ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЯЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА
(третья сессия)
РЕШЕНИЕ № 9
от 14.06.2001 г.
р.п. Тяжинский

Об утверждении Положения
о присвоении звания
«Почетный гражданин Тяжинского района»
В соответствии со ст. 5 Устава Тяжинского района Тяжинский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Тяжинского
района» согласно приложению № 1.

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Призыв».

Глава района

.

^

Н.С. Новиков

Приложение № 1
Утверждено решением
районного Совета депутатов
от 14.06.2001 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания
«Почетный гражданин Тяжинского района»
1. Звание «Почетный гражданин Тяжинского района» присваивается жителям района
за особые заслуги, исключительно высокий вклад в развитие района и является
высшей мерой поощрения районного уровня. Кандидаты на присвоение звания
выдвигаются из числа жителей района, проживающих в районе на протяжении 30 лет
и проработавшие не менее 20 лет.
2. Звание «Почетный гражданин Тяжинского района» может присваиваться также
любому гражданину области и Российской Федерации, снискавшему известность и
получившему признание жителей района.
3. Звание «Почетный
гражданин
Тяжинского района»
присваивается
по
представлению советов трудовых коллективов
предприятий, организаций,
учреждений, общественных организаций постановлением коллегии Администрации
района по согласованию с районным Советом депутатов.
4. Присвоение звания «Почетный гражданин Тяжинского района» производится один
раз в год на основании ходатайства, характеристики и биографических данных
соискателя, с вручением удостоверения и свидетельства, именного памятного
подарка.
5. Удостоверение, свидетельство вручает Глава района, либо лицо, уполномоченное
Главой Тяжинского района в торжественной обстановке,
с приглашением
представителей средств массовой информации.
6. Биография почетного гражданина Тяжинского района заносится в Книгу Почета,
которая хранится в районном краеведческом музее.
7. Почетный гражданин Тяжинского района пользуется правом бесплатного проезда
на городском и пригородном транспорте и 50-ти процентной льготной оплатой
коммунальных услуг.

Председатель районного
Совета народных депутатов

М.Н. Тишко
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МАСАЛОВ
Николай Иванович
(1922-2001)

Николай Иванович родился 10 декабря 1922 года в селе Вознесенка
Тисульского района Кемеровской области.
В 1941 году был призван на военную службу. Воевал в восьмой
гвардейской армии под командованием В.И.Чуйкова. Боевое крещение
получил на Брянском фронте, сражался на Мамаевом кургане,
форсировал Днепр, Днестр, Вислу и Одер. И вот Берлин. Знаменщик
220-го гвардейского полка гвардии старший сержант Николай Иванович
Масалов, рискуя жизнью, спас немецкую девочку. Этот подвиг
увековечен художником-скульптором Е.В.Вучетичем в памятнике,
который воздвигнут в Трептов-парке в Берлине.
На войне Н.И.Масалов неоднократно проявлял бесстрашие, перенёс
три ранения и две контузии; награждён орденом Славы III-ей степени,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие
Берлина». Уже после войны Н.И.Масалов награждён орденом
Отечественной войны II-ой степени. В июне 2012 года Н.И.Масалову
присвоено звание «Герой Кузбасса» (посмертно).
После войны Николай Иванович некоторое время жил и работал
в родной деревне, затем переехал в посёлок Тяжинский. Работал завхозом
в детском саду, затем комендантом в Тяжинском РК КПСС. В 1969 году
Н.И.Масалову присвоено звание гражданина города Берлина и города
Вайсенфельсе в Германии. Решением сессии Тяжинского районного
Совета депутатов № 9 от 14.06.2001 года принято положение
о присвоении звания «Почётный гражданин Тяжинского района» - была
создана Книга Почётных жителей Тяжинского района. Первым в эту
Книгу внёсено имя Николая Ивановича Масалова. Его имя присвоено
центральной районной библиотеке в пгт.Тяжинский и пионерской
дружине Нововосточной средней школы.

СМОЛЕНЧУК
Николай Петрович

Николай Петрович родился 26 июля 1929 года в семье
крестьянина. После службы в армии - на партийной работе. Получив
среднее образование, заочно окончил исторический факультет
Кемеровского пединститута. Затем работал инструктором Кемеровского
обкома партии.
В начале 1962 года был избран председателем Тяжинского
райисполкомка, потом - секретарем парткома сельхозуправления
района.
С 1962 по 1968 гг. Николай Петрович Смоленчук - первый
секретарь Тяжинского райкома партии. Это было время большого
строительства. В 1964 году в районе создается крупная строительная
организация - передвижная механизированная колонна № 262. За первые
пять лет работы ПМК-262 район стал неузнаваем, были построены:
средняя школа в Тяжине, ясли-сад, база райпотребсоюза, районный Дом
культуры, много административных и производственных зданий, два
коровника на 1600 мест, три свинарника на 10 тысяч голов,
зернохранилище общей ёмкостью на пять тысяч тонн, поднялись
корпуса новых жилых домов.
После окончания высшей партийной школы Николай Петрович
Смоленчук трудился в аппарате Совета Министров РСФСР заместителем
начальника Главного архивного управления при Совмине РСФСР.
Награжден орденом «Знак Почета». С 1992 года - на пенсии.
Николай Петрович уехал из района в конце 60-х, но связи
с Тяжинской землей не прерывает. Он является членом редакционной
коллегии, работающей над созданием печатных изданий по истории
района. В 2008 году увидел свет первый том «Истории земли
Тяжинской», где были широко представлены уникальные материалы,
собранные Николаем Петровичем Смоленчуком.
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САФРОНОВ
Григорий Васильевич
(1928-1994)

Григорий Васильевич родился 15 мая 1928 года в селе Ново-Софьино Шацкого
района Рязанской области, в семье крестьянина. Подростком работал в колхозе, пахал на
лошадях. В армию Григорий Сафронов должен был пойти вскоре после войны. Не прошел
медкомиссию: у него с детства была повреждена правая рука, стрелять бы он не смог.
После окончания Шацкого сельскохозяйственного техникума в 1946 году он начинает
свою трудовую деятельность агрономом подсобного хозяйства города Тайги. В Сибирь
Г ригорий Сафронов поехал по направлению.
С 1965 года Сафронов - начальник Тяжинского районного производственного
управления сельского хозяйства Кемеровской области. В 1968-1975 годах - первый
секретарь Тяжинского райкома КПСС.
В эти годы в районе велось масштабное строительство. Сдавались в эксплуатацию
новые ремонтные мастерские, склады, жилые дома. Заканчивалось строительство
шестирядного коровника с полной механизацией, рассчитанного на 600 дойных коров.
Отстроены центральные усадьбы Восточного, Тяжинского, Новопокровского совхозов.
Построено 8 ДК и клубов, 21 магазин, 5 детских садов, 35 школ на 4500 мест (почти
половина учащихся стали заниматься в новых школах). Возведены новые здания и стали
функционировать районная библиотека на 100 тысяч томов, хлебопекарня, КБО,
пивобезалкогольный завод. Было открыто ПТУ-79 сельскохозяйственного профиля.
По темпам социально-экономического развития и производственной деятельности
среди сельских территорий Тяжинский район занимал одно из первых мест в области.
Резко возросли показатели в сельском хозяйстве. За 1962-1968 годы производство
молока и мяса в районе выросло более, чем на 200%. Тяжинский район давал самое
дешевое молоко, дешевле, чем в среднем по Кемеровской области, самый дешевый привес
молодняка и свиней. В 1971 году район продал государству 22,4 тыс.тонн молока, 4850
тонн мяса, 4,8 млн.шт.яиц, 13,7 тыс.тонн зерна, 4.2 тыс.тонн картофеля, 462 тыс.куб. леса.
За время пребывания на хозяйственной и партийной работе Григорий Васильевич
Сафронов показал себя работником, хорошо знающим сельское хозяйство и его экономику.
Систематически работал над совершенствованием своих знаний. Г.В.Сафронов часто
выступал со статьями на экономические темы в печати, являлся автором двух брошюр по
сельскому хозяйству.
В 1960 году Григорий Васильевич заочно окончил Всесоюзный финансово
экономический институт, факультет экономики сельского хозяйства, позднее обучался
в аспирантуре, получил учёную степень - кандидат экономических наук. В последние
годы жизни (с 1986 по 27.07.1994 гг.) он руководил Кемеровским научно
исследовательским институтом сельского хозяйства Россельхозакадемии.
Григорий Васильевич Сафронов являлся членом Кемеровского обкома КПСС,
избирался депутатом областного Совета народных депутатов. За добросовестный
самоотверженный труд Григорий Васильевич Сафронов награждён орденами «Трудового
Красного Знамени», «Знак Почёта».

РУДЬ
Владимир Иосифович
(1938-1982)

Владимир Иосифович родился 14 февраля 1938 года в г.Анжеро-Судженске.
После окончания в 1959 году строительного отделения Канского политехнического
техникума
стал
работать
мастером
строительного
управления
треста
«Красноярскжилстрой», в том же году его назначали начальником участка
шахтостроительного управления «Анжероуголь», а с 1965 года он трудился
старшим прорабом стройуправления.
В октябре 1967 года В.И.Рудь был назначен начальником передвижной
механизированной колонны № 262 треста «Кемеровосельстрой». С тех пор 15 лет он
бессменно руководил этой самой крупной в Тяжинском районе строительной
организацией. Под его началом прошло становление и развитие ПМК-262,
организованной в 1964 году. Велось активное строительство жилья, возводились
социально значимые объекты. По итогам работы коллектив ПМК-262 много раз
занимал лидирующую позицию в социалистическом соревновании областного и
союзного уровня с вручением Переходящего Красного Знамени, которое подолгу от
ПМК-262 «не переходило».
Владимира Иосифовича сейчас нет с нами, но в память о себе он оставил
здания, построенные под его руководством в райцентре, в посёлке Итатский и во
многих сёлах района: Г еоргиевский животноводческий комплекс, большое
количество коровников, свинарников, зерноскладов, больничный городок, учебно
производственные помещения и жилой сектор СПТУ (ныне - агротехникум), КБО,
Тяжинская средняя школа № 1, Итатская средняя школа с интернатом,
Ступишинская,
Преображенская,
Кубитетская
школы,
Кубитетский
и
Новопокровский СДК, жилые дома - это далеко неполный список объектов,
построенных в те годы коллективом ПМК-262.
В.И.Рудь отличало высокое чувство ответственности за порученное дело;
строгость и принципиальность сочетались в нём с огромным уважением к людям
труда. Он заботился о труде, учёбе и быте строителей.
Владимир Иосифович принимал самое активное участие в общественно
политической деятельности района; являлся членом бюро райкома КПСС, избирался
депутатом местных советов.
За добросовестный труд и активную общественную деятельность В.И.Рудь
награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаком «Победитель
соцсоревнования 1973 года». За успешное выполнение производственных заданий
трест «Кемеровосельстрой» много раз поощрял руководителя: отмечал Почётными
грамотами, объявлял благодарность, его имя заносилось на Доску Почёта и внесено
в Книгу памяти треста.

Ш:

ЧУКИНА
Александра Ильинична
(1922-2004)

Трудовая биография Александры Ильиничны Чукиной
примечательна тем, что многие годы она совмещала свою
основную работу с активным участием в общественной жизни
района.
В 40-х и 50-х годах работала плановиком в промартели
«20 лет Октября», заведующей торговым отделом райисполкома,
ответственным секретарем районной газеты «Призыв».
В 1960 году была переведена в районный комитет партии
заведующей сектором партийного учета и проработала здесь
вплоть до ухода на пенсию.
В ряды коммунистической партии она вступила в октябре
1941 года, в то время это означало - много работать и быть
активистом во всём, наилучшим образом выполнять порученное.
На протяжении всей своей жизни она занималась общественной
работой: избиралась секретарем партийной организации,
председателем райкома профсоюза работников культуры;
депутатом поселкового и районного советов народных депутатов,
постоянно поддерживала связь с районным комитетом ВЛКСМ и
молодежными организациями. Много лет на общественных
началах Александра Ильинична работала в районном совете
ветеранов, была участницей районного хора ветеранов.
За добросовестный труд и активное участие в общественной
жизни района Александра Ильинична Чукина была отмечена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945
гг.»,
неоднократно
награждалась
Почётными
грамотами и Благодарственными письмами.
Все, кто соприкасался с Александрой Ильиничной Чукиной
в трудовой и общественной деятельности, отмечали в ней
обостренное чувство ответственности за порученное дело,
честность и принципиальность, порядочность.
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ВОЛКОВ
Иван Яковлевич
(1928-2005)
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Иван Яковлевич родился 1 октября 1928 года в селе Малопичугино,
в крестьянской семье. В 1942 году после окончания 7 классов Чернышевской школы
пошел работать в колхоз. Трудовой путь начал с 14 лет и проработал в сельском
хозяйстве Тяжинского района более 35 лет (общий трудовой стаж - 48 лет). В 1948
году был призван в армию. Затем учился в Ачинском военном авиационно
техническом училище. В 1953 году техник-авиатор демобилизовался из армии.
Работал продавцом. Следующий этап в биографии Ивана Яковлевича - работа
в профсоюзных и партийных органах. Он занимал должности секретаря и
председателя сельсовета.
В 1963 году Иван Яковлевич Волков был избран председателем рабочего
комитета совхоза «Кубитетский». В 1967 году без отрыва от производства окончил
Ачинский сельскохозяйственный техникум по специальности «Планирование и
учет». Затем райком партии направил его секретарем парткома в совхоз
«Новопокровский».
С 1971 по 1989 годы Иван Яковлевич возглавлял совхоз «Итатский».
Хозяйство балансировало на грани развала. Целеустремленность и чувство
ответственности помогли новому руководителю вывести совхоз в число передовых.
В полеводстве вплотную занялись картошкой. Этой культурой засевали более
300 гектаров при неплохой урожайности - по 100 центнеров с гектара. Это были
самые крупные картофельные плантации, не только в Тяжинском районе, но и
по восточной зоне Кузбасса.
С 1978 года совхоз «Итатский» начал работать рентабельно. Хозяйство
дважды становилось победителем Всесоюзного социалистического соревнования
за успешное проведение зимовки скота, увеличение производства и продажи
государству продукции животноводства в зимний период 1984-1985 и
1985-1986 годов.
Большое внимание Волков уделял строительству, научной организации труда,
внедрению механизации в растениеводстве, настойчиво занимался вопросами
улучшения экономики и бухгалтерского учета. За высокие производственные пока
затели совхоз «Итатский» в 1985-1986 годах был награжден Почетной грамотой ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК комсомола.
За многолетний добросовестный труд Иван Яковлевич Волков награжден
орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За трудовое отличие», «50 лет
Победы».
Находясь на заслуженном отдыхе, Иван Яковлевич работал в тесном контакте
с общественными организациями, молодёжью; его приглашали на встречи с детьми
в школу.
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ГЕРАСИМОВА
Агния Викентьевна

