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Династия Дементьевых - это большая дружная, трудолюбивая семья.  

Глава семьи Николай Егорович, родоначальник трудовой династии, 

родился, 24.06.1935 г.  Придя в  колхоз, начинал он прицепщиком, коно-

водом, заправщиком. Повзрослев – стал штурвальным. Потом                        

обзаведясь семьѐй, перешел на ферму, когда попросили заменить                     

заболевшего скотника, да так и остался на ферме на долгие годы.                   

Супруга Зоя Ивановна 21.11.1937 г.р. всю свою жизнь посвятила,                            

животноводству трудилась, на ферме телятницей и дояркой. В летнее 

время напрашивался помощником старший сынишка Коля, ездил с от-

цом на пастьбу, нравилась ему быть на лугах в вечернюю и предрас-

светную пору. В старших классах помогал отцу по настоящему, отец же 

помог  познать секреты своей профессии. После службы в армии, вер-

нулся в родное село, окончил Мариинский  совхоз – техникум по специ-

альности «Зоотехник» и решил продолжить семейные традиции. Начи-

нал скотником, потом бригадиром животноводства. Бригада, которой 

руководил Николай, получала среднесуточный привес больше плана.  

Дочь Галина  пришла в животноводство по окончанию Мариинского 

совхоза техникума и вела учѐт и перевес скота. Сын Сергей работал 

трактористом и занимался подвозом и раздачей корма, а Алексей тру-

дился,  скотником на молодняке уж очень он любил, коров и лошадей, 

тянется к ним и сейчас. Младшая дочь Оксана также не изменила се-

мейной традиции и успела поработать на ферме санитаром. В еѐ обязан-

ности входило лечение крупнорогатого скота.  

Чтобы суметь удержать завоеванные позиции, это зависело не только 

от мастерства животновода, но и от настроения. Династия Дементьевых 

умело  справлялась  с порученной им работой, и тем самым сумела до-

биться хороших результатов.  

Дементьев Николай Николаевич родился 20.08.1958 году в              

селе Усманка. По окончанию средней школы поступил в совхоз техни-

кум, но закончить не успел, в 1978 году призвали Николая в ряды                       

Советской Армии.  

Династия животноводов Дементьевых 

А в феврале 1980 года его воинская часть бы-

ла направлена на выполнение интернацио-

нального долга в Афганистане. 

Армейская закалка пошла Николаю на пользу. 

Вернулся Николай в родное село и пошел ра-

ботать на ферму, он решил продолжить              

семейные традиции и начал работать скотни-

ком с июня 1981 года. Продолжил работу бри-

гадиром животноводства по 1996 год. Бригада, 

которой руководил Николай, Николаевич по-

лучала 564 грамма среднесуточного привеса вместо 540 граммов по 

плану. За высокое чувство ответственности к работе 19.11.1993 года 

указом Президента Российской Федерации Николаю Николаевичу при-

своено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации».          

Алексей Николаевич Дементьев - мастер-сушильщик , из когда-

то широко известной и знатной династии животноводов. 

Колхоз Усманский был процветающий и перспективный. Поэтому, 

окончив среднюю школу и отслужив в армии,  он вернулся в родную  

Усманку, других мыслей даже не возникало, – вспоминает Алексей 

Николаевич. – Откармливали тысячи голов молодняка крупного                 

рогатого скота. Село бурно строилось, молодым семьям быстро давали 

квартиры, бесплатно, без всякой ипотеки. Радует, что сегодня подуло 

свежим ветром, в селе происходят положительные перемены,                            

уложен асфальт, прокладывается водопровод. 

Мастером-сушильщиком Алексей Николаевич Дементьев работает девя-

тый сезон. Дело своѐ знает досконально. Самое главное – соблюдать 

температурный режим, особенно при сушке семенного зерна. Но и 

продовольственное должно быть высшего качества. 

 

 


