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                                                    Введение 

 

Есть имена, чья слава так крепка, 

Что не сотрут её бесчисленные годы. 

Она останется на долгие года 

Святынею страны, святынею народа... 

А. Безыменский 

Актуальность темы исследования. В каждом  селе есть люди, о которых 

хочется рассказать всем. Мы, молодое поколение, хотим, чтобы ничего не 

исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, 

совершивших трудовые подвиги. 

Объектом данного исследования является трудовая деятельность наших 

земляков -  передовиках 12 пятилетки. Это исследование представляет 

большой интерес, так как эти люди работали в УОС. И все материалы, 

связанные с трудовой деятельностью передовиков производства  имеют 

большое значение. 

Цель исследования: Рассказать о людях интересной судьбы, которые 

прославил своим трудом, мастерством свою малую родину. 

Задачи исследования: Познакомиться с жизнью и деятельностью земляков-

передовиков нашего села Михайловка. 

Изучить литературу, дополнительные источники, архивные данные ОПХ 

«Михайловское» о передовиках 12 пятилетки, побеседовать со своими 

односельчанами. 

Гипотеза исследования. Можем предположить, что знание современной 

истории малой родины и людей, прославивших ее, может качественно 

повысить уровень патриотизма у подростков, положительно повлиять на 

формирование толерантно настроенной личности. 

Методы исследования: анализ источников информации;  интервью; 

обработка полученных результатов. 

  Родная земля ... Именно с родной земли начинается Родина - моя, твоя, 

наша. Именно здесь я начинаю понимать, что значит любовь к родной земле. 



Образ Родины как самого дорогого места на земле складывается не только от 

осознания того, что это родная природа, но - это и родная история. А 

историю в первую очередь творят люди. Наше поселение богато знатными 

людьми. Вот только некоторые из них: Прихожая Екатерина Марковна, 

Проскурня Александр Григорьевич, Кабанова Валентина Степановна и др. 

Для чего нужно знать историю своих земляков? 

- дает возможность лучше узнать свои истоки; 

- сохранить трудовую историю своих земляков и передать потомкам; 

- быть достойным примером для окружающих. 

В своей работе я использовала источники, которые хранятся в школьном 

музее «Истоки». Это периодическая печать - районная газета «Сибирский 

хлебороб», фотографии из школьного музея и личных архивов.  

История Ужурской опытной станции. 

1.1. Становление опытной станции. Ужурская опытная станция по 

кормовым культурам была организована в 1962 г. как опытно-

селекционная станция по сахарной свекле на базе 8-го отделения 

Андроновского совхоза. 

В 1966 году - реорганизована в Опытную станцию по кормовым культурам с 

отделами: первичное семеноводство, кормопроизводство, селекция и 

технология кормовых культур, лаборатория хим. анализов и ОПХ 

"Михайловское". Наибольший вклад в организацию отделов науки, ОПХ 

"Михайловское" и формирование научного и трудового коллектива 

работников внесли первый директор станции Можаев Н.И. и зам. по научной 

работе Шпак Т.Г. (1962-1969 гг.).  Весной 1963 года прибыли первые 

специалисты: Лукьянычев П. А., Донов А. П., Донова П. В., Черемушкина Л. 

Н., Генцилев И. П. . Окончательно завершилось формирование творческого и 

трудового коллектива, материально-технической базы отделов науки и ОПХ 

при директоре Брикмане В.И. (1971-1978 гг.). Плодотворно в течение 20 лет 

(с 1981 г.) директором станции и ОПХ "Михайловское" работал Козлов А. А..   

1.2. Козлов А.А. Козлов Аркадий Александрович .1944 года рождения, 

русский, образование высшее, член КПСС, работает директором 

Ужурской опытной станции по кормовым культурам Ужурского района 

Красноярского края.  



Козлов А.А. начал трудовую деятельность после окончания 7-летней школы 

в г. Ростове на Дону. В 1964 году был призван в ряды Советской Армии, 

служил в г. Ужур – 4. После службы в армии окончил курсы трактористов и 

работал в совхозе им. К. Маркса Ростовской обл. С 1967 г. работал 

механизатором в колхозе «Память Ленина» в Кулуне, 1970 г. направлен в 

совпартшколу в г. Минусинск, по окончании учебы работал агрономом-

семеноводом в совхозе «Искра», 1975 г. поступил в Красноярский 

сельскохозяйственный институт заочно, совмещая работу председателя 

рабочего комитета в совхозе «Искра», затем работал главным агрономом 

Ильинского совхоза. С 1981 г. назначен директором Ужурской опытной 

станции.  

