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Родился  20 марта 1943 года  в селе Симоново Топкинского 

района в семье рабочего. Окончив 8 классов  школы,  в 1966 

году поступил в училище №77 г. Кемерова  и стал учиться на 

механика-водителя, по окончании которого  был направлен 

в Группу Советских войск  в Германии в общевойсковые вой-

ска. Однако имея хорошую спортивную подготовку, активно 

участвовал в различных армейских соревнованиях и даже  

был награжден медалью за спортивные достижения. В 1970 

году вернулся в Верх-Чебулу, где его ждала молодая жена. 

Устроился на работу  водителем в районную больницу, одна-

ко вскоре ушѐл  на  маслозавод водителем молоковоза. 

В  начале 70-х годов прошлого века  в районе начало соз-

даваться   объединение «Сельхозтехника», куда требовалось 

много рабочих. Молодому и энергичному Александру  Евст-

рафьеву хотелось работать на мощных машинах и вот в  мае 

1972 года в его  мечта сбылась: он стал работать на КаМАЗе и 

без ложной скромности может сказать, что машину эту знает 

наизусть.  За свой 33-летний трудовой стаж на этом  

предприятии Александр Иванович награждѐн медалью «За 

трудовую доблесть», бронзовым знаком «Молодой гвардеец 

пятилетки», знаками «Победитель социалистического со-

ревнования», «Ударник 10 и 11-й  пятилеток»,  значком «За 

работу без аварий первой степени». 

По жизни Александр Иванович хороший семьянин,   за-

ботливый и внимательный муж и отец. 

По  словам его жены, Любови  Дмитри-

евны,  с которой они вместе вот уже 45 

лет,– «любит делать  покупки для чле-

нов семьи, никогда не жалеет денег на 

это и просто  счастлив, когда у всех – 

двоих детей и трѐх внуков – всѐ есть».  

Многое делает по дому сам. А ещѐ он – 

хороший садовод, выращивает яблони, сливы, вишни и час-

то делится саженцами с  соседями и друзьями.  

Несмотря на то, что Александр Иванович находится на за-

служенном отдыхе, в настоящий момент участвует в строи-

тельстве дороги от Усть–Чебулы до Усть–Серты, внося тем 

самым свой вклад в социально-экономическое развитие рай-

она, и, как в прежние годы, работает с полной отдачей сил, 

потому что по–другому не может.   


