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                                                                               Аннотация 

Тема исследовательской работы «Имя ему - хлебороб». Целью моей работы 

стали сбор и обобщение материала о хлеборобе, награждённом орденом  

Трудовой Славы 3 Степени, Прихожем Михаиле Ивановиче , механизаторе 

Ужурской опытной станции по кормовым культурам Ужурского района 

Красноярского края.  Историю, как известно, творят люди. Имена многих 

творцов вошли в историю, некоторые получили высокое звание – Героев 

Труда и  живёт рядом с нами. Чтобы узнать о героях больше, чтобы 

познакомиться поближе,  я решила исследовать жизненный путь своего деда 

Прихожего Михаила. В настоящее время изучение своей семьи стало 

особенно актуальным. Теряется связь поколений. Многие дети не знают 

своих предков. Задачи: собрать и изучить материал о моём деде, показать его 

жизненный путь, узнать о личном вкладе деда в историю нашего Ужурского 

район.  

Методы исследования: опрос и беседы с родственниками, поиск и изучение 

семейных фотографий, изучение и обработка семейных документов. 

списка литературы, заключения,  к работе прилагаются схемы, фото. 

    Работая над этой темой, я открыла для себя много нового: изучила 

историю своего района, много интересного узнала о жизни людей, живущих 

с нами рядом, наших земляках. Эти замечательные люди своим 

каждодневным трудом приносят пользу многим людям, работают на благо 

своего края и процветания всей страны. Долг каждого человека уважительно 

относится к истории родного района, России, научиться хранить память о 

земляках. Мы должны помочь себе найти дорогу к добру, справедливости, 

милосердию, испытывать чувство гордости и гражданского достоинства. 
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                                                   Введение. 

Наш Ужурский  район богат и неповторим. Сердце района  полностью и 
безраздельно было отдано его величеству хлебу. Труд хлебороба всегда стоял 
в центре внимания российского народа и по праву занимает это место. Ведь с 
хлебом связаны не только судьбы отдельных людей, но и судьбы нашей 
Родины. Профессия хлебороба - не ремесло. Это искусство, которому 
суждено бессмертие и вечность. Мы вспоминаем о великом труде тех, кому 
мы обязаны хлебом. Сутками пропадающие в полях, не знающие отдыха и 
покоя до тех пор, пока последний колосок не будет обмолочен – в этих людях 
сила и залог успеха. Это Герои труда. Чтобы узнать о героях больше,  я 
решила исследовать жизненный путь своего деда Прихожего Михаила. 
История каждой семьи – это летопись нашей страны, её история, и знать её 
необходимо, так как без прошлого нет настоящего. 

Актуальность. 

Я считаю, что выбранная тема на данный момент актуальна. В настоящее 
время профессия хлебороба не популярна у нас в селе, так как зарастают 
поля сорной травой, опустели скотные дворы, исчезли тракторы и комбайны, 
ушли в прошлое высокие урожаи пшеницы. Многие школьники почти ничего 
не знают об этой профессии, о людях, которые посвятили ей свою жизнь. А 
между тем только в нашем селе жили механизаторы- комбайнёры, 
награждённые орденами .  

Данная работа направлена на повышение интереса к героическому трудовому 
прошлому своей малой Родины. Нужно помнить о тех людях, кто пахал, 
засевал поля, выращивал хлеб, кто  каждый день, трудом, доказывал свою 
любовь к Родине. 

 Сегодня понятия «патриотизм» приобрело  особый смысл, так как лишь тот 
народ, который воспитывает молодежь на примере своей героической 
истории, может быть уверен в завтрашнем дне. 

Цель работы: 

Изучить жизненный путь Прихожего Михаила  Ивановича для того, чтобы 
ценить, сохранять, накапливать материал о наших земляках, тружениках 
сельского хозяйства, прославивших наше село и район. 

Выявить роль Прихожего М.И. в развитии нашего села, района, края. 

