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Командная работа учащихся МОАУ «СОШ №5» на конкурс задач о 

предприятиях и городах присутствия Компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

«Родной город в примерах и задачах», февраль 2015 года. 

 

ФИО авторов задач: Емельянов Павел Юрьевич, Крицкий Алексей 

Станиславович, Даниелян Мария Артуровна, Исаева Анастасия Александровна, 

Кужанова Эльмира Колганатовна, Масалимова Кристина Витальевна 

 

Предметная область - математика: 

 

Возраст, для которого рекомендована задача: 4-5 классы 

 

Задачи: 

 

№1. В г. Новотроицке 27 школ, в которых учатся 15200 учеников. Больниц на 3 

меньше чем школ, а врачей меньше, чем учеников на 14700 человек. Сколько 

больниц и врачей в городе Новотроицке (Википедия). 

№2. В г. Новотроицке сейчас живут 54628 мужчин и 58949 женщин. Сколько 

мужчин и женщин всего живут в г. Новотроицке. На сколько женщин больше 

чем мужчин (Википедия).  

№3. В г. Новотроицке в кузнечном цехе в 

январе 2015 года было отковано75 тонн 

поновок, в феврале план увеличен до 105 

тонн. На сколько тонн был увеличен план 

февраля в сравнении с январѐм (из 

информации родителя -работник 

комбината). 

 

№4. Рудницкий Иосиф Леонтьевич основатель 

города Новотроицка, он родился в 1888 году 

город Новотроицк был основан 1920 году. 

Сколько лет было ему, когда он основал город 

Новотроицк?  

 

 

№5. Комбинат “Уральская сталь“ был основан в 1939 году сейчас 2015 год. 

Сколько лет прошло после его основания?  

№6. Цеху ЛПЦ-1 намечается юбилей 45 лет. Когда он был основан, если сейчас 

2015 год (Книга «История Новотроицка»)  

№7. Население г. Новотроицка в 2004 г. Составляло 106000 людей, а в 2014 г. 

93578 человек. Насколько больше население в 2004 г. чем в 2014 г.? На сколько 

оно увеличилось? (Википедия). 

№8. На участке №6 ЦРМО-1 работают 4 бригады в каждой бригаде по 5 

человек и на участке 2 мастера и 1 старший мастер. Сколько человек работает 

на 1 участке? Всего в ЦРМО-1 9 участков на каждом равное количество людей. 
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Сколько людей работает в ЦРМО-1? (из информации родителя -работник 

комбината). 

№9. Сварщик сжигает за смену пачку электродов. Вес пачки 3 кг. Сколько 

килограмм сварщик сожжет за 5 рабочих смен? (из информации родителя -

работник комбината). 

№10. В Новотроицке проживают 85% людей русской национальности, а 

оставшиеся – это народы казахов-5.6%, украинцев-4.2%,татаров-3.2% и 

башкиров-2%. 

а) Сколько составляет процентов представители оставшихся народов? 

б) На сколько процентов русских больше чем украинцев? 

в) На сколько процентов башкир меньше чем русских? 

г) На сколько процентов украинцев больше чем татар? (Статистический 

сборник г. Новотроицк). 

№11. На ОХМК чугун выплавил за 2007 год - 2796000 тонн; за 2008 год – на 4 

тонны больше, чем за 2007 год; за 2009 год- на 200 тонн больше, чем за 2010 

год , а за 2010 год – 2600000 тонн; за 2011  год – 2458000 тонн; за 2012 год – на 

374 тонны  меньше, чем за 2011 год; за 2013 год – 2186000 тонн. Найти сколько 

чугун выплавил за 2008,2009,2012 год (Википедия).  

№12. В 1945 году численность населения состояла из 17000 человек, а в 2014 

году на 88000 человек больше, чем в 1945 году. Сколько тысяч людей было в 

2014 году? (Статистический сборник г. Новотроицк) 

№13. Осенью 1929 года И. Л. Рудницкий открыл Халиловское месторождение 

бурых железняков. Сколько лет было этому открытию в год окончания Великой 

Отечественной войны? (буклет «Новотроицку 50 лет»). 

№14. В октябре 1956 года по улице Советской прошел первый трамвай. В 

каком году было 50 лет, как трамвай используется в городе Новотроицке? В 

каком году будет 60 лет? (буклет «Новотроицку 50 лет»). 