Агния Викентьевна родилась 15 декабря 1920 года
в поселке Итатский. Начала трудовую деятельность
в 1937 году в Некрасовской школе после окончания
учительских курсов в городе Мариинске. В первые
месяцы войны молодую, энергичную комсомолку
принимают в ряды КПСС и направляют работать
в райком партии на должность заведующей партийным
кабинетом. В 1943 году Агния Викентьевна вновь
возвращается работать в школу, решает продолжать
образование и заочно поступает в учительский институт
города Новосибирска, а затем в пединститут города
Кемерово.
С 1943 года она - завуч Итатской средней школы,
с 1969 по 1977 год - преподаватель восьмилетней
школы.
Неоднократно избиралась в Совет народных
депутатов Тяжинского района.
Агния Викентьевна Герасимова отмечена знаком
«Отличник народного просвещения», награждена
медалями «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За трудовое
отличие», «60 лет Кузбассу» и «65 лет Кемеровской
области», грамотой Академии педагогических наук.
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ДАНИЛЕНКО
Петр Алексеевич
(1936 - 2012)

Пётр Алексеевич родился 10 августа 1936 года в деревне
Сертинка Тяжинского района. Свой трудовой путь в сельском
хозяйстве начал с должности бригадира полеводческой бригады.
Работая, заочно учился в Кемеровском сельскохозяйственном
институте.
С 1975 года он - директор совхоза «Новопокровский».
В этой должности Петр Алексеевич проработал более 30 лет,
вплоть до выхода на пенсию. П.А.Даниленко - талантливый
организатор производства, его знания и опыт, кропотливая работа
с людьми обеспечили стабильное развитие хозяйства. Под его
руководством в совхозе «Новопокровский» была внедрена
научно-обоснованная зональная система земледелия. Из года в
год выращивались высокие урожаи зерновых и кормовых культур
при самой низкой в районе себестоимости. Значительное
использование продукции растениеводства позволило иметь
стабильный доход от реализации зерна и поддерживать высокий
уровень кормления животных.
В 2002 году полеводы хозяйства собрали по 17,9 ц/га (это
был лучший результат в районе) и заготовили 29 ц кормовых
единиц на условную голову.
За многолетний добросовестный труд в 1995 году Петру
Алексеевичу было присвоено звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ», в 2001 году он награжден медалью «За
особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. В 2002 году
присвоено звание «Почетный работник агропромышленного
комплекса Кемеровской области», в 2003 году решением
Центрального Совета аграрной партии России был награжден
медалью имени Т.С. Мальцева, юбилейной медалью «60 лет
Кемеровской области».
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ОРЛОВА
Мира Иннокентьевна
(1937-2006)

Мира Иннокентьевна родилась 24 августа 1937 года в селе
Тимра Шарыповского района Красноярского края. После
окончания семи классов начала работать разнорабочей в совхозе
«Тимровский».
В 1958 году в связи с замужеством переехала в село
Новопокровка и начала работать в совхозе «Новопокровский»,
сначала телятницей, затем - оператором машинного доения,
бригадиром животноводства. Её общий трудовой стаж в
хозяйстве - 36 лет. За столь продолжительный период она
проявила самые лучшие рабочие качества. Мира Иннокентьевна
- великая труженица, свои обязанности выполняла с полной
отдачей сил. Ответственная и требовательная.
За многолетний добросовестный труд в 1966 году она
награждена орденом Ленина, в 1971-ом - орденом «Знак Почета»,
в 1981-ом - орденом «Трудового Красного Знамени», поощрялась
многочисленными Почетными грамотами и Благодарственными
письмами области, района.
Мира Иннокентьевна состояла в рядах коммунистической
партии, избиралась членом парткома совхоза, делегатом
26 съезда КПСС.
Она была чутким, отзывчивым человеком, всегда помогала
добрым словом и делом, была частым гостем школы.
Вместе с мужем они вырастили двоих детей.
За годы работы в коллективе Мира Иннокентьевна
пользовалась большим авторитетом, являлась гордостью села
Новопокровка.

САВИН
Аркадий Иванович
(1926-1995)

Аркадий Иванович родился 17 июля 1926 года в селе Чулково Скорпинского
района Рязанской области, в многодетной семье, где росли еще три сестры и два
брата. В первые дни Великой Отечественной войны отец отправился на фронт. Вся
тяжесть заботы о семье легла на плечи Аркадия. После окончания семилетки он
пошел работать на шахту.
В 1952 году Аркадий Иванович поступил на ускоренные высшие инженерные
курсы при Днепропетровском горном институте. В 1955 году по распределению
переехал с семьей в Кемеровскую область, в город Прокопьевск. Г орный инженерэлектромеханик, А.И.Савин стал работать главным механиком. В 1957 году его
перевели главным инженером Сибирского строительно-монтажного управления
в поселок Итатский, а в 1960 году назначили на должность начальника.
В течение 35 лет Аркадий Иванович возглавлял Сибирское СМУ
«Союзшахтоосушение», крупнейшую в районе организацию, производственные
участки которой были расположены на территориях от Урала до Дальнего Востока.
Всю материально-техническую базу СМУ в Итате приходилось создавать
практически на пустом месте. Своими руками возводили здания конторы и мехбазы.
Под руководством Аркадия Ивановича Савина строительно-монтажное управление
внесло значительный вклад в развитие поселка Итатский. СМУ возводились целые
улицы жилых домов, которые потом образовали микрогородок, объекты культуры и
детские учреждения. Организация постоянно оказывала материальную помощь
детским садам, школам, строила дороги. Большой вклад Сибирским СМУ
«Союзшахтоосушение» внесён в строительство новой больницы в поселке.
Аркадий Иванович Савин впервые в районе создал тепличное и прудовое
хозяйство. Он часто ездил в командировки и знал, как дорог сибиряку в январскую
стужу красивый цветок или зеленый огурчик с грядки. Знал и другое - что в Итате
не было приличного места, где в летнее время с семьей, детьми, друзьями можно
было бы отдохнуть, купаться, загорать. Возможности и силы у предприятия, тогда
были. Построили теплицы, сделали два рыбных пруда.
Долгие годы Аркадий Иванович был депутатом районного Совета народных
депутатов. Важным делом для себя считал запросы и нужды избирателей; старался
помочь каждому, кто обращался к нему за поддержкой. Земляки запомнили его как
очень ответственного, дисциплинированного человека, доброго и отзывчивого на
чужую боль.
А.И.Савин награждён орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный
труд», ему присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР». Он был
персональным пенсионером республиканского значения, но работал до последнего
дня жизни.

СМЕТАНИН
Анатолий Иванович
(1941-1993)

Анатолий Иванович родился 3 октября 1941 года в городе Кемерово,
в семье рабочего. После 8 класса поступил в Кемеровский
коксохимический техникум, в 1961 году успешно окончил его и начал
работать аппаратчиком на Новокемеровском химкомбинате.
С 1961 года по 1964 год служил в армии; воинская специальность радиотелеграфист. После демобилизации вернулся на Новокемеровский
химкомбинат.
В 1971 году окончил химический факультет (специальность
«Технология органического синтеза») Кузбасского политехнического
института (обучался на вечернем отделении, продолжая работать на
химкомбинате). В 1967 году был переведён мастером цеха серной
кислоты, с 1969 по 1975 гг. работал начальником смены.
В 1975 году А.И.Сметанин с семьёй переехал в Тяжин, устроился на
молочно-консервный комбинат. Работал начальником жестяно-баночного
цеха, главным механиком, затем - главным инженером комбината;
в 1985-ом был назначен директором Тяжинского молочно-консервного
комбината. В этой должности проработал шесть лет. Но в столь короткое
время под его руководством молочноконсервный комбинат получил
импульс успешного развития. Анатолий Иванович сумел сплотить группу
энтузиастов, и вместе они много работали над совершенствованием
технологических процессов, повышением эффективности производства.
Сметанин был генератором новых замыслов и идей, душой службы
рационализаторов. Многие специалисты прошли у него школу
профессионального мастерства, научились шагать в ногу со временем,
находить адреса передового опыта, смело внедрять новшества, не считая
их догмой, вносить свои коррективы.
Производственные и социальные задачи им решались с равной
степенью ответственности. Большое внимание директор комбината
уделял улучшению условий труда и быта заводчан.
Все, кто работал с ним, считают Анатолия Ивановича образцом
скромности и бескорыстия. Его отличали порядочность, честность,
доброта, отзывчивость, душевная открытость, доброжелательное
отношение к людям.
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ЩЕРБАКОВ
Павел Анатольевич
(1924-2007)

Павел Анатольевич родился в 1924 году в деревне Новоподзорново
Тяжинского района Кемеровской области. В 1941 году работал на военном
заводе в Новосибирске. 28 августа 1942 года был призван в армию, в войска
НКВД. В годы Великой Отечественной войны Павел Анатольевич с боями
прошёл всю Украину. Воевал на Курско-Орловской дуге, освобождал
Украину. Дошел до Брест-Литовской границы (Белоруссия).
После Победы Щербаков остался в своем родном полку, охранявшем
особо важные объекты. Павел Анатольевич служил в штабе шифровальщиком,
потом в отряде служебного собаководства. Здесь он прошёл настоящую школу
розыска. Ловили дезертиров, уголовников, преступников, бежавших из
лагерей, разыскивали целые эшелоны с оружием и продовольствием. Затем
принимал участие в восстановлении сельского хозяйства и ликвидации
бандитизма в Запорожье, Днепропетровске, Харькове. Но дома его ждали
старые больные родители, поэтому в 1954 году Павел Анатольевич вернулся
в Тяжинский район. Его сразу же приняли инструктором в райком ДОСААФ.
Затем с 1960 года он четверть века прослужил в милиции участковым.
Для земляков подполковник в одном лице был автоинспектором,
обвинителем, адвокатом и консультантом по юридическим вопросам. В глаза
его называли «дядя Паша», за глаза - «наш Анискин». Не было случая, чтобы
Щербаков не помог людям. Он одинаково эффективно справлялся
с хулиганами, матёрыми уголовниками, самогонщиками, любителями лёгкой
наживы, домашними деспотами и трудными подростками. Страж
правопорядка успевал везде. В дождь, снег и сорокаградусный мороз ездил
по делам службы на лошади, а затем на мотоцикле.
В 1985 году в звании майора ушел на пенсию. Награждён Орденом
Отечественной войны, Орденом Ленина, Орденом «Знак Почета», медалью
«За боевые заслуги», юбилейными медалями. Его имя занесено в Книгу
Почета МВД СССР.
В 2014 году в посёлке Итатский, на здании администрации Итатского
городского поселения по улице Советской, где работал легендарный
участковый уполномоченный милиции, установлена мемориальная доска
памяти П.А. Щербакова.
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ВАСИЛЕНКО
Дмитрий Пантелеевич
(1918 -1982)

Василенко Дмитрий Пантелеевич - начальник производственного
участка колхоза «Восход» Тяжинского района. В уборочную страду 1965
года бригаде, которой руководил он, удалось получить рекордный по тем
временам урожай зерновых культур - по 20 центнеров с гектара. За столь
высокий результат бригадиру третьей комплексной бригады колхоза
«Восход» Василенко Дмитрию Пантелеевичу было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот». В Указе Президиума Верховного Совета СССР
от 23 июня 1966 года о представлении к этой высокой награде, отмечено,
что её хлебороб удостоен за успехи, достигнутые в увеличении
производства и заготовки зерновых культур и высокопроизводительное
использование техники.
Подводя итоги уборки 1966 года, первый секретарь Тяжинского
райкома партии Николай Петрович Смоленчук в районной газете
«Призыв» за 9 сентября 1966 года пишет: «^В ы сокий класс на уборке
показали механизаторы колхоза «Восход». Они первыми в районе
завершили уборочные работы. Почти все хлеба убрали раздельно.
Намолотили по 19 центнеров с гектара зерна высоких кондиций. Боевой
тон в соревновании задаёт бригада Героя Социалистического Труда
Дмитрия Пантелеевича Василенко. Коллективом этой бригады получен
урожай 20 центнеров с гектара. Бригадой Д.П.Василенко организованно
проведена уборка и оказана помощь другим».
В том же 1966-ом в интервью районной газете бригадир
Д.П.Василенко говорит: «Твёрдо убеждён, что выиграет тот, кто будет
убирать зерновые раздельно, по мере их созревания на отдельных
участках, а проиграет тот, кто ожидает полной спелости хлебов». Для
достижения
высоких
результатов
только
одного
трудолюбия
недостаточно, нужны знания технологических процессов, сноровка,
маневренность, интуитивный опыт, который приобретается настоящими
мастерами своего дела.
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ВОРОШИЛИН
Федор Кузьмич
(1904-1976)
1_

Федор Кузьмич родился 18 февраля 1904 года
в селе Тяжино-Вершинка Тяжинского района. Начал
работать в колхозе с 10 лет. После армейской службы
в 1929 году возвращается в родное село. Здесь он на
протяжении десяти лет трудился в колхозе имени
Демьяна Бедного.
Затем судьба забрасывает его в совхоз
«Тяжинский», где до самой войны он работал
бригадиром полеводства. Фёдор Кузьмич прошёл
фронт, домой вернулся в 1946 году. И вновь трудился
в совхозе «Тяжинский»: рабочим, учётчиком,
кладовщиком, полеводом.
Тогда в совхозе много внимания уделяли
растениеводству. В 1949 году здесь получили
высокий урожай пшеницы и ржи - 29,8 центнера
с гектара на площади 61 га. За это бригадируполеводу Фёдору Кузьмичу Ворошилину было
присвоено звание Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и молот». Этого человека всегда отличало чувство
ответственности и порядочности.

