Герои
Социалистического Труда,
проживавшие или проживающие на
территории
МО «Ивановский сельсовет»
27 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
учреждена высшая степень трудового отличия - звание Героя
Социалистического Труда. Это высокое звание присваивалось
гражданам, которые особой выдающейся новаторской деятельностью
в сфере экономического и культурного строительства проявили
исключительные заслуги перед государством и содействовали росту
могущества и славы СССР. Этой высокой правительственной награды
удостоено свыше 16 тысяч граждан, среди них 76 рабочих,
колхозников, руководителей предприятий и колхозов, партийных и
советских работников Курской области.
Звания Героя Социалистического Труда удостоено пять жителей
Ивановского сельского совета.

ДВОЙНЫХ Варвара Григорьевна
Родилась в 1907 году в с. Ивановское Льговского уезда, Курской
губернии (ныне Рыльского района, Курской области). Рано осталась
без отца. В 1914 году Григория Трофимовича призвали в армию, через
год погиб в бою. Голодали, бедствовали. От горя и непосильной
работы сильно постарела, осунулась мать. После революции стало
полегче: семье прирезали земли. Сумели Двойных завести корову,
овец. А когда в 1930 году началась коллективизация, семья в числе
первых вступил в колхоз. Образование начальное.
С 1932 года по 1941 год и с 1943 года по 1957 год – звеньевая
свекловичного звена в колхозе «Завет Ильича» Рыльского района.
Людей в звене было много - 20 человек. Вначале урожаи собирали
невысокие по 130 – 150 центнеров свѐклы с гектара. Всѐ приходилось
делать вручную, агротехника была низкая. О культиваторах,
комбайнах тогда и не слышали.
В предвоенные годы получали сахарной свѐклы уже по 200 – 220 центнеров с гектара. Всѐ нарушила война. В августе 1941 года погиб муж,
бывший сельский учитель. А потом пришли в село оккупанты.
Начали грабить, бесчинствовать, сплошным кошмаром для селян
было это время. После изгнания захватчиков в августе 1943 года
собрали на истерзанных войной полях всѐ, что уцелело. А весной 1944
года вновь сеяли свѐклу. Пахали в основном на коровах. Собрали в тот
военный год чуть более ста центнеров корней с гектара. Но и эту
малость было трудно довести до дела: транспорта никакого, а до
приѐмного пункта 12 километров. Выручали бурѐнки, приходилось и
самим браться за санки.
После войны председателем колхоза стал Григорий Фѐдорович
Леляков. В 1947 году, чтобы в будущем получить высокий урожай, всю
зиму возили навоз на поля. На каждый гектар посевов было внесено
по двенадцать тонн навоза-сыпца, два центнера суперфосфата,
семьдесят килограммов калийной селитры и полторы тонны
дефекационной грязи.
Много раз В. Двойных вместе со своим звеном проводили прополку
и проверку плантации, окопали поле канавками, чтобы вредители не
добрались до сладких корней. А сколько труда пришлось затратить во
время уборки. Работали днѐм и ночью. И труд оправдался. Добилась
со своим коллективом высоких урожаев по 602 центнера свѐклы с
гектара. В звене в основном работали женщины, потерявшие мужей
на фронте; у каждой ребятишки. Когда получили оплату за свѐклу и
по 230 кг сахара – большой праздник был в их семьях.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1948 года
Двойных
Варваре
Григорьевне
присвоено
звание
Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и молот».
В 1957 – 1969 г. г. работала свинаркой в колхозе «Россия» и здесь
достигла немалых успехов.

ЛЕЛЯКОВА Ксения Захаровна
Родилась в 1912 году в с. Ивановское Льговского уезда, Курской
губернии (ныне Рыльского района, Курской области). Образование
начальное. Колхозница, а затем звеньевая
свекловичного звена
колхоза «Завет Ильича» Рыльского района.
В селе Ивановское живѐт много Леляковых, это одна из распространѐнных фамилий в округе. В первые же дни организации колхоза,
семья Леляковых вступила в него, а вскоре Ксения стала
свекловичницей. Больших урожаев свекловоды в те годы не
добивались: внимание уделялось зерновым культурам – они
составляли основной доход хозяйства. В самые удачные довоенные
годы урожай не превышал 180 центнеров свѐклы с гектара. Было
нелегко и после освобождения села от фашистов. В посевную 1944
года основным тяглом колхоза были тощие бурѐнки. На поля могли
выйти только женщины, старики и подростки.
Но стране нужен был не только хлеб. Встал вопрос о сахарной
свѐкле. В эти-то годы и сформировались три свекловодческих звена,
принѐсшие в скором будущем заслуженную славу хозяйству.
В 1947 году К. З. Лелякова была избрана звеньевой свекловичного
звена. Вместе с ней в звене трудились: Конюхова Агафья Ивановна,
Лелякова Матрѐна Архиповна, Усачѐва Пелагея Фѐдоровна, Ляпина
Софья Тихоновна и другие. Сразу же звено К. Леляковой стало
соревноваться со звеном Двойных Варвары Григорьевны.
На коровах, а то и на ручных салазках зимой и ранней весной 1947
года было вывезено на каждый гектар участка звена по тринадцать с
половиной тонн навоза-сыпца, по 80 килограммов суперфосфата, по
шестьдесят килограммов аммиачной селитры и две тонны
дефекационной грязи. Не обошлось и без золы, еѐ ходили собирать по
дворам. Летом на поле ещѐ больше работы: дважды была проведена
тщательная прорывка и проверка плантации. Не раз приходили на
помощь старые колхозницы, которые обычно работали дома по
хозяйству.

