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В колхозе имени Ленина  
много славных трудовых 
династий, суммарный стаж 
одной из них составляет 
более 200 лет.

Основатели династии – 
Иван Иванович и Евдокия Пе-
тровна Черноусовы, урожен-
цы деревни Антипино. Глава 
семьи всю жизнь трудился 
на бубинской земле, он был 
трактористом, за ответствен-
ное отношение к порученно-
му делу и хозяйскую смекалку 
был назначен бригадиром, а 
уже перед выходом на заслу-
женный отдых работал кла-
довщиком.  

Свой весомый вклад в раз-
витие колхоза им. Ленина 
внесла и супруга. Трудовая 
книжка передовой доярки хо-
зяйства пестрила множеством 
записей о благодарностях и 
наградах за добросовестный 

труд. На пенсию Евдокия Пе-
тровна вышла с должности  
учетчицы. 

В кадровой службе круп-
нейшего агропредприятия ок-
руга рассказали, что помимо 
трудовых свершений Иван 

Иванович и Евдокия Петров-
на Черноусовы воспитали се-
мерых детей. 

– Все они работали или 
продолжают работать в Бубе. 
Двое трудятся в нашем хо-
зяйстве, Наталья Ивановна 
– завскладом запчастей, а Ва-
лентина Ивановна пошла по 
стопам матери, она возглав-
ляет Бубинскую МТФ, – сооб-
щает специалист отдела ка-
дров колхоза им. Ленина, – К 
слову, в этой семье уже впору 
говорить о третьем поколе-
нии.

Такую преданность семей-
ным трудовым традициям не-
возможно оставить без вни-
мания, поэтому сотрудники 
редакции отправились в Буб, 
чтобы разобраться в богатом 
и ветвистом генеалогиче-
ском древе семьи Черноусо-
вых-Дьячковых.

Нас встретила радушная 
хозяйка Валентина Ивановна 
Дьячкова. Несмотря на ран-
ний час, она уже вернулась 
с фермы и к приезду гостей 
напекла пышные душистые 
шаньги, устоять перед аро-
матом которых мы не смогли. 
Живописный вид, открыва-

ющийся из окна на чудесный 
пруд, и прекрасное солнечное 
утро располагали к интерес-
ной беседе, которую поддер-
жали муж Владимир Ивано-
вич и их сын Илья.

Разговор Валентины Ива-

новны о родителях, которые 
все силы и старание вкла-
дывали в тяжелый сельский 
труд, плавно переходит на на-
чало ее трудовой биографии.

– Почему выбрала эту про-
фессию? Наверное, потому, 
что не могу представить себя 
в другой, – признается собе-
седница. – Родители не на-
стаивали на выборе именно 
сельскохозяйственной специ-
альности, но я, не раздумывая, 
после окончания Бубинской 
школы поступила в Осинский 
зооветеринарный техникум. 
В 1989 году получила диплом 
с отличием по специальности 
зоотехник-организатор и сра-
зу пошла работать.

Способную выпускницу 
приняли  помощником за-
ведующего фермой.  Несмо-
тря на то, что теоретические 
знания, полученные во вре-
мя учебы, оказались очень 
полезны, все же советы и 
помощь матери, мудрейшей 
женщины и опытного живот-
новода, были важны, а порой 
жизненно необходимы.

Уже в 1991 году Валентина 
Ивановна возглавила Бубин-
скую молочнотоварную фер-
му, где трудится по сей день. 
Сегодня под ее началом кол-
лектив из ста человек, это и 
доярки, и скотники, и слеса-
ри, и многие другие специа-
листы, отвечающие за попол-
нение молочных рек, которые 
производит колхоз им. Лени-
на.

Хозяйство по праву счита-
ется  лидером животноводче-
ской отрасли Прикамья, так 
отозвался о нем во время не-
давнего визита в Сивинский 
округ губернатор Пермского 
края Д. Н. Махонин.

В передовом хозяйстве бо-
лее двух тысяч коров, средне-
суточный надой составляет 
24,8 литра, практически 100 
процентов молока реализует-
ся высшим и первым сортом. 

Вал молока превышает 48 
тысяч килограммов в сутки.

В этих впечатляющих циф-
рах заслуга всего коллектива 
в целом  и каждого специали-
ста в отдельности.

Свою значимую лепту в 
большое общее дело вносит 
супруг В. И. Дьячковой – Вла-
димир Иванович. Он отвеча-
ет за исправность и четкую 

работу молокопровода. Для 
него, как и для жены, рабочий 
день может начаться в любое 
время суток. Справедливо за-
метили в отделе кадров, что 
ответственность – черта, ко-
торая присуща всем членам 
этой трудовой династии.

Кстати, вся жизнь роди-
телей, братьев и сестер Вла-
димира Ивановича Дьячкова 
тоже неразрывно связана с 
колхозом. И это после знаком-
ства со многими бубинцами 
уже не удивляет! Ведь если 
прибегнуть к аналогии с го-
родом, где есть градообразую-
щие предприятия, так в Бубе и 
на прилегающей территории 
главенствующую роль играет, 
конечно же, колхоз им. Лени-
на. Из поколения в поколе-
ние здесь трудятся целыми 
семьями, передавая получен-
ный опыт, знания, навыки и 
огромную любовь к родной 
земле. 