ГАЕВ
Розанбек Сергеевич

Розанбек Сергеевич родился 17 ноября 1937 года в селе Калак Алагирского
района Северо-Осетинской АССР. Окончил Горский сельскохозяйственный
институт в 1966 году, позднее - высшую партийную школу. Трудовую деятельность
в нашем районе начал в 1977 году главным специалистом по животноводству
управления сельского хозяйства района. В 1981 году Розанбек Сергеевич был
назначен директором совхоза «Почаевский», который считался неперспективным.
Энергичный руководитель активно включился в работу, начал строить
производственные помещения, жильё, объекты соцкульбыта. Совхоз заработал
прибыльно.
С 1987 по 1989 год он - руководитель районного агропромышленного
объединения (РАПО). С 1989 по 1996 год - директор совхоза «Восточный». Его
практический опыт позволил обеспечить развитие совхозного производства. В 90-ые
годы хозяйство уверенно лидировало в районе по уровню продуктивности
животноводства, объёмам и рентабельности производства сельхозпродукции. В те
годы были построены животноводческие помещения, крупный зерносклад с полной
механизацией и целая улица жилых домов.
С марта 1996 года (до ухода на заслуженный отдых в июле 2002 года) он
работал начальником управления сельского хозяйства администрации Тяжинского
района - первым заместителем главы Тяжинского района. В роли руководителя его
отличала тактичность и чуткость по отношению к людям. Главный принцип
Розанбека Сергеевича - работать столько, сколько нужно. Зачастую ездил по
хозяйствам района, невзирая на выходные дни и праздники.
За большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства Розанбеку
Сергеевичу Гаеву присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации», он награжден Почётной грамотой Правительства
Российской Федерации, орденом «Знак Почета» и областной медалью «За веру и
добро». Находясь на пенсии, Розанбек Сергеевич продолжает вести активный образ
жизни, является председателем совета старейшин при главе Тяжинского района.

ДАНКЕВИЧ
Тамара Файвитевна
(1931-1996)

Тамара Файвитевна родилась 17 июля 1931 года в Москве.
Окончила с отличием Московский институт иностранных языков
имени
Потёмкина.
В
Тяжинский
район
приехала
в 1958 году по назначению мужа (главного инженера
«Союзшахтоосушения»).
Работала учителем немецкого языка Итатской средней
школы, заместителем директора по учебно-воспитательной
работе. С 1970 по 1987 год Тамара Файвитевна - директор этой
школы.
Её целеустремлённость и настойчивость стали залогом
успешного решения многих насущных проблем. Данкевич
удалось, выходя на общесоюзный уровень, добиться создания
необходимых условий для полнокровной деятельности школы и
улучшения обеспеченности жильём учителей. Благодаря её
инициативе и последовательности в осуществлении важных дел,
построено новое здание Итатской средней школы с пристройкой
для дома-интерната, тёплым переходом и 26-квартирный дом для
учителей.
Талантливый педагог и руководитель, Тамара Файвитевна
в 80-ые годы первая в районе создаёт профильный
педагогический класс по иностранному языку. Поэтому многие
ребята из Тяжинского района
поступали на факультеты
иностранных языков
вузов.
Под
её руководством
в
сотрудничестве с совхозом «Итатский» создана ученическая
производственная бригада.
Тамара Файвитевна Данкевич - «Заслуженный учитель
Российской Федерации», «Отличник народного просвещения».
Награждена орденом «Трудового Красного Знамени» и медалью
«Ветеран труда», Почётной Грамотой Министерства образования
России.
В Итатской средней школе установлена мемориальная доска
памяти директора и педагога Тамары Файвитевны Данкевич.

КОНОНОВ
Александр Елизарович
(1927-1998)

Александр Елизарович родился 28 октября 1927 года в селе Зюзя
Новосибирской области.
В 1943 году после окончания Куйбышевской школы агротехников
шестнадцатилетний выпускник был направлен работать в Северный район
Новосибирской области. Здесь он на практике постигал премудрости земледелия.
В 1957 году Александр Елизарович Кононов заочно окончил Новосибирский
сельскохозяйственный институт, получив специальность «Ученый-агроном». Он вел
большую опытническую работу по отбору лучших сортов зерновых культур и
приёмам обработки почвы, применению удобрений и другим вопросам агротехники.
В 1964 году опытного агронома-производственника назначают директором вновь
организованного совхоза «Банновский» Крапивинского района.
В Тяжинский район Кононов приехал в 1974 году и стал работать в должности
главного агронома райсельхозуправления. По урожайности полей территория
занимала одно из последних мест в области. В тот год хозяйства получили 7,6
центнеров зерна с гектара. Уже на следующий год тяжинцы впервые отказались от
завоза семян из других районов. Тяжинский район стабильно увеличивал
урожайность своих полей. У соседей, как и раньше, спады урожаев чередовались
с подъемами, здесь же - только рост. К 1983 году средняя урожайность достигла 20
центнеров с гектара. Такого раньше даже в отдельных хозяйствах не получали.
За одиннадцатую пятилетку Тяжинский район трижды выходил победителем
во Всесоюзном соревновании.
Агроном Кононов при поддержке своих коллег, руководителей хозяйств и
района перестроил всю технологию возделывания культур, тесно увязав её
с природными и почвенными условиями каждого хозяйства, конкретного поля и
участка. Положительные результаты новаторской работы не замедлили сказаться.
На протяжении десяти лет урожайность зерновых в северном притаёжном районе
была самой высокой в Кузбассе.
Александр Елизарович Кононов был одним из лучших специалистов
агрономической службы восточных районов Кемеровской области. Именно здесь
наиболее полно раскрылись способности этого высококвалифицированного
агронома и организатора производства.
Труд Александра Елизаровича Кононова был высоко оценен государством.
В 1982 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный агроном РСФСР»,
он награждён Орденами: «Октябрьской революции» и «Трудового Красного
Знамени», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
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КОСТЫЛЕВА
Зинаида Николаевна
(1934-2007)

Зинаида Николаевна родилась 20 октября 1934 года в городе ПошехоноВолодарск Ярославской области. Трудовая деятельность Костылевой Зинаиды
Николаевны связана с Тяжинским районом. Ее трудовой путь начался в Чулымском
детском саду, где она работала воспитателем, а затем заведующей. После окончания
Барнаульского культурно-просветительского училища с 1964 года работала
библиотекарем в Чулымской школе.
С 1972 года Зинаида Николаевна - директор Тяжинского районного Дома
пионеров. Работа Дома пионеров была отмечена областным Советом Всесоюзной
пионерской организации.
С 1975 года Костылева Зинаида Николаевна - методист, а затем заведующий
методическим кабинетом отдела культуры. Семинары, творческие лаборатории,
практикумы-стажировки, показательные мероприятия, изучение, обобщение и
распространение лучшего опыта, выезды в сельские клубы с целью оказания
практической помощи, Дни работника культуры в форме творческих гостиных, - это
неполный перечень мероприятий, проводимых под непосредственным руководством
Костылевой Зинаиды Николаевны. На базе методкабинета отдела культуры
неоднократно проводились областные семинары-практикумы для работников и
заведующих отделами культуры городов и районов области.
Находясь на заслуженном отдыхе, Зинаида Николаевна Костылева
продолжала заниматься общественной работой. На протяжении ряда лет она
являлась заместителем председателя Тяжинского отделения Союза женщин
Кузбасса; проводила приёмы граждан, оказавшихся в кризисной ситуации. Вела
большую работу с призывниками и их родителями, поддерживала связь с воинскими
частями, где ребята проходили службу. Зинаида Николаевна принимала активное
участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних Тяжинского района.
Особенно результативно она работала с неблагополучными семьями. Зинаида
Николаевна стала непосредственным инициатором работы по излечению от
алкоголизма женщин.
За большой вклад в развитие и становление культуры района обкомом
профсоюза работников культуры Кемеровской области в 1984 году Костылевой
Зинаиде Николаевне присвоено звание «Лучший культработник Кузбасса». В честь
40-летия Победы в Великой Отечественной войне Зинаида Николаевна в мае 1985
года награждена медалью «Лауреат Всесоюзного смотра самодеятельного
художественного творчества», а в июне 1986 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР».
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КРИВЦОВА
Анастасия Егоровна
(1929-2006)

Анастасия Егоровна родилась 13 января 1929 года в селе
Барнашево Томской области. Закончила 7 классов.
В 1946 году пошла работать в Анжерскую совхоз-ферму
№ 3 разнорабочей.
В 1949 году вырастила на полях совхоза «Анжерский»
Кемеровской области по 503,3 центнера картофеля с гектара
на площади 3,01 гектара.
За получение таких высоких урожаев картофеля Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1950 года
Анастасии Егоровне
было
присвоено
звание
Г ероя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот».
В 1952 году Кривцова Анастасия Егоровна окончила
сельскохозяйственную
школу
в
Омске,
получила
специальность бухгалтера.
В 1961 году вместе с семьей переехала в Тяжинский
район, деревню Чернышево.
Муж,
Кривцов
Ю рий
Александрович,
работал
ветеринарным
фельдшером.
Анастасия
Егоровна
бухгалтером до ухода на пенсию по старости.
Вместе с мужем воспитали двух сыновей: Виктора и
Александра.
Умерла Анастасия Егоровна 28 января 2006 года.

САНДАКОВА
Нина Михайловна

Сандакова Нина Михайловна - звеньевая колхоза «Смычка» (с.Старый
Тяжин).
В 1947 году Нина Михайловна первой в районе вызвалась создать звено
из четырёх человек по выращиванию высоких урожаев картофеля. Осенью того же
года звено Сандаковой с каждого из трёх гектаров собрало по 306 центнеров
клубней (во всём Тяжинском районе не слышали о таких урожаях). Окрылённая
успехом, Нина Михайловна на колхозном собрании заявила: «В будущем году
дадим не меньше 500 центнеров с каждого гектара».
Долгая и тщательная подготовка к борьбе за большой урожай началась ещё
зимой: члены звена проводили снегозадержание, собирали золу, изучали научные
рекомендации возделывания картофеля на занятиях агротехнического кружка,
познакомились с опытом лучших картофелеводов страны. Весной одновременно
с подготовкой семян стали готовить и грунт. Посадка проводилась чётко,
организованно. Один человек делал лунки, другой - бросал в них перегной и золу,
третий - бросал картофель, четвёртый - закрывал лунки. Три гектара посадили
обычным способом: в каждую лунку - по одному клубню, а на половине гектара
по совету агрономов в каждую лунку посадили по три клубня. Заботливо
взращивали члены звена свой урожай: бороновали и рыхлили, вносили удобрения,
делали прополку, предупреждали болезни. Появилась было на посевах «чёрная
ножка», но участку Сандаковой она ущерба не причинила. Тогда женщины
проверили 147 тысяч кустов картофеля, все худые были тут же удалены. Члены
звена проводили на своём поле чуть ли не круглые сутки.
Осенью 1948 года звено получило рекордный урожай картофеля - по 627
центнеров с гектара на площади 3,5 гектара. Особенно обильными были кусты на
том полугектаре, где посадили по три клубня в лунку (в пересчёте на гектар - по
1046 центнеров)! За такой высокий результат Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 25 февраля 1949 года звеньевой Нине Михайловне Сандаковой
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот».
В 1949 году знатная звеньевая, Герой Социалистического Труда, создала звено
из 11 человек. Они обязались получить стопудовый урожай (16,38 ц/га) озимой ржи
и яровой пшеницы. Осенью результат превысил ожидания - звено Н.М.Сандаковой
получило урожай: с площади в 22 гектаров пшеницы - по 20,5 центнера с гектара, а
с участка в 20 гектаров ржи - по 25, 4 центнера с гектара (причём не только
прополка, но и уборка зерновых велась вручную: серпами срезались колосья,
вязались в снопы!).