№15. С 1947 года работает строительный техникум ныне колледж. Сколько лет 

исполнится колледжу в текущем году? (буклет «Новотроицку 50 лет»). 

№16. В 2015 году городу Новотроицку исполняется 70 лет. В каком году был 

образован город? (Журнал «Образ жизни», 2011г.). 

№17. 1963 год считается годом рождения завода хромовых соединений. 

Сколько лет ему исполнится в 2015 году? (Журнал «Образ жизни», 2011г.). 

№18. В 1954 году был основан Новотроицкий цементный завод. Сколько лет 

ему исполнится в 2015 году? (Журнал «Образ жизни», 2011г.). 

№19. На улице Орской 23 в 1 подъезде на 1 этаже 1 квартира, на 2 этаже на 2 

квартиры больше чем на первом, на третьем этаже столько же, сколько на 

четвѐртом, а на четвѐртом этаже столько же, сколько на пятом, а на пятом этаже 

столько же, сколько на третьем этаже. Сколько всего квартир в первом 

подъезде? (из рассказа жителя дома). 
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Кужанова Лаура, 4 класс. Конкурс сочинений «Наследники Победы».  

Номинация «В тылу, как в тылу», март 2015 года 

 

Рассказ о Нуржанове Серикпае, участнике трудового фронта. 

 

Моему прадедушке Нуржанову Серикпаю 83 

года. Его руки покрыты морщинками, но это не 

только от возраста, но и потому, что он трудился 

с раннего возраста.  

Когда началась война, прадедушка не был на 

фронте, ему было 14 лет, но ему пришлось 

познать все тяготы лихолетья, потому что в тылу 

был свой фронт – трудовой. Таких людей 

называют участниками трудового фронта. 

Мой прадедушка родился и живет в поселке 

Крык-Пшак. Ему, как и многим детям войны, 

пришлось выполнять самую тяжелую работу. Он 

ухаживал за колхозным скотом, возил сено, 

солому на лошадях. Приходилось пахать землю, 

чтобы вырастить урожай, чистить зимой дороги от снега. Постоянно болели 

руки и спина. По воспоминаниям прадедушки это были годы изнурительного 

труда и голода. Все, что собирали с полей, отправляли на фронт, оставляя себе 

минимум продуктов. 

А еще это были годы ожидания и страха за тех, кто воевал на фронте. 

У моего прадедушки хранится медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». После войны наши деды и прадеды поднимали 

разрушенное государство, заново отстраивали города, села, предприятия. 

И сейчас, поздравляя ветеранов войны с Днем Победы, мы не должны 

забывать о тружениках тыла, которые, не жалея себя, приближали этот великий 

праздник.  

Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть будущего. 

Горечь и скорбь до сих пор живут в наших сердцах, «это праздник со 

слезами на глазах». 

 

Даниелян Мария, 7 класс. Конкурс сочинений «Наследники Победы».  

Номинация «Моя семья во время войны», март 2015 года 

 

История о службе Егунова Дмитрия Капитоновича, прадедушки,  

на корабле «Туман» и гибели легендарного СКР во время Великой 

Отечественной войны 

 

В нашей семье хранятся медали - награды моего прадеда Егунова Дмитрия 

Капитоновича, участника Великой Отечественной войны. Мне всегда хотелось 

узнать подробнее о военном пути моего прадедушки. 
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Сначала я исследовала семейный архив, беседовала с дедушкой и 

бабушкой. Из их рассказов я узнала, что Дмитрий Капитонович родился в 1915 

году 11 октября в Пензенской области в крестьянской семье. 

Окончив шесть классов, пошѐл работать, а в конце 30-х годов был призван 

в ряды Красной Армии. Своѐ первое боевое крещение прошѐл в Финскую 

войну.  

Из энциклопедии для школьников 

"Великая Отечественная война "(2005) я 

узнала, что в 1941 году, июне, все, кто 

служил, ждали демобилизации, но  началась 

Великая Отечественная, которая застала 

Дмитрия Капитоновича моряком Северного 

флота.  

21 июня 1941 года в 23 часа 50 минут 

адмирал Н.Г Кузнецов, главнокомандующий  

флотом, отдал приказ о переводе флотов  на 

оперативную готовность №1. Вслед за этим 

в специальной директиве он предупредил о 

возможном нападении противника в течение 

22-23 июня, которое могло начаться с 

провокационных действий.  