Обладал хорошими организаторскими способностями. Умел нацелить 

коллектив на выполнение производственных заданий. Он умело сочетал 

обязанности руководителя и воспитателя трудовых масс. Работая директором 

Ужурской опытной станции, настойчиво внедрял  интенсивную технологию 

возделывания зерновых, пропашных, кормовых культур, резко увеличив 

внесение минеральных, органических удобрений в почву. Хозяйство на 

протяжении нескольких  лет выполняло производственные планы и 

социалистические  обязательства по производству и продаже основных 

продуктов полеводства и животноводства.  

Козлов был награжден Почетной грамотой, внеочередным  приобретением 

автомобиля, Почетной грамотой за перевыполнение плана кормозаготовки за 

1984 год,  медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг»., медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина».  

1.3. Итоги производства. В 1966 году урожай зерна в УОС  вырос до 28 

ц/га  на площади 300 га до 30 ц с га. По итогам года хозяйство по 

производству первоклассных, элитных семян заняло первое место по 

России. За высокий урожай ВДНХ наградила станцию серебряной 

медалью.  В 1966 году была запущена в работу оснащенная современным 

оборудованием мастерская по ремонту машино-тракторного парка, 

первый зерно-очистельно-сушильный комплекс, два зернохранилища. В 

хозяйстве почти 40 лет проработал в качестве главного агронома и 

заместитель директора по науке Мудров Валентин Иванович; 

 38 лет заведующий отделом первичного семеноводства научный сотрудник, 

кандидат сельско-хозяйственных наук  Старовойтов Николай Григорьевич,  



25-30 лет отработали Товченник (Мозебах ) Анна Михайловна , Ганина 

(Соловиченко) Галина Андреевна, Окладникова Вера Денисовна, Ганжа 

Валентина Андреевна, Данилова Вера Владимировна. Гунин Александр 

Петрович, главный агроном ОПХ  Жуков Г.А., главный инженер Галимов 

М.С.  Глубокий след оставили селекционеры – сотрудники  кандидаты 

сельско-хозяйственных наук  Медведев В. Д., Семенов В. И., Акулов Ю. И.,  

Старовойтова О.И.. 

Глава 2. Передовики пятилетки. Передовики пятилетки 12 пятилетки. 

1.Чернов Алексей Максимович- механизатор 

2. Сергеев Петр Петрович- механизатор 

3. Прихожая Екатерина Марковна-доярка 

4. Проскурня Александр Григорьевич-чабан 

5. Кабанова Валентина Степановна-доярка 

6. Прихожий  Владимир Петрович- механизатор 

7. Прихожий  Михаил Иванович- механизатор 

Я познакомилась с архивными данными нашего хозяйства, нашла там 

характеристики на этих людей. 

2.1.Характеристика  на Чернова Алексея Максимовича,  

1931 года рождения, русский, образование начальное, беспартийный, 

работает трактористом Ужурской опытной станции по кормовым культурам 

Ужурского района Красноярского края.  

Тов. Чернов А.М. трудовую деятельность в опытной станции начал с 1962 

года и по настоящее время работает трактористом. За период работы показал 

себя как образец большого трудолюбия дисциплинированности. В 

совершенстве владеет техникой, постоянно добиваясь рекордных выработок 

по трактор. XI пятилетку закончил успешно, показав высокие показатели 

выработки.  

Тов. Чернов А. М. неоднократный победитель соц. соревнования, ударник 

коммунистического труда. Постоянно поощрялся и награждался 

администрацией опытной станции Почетными грамотами, денежными 

премиями, ценными подарками. Занесен на Доску Почета опытной станции. 

Наставник молодежи, ветеран труда.  



Характеристика утверждена на заседании партбюро опытной станции 

 5 февраля1986 года.  

Директор Ужурской опытной станции – А.А. Козлов  

Секретарь партбюро – Ю. И. Акулов 

Председатель профкома – М. А. Ишуткин 

2.2.Характеристика на Сергеева Петра Петровича,  

1942 года рождения, русский, член КПСС, образование начальное, работает 

скотником.  