Задачи: 

1. Познакомиться с биографией механизатора - хлебороба. 
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2. Выяснить, за какие заслуги Прихожий М.И. был награжден орденом 
Трудовой Славы 3 Степени. 

Проблема исследования: Почему я изучаю данную тему? Профессия 

механизатора  давно уже не имеет такого значения, как в 20 веке. Поэтому я 
хочу познакомить молодое поколение с этой профессией, сохранить, 
увековечить память о нашем односельчанине, механизаторе-комбайнере, 
награждённом за самоотверженный труд орденом  Трудовой Славы 3 
Степени. 

Научно-практическая значимость работы. 

1. Позволяет расширить представление о прошлом, о замечательных людях 
нашего края, района, села; 

2. Обеспечивает теоретико-методологическую базу для подготовки уроков и 
внеклассных мероприятий; 

3. Поможет пополнить уголок «Известные люди села» в школьном музее. 

Объект и предмет исследования. 

   Объектом исследовательской работы является биография жизни, трудовая 
деятельность хлебороба , награждённого  орденом  Трудовой Славы 3 
Степени,   Прихожем Михаиле – механизаторе Ужурской опытной станции 
по кормовым культурам Ужурского района. 

Предметом исследования являются печатные и публицистические 
материалы, семейный архив. 

Методы работы, которые я применяла в своей работе: 

1. Изучение литературы по трудовой тематике. 

2. Ознакомление с личными воспоминаниями родственников - жены 
Прихожей Л., дочери Даниловой Л.). 

3. Поиск статей о Прихожем М.  в газетах и журналах. 

4. В исследовании были использованы методы беседы, опроса, интервью. 
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1. Село на пороге перемен. 

А) Сельская жизнь 

       В послевоенные годы сельское хозяйство, и не только Ужурского  
района, постоянно лихорадило от указаний "сверху" - что можно сеять, чего 
нельзя, когда сеять, когда убирать, от попыток ликвидировать личные 
подсобные хозяйства, от лозунгов "Пятилетку - в 4 года" и так далее. Но 
главное даже не в этом. Не были созданы экономические условия для 
нормальной работы хозяйств. Финансирование сельского хозяйства велось по 
остаточному принципу. Деревни сильно обезлюдели после войны. 
Совершенно мало строилось жилья, школ, детских садов, клубов, 
спортивных сооружений. В таёжных местах было сплошное бездорожье. 
Сельчане понимали, что надо восстанавливать разрушенные города и сёла, 
заводы и фабрики, и трудились, не покладая рук, чаще всего без отпусков и 
выходных. Поворот к селу начался в 1965 году, после мартовского пленума 
ЦК КПСС, где были приняты конкретные меры - о развитии 
сельскохозяйственного машиностроения, значительном росте выпуска 
минеральных удобрений, увеличении капиталовложений в производственное 
и социальное строительство. Что немаловажно, так это рост закупочных цен 
на все виды сельхозпродукции в 1,6-1,7 раза.  

Б) История УОС по кормовым культурам. 

  В начале 60-х годов на базе всех колхозов были организованы совхозы. 
Некоторые из них позднее разукрупнялись, вводилась отраслевая 
специализация. На территории села Михайловка была организована 
Ужурская опытная станция по кормовым культурам в 1962 г. как опытно-
селекционная станция по сахарной свекле на базе 8-го отделения 
Андроновского совхоза.  В 1966 году - реорганизована в Опытную станцию 
по кормовым культурам с отделами: первичное семеноводство, 
кормопроизводство, селекция и технология кормовых культур, лаборатория 
хим. анализов и ОПХ "Михайловское". Первый директор станции Можаев 
Н.И. и зам. по научной работе Шпак Т.Г.  Весной 1963 года прибыли первые 
специалисты: Лукьянычев П. А., Донов А. П., Донова П. В., Черемушкина Л. 
Н., Генцилев И. П. . Окончательно завершилось формирование  материально-
технической базы УОС при директоре Брикмане В.И. (1971-1978 гг.),  
Козлове А. А.(1981-2000 гг.) (Приложение 1). 

