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Память о прошлом — это корни дерева, питающие наше будущее. 

 Моя бабушка Кутузова Екатерина Ивановна родилась 20 ноября 1938 

года в селе Новый Усад, Краснослободского района. Родилась в многодетной 

семье рабочих.  

      Отец, Егоров Иван Никитович,  работал разнорабочим в колхозе 

«Новая жизнь», в 1941 году в числе добровольцев ушел на фронт. В то время 

в семье  было пять детей, девочек. 18 февраля 1942 года рождается шестой 

ребенок, сын. В 1942 году в под Орлом прадедушка был взят в плен, всех 

русских солдат взятых тогда в плен посадили в яму и убили, в живых 

осталось лишь трое, к сожалению, в их числе не было Ивана Никитовича.  

       После прихода похоронки, моя прабабушка Егорова Валентина 

Анисимовна осталась одна с шестью детьми. Она работала долгое время в 

колхозе разнорабочей и в Новоусадской начальной школе техничкой. 

     Детство было тяжелым, военное и послевоенное время, многодетная, 

неполная семья. В 1945 году в возрасте шести лет Екатерина Ивановна пошла 

в первый класс семилетней Новоусадской школы. Учеба была успешной. 

После окончания семи классов она поступает в Краснослободский 

Зооветеринарный техникум. Там она постигает азы зоотехника. 

     Через четыре года, в 1957 году, она оканчивает техникум, и по 

распределению отправляется  в Пензенскую область,  Вадинский район, в 

село Ртищево, в колхоз «Победа». Проработала зоотехником там три года, и в 

1960 году она приезжает назад, и работает в колхозе «Свободный труд», 

зоотехником на Новоусадской ферме.  

       В 1962 году выходит замуж за Кутузова Виктора Сергеевича. В 1964 

году рождается первый ребенок, сын. В 1968 второй ребенок, дочь – моя 

мама. 27 августа 1971 года умирает мой дедушка Виктор Сергеевич, 

Екатерина Ивановна остается вдовой с двумя детьми.  

       В 1971 году она получает первую награду, «Знак почета» (№ 750251, 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г.).  

Историческая справка. 
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 Орден "Знак 

Почета" учрежден 

Постановлением ЦИК 

СССР от 25 ноября 1935 

года для награждения за 

высокие достижения в 

производстве, научно-

исследовательской, 

государственной, 

социально-культурной, 

спортивной и иной 

общественно полезной деятельности, а также за проявления гражданской 

доблести. Описание ордена было дополнено Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 июня 1943 года. Статут ордена окончательно утвержден 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года. 

Награждение орденом “Знак Почета” производится: 

 за высокие производственные показатели в промышленности, сельском 

хозяйстве, на транспорте, строительстве, связи, торговле, 

общественном питании, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом 

обслуживании населения и других отраслях народного хозяйства;  

 за достижение высокой производительности труда, улучшение качества 

продукции, снижение материальных и трудовых затрат на ее 

изготовление, успехи в повышении эффективности общественного 

производства;  

 за высокие результаты в социалистическом соревновании по 

выполнению и перевыполнению плановых заданий;  

 за внедрение в производство новой техники, технологии, передового 

опыта, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения;  
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 за успехи в научно-исследовательской деятельности;  

 за творческие достижения в области советской культуры, литературы и 

искусства, успехи в обучении и коммунистическом воспитании 

подрастающего поколения, подготовке высококвалифицированных 

кадров, медицинском обслуживании населения, развитии физической 

культуры и спорта и иной общественно полезной деятельности;  

 за заслуги в укреплении обороноспособности страны;  

 за плодотворную государственную и общественную деятельность;  

 за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных 

и иных связей между СССР и другими государствами;  

 за смелые и находчивые действия, совершенные при спасении жизни 

людей, охране общественного порядка, в борьбе со стихийными 

бедствиями и другие проявления гражданской доблести.  

 В 1973 году награждается орденом «Октябрьской революции» (№ 

29950, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 г.). 

Историческая справка: 

 Учрежден Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 31 октября 1967 года в 

ознаменование 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции. Орденом 

Октябрьской Революции награждаются граждане 

СССР, предприятия, учреждения, организации и 

другие коллективы трудящихся, воинские части и 

соединения, а также республики, края, области и 

города. Данным орденом могут награждаться и 

иностранные граждане. Орденом награждаются: 
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 за активную революционную деятельность, большой вклад в 

становление и укрепление Советской власти;  

 за выдающиеся заслуги в построении социализма и строительстве 

коммунизма;  

 за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства, 

науки и культуры;  

 за особые отвагу и мужество, проявленные в боях с врагами 

Советского государства;  

 за выдающиеся заслуги в укреплении оборонной мощи СССР;  

 за особо плодотворную государственную и общественную 

деятельность;  

 за активную деятельность, направленную на развитие и углубление 

всесторонних дружественных связей между народами Советского 

Союза и других государств, укреплении мира между народами.  

 Орден Октябрьской Революции носится на левой стороне груди и 

располагается после ордена Ленина. 

  С 1978 года она идет на повышение, и работает главным зоотехником 

колхоза «Свободный труд». В 1995 году она награждена Главным комитетом 

ВДНХ СССР золотой медалью за достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства (Постановление от 09.04.1985 г. № 175-Н).  

       В колхозе занимала руководящие посты, руководила большим 

коллективом. Постоянно была участником различных собраний и съездов. На 

работе была всегда на хорошем счету, кроме этих наград была удостоена 

звания  заслуженного зоотехника РФССР. Почетное звание «Заслуженный 

зоотехник Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным 

зоотехникам, занятым в сельскохозяйственном производстве, на 

сельскохозяйственных предприятиях и в учреждениях, за заслуги в 

зоотехническом обеспечении развития животноводства, повышении его 
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продуктивности и работающим по специальности 15 и более лет. Бабушка 

трижды была удостоена Благодарности от Главы Республики Мордовия.  

       В 1993 году вышла на пенсию, но продолжала работать зоотехником по 

племенной работе. С 1995 года пенсионерка. Жизненный путь моей бабушки 

– это пример нынешней молодежи самоотверженного труда. Мне бы 

хотелось быть на нее во всем похожей. 

 «Чувство Родины — важнейшее чувство для каждого человека, — 

писал известный журналист Василий Песков. — У взрослого это чувство 

подобно большой реке. Опыт жизни и впечатления от всего увиденного 

понятие Отечество расширяют до границ всего государства. Но есть у 

каждой реки маленький ключик, от которого все начинается... Истоки 

сыновнего чувства к Отчизне лежат там, где мы рождаемся и живем». 



Приложение 1. 
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Приложение 2. 

                

       



Приложение 3. 
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Приложение 4. 

 

Кутузова Е.И. с доярками Новоусадской молочно-товарной фермы.  

 

 

Кутузовой Е.И. вручается очередная награда. 

 

 


