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К сведению депутатов
В соответствии с распоряжением главы района от 07.12.2016 г. №18
очередная двадцать седьмая сессия
Панкрушихинского районного Совета депутатов пятого созыва состоится 27 декабря 2016 года в 11 часов по адресу: Администрация Панкрушихинского района, ул. Ленина
11, зал заседаний.
Основные вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Панкрушихинский
район Алтайского края.
2. О бюджете Панкрушихинского района на 2017 год.
Б. Л. БУТАКОВ, Глава района.

Работал на совесть. Иначе не умеет
На улицах Высокой Гривы – снег. Морозно. А в доме семьи Фисенко тепло
и уютно. Хозяйка Вера Александровна хлопочет в кухне у плиты. Да и
повод к этому очень хороший, ведь у
ее мужа Николая Андреевича сегодня
день рождения – 85-летний юбилей.
Сам юбиляр в приподнятом настроении с удовольствием принимает по телефону поздравления от родственников и знакомых.
Николай Андреевич принадлежит к тому поколению людей, чей жизненный путь вызывает искреннее восхищение и уважение. Его жизнь, как
и жизнь многих людей его возраста, является примером самоотверженного труда на благо нашей
Родины. Родился Николай Андреевич здесь же, в
Высокой Гриве, в семье простых колхозников –
Андрея Михайловича и Надежды Петровны Фисенко. Как время подошло, пошел в школу. Но
проучился только до четвертого класса, так как
началась Великая Отечественная война. Почти
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Губернатор Александр Карлин поручил начать весной
2017 года строительство
двух новых медицинских
учреждений в столице
Алтайского края

все мужское население мобилизовали, и в колхозе не хватало рабочих рук. Так с 10 лет началась
трудовая биография этого скромного человека.
С началом войны его отец тоже ушел на фронт.
Николай Андреевич помнит, как получили от него
письмо. Отец рассказывал, что идут жестокие бои
с фашистскими захватчиками. Его ранили в голову, поэтому попал в госпиталь. Как поправится,
снова поедет на фронт. А в 1942 году семья получила на него похоронку. Матери пришлось одной поднимать пятерых детей. В военное время
жили бедно, но дружно. Да и после войны трудностей хватало.
Николай Андреевич в колхозе выполнял любую работу, но больше ему нравилось заниматься техникой. В 1950 году окончил курсы подготовки трактористов в Подойниково. Через год
был призван в армию. Отслужив три года, вернулся в родной колхоз имени Ленина Высокогривского сельсовета, где стал работать трактористом. Ему довелось поработать на первых
тракторах Сталинградского тракторного завода
– СТЗ. Николай Андреевич вспоминает: "Трак-

Новогодняя беспроигрышная лотерея
Стало доброй традицией дарить к Новому году друг
другу подарки. Редакция газеты "Три буна хлеборо ба"
решила поддержать эту традицию и провести в канун
любимого всеми праздника
Новогоднюю беспроигрышную лотерею для читателей
газеты.
Без подарка не останется ни один
участник. Розыгрыш лотереи состоится 30 декабря в 13 час. 30 мин. в
здании Панкрушихинского Дома
культуры. Все желающие могут приобрести билеты в редакции газеты до
28 декабря 2016 года. Стоимость билета 100 рублей. Спешите порадовать
себя и своих близких неожиданными
и приятными сюрпризами.

тора СТЗ были на железных колесах с металлическими шипами, без кабины. В народе их называли "Колесики". Заводили их с рукоятки сначала
на бензине, а потом переключали на керосин. И
ездили уже на керосине. В послевоенные годы
люди трудились с большим подъемом. Работали
и летом, и зимой. В нашем колхозе тогда гаражей
не было, трактора оставляли около домов. Я вставал в пять часов утра, разводил костер, чтобы
разогреть и завести трактор. В девять часов мы
уже находились около конторы колхоза. Всю зиму
сено и солому возили. Домой возвращались около девяти вечера. На санях за собой возили будку,
которая отапливалась печкой-буржуйкой. Несмотря на непогоду колхозники вручную грузили сено и солому, а грелись в этой будке".
В 1956 году Николай Андреевич встретил свою
вторую половинку – Веру Александровну. Она
работала дояркой в колхозе. Женился. Вскоре молодая семья пополнилась детьми – это три дочери
и сын. Шло время, появлялись новые виды техники, менялись и трактора. За свою большую трудовую биографию Николай Андреевич на каких только тракторах ни работал. Это и СТЗ-Нати, и ДТ-54,
и "Казахстан", и "Беларусь". Изменения коснулись и колхоза имени Ленина. В 1961 году он стал
отделением совхоза "Панкрушихинский", а позже, в 1963 году, – совхоза "Подойниковский". Николай Андреевич трудился в родном хозяйстве до
1991 года, затем ушел на заслуженный отдых. Всю
свою жизнь – от школьного порога и до пенсии –
он посвятил сельскому хозяйству. Пахал, сеял, обрабатывал почву, убирал урожай с помощью своего неизменного друга-трактора. Работал честно,
по совести – иначе не умеет. За свой добросовестный многолетний труд награжден Почетными
грамотами Панкрушихинского района, а также медалями "За освоение целинных и залежных земель",
"За доблестный труд". Как труженик тыла отмечен юбилейными медалями ко Дню Победы. Совсем недавно в семье Фисенко произошло радостное событие – семейная пара отметила свой бриллиантовый 60-летний юбилей совместной жизни.
Вместе супруги вырастили трех прекрасных дочерей и сына. Всех выучили и поставили на ноги.
Подрастают внуки, правнуки. Николай Андреевич
помогает всему семейству, чем может, и внукиправнуки не забывают его. Рядом верная, добрая
жена. Жизнь продолжается…
Валентина ВАСИЛЬЕВА.

