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Династия механизаторов Ерошенко
Ерошенко Анатолий Иванович - основатель династии, 

коренной житель с. Розовка, родился в 1934 г. Закончил 7 
классов. Работать пошел с 15 лет: плугорил, работал на сено
косе. За годы службы в армии, окончил школу автомехаников, 
вернувшись в родное село, стал работать на тракторах ХТЗ, 
JIT3, МТЗ, ДТ: пахал, боронил, сеял кукурузу и убирал ее, 
самый первый в деревне садил картофель квадратно - гнездо
вым способом. Работал на тракторах без кабинок, даже моро
зы под 40 градусов, он возил силос с Петропавловки, булыж
ники из под Усть - Серты для строительства арочного коров
ника в 1962 году. Раньше тяжело было, гаража не было, трак
тора зимой возле домов стояли, что бы завести трактор, надо 
было флягу воды сначала согреть. Осенью садился за штур
вал комбайна. 20 лет принимал участие в уборочной страде, 
лафетил, то есть косил зерновые культуры в валки, не только 
в своей родной деревне, но и в селах Чебула, Петропавловка, 
Усманка, Николаевка, Новоказанка. В трудовой книжке Ана
толия Ивановича две записи: принят и уволен в связи с ухо
дом на пенсию, не считая реорганизации хозяйства. 41 год на
пряженного труда. На вопрос: « Что осталось в душе за годы 
работы в совхозе?» говорит: «Все, идут комбайны на уборку, 
душа болит, сердце щемит, ведь мне знакомы все поля и окол
ки. Помню, все хлеба были скошены в валки, а комбайны 
подбирали их, грязь, комбайны в лагу буксуют, а я на тракто
ре по очереди вытаскивал застрявшие комбайны. Так всю 
ночь убирали хлеба, но под снега в зиму мы их не оставля
ли».

Анатолий Иванович человек ответственный, добросовест
ный, знающий хорошо свое дело. Из одной уборочной стра
ды в другую добивался высоких показателей, за что поощ
рялся премиями и почетными грамотами. Победитель социа
листического соревнования в 1973 году, награжден медалью 
«За доблестный труд», за долголетний и добросовестный 
труд награжден медалью «Ветеран труда».

Анатолий Иванович вместе с супругой Галиной Алексан
дровной вырастили и воспитали троих сыновей. Старший 
сын Сергей пошел по стопам отца.

Сергей Анатольевич перенял от отца опыт, знания и лю
бовь к родной земле. После уроков Сергей торопился к от
цу на трактор.

В 6 классе он уже сам самостоятельно сел за рычаги 

трактора ДТ-54, пока отец был на обеде, вместо отца попро

бовал делать дорогу, то есть нагребать насыпь, все получи

лось, отец не ругался, а даже похвалил. В этом же году по

пробовал самостоятельно и на комбайне убирать зерновые 

культуры. После окончания СПТУ-12 устраивается в совхоз 

«Чебулинский» в 1974 году механизатором. Работает на 

тракторах Т-40, МТЗ -50, МТЗ-80, К-70, пашет, сеет, боро

нит, обрабатывает поля, косит. Работал в тайге, таскал лес с 

Казанки-20. Коров кормил на кормораздатчике, если раздат

чик ломался, то коров голодными не оставлял, кормил
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вручную, вилами раскидывал силос. С Мариинска возил 
барду, для этого приходилось вставать в 2 - 3 часа ночи, чтобы 
вовремя накормить коров.
А осенью садился за штурвал комбайна, 10 лет убирал зерно
вые культуры, из них 7 лет на одном комбайне. Помнит, вы
дался очень богатый урожай, полосу проедешь - целый бун
кер зерна. На следующий день пошел дождь, снег и зерновые 
культуры остались в зиму в поле, хоть весной и убрали, до 
сих пор душа болит, сердце кровью обливается по тем бога
тым хлебам. За 10 лет Сергеем Анатольевичем собран бога
тый урожай. Он постоянно добивался хороших результатов, 
за что был поощрен почетными грамотами, денежными пре
миями, ценными подарками. Главный пример в жизни Сергея 
Анатольевича -  его отец.

Сергей Анатольевич вместе с супругой Ларисой Александ
ровной вырастили и воспитали троих детей. Сын Алексей 
пошел по стопам отца.

С детства любил технику, помогал отцу ремонтировать, 
подносил ключи. -

В школьные годы вместе с отцом толкал солому, убирал

кукурузу, сенаж, а так же на комбайне убирал зерновые куль

туры. После окончания 9 классов, видя старания парня дирек

тор совхоза «Розовское» Краморенко А.В. принял Алексея 

разнорабочим в машинотракторный гараж. С первых же дней 

оценил старания парня и дал ему трактор, но сломанный. Все

го несколько дней понадобилось Алексею, что бы разобрать

его по винтикам и собрать заново, что бы он заработал как 
новенький.

Первые годы трудовой деятельности без специального об
разования он обрабатывал поля, сеял, косил травы. По возвра
щение из службы в рядах Вооруженных сил отдыхал всего 
одну неделю, затем пошел работать механизатором, развозил 
воду населению, сеял на МТЗ-80, на К-700 обрабатывал поля, 
на тракторе со стогометом складывал солому, а осенью са
дился за штурвал старенького комбайна - убирал зерновые 
культуры.

Ч'
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Изношенный комбайн Алексея всегда был в строю. За то, 

что комбайн Алексея работал весь сезон, его премировали на 

районной сцене на празднике, посвященном Дню сельского 

хозяйства. Сейчас Алексей готовит к уборочной страде ком

байн «Дон». Алексей вместе с супругой Марией воспитывают 

троих детей. Как говориться яблоко от яблони далеко не па

дает. Старший сын Игорь от отца не отстает.
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На какой бы дед или отец технике не работали, он почти 

всегда рядом с ними. Игорь окончил всего лишь первый 
класс, а знает уже название всех ключей, для чего и в каких 
случаях они используются при ремонте техники. Можно с 
уверенностью сказать, что Игорь унаследует от старшего по
коления опыт, знания и любовь к родной земле. Можно с уве
ренностью сказать, что Игорь будет четвертым поколением в 
династии хлеборобов Ерошенко.


