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Иван Егорович родился 24 декабря 1928 года в посёлке 

Верх-Чебула. В семье, кроме него было ещё шестеро детей. 

Закончил только пять классов. Началась война, и ему при-

шлось идти  рабочим в  МТС, затем стал работать на тракто-

ре. В 1949 году Ивана Егоровича призвали в армию. Служить 

ему довелось три года в Благовещенском погранотряде. Здесь 

он также не расставался с «железным конём», так как узнав, 

что Иван Егорович тракторист, начальство определило его па-

хать контрольную полосу. За отличные показатели в боевой и 

политической подготовке он был отмечен Похвальным лис-

том.  

Вернулся домой, вновь сталь работать на МТС комбайне-

ром, затем – в колхозе «Путь к коммунизму» (ныне совхоз 

«Чебулинский»). Здесь он трудился трактористом – машини-

стом вплоть до выхода на заслуженный отдых в 1989 году. 

Иван Егорович вспоминает, что  было  тяжело: ему надо  было  

привезти на ферму корма, отвезти доярок, и только потом  

ехать в поле. Трудовой стаж И.Е.Есина составляет 43 года.  За 

трудовые достижения и успехи   имя Ивана Егоровича занесе-

но в  1957 году в  «Книгу Почёта» МТС. Он награжден   орде-

ном «Трудового Красного Знамени», многочисленными меда-

лями и знаками. Среди них:   медали «За трудовое отличие», 

«Маршал Советского Союза Жуков», «За доблестный труд  во 

время Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.» и дру-

гие, значки «Победитель социалистического соревнования», 

«Отличник социалистического соревнования сельского хозяй-

ства РСФСР».  

Вместе с супругой Марией Карповной воспитали двоих де-

тей. Так случилось, что на  склоне лет  Иван Егорович остался 

один: супруга и дети умерли. Но внучки подарили ему пра-

внуков и теперь они  скрашивают его одиночество. Так и жи-

вёт ветеран труда, немало потрудившийся на благо своей се-

мьи и района. За это ему – честь по заслугам.  