26 июня 1941 года Финляндия 

объявила, что находится в состоянии войны 

с Советским Союзом, а через три дня 

немецкие войска вместе с финской армией 

перешли советской - финскую границу. 

Главный удар противника был нацелен 

на Мурманск, столицу Заполярья, крупный 

торговый порт и место стоянки Северного 

морского флота.  

В дальнейшем планировалось 

оккупировать весь Кольский полуостров с 

его огромными запасами минерального сырья и выйти к Архангельску. Для 

осуществления этих планов армия "Норвегия", к которой присоединились 

финские войска, начала свой поход на восток.  

Но наши войска при поддержке огня миноносцев Северного флота 

остановили наступление врага в районе хребта Муста - Тантури на перешейке, 

связывающем полуостров с Большой землѐй. Ни один фашистский солдат за 

все время войны не побывала на полуостровах Средний и Рыбачий.  

Моряки Северного флота огнѐм корабельных пушек помогали отражать 

атаки противника. Десанты морских пехотинцев высаживались в тылу врага. 

Корабли, подводные лодки и катера успешно вели бои с противником. План 

Гитлера овладеть нашим Заполярьем и блокировать Советский Союз с севера 

был сорван. 

Мой прадед, Егунов Дмитрий Капитонович, служил на легендарном 

сторожевом корабле "Туман", который базировался в городе Полярном.  
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В Интернете я нашла статью о корабле "Туман". Это бывший рыболовный 

траулер " Лебедушка", который был построен в Данциге в 1930 году, а в 1931 

новое судно перешло в Мурманск - порт постоянной прописки. В 1939 году был 

мобилизован на боевую службу, и 4 марта 1940 года судно назвали "Туман" 

(http://navycollection.narod.ru/battles/WWII/tuman/tuman.htm). 

На верхней палубе поставили две сорока пятимиллиметровые пушки: одну 

на корме, другую на носу. На мостике по обоим бортам установили пулеметы, а 

у самого среза кормы была смонтирована аппаратура для дымовых завес. Здесь 

же устроили стеллажи для глубинных бомб. Флот получил ещѐ один боевой 

корабль. Мирный корабль - труженик стал кораблѐм - воином.  

4 августа 1941 года сторожевой корабль в последний раз покинул 

Полярный. 10 августа 1941 в 4 часа 25 минут " Туман", находящийся в дозоре у 

входа в Кольский залив, подвергся атаки трѐх немецких эсминцев.  

(У моей тети, Редькиной Татьяны Дмитриевны, хранится повесть 

Вениамина Тихомирова « Подвиг Тумана», которую журналист написал по 

следам гибели корабля. (Мурманск, 1964). Краеведам нашей школы она 

доверила эту книгу, мы сделали копии и провели читательскую конференцию 

по этому произведению). Вот отрывок из повести: «Очевидно, самолет – 

разведчик навел на сторожевой корабль вражеские эскадренные миноносцы.  

 -Эх, упустили фашиста! А как низко шел, - лейтенант Рыбаков огорченно 

махнул рукой.  

 -Разве так подают снаряды! – выговаривал командир кормового орудия 

старшина 2 статьи Дмитрий Егунов подносчику Петру Епифанову. 

 К артиллеристам подошел комиссар Стрельник. 

- Правильно, Егунов, так воевать нельзя. Фашисты ждать не будут, пока 

мы в них стрелять соберемся. Скорость самолета вон какая. Опоздать на секун-

ду - значит упустить врага. А он за это время по кораблю бомбами ударит» 

(В.Тихомиров. Подвиг «Тумана». – Мурманск, 1964, стр.17) 

Позже, анализируя события гибели сторожевого корабля «Туман», 

адмирал Головко А.Г., командовавший в годы войны Северным флотом, 

признал, что появление вражеских эсминцев было предварено воздушной 

разведкой. « Если бы мы учли это, если бы действовали быстрее …, картина 

боя могла быть иной». (Великая Отечественная война. Энциклопедия 

школьников. – М., 2005, стр. 257). 

В 4 часа 25 минут вахтенный командир, лейтенант Л.А.Рыбаков, 

обнаружил три  корабля противника.  

