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В 2013 году Кемеровская область отмечает свой 70 – летний юбилей. В
нашей области живут замечательные люди, которые своим трудом
прославляют Кузбасс.
Хочу рассказать о своем дедушке, Климове Алексее Лаврентьевиче.
Родился он 2 августа 1940 года в деревне Черный Падун, Юргинского района
Кемеровской области, в большой крестьянской семье. Вся семья – родители
и дети 8 человек занимались подсобным хозяйством, работали и учились.
Школы в деревне не было, приходилось детям уезжать на неделю в другое
село. По выходным дети приезжали, помогали родителям в хозяйстве.
В конце 50–х гг., после окончания школы молодой Алексей
Лаврентьевич поступает учиться в Новокузнецкий техникум. С 1962 г.
начинает трудовую деятельность машинистом автокрана треста
«Кузбасстрансстрой». В это же время рождается молодая семья, которая в
1971 году переезжает в п. Арлюк, Юргинского района, Кемеровской области.
С 1971 по 1976 гг. Алексей Лаврентьевич продолжает работать старшим
инженером птицефабрики «Сибирячка». В 1976 г. переходит в совхоз
«Арлюкский», где продолжает работать до 1980 г. Секретарем парткома
КПСС.
В 1980 г. А.Л. Климов переезжает жить в д. Пятково, где возглавляет
самое отстающее колхозное хозяйство в районе. С 1980 г. – Алексей
Лаврентьевич занимает должность председателя коллективного хозяйства
«Томь». В 1987 г. окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт.
По прошествии нескольких лет, теперь уже КФХ «Климов», этот колхоз стал
одним из лучших в районе.
Богата земля Юргинского района подлинными мастерами своего дела.
Полеводы, животноводы, механизаторы, люди от земли, исстари прилежно и
с любовью обрабатывали поля, выращивали скот, обустраивали деревни.
Добросовестный и настойчивый труд наших земляков из года в год приносил
свои плоды. Юргинский район не раз выходил победителем во
Всероссийском и областном соревновании по многим показателям
сельскохозяйственного производства. Большой вклад в это дело внес и мой
дедушка.
Алексей Лаврентьевич более 25 лет возглавлял коллектив КФХ
«Климов», бывший колхоз «Имени 21 артполка». Он как руководитель с
большим практическим опытом, использовал современные технологии в
отрасли животноводства и растениеводства. В целях сокращения затрат на
производство молока, под его руководством проведена реконструкция

животноводческих помещений по технологии «Беспривязное содержание
животных». А люди, работающие под руководством Алексея Лаврентьевича,
были очень довольны своим руководителем. Во время, когда были
проблемы с выплатой зарплаты, люди работающие в КФХ своевременно
получали зарплату, 13 – ю зарплату и помощь КФХ – заготовка сена и фуража
для личного подсобного хозяйства, обеспечение молоком и мясом. Такое
отношение многие жители села испытывали впервые и слова благодарности
не один раз звучали в адрес своего руководителя.
У себя в КФХ Алексей Лаврентьевич часто проводил областные
семинары руководителей хозяйств, также работала школа передового опыта.
За время своей трудовой деятельности мой дедушка много лет был
депутатом Юргинского района и переизбирался на этот пост не один раз. Уже
выйдя на заслуженный отдых, Алексей Лаврентьевич продолжал трудиться.
Мой дедушка имеет много государственных наград, которые являются
настоящим подтверждением его труда и вклада во имя процветания России.
В 1975 г. Алексей Лаврентьевич становится Кавалером ордена «Знак
Почета».
В 1986 г. ему было присвоено звание «Ветеран труда»; в 1993 г.
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
Алексей Лаврентьевич награжден медалями:
«За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-й степени в 2000 г.;
«За служение Кузбассу» в 2003 г.;
«За особый вклад в развитие Кузбасса» 2-й степени в 2004 г.;
«Лучшие люди России» в 2006 г.
В 2005 г. Алексею Лаврентьевичу присвоено звание «Почетный
гражданин России».
В 2008 г. мой дедушка был удостоен своей главной награды: Орден
«Доблесть Кузбасса».
В настоящее время Алексей Лаврентьевич находится на заслуженном
отдыхе, но не забывает своих односельчан. Всегда навестит, поинтересуется
здоровьем. Жители села до сих пор вспоминают о нем как о лучшем
руководителе и хорошем человеке.

Такие люди как мой дедушка, являются образцом для подражания, они
отдают свой труд во благо народа, благодаря таким живет и работает
кузбасское село, трудятся и работают люди для России.

