
К 90-летиюВерхнебуреинского района 

Вклад женщин в развитие Верхнебуреинского района 

 
Неисчерпаемы духовные  богатства нашей отчизны. Каждый город, 

поселок, каждый ее уголок –  живая история, неиссякаемый родник талантов. 

И очень понятны стремления людей как можно больше узнать о своем 

родном районе,  так как без этого немыслима и любовь ко всей великой 

Родине. 

Славен историческим прошлым Верхнебуреинский район, много 

замечательных людей родилось здесь. Эти люди  прославили   подвигами 

нашу верхнебуреинскую  землю, трудились во славу родины, посвящали ей 

стихи и песни. 

В истории цивилизации не было ни одного столетия, подобного XX 

веку, когда женщина работала бы во всех сферах рядом с мужчинами, 

наравне с ними, а зачастую и лучше их. Всѐ чаще и пристальнее вглядываясь 

в прошлое, мы видим в истории нашего районане только хранительниц 

домашнего очага, матерей и жѐн, но и больших тружениц, защитниц 

Отечества. 

В 70-е годы XX века женщин активно вовлекали в трудовые 

коллективы. Среди наших землячек были достойные, уважаемые люди, 

которые творили историю, даже не сознавая того.  

 

Александра Максимовна Ушакова – 

работница Чегдомынского районного узла 

связи. Начинала почтальоном, а затем освоила 

профессию телефонистки. Работала отлично, 

на совесть. Активная общественница. За 

безупречный труд была награждена 

правительственными наградами – орденом 

«Знак Почета» и юбилейной медалью. В 1974 

году добавилась еще одна высокая награда – 

орден Ленина. В те годы Александра 

Максимовна была единственный связист в крае, удостоенной этой высокой 

награды. 

 

 

 

Полина Яковлевна Костив - телятница 

подсобного хозяйства отдела рабочего 



снабжения шахтоуправления  «Ургальское» с. Усть-Ургал за 

самоотверженный труд награждена медалью  «За доблестный труд» и 

орденом Трудового Красного Знамени. С селом  Усть-Урал была связана вся 

ее жизнь: здесь прошло детство, юность, трудовая биография. Костив П.Я. 

была одной из лучших работниц подсобного хозяйства, более ста телят 

находилось на ее попечении, среднесуточные привесы молодняка составляли 

500-560 граммов. 

 

Екатерина Николаевна Плесовских - 

оператор Чегдомынскогосокоэкстрактного 

завода, ударник коммунистического труда, 

кавалер ордена «Знак Почета», ежедневно 

выполняла нормы выработки  на 120-130 

процентов, освоила ряд смежных профессий, ей 

присвоено звание «Отличник социалистического 

соревнования РСФСР». За смену бригада 

Плесовских Е.Н. выдавала на склад  готовой 

продукции от восьмисот до тысячи килограммов 

различного варенья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитолина Ивановна Охотникова, стрелочница ст. Ургал. На Дальний 

Восток приехала в 1953 году. Как передовая труженица три раза была на 



слете передовиков производства, имеет награды Родины: юбилейную медаль, 

орден «Знак Почета». Она постоянно выполняла общественные нагрузки: 

общественный ревизор, неоднократно избиралась депутатом. За преданность 

делу, влюбленность в свою профессию, душевную отзывчивость Капитолина 

Ивановна снискала уважение товарищей по работе, населения поселка. 

 

 

Людмила Васильевна Хабибрахманова, почетная 

доярка подсобного хозяйства с. Усть-Ургал. Нелегкий 

и неспокойный труд доярки. Надо вовремя и сытно 

накормить коров, затем дойка. За нею было закреплено 

семнадцать коров. Соблюдение рациона кормления, 

режима дойки и каждодневный кропотливый труд по 

уходу за животными позволили Людмиле Васильевне 

добиться хороших результатов. Ее трудовые 

достижения были отмечены юбилейной медалью и 

нагрудным знаком «Почетная доярка». 

 

 

Неповторимые, необъяснимые, обворожительные, загадочные — 

такими могут быть только женщины. Во все времена представительницы 

прекрасного пола умели восхищать не только красотой, но и умом, отвагой, 

благородством. 

По материалам архивного сектора 
администрации Верхнебуреинского 

 муниципального района 
Заведующий архивным сектором 

О.А. Голобокова 
 

 

 