На « Тумане» сыграли боевую тревогу. Командир корабля, старший 

лейтенант Л.А. Шестаков, доложил по радио о вступлении в бой. Эсминцы шли 

строем, медленно сближаясь с дозорным кораблем. Они начали расстреливать 

«Туман» в упор.  

Третий залп попал в корму и вызвал самые тяжелые разрушения и гибель 

многих моряков. Воздушной волной сбросило за борт раненого командира 

корабля Л.А. Шестакова. 

После его гибели командование принял на себя Л.А. Рыбаков. Он записал в 

журнал: «… 4 часа 52 минуты. Противник перешел на поражение. Попадание 

снаряда в корму. Перебит штуртрос руля, начался пожар. Другим снарядом 

http://navycollection.narod.ru/battles/WWII/tuman/tuman.htm
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сбита дымовая труба, повреждены мостик и рулевая трубка. Имеются убитые и 

раненые, личный состав ведет борьбу за живучесть судна» (В.Тихомиров. 

Подвиг «Тумана», - Мурманск, 1964, стр. 56). 

В ходе боя лейтенант М.М. Букин, зная, что военно-морской флаг на ночь 

был спущен, приказал поднять его. Егунов Д.К. во время боя находился на 

верхней палубе. Под руководством воентехника 2 ранга Я.М.Кошева Дмитрий 

Капитонович и его боевые товарищи пытались завести под пробоины пластырь. 

Вчетвером это сделать было трудно, поскольку большая часть аварийной 

группы была убита или ранена. Вскоре пластырь разбило разорвавшимся 

снарядом. Все оставшиеся в живых позже утверждали, что среди экипажа 

никакой растерянности и тем более паники не было 

(http://navycollection.narod.ru/battles/WWII/tuman/tuman.htm). 

Фашисты просчитались, надеясь с первых же залпов покончить с 

«Туманом». Разве могли они предположить, что маленький кораблик, 

вооруженный двумя маленькими пушчонками, сможет так ожесточенно и 

стойко сопротивляться во много раз превосходящей силе? Гитлеровцы были 

уверены, что едва лишь загрохочет гром их орудий, как по мачте поползет 

книзу корабельный флаг, и они беспрепятственно пойдут к побережью. Но в 

расчетах врага отсутствовали поправки на героизм, на любовь к Родине. 

Столько снарядов выпущено по «Туману», а он продолжает жить и сражаться. 

Моряки до последнего боролись за живучесть корабля, пока «Туман» не лег 

правым бортом на воду. Спустили шлюпки, пробоины в них забили бушлатами 

и бескозырками и перенесли раненых. По команде Л.А. Рыбакова экипаж 

покинул тонущее судно. Сам он оставил корабль последним и приказал 

гребцам подбирать команду. Лишь после того, как все находившееся в воде 

были подобраны, командир поднялся в шлюпку.  

Дмитрий Егунов отдал свой спасательный круг военфельдшеру И.Т. 

Петруша, который был ранен в руку, а сам же держался в воде за доску. 

Вот как описывает Вениамин Тихомиров гибель корабля в своей повести 

«Подвиг «Тумана» (стр.73):  

«…Корабль с большим креном на правый борт медленно погружался в 

морскую  пучину. Разбитая и все еще дымящаяся корма тянула его вниз. Нос 

корабля все выше и выше вздымался над поверхностью воды. Резко задрав нос, 

корабль медленно описывал полукруг. Все, кто находился в шлюпке, и те, что 

плыли рядом с ней, видели свой родной «Туман» в последний раз.  

На корабельной скуле, высоко поднявшейся над водой, отчетливо 

виднелась цифра 12. Свежий ветер развевал флаг «Тумана».  

В 5 часов 50 минут «Туман», не спустив флага, скрылся в волнах. Из 52 

человек экипажа 15 человек были убиты, 17 получили ранения, оставшихся 

подобрали катера. «Туман» основную свою задачу выполнил до конца». 

Сегодня имя легендарного СКР «Туман» носит современный сторожевой 

корабль, а место гибели объявлено координатами боевой славы. Проходя мимо 

этой точки, корабли приспускают флаг, а в день годовщины подвига «Тумана» 

на воду торжественно опускаются венки. 

http://navycollection.narod.ru/battles/WWII/tuman/tuman.htm
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Впоследствии кто-то из уцелевших в том бою погиб, кто-то прошел всю 

войну и дослужился до больших чинов, а кто – то занял скромное место в 

мирной жизни, как мой прадедушка.  

