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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Пухов Михаил Петрович ро-
дился в деревне Малый

Заполой 5 февраля 1924 года. В се-
мье было 8 детей. Закончил 4 клас-
са, с 12 лет пошел работать. Два
сезона пас колхозный скот, а в 1937
году вместе с отцом отправился на
лесозаготовки. В 1938 году снова
пошел учиться, окончил семь классов и работал на лесоза-
готовках. В августе 1942 года был призван в армию и на-
правлен в Тюменское военное пехотное училище. Боевое
крещение прошло на Курской дуге, в составе Воронежского
фронта, командиром пулеметного расчета. Был дважды ра-
нен, после излечения комиссован, вернулся в село. Рабо-
тал бригадиром в колхозе. Затем окончил школу руководя-
щих кадров, работал бригадиром комплексной бригады, с
1958 года - председателем колхоза имени Суворова, из от-
стающего хозяйства вывел в одно из передовых в районе.

За военные и трудовые подвиги награжден: орденом
Отечественной войны I степени, медалью “За боевые зас-
луги”, орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

В колхозе имени Суворова и поля не лучше, и луга
не сочнее, чем в других хозяйствах района. При-

годной к обработке и выращиванию зерновых и кормо-
вых культур земли только 47 процентов от имеющихся
сельскохозяйственных угодий. Но колхоз этот на протя-
жении многих лет занимал передовое место в районе.
Хотя помнят многие, в списках правофланговых не зна-
чился. Взять семьдесят четвертый. Неблагоприятным он
был, погода извела крестьян. Но и в нелегких условиях
суворовцы, по сравнению с 1973 годом, увеличили про-
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изводство и продажу продукции животноводства. По мясу
план реализации выполнен на 107,5 процента, молоку —
104,9, увеличилась и молочная продуктивность коров. На-
доено на 266 килограммов молока от каждой коровы боль-
ше, чем в среднем по району.

Экономическая эффективность всех отраслей высо-
кая. Достаточно сказать, что затраты на производстве
каждого центнера продукции снизились: по зерну - на 4
рубля, мясу — на 44 рубля, а молоку — пять с половиной
рублей. В результате чистого дохода по хозяйству было
получено 390 тысяч рублей из общей суммы доходов
1364000 рублей. Поэтому у хозяйства были большие воз-
можности для капитального строительства, приобрете-
ния новой техники, не прибегая к кредитам государствен-
ного банка. Только в том году в капитальное строитель-
ство вложили 400 тысяч рублей. Кроме производствен-
ных объектов на свои средства строили среднюю школу.

В колхозе умело вели откорм скота. Животноводы
были инициаторами в районе по рациональному и береж-
ному расходованию кормов, включились во Всесоюзное
социалистическое соревнование по досрочному выпол-
нению планов пятилетки.

Что же помогало суворовцам быть впереди, работать
с перспективой?

По мнению председателя, все успехи – дело самоот-
верженного труда сотен людей.

А по мнению коллектива: немаловажным в подъеме
колхозного производства является роль председателя,
способного повести за собой, обладающего умением увя-
зать воедино дела хозяйственные с воспитательной ра-
ботой, соединить знания дипломированных специалис-
тов с опытом практиков, всех колхозников.

Все это колхозники относят к Михаилу Петровичу Пу-
хову. Многие годы он возглавил правление. В труде Миха-
ил Петрович, как в бою. А пороху Пухову пришлось поню-
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хать. Он, ветеран войны, часто вспоминал своих одно-
полчан из 66-й гвардейской дивизии, с которыми участво-
вал в битве под Курском и Белгородом, боевых друзей
из 780-го стрелкового полка 214-й Кременчугской стрел-
ковой дивизии, с которыми дошел до Днестра. Вспоми-
нал и своего верного друга “Максима” — станковый пуле-
мет, в расчете которого был первым номером. Не забы-
вал и медицинских работников эвакогоспиталей, на про-
тяжении шести месяцев  лечивших его раны. А ранен он
был под Белгородом, в день его освобождения, и на Дне-
стровском плацдарме, в Молдавии. Три отметины оста-
вила  война ветерану. Вместо солдатской книжки — пен-
сионная, инвалид войны. Война занозой засела в серд-
це — там, на полях сражений, остались его товарищи по
оружию.

Ветеран Пухов гордился тем, что внес свой вклад в
общее дело защиты Отечества. Победа советского на-
рода — и его Победа.

В колхозных делах был ответственным бойцом и твор-
цом. Председатель  всегда первым утрами переступал по-
рог колхозной конторы, когда еще в домах только-только
зажигались огни. Поутру лучше думается о задачах пред-
стоящих, о дне вчерашнем. О чем надо переговорить с ру-
ководителями бригад и специалистами, посоветоваться,
проинформировать по нужным вопросам руководителей
района. Таков был стиль работы Михаила Петровича, ос-
нованный на многолетнем опыте, на глубоком знании ос-
нов экономики сельскохозяйственного производства, уп-
равления им.

Быть во главе коллектива почетно и ответственно.
Стать настоящим командиром производства могут толь-
ко люди, органически сочетающие в себе глубокое зна-
ние дела и качества идейного бойца. Таким односельча-
не и знали многие годы Михаила Петровича Пухова, за
это горячо уважали и гордились своим председателем.

Леонид ШУРАВИН
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ВЕЧНО ЖИВОЕ
СЕРДЦЕ

ХЛЕБОРОБА

Тридцатого ноября 1976
года на 58 году жизни пос-

ле тяжелой и продолжительной
болезни ушел из жизни замеча-
тельный человек, председатель
колхоза имени Жданова Павел Александрович Доможи-
ров. Удивительна, по-крестьянски мудра и прекрасна
была его любовь к земле-кормилице и всему благодат-
ному на ней.

Павел Александрович родился 11 декабря 1918 года
в семье хлебопашца-середняка в деревне Доможирово.
И всю жизнь свои родовые корни ощущал на земле от-
цов, холил ее и по-сыновьи берег. Чтобы стать настоя-
щим земледельцем, мудрым и добрым в 1934 году по-
ступил учиться в Курганский сельскохозяйственный тех-
никум. К учебе был у паренька свой, особый, интерес и
стремление – хозяйствуя на земле, не навреди ей, не дай
оскудеть урожайной силе.

Окончил техникум в 1938 году. Год проработал по рас-
пределению из техникума старшим агрономов в Некра-
совском совхозе Омской области. А родная сторонушка
тянула магнитом, звала к себе. Вернулся в родной рай-
он, работал агрономом райсемхоза “Пролетарий” до при-
зыва на защиту Отечества от гитлеровских захватчиков.

После Отечественной войны вернулся домой и снова
работал агрономом райсемхоза “Пролетарий”.

В январе 1952 года Павла Александровича селяне из-
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брали председателем колхоза имени Жданова. На этом
посту он и работал до последних дней своей жизни. Си-
лой его знаний, опыта, организаторского умения крепло
и мужало коллективное хозяйство, удивляло даже опыт-
нейших хлеборобов урожайностью полей.

В 1969 году Павлу Александровичу Доможирову было
присвоено почетное звание “Заслуженный агроном
РСФСР». Родина высоко оценила его труд, наградив ор-
деном Ленина, орденом Октябрьской Революции, мно-
гими медалями.

Доможиров с полной самоотдачей исполнял и обще-
ственные дела, его постоянно избирали депутатом сель-
ского и районного Советов депутатов трудящихся. Ком-
мунисты области дважды избирали членом Курганского
обкома КПСС. И здесь он был на своем месте, в своей
“борозде”, трудягой и новатором.

Все свои силы Павел Александрович отдал процве-
танию родного колхоза, района и зауральской земли.

Память о нем живет и поныне в сердцах земляков.
Доброе слово о славных его делах звучит и сегодня. И
этот очерк в книге как наказ – живите и творите всегда
добро! И люди этого не забудут.

Павел УСТЮЖАНИН
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СЛОВО О
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ

Александр Федорович Муган-
цев родился в 1938 году в

деревне Одино. В 1958 году после
окончания Куртамышского сельско-
хозяйственного техникума стал работать агрономом от-
деления в совхозе “Луговской” Целинного района. А пос-
ле службы в армии в 1961 году вернулся на родину и на-
чал работать главным агрономом колхоза имени Ждано-
ва. В 1972 году в своем личном творческом плане на пя-
тилетку Александр Федорович писал: “Агроном – первый
помощник земледельца в его великом деле – добывать
для людей хлеб. Агроном и урожай – эти два слова сли-
лись воедино. В непрерывном росте урожая авторитет
человека моей профессии”. И слова агронома Муганцева
не разошлись с делом. В 1973 году за отличные дела и
успехи в полеводстве ему было присвоено звание “Зас-
луженный агроном РСФСР”.

К 100-летию со для рождения Терентия Семеновича
Мальцева, уже будучи председателем АО “Родники”, кан-
дидат сельскохозяйственных наук Александр Муганцев,
посвятил Народному Академику следующие строки: “С
Терентием Семеновичем я был лично знаком, он неоднок-
ратно бывал в нашем хозяйстве. Насколько мудр был этот
человек!.. Спасибо и низкий поклон нашему Учителю,
творцу и просто широкой души человеку, патриарху рос-
сийского земледелия Терентию Семеновичу Мальцеву”.
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Муганцев Александр Федорович также до конца дней
своих был предан хлеборобскому делу, земле, родному
краю, людям. Тридцать лет возглавлял и сделал одним
из лучших хозяйств района колхоз имени Жданова, пра-
вопреемником которого стало АО “Родники”. Под его ру-
ководством хозяйство славилось высокой урожайностью
полей и продуктивностью животноводства. За успешное
проведение зимовки 1983-1984 годов колхоз был признан
победителем во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании, ему вручена Почетная грамота ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1986 году за
успехи в социально-экономическом развитии хозяйство
признано победителем во Всероссийском соревновании
и награждено Переходящим Красным Знаменем Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС.

Александр Федорович был руководителем от Бога,
обладал отличными организаторскими способностями,
доскональным знанием производства, творческим под-
ходом к делу, постоянным стремлением к внедрению в
производство передового опыта. Муганцев был депута-
том областного Совета, членом Облисполкома, депута-
том районного и сельского Советов. И везде успевал де-
лать добро.

Благодаря его усилиям были построены в Скопино
типовая школа, детский сад “Солнышко”, административ-
ное здание, магазин. Библиотека переведена в простор-
ное здание и оборудована. Все это сохраняется и в наши
дни. Когда люди выезжают из Скопино на автомобилях
или на автобусе, всегда вспоминают Александра Федо-
ровича добрым словом за прекрасную дорогу. Централь-
ные улицы села заасфальтированы, дороги с твердым
покрытием ведут и к животноводческим фермам.

Муганцев награжден орденами Трудового Красного
Знамени, “Знак Почета”, медалью “За доблестный труд”.
Александр Федорович живет в памяти людей, в памяти
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своих односельчан, как человек большого и щедрого сер-
дца. Его всегда отличали душевная доброта, высокая
порядочность, интеллигентность. Он очень близко к сер-
дцу принимал все перестроечные выкрутасы, особенно
в области сельского хозяйства. И сердце не выдержа-
ло…

Рано ушел из жизни Александр Федорович, но оста-
вил после себя добрые семена: хозяйство является од-
ним из крепких сельхозпроизводителей в районе. Вопре-
ки всему, здесь сохранили животноводство, получают
традиционно неплохие урожаи. И все это благодаря лю-
дям - труженикам, живущим на благодатной скопинской
земле. О легендарных руководителях Павле Александ-
ровиче Доможирове и Александре Федоровиче Муганце-
ве напоминают односельчанам две мраморные Памят-
ные Доски на административном здании теперь уже про-
изводственного сельского кооператива “Родники”.