СИДОРОВА
Ирина Михайловна
(1926-1975)

Сидорова Ирина Михайловна родилась 7 июля 1926 года. В военные и
послевоенные годы жила и работала на 5-й ферме совхоза «Тяжинский». В 1947
году звено И.М.Сидоровой с участка 8 гектаров получило урожай пшеницы - по 31
центнеру с гектара. За достигнутые высокие показатели в получении урожая
пшеницы Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1948 году ей присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
Медали «Серп и молот», члены звена награждены медалями «За трудовую
доблесть» и «Трудовое отличие».
Замечательный урожай пшеницы был получен звеном и в следующем - 1948
году (по 24, 5 центнера с гектара с участка площадью 21,6 гектара). По итогам
страды 1948 года И.М.Сидорова награждена ещё одним орденом Ленина, а лучшие
работницы её звена - орденом Трудового Красного Знамени. Ещё более
значительных результатов добилось звено в 1949 году.
В 1949 году звено И.М. Сидоровой значительно расширило посевную площадь,
посеяв 60 га зерновых и овощных культур. В результате напряжённой работы,
полеводы получили с закреплённого за ними участка высокий урожай: в среднем по
30 ц с га пшеницы (а с «Рекордного» участка зерновых в 21 га - по 35 ц с га
пшеницы), по 400 ц с га - картофеля и по 800 ц с га турнепса. «Рекордный» участок
пшеницы звено Ирины Михайловны засеяло перекрёстным способом семенами
сорта «Лютестенс» из расчёта 203 кг на гектар. Этот сорт звено в 1948 году только
что начало разводить. С появлением всходов зерновых их дважды пропололи
вручную, на «Рекордном» участке пшеницы «НОЭ» в 14 га даже провели
боронование по всходам. Новый приём ухода за посевами дал блестящие
результаты: подбороненная по всходам пшеница в два раза быстрее пошла в рост и
сильнее стала куститься. Особое внимание потребовалось турнепсу - почти
одновременно со всходами навалилась «чёрная блошка». Она тучами налетела на
турнепс и угрожала ему полной гибелью, к тому же дождливая и холодная погода
сильно задерживала рост турнепса и вызывала буйное развитие сорняков. Члены
звена (4 человека) приложили героические усилия и спасли посевы: за три дня они
пропололи все 9 гектаров турнепса, а затем начали упорно бороться с вредителями.
Труд был до предела напряжён - звено работало в поле от темна до темна.
Заботливый уход окупился сторицей - по всем возделываемым культурам был
получен рекордный урожай.

ФРОШГАЙЗЕР
Андрей Андреевич
(1930-1993)

Андрей Андреевич родился 30 августа 1930 года в с.Байдык Красноармейского
района Саратовской области в семье крестьянина. С 15 лет А,А.Фрошгайзер начал
трудовую деятельность каландровожатым на заводе резинотехнических изделий
в г.Прокопьевске, затем работал слесарем на Рудничной автобазе, шофёром. В 1959 г.
с отличием окончил Кемеровский сельхозтехникум по специальности «Техникмеханик». Стал работать мастером сборочного цеха центральных авторемонтных
мастерских комбината «Кузбассуголь» в г.Прокопьевске. В 1962 году по решению бюро
обкома партии был направлен главным инженером в совхоз «Тамбарский» Тисульского
района. В 1963 году его перевели на должность старшего инженера-механизатора в
Тяжинское производственное совхозно-колхозное управление. В 1964 году Андрей
Андреевич был назначен на должность управляющего Тяжинского райобъединения
«Сельхозтехника». В 1971 году без отрыва от производства он окончил Новосибирский
сельхозинститут по специальности «Инженер-механик».
А.А.Фрошгайзер в течение 17 лет (до 1981 года) возглавлял самую крупную в то
время организацию - районное объединение «Сельхозтехника». Под его руководством
объединение развивалось быстрыми темпами, укреплялась материальная база
предприятия,
обновлялось оборудование, приобреталась техника, строились
производственные помещения (был возведён целый комплекс цехов, гаражей, складов и
прочих зданий хозяйственного назначения). Построена станция техобслуживания
автомобилей,
технический
обменный
пункт,
станция
техобслуживания
животноводческих ферм, автогараж, котельная. Начали функционировать и развиваться
новые услуги: техническое обслуживание автомобилей, установка и обслуживание
оборудования животноводческих ферм, услуги по ремонту машинно-тракторного парка
сельхозпредприятий. Построены здания детского сада, жильё для работников
предприятия, появился целый новый микрорайон в пгт.Тяжинский
- посёлок
Молодёжный, первые дома в котором заселили семьи работников «Сельхозтехники».
Андрей Андреевич Фрошгайзер чётко отладил работу всех производственных
участков, райсельхозтехника стала надёжным партнёром селян. В период его
руководства
предприятие
занимало лидирующую позицию во всесоюзном и
всероссийском
социалистическом
соревновании
среди
предприятий
Г оскомсельхозтехника, четыре раза было занесено в Книгу Почёта Кузбасса, много раз
награждалось дипломами и Почётными грамотами; несколько раз завоевывало
переходящее Красное Знамя. В 1970 году коллективу вручено Красное Знамя
Госкомсельхозтехники на вечное хранение. В 1973 году Тяжинское районное
объединение «Сельхозтехника» награждено знаком «За доблестный труд», в 1974-77 гг.
занесено на областную Доску Почёта. В 1976 году райсельхозтехника удостоена звания
«Предприятие высокой культуры производства».
За большой вклад в развитие предприятия, многолетний самоотверженный труд
Андрей Андреевич Фрошгайзер в 1972 году награждён орденом «Знак Почёта».
У

ЧЕРНЯЕВ
Юрий Дмитриевич
(1937-1994)

Юрий Дмитриевич родился 30 января 1937 года на ст.Карымская Читинской
области. В 1939 году его родители переезжают в г.Киселевск Кемеровской области.
После обучения в средней школе он окончил Кемеровское музыкальное училище,
затем Московский институт культуры.
В 1961 году Юрий Дмитриевич Черняев приехал в командировку от
областного Дома творчества помочь участникам самодеятельного хора
Ступишинских доярок. Как раз в этот год в Тяжине открылась детская музыкальная
школа, и Юрий Дмитриевич переехал в Тяжин, стал работать преподавателем, а
потом директором музыкальной школы. Все эти годы он работал с коллективами
художественной самодеятельности. Хор ветеранов и академический, которыми он
руководил, получили звание народных. А ещё был хор учащихся средней школы,
заводской хор, хор работников райбольницы^ На репетициях хоровых коллективов
Юрий Дмитриевич терпеливо, с большим тактом вёл разучивание новой песни. Кто
знаком с методикой занятий самодеятельного хора, знает, какой это нелёгкий труд.
Но благодарный!
В 1965 году академический хор, который он организовал в районном Доме
культуры, стал Лауреатом Всероссийского смотра сельской художественной
самодеятельности, через два года - Лауреатом Всесоюзного фестиваля
самодеятельного искусства, и ещё через пять лет, в 1972 году во второй раз Лауреатом Всероссийского смотра.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21.02.1974 г. за заслуги
в развитии самодеятельного искусства Юрию Дмитриевичу Черняеву руководителю академического хора Тяжинского районного Дома культуры
присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Руководитель хора,
самодеятельный композитор был награждён и Почётной Грамотой Министерства
культуры РСФСР. В 1983 году Ю.Д.Черняев отмечен знаком Министерства
культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры «За достижения
в самодеятельном художественном творчестве», в 1987 году - медалью «Ветеран
труда».
Юрий Дмитриевич писал стихи и музыку, создавал песни. Более 150 песен
написал он о родном крае, России, людях, живущих на сибирской земле. Увлекался
живописью, шахматами.
По профессии Юрий Дмитриевич Черняев - музыкант, по призванию энтузиаст сельской культуры. Работая в детской музыкальной школе, он почти всё
своё свободное время отдавал занятиям с участниками художественной
самодеятельности.
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АРТЕМЬЕВ
Василий Константинович
08.09.1947-10.07.2015

Василий Константинович родился 8 сентября 1947 года в селе МалоПичугино. В 1980 году окончил Кемеровский институт культуры. Вся его жизнь
связана с нашим районом. Пройдя трудовой путь от преподавателя в школе,
директора Дома культуры, парторга, редактора районной газеты до председателя
сельскохозяйственного производственного кооператива, Василий Константинович
показал себя как неординарная личность. Став в 1988 году председателем СПК
«Пичугинский», он в буквальном смысле возродил из руин родную деревню
Малопичугино.
Под его руководством хозяйство добилось высоких производственных
показателей в животноводстве, растениеводстве, являясь одним из передовых
не только в районе, но и в Кемеровской области. В результате внедрения
в производство передовых научных разработок, повысилась культура земледелия,
возросла урожайность зерновых культур. Продуктивность дойного стада - одна из
самых
высоких
в
районе.
Большое
внимание
уделяется
внедрению
в растениеводстве высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий, ведется
техническое переоснащение. Используются два посевных комплекса «Кузбасс», что
позволяет снизить затраты на приобретение горюче-смазочных материалов в два
раза и повысить производительность труда в три раза. Сегодня СПК
«Пичугинский» в числе лучших, стабильно работающее хозяйство. Здесь
применяются
новейшие
технологии
и
техника.
Хозяйство
снабжает
сельскохозяйственной продукцией
предприятия, школы, больницы района и
области. Цена её ниже рыночной на 10-20 процентов. В селе за счёт средств СПК
построены автомобильный гараж, школа, жилые дома, заасфальтирована улица села
протяженностью 450 метров. За счёт собственных средств хозяйством
приобретается современная сельхозтехника; на ферме смонтирован молокопровод
шведской фирмы «Де Лаваль».
За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
сельскохозяйственного производства В.К.Артемьев удостоен многочисленных
наград: имеет звание «Почётный гражданин Кемеровской области»; отмечен
Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, знаком «Почётный
работник АПК Кемеровской области», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, орденом «За обустройство земли Кузнецкой», медалями
«За особый вклад в развитие Кузбасса» Ш-ей, II-ой и I-ой степени, «За служение
Кузбассу», «За бизнес во имя созидания».

S S S D ^ e illi

ГРЕБЕНЬКОВА
Нина Г ригорьевна
(1930-2012)

Нина Григорьевна родилась 17 июня 1930 года.
Имеет педагогическое образование.
Трудовую
деятельность начала в 1948 году учителем начальных
классов в Больше-Покровской начальной школе.
С 1950 по 1987 год работала учителем начальных
классов в Тисульской средней школе, оттуда ушла на
заслуженный отдых.
Удостоена
звания
«Отличник
народного
просвещения», награждена орденом «Трудового
Красного знамени», медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
медалью «За веру и добро», юбилейными медалями.
Нина Григорьевна Гребенькова избиралась
депутатом Бороковского сельсовета с 1955 по 1959
год, депутатом Тисульского сельсовета с 1966 по
1970 год.
Более десяти лет она возглавляла женсовет,
была его председателем; входила в состав совета
ветеранов, постоянно интересовалась жизнью школы,
поддерживала связь с бывшими учениками.

ЖМАКИН
Владимир Романович

Владимир Романович родился 16 июля 1935 года в поселке
Итатский. Здесь же, в родном посёлке, начал свою трудовую
деятельность: в 14 лет - на железной дороге; с 1952 г. - в должности
слесаря Некрасовской МТС.
С 1954 г по 1957 г. служил в армии. Затем учился в Анжерском
училище механизаторов на отделении механиков-комбайнеров. Вернулся
опять
в
МТС
в
качестве
тракториста-комбайнера.
МТС
преобразовывается в РТС и с 1960 года - в совхоз «Итатский». Жмакин
продолжает трудиться в совхозе трактористом-комбайнером, бригадиром
молодняка до выхода на пенсию - по февраль 1999 года. Общий трудовой
стаж - 49 лет, 41 год из них он проработал на тракторе, в т.ч. 38
уборочных сезонов - на комбайне.
Его отличали аккуратность и прилежание, трудолюбие и стремление
выполнить работу с соблюдением технологических требований.
Владимир Романович много раз был признан лидером по намолоту зерна,
занимал призовые места в районном конкурсе механизаторов и пахарей.
С юношеских лет и почти до пенсионного возраста Жмакин
занимался спортом. В составе спортивной команды совхоза «Итатский»
он принимал самое активное участие в поселковых и районных
соревнованиях по футболу и лыжным гонкам на дистанциях от 5 до 30 км
о чём свидетельствуют многочисленные награды за спортивные победы.
В.Р.Жмакин награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и
«Октябрьской Революции», бронзовой медалью «За успехи в народном
хозяйстве», значками «Победитель соцсоревнования», «Ударник 8-й
пятилетки»,
много
раз
поощрялся Почётными
грамотами
и
Благодарственными письмами». В 2001 году ему присвоено звание
«Почетный житель п.Итатский».

ЛУКЬЯНЦЕВА
Любовь Г ригорьевна

Любовь Григорьевна родилась 2 сентября 1945 года
в деревне Борисоглебка Тяжинского района. 40 лет она
проработала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом
в родном селе. В настоящее время - на заслуженном отдыхе.
В должности заведующей ФАПом проявила лучшие
профессиональные и личностные качества. На высоком уровне
организовывала
лечебный
процесс.
Ответственная
и
требовательная. Большой жизненный опыт, профессиональные
знания, любовь к людям и своей профессии помогали ей
достигать самых высоких показателей деятельности. Она
заботилась
об укреплении материально-технической базы
фельдшерско-акушерского пункта и добивалась поставленной
цели. Уделяла внимание кадровому вопросу. Подбирала
добросовестных, грамотных помощников.
Наряду с профессиональной деятельностью Любовь
Григорьевна занималась общественной работой. Неоднократно
избиралась депутатом поселкового совета, членом исполкома,
председателем женсовета. По итогам работы всегда имела
лучшие показатели, награждалась грамотами и Благо
дарственными письмами Администрации Тяжинского района.
Имя Любови Г ригорьевны Лукьянцевой занесено в «Книгу
Почёта» облздравотдела.

