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Введение 
 

 Бывает так, что человек проживет на свете, а памяти о себе не оставит. 

Ведь жизнь человеческая измеряется не годами, а поступками, что успел он 

хорошего, доброго сделать за отведенные ему Господом годы. 

Пишут стихи космонавтам.  

Дарят стихи морякам. 

А вот стихов про доярок 

Я никогда не слыхал... 

Ещё солнышко спит преспокойно, 

А доярка на дойку идёт. 

Там, на ферме, семейство коровье 

С нетерпеньем хозяюшку ждёт. 

Народная мудрость гласит: Без корня и полынь не растёт. Я думаю, 

каждому человеку следует знать корни, историю своей семьи. 

В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным. 

Как говорит моя бабушка, современные семьи очень мало общаются не 

только с дальними, но и близкими родственниками. Теряется связь 

поколений. Некоторые молодые люди не знают даже своих прабабушек и 

прадедушек.  

 В основе любого высокого достижения лежат кропотливый труд и 

любовь к избранной профессии. 

         История каждой семьи – это летопись нашей страны, её история, и знать 

её необходимо, так как без прошлого нет настоящего. 

 Знакомясь с жизнью Марии Семеновны Строчковой, понимаешь, что 

она прошла большой и славный путь – от обыкновенной деревенской 

девушки, увлеченной волной всенародного подъема колхозной жизни в 

довоенные и послевоенные годы, до большего мастера своего дела, 

награжденного Орденом Октябрьской революции.  

 Моя исследовательская работа это дань уважения человеку, который 

связал свою жизнь с одной из важнейших профессий доярки. Жизненный 
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путь этого человека - путь неустанного труда, совершенствования, 

стремления преданно, до самоотречения служить народу. 

 Актуальность работы: современное общество как никогда нуждается 

в примерах для подражания. И я считаю, что таким примером для кого-то 

может стать Мария Семеновна. 

 Объект исследования: трудовой путь Строчковой Марии Семеновны. 

 Предмет исследования: вклад Строчковой М.С. в развитие колхоза 

"Свободный труд". 

 Цель:  

1. Изучить жизненный и трудовой путь  прабабушки Строчковой Марии 

Семеновны, ветерана труда колхоза "Свободный труд". 

2. Глубже познакомиться с укладом жизни деревни, народными 

традициями и обычаями. 

3. Лучше познать русский национальный характер. 

4. Через судьбу прабабушки проследить судьбу поколения, опаленного 

войной, пережившего трудные послевоенные годы восстановление 

народного хозяйства, поколения, строившего новую колхозную жизнь. 

 Методы исследования: 

 1.     Беседа с родственниками. 

 2.     Изучение  материалов в школьном краеведческом музее. 

 3.     Знакомство с публикациями в газетах «Знамя труда», «Красная 

Слобода». 

 Практическая значимость: материалы данной исследовательской 

работы могут быть использованы на уроках истории и внеклассных занятиях 

по краеведению. 
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Славный трудовой путь 

            Моя прабабушка, Строчкова Мария Семеновна, родилась 8 января 

1923 года в селе Новый Усад Краснослободского района.  

 Мария Семеновна принадлежит к тому поколению людей, детство 

которых совпало с возникновением колхозов, юность - с войной, с порою 

возрождения колхозного строя. Юность, опаленная войной… 

 Прабабушке было 18 лет, когда началась война. В селе практически не 

осталось мужчин и вся тяжелая работа опустилась на хрупкие плечи женщин 

и детей. Как же было тяжело, порой невыносимо... Работать приходилось и в 

поле на ферме. 

 Много лет бабушка Маша ездила на торфоразработки в Горьковскую 

область, в Гусь-Хрустальный. 

 После войны, когда в Краснослободске была создана машинно-

тракторная станция (МТС), Мария Семеновна стала работать там. Работали 

от зари до зари, обрабатывая поля колхозов района. В 1957 по решению Н.С. 