Сейчас дело этих двух талантливых руководителей

уверенно ведет по заданному курсу молодой специалист
и организатор производства Человечков Всеволод Вла-
димирович, которого вы видите на этом снимке.

Зоя ГРИГОРЬЕВА
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Двадцать первого ноября
1988 года отмечали 70 ле-

тие ветерана войны и труда, кавалера орденов Ленина,
Трудового Красного Знамени, медали “За освоение це-
линных земель” и трех медалей ВДНХ СССР - Михаила
Анисимовича Данилова. Несмотря на столь солидный
возраст и пошатнувшееся здоровье, он продолжал рабо-
тать в своем колхозе “Заветы Ильича” теперь уже на по-
сту диспетчера. Не хотелось ему оставлять работу. Его
можно понять - вся трудовая  жизнь, силы, знания и опыт
отданы тому, чтобы сделать хозяйство крепким, преус-
певающим, а жизнь людей достойной и зажиточной. Кол-
хоз, можно сказать, его детище: 36 лет Михаил Анисимо-
вич был бессменным его председателем, поднял эконо-
мику, сделал все отрасли хозяйства рентабельными. Ему
не безразлична и дальнейшая судьба хозяйства.

Михаил Анисимович всю жизнь стремился и продол-
жал, уже и пенсионером делать все от него зависящее,
чтобы экономика колхоза не пошатнулась, чтобы люди
не почувствовали резко его уход. Для этого использовал
опыт руководителя, которым он щедро делился со свои-
ми преемниками, специалистами, руководителями бри-
гад и ферм. У него был свой богатый “архив опыта”, ко-
торым пользовался не только он сам, но и новое руко-
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Вручение переходящего знамени области колхозу «Заветы
Ильича»

водство, со всеми он умел щедро делиться. Многое про-
считывал сам, анализировал, потом уже советовал. Сле-
дил за всеми сельскохозяйственными новинками, много
читал и со всем этим богатым багажом шел к людям,
разъяснял, рассказывал, доказывал, убеждал.

Он вел большую общественную работу: член правле-
ния колхоза, член парткома, народный контролер, поли-
тинформатор, лектор, председатель Совета наставников
колхоза. И всегда тщательно готовился к своей очеред-
ной беседе или собранию: подберет материал, сделает
необходимые выписки, сводки. Выступления его всегда
были деловыми, аргументированными, убедительными.

Каждый его шаг, каждое слово – все было направлено
на поднятие экономики колхоза, уровня жизни простых
тружеников. Он был всегда в гуще людей, нужный им,
пожилым и совсем юным. При нем слава о добрых делах
колхоза гремела и в районе, и в области.

Память о легендарном председателе колхоза и сей-
час вдохновляет людей на борьбу за будущее.

Геннадий ПАВЛОВ
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Из жизни ОАО «Зауралье»

Директор ОАО «Зауралье» Виктор Анатольевич Стенников в
момент посвящения молодежи в хлеборобы
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НА ОСТРИЕ
ЖИЗНИ

Удивительную судьбу пода-
рила жизнь широко извес-

тному в Белозерском районе Пет-
ру Ивановичу Сурову. Родился он
в Мордовии в 1903 году, в бедней-
шей крестьянской семье. Глубокий след в его жизни ос-
тавила Октябрьская революция и гражданская война. В
1919 году шестнадцатилетний Петька Суров доброволь-
цем вступил в Красную Армию, а в 1920-м - он уже был в
рядах коммунистической партии, стал ее активнейшим
бойцом за построение новой жизни. Его, как смелого и
стойкого воина, направили на военно-политические кур-
сы, а после их завершения – политруком в 13-ю Дагес-
танскую дивизию. Здесь Суров проявил себя не только
хорошим пропагандистом, но и блестящим организатором,
человеком, умеющим брать на себя ответственность за
практические дела.

Работа Петра Ивановича была замечена и оценена
подостоинству. Его направили в Ленинград, на учебу в
Коммунистический Университет. Три года он совершен-
ствовал свои знания, а затем проводил большую работу
по разъяснению смысла коллективизации сельского хо-
зяйства в стране.

В 1930 году, в числе других коммунистов-сельскохозяй-
ственников, партия направляет Петра Ивановича Сурова
на учебу в Тимирязевскую академию. Однако в 1932 году
учебу пришлось прервать. На Дальневосточных границах
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нашей Родины складывалась напряженная международ-
ная обстановка. Из слушателей Тимирязевской академии
был сформирован особый колхозный корпус и отправлен
во Владивосток. В обязанности корпуса входила не толь-
ко боевая подготовка, но и задача восстановления и раз-
вития сельского хозяйства на Дальнем Востоке.

Вновь приступать к учебе удалось, только в 1935 году,
а в 1937 - Суров успешно закончил Тимирязевскую акаде-
мию. В этом же году его направили на работу в Челябинс-
кий обком партии, заведующим сельскохозяйственным от-
делом.

Учитывая желание Петра Ивановича Сурова и его
склонность к научно-практической работе, в 1939 году
его назначили директором селекционно-опытной станции,
которая располагалась в Чебаркульском районе. Здесь
он работал до начала Отечественной войны. Затем на-
ходился на партийной и советской работе.

 А в 1950 году был направлен директором в Белозерс-
кий совхоз и 18 лет работал на этом посту. Совхоз под
его руководством вышел на первое место в районе. Была
проведена громадная работа по внедрению высокой
культуры земледелия, передовой агротехники, научного
селекционного опыта. Если в 1950 году на совхозных по-
лях собирали урожай по 6—7 центнеров с гектара, то при
Сурове устойчивые урожаи составляли около 20 центне-
ров зерна с гектара. На всех отделениях совхоза постро-
ены школы, детские сады, клубы, животноводческие по-
мещения. На центральной усадьбе совхоза возведены
мастерская для ремонта техники, гаражи, пекарня, мага-
зины, школа-семилетка и многое другое. Жизнь рабочих
совхоза стала совершенно другой. За умелое руковод-
ство коллективом, за внедрение лучшего опыта в произ-
водство Петр Иванович был награжден двумя орденами
Ленина. Вот такие люди преобразовывали сельскую
жизнь, делали ее привлекательной и зажиточной.

Геннадий ПАВЛОВ
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СЛАВНЫЕ ДЕЛА
БОРИСА

СТЕПАНОВИЧА
ЗАЙЦЕВА

При самом въезде в село
Светлый Дол, централь-

ную усадьбу бывшего совхоза, чуть в стороне от дороги
на металлических опорах отливают позолотой орден Ле-
нина и название: “Ордена Ленина совхоз “Белозерский”.
А в долине речки Мендерки, прижавшись к ее крутым бе-
регам, утопает в зелени село.

В центре села Светлый Дол высятся белокаменные
двухэтажные здания, вокруг — добротные дома, сред-
няя школа, спортзал, филиал Кособродского СПТУ. Дом
культуры, детский сад на 140 мест, несколько магазинов
и множество объектов производственного назначения. И
все это, в подавляющем большинстве, построено и воз-
двигнуто силами совхозных строителей, рабочих и слу-
жащих под непосредственным руководством совхозного
вожака Бориса Степановича Зайцева, который трудился
бессменно на этом посту на протяжении 27 лет. Умница,
опытный руководитель отдавал здесь все свои силы, зна-
ния, уменье руководству сельскохозяйственным произ-
водством на протяжении 41 года.

Борис Степанович Зайцев родился 10 сентября 1930
года на хуторе имени Калинина в Краснодарском крае.
Хутор – и бескрайние хлебные нивы. Мечта быть твор-
цом высоких урожаев привела сельского паренька в Азо-
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во-Черноморский институт механизации и электрофика-
ции сельского хозяйства. Блестяще окончив его, моло-
дой специалист, активист-комсомолец получил назначе-
ние на работу инженером-электриком в совхоз “Белозер-
ский”. И поехал из благодатного хлебного края за Урал.
Поехал с мечтой – стать участником освоения просто-
ров целинных и залежных земель.

Когда молодой инженер-энергетик приехал в совхоз,
здесь работало 6 электрогенераторов. Электролампоч-
ки малого накала чуть светили только лишь по вечерам.
Мощность всех генераторов составляла 120 киловатт. В
животноводстве главными “механизмами” были лопата,
вилы да метла.

Увидел это инженер-электрик Борис Зайцев, присви-
стнул, но в печаль-кручину не впал: не на блины к теще
ехал, новую жизнь затевать. Присмотрелся к молодежи…
И директор совхоза Петр Иванович Суров из тех, что не
ради должности, а дел добрых ради, корпит. Пришлись
они друг другу подстать. И комсомольский вожак по зову
сердца, знаток электротехнических возможностей в пре-
образовании жизни селян, и дирекция пошли рука об руку.
И вот уже лозунг: “Могучую силу электричества – на бла-
го жизни людей и совершенствования производства” стал
мобилизующей силой. Люди, в первую очередь комсо-
мольцы со своим вожаком, вышли на рытье ям под элек-
троопоры. Силами рабочих совхоза было выкопано бо-
лее 500 ям, привезена щебенка и установлены опоры.
Совхоз получил уже в 1959 году промышленную электро-
энергию с общей мощностью 11 тысяч киловатт, что по-
зволило механизировать трудоемкие процессы в живот-
новодстве и работу на зернотоках.

В этот же период инженер-энергетик Борис Степано-
вич Зайцев, наряду с производством занимался обще-
ственными делами, хотя был не освобожденным секре-
тарем комитета комсомольской организации, в которой
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насчитывалось 280 комсомольцев. Комсомольская жизнь
здесь кипела, комсомольцы были активистами в худо-
жественной самодеятельности, спортивных делах. Фут-
больная команда совхоза стала одной из сильнейших
среди сельских районов, а молодой Зайцев лично уча-
ствовал в футбольных баталиях на первенствах района
и области. Таким было становление молодого специали-
ста в совхозе “Белозерский”.

В 1959 году Борис Степанович был назначен главным
инженером хозяйства. Под его руководством буквально
преобразился труд на животноводческих фермах, прово-
дилась дальнейшая механизация работ в полеводстве,
внедрялись новые технологии. На отделении Баярак на
площади 5000 гектаров внедрили мальцевскую систему
обработки почвы. В этот период было много нововведе-
ний из передового опыта по механизации труда на убор-
ке зерновых, заготовке кормов, на посеве и уборке куку-
рузы. На всех отделениях ввели техническое обслужи-
вание, поточно-цикловой метод работы. Ежегодно в со-
вхозе проводились районные и областные семинары по
отраслям производства, организовывал и проводил их
главный инженер Зайцев.

Благодаря повышению культуры земледелия, творчес-
кой работе механизаторов, совместно со специалиста-
ми, стали устойчивыми высокие урожаи всех сельскохо-
зяйственных культур, а урожайность зерновых превыси-
ла 20 центнеров с гектара, а в лучшие годы доходила до
27,5 центнера с гектара.

В 1969 году Борис Степанович встал у капитанского
штурвала совхоза, сменив на этом беспокойном посту
директора Петра Ивановича Сурова.

А по итогам соревнования за 1970 год совхозу было
присвоено звание “Хозяйство высокой культуры земле-
делия”, он стал в Белозерском районе опорнопоказатель-
ным. На отделениях Кирово, Баярак были созданы шко-
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лы передового опыта, где земледельцы и животноводы
района учились искусству выращивания высоких урожа-
ев и культуре ведения животноводства.

В совхозе выковался и трудился замечательный твор-
ческий коллектив земледельцев и животноводов — под-
линных мастеров своего дела. Это механизаторы Григо-
рий Георгиевич Григорьев, Петр Иванович Ильин, Григо-
рий Иванович Эльмер, Николай Дмитриевич Клюшин,
Николай Федорович Шингарев, животноводы Галина Ива-
новна Бочагова, Нина Александровна Петрякова и мно-
гие другие.

