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Цель моей работы: 

   изучить биографии людей, которые 
внесли свой трудовой вклад в освоение 
целинных земель и развитие сельского 
хозяйства нашего поселка, района, 
области и страны в целом в 
послевоенное время и сохранить их 
имена для последующих поколений. 



Значимость: 

   способствует формированию 
патриотизма, сохранению национальной 
культуры, так как это память народа об 
историческом прошлом.  



В начале 50-х годов в стране стоял очень остро вопрос с 
продовольствием. 
По инициативе Хрущева в феврале-марте 1954 года 
состоялся пленум ЦК КПСС, который принял знаменитое 
постановление «О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране и об освоении целинных и 

залежных земель».  



Первый эшелон куйбышевцев 
отправился на целинные земли 
23 марта 1954 года.  
Только в 1954–1955 годах в 
Большеглушицком и 
Большечерниговском районах 
Куйбышевской области было 
поднято свыше 115 тысяч 
гектаров целинных и залежных 
земель. 



медаль "За освоение целинных 
земель".  

 

   Всего награждено 
более 1,4 миллиона 
человек  

 

В Большечерниговском   

         районе  

65 первоцелинников    



 Захаров Борис Леонидович 

   

Многосторонняя трудовая 
деятельность Бориса 
Леонидовича отмечена 
высокими наградами: Орден 
«Знак Почета», медаль «За 
доблестный труд», медаль за 
освоение целинных и 
залежных земель, и тремя 
медалями: «30 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне», «40 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне».  



Захаров Серафим Фёдорович 
После армии по комсомольской путёвке был 

направлен на освоение целинных земель. Так и 

оказался с 1954 года посёлок Шумовский для него 

родным. Здесь он обзавёлся семьёй. Вырастил сына и 

двух дочерей. Работал трактористом, бригадиром, 

механиком.  

Его добросовестный труд отмечен наградами: 

Орден «Знак Почёта». Медаль «За освоение 

целинных и залежных земель». Медаль «За 

доблестный труд». Серебряная медаль 

выставки достижения народного хозяйства 

СССР  



Захаров Геннадий Фёдорович 

Свою первую награду получил в 

Казахстане – медаль «За освоение 

целинных земель», к ней добавились на 

Шумовском: медаль «За трудовое 

отличие», знак «Ударник 10 пятилетки», 

знак « Победитель социалистического 

соревнования сельского хозяйства 

РСФСР» 

 



Привалов Михаил Андреевич 
После окончания училища по 
распределению был направлен на 
поднятие целинных земель на 3 
отделение совхоза «Глущицкий». 
Работал трактористом, комбайнером, 
бригадиром, механиком.  

Его добросовестный труд отмечен 
наградами: Орден «Октябрьской 
революции», орден «Трудового Красного 
Знамени», медаль «За доблестный труд», 
серебряной медалью ВДНХ СССР  



Попков Виктор Иванович 
1945-1951 годы – служба в армии. После демобилизации 
работал слесарем, потом трактористом. Свою трудовую 
он закончил в кормоцехе на животноводческой ферме.  

Его добросовестное отношение к полученному делу 

отмечено наградами: медаль « За освоение целинных и 

залежных земель», медаль «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне», медаль «За Победу над 

Японией», «40 лет Победы в Великой Отечественной  

войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

медаль « 30 лет Советской Армии и Флота»  



В поселке Шумовский сейчас 
существует: 

 ООО «Нива» (рук. Антропов Ю.М) 

 ООО «Юмилайм» (рук. Шкоденко А.В., 
Антропов С.М) 



Самый важный продукт – это 
хлеб! 

 


