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Заслуженный механизатор
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
житель деревни Сафоново
Семён Дмитриевич Немчинов
отметит в этом году свое 80летие. Он родился 10 февраля
1941 года, в своей родной
деревне Сафоново, в семье
колхозников-хлеборобов
Немчиновых,
участника
Великой
Отечественной
войны
Дмитрия
Григорьевича и его жены Елизаветы Никифоровны.
В семье было шесть детей, трое были рождены до
войны и трое после, когда отец вернулся домой с
войны после ранения. Семья была дружная и
трудолюбивая. Учиться Семён пошел в 1948 году в
Сафоновскую начальную школу, которую закончил в
1952 году. Дальше он учиться не захотел, а по мере
сил и возможностей начал работать в местном
колхозе «Коммунист». А с четырнадцати лет
началась большая трудовая жизнь Семёна
Дмитриевича. Он работал по найму, пас коров с
Галкиным Иваном Андроновичем. В 1957 году
деревня Сафоново вошла в состав совхоза
«Колосовский», с центром в селе Чапаево. Молодой
человек создает свою семью, женится в 1960 году на
Гаврилович Екатерине Сергеевне, к сожалению
сегодня её уже нет в живых. В семье вырастут трое
детей, две дочери и сын, старшая из них – дочь
Галина, 1962 года рождения. После рождения дочери
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Семён Дмитриевич уходит служить в армию. Его
военная служба продлится лишь один год, а
проходил он свою службу в городе Хабаровске.
Вернувшись домой, стал работать в родном совхозе.
В 1964 году из совхоза «Колосовский» были
выделены четыре населенных пункта – Ламаново,
Владимировка, Сафоново и Белозеровка, которые
образовали новый совхоз «Ламановский» с центром
в селе Ламаново. В образованном совхозе ощущался
дефицит механизаторских кадров, поэтому были
организованы курсы на местах без отрыва от
производства. Семён Немчинов записался на
вечерние курсы, проходившие в деревне Сафоново.
Учился он у совхозного механика Николая
Васильевича Моргунова, который был известным
рационализатором в районе. Учиться у такого
умельца – уже многое значит для начинающего
механизатора. Но ученик не хотел отстать от учителя
и стремился дойти до всего сам, изучить всё до
мелочи, перебрать всё своими руками. Весной 1964
года он успешно сдал экзамены и получил права
тракториста. С этого времени начался отсчёт его
работы на тракторе в отделении №3 совхоза
«Ламановский». Семён Немчинов работал на
гусеничном тракторе ДТ-75, который звали
«Казахстанцем». Он сеял зерновые весной, косил
траву на сено летом, осенью, во время уборочной
страды, заготавливал силос. Ему поручали разные
дела, и он их делал безотказно. Во время своей
работы он не «выжимал» из машины максимальную
производительность, а мастерством, бережной
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работой, уходом достигал высшего результата.
Вскоре при подведении годовых итогов Немчинова
Семёна Дмитриевича стали отмечать как передовика
производства.
Для
него
стало
привычным
делом
получать
Почётные
грамоты
и
денежные
премии, не раз
районная
газета на своих
страницах писала о нём, его портрет висел на
районной Доске почёта. В 1970 году Семён
Дмитриевич Немчинов был награждён медалью «За
доблестный труд».
Четыре раза Немчинов
становился
Победителем
Социалистического
соревнования
(1974г.,
1976г.,
1979г., 1980 г.). В
1990 году он был
признан
Ударником
XII
пятилетки. Семён Дмитриевич в 1977 году был
участником Выставки Достижений Народного
Хозяйства, проходившей в Москве.
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В 1994 году Указом Президента России Семёну
Дмитриевичу
Немчинову
было
присвоено
почётное
звание
«Заслуженный
механизатор
сельского
хозяйства
Российской Федерации».
На заслуженный отдых Семён Дмитриевич вышел
в 2001 году, имея за плечами сорок шесть лет
трудового стажа. Какую бы работу не делал
Немчинов С. Д. в своей жизни, он всегда вкладывает
в неё всё своё мастерство, всю неуёмную энергию
человека, одержимого работой и любовью к технике.
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