Успехи в производственных делах позволили хозяй-
ству вести большое строительство на центральной
усадьбе и отделениях. На каждого жителя совхоза к кон-
цу 1989 года приходилось уже по 12 квадратных метров
жилой площади. Было возведено 15 свинарников, 5 по-
мещений для крупного рогатого скота, новая котельная,
электрокотельная, кормоцехи, гаражи для машин и трак-
торов, магазины и другие объекты производственного и
социального характера. Строились дороги с твердым по-
крытием. По личной инициативе Зайцева при Светло-
дольской средней школе начал работу Кособродский
филиал СПТУ по подготовке механизаторов для хозяйств
Белозерского района.

За эти годы работы Борис Степанович прошел боль-
шую хозяйственную, политическую школу жизни. Был
простым, но требовательным, уважительным и уважае-
мым человеком, знал людей от мала до велика, знал по
имени-отчеству, знал по отношению к работе, чем живет
и дышит. Борис Степанович всегда был человеком сло-
ва, дела и чести, верен своим убеждениям, которые вы-
ковались у него за годы плодотворных дел.

И люди любили своего совхозного вожака за добросо-
вестность, компетентность, порядочность. Зайцев отда-
вал себя полностью работе, людям труда, молодежи,
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пенсионерам. Вот как люди отзываются о директоре “Хо-
телось, чтобы он все время был с нами”.

Товарищество “Белозерское” оказывает пенсионерам
достаточную материальную помощь по многим направ-
лениям. В 1993-1996 г.г. каждому пенсионеру выдано по 4
центнера зерна бесплатно. Им, как и рабочим, продают
по льготным ценам мясо, продукты, сено, концентриро-
ваные корма. Пенсионеры обеспечены жильем, у многих
имеются квартирные телефоны. И еще одна особенность
была в стиле работы  Бориса Степановича, он всегда
считал все организации, расположенные на территории
совхоза, своими цехами. Всячески оказывал помощь
школе, торговле, сельсовету.

Словно о нем поэт написал:

Нет, время не властно над памятью нашей.
И память спокойно нам спать не велит...
Нам вымпел ударника пламенем машет...
И думы тревожат, и сердце болит.

Нет, нас не поймет проповедник наживы
В бахвальстве умением - все продавать.
Трудом, бескорыстием были мы живы,
Священным уменьем - не брать, а давать.

Лучшие традиции хозяйствования поддерживались
директором и в трудное время – бестолковой перестрой-
ки. Борис Степанович Зайцев оставался борцом за на-
родное дело до последнего дыхания. И люди этого не
забудут. Да и как забыть землякам Почетного Граждани-
на села Светлый Дол, Почетного Гражданина Белозерс-
кого района, Заслуженного работника сельского хозяй-
ства России.

Геннадий УСТЮЖАНИН
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БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ

Виктора Афанасьевича Кра-
пивина знал стар и мал в

совхозе “Белозерский”.
Более 39 лет работал этот за-

мечательный труженик на отделе-
нии Кирово ордена Ленина совхоза “Белозерский”. Был
трактористом, комбайнером, управляющим отделением
Кирово, а в последующие годы— преподавателем Свет-
лодольского СПТУ. На всех должностях и постах он от-
давался делу на полную силу своего сердечного горения
и большевистского сознания.

Добрая слава о делах первоклассного механизатора,
рационализатора Виктора Афанасьевича Крапивина гре-
мела многие годы в районе и Курганской области.

Всей душой прикипел этот страстный в делах чело-
век к хлеборобскому труду, любая работа на земле спо-
рилась в его умелых руках, потому как он был настоящий
творец во всем.

По итогам соревнования механизаторов совхоза и рай-
она Виктор Афанасьевич занимал ежегодно призовые
места. За успехи, достигнутые во Всесоюзном соцсорев-
новании, проявленную доблесть в выполнении принятых
обязательств по увеличению производства, продажи го-
сударству зерна в 1973 году Виктор Афанасьевич был
удостоен ордена Ленина.

Виктор Афанасьевич Крапивин обладал большими
организаторскими способностями, потому-то и шел по
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ступенькам: механизатор, бригадир, управляющий отде-
лением Кирово. Учился сам, учил других. Много сил и
внимания уделял он работе с молодыми: воспитывал
механизаторов, животноводов, а в последние годы учи-
телей и учащихся СПТУ.

Виктор Афанасьевич пользовался авторитетом и ува-
жением всегда и у всех. Был наставником молодежи. Вос-
питал целую плеяду замечательных механизаторов —
последователей его примеру. Участвовал Виктор Афана-
сьевич в социалистическом соревновании с Героем Со-
циалистического Труда Николаем Тодоровичем Атаманю-
ком с Курганского машиностроительного завода. Сорев-
новался на равных. Им было чему поучиться друг у дру-
га. Был неоднократным Лауреатом общесовхозной пре-
мии имени замечательного человека и труженика Петра
Ивановича Сурова.

За 7-ю, 8-ю, 9-ю пятилетки награжден знаками “Побе-
дитель Всесоюзного социалистического соревнования”.

Вел он большую общественную работу как агитатор,
как член обкома КПСС, как секретарь цеховой партий-
ной организации. Сам его жизненный пример являл ве-
ликую подражательную силу. Многие хотели быть похо-
жими в делах и жизни на этого человека большой и слав-
ной жизни. Быть таким, как Виктор Афансьевич Крапи-
вин всегда почетно. Но нелегко. Возьмите его жизнь себе
за образец, и вы поймете.

Геннадий УСТЮЖАНИН



218 Белозерцы в боях и труде

ПО
МЕРИДИАНАМ

ЖИЗНИ

Свою трудовую деятель-
ность в Боровлянском

леспромхозе Павел Петрович Ро-
манов начал в 1939 году лесорубом, раскряжевщиком
леса. Работал по-ударному, так значится в документах
тех лет. Потом его фамилия “воскресла” вновь. В 1948—
1949 годах вместе со всеми осваивал появившуюся в
лесной промышленности новую технику - электрические
пилы ВАКОП и К-5. С 1958 года он — вальщик леса, бри-
гадир малокомплексной бригады. За 55 лет своей жизни
Павлу Петровичу пришлось заниматься не только мир-
ным трудом, но и с оружием в руках защищать Родину.

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне
Павел Петрович удостоен четырех правительственных
наград.

Кончилась война. Демобилизовавшись в августе 1946
года, Павел Петрович приступил к мирному созидатель-
ному труду. Безупречно трудился он на лесозаготовитель-
ных работах более 23 лет.

Коммунист Романов являлся одним из лучших произ-
водственников леспромхоза, примерным, дисциплиниро-
ванным тружеником.

Бригада, которой руководил Павел Петрович, только
за семилетку заготовила и отгрузила стройкам страны
81634 кубометра древесины, выполнив семилетний план
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на 103 процента.
Бригада Романова успешно выполнила и следующий

пятилетний план на 110 процентов, а по производитель-
ности труда на - 112. Бригада участвовала в соревнова-
нии за коммунистический труд.

За долголетнюю, безупречную и высокопроизводи-
тельную работу в лесной промышленности в 1966 году
Павел Петрович был удостоен высшей правительствен-
ной награды — ордена Ленина. За высокие показатели в
работе в последующие годы Романову - вручены знаки
“Отличник социалистического соревнования РСФСР”,
неоднократно его портрет и имя заносились в Книгу По-
чета и на Доску Почета, много раз награждался он По-
четными Грамотами предприятия и Райкома партии. Так
было все годы, до выхода Павла Петровича на заслу-
женный отдых.

Григорий ОСЛОПОВСКИЙ

     ЛЕСОРУБЫ

Мы валим осины,
Мы валим березы,
И мокрые спины
У нас на морозе.

Мы властвуем грозно
Весь день над лесами,
А вечером поздним
Мы валимся сами.

Лежим, где упали,
Бездумно, бескровно –
Лес валит, так валит! –
Лежим, точно бревна.

Валентин САФРОНОВ
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ХЛЕБОРОБ

Начало Великой Отече-
ственной войны стало на-

чалом трудовой деятельности
Александра Владимировича Ры-
бина. С детства в его памяти за-
печатлелся образ отца Владимира Фроловича, тракто-
риста, его руки, пахнущие машинным маслом. Но так уж
получилось, что любовь к технике привил ему не отец, а
дядя — Николай Фролович. Он любил племянника Сань-
ку, часто брал и усаживал на сиденье своего “ЧТЗ”. Сашу
поначалу пугала ревущая махина, но одновременно и при-
тягивала. Он видел, как с завистью на него смотрели со-
седские мальчишки, когда он заливал смазку в масленку
и помогал дяде делать техуход трактору. Дядя Николай
обо всем рассказывал любопытному племяннику и нео-
днократно повторял, что технику и землю нужно любить,
только тогда они будут щедры и отзывчивы. Николай Фро-
лович погиб в 1941 году, защищая Родину от врага.

Его неистраченная любовь к земле перешла к Алек-
сандру. Знать в благодатную почву были заложены доб-
рые семена науки Николая Фроловича. В 1946 году за-
кончил Александр Владимирович курсы трактористов при
Памятинской МТС. В колхозе “Заветы Ильича”, пожалуй,
нет поля, где бы не работал за долгие 40 лет механиза-
тор Александр Владимирович Рыбин.

Надо сказать, что работал он так, что даже за преде-
лами колхоза шла о нем добрая слава. Высоко держал
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честь хлеборобскую коммунист Рыбин, добрый семья-
нин, хороший товарищ и производственник. По итогам
соревнования на протяжении не одного десятка лет он
был в числе лучших механизаторов района. За высокие
производственные показатели и умелую эксплуатацию
техники был участником Выставки Достижений Народ-
ного хозяйства СССР, награжден золотой медалью.

Родина высоко оценила его добросовестный труд,
наградив орденами Октябрьской революции, Трудового
Красного Знамени, медалью “За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия В.И.Ленина”.

Годы берут свое. По состоянию здоровья Рыбину при-
шлось уйти с комбайна, стал работать на колхозной мель-
нице. И здесь заслужил уважение колхозников, потому
как работать в полсилы Александр Владимирович не
умеет. Полное горение во всем и всегда - таков характер
у Рыбина.

Владимир ПАВЛОВ

Идет уборочная страда на полях колхоза «Заветы Ильича»
ныне ОАО «Зауралье»



222 Белозерцы в боях и труде

В БОЮ И ТРУДЕ

Минометный взвод Леони-
да Ивановича Пустуева

занимал позицию на восточном
склоне небольшой высоты, а по
ее западному склону проходила
передовая. Хвойный лес неширо-
кой полосой уходил на северо-восток. Большинство де-
ревьев было изуродовано осколками снарядов и мин. Это
происходило около Ровно, под Духовщиной. Войска Вто-
рого Прибалтийского фронта вели наступательные бои и
накануне заняли позиции немецкой обороны.

— Чем не зенитная установка, — хвастал один сол-
дат другому, надев на сломанный ствол сосенки колесо
от разбитой телеги и пристроив на него трофейный не-
мецкий пулемет. - Это же шквальный огонь кругового дей-
ствия.

“Как все же успехи на фронте меняют облик и настро-
ение солдат, — думал командир взвода. — В отступле-
нии и обороне они хмурые, неразговорчивые, как бы в
оболочке какой-то. Сейчас совсем другое дело. Часто
слышны смех и шутки. Почти ежедневно какое-нибудь
новшество приносит солдатская смекалка. Взять хотя бы
и эту “зенитную установку”. Бить врага его же оружием. И
с любого направления! Хорошее дело. Глубока и много-
образна душа солдата».

