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ТРУДОВОЙ ПУТЬ ЗАХАРОВА ВИКТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 

   

        Захаров Виктор Валентинович родился 10 января 1936 года в семье 

Валентина Никитича и Марии Алексеевны. Семья славилась своим 

трудолюбием. Валентин Никитич – опытный  столяр и плотник, без участия 

которого не обошлась ни одна постройка на селе. Мария Алексеевна – 

незаменимый помощник мужа и замечательная хозяйка дома, мать пятерых 

детей. В военные годы именно Мария Алексеевна возглавляла бригаду   

женщин, которые вязали сети и заготавливали рыбу, возили и заготавливали 

дрова, работали на полях. Из воспоминаний внуков Мария Алексеевна была 

очень самостоятельной и даже в пожилом возрасте старалась обходиться без 

помощи детей и внуков: держала корову, теленка и старалась управляться сама.  

Помогая  по хозяйству,  Виктор в августе перед школой  сильно поранил руку и 

не смог пойти в школу.  С восьми лет Виктор начал учиться в семилетней 

школе, расположенной на берегу Степановки.  30 детей учились В две смены. 

Тогда в Чекрушанской школе учились дети из «Красного партизана». 

Первым учителем была  Лидия Карповна Пирогова. Учиться очень 

нравилось, хотя даже писать ребятам приходилось на полях газет, любых 

подходящих листках. Но знания ребята получали хорошие, серьезно 

относились к учебе, понимали необходимость становиться образованными 

людьми.    В основном с   5 класса  ученики  начинали помогать   колхозу  

«Заря революции:  возили копны,  вязали лен, собирали картофель.  Но в 

тяжелые военные годы уже с восьми лет Виктор начал помогать при 

перевозке дров, фуража, так как был приучен в семье работать с лошадьми. 

Эту любовь к лошадям дед привил своему внуку  Кириллу, который  

самостоятельно в возрасте 9 лет получил в подарок жеребенка,  вырастил 

кобылу, обучил ее  и использовал для опашки огородов, перевозки сена, 

картофеля.  Экзамены сдавали с 5 класса.  Виктор Валентинович окончил 

школу в 1951 году.  Сразу после окончания школы начинается трудовая 

биография. В течение полутора лет  работал конюхом вместе с Константином 

Ивановичем  Ивановым. Начиная с 1953 года,  Виктор занят на разных 

работах: перевозке  леса, сена, дров, зерна. 

   Как и всех молодых людей Виктора привлекала техника, поэтому с  1958 

года Виктор Валентинович становится  помощником  тракториста 

Христолюбова Леонида.  В 1961 году  был направлен  на обучение в Тарское 

СПТУ № 2, где окончил курсы трактористов-комбайнеров.  

Работал на тракторе МТЗ-2 "Беларусь".    В   1964 году был признан 

победителем по количеству выработки в гектарах мягкой пашни на тракторе.  

В 1968 году выбран на правлении колхоза «Рассвет» бригадиром, затем 

управляющим тракторной бригады. В течение 7 лет работал управляющим 

бригады колхоза "Рассвет"'.  



 Колхоз рос, расширялся, требовались опытные строители, плотники, столяры. 

Поэтому  Виктор Валентинович продолжил дело своего отца, занялся 

плотницкой работой. Валентин Никитич, отец Виктора  работал бригадиром 

плотницкой бригады и практически все постройки коллективного хозяйства 

начиная с 1932 года возведены с его участием. 

С 1970 года 4 созыва избирался депутатом  Чекрушанского сельского совета, 

был членом родительского совета школы, в которой учились трое детей 

Виктора Валентиновича.  

В 1989 году Виктор  Валентинович вместе  с   Ересько Владимиром 

Андреевичем начали строить столярную мастерскую и пилораму. 

Реконструкция столярной мастерской и установка ленточной пилорамы 

позволила осуществлять  коллективному хозяйству СПК «Чекрушанский» 

самостоятельно все работы по ремонту и строительству надворных  

построек,  летних площадок для выпаса и дойки, гаражей  и  других 

построек.  В 1997 году была назначена  пенсия, но  Виктор Валентинович  

продолжал работать до 2002 года.  До сих пор вспоминают его умение и 

мастерство его коллеги, которые продолжают трудиться в хозяйстве.По их 

словам,  Виктора Валентиновича отличали огромное трудолюбие, 

принципиальность, работоспособность и трудовой энтузиазм, он был предан 

своему родному селу и посвятил свою жизнь его развитию.  В 2014 году был 

удостоен звания «Почетный гражданин села» за вклад, который внес в 

развитие села Чекрушево. 

За успехи в народном хозяйстве награждён медалью «За доблестный труд» в 

1988 году удостоен звания «Победитель социалистического соревнования» в  

1975 и 1980 годах. 

Всем своим детям Виктор Валентинович смог привить любовь к родному 

селу, научил  не бояться трудностей, добиваться поставленных целей. 

Сыновья и внуки Виктора Валентиновича  приучены ко всем строительным 

работам, живут в домах, построенных своими руками и очень гордятся своим 

отцом и дедом, настоящим тружеником, мастером своего дела.  
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