Тот год увенчался большим успехом звена. По 610 центнеров свѐклы
было собрано с каждого гектара. В трудовом соперничестве звено К.
Леляковой вышло победителем.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1948 года
Леляковой
Ксении
Захаровне
присвоено
звание
Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и молот».
Когда колхозники узнали о награждении Леляковой и Двойных
возле школы состоялся митинг. Не случайно стоят рядом имена двух
знатных свекловичниц. Судьба их во многом схожа. С детства они
дружили, соревновались друг с другом и в один день получили
высшие трудовые награды Родины.
Всѐ село собралось к месту митинга. В конце речи К. З. Лелякова
сказала: «Мы не робели, когда горели, а теперь уже не сробеем, с
новыми силами всѐ переборем, новых побед добудем…»
Но, к сожалению, тяжѐлые лишения во время войны, гибель мужа и
другие жизненные испытания, выпавшие на еѐ долю, рано подорвали
здоровье. В 1949 году К. З. Лелякова переезжает в Киев к родственникам, в 1967 году уходит на заслуженный отдых.
В августе 1970 года Ксения Захаровна Лелякова скончалась.

БЫКОВА Ульяна Кузьминична
Родилась в 1907 году в с. Ивановское Льговского уезда, Курской
губернии (ныне Рыльского района, Курской области).
Дочь штукатура, умершего в 1919 году, выросла в бедной семье. С
ранних лет испытала тяжѐлый труд батрачки. Одной из первых
вступила в колхоз. Образование начальное.
С 1930 года по 1968 год – свинарка колхоза «Россия».
Ещѐ в начале коллективизации ей
поручили ухаживать за
колхозными свиньями. Цепко взялась за работу свинарка. Хорошо
кормила свиноматок, заботливо ухаживала за ними, и результаты с
каждым годом получались всѐ лучше. Но началась война. Чтобы
свиньи не достались врагу, упросила командиров проходивших
воинских частей взять свиней для питания воинов.
Когда советские войска изгнали из Ивановского гитлеровских
захватчиков, на ферме не осталось ни кола, ни двора. В
приспособленных бывших конюшнях князя Барятинского решили

разводить свиней. На первых порах в порядке помощи
освобождѐнным районам получили из Пензенской области всего трѐх
поросят. Вот тогда и была поставлена задача – создать
высокопродуктивное стадо свиней. На основе индивидуального
отбора и подбора хряков и свиноматок надо было улучшить
приспособляемость свиней крупной белой породы к местным
условиям, увеличить их плодовитость, повысить молочность, а также
улучшить их способность к откорму.
В 1944 году от двух свиноматок – первоопоросом было выращено
лишь 12 поросят. Но по тем временам и это было достижением. В
следующем году от этих же и ещѐ четырѐх проверяемых было
получено 75 поросят.
Особенно удачным оказался 1947 год. Тогда Быкова У. К. от каждой
из семи закреплѐнных за ней свиноматок вырастила к отъѐму по 25
поросят, причѐм каждый из них к двухмесячному возрасту весил в
среднем 15,8 килограмма.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1948 года
Быковой
Ульяне
Кузьминичне
присвоено
звание
Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и молот». Звание присвоено за выращивание «от 7
свиноматок по 25 поросят в среднем на свиноматку в год».
До 1947 года на ферме свиноматки давали по два опороса в год.
Посоветовавшись со специалистами, решили попробовать уплотнить
опоросы. Первый опыт организации уплотнѐнных опоросов удался. С
тех пор на свиноферме колхоза они стали системой. Раз в два года
каждая свиноматка давала три опороса.
17 мая 1955 года Быкова У. К. потеряла зрение. Случилось это
внезапно, на районном совещании передовиков производства.
Лучшие врачи Курска сделали всѐ, чтобы вернуть ей зрение, однако
удалось это ненадолго.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Умерла 29 декабря 1977 года. Похоронена с. Ивановское Рыльского
района Курской области.