Первое мая 1943 года над позициями взвода началось
солнечным утром. На передовой было тихо, лишь кое-
где, как бы пугаясь этой тишины, затарахтит гулко пуле-
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мет или ухнет пушка. И опять тишина.
И вдруг гортанное:
— Воздух!
Солдаты метнулись по боевым рассчетам. Из укры-

тий отрывисто ударили зенитки. Два фашистских “Ю-87”
заходили со стороны солнца для бомбежки артиллерий-
ских позиций. На их пути вырос огненный вал от разры-
вов зенитных снарядов. Один самолет стал пикировать
на передний край.

— А ну-ка, я испытаю “зенитную установку”, — решил
командир взвода и бросился к пулемету. Прижал приклад
к плечу и, как на турели, повел стволом в сторону “Юн-
керса”.

Сбросив бомбы, фашистский стервятник шел брею-
щим полетом, чуть не задевая верхушки сосен. Прице-
лившись, лейтенант Пустуев нажал на спусковой крючок,
дал длинную очередь. Пули прошили серый бок самоле-
та, и он, неуклюже завалившись на крыло, устремился
вниз. И не смог перевалить через гребень высоты, со
всего маху врезался в землю. Взрыв. Столб огня и дыма.

Второй самолет рванулся вверх и в сторону и скрыл-
ся. Бойцы от зениток бросились к удачливому команди-
ру, давай его качать.

Это всего лишь один из боевых эпизодов старшего
лейтенанта запаса Леонида Ивановна Пустуева, который
с боями прошел от Смоленска до Кенингсберга. За свои
боевые дела он награжден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды и тремя боевыми медаля-
ми.

Славен взводный Пустуев и мирным трудом. Еще в
1937 году Леонид Иванович окончил курсы комбайнеров.
Демобилизовавшись в 1946 году, он вернулся домой. По-
боевому вновь взялся за нелегкую, но почетную хлебо-
робскую работу тракториста и комбайнера. Из года в год
перевыполнял задания на полевых работах. Творчески
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подходил к труду механизатор Пустуев. Был трижды по-
бедителем социалистического соревнования, ударником
труда. Родина высоко оценила его заслуги. В 1950 году
за добросовестный, высокопроизводительный труд Ле-
онид Иванович награжден орденом Ленина. На следую-
щий год он добился вновь великолепного результата: на-
молотив более 11 тысяч центнеров зерна. Это был тогда
рекордный намолот в районе. На груди замечательного
труженика засиял второй орден Ленина. В том же году
Леонид Иванович был участником ВДНХ.

С 1962 года, как один из опытнейших механизаторов,
Пустуев работал механиком в колхозе имени Фрунзе. Это
очень беспокойная и ответственная должность, но ста-
рый фронтовик умело управлял большим хозяйством. Тех-
ника к посевной и страдным дням осени всегда в полном
порядке.

Механик Пустуев долгие годы находясь на этом посту,
был добрым наставником, учителем для многих молодых
хлеборобов, ставших, как и он, классными мастерами
своего дела.

Владимир ПАВЛОВ
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ОТНОШЕНИЕ
К ДЕЛУ

ОПРЕДЕЛЯЕТ
ТВОЕ

ДОСТОИНСТВО

Павел ГРИГОРЬЕВ

Мне не удалось окончить даже семилетки. Война
своим катком проехалась по моей школе. А в 1945

году я мальчишкой уже был определен в полеводческую
бригаду колхоза имени Суворова. Все приходилось де-
лать – и сено косить, и солому возить, и навоз убирать.
Никогда за мое отношение к делу упрека не получал – ни
от товарищей, ни от руководства.

В 1966 году определился с выбором постоянного мес-
та работы, стал ухаживать за молодняком крупного рога-
того скота. Почти четверть века отдал этому делу. При
уходе за скотом требуется и старание, и даже сердеч-
ность: с живыми существами общаешься, ухаживаешь за
ними. Значит и отношение требуется особое.

Уже на второй год работы я стал победителем в соци-
алистическом соревновании среди животноводов колхо-
за, Почетную Грамоту и премию получил. Сразу скажу, что
в дальнейшем ежегодно Почетные Грамоты получал,
двадцать пять у меня их сейчас хранится.

В Ленинском юбилейном соревновании тоже победи-
телем вышел. 8 октября 1971 года в Кургане, во Дворце
Культуры Машиностроителей, под звуки оркестра мне
вручили орден Трудового Красного Знамени. Приятно
было. Очень. Я и сейчас эти минуты в памяти храню. За
такую оценку хотелось работать еще лучше. И я делал
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все, что мог: и опыту других учился, и свои кое-какие за-
думки и догадки применял.

За высокие производственные показатели в труде в
последующие пять лет был удостоен ордена Ленина и
почетного звания “Мастер высокой культуры сельскохо-
зяйственного производства”. Я тогда на откорме молод-
няка получал ежесуточные привесы более килограмма
на каждого животного, при плановых 700 граммах. За что
на следующий год стал участником Всесоюзной Выстав-
ки достижений народного хозяйства. Приятно было со-
знавать, что мое умение откармливать молодняк пока-
зывают на всю страну: пользуйся кто хочет работать в
животноводстве по-ударному. Наградили меня и медалью
ВДНХ СССР.

В 1986 году снова у меня была огромная радость: за
ударную работу получил орден Октябрьской революции.

Считаю свою жизнь счастливой. С жаром своего сер-
дца трудился на общее благо, это у меня получалось, по-
тому что ставил перед собой такие цели. А люди наши,
руководство колхоза, а затем и всей страны оценили это
и достойно вознаградили. А что еще человеку в жизни
надо?
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Всю свою трудовую жизнь я связала с работой в
животноводстве. Нелегкое это дело быть дояркой,

да еще и передовой! Доярки просыпаются с первыми
петухами. Еще спит село, а мы уже на работу спешим.
Правда, надо сказать, коровы нас втречают со всем ве-
ликим уважением. Смотришь - одна руку тебе лизнет, дру-
гая мордяшкой потрется, третья шею вытянет, приветли-
во промычит... И принимаешься за свое дело уже с дру-
гим настроем. А от него и дело спорится. А главное, со-
всем по-иному понимаешь важность своей работы, ведь
своим трудом мы обеспечиваем молоком тысячи и ты-
сячи людей. Без него и малыш не вырастет здоровыым,
и пожилым людям оно жизнь продлевает. Любила я свое
дело. Старалась, честно скажу, гордилась, что в сорев-
новании чаще всего была первой в совхозе «Тобол». Да
и кому доброе слово поперек пути ляжет. Волновалась,
радовалась и случалось, гордилась даже.

Огорчения они тоже бывали. Как без них. Но навсегда
благодарна судьбе, что умела трудом своим удивлять и
радовать людей, что за высокие показатели в труде была
отмечена высшей наградой Родины - орденом Ленина.

Вот такая мне жизненная планида выпала, а вернее, я
такой ее выстроила своим трудом, радостями, заботами
и тревогами.

СТРЕМИЛАСЬ
СВОИМ ТРУДОМ

УДИВЛЯТЬ И
РАДОВАТЬ

Прасковья ДОМОЖИРОВА
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СЕЛЬСКАЯ

УЧИТЕЛЬНИЦА

Раиса Евангеловна Севил-
лова родилась 5 сентября

1895 года в городе Кургане, в се-
мье церковного смотрителя. Отец ее умер рано, мать
Раисы несмотря на трудности, дала дочери образова-
ние. Она окончила Тобольское епархиальное женское учи-
лище в1912 году, а через год в том же училище блестяще
окончила педагогический класс.

5 сентября 1915 года молодая учительница пересту-
пила порог и стала преподавать в Рычковском началь-
ном училище Иковской волости.

Потом были Пушкаревская и Доможировская началь-
ные, Скопинская семилетняя, а с 23 января 1937 года –
Белозерская средняя школа. Для Раисы Евангеловны ее
работа стала постоянной отдачей всех сил, сердечного
тепла, нежности, знаний, опыта детям, коллегам. Скром-
ная, трудолюбивая, по-матерински ласковая и требова-
тельная, она была и активной общественницей.

“В то время создавались первые комсомольские ячей-
ки в наших краях. В Доможирово, - как вспоминала Раиса
Евангеловна, - нас первых комсомольцев, было всего
четверо. Но работу проводили немалую: вместе с моло-
дежью оборудовали клуб, ставили спектакли, столько
было обид, если кому-то не доставалось роли. А поздни-
ми вечерами училась сама, готовилась к урокам. И каж-
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дое утро звучало мое доброе и радостное: “Здравствуй-
те, дети! Сегодня мы…” Вся моя жизнь – класс, школа,
жила и работала для детей. Знаний, порой, не хватало,
ведь учителю надо быть и жить в ногу со временем: еха-
ла на курсы повышения квалификации, училась в Магни-
тогорском пединституте. Всегда старалась сделать урок
интересным, познавательным, увлекательным. Приходи-
ли опыт, признание. Была участницей слета учителей-от-
личников в городе Челябинске. Получала Почетные гра-
моты, звание “Отличник народного просвещения” и ор-
ден Ленина, самую высокую награду Родины. А главное
– любила свое дело. Очень любила!”

Раиса Евангеловна была всегда спокойная, знающая
свой предмет, ответственная, добрая, гостеприимная, за
это все – любимая своими учениками и уважаемая их
родителями. Многие из ее бывших учеников стали мас-
терами хлеборобами, животноводами, маслоделами, учи-
телями, врачами, а некоторые даже закончили военные
академии. Вот такая она была настоящая сельская учи-
тельница, Учительница с большой буквы Раиса Еванге-
ловна Савиллова.

Павел УСТЮЖАНИН



Мне посчастливилось пройти большую дорогу жиз-
ни. Счастлива, что она вела меня и моих селян

по пути разума, добра и просвещения. Начав свой учитель-
ский путь еще до революции, я пробудила интерес к грамо-
те и познанию законов жизни у тысячи сельчан. На моих
глазах они преображались, становились мудрее, в них про-
буждался и расцветал талант, стремление проявить себя
во всей полноте и выйти на большую дорогу жизни. Гор-
жусь, что Родина оценила мой скромный труд сельской учи-
тельницы высшей своей наградой орденом Ленина.

Это случилось весной 1949 года, как раз перед днем
8-е марта. Вместе со мной такой же высокой награды
были удостоены учительница Мало-Камаганской школы
Любовь Николаевна Любимова, заведущая Чимеевской
начальной школой Лидия Павловна Лидова, учительни-
ца Белозерской школы Раиса Евангеловна Севиллова.
Осенью того же года орденом Ленина была награждена
учительница Ниапской школы Варвара Алексеевна Бого-
словская.

Надо сказать, что за этими наградами мы видели не-
что большее, что страна, переживая безмерную военную
разруху, взяла курс на просвящение народа, как важней-
ший из резервов подъема всей жизни страны.

И ответ наш был адекватен этой заботе.

ПОД
СЧАСТЛИВОЙ

ЗВЕЗДОЙ

Клавдия СНЕТКОВА



КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА

ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
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Есть люди самой скромнейшей и простой с виду про-
фессии, а настоящие мастера своего дела, тонкие

знатоки. К ним вполне можно отнести Владимира Ники-
тича Иванова, всю свою трудовую жизнь посвятившего
уходу за животными. Подростком поступил он в совхоз
“Тобол” на должность пастуха, с этого поста и на пенсию
ушел. Пас дойное стадо, гурты молодняка зимой тоже за
скотом ухаживал. Покроются зеленью весной лесные
опушки Владимир Николаевич уже тут как тут. Обойдет
все неспеша, посмотрит не пора ли со стадом сюда прий-
ти: окрепла ли трава, не сыро ли, а то ведь поспешишь,
беды не избежишь. Вовремя надо выходить со стадом
на луговину, чтобы трава окрепла на корню, раскустилась.
Тогда добрые надои молока можно будет нагуливать все
лето.

