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Поломское  сельское поселение.  

 



 Родилась Алевтина Васильевна 27 июня 1951 году  в  деревне  

Заполена  Лебяжского  района Кировской  области.  Родители  трудились  на  

земле в   колхозе «Путь  коммунизма»  Лебяжского  района.  Детей  было  

шестеро, сын  и пять  дочерей.   После  окончания средней  школы Алевтина 

Васильевна поступила учиться в Яранский  техникум, в  феврале  1971 году  

успешно  закончила  учѐбу, хотя  не с красным  дипломом, но  была  в 

десятке  лучших  по  успеваемости, которым  предоставлялось  возможность  

самим  выбрать  район, где  они  хотели бы  работать.   Выбрала  Кирово- 

Чепецкий  район, совхоз» Поломский», где руководил тогда  совхозом  

замечательный  человек, опытный  специалист   и  организатор  Прозоров 

Леонид  Григорьевич. На  работу  направили на  Максаковское  отделение  

агрономом – учѐтчиком.  Тогда  в совхозе  было   шесть  отделений,  каждое 

отделение, как маленький  совхоз, имело  своѐ  руководство: управляющего, 

агронома, зоотехника, бригадира тракторной  бригады, бригадира  

полеводческой  бригады, бухгалтера. Главный  агроном  совхоза  Лидия 

Петровна   Созонтова  проводила  Алевтину  Васильевну на  совхозной 

машине  на  место  работы, устроила  на  квартиру  к одной  старушке.  К  

работе  приступила  20 марта 1971году, когда  полным  ходом  шла  

подготовка  к посевной.  Шѐл ремонт   борон, культиваторов, сеялок, сцепок,  

машин  по  внесению  минеральных  удобрений. Нужно  было следить за  

регулировками   культиваторов, сеялок,  заранее    установить  норму   высева  

сеялки.  Практиковали подкормку  озимых  культур   утром  рано по 

заморозку,   агроному  нужно  было  организовать  народ и направить  

технику, где возможно. Алевтина  Васильевна изучала документацию, книгу 

истории полей, составляла технологические    карты по  каждой  культуре.  

На каждом  отделении был  свой севооборот. Выращивались зерновые, зерно-

бобовые  культуры, однолетние  и  многолетние  травы, картофель.  Объѐм    

работ  был  большой,  нужно  было  дорожить  каждым  днѐм  и часом.  

Рабочий   день  был ненормированным и никаких  майских  праздников,  все 

были на полях.  Много    было  ручных  работ, все  семена   в мешки  

загружались, грузили  на  машины, а потом  в поле  загружались в сеялки.    

Тогда  поля  засевались перекрѐстным  и узкорядным  способом, 

перекрестным  сеяли  на гусеничных  тракторах  с  тремя  сеялками.  А это  

очень  тяжѐлая, пыльная  работа, особенно, рабочие,  которые  следили  за  

сошниками  и ездили  по  полям  на  сеялках.  А  трактористам  в тракторах,  

особенно  при  ветре, в кабинах  невозможно  было  дышать.  А  они 

работали,  и только по  своему опыту не теряли след  маркера  и не делали  

огрехов. Рабочих  не хватало, приходилось ходить  по деревням, уговаривать   

поработать, хорошие люди были тогда, понимали  обстановку  и 



соглашались. В еѐ  обязанности  входило  распределить  все трактора   по  

работам  в полях, выписать путѐвки  трактористам,  с указанием  места  

объѐма  работ. Днѐм  следила  за  качеством  обработки   почвы,  нормой  

высева  семян. Вечером  должна   всѐ  замерить шагомером  все  объѐмы  

выполненных  работ, занести в учѐтные  листы  трактористов  и начислить  

заработную  плату  каждому  трактористу  ежедневно. В  уборку  нагрузка  

ещѐ  возрастала, нужно  следить  и за  работой  комбайнов, и за  работой  

зернотока, так что полученные  знания   в техникуме, было где применить и 

реализовать. На отделении было всѐ: автовесы,  зерноток,  зерносклад. Зерно  

с полей принимали, сортировали, засыпали семена на  отделении, а излишки  

отправляли на  центральный  склад  совхоза. Так, что  самой  приходилось  

следить за   качеством  очистки  семян, менять  решѐта, следить за  работой 

триеров и шахт. Организовывала  копку картофеля  на  отделении, принимала 

шефов с химкомбината, размеряла  участки. Хранилища на отделении 

картофеля не было, копали траншеи  около метра  глубиной, по дну  траншеи 

делали  канавку, на  неѐ  деревянную  решѐтку, на решѐтку ставили  

вытяжные  квадратные  деревянные вытяжки. Потом клали   солому  и 

засыпали  картофель, закрывали  слоем соломы, а  сверху торфом. Картофель  

хранился хорошо, остальной картофель  отвозили  в  город Кирово- Чепецк  в 

ОРС . Работать на  отделении было  трудно, но  интересно, когда  

чувствовалась  полезность  своего  труда.  Когда  все  работы  поле 

закончились,  занималась Алевтина  Васильевна  отчѐтными  документами. 