Получить хорошую отдачу 
и высокие результаты труда   
можно только когда о людях 
проявляешь заботу – такого 

ДЕЛА И ЛЮДИ ЗЕМЛИ СИВИНСКОЙ

Три поколения династии:

Красивые, юные, полные сил и планов на будущее супруги Черноусовы, ставшие основателями большой 
трудовой династии.

Евдокия Петровна с большой любовью относилась к животным, ее 
теплота и забота о братьях наших меньших передалась детям и внукам.

Иван Иванович был настоя-
щим хозяином и дома, и на работе.

В кадровой службе круп-
нейшего агропредприятия 
округа рассказали, что по-
мимо трудовых свершений 
Иван Иванович и Евдокия 
Петровна Черноусовы вос-
питали семерых детей. 

— Сила нашего хозяйства – в 
людях, в традициях, которые бережно 

хранятся и передаются из поколения в по-
коление, от отца к сыну, от матери к дочери и 

так далее... Однако это совсем не значит, что в 
колхозе рады только своим, бубинским. Мы прини-
маем на работу и специалистов из других терри-
торий, ждем всех, кто готов добросовестно тру-

диться и вкладывать свои силы в общее дело.

— Владимир Кайгородов, 
директор ООО «Колхоз им. Ленина»

Крайняя слева в верхнем ряду Валентина Дьячкова: начало 
трудовой деятельности.



принципа придерживался 
Виктор Дмитриевич Борейко, 
Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ, 27 лет 
возглавлявший колхоз имени 
Ленина.

Забота о тружениках хо-
зяйства, внимание к услови-
ям их труда и отдыха являет-
ся приоритетом по сей день. В 
колхозе есть дополнительные 
выплаты за стаж, предостав-
ляются существенные скидки 
на приобретение оздорови-
тельных путевок, работники 
могут выписать технику для 
вывоза сена или дров, а при 
необходимости – воспользо-
ваться услугами строитель-
ной бригады.

Возможно, именно такое 
внимание к людям и являет-
ся причиной для появления 
в Бубе все новых и новых тру-
довых семейных династий.

Следуя примеру родите-
лей,  дочь супругов Дьячковых  
Алла тоже пошла работать в 
колхоз. Получив высшее обра-
зование, девушка вернулась в 
родное село, вышла замуж, 
родила двоих сыновей. Мо-
лодые специалисты Алла и 

Артём Боталовы на хорошем 
счету у руководства хозяй-
ства, она  – экономист по тру-
ду, он трудится  инженером.

Мудрость основателей
трудовой династии Черноу-
совых не навязывать детям 
свои мнения, желания и со-
веты передалась Валентине 
Ивановне. Последовательни-
ца Ивана Ивановича и Евдо-
кии Петровны абсолютно до-
веряет своим детям и всегда 
оставляет за ними  право вы-
бора.

– У нас большая семья, 
каждый ребенок со своим 
характером, – рассказывает 
многодетная мама, – но мы с 
мужем всегда стараемся с по-
ниманием относиться к ка-
ждому. Не в наших правилах 
давить на детей, поэтому они 
выросли дружными,   трудо-
любивыми и заботливыми. 
Получили образование и 
профессии по душе, работа-
ют, радуют нас своим вни-
манием и замечательными 
внуками.

Выкладываясь на 100 про-
центов на работе, Валентина 
Ивановна и Владимир Ивано-
вич и дома неутомимые тру-
женики. Они не мыслят себя 
без работы на земле, выращи-
вают картофель, овощи, ягод-

ные кустарники и, конечно, 
отраду хозяйки - цветы.

– Пока держали корову, 
времени на цветоводство  

не хватало, сейчас навер-
стываю упущенное, вот, на-
пример, красная калла рас-
цвела, – делится Валентина 

Ивановна, с любовью осма-
тривая свои любимые рас-
тения.  

На приусадебном участ-

ке, расположенном на берегу 
пруда, Дьячковы соорудили 
уютную  беседку и детский 
уголок, где шестеро внуков 
могут играть в песочнице и 
наслаждаться ароматом ба-
бушкиных цветов. 

О том, что родители вос-
питали достойных детей, 
мы убедились полгода на-
зад, когда в  доме Дьячко-
вых случился пожар. Тогда 
именно дочери Катя, Алла 
и Юля стали бить трево-
гу, рассказав о постигшем 
родителей несчастье. SOS-
пост был быстро удален из 
соцсетей, потому что по-
мощь земляков не понадо-
билась. С последствиями 
пожара семье помог спра-
виться колхоз. Процесс 
восстановления не был бы-
стрым, но все было сделано 
основательно и на совесть, 
благодаря слаженной и до-
бросовестной работе стро-
ителей сегодня Дьячковы 
уже вернулись в свое заме-
чательное жилище, где за 
хлебосольным столом боль-
шая дружная семья вновь 
собирается вместе, и где 
всегда рады гостям.

Галина Чудинова
Фото Константина Ознобишина 

и из свободных источников.
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продолжение следует

Время покажет, продолжат ли Арсений и Глеб Боталовы семейные 
традиции.

Аккуратность и чистота – главное требование, предъявляемое 
заведующим к коллективу фермы.

Евдокия Петровна 
Черноусова,

мать

Валентина 
Ивановна 
Дьячкова,

 дочь 

Алла 
Владимировна 

Боталова,
внучка

Сельская династия 
ООО «Колхоз им. Ленина» 

Из дома Дьячковых открывается прекрасный вид на живописный берег пруда — настоящего украшения 
села Буб.

На работе Валентина Ивановна – строгий и требовательный руководитель, дома – заботливая 
мама и жена.