В 1966 году урожай зерна  вырос до 28 ц/га  на площади 300 га до 30 ц с га. 
По итогам года хозяйство по производству первоклассных, элитных семян 
заняло первое место по России. За высокий урожай ВДНХ наградила 
станцию серебряной медалью.  В 1966 году была запущена в работу 
оснащенная современным оборудованием мастерская по ремонту машино-
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тракторного парка, первый зерно-очистельно-сушильный комплекс, два 
зернохранилища.  Сорта кормовых  культур, созданные на станции успешно 
возделываются в  Сибири и других регионах России. Трудовой коллектив  из 
года в год наращивал производство продукции. В 70-е годы строились 
механизированные животноводческие помещения, зерновые комплексы, 
вырос машинно-тракторный и автомобильный парки.  На поля вносилось 
большое количество органических и минеральных удобрений, селекционеры 
села вывели новые высокоурожайные сорта. Специалисты племенной 
станции вели серьёзную работу по улучшению молочного стада. Значительно 
вырос уровень кадров специалистов и рабочих. Много было сделано и в 
социальной сфере села. Были  построены  средняя школа, детский сад, дом 
культур, торговый центр, пункт бытового обслуживания, проложены 
асфальтированные дороги.  

 В) Человек славен трудом. 

 Не могу не назвать  рядовых тружеников нашего села. Это Пронин В.М., 
Проскурня А.А., Кабанова В.С., Прихожая Е. Имя прославленного 
механизатора  Михаила Ивановича Прихожего до сих пор известно всему 
Ужурскому району. С 1974 года он каждую осень пересаживалась на 
комбайн, и убирал хлеб. 18 раз завоёвывал звание "Гвардеец жатвы",  был 
участником ВДНХ. Указом президиума Верховного Совета СССР он был 
награжден орденом Трудовой Славы III степени.  

 

2. Жизненный путь моего  деда - Прихожего Михаила Ивановича. 

А) Детство и юность Михаила. 

Родился Михаил Иванович  10 января 1948 г в Михайловке Ужурского 
района Красноярского края. Отец Иван работал в колхозе . Мама Анна 
воспитывала детей и работала в колхозе дояркой. Семья жила небогато, вели 
небольшое подсобное хозяйство. Детям с детства приходилось помогать по 
дому, пасти лошадей, коров, собирать грибы и ягоды. Отучившись 8 классов 
в Михайловской   школе (Приложение 2),  Михаил  отправился учиться в 
Крутоярскую школу в 9-10 кл. Закончив учёбу, он немного  работал 
физруком в Михайловской школе (Приложение 3). Затем  на метеостанции 
работал 1год.  Когда Михаилу исполнилось 20 лет,  скончалась его мать. На 
его попеченье остались брат Александр, сестра Вера и старенькая бабушка. 
Через год она умерла.   

Б) Трудовые будни . 

Через 2 месяца Михаил женился на Прихожей Любови Григорьевне 
(Приложение 4). Он   познакомился со своей будущей женой Любой в 
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местном клубе . Михаил получил профессию тракториста, трудился 
исправно, да и на хорошем счету в УОС был .  Работать на новых КСКа 
(косилка силоса на комбайне). Вскоре  родился сын Сергей . А через 10 лет 
родилась дочь Людмила. 

В 27 лет  мой дедушка ушёл в армию. Служил на Дальнем Востоке. Был 
водителем военного врача (Приложение  5). 

Спустя 2 года вернулся домой в семью и приступил к работе, пахал на 
тракторе и зерновых комбайнах. Этой хлеборобской профессии посвятил дед  
всю свою сознательную жизнь (Приложение 6). Стал мастером по 
возделыванию пропашных культур. Учиться к нему ехали со всего 
Ужурского района , и он щедро делился своим богатым опытом. Каждый год  
он был победителем в конкурсе по молоту зерна, в результате получал много 
грамот, денежных призов. Одной из главных наград был  О́рден Трудово́й 
Сла́вы  3 степени за доблестный труд (Приложение  7).  

В) Награда  за труд. 

