
Сельский образ жиз-
ни не каждому по плечу, 
ранний подъем, домаш-
ние хлопоты, работа от 
зари и до позднего ве-
чера. Тут нужна особая 
закалка и крепкий жиз-
ненный стержень. Еже-
дневный тяжелый труд 
в дождь, в зной, в холод, 
бесконечные хлопоты 
с ремонтом техники и 
борьба с вредителями, 
уход за животными  – 
все это нужно позна-
вать с азов и совершен-
ствовать свой опыт, 
чтобы достичь успехов 
в сельскохозяйствен-
ной профессии. Однако  
главное все же – любовь 
к родной земле, которая 
передается по наслед-
ству.

СТАРАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

В агрохозяйстве «Ро-
дина» сельских трудовых 
династий немало, фото-
графии их представителей 
размещены в музее, кото-
рый одновременно явля-
ется и актовым залом для 
родинцев.  

Во время экскурсии, ко-
торую мне вызвался про-
вести сам Иван Иванович 
Гуляев, останавливаемся 
перед снимком семьи Без-
годовых. 

– В прошлом веке Роман 
Кузьмич Безгодов осно-
вал семейную династию, 
продолжатель которой в 
четвертом поколении и 
сегодня работает в нашем 
агрохозяйстве,  – расска-
зывает руководитель «Ро-
дины», – кого ни назови из 

этого рода, все работящие, 
ответственные. 

Супруги Безгодовы Ро-
ман Кузьмич и Мария Гри-
горьевна не боялись тя-
желой колхозной работы, 
выполняли любые поруче-
ния, хоть на сенокос, хоть 
на уборку урожая, хоть 
ухаживать за скотиной. 
Добросовестное отноше-
ние к труду родители пе-
редали дочери Дарье. 

– Работящая была жен-
щина, с душой относилась 
к своим подопечным, ко-
ровы у нее были сытые и 
ухоженные, – с улыбкой 
вспоминает Дарью Рома-

новну Юдину директор 
агрохозяйства «Родина» 
И.И. Гуляев. – Без ее горя-
чих и эмоциональных вы-
ступлений не обходилось 
ни одно собрание, она пе-
реживала за все, что про-
исходило в хозяйстве, и от-
стаивала свое мнение и на 
профкоме, и на парткоме. 

  
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ

После рассказа Ивана 
Ивановича об этой удиви-
тельной труженице, кото-
рая была и дояркой, и даже 

молотобойцем, переходим 
к следующему поколению 
трудовой династии Безго-
довых. Дочь Дарьи Рома-
новны Галина с детства 
проводила немало време-
ни на колхозной ферме, 
помогала матери ухажи-
вать за коровами. Так и 

приобщилась к труду жи-
вотновода.

Было желание поме-
нять тяжелую работу на 
ферме на профессию про-
водника дальнего следова-
ния, но любовь к буренкам 
и колхозному труду все же 
взяла верх над железнодо-
рожной романтикой. 

Здесь же, в «Родине», 
Галина Викторовна по-
знакомилась с будущим 
мужем, Владимиром Ва-
сильевичем Чернышовым. 
Он также всю жизнь по-
святил работе на земле, 
трудился механизатором, 
свою любовь к технике пе-
редал троим сыновьям.

Внучку основателя тру-
довой династии Романа 
Кузьмича Безгодова Га-
лину с трудом узнаю по 
фотографии. На снимке в 
музее она – юная и хруп-
кая, скромница в белом 
платочке, сегодня Галине 
Викторовне уже  за семь-
десят. Хотя и выглядит 
она не по возрасту бодро и 
моложаво, все же заметно, 
что руки натружены тяже-
лой работой на ферме и в 
свинарнике, где она тру-
дилась почти 18 лет.

Даже после выхода на 
заслуженный отдых жизнь 
родного колхоза для Галины 
Викторовны не стала чужой, 
она по-прежнему интересу-
ется и надоями, и привеса-
ми, и урожайностью. 

– Мы с мужем вышли на 
пенсию, теперь наш млад-
ший сын Николай и его 
жена Валентина  работают 
в «Родине», – не без гордо-
сти говорит Галина Викто-
ровна Чернышова.
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ДЕЛА И ЛЮДИ ЗЕМЛИ СИВИНСКОЙ

Доярки «Родины» в летнем лагере. Крайняя слева – Дарья Романовна Юдина. Роман Кузьмич Безгодов – основатель трудовой династии.

Трудовая династия Безгодовых (слева направо): Роман Кузьмич Безгодов, Мария Григорьевна Безго-
дова, Дарья Романовна Юдина, Галина Викторовна Ужегова.

С мастерством люди не родятся,

Супруги Безгодовы Роман Кузьмич и Мария 
Григорьевна не боялись тяжелой колхозной ра-
боты, выполняли любые поручения, хоть на се-
нокос, хоть на уборку урожая, хоть ухаживать за 
скотиной.

Здесь же, в «Родине», Галина Викторовна 
познакомилась с будущим мужем, Владими-
ром Васильевичем Чернышовым. Он также 
всю жизнь посвятил работе на земле, трудил-
ся механизатором, свою любовь к технике пе-
редал троим сыновьям.



ПЕРВЫЙ ТОКАРЬ 
НА СЕЛЕ

Гордится сыном мама по 
праву. По словам директо-
ра агрохозяйства, другого 
такого токаря, как  Нико-
лай Чернышов, в Сиве нет, 
золотые у него  руки.