Тов. Сергеев П.П. работает в опытной станции с 1979 года в цехе 

животноводства скотником. На период своей работы зарекомендовал себя с 

положительной стороны. К своим обязанностям относится добросовестно, 

все поручения выполняет. Пользуется заслуженным авторитетом среди 

коллектива животноводов. Является победителем соц. соревнования за 1985 

год неоднократно награждался Почетными грамотами и ценными подарками.  

В общественной жизни коллектива принимает участия. Является членом 

партбюро опытной станции.  

Морально устойчив. В быту и семье ведет себя достойно. Идейно убежден. 

Характеристика утверждена на заседании партбюро опытной станции 

 5 февраля 1986 года.  

Директор Ужурской опытной станции – А.А. Козлов  

Секретарь партбюро – Ю. И. Акулов 

Председатель профсоюзного комитета – М.А. Ишуткин  

2.3.Характеристика на Прихожую Екатерину Марковну, 

 1937 года рождения, русская, образование 7 классов, беспартийная, работает 

дояркой Ужурской опытной станции по кормовым культурам Ужурского 

района Красноярского края.  

Тов. Прихожая Е. М. работает в опытной станции с 1962 года в цехе 

животноводства. За период работы показала себя с положительной стороны. 

В общественной жизни коллектива цеха участвует активно, является членом 

народного контроля, членом профсоюзного комитета. Пользуется 



заслуженным авторитетом в коллективе. За II-ю пятилетку набрала 3 группы 

нетелей и раздоила с продуктивностью 3000 кг молока на одну корову.   

Неоднократно награждалась Почетными грамотами и ценными подарками, 

неоднократный победитель соц. соревнования опытной станции, а также 

районных. Морально устойчива. В быту и семье ведет себя достойно.  

Характеристика утверждена на заседании партбюро опытной станции  

5 февраля 1986 года.  

Директор Ужурской опытной станции – А.А. Козлов  

Секретарь партбюро – Ю. И. Акулов 

Председатель профкома – М.А. Ишуткин  

2.4.Характеристика на Проскурня Александра Григорьевича,  

1939 года рождения, русский, образование начальное, член КППС с 1970 

года.  

Тов. Проскурня А. Г. Работает в Ужурской опытной станции с апреля 1971 

года старшим чабаном. Возглавляемая им чабанская бригада ежегодно 

добивается высоких производственных показателей, получают от 100 

овцематок по 120 ягнят, при плане 100 ягнят. Неоднократный победитель 

районных соц. соревнований. За добросовестный труд награжден медалью 

«За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина». В 1976 году вручен знак «Победитель соц. соревнования». 

Неоднократно награждался Почетными грамотами, ценными подарками, 

денежными премиями. В 1978 году по условиям Всесоюзного 

социалистического соревнования премирован денежной премией. В 

коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Активно участвует в 

общественной жизни села, является депутатом сельского Совета.  

Характеристика утверждена на заседании партбюро опытной станции  

5 февраля 1986 года. 

Директор Ужурской опытной станции – А.А. Козлов  

Секретарь партбюро – Ю. И. Акулов 

Председатель профкома – М.А. Ишуткин  

2.5.Характеристика на Кабанову Валентину Степановну,  



1954 года рождения, русская, образование н/среднее, беспартийная.  

Тов. Кабанова В.С. работает в Ужурской опытной станции дояркой с 1975 

года. За период своей работы показала себя с положительной стороны. К 

работе относится добросовестно. Трудолюбива. Добивается высоких 

показателей по надою молока. В 1985 года надоила 3092 кг молока на 1 

фуражную корову при обязательстве 3000 кг. С начала 1986 года за 4 месяца 

надоила 1000 кг при плане 950 кг. Неоднократный победитель соц. 

соревнования. За добросовестный труд неоднократно награждалась 

Почетными грамотами, ценными подарками, денежными премиями. В 1986 

году вручен знак «Ударник XI пятилетки». В коллективе пользуется 

заслуженным авторитетом. Активно участвует в общественной жизни села, 

является депутатом Райсовета.  

Характеристика утверждена на заседании партбюро опытной станции  

5 февраля 1986 года. 

