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              Сокольское, 2020  



                                   Мы запомнили ее высокой, статной, с черными густыми волосами и волевым взглядом. 
«Наша председательша» - так говорили в деревне. О ее председательских владениях  Ордена Знак Почета колхоза «Мир» было 

известно далеко за пределами района. Александра Николаевна  Цветкова половину своей жизни посвятила нелегкой работе 

в сельском хозяйстве. Она  с детства привыкла работать на земле, любила свое дело. Удивительное трудолюбие, 
целеустремленность, грамотность была присуща ей как руководителю.  

А в редкие  минуты отдыха всегда была вместе с народом. 

 

    Она родилась 24 февраля 1941 года в деревне Кулижново Пучежского района Ивановской области в семье крестьян. В  школе, которая находилась 

   от их деревни в двух километрах, Саша проучилась всего два класса. В ноябре 1951 семья переехала в Сокольское и девочка школьное обучение 

   заканчивала уже на сокольской земле. Затем было годичное обучение в Шуйской сельскохозяйственной школе по специальности бухгалтер. На 

работу ее определили в колхоз «Мир» - сначала счетоводом, потом заместителем главного бухгалтера. В 1962 году в ее жизни происходит 
знаменательное событие: девушка выходит замуж за Николая Григорьевича - эвакуированного ребенком во время войны из блокадного 

Ленинграда.В семье родились две дочки: Зоя и … С сентября 1963 года и по сентябрь 1982-го Александра Николаевна работала главным бухгалтером 
хозяйства, одновременно (с 1971)секретарем парторганизации на общественных началах, была депутатом районного Совета, сельского Совета, 
членом обкома партии, членом ревизионной комиссии обкома партии. Ее первой наградой стала «Медаль за доблестный труд» в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина. 
В сентябре 1982 года ее пригласили на работу в райком КПСС заведующей сельхозотделом. Нелегко 
далось ей это решение,  не хотелось покидать ставшим уже рожным колхоз. Она привыкла работать на 
земле и любила свое дело. Заведуя отделом,  особое внимание уделяла работе с коллективами хозяйств. 
Очень часто бывала на животноводческих фермах, посещала полеводческие комплексные бригады, 
принимала участие в собраниях. И все положительное, что было в колхозе «Мир», старалась перенести 
в отстающие хозяйства и отдельные коллективы. 
Многие  животноводы района перенимали опыт 
выращивания молодняка поросят на Порботновской 
свиноферме. Специалисты перенимали навыки  
бухгалтерско-экономической. 
На фоне обших проблем в стране, области, районе в 
конце 90-х ухудшилось финансовое состояние 
селльских хозяйств, в том числе и колхоза «Мир». И в 

это трудное для хозяйства время члены колхоза на общем собрании  единогласно выбирают 
Александру Николаевну председателем. Такое доверие предстояло оправдать. Но она не испугалась 
трудностей. Женщина – председатель, не уронив чести любимого колхоза, подняла его работу на 
новый, более высокий уровень. Началось активное обновление машино-тракторного парка; 
строительство домов, ремонтной мастерской, зерносушилки ;проведена реконстртрукция старого 
здания фермы в подсобный цех для распиловки леса; введен в эксплуатацию новый коровник в д. 
Малое Сокольское; обустроено много других производственных помещений. Были созданы две плотницкие бригады; за один год построены 
Пудовская начальная школа и столовая, которая славилась своими обедами на всю округу. 

  За свой нелегкий труд в сельском хозяйстве Цветкова Александра Николаевна была награждена знаками «Победитель социалистического 
соревнования», «Ударник ХII пятилетки»,бронзовой медалью «За достигнутые успехи в развитиии народного хозяйства СССР», орденом «Знак 
Почета» и множество грамот районного и областного масштаба.  


