Ключ) – орден Трудовой Славы 

Толмачев Павел Петрович (Каменный Ключ) – орден Октябрьской Революции 

Туктамышев Филимон Григорьевич (Оселки) – орден Трудового Красного Знамени 

Чумак Микола Степанович (Каменный Ключ) – орден Трудовой Славы 

 

Кузбасская сельская территория  
 
Гаденова Нина Никитична (Котино) – орден «Знак Почета»  

Бедарев Юрий Евдеевич (Соколово) – орден «Знак Почета», орден Октябрьской Революции, 

«Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР» 

Букреев Александр Егорович (Котино) – орден Трудового Красного Знамени 
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Козин Степан Григорьевич (Котино) – орден Трудового Красного Знамени 

Косвинцова Прасковья Кирилловна (Октябрьский) – орден Октябрьской Революции  

Коченкова Нина Ивановна (Октябрьский) – орден Трудовой Славы III степени, орден 

Трудовой Славы II степени, «Почетный гражданин Прокопьевского района» 

Крейтер Эргард Романович (Майский) – орден «Знак Почета»  

Мартыщенко Николай Егорович (Октябрьский) – орден Трудового Красного Знамени 

Мартыщенко Вера Павловна (Октябрьский) – орден «Знак Почета»   

Минаев Константин Иванович (Октябрьский) –орден Трудовой Славы III степени, орден 

Трудовой Славы II степени 

Нефедов Иван Иванович (Соколово) – орден Трудового Красного Знамени  

Петунькин Демьян Павлович (Котино) – орден Трудового Красного Знамени, орден 

Трудовой Славы III степени   

Соболев Василий Егорович (Соколово) – орден Трудовой Славы III степени, орден «Знак 

Почета»   

Соскова Валентина Филимоновна (Октябрьский) – орден Трудовой Славы III степени  

Тушенкова Светлана Андреевна (Соколово) – орден Трудового Красного Знамени  

Черепкин Яков Иванович (Камышанка) – орден Трудового Красного Знамени 

 
Михайловская сельская территория  

Арыков Михаил Леонтьевич (Иганино) – орден «Знак Почета», орден Октябрьской 

Революции 

Звягина Ксения Федоровна (Инченково) – орден Трудового Красного Знамени 

Стефанцов Николай Ефимович (Иганино) – орден Трудового Красного Знамени 

Филиппова Светлана Федоровна (Инченково) – орден «Знак Почета» 

 
Сафоновская сельская территория  

 

Богданова Маргарита Алексеевна (Новосафоновский) – орден Трудового Красного 

Знамени, орден  Октябрьской Революции 

Богданов Николай Михайлович (Верх-Егос) – орден «Знак Почета» 

Ведягин Михаил Иванович (Верх-Егос) – орден Ленина  

Данилов Василий Федорович (Верх-Егос) – орден Трудовой Славы III степени 

Дубов Дмитрий Сергеевич (Свободный) – орден Трудовой Славы III степени 

Заздравных  Александр Григорьевич (Новосафоновский) – орден «Знак Почета» 

Землянкин Геннадий Иванович (Новосафоновский) – орден Трудового Красного Знамени  

Зенина Мария Григорьевна (Новосафоновский) – орден «Знак Почета» 

Киселёва Валентина Николаевна (Новосафоновский) – орден Трудовой Славы III степени 

Козлов Анатолий Степанович (Верх-Егос) – орден Трудовой Славы III степени 

Кузнецов Иван Васильевич (Верх-Егос) – орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак 

Почета» 

Кулагин Михаил Андреевич (Новостройка) – орден «Знак Почета» 

Лещенко Григорий Семенович (Свободный) – орден Трудового Красного Знамени  

Мельников Леонид Васильевич (Верх-Егос) – орден Трудового Красного Знамени 

Попков Александр Васильевич (Большой Керлегеш) – орден «Знак Почета» 
Ротанов Александр Егорович (Большой Керлегеш) – орден Трудовой Славы 

Савинцев Петр Алексеевич (Новосафоновский) – орден Трудовой Славы III степени 

Ситникова Александра Егоровна (Верх-Егос) – орден Трудового Красного Знамени 

Смирнова Елена Яковлевна (Свободный) -  орден Трудового Красного Знамени, орден 

Трудовой Славы III степени 

Терновой Анатолий Борисович (Новосафоновский) – орден «Знак Почета» 

Фурсова Мария Андреевна (Верх-Егос) – орден Трудового Красного Знамени 

Хаймина Елена Григорьевна (Смышляево) – орден Трудового Красного Знамени 
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Черепанова Анна Ивановна (Верх-Егос) – орден Трудового Красного Знамени 

Черных Ольга Ивановна (Новосафоновский) – орден «Знак Почета»   
 

Терентьевская сельская территория  
 

Ворсоба (Михайлова) Лидия Николаевна (Тихоновка Терентьевской с/а) – орден 

Трудового Красного Знамени, орден  Ленина 

Димитрюк Николай Агафонович (Терентьевское) – орден Трудового Красного Знамени, 

орден «Знак Почета» 

Егоров Михаил Федорович (Чапаевский) – орден Ленина, орден Октябрьской Революции  

Игнатенко Иван Петрович (Терентьевское)  - орден Трудовой Славы  III степени, орден 

Трудовой Славы  II степени 

Иноземцева Елизавета Ивановна (Терентевское) – орден «Знак Почета»  

Карпик Николай Иванович (Терентьевское) – орден Трудового Красного Знамени 

Константинов Афанасий Савельевич (Чапаевский) – орден Трудового Красного Знамени 

Копатилин Иван Прокопьевич  (Кольчегиз) – орден Трудового Красного Знамени 

Корнева Таисия Гавриловна (Ускатский) – орден Трудового Красного Знамени, два ордена 

Ленина 

Кудашкин Григорий Иванович (ст. Терентьевская) – орден Трудового Красного Знамени 

Кухтюк Василий Антонович (Терентьевское) – орден Трудового Красного Знамени, орден 

Октябрьской Революции 

Межова Анна Платоновна (ст. Терентьевская) – орден «Знак Почета» 

Митичкин Александр Самсонович (Митичкино) – орден Трудового Красного Знамени  

Митрофанов Михаил Евдокимович (Серп и Молот) – орден Трудового Красного Знамени 

Никитин Петр Михайлович (Чапаевский) – орден Трудового Красного Знамени  

Окомельченко Валентина Ильинична (Кольчегиз) – орден «Знак Почета» 

Поливцев Александр Васильевич (Терентьевское) – орден Трудового Красного Знамени 

Попов Василий Григорьевич (Терентьевское) – три ордена Трудового Красного Знамени  