МЕНЬЩИКОВ
Василий Григорьевич
(1927-2006)

Василий Григорьевич родился 5 августа 1927 года в семье
кооператоров. Работать начал в военном сорок четвертом году.
В 1961 году он заочно оканчивает кооперативный техникум, а
в 1969 - Новосибирский институт советской кооперативной торговли.
Нелегким был путь становления руководителя. Ему предстояло
освоить работу во всех отраслях кооперативного хозяйства. Он
работал заведующим складом и инструктором заготконторы,
председателем рабкоопа, директором оптовой базы и хлебозавода,
заведовал районным торговым отделом при райисполкоме.
С 1972 по 1993 год был председателем райпотребсоюза
Тяжинского района. По итогам работы в эти годы коллектив
Тяжинского райпо несколько раз одерживал победу в областном и
общесоюзном
социалистическом
соревновании;
завоёвывал
переходящее
Красное
Знамя
правления
облпотребсоюза
и Президиума обкома профсоюза работников госторговли и
потребкооперации.
Всюду, где пришлось трудиться Василию Григорьевичу
Меньщикову, он проявлял высокое чувство ответственности.
Аккуратен,
выдержан,
всегда
подтянут,
непримирим
к безответственным людям.
За 25 лет его работы руководителем не было такого случая,
чтобы он опоздал на работу или сделал себе выходной. В любой день
- воскресенье или праздничный он, как хороший хозяин, обойдет все
магазины, торговые предприятия райцентра, а перед праздником
обязательно поздравит все коллективы на рабочих местах.
Василий Григорьевич - отличник потребительской кооперации.
Несколько раз избирался членом райкома КПСС, депутатом
районного и поселкового Советов, членом Совета облпотребсоюза.

ФРОЛОВ
Анатолий Михайлович
(1936-2006)

А натолий М ихайлович родился 20 июля 1936 года на станции Тисуль
Тяжинского района. В годы Великой О течественной войны жил и учился
в средней ш коле в городе Боготол Красноярского края. В 1953 году поступил
в Боготольское ж елезнодорож ное училищ е. С 1955 года начал свою трудовую
деятельность в качестве пом ощ ника машиниста.
В 1957 году А .М .Ф ролов был призван в армию. П осле демобилизации
работал на заводе «П рогресс» в городе Кемерово, одновременно окончил
вечерню ю школу.
В 1965 году поступил в Кемеровский медицинский институт на
стоматологический факультет. П осле окончания ВУ За с 1970 по 1976 год
работал в Тяж инской центральной районной больнице в долж ности врачастоматолога, затем заместителем главного врача по организационно
методической работе.
И 23 года - с 1982 по 2005 гг. - А натолий М ихайлович Ф ролов работал
главным врачом И татской участковой больницы, которая обслуж ивала
не только ж ителей поселка, но и сельское население - более 12 ты сяч человек.
По организации здравоохранения ему присвоена первая квалификационная
категория.
А натолий М ихайлович добросовестно относился к своей работе и внёс
больш ой вклад в развитие материальной базы больницы. Под его
непосредственны м руководством в поселке был возведён больничный
комплекс. Благодаря его энергии и настойчивости, построен стационар в 1987
году, пристройка к лаборатории - в 1993 году, поликлиническое отделение и
подсобные помещ ения - в 1999 году.
В 90-ые годы в очень сложной ситуации с финансированием начинали
строить на свой страх и риск за счет районного бюджета. Вбили 260 свай,
соорудили опалубку. У ж е в ходе работы сделали проектно-сметную
документацию и узаконили строительство. Были построены просторные
гаражи на 10 автомаш ин. 17 июня 1999 года новая больница бы ла сдана
в эксплуатацию.
В 2003 году, за семь месяцев, под руководством А натолия М ихайловича
Ф ролова своими силами бы ла проведена реконструкция врачебной
амбулатории в селе Н овоподзорново. Он проявил себя умелы м организатором,
грамотны м руководителем, уделял больш ое внимание развитию сельского
здравоохранения.

ШЕВЧУК
Г алина Федоровна

Галина Федоровна родилась в июне 1945 года. Отец и
мать Галины Федоровны - простые сельские труженики.
Трудолюбие и прилежание во всем, наследованные от
родителей, стали залогом её жизненного успеха.
Почти 40 лет она проработала оператором машинного
доения в совхозах «Итатский», «Искра». Трудиться на
ферму пришла в 14 лет.
В 70-80-е годы минувшего столетия Галина
Федоровна достигала самого высокого тогда в районе
показателя молочной продуктивности коров - надаивала
по 3,5 тысячи кг молока от коровы. Несколько лет
являлась председателем районного клуба «трехтысячниц».
Галина Федоровна удостоена высоких правительственных
наград: Ордена Трудовой Славы II и I степени, медалей
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III степени. Дважды
избиралась депутатом областного Совета народных
депутатов, трижды - в районный Совет
народных
депутатов. Два созыва работала в депутатском корпусе
Новомарьинского сельского Совета.
Многие годы участвовала в работе женсовета своего
села.
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АНУФРИЕВА
Валентина Федоровна

.

Валентина Федоровна родилась 9 января
1935 года. После окончания Прокопьевского
медицинского училища с 1954 года работала
перевязочной медицинской сестрой хирурги
ческого кабинета поликлиники. Ей была
присвоена высшая квалификационная категория.
Она - необыкновенно талантливый медик и
теплой души человек. Валентина Федоровна
55 лет посвятила служению своему делу и
людям. Пациенты восхищались её умением
профессионально оказывать помощь.
Человеколюбие - главное качество, которое
помогало ей врачевать раны.
Ануфриева
Валентина
Федоровна
наставник молодежи, с желанием участвовала
в общественной жизни больницы. Неоднократно
награждалась Почетн^хми грамотами Админи
страции
района,
центральной
районной
больницы.

’ • ''• ■'. 5к 'Я ;* ' Г

^

ИЗУПОВ
Александр Г еннадьевич
(1968-1988)

Александр Геннадьевич родился 19 августа 1968 года в поселке
Итатский. В 1985 году Александр Изупов окончил специальный
педагогический класс Итатской средней школы и поступил в
Кемеровский государственный университет на факультет романо
германской филологии.
10 ноября 1986 года был призван в армию, в воздушно-десантные
войска. Проходил подготовку в учебно-медицинской роте. Получил
воинскую специальность - санинструктор и инструктор по рукопашному
бою.
Добровольцем встал в ряды воинов, направляющихся в Афганистан.
Служил в полковом медицинском пункте.
За время прохождения службы с мая 1987 года по февраль 1988 года
принимал участие в пяти крупных боевых операциях; вынес с поля боя
многих бойцов, оказал им первую медицинскую помощь. Об его
мужестве и героизме свидетельствуют награды - медали «За боевые
заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского
народа», «70 лет Вооруженным Силам СССР», Знак ЦК ВЛКСМ
«Воинская доблесть».
20 августа 1988 года старший сержант Александр Геннадьевич
Изупов принял бой в составе группы сапёров. При эвакуации
с поля
боя раненого десантника он погиб от разрыва мины, прикрыв своим
телом раненого товарища.
За
мужество
и
героизм,
проявленные
при
оказании
интернациональной помощи афганскому народу в деле защиты
завоеваний Апрельской революции в ДРА, Александр Геннадьевич
Изупов награждён орденом Красной Звезды посмертно. В 2000 году ему
присвоено звание «Почетный житель посёлка Итатский», в 2007-ом «Почётный житель Тяжинского района» посмертно.

КРАВЧЕНКО
Владимир Николаевич
(1974-1995)

Владимир Николаевич родился в 1974 году
в поселке Даниловка Тяжинского района, окончил
среднюю школу и курсы водителей.
В Вооруженные силы РФ его призвали в
декабре 1993 года. Попал в учебную часть
Ивановской области, получив подготовку танкиста.
Затем был переведен в город Майкоп.
С декабря 1994 года младший сержант
Владимир
Николаевич
Кравченко
служил
в должности командира танка танкового батальона
131-ой отдельной мотострелковой бригады,
принимая участие в выполнении боевой задачи
по разоружению
незаконных
вооруженных
формирований
на
территории
Чеченской
Республики.
Он пропал без вести 1 января 1995 года во
время боя за железнодорожный вокзал города
Грозного. Как выяснилось только в 2001 году,
в этот день он погиб от боевой травмы.
Указом Президента Российской Федерации
В.В.Путина В.Н.Кравченко награжден орденом
Мужества посмертно.
в >гои ШКО 1F УЧИ.К Я
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ВЛАДИМИР
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1 0 Г И К Ш И Й ПРИ ИСПОЛНЕ НИИ
с Л У Ж Е Б Н Ы Х О Б Я З А НН О С Т Е Й
В Ч Е Ч Е Н С К О Й РЕ СПУБЛИКЕ

ЛИФАНСКИЙ
Вячеслав Юрьевич
(1975-1995)

Вячеслав Юрьевич родился 28 апреля 1975 года в
поселке Итатский.
Учился в основной общеобразовательной школе, затем
в средней школе.
В 1992 году окончил школу и поступил в Кемеровский
сельскохозяйственный институт.
В 1993 году перевелся на заочное отделение.
В июне 1994 года был призван в армию. Служил во
внутренних войсках в Хабаровском крае, в городе
Комсомольске-на-Амуре.
В сентябре 1994 года был направлен в школу младших
командиров.
В 1995 году с апреля по август служил в батальоне
особого назначения в Чечне.
В августе 1995 года Вячеслав готовился к
демобилизации (ему оставалось служить всего один
месяц), но машина, на которой он ехал с друзьями,
подорвалась на мине. Те, кто сидел в кабине машины,
остались живы, а командир взвода - сержант Лифанский
Вячеслав Юрьевич и ещё четверо парней, которые сидели
в кузове, погибли.
В.Ю.Лифанский награждён орденом Мужества
посмертно. В 2000 году ему присвоено звание «Почетный
житель посёлка Итатский», в 2007-ом - «Почётный житель
Тяжинского района» посмертно.

МОРОЗОВ
Станислав Николаевич
(1958-2007)

Станислав Николаевич родился 12 июня 1958 года в селе Ступишино
Тяжинского района. В 1975 году окончил Ступишинскую среднюю школу и
поступил в военное училище города Омска. В 1979 году окончил училище, и его
оставили служить в Омской области. Потом были гарнизоны Нижегородской и
Ярославской областей. За шесть лет Станислав Морозов вырос от командира взвода
до комбата.
В 1987 году был направлен военным советником в Афганистан, там
прослужил два года; выучил язык фарси (персидский). Здесь офицер приобрёл
бесценный военный и командный опыт. Во время службы в Афганистане был ранен.
По возвращению из Афганистана, служа в должности начальника штаба
полка, С.Н.Морозов поступил в Московскую Академию имени Фрунзе. После её
окончания работал в Г ермании. Из Г ермании его направили в Чечню.
В Чечне полковник Станислав Николаевич Морозов воевал 7,5 месяцев. Так
распорядилась судьба, что его 245-й мотострелковый полк постоянно оказывался на
острие боевых действий. Даже когда по плану операции числился резервным,
в самый напряженный момент его ставили на главное направление: захватить и
расширить плацдарм, принять на себя главный удар, перерезать дорогу, замкнуть
кольцо окруж ения^ Морозов воевал отменно, с минимальными потерями.
После сложнейшей операции (взятия Шатоя) Морозов оказался в госпитале.
Огромное напряжение боев и боль утрат привели Морозова к общему
переутомлению.
В 1996 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении
специального задания, полковнику Морозову Станиславу Николаевичу присвоено
звание - Герой Российской Федерации, вручена Золотая Звезда Г ероя России.
В 2000 году С.Н.Морозов назначается начальником штаба полка элитной
московской дивизии, в 2002 г. - вонкомом Юго-Восточного округа Москвы, затем
заместителем областного военкома Московской области.
Умер
С.Н. Морозов в апреле 2007 года при выполнении служебных
обязанностей.
В память о Герое установлена стела на аллее героев в районном центре пгт.Тяжинский и мемориальная доска в Ступишинской средней школе, где он
учился.

НАЗАРОВ
Александр Петрович
(1919-1944)

Александр Петрович родился в 1919 году в селе Ступишино Тяжинского
района в семье крестьянина. С 1927 года жил в Ачинске, там окончил среднюю
школу № 2. В 1936 году поступил в Московский институт истории, философии и
литературы. После успешного его окончания работал в Центральном музее
В.И.Ленина.
В августе 1941 года был призван в армию и с 1942 года воевал на
Калининском и первом Прибалтийском фронтах, защищал Москву, освобождал
города и сёла, захваченные фашистами.
Майор, агитатор политотдела 43-ей армии отличился в боях при
форсировании Западной Двины. 25 июня 1944 года со стрелковым батальоном он
вышел к реке. Нужно было сходу захватить мост через реку. Но что это? Большая
группа гитлеровцев с белым флагом и поднятыми руками двинулась навстречу
наступающему батальону. Идущие впереди немцы были без оружия и неистово
кричали; «Плен! Плен! Плен!». Майор Назаров, заменивший в бою смертельно
раненного комбата, почувствовал неизбежность какой-то беды. Беспокойство это
было вызвано скорее опытом, знанием коварства врага. Понимал, что у фашистов
не было стремления сдаваться. Когда расстояние между врагом и цепью батальона
сократилось до трёхсот метров, он подал команду гитлеровцам сдаваться в плен
по десять человек. Идущие впереди немцы вдруг расступились, а шедшие за ними
автоматчики сразу открыли огонь.
Наступила заминка не в пользу батальона, хотя пулемётчики заставили
гитлеровцев прижаться к земле. Как потом выяснилось, немцы на это
не рассчитывали. Они выставили заслон из автоматчиков, чтобы задержать
наступление батальона и взорвать мост. В эту минуту Александр Назаров принимает
единственно правильное решение - атака! Поднявшись во весь рост, он бросился
первым: «Коммунисты, вперёд! За мной, за Родину!». Опрокинув врага, батальон
захватил мост и плацдарм за рекой. Попытка гитлеровцев разрушить мост с воздуха
тоже не увенчалась успехом. Части стрелковой дивизии устремились на западный
берег, расширяя плацдарм по фронту и в глубину. Но Александра Назарова уже не
было в живых, он погиб в том бою. Майор Назаров до конца выполнил свой долг,
остался верен воинской присяге, своей Родине и ушёл в бессмертие героем.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года майору
А.П.Назарову посмертно присвоено звание Г ероя Советского Союза.
Имя героя увековечено на мемориальной доске в Центральном музее
в Москве, где он работал до ухода на фронт, и на его малой родине - в
Ступишинской сиедней школе.

