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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 

       Рустамов Сафар Магеррамович –  

   директор Новоивановского учреждения,   
            награжден Орденом Ленина  
                     24 марта1981 года. 
 
 
    Родился в селе Агдам Азербайджанской 

ССР в 1933 году. 

   После окончания сельхозтехникума в 1952 году комсо-

молец Рустамов начинает свою трудовую деятельность в 

ИТК-2 (Орлово - Розово), где  работал агрономом. В 1956 

году получил звание младшего лейтенанта и должность 

начальника отряда. Так он стал военным и закончил служ-

бу в звании полковника. 

   В 1959 году он назначается начальником  участка, в 1965 

году - исполняет обязанности заместителя начальника 

ИТК-3 по производству, а с 1975 года становится началь-

ником Новоивановского учреждения. 

    Свою детскую мечту об учебе в академии Сафар Магер-

рамович осуществил, поступил в Тимирязевскую акаде-

мию в Москве, учился, был переведен в Новосибирский 

сельхозинститут, потому что студенты должны были 

учиться в близлежащих вузах. 

  

        Коммунист Рустамов много сил и энергии отдает соци-

альному развитию и благоустройству поселка Новоиванов-

ский. Интенсивно развивался сельскохозяйственный сектор, 

построены новые улицы, Дом культуры, почта, ФАП, благо-

устроенные дома и многое другое.  

   Сафар Магеррамович  считал, что первоочередная задача 

любого руководителя—создание хороших условий для жиз-

ни людей. 

    Неоднократно избирался депутатом Чебулинского райсове-

та. Возглавлял постоянную комиссию по сельскому хозяй-

ству Чебулинского райсполкома. 

    За достижение высоких производственных  показателей в 

сельском хозяйстве, личный 

вклад в социально – культур-

ное преобразование учрежде-

ния награжден двумя ордена-

ми  «Знак Почета» и Орденом 

Ленина. 