Рудин Александр Никитович (Терентьевское) 

Рыков Максим Кузмич (Терентьевское) – орден «Знак Почета» 

Сидорчук Николай Павлович (Терентьевское) - орден Трудовой Славы II степени  

Худяков Виктор Ильич (совх. «Черкасовский») – орден «Знак Почета» 

Чеглаков Андрей Ликандрович (Терентьевское) – орден Ленина 

Щербаков Николай Иванович (Тернтьевское) – орден «Знак Почета» 

Яблонский Иван Иванович (Ускатский) – орден Трудового Красного Знамени, орден 

Ленина, орден «Знак Почета» 

 
Трудармейская сельская территория  

 
Абдулова Таисия Петровна (Трудармейский) – орден Трудовой Славы III степени   
Абраменко Сергей Васильевич (Трудармейский) – орден Трудовой Славы III степени 

Алексеева Раиса Афанасьевна (Трудармейский) – орден «Знак Почета» 

Анисимова Анастасия Николаевна (Трудармейский) – орден Трудового Красного Знамени 

Григорьева Мария Петровна (Трудармейский) – орден «Знак почета» 

Иващенко Василий Семенович (Трудармейский) – орден «Знак Почета» 

Ивашкин Николай Трофимович (Трудармейский) – орден Ленина 

Лавриненко Петр Григорьевич (Трудармейский) – орден «Знак Почета» 

Леонтьева Анна Константиновна (Трудармейский) – орден Трудовой Славы III степени   

Мамошин Тимофей Тихонович (Трудармейский) – орден Трудового Красного Знамени  

Махов Георгий Иванович (Трудармейский) – орден «Знак Почета» 

Михайловский Иван Яковлевич (Трудармейка) – орден Трудового Красного Знамени 

Реут Владимир Иосифович (Трудармейка) – орден «Знак Почета» 
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Светлаков Иван Дмитриевич (Трудармейский) – орден «Знак Почета» 

Семенова Мария Константиновна (Трудармейский) – орден Ленина 

 
Яснополянская сельская территория  

 
Абдурафеев Хасет (Ясная Поляна) – орден «Знак Почета»   

Апанасенко Лаврентий Прокопьевич (Ясная Поляна) – орден «Знак Почета»  

Аплетина Валентина Григорьевна (Плодопитомник) – орден Трудового Красного 

Знамени 

Быков Федор Иванович (Школьный) – орден Трудового Красного Знамени, «Почетный 

гражданин Прокопьевского района» 

Васильев Леонид Васильевич (Плодопитомник) – орден Трудового Красного Знамени 

Вилейкин Петр Арсентьевич (Маяковка) – орден «Знак Почета» 

Виноградова Татьяна Васильевна (Плодопитомник) – орден «Знак Почета», 

«Заслуженный агроном-садовод РСФСР»  

Вострова Любовь Афанасьевна (Плодопитомник) – орден Трудового Красного Знамени 

Галлингер Иван Иванович (Ясная Поляна) – орден «Знак Почета»  

Гомжин Николай Васильевич (Школьный) – орден «Знак Почета»  

Горнев Владимир Дмитриевич (Ясная Поляна) – орден «Знак Почета»  

Доровых Михаил Иванович (Шарап) – орден  Трудового Красного Знамени, орден  Ленина 

Ермизин Владимир Семенович (Лучшево) – орден Трудовой Славы, орден Дружбы народов 

Жеребцов Михаил Кондратьевич (Ясная Поляна) – орден «Знак Почета»  

Заяц Ольга Германовна (Ключи) – орден Ленина  

Зенкова Зинаида Егоровна (Лучшево) – орден «Знак Почета» 

Кадочников Алексей Илларионович (Плодопитомник) – орден Трудового Красного 

Знамени 

Казанцев Иннокентий Григорьевич (Лучшево) – орден Трудового Красного Знамени 

Казенов Василий Филиппович (Лучшево) – орден Трудового Красного Знамени 

Козелкова Анна Яколевна (Ясная Поляна) – орден Трудового Красного Знамени 

Конюхов Владимир Михайлович (Шарап) – орден Трудовой Славы 

Конюхов Михаил Федорович (Лучшево) – орден Трудового Красного Знамени, 

«Заслуженный работик сельского хозяйства РСФСР» 

Коряковский Павел Николаевич (Плодопитомник) – орден Ленина, «Знак Почета», 

Октябрьской Революции  

Костромин Алексей Иванович (Маяковка) – орден «Знак Почета»  

Кривцунова Зинаида Степановна (Ясная Поляна) – орден  Трудовой Славы III степени  

Крысова Татьяна Владимировна (Ясная Поляна) – орден Дружба народов  

Кузин Николай Васильевич (Плодопитомник) – орден Трудовой Славы 

Кузина Валентина Федоровна (Плодопитомник) – орден «Знак Почета»  

Куропатский Федот Осипович (Шарап) – орден Трудового Красного Знамени 

Ланцова Анна Леонтьевна  (Плодопитомник) – орден «Знак Почета»  

Лессер Иван Кондратьевич (Ясная Поляна) – орден Трудового Красного Знамени 

Лучшев Алексей Терентьевич (Лучшево) – орден «Знак Почета»  

Мусохранов Степан Степанович (Лучшево) – орден Трудового Красного Знамени 

Мухарев Илья Максимович (Шарап) – два ордена Трудового Красного Знамени 

Никитин Василий Евдокимович (Ключи) – орден Трудового Красного Знамени 

Овсянникова Галина Павловна (Плодопитомник) – орден Трудовой Славы III степени, 

орден Трудовой Славы II степени   

Павлова Ольга Гордеевна (Ключи) – орден Трудового Красного Знамени  

Перминов Анатолий Александрович (Шарап) – орден «Знак Почета» 

Пленокос Мария Никифоровна (Ключи) – орден «Знак Почета»  

Потанин Геннадий Егорович (Шарап) – орден Трудового Красного Знамени  



Великий подвиг трудовой  

197 

 

Романова Нина Федоровна (Плодопитомник) – орден Трудовой Славы III степени 

Сабадин Александр Касьянович (Сметанино) – орден Трудового Красного Знамени 

Систеров Михаил Иванович (Плодопитомник) – орден «Знак Почета» 

Слащев Василий Михайлович (Ясная Поляна) – орден Трудового Красного Знамени, орден 

«Знак Почета» 

Стрикунов Анатолий Иванович (Ясная Поляна) – орден Трудовой Славы III степени 

Субич Филипп Иванович (Ясная Поляна) – орден Трудового Красного Знамени 

Сухарева Мария Васильевна (Школьный) – орден Ленина  

Тетервак Александра Ибрагимовна (Ясная Поляна) – орден Трудового Красного Знамени, 