НЕТЕСОВ
Александр Павлович
(1947-1980)

Александр Павлович родился 2 апреля 1947 года в поселке
Итатский Тяжинского района, в семье рабочих.
В 1964 году окончил Итатскую среднюю школу и поступил
в Ачинское военно-авиционное техническое училище, которое
окончил в 1968 году.
По распределению служил в Московском военном округе
на должности военного техника самолетов. В апреле 1970 года
был награжден медалью «За воинскую доблесть».
Весной 1971 года был направлен в правительственную
командировку в Египет на должность летного инструктора. Через
год вернулся в свою часть, за выполнение полученного задания
получил медаль «За боевые заслуги».
С 1975 года служил заместителем начальника штаба
батальона. Награжден медалью «За безупречную службу
в Вооруженных силах СССР» III-ей степени.
В 1979 году поступил в военно-воздушную академию им.
Ю.А. Гагарина. Был участником двух парадов на Красной
площади.
В 1979 году после окончания академии в звании майора
распределен в Краснознаменный Туркестанский военный округ.
Служил начальником штаба батальона. Выпускнику военной
академии предстояло работать в Афганистане.
Но 22 мая 1980 года Александр Павлович погиб
в автокатастрофе при исполнении служебных обязанностей.
Награжден орденом Красной Звезды посмертно. В 2000 году
А.П.Нетёсову присвоено звание «Почётный житель посёлка
Итатский», в 2007-ом - «Почётный житель Тяжинского района»
посмертно.

НОВИКОВ
Николай Степанович
(1939-2007)

Николай Степанович родился 8 октября 1939 года в селе Правдинка
Мариинского района Кемеровской области. Многие годы он жил и
работал в Тяжинском районе. После окончания Новокузнецкого
индустриально-педагогического института в 1968 году был назначен
начальником
Тяжинского
прорабского
участка
треста
«Кемеровооблремстрой». С 1973 по 1997 год Н.С.Новиков руководил
небольшим коллективом в несколько человек Тяжинского хозрасчетного
строительного участка в должности старшего производителя работ.
С момента создания крупного градообразующего предприятия дорожного ремонтно-строительного управления № 8 он возглавлял его
в течение 14 лет.
Большую часть своей трудовой биографии Николай Степанович
посвятил дорожному строительству - стаж работы в отрасли - 31 год.
ДРСУ № 8 было одним из лучших предприятий отрасли в области и
носило звание «Предприятие высокой культуры производства».
За достигнутые успехи в дорожном строительстве Николай Степанович
в 1996 году удостоен почетного звания «Заслуженный строитель
Российской Федерации».
Николай Степанович избирался депутатом областного Совета
народных депутатов Законодательного собрания Кемеровской области
первого созыва, неоднократно - депутатом районного Совета народных
депутатов.
В апреле 1997 года Николай Степанович был избран на должность
главы Тяжинского района. На посту главы района (до 2002 года)
приложил большие усилия к сохранению стабильной работы
сельскохозяйственных предприятий и в целом агропромышленного
комплекса района.
Новиков Николай Степанович за свой труд неоднократно был
награжден высокими правительственными наградами: знаком «Почетный
дорожник России», медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса»
III -ей и II-ой степени, «За служение Кузбассу».

ШИЛОВ
Григорий Иосифович
(1916-1999)

Григорий Иосифович родился 11 сентября 1916 года в селе Валериановка
Тяжинского района в семье крестьянина. Окончил сельскую семилетнюю школу,
курсы трактористов, работал трактористом в колхозе, затем уехал в Красноярск, где
продолжал трудиться шофером. С 1937 по 1940 год служил в армии. В июле сорок
первого его вновь призвали в армию. После окончания ускоренных курсов
механиков-водителей танка с 1942 года он - на передовой. Воевал на Западном и
Воронежских фронтах. В ходе Харьковской операции его танк прошел 1106 км,
в том числе с боями - около 700 км. В них он уничтожил 7 противотанковых пушек,
2 тяжелых орудия, 3 самоходки, 10 мотоциклов с колясками и более 500 солдат
противника. Своим танком Г.И.Шилов на поле боя шесть раз вытаскивал
застрявшие танки своих боевых товарищей.
3-ья танковая армия, в составе которой Г.И.Шилов был танкистом, в тяжёлых
боях прошла до г.Россоши и затем до Харькова и^остановилась перед Доном.
На реке чернели огромные проруби, по льду шла вода, и было неизвестно, выдержит
ли этот лёд тяжесть броневых машин. Немцы с того берега как раз на это и
рассчитывали: они обрушили на реку всю силу своей артиллерии. Командующий
спросил добровольцев, есть ли сибиряки. Выбор пал на Г ригория Шилова. Данный
приказ он выполнил. Вслед за его машиной реку форсировала вся армия.
После освобождения Харькова жестокие бои продолжались. Утром 27 февраля
1943 года воинам 30-й танковой бригады удалось захватить село Ольховатка. На
следующий день противник подверг село мощным бомбовым ударам авиации и
артобстрелу, а затем бросил в бой 33 танка. Контратаки противника следовали одна
за другой. Но прорваться в Ольховатку гитлеровцам так и не удалось. Боевая
машина Г.И.Шилова находилась в засаде, орудийным огнём уничтожая немецкую
военную технику. В разгар боя разрывом вражеского снаряда повредило танковую
пушку, а Григория Иосифовича ранило. Наскоро перевязав рану, он бросил свой
танк на цепи наступавшей вражеской пехоты, разгоняя и давя их гусеницами.
Немцам удалось поджечь танк храбреца. Вторично раненный Г.И.Шилов сумел
выбраться из горящей машины, отполз в сторону, где его подобрали наши санитары.
После госпитального лечения с искалеченной рукой Г.И.Шилов отказался от
эвакуации в тыл, добрался до своей бригады и, не имея больше возможности водить
танк, стал мотористом-инструктором по обучению молодых механиков.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за города Россошь, Чугуев, Харьков
и Валки, и нанесенный врагу урон в живой силе и технике 10 января 1944 года
Григорий Иосифович Шилов был удостоен звания Героя Советского Союза.
Награждён орденами Отечественной войны II-й и I-й степени.

ШУПА
Максим Николаевич
(1982-2001)

Максим Николаевич родился 17 июля 1982 года в городе
Белово Кемеровской области. С семи лет пошёл в школу.
Потом семья переехала в село Константиновку Мариинского
района. Максим окончил 9 классов.
В 1998 году семья переехала в село Кубитет.
Осенью 2000 года Максим Ш упа был призван на службу
в армию. Сначала служил в посёлке Казачьи Лагеря
Ростовской области. Был оператором-наводчиком. Пройдя
спецподготовку в учебной части, попал в Чечню, где служил
на БМП-2 в воинской части № 3654.
Максим Николаевич Ш упа погиб 5 сентября 2001 года,
выполняя свой воинский долг, в неравном бою с незаконными
вооружёнными формированиями.
^О б ы ч н ы й
осенний
день.
Ведётся
разведка
оперативного назначения. Внезапно боевая машина пехоты
федеральных войск была обстреляна чеченскими боевиками.
Десант развернулся в боевой порядок, оператор-наводчик
Максим Ш упа открыл ответную стрельбу. Завязался
неравный бой. Всё оборвал взрыв фугаса. Боекомплект,
который находился в машине, сдетонировал. М еханик и
оператор-наводчик БМП погибли.
Указом Президента РФ от 2 июля 2002 года за
проявленные отвагу и мужество Максим Ш упа посмертно
награждён орденом Мужества.

МУЗЫЛЕВ
Николай Евдокимович
(1929-2012)

Николай Евдокимович родился 18 мая 1929 года в селе Старый Урюп и всю
свою жизнь посвятил родной деревне. Общий трудовой стаж составил 56 лет.
Одиннадцатилетним парнишкой начал работать в колхозе, чуть позже ему доверили
трактор и комбайн. Сеял и убирал хлеб. Николай Евдокимович Музылёв славился
не только как замечательный тракторист и комбайнер, но и как хороший водитель.
В колхозе ему доверяли освоение новой техники. Если это было нужно,
универсальный специалист мог встать к любому станку, работал со сваркой. Имея
лишь начальное образование, Николай Евдокимович прошел путь от механизатора
до главного инженера колхоза.
На машинном дворе он установил армейский порядок: все машины - строго
на линейке с пометкой, за кем они закреплены; какие положено - на колодках,
другие - на подставках. Инженер ввел обязательное правило: закончила техника
свою работу - сразу же на машинный двор. Тут же очистка, техуход, если
необходимо, - ремонт и - на колодки. Механизаторы стали бережнее обращаться
с техникой, потому и ремонта почти не требовалось.
Музылёва отличала черта, которую односельчане ценили особенно обязательность. Если что-то пообещал - сделает точно к сроку. И не как попало,
а наилучшим образом.
У него был особый вкус к новинкам. Николай Евдокимович первым в районе
внедрил в колхозе «Имени Кутузова» ипатовский метод уборки - работы крупным
механизированным комплексом. И эта организация сейчас отработана как
отлаженный механизм. Он также был сторонником внедрения бригадного подряда
в полеводстве.
Находясь на заслуженном отдыхе, Музылёв возглавлял Совет ветеранов села
Старый Урюп. Однажды руководство колхоза обратилось к ветерану за помощью,
назначив его начальником уборочного комплекса. Под его руководством работало
10 комбайнов и 5 грузовых автомашин. В поле Николай Евдокимович берёг каждый
колосок, буквально на ощупь определял, можно ли молотить. В итоге такого
напряженного труда хлеб был убран до последнего зёрнышка.
Н.Е.Музылёв неоднократно становился победителем социалистического
соревнования, награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За
добросовестный труд в годы войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «60 лет
Кемеровской
области»,
многочисленными
Почетными
грамотами
и
Благодарственными письмами.

НЕМЧИНОВА
Тамара Николаевна
(1939-2007)

Тамара Николаевна родилась 17 сентября 1939 года в деревне Утинка
Тисульского района Кемеровской области. В 1962 году окончила Мариинский
ветеринарный техникум и работала ветврачом в совхозе «Восточный» Тяжинского
района. На базе этого хозяйства проводились семинары, учёба специалистов и
животноводов района.
В 1976 году Тамара Николаевна заочно окончила Омский ветеринарный
институт. В 1977 году переведена на ветеринарную станцию, на должность врачаэпизоотолога, затем назначена главным ветврачом станции.
С 1990 по 2002 год Тамара Николаевна Немчинова работала начальником
отдела ветеринарии - главным госветинспектором района. Время работы Тамары
Николаевны Немчиновой в Тяжинском районе отмечено достижением высоких
результатов в ветеринарии. В районе ликвидирован бруцеллёз, не допущены случаи
таких заболеваний, как сибирская язва, туберкулёз и других инфекционных
вспышек.
Тамара Николаевна проявляла профессиональную добросовестность,
компетентность, требовательность. Трудолюбивая, увлечённая своим делом, она
в полной мере реализовывала на практике свои знания. Стремилась их обновлять.
Проходила курсы переподготовки в Новосибирском институте экспериментальной
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, Казанском ветеринарном институте.
Пользовалась признанным авторитетом среди руководителей, специалистов,
животноводов. Они прислушивались к её предложениям, советам. В районе
не хватало специалистов среднего звена. И Тамара Николаевна при ветстанции
организовала школу подготовки младших ветфельдшеров, которые потом работали
в отделениях хозяйств.
Её личностные качества: справедливость, гуманность, отзывчивость. Она
всегда и во всём была готова помогать людям. Была всю жизнь бесконечно предана
друзьям, ученикам, коллегам. Доброта - одна из главных её черт характера.
Поражённая тяжёлой болезнью, которая неизбежно сломила бы кого угодно, Тамара
Николаевна продолжала работать и помогать людям.
Воспоминания Тамары Николаевны Немчиновой о становлении ветеринарной
службы Тяжинского района войдут в сокровищницу материалов будущего музея
ветеринарии Кузбасса.
За многолетний плодотворный труд Тамара Николаевна награждена
высокими правительственными наградами: орденом «Знак Почёта», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина».