Затем  дали  квартиру в селе Полом.  Работала  на Перелазком  отделении  

агрономом. Родился  сын, болел  часто, пришлось  уйти  с работы  агронома, 

не могла  в сезон  часто  отсутствовать. Предложили  работу в 

диспетчерской, помощником  диспетчера, где  работала  жена директора  

Прозорова Антонина Евстигнеевна. Когда она  ушла  на  заслуженный  отдых  

по  возрасту, Алевтину Васильевну  назначили   главным  диспетчером  

совхоза. Работа  диспетчера  не  из  лѐгких, нужно  было  обеспечить  

безперебойную  работу предприятия. Всегда  нужно  быть  на  чеку, когда  

где-то не ладится, или  произошла  какая–то  поломка, всѐ  это  нужно  

вовремя  устранить. Если требуется, нужно  найти  специалиста, 

организовать бригаду помощи, направить  технику. Работа  начиналась  рано  

утром с приѐма  информации за  предыдущий  день (по работе на полях, на  

фермах, по  расходу  горючего, по работе  подсобных  предприятий)  Потом  

обработать  эту  информацию  и послать  в район. Cходить на  планѐрку,  и  

если с вечера  не  выпишешь  хотя  бы  половину  путѐвок,  утром  очень  

сложно  будет, шоферам  и трактористам   каждый  день  нужно   выписать 60 

путѐвок. Работал торфоотряд  из 25  трактористов, которые  вывозили  торф  



на поля, были  организованы  силосные  отряды по  заготовке  кормов на 

зиму. Кроме  того  было  много  другой  техники, да  ещѐ  автотранспорт. Из  

Сельхозхимии  много везли  удобрений, нужно  всех  принять.  Вот  когда  

всех  отправишь  по рабочим  местам, начинаешь  печатать сводки: по надоям  

молока, общую  по всем  отделениям, по  работе  каждого  механизатора 

совхоза. Потом  принимаешь  сводку  с  района  по всем 

сельхозпредприятиям и печатаешь, разносишь  главным  специалистам и 

расклеиваешь  на  доску  информации у конторы. 

 Ездила  на курсы повышения  квалификации  в город  Горький. За  свой  

труд была  поощрена    бесплатной  путевкой  по Украине и в Закарпатию. 

Награждена многими  Почѐтными  грамотами и памятными подарками. 

 Зимой в свободное от  работы время  по  выходным дням  тренировалась  на 

лыжах, это  любимое  занятие Алевтины  Васильевны. В совхозе  спорт   был 

развит  хорошо, была команда по  спорту, много проводилось  различных  

соревнований. Каждый  год в селе  проводились  крупные  соревнования «На 

приз  Героя  Советского Союза  Петра Андреевича  Родыгина».   Занимала  на  

соревнованиях  призовые первые места, имела 1 разряд по спорту. Ездила на  

соревнования в город Муращи Кировской области, в город  Дзержинск, город  

Вологду.  

  Еще  любимое  занятие Алевтины  Васильевны — пение.  С детства  любит  

петь  песни. Много лет  ходила  в хор  в  дом  культуры. С хором  выступали  

в селе, в  районном  доме культуры «Энергетик» Кирово-Чепецкого района,  

и в филармонии города  Кирова, когда  там  выступали  хоры России. За 

активность поощрили  весь  хор  поездкой в   Венгрию.  Сейчас  активная  

участница  клубов  по  интересам  «Незабудка»  в библиотеке и в доме 

культуры  «Беседушка». 

 У неѐ прекрасные  дети : сын Сергей, дочка Татьяна,  шестеро  внучат. 

Так  что  скучать  бабушке  некогда. Внучата  радуют  успехами. Внучка  

Настя,  закончила    гимназию с золотой  медалью, учится на  преподавателя  

по математике, внук  поступил учиться в колледж культуры  на 

звукорежиссѐра города Кирова. Остальные учатся в школе. 