«Почетный гражданин Прокопьевского района» 

Толкуев Валерий Михайлович (Ясная Поляна) – орден Трудовой Славы III степени 

Толкуев Михаил Петрович (Ясная Поляна) – орден Трудовой Славы III степени  

Трушкова Варвара Иосифовна (Сметанино) – орден Ленина 

Тузовская Зоя Васильевна (Шарап) – орден Ленина 

Тузовский Алексей Иванович (Шарап) – орден Трудового Красного Знамени 

Тузовский Василий Иванович (Шарап) – орден Трудового Красного Знамени 

Тузовский Егор Васильевич (Большая Талда) – орден Трудового Красного Знамени 

Тузовский Петр Перфилович (Шарап) – орден Трудового Красного Знамени 

Фогель Август Генрихович (Ясная Поляна) – орден Трудовой Славы III степени  

Чаклиди Савелий Константинович (Ясная Поляна) – орден «Знак Почета» 

Черных Николай Григорьевич (Ясная Поляна) – орден «Знак Почета»  

Чернышова Елизавета Александровна (Лучшево) – орден «Знак Почета» 

Чупина Галина Африкановна (Первомайка) – орден Трудового Красного Знамени 

Шопов Виктор Александрович (Ясная Поляна) – орден Трудового Красного Знамени 

Тузовская Зоя Васильевна (Шарап) – орден Ленина 

Юневич Мария Николаевна (Сметанино) – орден Ленина, орден «Знак Почета», орден  

 

Прокопьевск 
 

Ассанова Мария Александровна (совх. «Тепличный») – орден Трудовой Славы 

Бобренок Ольга Ивановна (совх. «Тепличный») – орден Трудового Красного Знамени 

Голубева Надежда Филипповна (Верх-Чумыш) – орден Трудового Красного Знамени 

Дрофа Иван Федорович (Верх-Чумыш) – орден Трудового Красного Знамени  

Иванова Александра Никоновна (Сафоново) – орден «Знак Почета» 

Исупова Нина Васильевна (совх. «Тепличный») – орден Трудового Красного Знамени 

Киреева Мария Павловна (Усяты) – орден Трудового Красного Знамени 

Минина Клавдия Васильевна (Октябринка) – орден «Знак Почета» 

Перевозникова Феодосия Дмитриевна (совх. «Суртаиха») – орден Трудового Красного 

Знамени, орден Ленина 

Ухина Галина Егоровна (совх. «Тепличный») – орден Трудового Красного Знамени  

Чернов Сергей Иванович (совх. «Тепличный») – орден Трудовая Слава III степени 

Чирков Алексей Семенович (Верх-Чумыш) – орден «Знак Почета» 
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Указатель орденов 

 
Орден Трудового Красного Знамени 

 

Адыбаев Иван Ильич (Большая Талда) 

Албатова Ксения Филипповна (Каменный Ключ) 

Анисимова Анастасия Николаевна (Трудармейский) 

Аплетина Валентина Григорьевна (Плодопитомник) 

Ашпин Варлам Романович (Калачево) 

Баженов Александр Георгиевич (Бурлаки) 

Бобренок Ольга Ивановна (Совх. «Тепличный») 

Богданова Маргарита Алексеевна (Новосафоновский) 

Букреев Александр Егорович (Котино) 

Бурденков Михаил Никитич (Каменный Ключ) 

Быков Федор Иванович (Школьный) 

Васильев Леонид Васильевич (Плодопитомник) 

Ворсоба Лидия Николаевна (Тихоновка Терентьевской с/а) 

Вострова Любовь Афанасьевна (Плодопитомник) 

Головина Александра Гурьяновна (Кутоново) 

Голубева Надежда Филипповна (Верх-Чумыш) 

Городилова Екатерина Афанасьевна (Севск) 

Димитрюк Николай Агафонович (Терентьевское) 

Доровых Михаил Иванович (Шарап) 

Дрофа Иван Федорович (Верх-Чумыш) 

Звягина Ксения Федоровнп (Инченково) 

Землянкин Геннадий Иванович (Новосафоновский) 

Золотарева Пелагея Афанасьевна (Индустрия) 

Исупова Нина Васильевна (совх. Тепличный) 

Кадочников Алексей Илларионович (Плодопитомник) 

Казанцев Иннокентий Григорьевич (Лучшево) 

Казенов Василий Филиппович (Лучшево) 

Карпик Николай Иванович (Терентьевское) 

Киреева Мария Павловна (Усяты) 

Козелкова Анна Яковлевна (Ясная Поляна) 

Козин Степан Григорьевич (Котино) 

Константинов Афанасий Савельевич (Чапаевский) 

Конюхов Михаил Федорович (Лучшево) 

Копатилин Иван Прокопьевич (Кольчегиз) 

Корнева Таисия Гавриловна (Ускатский) 

Кудашкин Григорий Иванович (ст. Терентьевская) 

Кузнецов Иван Васильевич (Верх-Егос) 

Куропатский Федот Осипович (Шарап) 

Кухтюк Василий Антонович (Терентьевское) 

Лебедев Николай Александрович ((Каменный Ключ) 

Левшина Александра Ивановна) (Севск) 

Лессер Иван Кондратьевич (Ясная Поляна) 

Лещенко Григорий Семенович (Свободный) 

Лысакова Варвара Калистратовна (Тихоновка Карагайлинская с/а) 

Макарова Ольга Тихоновна (Бурлаки) 

Мамошин Тимофей Викторович (Трудармейский) 

Мартыщенко Николай Егорович (Октябрьский) 

Марусенко Валентина Ивановна (Тихоновка Карагайлинская с/а) 
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Мельников Леонид Васильевич (Верх-Егос) 

Митичкин Александр Самсонович (Митичкино) 

Митрофанов Михаил Евдокимович (Серп и Молот) 

Михайловский Иван Яковлевич (Трудармейский) 

Москалев Михаил Федорович (Большая Талда) 

Мусохранов Степан Степанович (Лучшево) 

Мухарев Иван Петрович (Бурлаки) 

Мухарев Илья Максимович (Шарап) 

Мухлыгина АксиньяВасильевна (Большая Талда) 

Нефедов Иван Иванович (Соколово) 

Нечвеев Александр Антонович (Карагайла) 

Никитин Василий Евдокимович (Ключи) 

Никитин Петр Михайлович (Чапаевский) 

Николина Валентина (Кара-Чумыш) 

Павлова Ольга Гордеевна (Ключи) 

Пантелеев Леонид Тимофеевич (Бурлаки) 