Это были разные люди, самые обыкновенные, но их всех объединяет одно 

– выполненный ими 10 августа 1941 года воинский долг. 

Командир кормового орудия Дмитрий Капитонович Егунов закончил 

войну на Тихоокеанском флоте в 1946 году, в общей сложности отдав Родине 

10 лет службы. Он награжден орденом Отечественной войны первой степени, 

медалями: Нахимова, Жукова, «За победу над Германией», «За отвагу». 

После войны Дмитрий Капитонович поддерживал отношения с 

оставшимися в живых сослуживцами: Петруша И.Т., Колывайко Я.И., 

Мироненко Т.Л. и ездил к ним в гости на Украину. 

На уроках истории мы узнаем о боевой деятельности советских моряков, 

их беззаветной стойкости и мужестве, профессионализме. Во время Великой 

Отечественной войны моряки развили все ценное из вековых традиций 

русского флота. Велика цена общей Победы, есть в ней вклад и моего 

прадедушки, Егунова Дмитрия Капитоновича, и я горжусь им. 

 
 

Дустаев Данияр, 6 класс. Конкурс сочинений «Наследники Победы».  

Номинация «Моя семья в годы войны», март 2015 года 

 

Семейные предания о военном пути прадедушки 

Дустаева Жармагамбета 
 

Участником самой разрушительной войны 

(1941 – 1945 гг.) был мой прадед Дустаев 

Жармагамбет. Родился 14 января 1910 года в 

поселке Крык–Пшак, в семье бедняка. Учился у 

местного муллы, владел арабским языком. 

После Октябрьской революции принимал 

активное участие в организации колхоза, затем в 

Актюбинской области закончил техникум, 

получил профессию ветеринара. 

В 1941 году 20 июля был призван на фронт. 

Первое боевое крещение произошло в 1941 году во время передвижения 

эшелона из Москвы на Калининский фронт, где уже шли ожесточенные бои. 

Немецкие самолеты начали бомбить поезд, движение остановилось. В первый 

раз новобранцы увидели «летающего врага». Моему дедушке удалось избежать 

смерти, но он видел, как умирали молодые солдаты, которые даже не доехали 

до пункта своего назначения. Оставшимся в живых пришлось идти до станции 

30 километров. 

Мой прадедушка воевал в пехоте рядовым на Калининском направлении, 

участвовал при защите Петрозаводска, в обороне Кировской железной дороги, 

снабжавшей Ленинград продовольствием и боеприпасами с незахваченных 

территорий. 



11 
 

При обороне Петрозаводска прадедушке пришлось столкнуться с финскими 

лыжниками, которые легко передвигались, стреляя на ходу. Захватив одного 

финна в плен, он ушел на одной лыжне к своим. 

Уже в городе наши солдаты встретились с финскими «кукушками», так 

называли снайперов. Однажды вечером бойцы проходили мимо одного дома и 

заметили отражение человека на стекле. Прадедушка машинально побежал в 

подьезд, но пуля зацепила ногу, но одному товарищу не повезло, он был убит. 

Больше всего меня поразил рассказ, как расстреливали дезертиров. После 

удачной защиты Кировской железной дороги солдат выстроили и в назидание 

всем стали расстреливать дезертиров за побег с боевого рубежа. 

Дустаев Жармагамбет побывал в окружении, получил ранение, когда 

подлечился, направлен был на Северо-Западный фронт. Участвовал во взятии 

крепости Кенигсберг, за что, был награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 

Из воспоминаний прадедушки: «Вместе с матросами Балтийского флота мы 

штурмовали Кенигсберг. Один из матросов подорвался на мине, ему оторвало 

ноги. Он истекал кровью, и я не мог его бросить, все же я ветеринар, и хотел 

перетянуть ноги, но матрос попросил оставить автомат, чтобы застрелиться. 

Этого я не мог допустить, но, увидев разорванные живот и ноги, оставил ему 

оружие» 

Дустаев Жармагамбет с боями продвигался на запад через Восточную 

Пруссию, Прибалтику до Германии. За личный захват немецкого офицера, 

«языка», удостоен медали «За доблесть и отвагу». 