Знал все тонкости пастьбы Владимир Николаевич луч-
ше самых главных зоотехников. Потому надои по его гур-
ту были лучшими в совхозе. Частенько Иванова велича-
ли стахановцем в своем деле. А оно так и было. Ежегод-
но он был в авангарде соревнующихся, награжден знака-
ми Ударника 7-ой, 8-ой и 9-ой пятилеток. За высокие про-
изводственные показатели награжден орденами Трудо-

МАСТЕР

СВОЕГО

ДЕЛА
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вой Славы II и III степени, удостоен Звания  “Ударник ком-
мунистического труда”.

Пытались специалисты совхоза подсчитать, сколько
же надоено молока от коров да нагуляно привесов мо-
лодняком за годы работы Ивановым, да так и не сумели.
Только сказали – Очень-очень много, многокилометро-
вая вереница машин потребуется

Гремел оркестр. Под радостные звуки
Заслуженный пастух, немолодой,
В крестьянские натруженные руки
Награду принял. Орден Трудовой.

Всегда в делах спокойный и степенный,
Он волновался: зал рукоплескал,
За душу брал признанием бесценным –
Стоял пастух, невольно вспоминал:

Как выводил он стадо утром ранним,
Как волчий обезвреживал разбой,
В жестокие внезапные бураны
Спасал стада от гибели прямой…

И, радуясь, брал на руки горячих
Телят, едва явившихся на свет…
Стоит пастух на сцене, тихо плачет,
Как над счастливою строкой поэт.

Дмитрий БЕЛОУСОВ

НАГРАДА



234 Белозерцы в боях и труде

Попов Александр Ефимович родился 19 ноября 1950
года в селе Скопино. Именитый животновод Курган-

ской области. Опыт его работы много раз демонстрировал-
ся на ВДНХ СССР. Награжден Золотой и Серебряной меда-
лями Всесоюзной выставки. В1979 году удостоен Диплома
Почета ВДНХ СССР и премии автомобилем “Москвич”. Опыт
его работы по получению ежесуточных килограммовых
привесов от каждого теленка обобщался и пропагандиро-
вался в области и стране.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мар-
та 1978 года награжден орденом Трудовой Славы III степе-
ни.

С 1983 года и сейчас Александр Ефимович работает бри-
гадиром животноводства производственного сельскохозяй-
ственного кооператива “Родник” в родном селе.

Вспоминается слова из песни “Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за труд”. Это всплы-

ло в памяти после сообщения в газете о награждении
Александра Ефимовича Попова золотой медалью ВДНХ.
Пытаясь заранее представить героя трудовых буден, я
расспрашивал о Попове своего попутчика. Молодой па-
ренек отвечал многозначно:

- Попов-то? Он давно работает в животноводстве, всю

ВЕРЕН СЕБЕ
И ДЕЛУ
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жизнь, сколько его знаю. Хороший мужик. Уважаемый.
Двое детей у него.

Мне сразу подумалось — человек предпенсионного
или пенсионного возраста. И был крайне удивлен, когда
мне представили Попова. Раскрасневшийся после бани,
в ярко-голубой тенниске, оторвавшись от экрана телеви-
зора, где демонстрировалась хоккейная баталия, с ди-
вана поднялся и шагнул ко мне по-юношески строен, по
виду лет двадцати пяти молодой человек, коротко стри-
женные волосы, смущенная улыбка, по-девичьи стесни-
тельный взгляд. Малословен. Один из тех немногослов-
ных собеседников, которые любят слушать, а мысли вы-
ражают в двух словах: да или нет.

Почему именно он, а не другой кто-нибудь, рядом с
ним работающий, удостоен высокой награды? Почему
такого успеха добился именно он — Александр Попов?

Не так-то просто дать на это ответ, хотя, округлив все
“за” и “против”, можно было бы определить, однослов-
ной оценкой - старательностью. Скажи так и посыплют-
ся недоуменные, обидчивые возгласы: “Да разве осталь-
ные пять скотников, работающие на этой ферме, не ста-
раются?!”

По-своему на этот вопрос ответила старейшая труже-
ница Анастасия Гавриловна Попова — мать героя моего
очерка.

— Старания бывают разные. Мы как-то со снохой Ни-
ной подменили на работе заболевшего сына. Вернулись
с фермы домой, а Саша спрашивает:

— Поди натрусили сена в проходах?
Не обиделись мы, не возмутились. Знаем, что Саша

очень бережно относится к кормам, которые раздает те-
лятам: аккуратно, маленькими навильниками, чтобы до-
сталось всем поровну. Внимателен он к своим питомцам.
Для него это не обобщенное грубое слово скот, а живые
существа, нуждающиеся не только в доброй кормежке,
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водопое, но и во внимании, в ласке, человеческом отно-
шении.

Думаю, нельзя рассказать об Александре Попове, как
о человеке и личности,  не сказав теплых слов о его ма-
тери, настоящей труженицы, человеке с большой буквы.

В отличие от сына, Анастасия Гавриловна словоохот-
лива. Говорит о прошлом то с молодым задором, с весе-
лой шуткой, подкрепляя рассказ фактами, то с горечью в
голосе и со слезами на глазах.

— Я ведь всю жизнь проработала на колхозной фер-
ме. Такая арифметика: 7 лет дояркой, 7 — телятницей, 5
лет конюшила, 11 - работала чабаном, а уж ближе к пен-
сии - сторожила кошару. Считай не считай, а вся жизнь
отдана работе с животными.

— Анастасия Гавриловна, наверное, за труд награж-
дали Вас?

— А то, как же! Много было наград, по малограмотнос-
ти не знаю, как назывались медали или ордена, да не
сохранились... Яркие они, для детских глаз привлекатель-
ны, вот мои детки, играючи, и затеряли все.

— Много ли детишек у вас было?
— Шестеро. А теперь вот десятерых внучат нянчу.

Четырех сынов на службу в армию проводила и, слава
богу, всех встретила. Воспитала детей. И воспитала не
как-нибудь, а в пример многим.

Сама малограмотная, она дала детям образование.
Четыре ее сына стали механизаторами, двое из них ра-
ботают в родном колхозе, один — на севере, в коллекти-
ве мужественных людей нефтяников.

Для матери все дети равны и внуки тоже. С раннего
утра до позднего вечера шумно в доме Анастасии Гаври-
ловны. Хозяйка в окружении детей.

Самая старшая из внучат - Ира учится в 6-ом классе,
самая малая — Валя, ей всего 4 месяца. На один месяц
старше ее Люся. Валя - всеобщая любимица. Третье-
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классник Павлик легко поднимает голубоглазую сестренку
и носится с нею по комнате. У четырехлетней Леночки
едва хватает силенок поднять Валю, но и она рада по-
быть с ней, выражая при этом свою любовь и заботу к
младшей.

А вот сегодня все уделяют особое внимание карегла-
зому Саше. Он ночевал у бабушки, а ранним утром яви-
лись его родители с грудной Валей и отец (Николай), по-
здравляя сынишку, смеясь, пообещал надрать уши (не-
лепая традиция драть уши имениннику). Его тезка, то
бишь хозяин дома, Александр Ефимович, вернувшись с
работы на обед, шутит, упрекая жену, что она мало уде-
ляет ему внимания:

— Я ведь тоже сегодня именинник!
— Ах! — восклицает Нина, — я и забыла. Товарищ

сержант, бывший механик-водитель танка, поздравляю
вас с Днем танкиста.

— То-то же, — улыбается муж, беря в руки модель
танка, стоящую на телевизоре и, видимо, вспоминая не-
давнюю службу в Приморском крае, улыбается и гово-
рит: “Да, было время”.

Скопино — село красивое, вернее, как говорят, весе-
лое. Оно на несколько частей разделено глубокими ов-
рагами, через которые для переходов перекинуты горба-
тые мосты.

Дом Поповых стоит почти на берегу оврага. Обрыв
метров десять, а внизу — водная гладь. Играя, трепе-
щутся веселые утки, солидные краснолапые гуси степен-
но восседают на отмели, Далее за деревней панорама
осенних красок. Золотистая скатерть еще неубранного
поля пшеницы, а рядом уже распростерлось черное по-
крывало — зябь. А над полями подпирает купол неба еще
зеленый, березовый колок, закрывающий от ветров кол-
хозную пасеку.

Подходим к ферме. Вот оно рабочее место Александ-
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ра Попова. В бревенчатых стенах, посеревших от дож-
дей и ветров, узкие оконные проемы, низкие потолки с
вытяжными трубами для вентиляций. Телятник старый.
Нет здесь механических транспортеров для удаления
навоза и раздачи кормов...

Тяжелый ручной труд скотника. Рассказывая о своих
хлопотах и заботах, Александр попеременно то вилами,
то совковой лопатой накладывал на телегу навоз.

— Ну, вот и все, — подытоживает скотник, опрокиды-
вая на воз последнюю лопату. Конь, услышав голос хозя-
ина, трогается с места без понуканья. Стоящие на при-
вязи упитанные бычки встревожено стали вытягивать
головы в сторону прохода.

— Постороннего почуяли и заметили. Они привыкли
ко мне, посторонние для них в диковинку.

Я бы, наверное, подумал: “Какое им дело, кто вошел в
телятник”, но вспомнил рассказы Анастасии Гаврилов-
ны и ее невестки Нины:

— У Саши особое внимание к животным. Он их не про-
сто любит, как принято выражаться, он заботится о них,
как о малых детях.

Секрет успеха в труде, чем он объясним? Не то, гор-
дясь мужем, не то осуждая или сочувствуя, а, может, ис-
пытывая чувство всего вместе взятого, Нина Александ-
ровна говорит:

— Он ведь дипломированный механизатор, тракторы
и танки водил. И как водил! А здесь быкам хвосты кру-
тит. Работала я в бригаде учеником, пыталась перема-
нить его с фермы в полеводство. Так нет, не оторвешь
его от этого стада.

— Всех детей я с раннего детства приучала к труду,
— продолжает мать, — никого из них лодырем не назо-
вешь. Но Саша у меня до работы жаден, ненасытен он в
деле, за которое берется, засучив рукава.

Вечером семья собралась у телевизора. Малыши ок-
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ружили бабушку, щебетали на все лады и это льстило
пожилой женщине, впрочем, не то слово, ее радовало
сознание того, что она мать, родоначальница этого боль-
шого семейства.

Тепло и оживленно в доме Поповых. Нина рассказы-
вала мне:

— Нынче, в мае, Сане дали отпуск. Хорошо! А на май-
ские праздники укатил на гуляние к соседям скотник, уха-
живающий за группой в соседнем дворе. Его группа те-
лят осталась без присмотра. Кого послать? Опять забо-
та моему мужу. Он безотказен. Пошел, чтобы телята не
отощали без присмотра. А потом принял новую группу
телят, так что пока не сдаст, об отпуске - ни слова. А их
откармливают с 6-месячного возраста до тех пор, пока
вес не достигнет 5 центнеров. Но уж на этот раз мы по-
едем с ним в Москву. У него бесплатная путевка на ВДНХ,
а я сопровождать его буду, - смеясь, заключает супруга.

На столе стопка наградных удостоверений, сверкают
в лучах люстры знаки трудовой доблести. Через несколь-
ко дней на груди Александра Ефимовича Попова вспых-
нет – маленьким ярким солнцем золотая медаль ВДНХ,
которой он удостоен за свой труд.

Я видел Попова на работе и дома. Дома он скромен
излишне, пожалуй замкнут, на работе преображается:
сияет улыбка, оживлен и весь в движении. Здесь, на фер-
ме, он испытывает чувство хозяина, чувство ответствен-
ности, заботы о вверенном  ему стаде  молодняка.

