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Дорогие друзья! 
 
Архивный отдел администрации города 
Заринска Алтайского края предлагает 
вашему вниманию виртуальную выставку 
«Анна Сысоева – мастер маслоделия», 
посвященную Анне Логиновне Сысоевой,  
кавалеру ордена «Знак Почета», ордена 
Ленина и ордена Октябрьской Революции,  
лауреату премии имени Героя 
Социалистического Труда Бородина Г.П. и 
премии имени знатных династий 
Алтайского края. 
 
Данной выставкой мы открываем серию 
публикаций архивных документов личного 
происхождения жителей Заринска, внесших 
особый вклад в развитие города «Дела 
людей – История Алтая!», посвященную   
85-летию со дня образования Алтайского 
края 

Кавалер орденов Ленина и 
Октябрьской Революции 
А.Л. Сысоева, 1972 год 

Ф. 20.Оп.1.Д.3 



     Анна Логиновна Сысоева родилась в 1926 году в селе Большой 
Бащелак Чарышского района Алтайского края в крестьянской семье. 

    В то время родители Ани оба работали в колхозе. Позже, в 1935 
году, Аниного отца назначили директором маслозавода. В этой 
должности он проработал 20 лет. Мать Ани трудилась на этом же 
заводе рабочей. Неудивительно, что Анна впоследствии выбрала 
себе профессию родителей. 

     А пока… Пока было беззаботное детство. В родном селе девочка 
играла на улице со сверстниками в свои детские игры, училась в 
школе, делилась своими девичьими секретами с подружками, 
помогала по мере сил родителям… 

        Всё это оборвалось в один миг 22 июня 1941 года.  

Вместе со всеми ушёл защищать Родину отец – Логин Логинович. 
Пришлось девушке оставить учёбу и пойти работать.  

    Так и случилось, что свою трудовую деятельность Анна Логиновна 
начала 16-летней девчонкой в 1942 военном году после окончания 
семилетней школы, став старшим лаборантом на Солонешенском 
маслозаводе Алтайского края. А уже в 1943 году, после окончания 
курсов мастеров, она стала мастером-маслоделом. 
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В 1955 году, после окончания 
двухгодичной школы мастеров 
маслоделия в г. Куйбышеве, 
Анна Логиновна была 
направлена в Сорокинский 
район Алтайского края и 
назначена мастером Заринского 
маслосыркомбината.  

А.Л. Сысоева в маслодельном цехе Заринского 
маслосыркомбината,  1956 год 
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Пуск поточной линии на Заринском 
маслосыркомбинате,  1966 год 
                                           Ф. 20.Оп.1.Д.3 

Маслодельный цех Заринского 
маслосыркомбината в те годы был 
самым крупным на Алтае. Здесь Анна 
Логиновна по-настоящему полюбила 
свою профессию, стала мастером-
маслоделом первого класса. Все годы 
работы на комбинате она вырабатывала 
масло 100% высшим сортом. 



Бригада А.Л. Сысоевой. Анна Логиновна третья слева. 
Заринский маслосыркомбинат,  1968 год 

Ф. 20.Оп.1.Д.3 

В 1958 году бригаде, 
которой руководила 
Анна Логиновна, 
впервые на Алтае 
было присвоено 
звание «Бригада 
коммунистического 
труда».  

В 1962 году на Заринском маслосыркомбинате открывается новый 
маслоцех. Анна Логиновна Сысоева назначается туда старшим 
мастером. Через три года коллективу цеха присваивается звание «Цех 
коммунистического труда», которое подтверждается ежегодно.  
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Благодаря богатейшему опыту Анны Логиновны и её организаторским 
способностям бригада Сысоевой ежегодно перевыполняла план по 
качеству масла и стабильно занимала первые места на ежегодных 
смотрах качества молочной продукции Алтайского края. 
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А.Л. Сысоева – участница 
республиканского смотра молочной 
продукции. Москва. Красная 
площадь,  1968 год 
                                           Ф. 20.Оп.1.Д.3 

Масло на комбинате 
вырабатывалось различных видов: 
сливочное, любительское, 
крестьянское, бутербродное, 
фруктовое, шоколадное. 
Руководство Заринского 
маслосыркомбината доверяло  
Анне Логиновне Сысоевой 
оценивать масло за своей оценкой. 
 
В 1968 году  Анна Логиновна стала 
участницей республиканского 
смотра молочной продукции в  
Москве. 
 
Участвовала в республиканских 
совещаниях в Воронеже, Оренбурге, 
Угличе, Уфе. 



За высокие производственные показатели 
Анна Логиновна Сысоева была 
награждена: 
 

1966 год – орден «Знак Почёта»; 

1970 год – медаль «За доблестный труд 
                    в ознаменование 100-летия  
                    со дня рождения В.И. Ленина»; 

1971 год – орден Ленина и бесплатная 
                    путёвка в пансионат 
                    «Пицунда»; 

1974 год – орден Октябрьской Революции 
                    и туристическая путёвка в 
                    Чехословакию; 

1981 год – медаль «Ветеран труда» 

В течение шести лет бригада 
Анны Логиновны Сысоевой 
вырабатывала масло со «Знаком 
качества». 
Сама Анна Логиновна стала 
лауреатом премии имени Героя 
Социалистического Труда 
Бородина Г.П. и премии имени 
знатных династий Алтайского 
края. 
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Кроме своих производственных обязанностей Анна Логиновна 
Сысоева вела большую общественную работу: 

1958-1961 годы – член президиума Сорокинского райкома КПСС; 
1964-1970 годы – председатель женсовета; 
1967-1977 годы – член президиума Сорокинского райкома КПСС; 
1971-1976 годы – председатель народного контроля; 
с 1971 года – член крайкома КПСС; 
с 1977 года – секретарь первичной партийной организации; 
1978-1982 годы – председатель народного контроля; 
1971-1983 годы – член крайкома профсоюза; 
1967-1977 годы – член президиума Сорокинского райкома КПСС; 
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Об Анне Логиновне Сысоевой и её прославленной бригаде 
неоднократно писала районная газета «Сельская новь» 

 

// Сельская новь, 1964 
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// Сельская новь, 1966, 4 декабря 
Ф. 20.Оп.1.Д.3 



О семье Анны Логиновны Сысоевой известно совсем мало. Знаем, 
что замуж Анна Логиновна вышла 1 декабря 1945 года. В 1975 году 
они с мужем справили 30-летие совместной жизни.  

Ещё известно, что у Анны Логиновны есть приёмный сын, который в  
1966 году был студентом института и уговорил мать пойти заочно 
учиться в Омский сельскохозяйственный институт. 

 

А.Л. Сысоева со своим мужем.  
Заринск, 1975 год 
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Благодарим  

за внимание! 

Автор-составитель выставки    М. Лукина, делопроизводитель администрации 
                                                          города Заринска Алтайского края.  