Хрущева МТС были расформированы, а трактора и машины были выкуплены 

колхозами. Моя прабабушка стала работать в колхозе "Новая жизнь" 

трактористкой.  В 60-е годы шло укрупнение колхозов. В феврале 1960 году 

колхоз "Новая жизнь" объединился со "Свободным трудом".            

 С 1964 года Мария Семеновна работает на ферме дояркой. Это сейчас 

на фермах труд механизирован, а тогда доили коров вручную. И не одну-две, 

по 15-20 коров. Летом ходили на дойку за Мокшу, где располагалась летняя 

дойка. Уходили рано по росе, когда солнце еще не встало. А вечером 

возвращались уже затемно. 

 А если набираешь первотелок, то вообще не бываешь дома». 

Праздники были очень редкими, но Мария Семеновна так любила свою 

работу, что и не думала ни о какой другой. Про коров она говорила так: они, 

как люди, все понимают, только говорить не могут. Смотрят тебе в глаза 

своими большими глазами, будто в душу заглядывают. У каждой свой 

характер, каждой нужен подход, каждую нужно приласкать, погладить, с 
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каждой поговорить. «Случалось, что не приласкаешь – ткнет рогом, хлестнет 

хвостом, а то и вовсе ноги оттопчет. Постоянно в синяках и ходишь. 

 Летом для своей группы коров каждая доярка косила подкормку. 

Сколько накосишь столько и скормишь: чужого не брали. Хочешь 

результатов – коси не ленись. 

 Сколько сил, сколько здоровья было отдано работе за 54 года, 27 из 

которых она проработала дояркой. Труд моей прабабушки был оценен по 

достоинству.  

 Новоусадская ферма обрела в 70-80-е годы добрую славу в районе, 

сюда приезжали десятки животноводов из других колхозов и совхозов 

Краснослободского района. Ферма стала районной школой передового 

опыта.  

          В 1971 году прабабушка была награждена Золотой медалью ВДНХ 

СССР (Выставка достижений народного хозяйства СССР). Колхоз 

«Свободный труд» не раз становился победителем социалистического 

соревнования. 

 В этих высоких результатах есть немалая доля труда моей бабушки 

Строчковой Марии Семеновны, проработавшей в колхозе 54 года. 

 Вклад её в общее дело – это почти тридцать лет работы на ферме, 

многие сотни тонн надоенного молока. 

         Слава приходит к людям по-разному: то ярко и неожиданно, то скромно 

и ненавязчиво, подготовленная годами терпеливого, упорного труда. 

         Слава Марии Семеновны – это долгий трудовой путь, это честность и 

скромность, ответственность и любовь к делу.  
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Достойная награда за труд. История Ордена Октябрьской Революции 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР Строчковой Марии 

Семеновне был вручен Орден Октябрьской Революции в 1971 г. 

 В 1967 году в преддверие празднования 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции, в честь этой знаменательной, для того 

времени, даты 31 октября был учреждён орден "Октябрьской революции" 

 Согласно статуту ордена им награждались граждане СССР и 

иностранцы, организации, предприятия, трудовые коллективы, воинские 

части и соединения, республики, края, области, города. Награждение 

производилось за определённые заслуги, в число которых входят: 

выдающиеся заслуги в построении социализма; достижения в науке, 

культуре, народном хозяйстве; отвагу и мужество, проявленные в борьбе с 

врагами Советского государства; заслуги в укреплении обороны Советского 

Союза; активную деятельность, направленную на развитие и углубление 

дружественных связей между народами СССР и других государств.  

 Внешний вид ордена разработан художником В. П. Зайцевым. На фоне 

серебряного лучистого пятиугольника находится позолоченная пятиконечная 

звезда, покрытая красной эмалью и имеющая надпись в две строки 

"Октябрьская революция" В центре находится оксидированный серебристый 

пятиугольник с изображением крейсера "Аврора". Оксидирование (чернение) 

произведено не только для предохранения поверхности от коррозии, но и для 

создания декоративного эффекта. Нижнюю часть ордена занимают серп и 

молот. Материалом, из которого выполнена награда является серебро, серп и 

молот же сделаны из сплава золота, серебра, палладия и меди. Орден 

соединён с пятиугольной колодкой, покрытой красной шёлковой муаровой 

лентой, пересечённой посередине пятью тонкими продольными голубыми 

полосками.  

