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Пожидаев Николай Александрович, 

родоначальник  династии, родился 26 

января 1935 года в селе Чумай. Окон-

чил 6 классов Чумайской школы. По-

сле окончания школы устроился      в 

Чумайскую МТС  учеником трактори-

ста. В 1952 г. получил удостоверение 

тракториста и начал свою трудовую 

деятельность. 41 год отработал тракто-

ристом в совхозе «Чумайский». 

 В 1972 году ездил на уборку урожая 

естественных трав в Монголию, за что 

получил две грамоты и ценный пода-

рок за отличные трудовые показатели на заготовке кормов. 

 12 февраля 1993 года вышел на пенсию, но постоянно помогал род-

ному совхозу в заготовке кормов. Вырастил  троих детей.  

 За многолетний и добросовестный труд награжден орденами и ме-

далями: 

«За освоение целинных земель»,  «За успехи в народном хозяйстве 

СССР», «За доблестный труд», «За достойные успехи в развитии народ-

ного хозяйства». 

 За заслуги в области сельского хозяйства Указом Президиума Вер-

ховного совета РСФСР от 9 февраля 1978 года Николаю Александрови-

чу присвоено почетное звание  «Заслуженный механизатор сельского 

хозяйства РСФСР». 

29 августа 1986 года был награжден Орденом  Трудового Красного 

знамени. Ветеран труда. Умер 18 марта 2010 года. 

Пожидаев Николай Васильевич – племянник Николая Александ-

ровича. 

 

Династия механизаторов Пожидаевых 

Родился 25 июня 1956 года в с. Чумай. После окончания Чумайской 

средней школы с 1971 по 1973 годы   обучался в СПТУ № 12 г. Мари-

инска по специальности тракторист-машинист широкого профиля. По-

сле окончания училища работал трактористом в центральном отделе-

нии совхоза «Чумайский», затем помощником бригадира и бригадиром 

полеводческой  бригады Центрального отделения совхоза «Чумайский, 

а с 2002 года —управляющим этого отделения. Учится заочно в Мари-

инском аграрном техникуме. В 2004 году награжден медалью Кеме-

ровской области «За служение Кузбассу». 

Сын Василий  стал продолжателем династии Пожидаевых и тру-

дится трактористом в совхозе «Чумайский». 

 

 

 

 

 