Перевалова Лидия Михайловна (Карагайла) 

Перевозникова Феодосия Дмитриевна (Верх-Чумыш) 

Петунькин Демьян Павлович (Котино) 

Поливцев Александр Васильевич (Терентьевское) 

Попов Василий Григорьевич (Терентьевское) 

Потанин Геннадий Егорович (Шарап) 

Радаева Раиса Андреевна (Индустрия) 

Радайкин Василий Павлович (Индустрия) 

Рузавина Татьяна Павловна (Индустрия) 

Сабадин Александр Касьянович (Сметанино) 

Саенко Сергей Иванович (Кутоново) 

Самойлов Петр Васильевич (совх. «Карагайлинский») 

Сапожникова Валентина Яковлевна (Бурлаки) 

Ситникова Александра Егоровна (Верх-Егос) 

Слатвинский Михаил Степанович (Бурлаки) 

Слащев Василий Михайлович (Ясная Поляна) 

Смирнова Елена Яковлевна (Свободный) 

Стефанцов Николай Ефимович (Иганино) 

Субич Филипп Иванович (Ясная Поляна) 

Тетервак Александра Ибрагимовна (Ясная Поляна) 

Тузовский Алексей Иванович (Шарап) 

Тузовский Василий Иванович (Шарап) 

Тузовский Егор Васильевич (Большая Талда) 

Тузовский Петр Перфилович (Шарап) 

Туктамышев Алексей Михайлович (Пушкино) 

Туктамышев Филимон Григорьевич (Оселки) 

Тушенкова Светлана Андреевна (Соколово) 

Ухина Галина Егоровна (совх. «Тепличный») 

Фурсова Мария Андреевна (Верх-Егос) 

Хаймина Елена Григорьевна (Смышляево) 

Черепанова Анна Ивановна (Верх-Егос) 

Черепкин Яков Иванович (Камышанка) 

Черников Егор Емельянович (Индустрия) 

Чернова Анна Ананьевна (Индустрия) 

Чупина Галина Африкановна (Первомайка) 

Шабанов Геннадий Николаевич (Карагайла) 
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Шелпаков Василий Федорович (Бурлаки) 

Шестоперов Иван Кузьмич (Кутоново) 

Юшкова Светлана Степановна (Бурлаки) 

Яблонский Иван Иванович (Ускатский) 

 

 

Орден Ленина 
 

Адыбаев Иван Ильич (большая Талда) 

Ведягин Михаил Иванович (Верх-Егос) 

Ворсоба Лидия Николаевна (Тихоновка Терентьевская с/а) 

Доровых Михаил Иванович (Шарап) 

Егоров Михаил Федорович (Чапаевский) 

Заяц Ольга Германовна (Ключи) 

Ивашкин Николай Трофимович (Трудармейский) 

Корнева Таисия Гавриловна (Ускатский) 

Коряковский Павел Николаевич (Плодопитомник) 

Куковякин Дмитрий Федорович (Индустрия) 

Нечвеев Александр Антонович (Карагайла) 

Никанорова Нина Егоровна (Трудармейский) 

Семенова Мария Константиновна (Трудармейский) 

Сухарева Мария Васильевна (Школьный) 

Трушкова Варвара Иосифовна (Сметанино) 

Тузовская Зоя Васильевна (Шарап) 

Чеглаков Андрей Ликандрович (Терентьевское) 

Шуварков ГерасимЕгорович (Бурлаки) 

Юневич Мария Николаевна (Сметанино) 

Яблонский Иван Иванович (Ускатский) 

 
Орден «Знак Почета» 

 

Абдурафеев Хасет (Ясная Поляна) 

Алексеева Раиса Афанасьевна (Трудармейский) 

Апанасенко Лаврентий Прокопьевич (Ключи) 

Арыков Михаил Леонтьевич (Иганино) 

Баранова Евгения Ивановна (Бурлаки) 

Бедарев Юрий Евдеевич (Соколово) 

Богданов Николай Михайлович (Верх-Егос) 

Вилейкин Петр Арсентьевич (Маяковка) 

Виноградова Татьяна Васильевна (Плодопитомник) 

Гаденова Нина Никитична (Котино) 

Галлингар Иван Иванович (Ясная Поляна) 

Гомжин Николай Васильевич (Школьный) 

Горнев Владимир Дмитриевич (Ясная Поляна) 

Григорьева Мария Петровна (Трудармейский) 

Дроздова Мария Егоровна (Тихоновка Карагайлинская с/а) 

Жеребцов Михаил Кондратьевич (Ясная Поляна) 

Заздравных Александр Григорьевич (Новосафоновский) 

Зенина Мария Григорьевна (Новосафоновский) 

Зенкова Зинаида Егоровна (Лучшево) 

Иванова Александра Никоновна (Сафоново) 

Иващенко Василий Семенович (Трудармейский) 
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Иноземцева Елизавета Ивановна (Терентьевское) 

Кажушка Александр Васильевич (Севск) 

Кайзарова Вера Михайловна (Бурлаки) 

Катникова Александра Максимовна (Индустрия) 

Кириллов Николай Павлович (Каменный Ключ) 

Коряковский Павел Николаевич (Плодопитомник) 

Костромин Алексей Иванович (Маяковка) 

Крейтер Эдгар Романович (Майский) 

Кудрина Полина Денисовна (Бурлаки) 

Кузина Валентина Федоровна (Плодопитомник) 

Кузнецов Иван Васильевич (Верх-Егос) 

Кулагин Михаил Андреевич (Новостройка) 

Лавриненко Петр Григорьевич (Трудармейский) 

Ланцова Анна Леонтьевна (Плодопитомник) 

Ледовской Степан Дмитриевич (Индустрия) 

Логунов Анатолий Степанович (Севск) 

Ломейко Екатерина Ананьевна (Индустрия) 

Лучшев Алексей Терентьевич (Лучшево) 

Макарова Ольга Тихоновна (Бурлаки) 

Мартыщенко Вера Павловна (Октябрьский) 

Махов Георгий Иванович (Трудармейский) 

Межова Анна Платоновна (Трудармейский) 

Минаев Константин Иванович (Октябрьский) 

Минина Клавдия Васильевна (Октябринка) 

Мухлыгина Аксинья Васильевна (Большая Талда) 

Нечвеева Людмила Григорьевна (Карагайда) 

Окомельченко Валентина Ильинична (Кольчегиз) 

Перминов Анатолий Александрович (Шарап) 

Плинокос Мария Никифоровна (Ключи) 

Попков Александр Васильевич (Большой Керлегеш) 

Реут Владимир Иосифович (Трудармейский) 

Рузаев Михаил Николаевич (Бурлаки) 