ПОЛОВИНКИНА Валентина Михайловна
Родилась в 1930 году в г. Макеевка Донецкой области, Украина, в
семье рабочего. Отец, Михаил Ильич, шахтѐр, забойщик, потом
лѐтчик. Мать, Марфа Егоровна, опытная мотористка.
Вале было девять лет, когда семью постигло горе – погиб отец. Когда
началась Великая Отечественная война, мать, не успевшая эвакуироваться, по приходе оккупантов в Макеевку подняла на плечи котомку
с запасом белья, укутала потеплее Валю и пошла с ней по разбитым
дорогам войны, ближе к родным курским местам. Почти год бродили
они по сѐлам, испытав и голод, и холод, и смертельный страх.
Дорога привела их в Рыльский район, в совхоз «Марьино», где тоже
тогда хозяйничали немцы.
Весной, когда село освободили от оккупантов, Марфа Егоровна
вышла на работу вместе с дочкой – тринадцатилетняя Валя была не по
летам сильной, выносливой, многое умела делать. Мать работала
телятницей. Валя помогала матери – поила, чистила телят, гоняла на
пастбище. Вместе с ней помогала и еѐ подруга – Шура Жаткина.
Сначала девочки считали уход за телятами чем-то вроде игры, но
потом стали пасти их самостоятельно.
Марфа Егоровна договорилась с дирекцией, и девочки начали
работать всерьѐз. Дело оказалось хлопотливым. К концу лета девочки
стали заправскими пастушками, зимой пошли работать телятницами.
Валя крепко привязалась к своим питомцам. Мать воспитывала в
дочери ещѐ большую внимательность к делу, учила всем тонкостям
ухода за телятами. Чем больше Валя узнавала, тем яснее понимала,
какой повседневной выдержкой должен обладать животновод, какой
силой воли, каким трудолюбием.
В 15 лет она была уже опытной телятницей, пользовалась авторитетом в совхозе. И когда понадобились новые доярки для первотѐлок,
выращенных в совхозном стаде, предложили одну из групп. Доверили
группу и Шуре Жаткиной.
Фермы в совхозе были благоустроенные, с водопроводом и автопоилками. С кормами тоже особенно не страдали. Зато от доярок требовали, чтобы животные были чистыми, давали много молока. Для
этого следовало строго соблюдать распорядок дня, следить за
обгулами коров, которые проводились в разные месяцы (чтобы молоко поступало круглый год равномерно).
После выхода в свет постановления сентябрьского (1953 г.) Пленума
ЦК КПСС, стала интересоваться передовым опытом доярок, не про-

пускала ни одной газеты с рассказами о лучших работниках животноводства. Закончила учѐбу на трѐхлетних зоотехнических курсах.
В борьбе за новое помогали на родной ферме: бригадир Дарья
Петровна Кочергина, старший зоотехник совхоза Любовь Григорьевна
Боброва, доярка Анна Двойных, имеющая тридцатилетний стаж
работы. Директором совхоза в это время был Константин Андреевич
Маханько. К ним обращалась за советом в каждом трудном случае,
нередко они советовали сами, не ожидая просьб.
После электродойки высокомолочных коров, делала поддойку
руками, составляла рационы, учитывая, на какие корма лучше
отзывается та или иная корова. Обычно концентраты давали сухими,
но заметила, что отруби, замешанные в теплой воде, в виде болтушки,
коровы поедают охотнее, повышая при этом удой. Вскоре этот вид
корма стали применять все доярки совхоза.
В 1954 году Валентина Половинкина опередила по надоям всех
своих подруг. В 1955 году надой на каждую корову еѐ группы достиг
6650 килограммов. Успех не был лѐгким. Он стоил многих бессонных
ночей, которые она проводила возле телившихся или заболевших
коров. Чище еѐ коров не было на всѐм скотном дворе.
Имя Валентины Половинкиной стало известным всей области. В
газетах замелькали еѐ портреты, рассказы о ней. Появился красочный
портрет на обложке журнала «Огонѐк» - сняли на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке вместе с любимицей Ясенкой.
Теперь уже настоящий мастер-животновод, она стала работать ещѐ
вдумчивее, изыскивая всѐ новые пути для повышения надоев.
В 1956 году В. Половинкина получила по 5420 килограммов молока
от каждой коровы. В 1957 году – свыше шести тысяч литров.
За свой труд к 27 годам получила 27 почѐтных грамот (ровно по
числу еѐ лет), награждена бронзовой и Большой серебряной медалью
ВСХВ за высокие успехи в труде.
Правительство высоко оценила трудовой подвиг молодой курянки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1957 года за
высокие показатели в труде Валентине Михайловне Половинкиной
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
Член КПСС с 1959 года.
В 1973 году выбыла за пределы Курской области.