Из рассказов прадедушки: 

«Посмотреть в глаза смерти мне пришлось при подступах к Берлину. Нас было 

пятеро. Мы заняли вражеский окоп, и нашли там трофей: в мешке лежала 

тушенка и прочие продукты. Голодные, мы начали разбирать трофей, как вдруг 

услышали стук передернутого затвора автомата. Раненый немец смотрел на нас 

звериными глазами и целился. Мы оцепенели, никто из нас не шевелился, 

немец не смог выстрелить. Я в это время держал автомат в руках, снятый с 

предохранителя, выстрелил, не целясь, немец был убит. В это время мне 

казалось, что наступил конец жизни». 

Под Берлином прадедушку ранило осколком шестиствольного миномета в 

спину, и он был отправлен в госпиталь в город Рыбинск, где и встретил Победу. 

В сентябре 1945 года возвратился домой инвалидом 2 группы, до конца 

своей жизни носил в спине минный осколок, «извлечение которого повлекло 

бы смерть», - таков вывод сделали врачи. 

Дустаев Жармагамбет награжден орденом Отечественной войны I степени, 

медалью «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», медалью «За 

Победу над Германией», юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда» за 

долголетний и добросовестный труд. 

Я горжусь прадедушкой и преклоняюсь перед светлой его памятью. 

Благодаря семейным рассказам о войне, мне стали понятнее произведения о 

Великой Отечественной войне. 

Так получилось, что у каждого поколения в нашей семье была своя «горячая 

точка». Один из сыновей прадедушки Дустаев Маулимжан служил в 

Забайкальском пограничном отряде недалеко от полуострова Даманский, где 
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проходили вооруженные столкновения с китайцами (1969 год). 

Из внуков Дустаева Жармагамбета выпала доля испытать тяготы Чеченской 

войны (1998-2000). Это был мой отец, Дустаев Ильяс Исхакович. 

Один из героев фильма «Офицеры» говорит: «Есть такая профессия - 

Родину защищать». Когда я вырасту, постараюсь не нарушить самую главную 

традицию нашей семьи: защищать Родину. 

 

 

Родионова Мария, 9 класс. Всероссийский литературный Пушкинский 

конкурс «Капитанская дочка», апрель 2015 года 

 

Любить людей – и все получится 

(Об Осокиной А.П., Герое Социалистического труда, директоре  

совхоза «Прогресс») 

 

В историко-краеведческом музеи нашей школы 

оформлен стенд «История развития села», где 

расположена фотография Осокиной Антонины 

Павловны, директора совхоза «Прогресс» с 1963 

года, Героя Социалистического труда. Из рассказов 

взрослых я узнала, что Осокина А.П. была одним из 

лучших руководителей, о ней помнят старожилы 

села до сих пор. Ответственная, энергичная, 

неугомонная.  

Так как я хочу жить и работать в селе, мне 

интересно было узнать, какими способностями 

сельского руководителя нужно обладать, чтобы 

спустя полвека  о тебе с благодарностью вспоминали 

люди. Я обратилась к старожилам села Мельниковой 

Анастасии Леонидовне, Пиняковой Анне 

Васильевне с просьбой: вспомнить 60-е годы ХХ столетия и рассказать о 

директоре совхоза «Прогресс» Осокиной А.П. 

Неожиданно для наших краеведов в газете «Южный Урал» была 

напечатана статья с поздравлениями к 85-летию со дня рождения Осокиной 

А.П. Оказывается, моя героиня живет в Сорочинском районе. Такие 

руководители являются «времен связующей нитью», их жизнь является 

примером для той молодежи, которая обладает чувством национальной 

гордости и гражданской ответственности за судьбу Отечества и свое будущее.  

В газете «Южный Урал» от 25 мая 2011 года я прочитала, что в 1963 году 

директором совхоза «Прогресс» назначается Осокина Антонина Павловна. Она 

родилась в 1926 году в селе Старомышкине Грачевского района Оренбургской 

области в семье учителя. Совсем юной, во время Великой Отечественной 

войны, работала учителем в сельской школе. С особым теплом вспоминает 

Антонина Павловна, как собирались вечерами в одном из домов солдатки, 

проводившие мужей на фронт, дети, оставшиеся без отцов. Вместе плакали, 

лелеяли надежду на скорейшее завершение войны. Так проходила свои первые 
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университеты работы с людьми Осокина Антонина Павловна.  