Застать лучшего тока-
ря свободным можно в ма-
стерских хозяйства только 
рано утром, там и состоял-

ся наш разговор с молодым 
продолжателем трудовой 
династии.

– С детства всегда помо-
гал отцу и маме на работе, 
мы с братьями практически 
выросли в колхозе, какая 
работа была по силам – ту и 
выполняли, – рассказывает 
Николай Владимирович, – 
после возвращения из ар-
мии особо не раздумывал, 
куда идти работать, конеч-

но, пришел в «Родину», где 
многих знаю с детства.

Велика роль кадровой 
службы агропредприятия, 
там смогли рассмотреть 
в молодом трудолюбивом 
человеке перспективного 
специалиста. Заметили и 
его тягу к технике, вспом-
нили и о предках, которые 
внесли огромный вклад в 
развитие колхоза.  Не боя-
щегося любой работы Ни-
колая руководство агро-
хозяйства направило на 
учебу в Пермь. После окон-
чания курсов он стал рабо-
тать токарем. 

В колхозе, где каждый на 
виду, о токаре-универсале 
Николае Чернышове отзы-
вы самые добрые. Механи-
заторы ценят его за  умение 
быстро и в срок починить 
технику. Кроме токарных 
работ он в свои 34 года осво-
ил несколько рабочих про-

фессий, став поистине неза-
менимым специалистом.

Особенно напряженной 
бывает работа токаря во вре-
мя посевной и уборочной 
страды, в это время  жена 
Валентина и детишки ред-
ко видят главу семьи дома. 
Как и его предки, всю жизнь 
посвятившие работе на зем-
ле, Николай понимает, что 
весенний день год кормит, 

поэтому в выходные дни и 
после окончания рабочего 
дня без устали берется за 
ремонт сельхозмашин.  

– Многостаночник, – с 
уважением шутят о нем 
коллеги, – Чернышов и хо-
роший аккумуляторщик, и 
вулканизаторщик. К нему 
и с личной просьбой мож-
но подойти – не откажет.

ДИНАСТИИ – 
ЖИТЬ!

Сельская трудовая дина-
стия, основателем которой 
был Роман Кузьмич Безго-
дов, будет продолжаться и 
дальше. Ведь в семье Нико-
лая и Валентины Чернышо-
вых подрастают двое дочек 
и сын. Двухлетний Илья, 
глядя на то, как умело папа 
работает инструментами, 
пытается самостоятельно 

осваивать мужскую работу.
– Сын любит шурупо-

вертом играть, – говорит о 
наследнике многодетный 
папа, – думаю, по моим сто-
пам пойдет, железками ин-
тересуется, а девочки боль-
ше жене помогают, она по 
профессии повар, так что 
и без обедов механизато-
ры «Родины» в будущем не 
останутся.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – 
РАБОТА 

НА  ПЕРСПЕКТИВУ  

Большинство работ-
ников агропредприятия 
трудятся в хозяйстве де-
сятилетиями, и в этом нет 
ничего удивительного. Ког-
да руководство заботится 
не только об условиях тру-
да, но и о благосостоянии 
тружеников – это дает свои 
плоды. Самоотдача  работ-
ников, которым оказыва-
ется помощь, возрастает в 
разы, а значит, растут про-
изводственные показате-
ли.

Судите сами: молодая 
семья Чернышовых благо-
даря поддержке агропред-
приятия смогла выстроить 
дом в Седятах. Вот уже вто-
рой год Николай, Валенти-
на и трое детишек живут в 
благоустроенной квартире. 
У них есть огород, на под-
ворье кудахчут куры. Сло-
вом, у Чернышовых есть 
все, чтобы спокойно тру-
диться и растить детей. 

Оказав молодой семье 
помощь в строительстве жи-

лья, руководитель агрохо-
зяйства, как бы пафосно 
это ни звучало, не просто 
делает вклад в будущее. 
Он решает важнейшую 
задачу – обеспеченность 
предприятия кадрами, а по-
мощь молодым – это всегда 
работа на перспективу. Ведь 
маленький Илья Чернышов, 
увидев, что о его семье про-
является реальная забота, 
став взрослым, возможно 
тоже захочет остаться на 
родной земле, на земле сво-
их трудолюбивых предков.

Галина Чудинова
Фото автора, 

Константина Ознобишина 
и из свободных источников.
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Труженицы сивинских колхозов на  отдыхе в «Рябинке». В нижнем ряду в центре – Дарья Романовна Юдина.

Галина Викторовна по-прежнему интересуется делами животно-
водов. 

Прошедший войну в Цхинвале Николай Чернышов не боится 
трудностей. 

а добытым ремеслом гордятся

В колхозе, где каждый на виду, о токаре-
универсале Николае Чернышове отзывы са-
мые добрые. Механизаторы ценят его за  уме-
ние быстро и в срок починить технику. Кроме 
токарных работ он в свои 34 года освоил не-
сколько рабочих профессий, став поистине 
незаменимым специалистом.

– Многостаночник, – с уважением шутят о 
нем коллеги, – Чернышов и хороший акку-
муляторщик, и вулканизаторщик. К нему и 
с личной просьбой можно подойти – не от-
кажет.

– Сын любит шуруповертом играть, – гово-
рит о наследнике многодетный папа, – думаю, 
по моим стопам пойдет, а девочки больше 
жене помогают, она по профессии повар, так 
что и без обедов механизаторы «Родины» в 
будущем не останутся.