Директор Ужурской опытной станции – А.А. Козлов  

Секретарь партбюро – Ю. И. Акулов 

Председатель профкома – М.А. Ишуткин  

2.6.Характеристика на Прихожего Владимира Петровича,  

1951 года рождения, русский, образование н/высшее, беспартийный, работает 

бригадиром тракторно-полеводческой бригады Ужурской опытной станции 

по кормовым культурам.  

Тов. Прихожий В.П. работает в опытной станции с 1968 года в качестве 

рабочего, с 1969 года по 1971 г. служил в рядах GA. После армии в 1974 году 

окончил Шушенский с/х техникум. С 1974 и по настоящее время бригадиром 

тракторно-полеводческой бригады. Учится заочно в Красноярском СХ и на 

пятом курсе. Обладает хорошими организаторскими способностями. Умеет 

нацелить работу коллектива, направленную на выполнение 

производственных заданий. Творчески подходит к решению любых проблем, 

которые возникают в ходе работы, умеет организовать коллектив на 

выполнение поставленных задач. Руководимый им коллектив неоднократно 

выходил победителем районных соц. соревнований, отмечен премией ВДНХ, 

а тов. Прихожий В.П. награжден Бронзовой медалью. Нетерпимо относится к 

нарушителям трудовой и общественной дисциплины. К своей работе 

самокритичен. Он умело сочетает обязанность руководителя и воспитателя 



трудовых масс. Пользуется большим уважением у односельчан. В работе 

энергичен, честен. Идейно убежден.  

Характеристика утверждена на заседании партбюро опытной станции  

5 февраля 1986 года. 

Директор Ужурской опытной станции – А.А. Козлов  

Секретарь партбюро – Ю. И. Акулов 

Председатель профсоюзного комитета – М.А. Ишуткин  

2.7.Характеристика на Прихожего Михаила Ивановича,  

1948 года рождения, русский, образование среднее, беспартийный, работает 

трактористом-машинистом в Ужурской опытной станции по кормовым 

культурам Ужурского района Красноярского края.  

Тов. Прихожий М.И. начал свою трудовую деятельность в Ужурской 

опытной станции с 1967 года по настоящее время в качестве тракториста-

машиниста. За время работы зарекомендовал себя, как трудолюбивым 

честным тружеником. Является специалистом высокого класса, в 

совершенстве владеет вверенной ему техники. За одиннадцатую пятилетку на 

уборке урожая ежегодно добивался присвоения звания «Гвардеец жатвы».  

Тов. Прихожий М.И. за достигнутые рекордные выработки был награжден: в 

1970 году Юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина» ; Орденом «Трудовой славы III 

степени». Активно участвует в общественной жизни коллектива, является 

наставником молодежи. Морально устойчив. Политику партии понимает 

правильно и успешно претворяет в жизнь.  

Характеристика утверждена на заседании партбюро опытной станции 

 5 февраля 1986 года.  

Директор опытной станции – А.А. Козлов 

Секретарь партбюро – Ю.И. Акулов 

Председатель МК – М.А. Ишуткин  

Изучив все данные  материалы, я пришла к выводам: 

1. Увлечённость работой, преданность своему делу – это тоже героизм. 



2. Нужно с уважением относиться к людям труда, возрождать исторические 

традиции трудовой доблести России. 

3.  Чтобы стать передовиком производства, нужно быть неравнодушным, 

целеустремлённым, волевым, честным, сильным, преданным Родине 

человеком. 

                              Заключение. 

Меня восхищает  трудовые подвиги этих людей. В результате работы, я 

лучше узнала о своих односельчанах, как о людях – гражданах, верой и 

правдой служившем своей Родине. Меня очень заинтересовали простые  

рассказы о этих людях.  Я считаю, нам многому нужно поучиться у 

поколения наших «дедов и прадедов»: научиться жить и работать так, чтобы 

не было стыдно перед самим собой.        

Вывод. Проведенная мною исследовательская работа доказала, что трудовые 

подвиги наших односельчан является прекрасным примером для молодого 

поколения.  В ходе работы я получила новые знания, научилась 

анализировать, делать выводы, интересоваться жизнью жителей своего села. 

В дальнейшем я хочу изучить документы, систематизировать материалы о 

скромных тружениках, которые сами не считают себя героями, но которые 

всю свою жизнь трудились на благо Родины. Эти данные можно 

использовать на классных часах, на музейных уроках. 
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                                   Приложение 5 

   Передовики пятилетки 


