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Страна СССР 
Тип орден 

Кому вручается граждане СССР, предприятия, объеди-
нения, учреждения, организации, воинские части, воен-

ные корабли, соединения и объединения, союзные и                 
автономные республики, края, области, автономные                 

области, автономные округа, районы, города и другие                        
насѐленные пункты 

Основания награждения исключительные                                
достижения и особо выдающиеся  заслуги 

    Пожидаева Нина Дмитриевна –  

доярка совхоза «Чумайский».  

 Награждена Орденом Ленина  

8 апреля 1971 года.  

     
 

     Нина Дмитриевна родилась 13 марта 

1927 года в деревне Карачарово. В 1937 

году арестовали отца, который работал пасечником и се-

мья осталась без кормильца. Нине, как старшей дочери, 

пришлось помогать матери и в 14 лет она пошла работать 

в колхоз. 10 лет проработала дояркой в Карачарово, доила 

коров вручную, затем 23 года отработала в совхозе Чумай-

ский».  

    Вся еѐ трудовая жизнь связана с одной профессией, 

профессией доярки. Общий стаж работы составляет 37 

лет. Ей доверяли выхаживать и раздаивать самых плохих, 

больных и худых коров. Своей работе она отдавала себя 

сполна, дневала и ночевала на ферме, старалась запасти 

для своих животных побольше корма, подбирая все обро-

ненные клочки сена, все остатки соломы. И получала от 

животных соответствующую отдачу.  

     Нина Дмитриевна в 60-е годы первой в Чебулинском 

районе перешагнула трехтысячный рубеж по надою моло-

ка от одной коровы и уже до самого момента ухода на пен-

сию не отступала от этого рубежа.   

 
  

    В 1965 году была избрана депутатом Чумайского сельского 

совета.  

     Нина Дмитриевна имеет много почетных грамот. За высо-

кие показатели в работе в 1969 году награждена знаком 

«Отличник социалистического соревнования в сельском хо-

зяйстве» и бронзовой медалью ВДНХ  «За успехи в народ-

ном хозяйстве», а в 1971 году правительство отмечает еѐ тру-

довой подвиг высокой наградой – орденом Ленина. 

( Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 

1971 года) 

    Нина Дмитриевна не смогла доработать 3 года до пенсион-

ного возраста по болезни, связанной с профессией 

(заболевание ног, так как на ферме все время приходилось 

работать в резиновых сапогах). По характеру общительная, 

задорная, боевая, она всегда была заводилой в своей бригаде, 

никогда не унывала и не давала покоя подругам, умела отста-

ивать свои интересы и требования перед руководством сов-

хоза. Находясь на пенсии, охотно рассказывала детям и моло-

дежи села о том, как много и трудно приходилось работать в 

прежнее время, своим примером воспитывая                     мо-

лодое поколение в духе патриотизма и любви к труду. 

  Умерла 15 января 2012 года. 