О́рден Трудово́й Сла́вы — государственная награда СССР, учреждён 18 
января 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.  У ордена 
Трудовой Славы III степени позолочены только два нижних ряда колосьев 
пшеницы, контуры ленты, надписи “СССР” и “ТРУДОВАЯ СЛАВА”. Вся 
остальная поверхность ордена и накладные серп и молот оксидированы. 
Эмаль в центральной части ордена отсутствует.  Награждение орденом 
Трудовой Славы производилось за высокие производственные показатели, 
систематическое перевыполнение норм выработки и планов; за достижение 
высокой производительности труда, изготовление продукции высокого 
качества, экономию материалов и сокращение трудовых затрат; за 
достижение высокой урожайности сельскохозяйственных культур. 

За хорошую работу Красноярский край вручил деду бесплатный талон на 
приобретение машины «Москвич».  

В свободное время занимался ремонтом  техники. Чинил часы, телевизоры, 
машины и т. д. Отработал 32 года в Ужурской  опытной станции по 
кормовым культурам.  Потом ушёл на пенсию и через год , в 2009году ,  
скоропостижно скончался. Медали его находятся в соцзащите. 

Времени уже прошло много, а мы помним и уважаем труды нашего дедушки, 
которые будут жить вечно в истории нашей семьи. 
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                                                  Заключение 

Работая над этой темой, я открыла для себя много нового: изучила историю 
Ужурского  района, много интересного узнала о жизни людей, живущих с 
нами рядом, наших земляках. Эти замечательные люди своим каждодневным 
трудом приносят пользу многим, работают на благо своего края и 
процветания всей страны. Долг каждого человека уважительно относится к 
истории родного района , России, научиться хранить память о земляках. Мы, 
молодое поколение, должны помочь себе найти дорогу к добру, 
справедливости, милосердию, испытывать чувство гордости и гражданского 
достоинства. 

В этом году я оканчиваю  школу,  вступаю  во взрослую  жизнь, и судьба 
России мне не безразлична. Мы должны знать историю нашей страны, ее 
особенности и понимать черты национального русского характера. Задача  
молодого поколения - не превращаться в равнодушных, бесчувственных 
людей. Делать правильные ориентиры в жизни помогают простые люди, 
наши земляки. Спасибо им, нашим замечательным труженикам, которые по- 
своему делают историю, внося свой посильный труд в трудовую славу, 
трудовое наследие нашей большой страны. Их жизненный путь – это мудрый 
урок нам, начинающим свою жизнь. 

Я горжусь тем, что я родилась именно в этой семье, среди этих прекрасных 
людей. Весь наш огромный род, большую и дружную семью объединяет 
любовь к Родине, старание всеми силами защищать её, честность, мужество, 
любовь, преданность своему делу и забота о близких. Я очень хочу, чтобы я, 
мои дети и внуки с гордостью несли честь и славу нашего рода. Всё что я 
узнала, делая эту работу, я сохраню в памяти на долгие годы и буду 
рассказывать о своём деде и детям, и внукам, и правнукам. 
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1. Архивные материалы школьного музея «Истоки». 
2. Воспоминания родственников и жены Любови Григорьевны 

(Новиковой) Прихожей. 
3. Районная газета «Сибирский хлебороб»  
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                                        Приложение 1 

 

 

 

Козлов А.А. (директор УОС) на поле у комбайнеров.  
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                                            Приложение 2 

 

 

 

 

 

Михаил (3 ряд, крайний справо)  со своим классом .1963гг. 
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                                                             Приложение 3 
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                                                            Приложение 4 

 

 

 

 Михаил с женой Любовью. 
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                                          Приложение 5 

 

 

 
Служба в армии. 1975год. 
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                                                                                          Приложение 6 

 

 

 

    
  

 

            На жатве. Встреча с корреспондентами районной газеты. 
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                                          Приложение 7                       

                                                                       

  

  

 Орден Трудовой Славы 3 степени 
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                                                            Приложение 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика на Прихожего М.И. 

               