Рыбкина Александра Анатольевна (Большая Талда) 

Рыков Максим Кузьмич (Терентьевское) 

Светлаков Иван Дмитриевич (Трудармейский) 

Седых Василий Сергеевич (Индустрия) 

Селезнев Василий Федорович (Бурлаки) 

Систеров Михаил Иванович (Плодопитомник) 

Слащев Василий Михайлович (Ясная Поляна) 

Соболев Василий Егорович (Соколово) 

Стефанцов Николай Ефимович (Иганино) 

Терновой Анатолий Борисович (Новосафоновский) 

Филиппова Светлана Федоровна (Инченково) 

Худяков Виктор Ильич (совх. «Черкасовский» 

Чаклиди Савелий Константинович (Ясная Поляна) 

Черных Николай Григорьевич (Ясная Поляна) 

Черных Ольга Ивановна (Новосафосафоновский) 

Чернышова Елизавета Александровна (Лучшево) 

Шелпаков Василий Федорович (Бурлаки) 

Шестоперова Антонина Ивановна (Бурлаки) 

Щербаков Николай Иванович (Терентьевское) 

Юрченко Егор Афанасьевич (Индустрия) 
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Яблонский Иван Иванович (Ускатский) 

 

Орден Октябрьской Революции 
 

Арыков Михаил Леонтьевич (Иганино) 

Ашпин Иван Федорович (Калачево) 

Бедарев Юрий Евдеевич (Соколово) 

Богданова Маргарита Алексеевна (Новосафоновский) 

Городилова Екатерина Афанасьевна (Октябрьский) 

Егоров Михаил Федорович (Чапаевский) 

Коряковский Павел Николаевич (Плодопитомник) 

Косвинцова Прасковья Кирилловна (Октябрьский) 

Кухтюк Василий Антонович (Терентьевское) 

Москалев Михаил Федорович (Большая Талда) 

Седых Василий Сергеевич (Индустрия) 

Слатвинский Михаил Степанович (Бурлаки) 

Толмачев Павел Петрович (Каменный Ключ) 

 

Орден Дружбы народов 

 

Гафиятова Екатерина Павловна (Тихоновка Карагайлинская с/а) 

Ермизин Владимир Семенович (Лучшево) 

Крысова Татьяна Владимировна (Ясная Поляна) 

Марусенко Валентина Ивановна (Тихоновка Карагайлинская с/а) 

Селезнев Василий Федорович (Бурлаки) 

 

Орден Трудовой Славы 

 

Абдулова Таисия Петровна (Трудармейский) 

Абраменко Сергей Васильевич (Трудармейский) 

Ассанова Мария Александровна (совх. «Тепличный») 

Гудожникова Зинаида Васильевна (Новорождественское) 

Данилов Василий Федорович (Верх-Егос)  

Дубов Дмитрий Сергеевич (Свободный) 

Ермизин Владимир Семенович (Лучшево) 

Калиничев Александр Андрианович (Карагайла) 

Киселева Валентина Николаевна (Новосафоновский) 

Козлов Анатолий Семенович (Верх-Егос) 

Конюхов Владимир Михайлович (Шарап) 

Коченкова Нина Ивановна (Октябрьский) 

Кривцунова Зинаида Степановна (Ясная Поляна) 

Кузин Николай Васильевич (Плодопитомник) 

Леонтьева Анна Константиновна (Трудармейский) 

Минаев Константин Иванович (Октябрьский) 

Овсянникова Галина Павловна (Плодопитомник) 

Романова Нина Федоровна (Плодопитомник) 

Ротанов Александр Егорович (Боьшой Керлегеш) 

Рудин Александр Никитович (Терентьевское) 

Савинцев Петр Алексеевич (Новосафоновский) 

Соскова Валентина Филимоновна (Октябрьский) 

Стрикунов Анатолий Иванович (Ясная Поляна) 
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Толкуев Валерий Михайлович (Ясная Поляна) 

Толкуев Михаил Петрович (Ясная Поляна) 

Толмачев Александр Павлович (Каменный Ключ) 

Фогель Август Генрихович (Ясная Поляна) 

Харина Лидия Иосифовна (Бурлаки) 

Чернов Сергей Иванович (совх. «Тепличный») 

Чумак Микола Степанович (Каменный Ключ) 

Чучумашев Михаил Васильевич (Кутоново) 

 

Почетные звания  
 

Ашпин Варлам Романович (Калачево) – «Почетный железнодорожник» 

Бедарев Юрий Евдеевич (Соколово) – «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР» 

Быков Федор Иванович (Школьный) – «Почетный гражданин Прокопьевского района» 

Виноградова Татьяна Васильевна (Плодопитомник) – «Заслуженный агроном-садовод 

РСФСР» 

Конюхов Михаил Федорович (Лучшево) – «Заслуженный работник сельского хозяйства» 

Коченкова Нина Ивановна (Октябрьский) – «Почетный гражданин Прокопьевского 

района» 

Кузина Валентина Федоровна (Плодопитомник) – «Заслуженный работник сельского 

хозяйства» 

Перевалова Лидия Михайловна (Карагайла) – «Почетный работник сельского хозяйства 

РСФСР» 

Перминов Анатолий Александрович (Шарап) – «Заслуженный работник сельского 

хозяйства» 

Сапожникова Валентина Яковлевна (Бурлаки) – «Заслуженный агроном Российской 

Федерации» 

Слатвинский Михаил Степанович (Бурлаки) – «Заслуженный механизатор сельского 

хозяйства РСФСР» 

Тетервак Александра Ибрагимовна (Ясная Поляна) – «Почетный гражданин 

Прокопьевского района» 

Чучумашев Михаил Васильевич (Кутоново) – «Почетный гражданин Прокопьевского 

района» 

 

Список статей 

Верин С. В бою и в труде // Сельская нов. – 1972. – 18 ноя.  

Сельская новь. – 1971. – 8 мая. 

Квятковская Т. Солдат всегда солдат // Сельская новь. – 1976. – 24 февр. 

Немытыщев Н. Простая судьба // Сельская новь. – 1975. – 18 окт. 

Анисимова А. Пятилетку – за 4 года // Сельская новь. – 1971. – 19 июня. (В ответ на 

награды Родины – наш труд) 

Сельская новь. – 1973. – 13 окт. 

Гвардейцы пятилетки // Сельская новь. – 1974. – 22 янв. 

Ветров В. Крепкая семья – крепкая держава: Люди труда – гордость села // Сельская 

новь. – 1982. – 13 июля. 

Сельская новь. – 1972. – 28 дек. 