 Первыми орден 4 ноября 1967 года получили города-герои Ленинград 

(№1) и Москва (№2). Спустя чуть более месяца были награждены Российская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика (19. 12. 1967 г.) и 
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Украинская Советская Социалистическая Республика (22. 12. 1967 г.). 22 

февраля 1968 года, за выдающиеся заслуги в Октябрьской революции этой 

награды был удостоен крейсер "Аврора". В этот же день за заслуги и 

укрепление Вооружённых сил СССР и в связи с 50-летием Советской Армии 

и Военно-морского флота была награждена группа советских 

военачальников. В их число вошли маршалы Жуков, Конев, Баграмян, 

Рокоссовский, Василевский, Чуйков, Москаленко, Голиков, Тимошенко, 

Крылов, Еременко, Соколовский, Мерецков. Адмирал флота Горшков, 

маршал авиации Вершинин, маршал артиллерии Воронов. Чуть позже 

заслуженную награду получили маршал Батицкий, генерал Жданов и другие. 

Не были забыты и представители международного революционного и 

рабочего движения. Кавалерами ордена "Октябрьской революции" стали 

Первый Секретарь Коммунистической партии Германии Макс Рейман, 

Председатель компартии Аргентины Викторио Кодовилья, Первый секретарь 

партии Монголии Юмжалийн Цеденбал, Генеральный Секретарь ЦК СЕПГ 

Эрих Хоннекер, Председатель Союза коммунистов Югославии Иосиф Броз 

Тито, Генсек ЦК Чехословакии Густав Гусак.  

 4 мая 1972 года в свой 60 летний юбилей получила высокую награду 

основанная Лениным газета "Правда". Часто производились награждения 

организаций и предприятий, в их число вошли: Ленинградский завод 

"Красногвардеец" (1971); киностудия "Мосфильм" (1974); Московский 

авиационный институт (1980) и другие. Повторное награждение орденом 

хоть и редко, но встречалось. Так дважды кавалерами стали: Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Брежнев Л. И. Председатель ЦК КПУ Щербицкий В. В. 

маршал авиации Пстыго И. И. астрофизик академик Северный А. Б. 

конструктор тяжёлых танков и тракторов Котин Ж. Я. Мозговой И. К. и 

некоторые другие. Последнее награждение состоялось 21 декабря 1991 года. 

В тот день был награжден начальник Казахской горно геологической 

экспедиции Атмагабет Ойнарбаев. Всего орденом "Октябрьской 

революции" награждено около 110000 человек. 
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Заключение 

          Знакомясь с жизненным путем Марии Семеновны Строчковой,  я вновь 

перелистала страницы моей страны, узнала людей села, их заботы и думы о 

будущем, прониклась их верой в лучшую колхозную жизнь. 

         Мария Семеновна всегда  прямо смотрела людям в глаза, жила не кривя 

душой, всегда готовая помочь людям, бескорыстная, добрая, щедрая.  

 Жить рядом с таким человеком – это счастье, общаться с таким 

человеком – это учиться мудрости, постигать вечные нравственные ценности. 

 Изучая трудовой путь моей прабабушки, я много узнала о жизни 

близкого и дорогого мне человека, прониклась чувством гордости за ее труд.

 Собранный и систематизированный материал может быть использован 

на уроках истории, внеклассных часах. 
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Приложения 

 

 

Удостоверение ветерана труда 

 

 

Удостоверение члена клуба "мастеров высоких надоев". 
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Строчкова Мария Семеновна. 

 

М.С. Строчкова. 



 13 

 

В клубе "мастеров высоких надоев". 

 

  

На трофоразработках. 
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Удостоверение к медали "Ветеран труда". 
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Удостоверение № 1770 Золотой медали ВДНХ СССР. 
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Удостоверение к медали "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

 
Удостоверение к медали "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
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Удостоверение кандидата республиканского клуба мастеров высоких надоев. 

 

 

Удостоверение ударника коммунистического труда. 
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