Здесь он в своей стихии.
В. ПОЛИКАРПОВ
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ДОЯРКА
НИНА ЧУХЛОМИ-

НА

Чухломина Нина Алексеевна
родилась 9 января 1953

года в деревне Доможирово. Мно-
го лет трудилась дояркой в совхо-
зе “Тобол”. За высокие показатели в развитии животновод-
ства награждена медалью “За трудовую доблесть”, памят-
ными знаками “Победитель социалистического соревнова-
ния”. Указом Президента  СССР в 1991 году награждена ор-
деном Трудовой Славы III степени.

Писать о таких людях, как Нина Алексеевна Чухло-
мина, сложно. Не изобилует ее жизнь какими-то

неожиданными поворотами судьбы. Родилась и вырос-
ла в деревне Доможировой, окончила восемь классов,
15-летней девчонкой пошла работать в совхоз “Тобол”.
По молодости на ферму не допустили, но нашлось дело
в совхозном саду. Работа ей нравилась, хотя заработ-
ная плата была невелика.

Но рано или поздно судьба приводит очень многих
деревенских женщин все-таки на работу в животновод-
ство. А больше-то куда? Не стала исключением и Нина
Алексеевна. Как она сама говорит, в 17 лет на ферму ее
“загнали” силой. Случилась острая нужда в кадрах доя-
рок, и тогдашний директор просто написал приказ “такую-
то и такую-то назначить на ферму доярками”.

“Поставили” сначала подменной, а потом и свою груп-
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пу набрала. Было это в 1970 году, но с тех пор новых за-
писей в трудовой книжке Нины Алексеевны не было. По-
катилась жизнь сплошной чередой “трудовых будней”,
изредка скрашиваемых праздниками.

Да, для кого-то праздник — отдых, но не для доярки:
коровы этого в толк не возьмут. Их ведь каждый день кор-
мить и доить надо. Так что жизнь Нины Алексеевны до
выхода на заслуженный отдых подчинялась простому и
четкому ритму: вставай— иди к своему стаду, вставай –
иди, коровушки ждут. Конечно, к ранним вставаниям чело-
век в конце концов привыкает, втягивается и в работу. И,
как ни странно, находит удовольствие, даже радости.

Когда еще только начинала работать дояркой, прихо-
дила домой усталая. Тогда корма коровам вручную раз-
давали. Но построили новый коровник, и доярки вздох-
нули полегче. Поднялся и престиж профессии. Тем бо-
лее, что за отличный труд, что и говорить, умели поощ-
рять. Объявляли благодарности, вручали премии, дип-
ломы. В 22 года получила Нина Алексеевна свою первую
в жизни награду — медаль “За трудовую доблесть”.

С заменой местных коров на черно-пеструю породу зна-
чительно повысились надои. Многие помнят, что Доможи-
ровская ферма многие годы занимала первое место по
району. Свыше трех тысяч килограммов молока надаива-
ли здесь от коровы за год. И Нина Алексеевна была в де-
сятке лучших доярок района. Они тогда вместе с мужем
— Владимиром Владимировичем за группой коров ухажи-
вали вдвоем, и ясно, что взаимопонимание у них было пол-
ное. Тогда газеты и принесли в семью Чухломиных радос-
тную весть — Нина Алексеевна Указом Президента СССР
награждена орденом Трудовой Славы III степени за боль-
шой личный вклад в развитие сельскохозяйственного про-
изводства. Односельчане, наполовину — в шутку, наполо-
вину — всерьез, говорили тогда, что орден дали на двоих
— ей и Владимиру Владимировичу, так как от его труда
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тоже многое зависело. В ответ на эти разговоры супруги
Чухломины знай себе улыбались.

Человека на селе в первую очередь ценят за трудо-
любие. А как раз это качество присуще семье Чухломи-
ных. У них и свое хозяйство большое — только коров
три. Так что времени свободного почти нет. И так живут
сейчас в деревне все по-настоящему работящие и ува-
жающие себя люди. Семья Чухломиных — одна из них.

Геннадий  БЕРДЮГИН
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БРИГАДИР

Предеин Евгений Панфило-
вич родился 15 апреля 1930

года в Кургане, но вся его жизнь
прошла в селе Зарослое. Здесь он
окончил начальную школу. В 11
лет стал работать в колхозе, от-
сюда ушел служить в армию. Про-
явил умение и старание, дослужился до старшины роты.
После демобилизации выучился на тракториста, стал по-
бедителем в социалистическом соревновании, возглавил
тракторную бригаду, вывел ее в число лучших в районе.
Много лет возглавлял производственную комплексную
бригаду, где было более трех тысяч гектаров посевов,
молочно-товарная ферма с тремястами коров и свинофер-
ма, где содержалось до тысячи свиней. За образцовое
ведение производства награжден орденами Трудовой Сла-
вы III степени в 1975 году, Трудовой Славы II степени в
1976 году, орденом Трудового Красного Знамени, рядом
медалей.

Довольно редко на газетных и книжных страницах
увидишь очерк, зарисовку или корреспонденцию

о людях руководящего звена. Больше пишут о рядовых
тружениках. А мне хочется рассказать о бригадире За-
рослинской бригады колхоза имени Фрунзе Евгении Пан-
филовиче Предеине. Начну с того, что по площади брига-
да ничуть не уступает, например, такому хозяйству, как
колхоз имени Жданова. Получается, что бригадир — и
швец, и жнец, и на дуде игрец, потому что ни агронома,
ни зоотехника в бригаде нет. Он один за все в ответе и
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везде должен поспеть, суметь своевременно принять
решение, распорядиться и проверить, как его указания
исполнены.

В Евгении Панфиловиче удачно сочетаются качества,
необходимые руководителю. Он до тонкостей знает ра-
боту тракторного парка и животноводческих ферм, обла-
дает талантом организатора. Немногословного, спокой-
ного, очень справедливого подчиненные уважают его. А
уважение — это уже та почва, на которой растут зерна
крепкой трудовой дисциплины. Взять хотя бы такой при-
мер. Чего греха таить, некоторые руководители дня по-
лучки прямо-таки боятся, потому что даже в горячее вре-
мя, когда каждый час дорог, хмельной угар приостанав-
ливает полевые работы, наносит ущерб животноводству.
Кое-где стараются перенести день получки на время пло-
хой погоды или под праздники, выходные дни. Но мера
эта — от бессилья наладить трудовую дисциплину.

Евгений Панфилович перед началом полевых работ
собирает механизаторов и ставит остро этот вопрос. До-
говорились. В день получки ни один не уйдет с рабочего
места, потому что время не ждет, его не наверстаешь
никакими «опосля».

Как сказано, так и сделано.
Но рискованно по одному только примеру уже судить

о стиле руководства. Что ж, давайте посмотрим, как это
отражается на жизни всей бригады.

Предеин руководит ею многие годы. Мне не раз кор-
респондентом газеты случалось бывать здесь. И всегда
отмечал, что организация работы здесь хорошая. Благо-
даря этому, коллектив бригады постоянно занимает пер-
вые места по колхозу: первым завершает уборку, вспаш-
ку зяби, заготовку кормов, получает высокие надои.

— Люди у нас хорошие, — говорит бригадир, вовсе не
ставя успехи бригады себе в заслугу.

Геннадий БЕРДЮГИН
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Верен земле
и людям

Неупокоев Александр Алек-
сеевич родился 10 ноября

1956 года в селе Памятное. Меха-
низатор широкого профиля, рабо-
тал трактористом в колхозе “Заве-
ты Ильича”. Самоотверженный труд, прекрасное знание
техники и высокое мастерство позволяли ему ежегодно
добиваться высоких производственных результатов, вы-
ходить победителем в соревновании. Ударник коммунис-
тического труда. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 июня 1984 года награжден орденом Трудовой
Славы III степени.

Саша Неупокоев не знал поблажек с детства. Он
еще в школе привык к повышенной требователь-

ности, особенно со стороны матери, Анастасии Федоров-
ны. Она была в то время завучем Памятинской средней
школы, и если выделяла сына из массы школьников, то
только для того, чтобы строже с него спросить.

Он учился старательно, больше влечения испытывал
к точным наукам, потому, наверное, с охотой стал изу-
чать в старших классах тракторы и сельхозмашины. И
когда окончил школу, то получил не только аттестат зре-
лости, но и права тракториста-машиниста третьего клас-
са. С затаенной радостью открывал их, еще пахнувшие
типографской краской. С маленькой фотографии смот-
рел на него, как ему казалось, уже шустрый механизатор,
равноправный член большого отряда колхозных тракто-
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ристов. Так это и случилось, но позднее. А пока пареньку
это только казалось. Впрочем, Саша не понаслышке знал,
что такое механизаторский труд. Еще в детстве отец брал
его к себе на штурвальный мостик комбайна. Рад был
Саша и горд, а если уж доводилось хоть немного про-
ехать за рулем, восторгу не было предела. Глаза маль-
чика светились неподдельной радостью. А потом дома с
восторгом он рассказывал об этом матери.

Кто знает, не тогда ли, не в эти ли самые минуты, за-
родилась в нем тяга к механизаторской профессии?

И вот школа позади. Перед ним открыты двери инсти-
тутов, он может выбрать любое дело по душе.

В то лето Александр часто уходил в степь, которая
раскинулась почти сразу за их домом. Подолгу смотрел
он, как в синеве неба неподвижно висит жаворонок, не-
уловимо быстро трепеща крылышками. Далеко неслась
его, до сердечной боли близкая каждому русскому чело-
веку, песенка. А еще любил Саша восход и закат солнца.
Не все было до конца понятно ему в этом сложном мире.
Но он с восторгом воспринимал гармоничную красоту
природы, чувствовал удивительную общность и душев-
ное единение с нею.

Покоем и умиротворением опускался вечер на родное
село, разливая вокруг особую, только деревне присущую,
тишину. В садах и цветом, и запахом буйствовала сирень.
“Разве это все можно оставить, сменить на духоту го-
родских улиц?” - думал он. Александр сделал выбор ос-
таться в селе, работать на колхозных нивах, выращивать
хлеб.

Парню предстояло еще одно испытание — служба в
армии. Она необходима каждому юноше для становле-
ния характера, возмужания, понимания своего гражданс-
кого долга и величия. И Александр сызмальства готовил-
ся к этому: занимался спортом, бегал, плавал, получил
спортивный разряд по тяжелой атлетике.
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Свой долг перед Родиной он выполнил с честью, став
отличником в боевой службе. А когда вернулся домой,
пришел в правление колхоза и попросил направить его
на курсы трактористов К-700.

Скоро в боевой отряд механизаторов хозяйства влил-
ся молодой, толковый и старательный тракторист Алек-
сандр Неупокоев. Это было первым шагом к исполнению
его юношеской мечты, к становлению человека-труженика
полей.

Первую же свою хлеборобскую весну встретил он в
поле, готовил почву к посеву. Старался, чтобы все полу-
чилось хорошо. Для мощной его машины нужен был осо-
бый простор и особые полевые работы, чтобы меньше
уплотнялась земля.

После посевной Александра включили в состав отря-
да по вывозке перегноя на поля. Несложная работа, ни-
чего нового тут, кажется, не выдумаешь. Но пытливая
мысль вчерашнего воина заставила его искать оптималь-
ные варианты для перевыполнения задания. Он заранее
продумывал и выверял свои действия и делал по полто-
ры нормы за день. А когда работа делается творчески,
то всегда кажется удачной и красивой.