Баженов А. Сверяя жизнь по Ильичу // Сельская новь – 1982. – 22 апреля 

Кулик А. Первая из первых // Сельская новь. – 1976. – 2 ноя. 

Кулик А. Высокие урожаи – из года в год // Сельская новь. – 1976. – 25 нояб. 

Кулик А. Ранние огурцы // Сельская новь. – 1977. – 12 февр. 
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Поткин Д. Человек конкретных дел. // Сельская новь. – 2004. – 3 сентяб. (Люди земли 

Прокопьевской) 

Анисимова Г. Земляки. История 2, механизаторская // Сельская новь. – 2002. – 5 нояб. 

(Экспедиция «Малая родина») 

Ветров В. Щедрость души // Сельская новь. – 1982. – 14 ноя. (Наш конкурс: Человек 

трудом славен) 

Шахабутдинова Ю. Настоящий талант // Сельская новь. – 2006. – 17 январ. – (Наши 

земляки) 

Бобрышев Н. По призыву партии // Сельская новь. – 1982. – 9 февр. 

Суслов А. Иначе жить не умеет // Сельская новь. – 1977. – 12 марта 

Сельская новь. – 1975. – 6 марта 

Сельская новь. – 1975. – 19 авг. 

Баранников Н. Наши орденоносцы // Сельская новь. – 1977. – 27 янв. 

Глебов А. Почет и уважение // Сельская новь. – 1977. – 14 июня 

По примеру первомайцев // Сельская новь. – 1976. – 27 ноя. 

Сельская новь. – 1977. – 6 сент. 

Сельская новь. – 1975. – 20 март. 

Кузнецова Е. Забытая слава // Сельская новь. – 2005. – 5 апр. 

Награды достойным // Колхозная жизнь. – 1957. – 12 янв. 

Охотников А. Михаил Доровых // Сельская новь. – 1967. – 11 март. 

Ради жизни на земле // Сельская новь. – 1976. – 17 июля 

Брыусина Р., Хмелевский Н. Дороги Михаила Доровых // Сельская новь. – 1980. –14 

февр. 

Сельская новь. – 1983. – 13 дек. 

Смирнов В. Управляющий // Сельская новь. – 1968. – 15 июня 

Перфилов И. Его записная книжка // Сельская новь. – 1971. – 4 мая 

Бойков И. Найти дорогу в жизни // Сельская новь. – 1966. – 11 янв. (Рядовой партии) 

Ханов А. Мария Павловна // Сельская новь. – 1965. – 1 мая 

Синев А. Руки золотые // Сельская новь. – 1966. – 7 апр. (Наши орденоносцы) 

Нехаев Н. Самое ценное его имущество – ордена // Приморские зори. – 2002. – 12 март. 

Корнева Г. В полную силу // Сельская новь. – 1978. – 1 янв. 

Носков Л. Оправданное доверие // Путь Ленина. – 1961. – 26 авг. 

Родионов В. Почетное звание – управляющий отделением // Сельская новь. – 1983. – 23 

марта 

Щербакова К. Простая история о любви земной // Сельская новь. – 1997. – 1 янв. 

Михаил Федорович Конюхов // Сельская новь. – 2002. - 20  дек. (Юбилей Кемеровской 

области) 

Комбайнер И.П. Копатилин // Колхозная жизнь. – 1956. – 7 окт. (Герои уборки урожая) 

Ротанов С. Вручение орденов и медалей передовикам колхозного производства // 

Колхозная жизнь. – 1956 

Колхозная жизнь. – 1957. – 22 сент. 

За штурвалом – коммунист Иван Копатилин // Путь Ленина. – 1961. – 30 сент. 

Квятковская Т. За все в ответе // Сельская новь. – 1975. – 19 июня 

Сельская новь. – 1974. – 23 февр. 

Левшина А. Задание выполнено // Сельская новь. – 1976. – 1 янв. 

Артюшин П. Впереди В. К. Лысакова  // Сельская новь. – 1974. – 19 февр. 

Лысакова В. Опыт передовиков – всем // Сельская новь. – 1983. – 8 дек. 

Сельская новь. – 1973. – 1 мая 

Сельская новь. – 1975. – 12 июня 

В ответ на награду // Сельская новь. – 1976. – 8 мая 

Свиридова Г. Коммунист, боец, труженик. // Сельская новь. – 1973. – 9 янв. 

Хмелевский Н. На переднем крапе // Сельская новь. – 1980. – 9 мая 
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Мишукова Н. Награда ветерану // Сельская новь. – 1980. – 16 февр. 

Дергачев И. Управляющий // Сельская новь. – 1971. – 21 авг. (Член парткома совхоза) 

Сельская новь. – 1975. – 11 янв. 

Колхозная жизнь. – 1956. – 11 окт. (Вести с полей) 

Суслов А. На полном дыхании // Сельская новь. – 1976. – 6 ноя. 

Гаранчук В. Счастливая судьба // Сельская новь. – 1981. – 26 март. (О людях хороших) 

Сельская новь. – 1973. – 8 дек. 

Квятковская Т. Светлый путь // Сельская новь. – 1976. – 26 февр. 

В авангарде соревнования // Сельская новь. – 1980. – 15 ноя. 

Бедарев Н. Иван Нефедов – дояр // Путь Ленина. – 1961. – 5 дек.  

Пестелев А. Медаль за бой, медаль за труд // Сельская новь. – 1977. – 7 мая 

Алексеев С. Высокие надои // сельская новь. – 1966. – 9 апр. 

Сельская новь. – 1972. – 7 ноя. 

Морозов Ф. Слово коммуниста // Сельская новь. – 1972. – 28 сен. 

Хмелевский Н. // Сельская новь. – 1982. – 15 мая 

Хмелевский Н. Если дело по душе // Сельская новь. – 1971. – 5 окт. (Рассказы о 

коммунистах) 

Шадрин А. Трудовой подарок // Сельская новь. – 1977. – 27 окт. 

Пестелев А. Хлебороб, сын хлебороба // Сельская новь. – 1976. – 4янв. 

Навстречу великому празднику // Колхозная жизнь. – 1957 – 10 окт.  

Путь Ленина. – 1959. – 14 апр. 

Рузаева Т.А. // Путь Ленина. – 1961. – 28 февр. (Наши кандидаты) 

Рузавина Т. Незабываемое // Сельская новь. – 1966. – 1 мая. 

Афанасьева А. Радость труда // Сельская новь. – 1977. – 5 мая 

Твой памятный адрес, животновод! Т.А. Рузавиной // Сельская новь. – 1977. – 12 апр.  

Соперничество ветеранов // Сельская новь. – 1978. – 11 февр. 