ДРАГАЙЦЕВА Мария Петровна
Родилась в 1924 году в с. Верхососенье Малоархангельского уезда
Орловской губернии (ныне Покровского района Орловской области).
Образование начальное. Мать рано умерла, жили с мачехой. В сорок
третьем погиб на фронте отец. Стало совсем невмоготу. После войны
уехала с сестрой на торфоразработки, а потом с подругой – в
Западную Сибирь.
С 1947 года по 1957 год – доярка Катайского мясо-молочного совхоза
Курганской области. Одиннадцать лет проработала на молочнотоварной ферме. Животные большую часть года круглыми сутками
паслись в тайге. В первый год своей работы получила по две с половиной тысячи килограммов молока от коровы, а в последний – четыре.
Трудностей было немало: болели коровы, телята, самой приходилось
ездить зимой за сеном в тайгу, по крепким морозам и двухметровым
сугробам.
Семейная жизнь не сложилась. Муж ушѐл на службу в армию, да так
и не вернулся. Завѐл на стороне вторую семью. Тяжело переживала
своѐ горе, но не сдавалась. С головой ушла в работу, воспитывала маленького сына. В совхозе была первым человеком, по ней равнялись, у
неѐ учились бороться за большое молоко, выхаживать телят.
Но случилась другая беда – осталась одна с тремя детьми родная
сестра. Переехала к ней. Вдвоѐм легче перенести горе. Так оказалась в
Рыльском районе. В совхозе «Марьино» дали квартиру.
С 1958 года – доярка в совхозе «Марьино» Рыльского района. Вся еѐ
дальнейшая трудовая биография связана с этим хозяйством. Здесь
состоялась как профессионал, как личность, здесь стала наставником
для молодых доярок. Высокой правительственной наградой отмечены
успехи М. П. Драгайцевой - орденом Трудового Красного Знамени,
медалями. Аттестационная комиссия дала наивысшую оценку еѐ
труду: присвоила звание «Мастер-животновод I класса».
Член КПСС с 1963 года.
За 1974 год получила по 5238 килограммов молока в среднем от
каждой коровы, за 1975 год по 5457 килограммов.
Когда из Голландии на ферму привезли первых породистых чернопѐстрых голштинов, сразу поставили в группу Драгайцевой. Она
понимала всю ответственность, возложенную на неѐ и не жалея себя,
самоотверженно трудилась. Приходила раньше всех на ферму и
позже всех уходила домой. Рекордные надои не заставили себя ждать.
Породистые бурѐнки в ответ на заботу и отменное содержание давали
каждая по 5700 килограммов молока.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975
года за выдающиеся успехи во Всесоюзном социалистическом
соревновании и проявленную трудовую доблесть в досрочном
выполнении заданий девятой пятилетки и принятых обязательств по
увеличению производства и продажи государству продуктов
земледелия и животноводства
Драгайцевой Марии Петровне
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
В дело трудового подвига внесли свой вклад жители села
Ивановского.
Шапкин Виктор Андреевич – комбайнер.
Полякова Надежда Васильевна – передовая колхозница.
Вербин Фѐдор Степанович – бригадир тракторной бригады МТС,
механик.
Замай Мария Ивановна – передовая доярка.
Ткачѐв Григорий Григорьевич – комбайнер.
Двойных Евдокия Максимовна – передовая колхозница.
Сидельников Григорий Иванович - заслуженный колхозник.
Остапенко Александра Сергеевна – свекловичница.
Морозов Степан Тимофеевич – тракторист.
Двойных Александр Афанасьевич - заслуженный колхозник,
тракторист, механик.
Козюлин Степан Иванович – заслуженный колхозник.
Корнеев Иван Григорьевич – заслуженный колхозник.
Морозов Егор Петрович – оператор по уходу за телятами.
Костыркин Алексей Егорович – шофѐр бензовоза.
Сидельников Григорий Иосифович – заслуженный колхозник,
тракторист, свеклокомбайнер.
Трехлебова Надежда Ивановна – передовая доярка.
Родионов Иван Васильевич – плотник.
Зюкина Анна Кузьминична – передовая доярка и многие другие.