Затем окончила Оренбургский сельскохозяйственный институт, работала в 

разных районах области и вот новое задание: поднимать целину. 

Глава администрации села Пригорное Николаенко Н.Н. помог нашим 

краеведам поработать в городском архиве с материалом по интересующей нас 

теме. Когда назначили Осокину А.П. директором совхоза «Прогресс», в 

хозяйстве стояли острые проблемы, которые нужно было решать оперативно:  

 Хозяйство не имело своих собственных сенокосных угодий. Заготовка 

кормов проводилась в других районах области, например, в Адамовском на 

расстоянии 160-170 километров. 

В засушливое лето сено заготавливали за 200-300 километров; 

 Дойное стадо коров было низкопродуктивным, беспородным. Чтобы 

обеспечить город молоком, нужно было хорошее молочное поголовье коров; 

 стояла острая проблема строительства жилого фонда: так как не было 

жилья – не хватало постоянной рабочей силы. В то время было всего 70 

одноквартирных домов. 

Как же решала эти острые проблемы Осокина Антонина Павловна со 

своими единомышленниками? 

В 60-е, 70-е годы государство вкладывало большие средства в развитие 

сельского хозяйства, что позволяло увеличить посевные площади, повышать 

культуру земледелия. Одновременно развивалась социальная инфраструктура, 

высокими темпами строилось жилье (сейчас эти дома называют 

«хрущевками»). Люди тянулись к образованию и культуре. 

В целях увеличения площади орошаемых пахотно-пригодных земель в 

совхозе «Прогресс» и доведения ее до размеров, предусмотренных 

перспективным планом развития хозяйства, а также для создания прочной 

кормовой базы для животноводства, передали из совхоза «Мирный» совхозу 

«Прогресс» 485 гектаров земли. 

Окончательно был решен вопрос с кормами. Агрономы разработали 

травопольную систему, чтобы обеспечить скот своими кормами.  

Засеяли поля люцерной, кукурузой и другими кормовыми травами, что 

позволило добиться высоких показателей в хозяйстве. 

Какими чертами характера обладали эти люди? Способностью и умением 

рисковать, предвидеть результат, новаторством, нестандартным решением 

проблемы.  

В эти годы в совхоз «Прогресс» приезжает молодой зоотехник с высшим 

образованием Пинякова Анна Васильевна. 

Чтобы обеспечить город молоком, нужно было хорошее молочное 

поголовье коров. Молодого зоотехника откомандировали в Сарай-Гирский 

совхоз Пономаревского района. Взяли 100 телочек черно-пестрой породы и 50 

голов телочек симментальской породы (пегие). Это племя дало начало 

большому поголовью молочных коров (Воспоминания. Пинякова А.В.,1939 г.р., 

с. Пригорное. - Музей школы №5). 

Из воспоминаний Мельниковой Анастасии Леонидовны, заслуженного 

зоотехника области, которая проработала в совхозе 30 лет:  

«Когда я начала работать, было 140 голов крупного рогатого скота, 
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постепенно довели до 600 дойных коров, а всего было 3000 крупного рогатого 

скота. В день сдавали на молокозавод города по 9 тонн молока. В летний 

период надаивали по 600 литров в день. 

Молоко из совхоза «Прогресс» было первого сорта по качеству. 

Именно это молоко распределяли по детским кухням, детским садам как 

самое чистое. Совхоз «Прогресс» был по животноводству в передовых по 

области». 

Конечно, я не могла не задать вопрос старожилам: за счет чего добивались 

труженики совхоза повышение эффективности и качества продукции? 

Вот ответы респондентов: 

 умение руководителя работать в коллективе и с коллективом; 

 способность устанавливать и контролировать дисциплину; 

 регулярный анализ работы подчиненных и учет его результатов; 

 стимулирование деятельности подчиненных, поощрение лучших 

работников. 

Приступили к строительству животноводческой фермы с 

механизированным процессом работ. Привели в порядок территорию 

животноводческой базы, озеленили ее, построили санпропускник, ввели для 

доярок спецодежду. Чистота молока во многом зависит от чистоты молочной 

посуды, а также строгого контроля за выполнением обязанностей животновода. 