Мало кто из товарищей видел, как много читал Алек-
сандр специальной литературы. Дотошно изучал опыт
передовых трактористов. И мастерство его росло. Кро-
ме того, он помнил и соблюдал простую истину - машина
любит ласку, чистоту и смазку. Лишние минуты, потра-
ченные на техуход, оборачивались производительной
работой могучего “Кировца”. Старание, знание техники,
любовь и ответственность к профессии не остались не
замеченными.

За высокопроизводительный труд и добропорядоч-
ность, отличное исполнение своих обязанностей и актив-
ную жизненную позицию присвоили Александру звание
Ударник коммунистического труда. Он был избран чле-
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ном райкома ВЛКСМ. Для людей, уважающих эти высо-
кие понятия, - доверие и уважение товарищей многого
стоят и значат в жизни.

Тогда же молодой механизатор связал свою судьбу с
КПСС. Он знал, что звание коммуниста не дает ему ни-
каких привилегий, кроме осознанной обязанности быть
впереди в делах и общественной работе. Две рекомен-
дации дали ему коммунисты колхоза, а третью — Ленин-
ский комсомол. Было это в 1978 году.

За годы, прошедшие с той поры, значительно возрос-
ло мастерство механизатора, а вместе с ним и уважение
людей. За безупречный труд Александр занесен в Книгу
Почета колхоза, многократно получал Почетные грамо-
ты и премии за высокие показатели в социалистическом
соревновании. Родина по достоинству оценила его труд,
наградив орденом Трудовой Славы III степени.

Александр Неупокоев был самым молодым членом
правления колхоза, кандидатом в члены облсовпрофа,
делегатом от Курганской области на XXVII съезде КПСС.
Как человек беспокойного, пытливого ума, он старается
найти рациональный подход в каждом деле, применять
все новое, передовое. Например, в ту пору еще только
шел разговор о коллективном подряде, а он уже работал
на один наряд с трактористом Виктором Михайловичем
Вахтоминым, таким же замечательным тружеником. Они
вдвоем вспахивали в бригаде всю зябь, да еще и другим
бригадам помогали. За пятилетку на счету у Александра
Алексеевича поднято более 4500 гектаров зяби. Это наи-
высший результат по колхозу. Общая же выработка за
пять лат — 18007 эталонных гектаров. Молодых механи-
заторов, которые трудятся рядом с ним, берет он под
особую опеку, потому что сам прошел такое же время
становления.

Во всех делах Александр Алексеевич занимает актив-
ную жизненную позицию — и в производственных, и в
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общественных. Толково разберется в любом вопросе,
вносит деловые предложения на заседаниях правления,
на производственных совещаниях. Он широко эрудиро-
ван по многим вопросам сельского хозяйства, у него все-
гда найдется полезный совет для товарищей.

Успехи в производственных делах, почет и уважение
селян не вскружили ему голову. Он так же доброжелате-
лен, отзывчив, неудачи в работе товарищей переживает,
как свои личные. И люди к Александру Алексеевичу и
его семье относятся с таким же уважением.

А между тем, семья Неупокоевых славится в Памят-
ном, как дружная и работящая. Вместе с женой Надеж-
дой воспитали они двух дочерей.

Как радовались наши колхозники, когда узнали, что
Александр Алексеевич Неупокоев на областной партий-
ной конференции был избран делегатом на XXVII съезд
партии. Это для всех, его земляков была большой чес-
тью, что их товарищ примет участие в работе форума
коммунистов страны.

Иван ДОСТОВАЛОВ

Заготовка кормов в ОАО «Зауралье»
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АРИСТОВ Алексей Петрович родился 16 февра-
ля 1930 года в деревне Обабково. Его с малых лет
тянуло к технике, потому, наверное, и выучился на
шофера. Был классным специалистом, а мастерс-
ки проявил себя слесарем по ремонту двигателей
в мастерской совхоза “Белозерский”. После его
ремонта моторы работали, как часы. Сколько спа-
сиб было сказано умельцу от механизаторов со-
вхоза. Ударник труда, Победитель социалистичес-
кого соревнования многих лет, участник ВДНХа

СССР, награжденный серебряной медалью. Указами президиума
Верховного Совета СССР от 1976 и 1986 годов был удостоен орде-
нов Трудовой Славы II и III степени. Ушел из жизни 2 августа 1999
года. Похоронен на кладбище села Светлый Дол.

БАИТОВА Антонина Никитична родилась 18 янва-
ря 1950 года в деревне Шкаевка Мостовского рай-
она. Работала телятницей в колхозе “Искра”. Еже-
годно добивалась высоких привесов молодняка
при полной сохранности поголовья. За ударный
труд награждалась Почетными грамотами колхо-
за, премиями. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 августа 1986 года награждена
орденом Трудовая Слава III степени. Живет в селе Зюзино.

БАЛУЕВ Сергей Михайлович родился 17 августа
1957 года в деревне Березово. Механизатор ши-
рокого профиля, работал трактористом в совхозе
“Баяракский”. Его отличали исполнительность и
большое трудолюбие. Он ежегодно добивался луч-
шей выработки на трактор по Баяракскому отде-
лению, где жил и работал. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 года
награжден орденом Трудовая Слава III степени.
Ушел из жизни в апреле 1999 года.

БАХИРЕВ Леонид Афонасьевич родился 27 мар-
та 1950 года в селе Зарослое. Механизатор широ-
кого профиля колхоза “Колос”. Каждую осень ра-
ботал комбайнером на уборке зерновых. За успе-
хи в труде награжден знаками “Победитель соци-
алистического соревнования”, “Ударник 10-й пя-
тилетки”, премиями. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 августа 1986 года награж-
ден орденом Трудовая Слава III степени.
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БЕЛОБОРОДОВ Николай Александрович родил-
ся 19 декабря 1939 года в деревне Худяково. Ра-
ботал водителем лесовоза Боровлянского лесп-
ромхоза. За ударную работу много раз награждал-
ся Знаками “Победитель социалистического сорев-
нования”, “Ударник пятилетки”, медалями “За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дна
рождения В.И.Ленина”, “За трудовое отличие”. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 22
апреля 1975 года награжден орденом Трудовая

Слава III степени.

БОТНИКОВА Александра Нефодьевна родилась
4 сентября 1945 года в селе Першино. Работала
дояркой в колхозе “Россия”. Активная обществен-
ница. Ударник  коммунистического труда. За полу-
чение высоких надоев молока награждена Зна-
ком “Победитель социалистического соревнова-
ния”. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 декабря 1976 года награжден орде-
ном Трудовая Слава III степени.

ВАГИН Владимир Николаевич родился 22 июня
1952 года в селе Памятное. Работал тракторис-
том в колхозе “Заветы Ильича”. Трудолюбие и вы-
сокое мастерство позволяли ему ежегодно доби-
ваться отличных результатов в работе. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 авгус-
та 1986 года награжден орденом Трудовая Слава
III степени.

ВАХМЯНИН Герман Иванович родился 27 июня
1938 года в деревне Стенниково. Работал тракто-
ристом в совхозе “Белозерский”. Ежегодно доби-
вался высокой производительности труда при от-
личном качестве работы. Награждался почетны-
ми грамотами, Знаком “Победитель социалисти-
ческого соревнования”. Участник ВДНХ СССР, на-
гражден серебряной медалью, награжден орде-
ном “Знак Почета”. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 30 марта 1978 года награжден орденом Трудо-
вая Слава III степени. Живет в деревне Березово.
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ВАХТОМИН Леонид Иосифович родился 13 декаб-
ря 1931 года в деревне Мясниково. Работал столя-
ром Белозерского строительно-монтажного управ-
ления. Высококвалифицированный мастер свое-
го дела, ударным трудом обеспечивал строящие-
ся объекты столярными изделиями, что позволя-
ло своевременно их вводить в эксплуатацию. На-
гражден медалью “За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”, Знаком “По-
бедитель социалистического соревнования”. Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1976 года
награжден орденом Трудовая Слава III степени.

ВИХРОВ Борис Николаевич родился 26 февраля
1941 года в деревне Чернаково. Механизатор ши-
рокого профиля. Работал трактористом в Нижне-
Тобольной бригаде колхоза “Маяк”. Самоотвер-
женным трудом добивался высокой производи-
тельности техники, своевременного проведения
всего комплекса полевых работ. Многократно по-
ощрялся премиями. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 декабря 1976 года на-
гражден орденом Трудовая Слава III степени.

ВИШНЯГОВА Анна Витальевна родилась 29 сен-
тября 1929 года в селе Иковское. Работала телят-
ницей в колхозе имени Фрунзе. Настоящая труже-
ница и мастер своего дела, Ударник коммунисти-
ческого труда. Награждена тремя почетными Зна-
ками “Ударник Пятилетки”. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 марта 1978 года
награждена орденом Трудовая Слава III степени.
Живет в селе Большой Камаган.

ЕФИМОВ Леонид Александрович родился 6 авгу-
ста 1938 года в деревне Козлово. Много лет руко-
водил бригадой в колхозе имени Фрунзе. Бригады
под его началом ежегодно добивались высоких
производственных показателей, за что и был на-
гражден медалями “За трудовую доблесть”, “За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина”. Участник и медалист
ВДНХ СССР. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 декабря 1976 года награжден
орденом Трудовая Слава III степени.
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ЗУБКОВА Александра Александровна родилась 16
октября 1944 года. Более 10-лет работала почталь-
оном Заполойского участка узла связи. Относилась
к своему делу с огромной любовью и ответственно-
стью. Не было случая, чтобы она не доставила кор-
респонденцию в срок. Была победителем социали-
стического соревнования почтовиков за отличное
обслуживание населения почтовой связью. В 1971
году награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени. Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 3 июля 1986 года награждена орденом Трудовая Слава III степени.

ИГУМНОВ Федор Васильевич родился 10 января
1932 года в деревне Круглое Мокроусовского рай-
она. Работал машинистом крана по разгрузке леса
Боровлянского леспромхоза. За многолетнюю ра-
боту не было случая, чтобы из-за крановщика про-
стаивала техника. Если требовалось работали по
две смены. Награжден Знаками “Почетный мас-
тер заготовки леса”, “Ударник коммунистического
труда”, медалью “За доблестный труд”. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 30 марта
1978 года награжден орденом Трудовая Слава III степени.

КАБАК Елена Антоновна родилась 1 марта 1924
года в селе Людовичи Брестской области. Трудилась
на свиноводческой ферме совхоза “Белозерский”.
Зарекомендовала себя мастером по выращиванию
поросят и откорму свиней. Ежегодно перевыполня-
ла принятые социалистические обязательства, на-
граждалась Почетными Грамотами, получала пре-
мии. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 10 марта 1986 года награждена орденом Трудо-
вая Слава III степени. Живет в селе Памятное.

КАДОЧНИКОВ Николай Антонидович родился 10
декабря 1952 года в деревне Орловка. Механизатор
высокого профиля, работал трактористом совхоза
“Баяракский”. Показал себя знающим специалистом,
надежным человеком и хлеборобом. Для него во всех
случаях – дело было прежде всего. За ударную рабо-
ту много раз награждался Почетными Грамотами.
Участник ВДНХ, награжден бронзовой медалью. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 12
марта 1982 года награжден орденом Трудовая Слава III степени.
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КИСКИН Бронеслав Леонтьевич родился 5 октяб-
ря 1948 года в селе Тебеняк. Работал тракторис-
том в колхозе “Россия”, к делу относился с душой,
как могут только любящие свою профессию люди.
Поэтому ежегодно добивался высоких производ-
ственных успехов. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 января 1993 года награжден
орденом Трудовая Слава III степени. Ушел из жиз-
ни 30 января 1993 года. Похоронен на кладбище
села Першино.

