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                             Поломское  сельское  поселение. 
 

 



 Вера  Петровна  родилась  4 сентября  1941 года  в  починке  

Шурма – Никольский  Шурминского  района (ныне Уржумского) в  

крестьянской  семье.   Отец, Харламов  Пётр Александрович, был  

призван  на  войну 22 августа  1941года. Мать, Харламова  Зинаида  

Степановна,  проводила   отца  на  приёмный  пункт,  и  осталась  в  

Шурме   в роддоме, родилась     девочка  Вера,  шестой  ребёнок в 

семье. Отец  погиб  d 1943 году, защищая  Родину. Очень  сложно  и 

трудно  было детям  войны, особенно  когда  шестеро детей,  всех 

надо  накормить. Выручала  картошка – второй хлеб. Летом  в лесу с 

сосны кашку ели,  ягоды,   грибы, рыбу ловили  сами  руками. Так и 

выжили  благодаря заботам  матери, как она и выдержала в лихие 

годы  на  своих  хрупких плечах  и детей  сохранила.  Зинаида  

Степановна  Мать героиня, ударница  труда.  

После  окончания  школы семилетки,  Вере Петровне предложили  

работать учителем рисования  и физкультуры в семилетней  школе.  

Но  судьба  повернула в другую  сторону, буквально  на  другой  день   

уехала  поступать  с одноклассницами в Нартасский  

сельхозтехникум Мари-Турецкого района, МАССР, в  котором  

училась  хорошо  и получила  специальность зоотехника.  Когда  

закончила     техникум,  направили  работать в  Мари-Турецкий   

район,  совхоз »Восход»  зоотехником. За  добросовестный  труд  

награждалась  премиями, почетными  грамотами.  Вышла  замуж, но 

с мужем  прожила  недолго, он  трагически  погиб. Родилась  дочь  

Светлана, она  отца  и не видела,  одна  воспитывала  и учила  дочь.  

Выросла,   закончила  Кировский  сельхозинститут, работает  

экономистом в городе  Кирово –Чепецке. 



  Вера  Петровна  поступила  в Кировский  сельскохозяйственный 

институт   и  дипломную  работу  защитила  на  отлично. Работала  в 

государственной  племенной  станции  Просница    зоотехником   -

селекционером. Вела   работу  по внедрению  искусственного  

осеменения  и воспроизводства  стада  и  селекцию по  племенному 

делу. Закупали  лучших  бычков  элита – рекорд черно -пёстрой  

породы, подбирали  по  родословной,  для  повышения  

продуктивности и улучшения  породности стада.   В  связи  с 

реализацией   и  вводом нового  племенного  комплекса, 

государственная  племенная  станция  переехала  в  Захарищево.   

Вера  Петровна  переведена  старшим  зоотехником  по  племенному  

делу  и  искусственному  осеменению    при      управлении  сельского  

хозяйства  Кирово-Чепецкого района. В зону  обслуживания  

входили  все  совхозы района, опытная станция  Просница,  

Пригородное,  Федяковское, учхоз  Кировского  сельхозинститута.  

Благодаря проделанной  огромной  работе   зоотехников  - 

селекционеров  улучшилась  породность  стада, повысилась  

молочная  продуктивность.  Ежегодно проводили  районные  

конкурсы среди  доярок,  осеменаторов :  «Лучший  по  профессии».             

 По  семейным  обстоятельствам в 1979 году  переведена  в  совхоз 

«Поломский»  главным  зоотехником, совхоз  был  лучшим  в  

районе. Хозяйство самое большое  в районе  по   количеству  стада.  

Животноводство  в совхозе  было  приоритетно. Вера  Петровна  

занималась   организацией  труда  в животноводстве  и продолжала  

селекционную  работу  по  племенному  делу. Результатом ее  труда    

стало создание  племенного  стада  в хозяйстве и    продажа  тёлочек 

для  воспроизводства  стада в  другие  районы  области. В настоящее  

время  ООО СХП « Поломское»  имеет  статус  племенного  хозяйства  

и входит  в число лучших  по области. За  свой  добросовестный и 

нелёгкий  труд  награждена  медалью  ВДНХ,  награждалась  

почётными грамотами  области  и района, памятными  подарками. 

За  труд  награждена  путёвкой в  Чехословакию. 



Вера Петровна принимала  активное  участие  в общественной  

жизни села. Была   председателем   товарищеского  суда, что  

говорит  о её  принципиальности.   Любила  заниматься  спортом. 

Когда  училась  в техникуме, принимала  участие во Всероссийских  

соревнованиях по лыжам  в городе  Ленинграде. Неоднократно   

принимала  участие  в спортивных  соревнованиях  совхоза: «На 

приз Петра   Родыгина»  и районных  соревнованиях  по  

многоборью.  У неё  имеется  множество грамот  за  лучшие  

результаты  в спорте. Была    7 лет членом  церковной  общины, 

помогала  в восстановлении  Благовещенской  церкви  в селе. 

 Вера  Петровна  лучший  читатель    Поломской  библиотеки музея -

семьи, она  помогла  библиотекарям  в организации  клуба  по   

интересам «Незабудка», тем  кому за 55, агитировала  своих  

близких  знакомых  и подруг  в этот клуб, который  регулярно  

посещает 18 лет,  принимает активное участие в проведении 

мероприятий. В 2017 году проведён   бенефис лучшего  читателя 

Веры  Петровны Новокшоновой:  «Чтение  - праздник  души». 38 лет 

она читает в Поломской  библиотеке. Вкусы  читательские   

разнообразные: читает политические, исторические книги, 

классику,  любовные романы, детективы, все поступившие  в 

библиотеку журналы  и газеты  прочитывает  каждый  день,  и не 

один раз в день  она  посещает  библиотеку, любит почитать 

новинки и пообщаться. Вера  Петровна   любит говорить: «Лучшие  

друзья  в жизни  её  - книги»,  а   библиотека  для неё: « Это  уголок  

радости  и добра».    