Повышению качества молока способствовала разработанная система мер 

материального поощрения. Передовикам производства можно было купить 

мотоцикл «Урал», автомашину «Москвич». 

1964 год. Заселены первые двухэтажные дома. Я считаю, на селе лучше 

строить одноэтажные дома, чтобы рядом было подворье: огород, сарай. Но в то 

время нужно было обеспечить жильем людей, поэтому, я думаю, это решение 

было оправдано. 

В те годы были построены и до сих пор действуют такие социально 

значимые объекты как детский садик, столовая, баня, мастерские «Надо очень 

любить людей – и все получится!»- под таким девизом жила и работала эта 

неутомимая женщина. Для Антонины Павловны много значила  работа с 

кадрами, их подбор и расстановка. Выволочек по пустякам не было, но все 

знали: если попал на бюро – спрос будет строгий. Кому-то покажется 

странным, но тогда суды и прокуратура не были загружены жалобами разного 

толка. Достаточно было сказать: пойду к Осокиной – и вопрос решался. 

Антонина Павловна всю свою жизнь посвятила служению народу.  

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 

производства и проявленную при этом трудовую доблесть, Осокиной Антонине 

Павловне присвоено звание Героя Социалистического Труда. Она награждена 

орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 

медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд». 

А.П.Осокина прошла большой путь руководителя сельскохозяйственного 

производства. Это руководитель – хозяйственник, составлявший в годы 

советской власти цвет колхозного строя. Ее отличительная черта – умение 

добиваться высоких производственных результатов. Это руководитель, 

сочетающий непререкаемый моральный авторитет и неординарные  
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организаторские способности, тонкое знание психологии людей, сильную 

волю. Он не ворует сам и не дает это делать другим. Его цель – рентабельное 

производство, но прибыль для людей, села, и только потом – для себя. 

Отличительной чертой такого руководителя является то, что он управляет не 

только сельскохозяйственным производством, но и всем селом, он – хозяин 

села. 

Мои одноклассники помогли провести опрос старожил села. «Какими 

эффективными организаторскими способностями руководителя сельского 

производства обладала Осокина А.П.» Респондентов – 14 (старожилы села). 

 
Исследования показали, что наибольший вес оценки деятельности 

сельского руководителя имеют четыре критерия: 

- отношение к собственности (в обыденном сознании – не ворует); 

- отношение к социальной справедливости (совесть): 

- профессиональная компетенция (знание сельскохозяйственного 

производства и экономики); 

- умение работать с людьми, организаторские способности. 

Этими качествами обладала директор совхоза «Прогресс» Осокина 

Антонина Павловна.  

Ушли в прошлое подсобные хозяйства, совхозы, социалистические 

соревнования, крушение великой державы, но живут на селе потомки 

тружеников сельского хозяйства. Народы движутся иной силой, нежели наука и 

промышленность; народы живы до тех пор, пока ими владеет великая идея.  

Моя идея – возрождение сельского хозяйства и, в конечном счете, села, 

благоустроенного, городского типа, но с одноэтажными домами, чтобы виден  

был горизонт. Вот тогда – то специалисты сельского хозяйства обратятся к 

деятельности золотых кадров, в том числе Осокиной Антонины Павловны. 

  

Какими  эффективными  организаторскими  

способностями  руководителя  сельского  производства  

обладала  Осокина А.П.
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Поймай волну, держи еѐ за вожжи, 
Почувствуй драйв, почувствуй зов души, 

Пусть бродят в каждой клетке жизни дрожжи, 
Узлы покрепче для волны вяжи. 

Не отпускай на волю без причины, 
Еѐ в мгновенье ока оседлай, 

Достигни крутизны еѐ, вершины, 
Отвагу с ней, бесстрашие познай! 
С ней ощущенья разные изведай, 

Подъѐм, скольжение, паденье резко вниз. 
С ней спи, вставай, грусти, гуляй, обедай, 

Вселенной с ней и жизни распахнись. 
На добрую волну любви настройся, 

Всем сердцем, каждой клеткой, всей душой. 
Как солнце, миру поутру откройся 
И стань зовущей к чудесам волной. 

На гребне продержись, хотя б мгновенье, 
Чтоб превосходство над стихией ощутить, 

Почувствовать победы вдохновенье 
И с этим чувством жить, любить, творить! 