ТУШМИНЦЕВА
Валентина Андреяновна

Валентина Андреяновна родилась 20 октября 1947 года в поселке
Привокзальный Верхотурского района Свердловской области. После окончания
средней школы обучалась в Кемеровском государственном медицинском институте
и в 1977 году окончила его по специальности «Врач-лечебник».
42 года посвятила она здравоохранению, начиная трудовую биографию
с должности медицинской сестры. В Тяжинской центральной районной больнице
она трудилась с 1978 по 2011 год врачом-терапевтом, главным врачом. Работая
руководителем, внесла большой вклад в укрепление материально-технической базы
больницы, уделяла большое внимание решению кадрового вопроса, подготовке и
привлечению в район профессионалов, наладила выездную работу специалистов
в отдаленных сельских территориях.
В период её деятельности в качестве главного врача здравоохранение района
прошло большую реорганизацию, упразднились участковые больницы и были
переведены в центральную районную больницу, открывались новые службы
(кабинет диспансеризации, изолированные приёмы).
Валентина Андреяновна имеет высшую квалификационную категорию по
специальности «Врач-терапевт». Зарекомендовала себя грамотным и ответственным
специалистом, владеющим в полном объёме практическими навыками и
теоретическими знаниями. Она отличалась удивительной трудоспособностью
и целеустремлённостью. Требовательность к себе и своим подчинённым сочеталась
в ней с принципиальностью. Вместе с тем она - чуткий и внимательный
к пациентам и коллегам человек. Ей присуща забота о людях и готовность прийти на
помощь; всегда находит выход из сложной ситуации.
Валентина Андреяновна Тушминцева пользуется уважением в коллективе и
среди больных.
В.А.Туш м инцева удостоена звания «Отличник здравоохранения»; награждена
медалями «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» Ill-ей
степени, «За веру и добро». Неоднократно поощрялась и награждалась Почетными
грамотами Администрации Кемеровской области и Тяжинского муниципального
района.

АЩУК
Антон Антонович
(1929-2014)

Антон Антонович родился 17 января 1929 года в селе
Поперечка Тяжинского района Кемеровской области. Трудиться
начал рано, с 1943 по 1960 годы работал разнорабочим
в Борисоглебском отделении: скотником, лесозаготовителем,
развозил на поля навоз, подвозил на ферму сено. При
Ступишинском МТС прошёл обучение на курсах трактористов.
И с 1960 по 2005 годы работал трактористом в совхозе
«Восточный».
Настоящим человеком земли называют механизатора Антона
Антоновича Ащука. Когда ему было уже за 70, он продолжал
трудиться на гусеничном тракторе. А.А.Ащук - высоко
квалифицированный специалист. О нём ходят в народе легенды.
На одном тракторе он проработал 45 лет, поддерживая его
в рабочем состоянии. Равным ему по бережному отношению
к технике не было. Своими знаниями и умения охотно делился
с коллегами и молодыми механизаторами.
Антон Антонович участвовал в соревнованиях пахарей
Тяжинского района и признан их чемпионом; удостоен звания
«Лучший тракторист-машинист Кемеровской области», отмечен
дипломом «Лучший механизатор».
Труд Антона Антоновича Ащука
высоко
оценен
государством: он награждён двумя орденами «Знак Почета»,
медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За
освоение целинных и залежных земель», медалью ВДНХ, знаком
«Отличник соцсоревнований».

ВОЛОБУЕВ
Борис Сергеевич
(1943-2009)

Борис Сергеевич родился 17 июля 1943 года в поселке Тяжинский
Кемеровской области.
Вся трудовая деятельность Бориса Сергеевича связана со
строительством.
После
окончания
Мариинского
лесотехникума
с 1962 года работал на строительстве Беловской ГРЭС строителемводителем, затем инженером-механиком на стройках города Кемерово.
В 1966 году Борис Сергеевич переведен в Тяжинское
АТП
инженером по технике безопасности.
В 1970 году Борис Сергеевич переходит в дорожное строительное
управление на строительство дорог, мостов и 19 лет работает главным
инженером.
Его организаторские способности, деловитость, желание работать
были отмечены, и в 1990 году Борис Сергеевич был назначен на
должность начальника дорожного ремонтно-строительного управления.
Борис Сергеевич за период работы начальником ДРСУ
зарекомендовал себя, как принципиальный, грамотный руководитель,
сумел в трудных экономических условиях сплотить коллектив и
направить
его
на
решение
поставленных
задач.
Под
его
непосредственным руководством происходило техническое становление
дорожного управления.
Авторитет, который заслужил Борис Сергеевич не только на
предприятии, но в районе и в областном дорожном управлении, позволял
ему оперативно и по-деловому решать не только производственные, но и
социально-бытовые проблемы коллектива.
Борис Сергеевич за 48 лет трудового стажа неоднократно
поощрялся грамотами, дипломами, благодарностями, подарками. Имеет
почётное звание «Заслуженный работник Кузбасса». Награждён
медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За
служение Кузбассу», «Ветеран труда», юбилейной медалью «250 лет
дорожной отрасли».

Дука
Иван Иванович

Иван Иванович родился в 1937 году в деревне Георгиевка Тяжинского
района.
В 1954 году по окончании курсов трактористов был зачислен в целинный
отряд Ступишинской МТС.
В 1956 году его призвали в армию, там обучался в школе подводного
плавания, служил на подводной лодке.
После службы в армии избран секретарем комитета ВЛКСМ совхоза
«Ступишинский», затем назначен инспектором отдела кадров, инженером по
технике безопасности. В 1965 году переведён секретарём партбюро в колхоз
им.Калинина.
Без отрыва от производства в 1967 году окончил Кемеровский
сельхозтехникум по специальности «Техник-механик».
В 1969 году И.И.Дука был избран председателем колхоза и работал в этой
должности в течение четырёх лет.
С 1973 по 1991 год он - секретарь парткома совхоза «Кубитетский». Его
общий трудовой стаж - 45 лет.
Иван Иванович награжден медалями: «За освоение целинных земель»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За особый вклад
в развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро».
И.И.Дука многие годы является внештатным корреспондентом районной
газеты «Призыв», им написано более полутора тысяч статей, очерков, рассказов
о людях и событиях в районе и Кубитетской сельской территории, в которых он
делится воспоминаниями. Ему присвоено звание «Мастер золотого пера». Иван
Иванович - соавтор книги «История земли Тяжинской». Ведет большую работу по
сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны - наших земляках.
Находясь на заслуженном отдыхе, Дука И.И. продолжает активно
участвовать в общественной жизни района, села. Он - член президиума районного
совета ветеранов, член совета ветеранов с.Кубитет, 8 лет был его председателем.
Иван Иванович - инициатор многих общественных мероприятий, участник
художественной самодеятельности.

МАКАРОВ
Евгений Яковлевич

Евгений Яковлевич родился 20 марта 1934 года в семье учителя в с.Кижи
Пермской области. В 1941 году Макаровы переехали в Чувашскую АССР. После
обучения
в
средней
школе,
Е.Я.Макаров
окончил
Мар-Посадский
сельскохозяйственный техникум. Выпускник-гидромелиоратор направляется на
работу в Беловский район Кемеровской области, в котором проработал 20 лет:
агрономом, секретарём комсомольской организации колхоза, инструктором райкома
партии, секретарём партийной организации совхоза, секретарём райкома партии.
В его активе за этот период мелиорация земель, пуск второй очереди Инской
птицефабрики, завода по приготовлению гранулированных кормов, высокие
результаты по продаже хлеба и многое другое. В 1961-65 гг. обучался
в Новосибирской высшей партийной школе.
В 1980 г. Евгений Яковлевич Макаров избирается первым секретарём
Тяжинского райкома КПСС и руководит районом девять лет.
С первых лет его работы в этой должности начался подъём во всех сферах
жизнедеятельности: Тяжинский район значительно перекрыл задание трёх лет
пятилетки (1981-1983 гг.) по продаже государству зерна, молока, мяса, а по
картофелю выполнил пятилетний план. Успешно велось массовое строительство
жилья в сельских населенных пунктах района, объектов социальной сферы,
развивалось сельскохозяйственное производство, строились дороги, налаживалось
автобусное движение между населёнными пунктами и райцентром. Были введены
в эксплуатацию производственная база и административное здание ремонтно
строительного управления № 17, автожелезнодорожный вокзал, лабораторно
административный корпус санитарно-эпидемиологической станции, детский сад
«Солнышко» на 140 мест. За успешное выполнение государственного плана
экономического и социального развития Тяжинский район был признан
победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании и дважды
награждался переходящим Красным Знаменем. За работу в Тяжинском районе
Е.Я.Макаров был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
агропромышленного комплекса Кузбасса, заслуги в области государственной и
общественной деятельности Евгений Яковлевич Макаров отмечен медалями "За
особый вклад в развитие Кузбасса" III, II и I степени, «За служение Кузбассу», «За
веру и добро», юбилейными медалями.
С 1989 года Е.Я.Макаров работал в аппарате обкома КПСС, председателем
совета ветеранов департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кемеровской области. Сегодня Е.Я.Макаров - член Пленума
совета ветеранов Центрального района г.Кемерово, член областного совета
ветеранов.

Сабанцева
Евгения Васильевна

Евгения Васильевна родилась 7 февраля 1937 года в г.Аткарске
Саратовской области. После окончания Саратовского педагогического
института в 1960 году переехала в Кузбасс, где начала работать учителем
биологии и химии в Ижморской средней школе. С 1968 года в течение 33
лет работала в системе образования Тяжинского района, успешно
совмещая работу с активной профсоюзной деятельностью. Была
председателем
Совета
председателей
профкомов
работников
образования. Опыт её работы неоднократно обобщался и рассматривался
не только в области, но и в России. Сабанцева Евгения Васильевна
принимала участие в областных и республиканских семинарах.
В течение 15 лет Евгения Васильевна избиралась депутатом
Тяжинского поселкового Совета народных депутатов, успешно
возглавляла комиссию по народному образованию.
После выхода на пенсию активно занималась общественной
работой. В течение нескольких лет была председателем районного совета
ветеранов, заместителем председателя совета старейшин при главе
района, принимала активное участие в предвыборных кампаниях,
проводимых в районе. Ведёт большую работу по воспитанию
подрастающего поколения. Пользуется заслуженным авторитетом и
уважением среди населения Тяжинского района.
В 1974 году Е.В.Сабанцева отмечена знаком «Отличник народного
просвещения Российской Федерации», в 1993 году ей присвоено звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации»; награждена медалями:
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», медалью «За веру и
добро».

Тишко
Николай Семенович

Николай Семенович родился 15 марта 1939 года в деревне Преображенка
Тяжинского района. После окончания средней школы начал работать
механизатором в колхозе «Восход». Затем служил в армии, окончил Новосибирский
сельскохозяйственный институт и вернулся в родное село, работал заведующим
РМ М , главным инженером.
В 1971 году по окончании курсов подготовки руководящих кадров избирается
председателем колхоза «Восход». Молодой руководитель смело внедрял
технические новшества. По его инициативе был построен животноводческий
комплекс с полной механизацией производственных процессов, построены
дополнительные помещения для растущего поголовья свиней. Всего руководителем
этого хозяйства он проработал 12 лет. В первый раз возглавил его в 32 года (с 1971
по 1977 гг.), и ещё раз колхозники избрали его председателем, когда ему было 57
(руководил колхозом с 1996 до 2002 год). Второй раз Николай Семёнович возглавил
хозяйство в то время, когда отечественные сельхозпроизводители преодолевали
конкуренцию,
выживали
в
условиях
гнетущего
приоритета
цен
на
сельхозпродукцию и технику, ГС М . В эти годы председатель ориентирует
колхозников на сохранение поголовья молочного стада и производство товарного
зерна. Тогда колхоз работал рентабельно, по молочной продуктивности занимал
в районе лидирующую позицию - преображенские животноводы надаивали до 3,5
ты сяч к г молока от коровы в год.
За 25 лет, отделяющие периоды, когда Н .С.Тиш ко руководил колхозом
«Восход», он избирался вторым секретарём Тяжинского Р К К П С С , окончил
трёхгодичную высшую партийную школу, работал в должностях председателя
Тяжинского райисполкома, первым секретарём Мариинского горкома партии,
начальником отдела в облисполкоме, первым секретарём Тяжинского Р К К П С С .
Общий трудовой стаж Николая Семеновича составляет 53 года, из них 35 лет он
проработал в Тяжинском районе.
Николая Семеновича отличает высокий уровень профессионализма и
незаурядные организаторские способности. За многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли района ему в 1999
году присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации»; в 1970 году он награждён медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», в 1976-ом
- орденом «Знак Почета», в 2003 году - медалью «За особый вклад в развитие
Кузбасса» I I I -ей степени, в 2008 году - медалью «За служение Кузбассу». Имя
Н .С.Тиш ко занесено в книгу «Летопись села Кузбасса».
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Чешуев
Анатолий Иванович