Кузнецова Е. Жизнь – труд // Сельская новь. – 2004. – 4 июня. – (Труженики района) 

Фадеев В. Добрый пример // Сельская новь. – 1980. – 4 марта. 

Баталова О. Из одного металла // Сельская новь. – 1983. – 7 мая 

Лексунин А. Один из большой семьи // Шахтерский край. – 2006. - № 28 (Вехи истории) 

Квятковская Т. Утро перед юбилеем // Сельская новь. – 1976. – 9 окт.  

Петров И. Второй орден // Колхозная жизнь. – 1957 

Сашин П. Тузовский Алексей Иванович // 1959. – 5 февр. (Наши кандидаты) 

Глебов А. Всегда в пути // Сельская новь. – 1978. – 10 авг.  

Кравченко А. Трудная дорога к счастью // Сельская новь. – 1989. – 7 ноя. 

Дергачев И. Одна из лучших // Сельская новь. – 1971. – 19 июня 

Дергачев И. Так завоевывается почет // Сельская новь. – 1971. – 15 июля (Наши 

орденоносцы) 

Караулов Н. В первых рядах // Сельская новь. – 1975. – 30 окт.  

Сельская новь. – 1976. – 13 марта 

Награда обязывает // Сельская новь. – 1976. – 4 мая 

Корнева Г. // Сельская новь. – 1976. – 25 ноя.  

Глазырин А. Есть пуд Молока! // Сельская новь. – 1967. – 1 апр.  

Сельская новь. – 1976. – 23 дек.  

Чупина А.Г. В выгоде убедились // Сельская новь.  

Олесина Г. Мы с машиной // Сельская новь. – 1976. – 30 окт. (Завтра – День работников 

автомобильного транспорта) 

Корнева Г. Таким было время // Сельская новь. – 1976. – 8 мая 

Мачалкин А. На фронте мирного труда // Сельская новь. – 1981. – 9 мая 

Бирюков К. В совхозе «Ясная Поляна» // Путь Ленина. – 1961. – 3 окт.  

Шопов В. Жатва зерновых завершена // Сельская новь. – 1966. – 10 сент.  

Сельская новь. – 1975. – 1 март. 
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Сельская новь. – 1973. – 6 февр. 

Гришин С. Горячая пора // Сельская новь. – 1974. – 29 авг. 

Павлова А. Рубежи Ольги Германовны // Сельская новь. – 1971. – 13 апр.  

Иванова В. Ее рубежи // Сельская новь. – 1971. – 13 июля (Наши орденоносцы) 

37 лет на транспорте // Путь Ленина. – 1958. – 1 мая 

Цыпленкова М. Мастер сладкой продукции // Сельская новь. – 1977. –  

Катаев А. Пасечник // Сельская новь. – 1978. – 26 дек. 

Лексунин А. Вся жизнь возле пчел // Сельская новь. – 2003. – 2 мая 

Лексунин А. Как память сохранить? // Сельская новь. – 2004. – 19 ноя. (К 60-летию 

Победы) 

Сельская новь. – 1971. – 1 янв. 

Апатин В. По заслугам каждый награжден // Сельская новь. -  1973. – 4 окт. 

Колхозная жизнь. – 1955. – 7 мая (Вести из колхозов) 

Маслов Н. Кавалер ордена Ленина // Сельская новь. – 1973. – 30 июля 

Лобышева Н. Земле присягнувшие // Сельская новь. – 1977. – 27 окт. 

Сельская новь. – 1978. – 24 янв. 

Самойлов П. Заслуженное доверие // Сельская новь. – 1980. – 31 окт. 

Воспитать достойных // Сельская новь. – 1983. – 8 дек. 

Пестелев А. // Сельская новь. – 1983. – 24 дек. 

Бобрышев Н. Кавалер ордена Ленина  // Сельская новь. – 1971. – 9 июня 

Мячиков В. Рядовой партии // Сельская новь. – 1971. – 16 ноя. (Наши орденоносцы) 

Сельская новь. – 1970. – 4 апр.  

Победители определены // Сельская новь. –  

Кудрин Н Заслуженное призвание // Сельская новь 

Талов С. Победа доярки // Сельская новь. – 1976. – 9 дек. (Высокие надои – круглый 

год)  

Сельская новь. – 1978. – 25 февр.  

Михайлов Г. Держат первенство // Сельская новь. – 1980. – 4 март. 

Сельская Т. // Сельская новь. – 1974 

Тимченко А. Преданность делу // Сельская новь. –  

Анисимова Г. Земляки. История 1, почетная // Сельская новь. – 2002. – 5 ноя. 

(Экспедиция «Малая родина») 

Сельская новь. – 1971. – 24 ноя. 

Суслов А. Рабочая честь // Сельская новь. – 1977. – 27 янв. 

Белоусова И.И. // Сельская новь. – 1974. – 3 авг. 

Бобрышев Н. Товарищ политрук // Сельская новь. – 1982. – 2 март. 

Пестелев А. И вечный бой… // Сельская новь. – 1980. – 1 мая 

Путь Ленина. – 1961. – 15 июля 

Пестелев а. // Сельская новь. – 1977. – 24 ноя. 

Сельская новь. – 1974. – 8 март. 

Баженов А. Гвардейцы пятилетки // Сельская новь. – 1975. – 13 мая 

Александра Максимовна Катникова // Сельская новь. - 2002. – 24 дек. (Юбилей 

Кемеровской области) 

Романова Е. Душа коллектива // Сельская новь. – 1981 (О людях хороших) 

Сельская новь. – 1986 

Валентина Федоровна Кузина // Сельская новь. – 2004. - № 72-73. (Наши имена. 

Прокорьевскому району 80 лет) 

За все в ответе // Сельская новь. – 1976. – 30 окт. (Советы и жизь) 

Красносельская Я. Виноград растет в Сибири // Сельская новь. – 2005. – 19 авг. 

(Урожай – 2005) 

Синев В. продавец сельмага // Сельская новь. – 1966 

Колхозная жизнь. – 1956. – 29 март. 
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Бобрышев Н. На переднем плане // Сельская новь. – 1983. – 10 сен. 

Белоусов И. Дело, которому служил // Сельская новь. – 1998. – 11 сен. 

Перминов А. Ждут поля элитных семян // Сельская новь. –  

Сапожников А. За 3000 килограммов молока // Путь Ленина. – 1961. – 9 мая 

Соловых А. // Сельская новь. – 1966. – 19 апр. (О людях хороших) 

Иванов В. Телятница А.А. Рыбкина // Сельская новь. – 1971. – 9 окт. (Наши 

орденоносцы) 

Павлов И. Притяжение // Сельская новь. – 1975. – 25 ноя. 