КОРЮКИН Виктор Николаевич родился 21 января
1929 года в селе Скопино. Работал машинистом
скрепера Белозерского производственного дорож-
но-строительного участка. Вторая половина семи-
десятых годов была напряженной по дорожному
строительству в районе. И Виктор Николаевич удар-
ным трудом ежегодно перевыполнял производ-
ственные задания. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 3 апреля 1978 года награжден
орденом Трудовая Слава III степени.

КОРЮКИН Николай Феофанович родился 2 авгу-
ста 1951 года в селе Скопино. Работал шофером в
колхозе имени Жданова. Его отличали водительс-
кое мастерство, трудолюбие и добросовестное от-
ношение к делу. Все это позволяло ежегодно до-
биваться высоких показателей в работе. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 де-
кабря 1976 года награжден орденом Трудовая
Слава III степени.

ЛОПАТКИН Владимир Васильевич родился 26 де-
кабря 1938 года в деревне Пушкарево. Много лет
руководил бригадой в колхозе имени Суворова.
Знание дела, добросовестность, хорошие органи-
заторские способности и распорядительность по-
зволяли ему ежегодно добиваться увеличения
производства продукции. За что бригада была уча-
стницей ВДНХ СССР и награждена бронзовой ме-
далью. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 февраля 1986 года награжден орде-
ном Трудовая Слава III степени. Ушел из жизни 25 июня 1993 года,
похоронен на кладбище села Рычково.
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МЕЛЬНИКОВ Валерий Григорьевич родился 17
февраля 1946 года в селе Шмаково Белозерского
района. Работал трактористом-машинистом в кол-
хозе “Маяк”. К делу относится, как истинный зем-
лепашец-хлебороб, знающий, что урожай это лицо
пахаря. Производительный труд он сочетал с от-
личным качеством работы. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30 марта 1978 года
награжден орденом Трудовая Слава III степени.

НЕУПОКОЕВА Мария Афонасьевна родилась 31
декабря 1939 года в деревне Пасынки Орловской
области. Много лет работала на тракторе, всей ду-
шой любила это нелегкое дело. Ежегодно добива-
лась высокой выработки и победы в социалисти-
ческом соревновании. Участница и медалистка
ВДНХ СССР. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 февраля 1975 года награждена
орденом Трудовая Слава III степени. Живет в де-
ревне Стенниково.

ОБОЛЕНИНОВА Зинаида Викторовна родилась 20
декабря 1933 года в деревне Зарослое. Работала
много лет на свиноводческой ферме совхоза “Бе-
лозерский”. Ударник труда. Опыт ее работы демон-
стрировался на ВДНХ в Москве и удостоен медали.
Она награждена четырьмя Знаками “Победитель
социалистического соревнования”, медалью “За
трудовое отличие”. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 14 марта 1975 года награжде-
на орденом Трудовая Слава III степени. Живет в

селе Баярак.

ОШЕВ Федор Михайлович родился 4 марта 1931
года в селе Барсучье. Многие годы работал ком-
байнером в колхозе “Заветы Ильича”. Знал свой
комбайн в совершенстве, любил и ждал страдные
дни осени, как праздник души. Ежегодно добивал-
ся высоких намолотов зерна и ведущих мест в со-
ревновании комбайнеров района. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 30 марта 1978
года награжден орденом Трудовая Слава III степе-
ни. Живет в селе Скаты.
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ПЕТРЯКОВ Валентин Александрович родился 4
августа 1931 года в селе Усть-Суерское. Много лет
работал скотником в колхозе имени Суворова. Тру-
долюбивый и ответственный человек, к уходу за
скотом относился как истинный мастер своего
дела. Ежегодно добивался высокой продуктивно-
сти стада. Премировался за хорошую работу. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 23
декабря 1976 года награжден орденом Трудовая
Слава III степени. Живет в селе Верхсуерском Вар-

гашинского района.

ПЕТУХОВ Василий Степанович родился в 1950
году. Механизатор широкого профиля. Работал в
колхозе “Дружба”. Ежегодно в дни уборочной стра-
ды, как опытный комбайнер, показывал образцы
ударного труда, намолачивая до 700-800 центне-
ров зерна в смену. Награждался почетными пре-
миями. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 декабря 1976 года награжден орде-
ном Трудовая Слава III степени. Живет в городе
Кургане.

ПОДКОРЫТОВА Анастасия Николаевна родилась
7 ноября 1928 года в селе Зарослое. Много лет
самозабвенно трудилась дояркой в колхозе име-
ни Фрунзе. Ударник коммунистического труда, на-
граждена медалью “За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, тремя Зна-
ками “Победитель социалистического соревнова-
ния”. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 30 марта 1978 года награждена орденом
Трудовая Слава III степени. Живет в селе Малое

Зарослое.

ПУХОВА Галина Федоровна родилась 18 августа
1938 года в деревне Охотино. Много лет замеча-
тельно трудилась дояркой в колхозе “Маяк”. Еже-
годно добивалась высоких показателей. Ударная
работа стала для нее нормой жизни, принесла ува-
жение в коллективе, достаток в семье. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 14 февраля
1975 года награждена орденом Трудовая Слава III
степени. Живет в деревне Полевое.



257Белозерцы в боях и труде

ПШЕНИЧНИКОВА Клавдия Ивановна родилась 16
декабря 1930 года в деревне Гагарье. Работала  в
колхозе “Маяк”. Это человек, для которого пони-
мание чести и достоинства заключалось в профес-
сиональном мастерстве, добросовестном отноше-
нии к делу, что позволяло ежегодно быть в числе
лучших доярок колхоза, добиваться высоких пока-
зателей в производстве молока. Награждена Зна-
ком “Победитель социалистического соревнова-
ния”, “Ударник пятилетки”, медалью “За доблест-

ный труд”. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мар-
та 1976 года награждена орденом Трудовая Слава III степени.

РОЖИЦИНА Анна Константиновна родилась 25 октяб-
ря 1925 года в селе Вагино. Работала дояркой в колхо-
зе “Заветы Ильича”. Одна из тех тружениц, кто работал
в животноводстве, когда там еще не было ни какой
механизации, каждый надоенный литр молока стоил
больших усилий. Именно такие труженицы своим ста-
ранием и опытом добивались успеха. Награждена ме-
далью “За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”, Почетными Грамотами. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года награж-
дена орденом Трудовая Слава III степени.

РОМАНЮК Лидия Семеновна родилась 12 мая
1935 года в селе Костолголоты Люблинской облас-
ти. Многие годы работала дояркой в колхозе “Ок-
тябрь”. Добивалась высоких показателей по на-
доям молока, первенства в социалистическом со-
ревновании доярок хозяйства. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976
года награждена орденом Трудовая Слава III сте-
пени. Живет в селе Ягодное.

СОЛОВЬЕВА Прасковья Витальевна родилась 17
февраля 1930 года. Много лет трудилась телятни-
цей в совхозе “Тобол”. Ударник коммунистического
труда, награжденная Знаком “Ударник 9-й пятилет-
ки”, медалью “За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина”. Мно-
гократный победитель в соревновании телятниц
района. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 декабря 1980 года награждена орде-
ном Трудовая Слава III степени. Живет в деревне Доможирово.
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ТЕРЕШИНА Надежда Андреевна родилась 7 авгу-
ста 1938 года в деревне Смоленица Брестской об-
ласти. Многие годы работала на свиноводческой
ферме совхоза “Белозерский”, отдавала делу ста-
рание, опыт и мастерство. В 1970 году была участ-
ницей ВДНХ СССР в Москве, награждена Золотой
медалью. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 30 марта 1978 года награждена орденом
Трудовая Слава III степени. Живет в селе Светлый
Дол.

ТРИФАНОВ Николай Иванович родился 20 фев-
раля 1937 года в деревне Доможирово. Механиза-
тор широкого профиля первого класса. Много лет
работал комбайнером в совхозе “Белозерский”.
Возглавлял уборочно-транспортное звено. Доби-
вался высокой производительности труда и намо-
лотов зерна, награждался Знаком “Победитель со-
циалистического соревнования”. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976
года награжден орденом Трудовая Слава III степени. Живет в Свер-
дловской области.

УТКОВ Валентин Пимонович родился 6 сентября
1939 года в селе Сосновка Черымского района
Алтайского края. Механизатор Боровлянского лес-
промхоза. Ударник коммунистического труда. Еже-
годно добивался высоких показателей, награжден
Знаками “Победитель социалистического сорев-
нования”, “Ударник пятилетки”. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 30 мая 1977 года
награжден орденом Трудовая Слава III степени.

ФИЛИППЕНОК Константин Иванович родился 20
февраля 1946 года в селе Першино. Много лет ра-
ботал трактористом в колхозе “Россия”. За высо-
кие показатели в труде награжден медалью “За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина”, Знаками “Победитель
социалистического соревнования”, “Ударник 10-й
пятилетки”. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 30 марта 1978 года награжден орде-
ном Трудовая Слава III степени.
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ЧЕБЫКИН Федор Севастьянович родился 1 ок-
тября 1935 года в селе Ягодное. Механизатор ши-
рокого профиля. Многие годы работал тракторис-
том в колхозе “Октябрь” Самоотверженный труд,
отличное знание техники и хозяйское отношение
к делу обеспечивали ему ведущие места в сорев-
новании механизаторов района. За высокую про-
изводительность труда Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года на-
гражден орденом Трудовая Слава III степени.

ЧЕЛОВЕЧКОВ Владимир Иванович родился 18 мая
1937 года в деревне Худяково. Механизатор широ-
кого профиля колхоза имени Жданова. Каждую
осень участвовал в уборке урожая, добиваясь на
комбайне высоких намолотов зерна, при отличном
качестве уборки хлебов. Был лидером соревнова-
ния за скорейшее проведение жатвы. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 23 декабря
1976 года награжден орденом Трудовая Слава III
степени. Живет в селе Скопино.

ШАБАРЧИН Владимир Михайлович родился 4 ян-
варя 1931 года в селе Скопино. Многие годы рабо-
тал слесарем Белозерского районного объедине-
ния “Сельхозтехника”. За ударный труд награжден
Знаком “Победитель социалистического соревно-
вания”, занесен в Книгу Почета объединения
“Сельхозтехника”. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 апреля 1975 года награж-
ден орденом Трудовая Слава III степени.

ШМАНЬКОВ Владимир Стефанович родился 10
декабря 1932 года в деревне Дубье Смоленской
области. Механизатор широкого профиля, работал
лесорубом, машинистом погрузчика  в Белозерс-
ком леспромхозе. Зарекомендовал себя знаю-
щим, надежным человеком и специалистом. На-
гражден Знаками “Победитель социалистическо-
го соревнования в 1976, 1977, 1978 –м годах, “Удар-
ник 9-й пятилетки”. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 28 марта 1978 года награжден
орденом Трудовая Слава III степени. Живет в поселке Березовский.
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ЮЖАКОВА Антонида Владимировна родилась 27
апреля 1927 года. Много лет трудилась дояркой
на животноводческой ферме колхоза имени Су-
ворова. За получение высоких надоев молока на-
граждена медалью “За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, Знаком
“Победитель социалистического соревнования.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 февраля 1975 года награждена орденом Тру-
довая Слава III степени.

                         РОДНОЕ

Россия велика, но есть местечко –
Село, березовая роща, бор…
Течет на Север голубая речка,
И от нее идет полей простор.

Тут я живу по родственному праву,
И чтобы у людей не быть в долгу
В руках держу надежное орало,
От дел больших ли, малых не бегу…

Делю с друзьями радости, печали
В труде крестьянском средь родных полей –
И жизни здесь приходится начало,
Пусть скромной, неприметной, но моей.

И где бы ни был я, тепло мне светит
Отцовская крестьянская избу…
Как дорого душе моей на свете
Село над речкой, где моя судьба.

Дмитрий БЕЛОУСОВ