Анатолий Иванович родился 6 февраля 1952 года в селе Николаевка
Дзержинского района Красноярского края.
С мая 1973 года, после окончания автодорожного техникума и службы в армии,
Анатолий Иванович начал трудовую деятельность в ФГУ ДЭП № 233 мастером,
пройдя все «ступеньки» производства от начальника участка до главного
инженера. В 1995 году окончил Кузбасский государственный технический университет
по специальности «Инженер-строитель». В
1997
году
приказом
Дирекции
областного дорожного фонда назначен руководителем управления. Он принял
предприятие убыточное, т.к. в это время многие дорожн^:е управления с трудом
осваивались в новых рыночн^гх условиях.
Чешуев Анатолий Иванович - компетентный, эффективно управляющий
производством руководитель; на достаточно высоком уровне организует работу,
благодаря этому управление успешно конкурирует в условиях рынка. Умеет создать
в коллективе деловую и вместе с тем добрую, доверительную атмосферу. В 2001
году
предприятие награждено Почетной грамотой Министерства транспорта
Российской Федерации «За заслуги в развитии дорожной отрасли». В настоящее
время предприятие обслуживает 258,5 километров федеральной автомобильной дороги
(от города Кемерово до границы с Красноярским краем) и 40 километров дорог
областного и муниципального значения. В 2014 году ОАО «ДЭП 233» признано
победителем в Х-ом Всероссийском отраслевом конкурсе «Дороги России-2014» в двух
номинациях: «Лучшая дорожная подрядная организация» и «За выдающийся вклад в
развитие дорожной отрасли».
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
дорожной отрасли и органов местного самоуправления Анатолий Иванович Чешуев
награждён нагрудными знаками: «Почётный работник транспорта России», «Почет
ный дорожник России», «В память 200-летия управления водяными и сухопутными
сообщениями»; медалями: «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства
СССР», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III-ей и II-й степени, «За служение
Кузбассу».
А.И.Чешуев ведёт большую общественную работу. Он трижды избирался
депутатом Тяжинского районного Совета народных депутатов (в 2001, 2006 и 2011 гг.).
Благоустройство и поддержка сельских территорий, строительство лагеря для отдыха
детей, благоустройство детских площадок, помощь ветеранам, - это неполный
перечень вопросов, в решении которых принимает он участие. За плодотворную
депутатскую деятельность Анатолий Иванович отмечен золотым знаком Совета
народн^гх депутатов Кемеровской области.
А.И. Чешуев долгое
время являлся членом добровольной
народной
дружины, награждён медалью «За отличную службу по охране общественного
порядка».
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БОБОВА
Галина Леонтьевна

Галина Леонтьевна родилась 11 декабря 1943 года в г.Анжеро-Судженске
Кемеровской области. После окончания медучилища в 1961 году начала работать
акушеркой в Итатской больнице.
В 1971 году окончила Кемеровский медицинский институт и с 1972 года
работает
врачом-терапевтом
в
Итатской
больнице.
Имеет
первую
квалификационную категорию по специальности «Терапия», прошла обучение
по специальностям «Кардиология» и «Функциональная диагностика». Большое
внимание уделяет профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Н а базе Итатской участковой больницы открыла «Ш колу сахарного диабета», в ней
ежегодно обучается 25-30 человек больных и родственников тяжелобольных, что
позволило на 10% снизить количество осложнений у пациентов. Стационар
Итатской участковой больницы ежегодно выполняет план по количеству
пролеченных больных и план по койко-дням. П очти 85% пролеченных больных
второй-третьей категории сложности, при этом более половины из них - жители
соседних сёл и деревень, что указывает на доступность медицинской помощи
сельским жителям. Наблюдается положительная динамика снижения летальности по
стационару. За счёт внедрения современных методов и стандартов лечения
повышается уровень его качества.
В 2008 году Г алина Лентьевна награждена Почётной грамотой Департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области, в 2010-ом - нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения», в 2014-ом целевой премией Коллегии
Администрации Кемеровской области. Отмечена нагрудным знаком «Почётный
донор России». Является почётным жителем Тяжинского района и посёлка
Итатский.
Г.Л.Бобова принимает активное участие в общественной жизни района и
больницы, ведёт работу по пропаганде здорового образа жизни. Неоднократно
отмечалась Почётными грамотами Администрации Тяжинского муниципального
района и М БУЗ «Тяжинская центральная районная больница».

СОЛОВЬЕВ
Константин Александрович

Константин Александрович родился 10 мая 1953 года в селе Усть-Серта
Чебулинского района. После службы в армии в 1977 году окончил Мариинский
лесотехникум. Был направлен по распределению в Тяжинское С П Т У № 6. Здесь
проработал 30 лет, в т.ч. 20 лет директором. Немалые усилия приложены им для
того, чтобы сельское профтехучилище получило статус лицея. В 1983 году окончил
Кузбасский политехнический институт; в 1995 году обучался в Германии,
в Академии менеджмента. В 2003 году избирался депутатом областного Совета
народных депутатов
С декабря 2007 по сентябрь 2014 года К.А.Соловьев - на выборной должности
- глава Тяжинского муниципального района. В эти годы в районе был открыт
первый в области травмоцентр на федеральной трассе; ежегодно строилось жильё,
построены и отремонтированы детские сады, РД К , современный спортивный
комплекс. Хозяйствами района приобретено более ста единиц современной
сельхозтехники. В 2012 году в районе проведён Год села. За этот год в районе
построены, отремонтированы, приведены в порядок более 30 социально значимых
объектов.
Большое внимание Соловьев К .А . уделял развитию и укреплению
материально-технической базы учреждений социальной сферы, в которых
проведены капитальные и текущие ремонты. Приобретено новое оборудование для
пищеблоков, медицинских кабинетов образовательных учреждений. В рамках
Программы модернизации здравоохранения для Тяжинской центральной районной
больницы приобретён передвижной лечебно-диагностический комплекс.
За многолетний созидательный труд, высокую личную ответственность и
активную гражданскую позицию Соловьев К .А . награждён орденом «За
обустройство земли Кузнецкой», медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса»
I II -ей
степени,
«За
служение
Кузбассу».
Имеет
звания:
«Отличник
профессионально-технического образования Р С Ф С Р » , «Почётный работник
начального профессионального образования Российской Федерации», «Почётный
гражданин Кемеровской области».
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Воробьев
Василий Иванович

Василий Иванович родился 1 августа 1940 года в деревне Камышловка Тяжинского
района. В 1969 году окончил Шушенский сельскохозяйственный техникум имени В.И.
Ленина и Н.К.Крупской, в 1975 году высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Вся трудовая деятельность Воробьева Василия Ивановича связана с Тяжинским
районом. Общий трудовой стаж - 49 лет.
Его организаторские способности, деловитость, требовательность к себе и своим
подчиненным, умение
на высоком уровне организовать работу
на выполнение
поставленных задач, принципиальность, готовность подчинить личные интересы
интересам дела, восприимчивость к критике были отмечены с самого начала его трудовой
деятельности.
Занимая различные должности в советско-партийных органах, четырежды был избран
депутатом областного Совета народных депутатов, возглавлял планово-экономическую
комиссию; пять созывов избирался депутатом районного Совета народн^тх депутатов.
Возглавляя районный Совет народных депутатов, способствовал строительству объектов
социально-культурного назначения. Были построены Кубитетский сельский клуб,
Тяжиновершинский сельский клуб, Октябрьская и Листвянская средние школы,
животноводческий и зерновой комплексы в колхозах «имени Калинина» и «Восход». В
полеводстве применялись достижения науки и передового опыта, в животноводстве механизация труда животноводов и автоматизация производственн^тх процессов. Все это
позволило хозяйствам окрепнуть экономически. По результатам развития животноводства
и полеводства район трижды награждался переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС. В
этом успехе есть заслуга Василия Ивановича.
После ухода на заслуженный отдых Василий Иванович Воробьев перешел на работу в
потребительскую кооперацию и первым делом организовал сбор молока в личных
подворьях. Заготовительный оборот за пять месяцев 2005 года возрос и составил 3315
тысяч рублей. С сельскими жителями были заключены договоры на откорм и сдачу в
потребкооперацию мяса. Благодаря активной работе Василия Ивановича модуль работал
стабильно, без срывов. Воробьев Василий Иванович часто бывал в селах, выступал на
собраниях пайщиков, пропагандируя новые формы и методы работы, на деле показывая
примеры социальной миссии кооперативов на селе.
За многолетний добросовестный труд Василий Иванович неоднократно был награжден
государственными и областными наградами: медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», медалью «За особый вклад в
развитие Кузбасса» III степени, медалью «За служение Кузбассу».
Воробьев Василий Иванович - хороший семьянин. Вместе с женой вырастили двух
сыновей. Герман окончил Кемеровское высшее военное училище связи, затем - военную
академию в городе Ленинграде, защитил кандидатскую диссертацию, в настоящее время
работает в должности военного комиссара Кемеровской области. Иван окончил
Новосибирский электротехнический институт, подполковник ФСБ Кемеровской области.
Оба сына, как и их отец, служат Кузбассу.
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Машицын
Александр Григорьевич

I

Александр Григорьевич М ащицын родился 21 июля 1948 года
в посёлке Кивда А мурской области. В 1964 году окончил Тяжинскую
среднюю школу № 1.
Свою трудовую деятельность начал в 1965 году слесарем
Тяжинского районного объединения «Сельхозтехника». С 1969 года
Александр Григорьевич переходит в жилищ но-коммунальную сферу
района, сначала работает кочегаром, а с 1978 года назначается
мастером по котельным в посёлке Тяжинский. Ему поручена
организация работы и руководство коллективом численностью более
60 человек, обслуживающим 29 километров теплосетей, 11
котельных на угле, 4 электрокотельные.
М ашицын Александр Григорьевич сумел чётко организовать
работу коллектива. За весь период его работы мастером
не произошло ни одного сбоя в поставке тепла населению, в детские
сады, школы, другие объекты.
Александр Григорьевич - признанный в районе специалист
в налаживании чёткой работы системы теплоснабжения. Его опыт и
мастерство много раз авторитетно подтверждались успешной
подготовкой к работе в зимний период и когда к нему обращались
за советом и помощью при устранении нестандартных ситуаций
на теплосетях в котельных других участков Тяжинского района.
За многолетний добросовестный труд Александру Григорьевичу
М ашицыну присвоено звание «Почётный работник жилищ но
коммунального хозяйства России»; он награждён орденом «Трудовой
Славы» III-ей степени, медалью «За трудовую доблесть»,
областными медалями - «За веру и добро», «70 лет Кемеровской
области», многими ведомственными Почётными грамотами и
Благодарственными Письмами, Администрации области, района и
предприятия.

АВЕРИНА
Светлана Эмильевна

Светлана Эмильевна Аверина родилась 4 февраля 1967 г. в с.Николаевка
Краснотуранского района Красноярского края. После окончания Омского
сельскохозяйственного института в 1988 г. по распределению направлена
в Тяжинский район, 14 лет работала главным бухгалтером в совхозе
«Искра». С декабря 2003 г. она - ведущий специалист Новомарьинского
сельсовета. В июне 2003 г. назначена главой администрации
Новомарьинского сельсовета. В 2006 г. избрана главой Акимо-Анненской
сельской территории, и ещё дважды - в 2010 г. и 2015 г. избиралась главой
Акимо-Анненского сельского поселения.
Светлана Эмильевна - грамотный, высококвалифицированнымй
организатор. В 2005 г. окончила курсы повышения
квалификации
по организации
местного
самоуправления при Администрации
Кемеровской области, участвовала в тематических семинарах по программе
«Актуальные проблемы реформирования местного самоуправления»;
в 2008 г. - в Кемеровском ГСХИ.. В 2013 г. обучалась в ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный
институт»
по программе «Системное моделирование управления муниципальными
образованиями». Является членом Совета муниципальных образований
Кемеровской области.
Оперативно решая вопросы, стремится использовать все новое. Всегда
в курсе дел учреждений и организаций, общественных организаций
поселения, активно поддерживает их. Внимательна к людям, с особым
уважением и признанием относится к труженикам тыла, пожилым людям;
пользуется заслуженным
авторитетом у
граждан поселения
и
руководителей района, Участвовует в художественной самодеятельности
сельского Дома культуры.
За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию
Светлана Эмильевна награждена: медалями «За служение Кузбассу»,
«За веру и добро», «За проведение Всероссийской переписи населения»,
нагрудным
знаком
«За
активное
участие
во
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года».
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МАРТЫНКИНА
Тамара Ильинична

Тамара Ильинична родилась 4 апреля 1953 года в селе Малинино
Венгеровского района Новосибирской области. С 1972 по 1976 год
Тамара Ильинична работала в должности акушерки родильного отделения
Центральной городской клинической больницы в городе Кемерово. С 1976
по 1983 гг. обучалась в Кемеровском государственном медицинском
институте.
Трудовая деятельность Тамары Ильиничны в качестве врача связана
с ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница». Поступила на работу
1 апреля
1983
года на должность
врача-акушера-гинеколога
гинекологического отделения. В 1985 году назначена заведующим
акушер-гинекологическим отделением, в 2002-ом - на должность
заместителя главного врача по медицинской части с исполнением
обязанностей врача-акушера-гинеколога. Имеет сертификат «Организация
здравоохранения и общественное здоровье», сертификат и высшую
квалификационную категорию по специальности «Акушерство и
гинекология».
Тамара Ильинична - грамотный современный руководитель-новатор,
совершенствует методики по работе с персоналом, документацией,
активно внедряет новые формы организации лечебно-профилактической
помощи населению. При ее непосредственном участии в учреждении
открыт кабинет неотложной медицинской помощи для больных при
внезапных острых заболеваниях, состояниях обострения хронических
заболеваний, неопасных для жизни и нетребующих экстренной
медицинской помощи, что сказалось на повышении доступности и
эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи. К работе
относится ответственно, требовательна к себе и коллегам, соблюдает
принципы этики и деонтологии.
Тамара Ильинична - специалист с высоким чувством ответственности и
долга. Благодаря ее умелому руководству улучшились показатели работы
стационара:
больницей в
полном объёме
выполняется
план
по пролеченным больным и койко-дням.
Основываясь на большом личном опыте и накопленных знаниях,
является наставником молодых врачей акушер-гинекологов.
За многолетний безупречный труд Тамара Ильинична Мартынкина
отмечена нагрудным Знаком «Отличник здравоохранения», Почетной
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, медалью Кемеровской области «За веру и добро».
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