Знакомьтесь: делегаты конференции // Сельская новь. – 1975. – 24 окт. 

Алексеев Н. М.И. Систеров – один из маяков производства совхоза 

Плодопитомнический // Сельская новь. – 1975. – 11 март. 

Сельская новь. – 1978. – 10 янв. 

Василий Егорович Соболев // Сельская новь. – 2002. – 8 окт. 

Ветров В. Честь по труду // Сельская новь. – 1981. – 17 янв. 

Антонова А. Заслуженная награда // Колхозная жизнь.- 1958. – 1 февр. 

Сельская новь. – 1966. – 1 мая 

Перфилов И. К заветной цели // Сельская новь. – 1971. – 23 февр. (Рассказы о делегате 

областной партийной конференции) 

Бобрышев Н. Победа на Дальнем Востоке // Сельская новь. – 1995. – 1 сент.  

Лексунин А. Место службы Манчжурия // Сельская новь. – 2005. – 1 март. (К 60-летию 

Победы) 

Маслова Н. Ее жизнь. – труд // Сельская новь. – 1973. – 10 февр. 

Сельская новь. – 1972. – 2 март. 

Колхозная жизнь. – 1957. – 24 янв. 

Белоусов И. Большие люди малых деревень // Сельская новь. – 2002. – 8 ноя. 

(Экспедиция «Малая родина») 

Сельская новь. – 1966. – 31 мая 

Никитин А. Старт картофелеводов // Сельская новь. – 1978. – 3 авг.  

Синев В. Как в бою // Сельская новь. – 1966. – 19 пар. (Наши орденоносцы) 

Сельская новь. – 1966. – 9 мая 

Бартанов С. У него такой характер // Путь Ленина. – 1961. – 11 июля 

Арыков М. С большим коэффициентом отдачи // Сельская новь. – 1971. – 19 июня 

Ступени роста // Сельская новь. – 1971. – 7 ноя. (Кавалер ордена Октябрьской 

Революции) 

Сельская Новь. – 1972. – 17 окт. 

Поздравляем! // Сельская новь. – 1972. – 26 сент. 

Павлов И. Компас ее удачи // Сельская новь. – 1975. – 6 ноя. 

Суслов А. Две Алексеевны // Сельская новь. – 1980. – 16 дек. 

Сельская новь. – 1973. – 28 апр. 

Сельская новь. – 1973. – 13 окт. 

Петров А. Хорошее начало // Сельская новь. – 1975. – 6 март. 

Пестелев А. В гуще жизни // Сельская новь. – 1977. – 12 апр. 

Никитин А. Человек на земле – труженик // Сельская новь. – 1977. – 5 ноя. 

Зеленин Н. Впереди – Городилова // Сельская новь. – 1977  

Первая в совхозе // Сельская новь. – 1978. – 10 янв. 

Только вперед // Сельская новь. – 1980. – 12 янв. 

Косвинцева П. Будет 2700 // Путь Ленина. – 1961. – 9 февр. 

Шереметьева Л. Всеми уважаемая // Сельская новь. – 1971. – 22 июня (Наши 

орденоносцы) 

Александрова Н. В памяти остался навсегда // Сельская новь. – 2002. – 8 март. 

Синев В. Человек нашел дорогу // Сельская новь. – 1966. – 23 апр. (Наши орденоносцы) 

Сельская новь. – 1974. – 4 апр. 
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Вертаков Ф. Так велит сердце // Сельская новь. – 1974. – 14 ноя. 

Квятковская Т. Наш селькор // Сельская новь. – 1976. – 4 мая 

Алешин Н. Не стареют душой первопроходцы // Сельская новь. – 1976. – 8 мая 

Васицкий Ю. По труду и честь // Сельская новь. – 1977. – 25 янв. 

Иванов Л. Тридцать два года на ферме // Сельская новь. – 1972. – 1 авг. 

Юневич М. Всем обязана партии // Сельская новь. – 1977. – 16 июня 

Юневич М. Главное достояние // Сельская новь. – 1982. – 7 окт. 

Сельская новь. – 2004. – 7 сент. 

Мишукова И. Горячие поздравления // Сельская новь. – 1976. – 11 дек. (День за днем) 

Пятилетка Татьяны Крысовой // Сельская новь. – 1976. – 27 янв. 

Выполняет с честью // Сельская новь. – 1976. – 6 мая 

Сельская новь. – 1974. – 18 мая 

Суслов А. Работы ведут комплексно // Сельская новь. – 1978. – 14 сент. 

Сельская новь. – 1977. – 31 март. 

Сельская новь. – 1978. – 23 сент. 

Ильина Т. Весеннее настроение // Сельская новь. – 1978. – 30 апр. 

Сельская новь. – 1979. – 12 июня.  

Сельская новь. – 1981. – 17 окт. 

Сельская новь. – 1989. – 10 янв. 

Бабушкина Н. Формула счастья // Сельская новь. – 2006. – 1 сент. (Наши земляки) 

Федорова Г. Жизнь – это труд // Сельская новь. – 2002. – 25 окт. (Портреты) 

Путь Ленина. – 1961. – 1 янв. 

Борисенко Л. Добрый след на земле // Сельская новь. – 2002. – 24 сен. (День пожилых 

людей) 

Бойков И. Рядовой партии // Сельская новь. – 1966. – 28 июня 

Сельская новь. – 1980. – 13 дек. 

Гадышев В. И на ферме, и в саду, и дома // Сельская новь. – 1999. – 26 ноя. (Мамы 

всякие важны) 

Галина Павловна Овсянникова // Сельская новь. – 2004. - № 132 (Незабываемые имена. 

Прокопьевскому району 80 лет) 

Ветров В. Руки трудовые // Сельская новь. – 1988 

Федоров Г. Жизнь – это труд // Сельская новь. – 2002. – 25 окт. (Портреты) 

Сельская новь. – 1983. – 1 сент. 

Знатный кукурузовод // Путь Ленина. – 1961. – 21 ноя. 

Сельская новь. – 1966. – 4 июня 

Фоторепортаж с полевого стана // Сельская новь. – 1973. – 6 сент. 

Маслов Н. Полжизни у штурвала // Сельская новь. – 1973. – 24 ноя. 

Суслов А. К заветному рубежу // Сельская новь. – 1980. – 23 авг. 

Бобрышев Н. Золотой ключик // Сельская новь. – 2006. – 11 апр. (Наши земляки) 

Гуменчук П. Жить – значит творить // Сельская новь. – 1977. – 18 янв.  

Белоусов И. Большие люди малых деревень // Сельская новь. – 2002. – 8 нояб. 

(Экспедиция «Малая родина») 

 


