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Я думаю, что нет ни одного человека, которому не хотелось бы узнать о 

своей родине, о том, кто живет рядом с нами, чем этот человек занимался, и как 

это связано с нашей страной или малой родиной. 

Посещая сельский музей, можно узнать много нового. Дедовские вещи, 

старинные фотографии и многое другое - рассказывают нам о жизни села. 

Более всего меня заинтересовала фотография, на которой изображены делегаты 

Всесоюзной Сельскохозяйственной и Промышленной Выставки, проходившей  

в Москве в 1957 году. Задаваясь  вопросом: как эта фотография связана с 

нашим селом, я узнала, что в числе делегатов была и наша односельчанка - 

Воробьёва Антонина Даниловна.    

 
Копия фотографии. 1957 г.  

Воробьева А.Д. стоит в первом ряду пятая слева - направо. 

 

Цель моего исследования -  восстановить биографию жизни Воробьевой 

Антонины Даниловны.   

В наше современное время мы, молодое поколение, должны знать не 

только историю нашего государства, историю своего села, но и  знать имена 

тех, кто внес свой вклад в развитие и становление села, государства. 

Воробьёва Антонина Даниловна родилась 5 сентября 1926 года в селе 

Ново – Ермаковка. Отец, Воробьёв Данила Силиверстович, погиб на войне, до 

начала которой работал в колхозе,  мать,  Воробьёва Юлия Яковлевна,  всю 



свою трудовую жизнь работала в колхозе. В семье было пять сестер: Арина, 

Анастасия, Антонина, Евдокия, Ольга  и один брат – Владимир [2]. 

В 1938 году пошла в школу. Окончив 4 класса в Ново – Ермаковской 

школе, продолжила обучение в Ермаковской школе.  Училась хорошо. 

В 1941 году,  получив семилетнее образование,  пошла  работать в колхоз. 

Антонина Даниловна трудилась в колхозе на полевых работах,  на заготовках 

леса. Зимой было очень тяжело, так как не было валенок, то многим рабочим, в 

том числе и Антонине Даниловне, приходилось наматывать портянки, обувать 

резиновую обувь и идти на работу.  

Проработав на разных работах 3  года и показав 

себя с хорошей стороны, ей доверили принять от её 

сестры Анастасии группу коров. Так Антонина 

Даниловна стала работать дояркой.   

Вся работа на ферме тогда была вручную. Надо 

было и накормить коров, и подоить, и навоз убрать. 

Приходилось рано вставать, так как в пять часов утра   

выгоняли скот в поле. Первотелок приходилось 

раздаивать и ночью. Времени для сна было совсем мало, 

но она была молодой, трудностей не боялась [1]. 

Летом для своей группы коров каждая доярка 

косила подкормку. Сколько накосишь, столько и 

скормишь: чужого не брали. Хочешь 

результатов – коси не ленись. 

Первой наградой,  полученной в 1957 

году, была Почетная грамота Исполкома 

районного Совета депутатов трудящихся и 

районного комитета КПСС Тарского района 

Омской области за надои молока по 2009 

литров от каждой фуражной коровы [3].   

 За высокие показатели в развитии 

животноводства Антонина Даниловна в  1957 

году была награждена поездкой от колхоза 

имени Жданова на Всесоюзную 

Сельскохозяйственную и Промышленную 

выставку в Москву. 

Так, на страницах районной газеты за 11 

ноября 1957 года в списках передовиков 

района есть фамилии  доярок нашего колхоза.  Например, в 1957 году с 1 

января по 1 ноября Воробьёва Антонина Даниловна надоила за 10 месяцев 1840 

л., в том числе за октябрь – 118 л. С итогами работы доярок можно 

познакомиться, взяв номера районной газеты «Ленинский путь», где 

периодически подводились итоги соревнований доярок района [4]. 

Замуж вышла поздно, в 31 год, так как её «годков» много не пришло с 

фронта, у нее был любимый, но он погиб на войне. Её будущий  муж, Кадасюк  

Копия фотографии  

1950-е гг. 

 Воробьёва А.Д. 



Наполеон  Михайлович, проживал в деревне Сидоровка Ермаковского 

сельского совета, и она,  как верная спутница,  последовала за ним.  

В Сидоровке стала работать телятницей, где также добросовестно 

относилась к порученному делу [2]. 

В 1967 году, заняв первое место среди телятниц колхоза в 

социалистическом соревновании по уходу и выращиванию молодняка, 

добилась среднесуточного привеса в 727 граммов от закрепленного теленка, 

была вновь награждена Почетной грамотой.  Это была не последняя награда 

Антонины Даниловны, о чем говорят сохранившиеся в сельском музее 

Почетные грамоты - 1972, 1978, 1979 годов.  Все они были вручены Антонине 

Даниловне за высокие показатели и достигнутые успехи по выращиванию 

молодняка [1, 3].  

 
 

 

 

 

 

 

В 1979 году она вновь стала дояркой Сидоровской фермы, где 

проработала  до 1984 года. Затем по состоянию здоровья была переведена на 



более легкий труд – фуражиром, т. е занималась выдачей корма растительного 

происхождения. В 60 лет ушла на заслуженный отдых [5].    

Многому училась за эти годы Антонина 

Даниловна, да и других учила. 

Родила двоих детей: дочь Татьяну и сына 

Валерия.   Валерий много лет проработал в 

колхозе  шофером, бригадиром. 

Антонина Даниловна принадлежит к тому 

поколению людей, детство которых совпало с 

войной, юность – с порою     возрождения 

колхозного строя.  

Знакомясь с жизнью Антонины 

Даниловны, понимаешь, что она прошла 

большой и славный путь – от обыкновенной деревенской девушки, увлеченной 

волной всенародного подъема колхозной жизни в послевоенные годы, до 

большего мастера своего дела.    

Слава приходит к людям по-разному: то ярко и неожиданно, то скромно и 

ненавязчиво, подготовленная годами терпеливого, упорного труда. 

Жизнь Антонины Даниловны - это долгий трудовой путь, это честность и 

скромность, ответственность и любовь к делу. Антонина Даниловна была 

славной труженицей.  

Знакомясь с жизненным путем Антонины Даниловны Кадасюк, я вновь 

перелистала страницы моей страны, узнала людей села, их заботы и прониклась 

их верой в лучшую колхозную жизнь. В 2013 году Антонина Даниловна ушла 

из жизни, и я очень сожалею, что мне не удалось побеседовать с ней лично.   

 Собранный и систематизированный материал может быть использован 

на уроках истории, внеклассных часах. 

 
 

 

 

 

Копия фотографии  

1970-е гг. Кадасюк А.Д. 

Копия фотографии  2007 г.  

Слева – направо: Гутова К.Д. и Кадасюк А.Д. 

Антонина Даниловна передала в дар сельскому музею  

своё свадебное платье. На заднем плане фотография мужа  - Кадасюк  Н.М. 
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