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      Лозунг «Хвала рукам, что пахнут хлебом, 

землёй и парным молоком» был очень популярен в 

70-х – 80-х годах ХХ века. В нашем районе 

проживает  ещё много людей, которые помнят 

события того времени.     И может быть, за 

молодостью лет, они и не осознавали тогда всей  

значимости этого лозунга. Просто жили, просто 

работали. Но судьба каждого из них вплетена  в 

историю нашего района.  

    А ещё вспоминаются слова: «Доярки труд – 

особый труд». И такой труд доставляет 

удовольствие, если делаешь его с душой. Именно 

так, с полной ответственностью, переживая за 

своих питомцев, за конечный  результат и за 

хозяйство в целом работали животноводы села 

Новологиново и среди них: 

                 Усович Евдокия Александровна. 

       Встречаются люди, которые невольно 

притягивают к себе окружающих добротой своей 

души, внутренней красотой, прекрасным 

отношением к односельчанам. Таким 

удивительным человеком является жительница 

села Новологиново Евдокия Александровна 

Усович, долгие годы проработавшая в 

животноводстве. Она доярка во втором поколении. 
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        Дуся Хохонова родилась в деревне Годеново 

2 мая 1961 года, но через год семья переехала на 

постоянное место жительства в село 

Новологиново. 

      Её родители: Хохоновы Татьяна Сергеевна и 

Александр Авдеевич, всю жизнь проработали в 

колхозе.  Более сорока лет, до самой пенсии, 

Татьяна Сергеевна трудилась  сначала дояркой на 

ферме, а потом – телятницей.  

 

 

      Односельчане много лет знавшие её не 

переставали восхищаться этой женщиной. «Уходя 

на работу, оставляй дома свои неприятности» – 

любила повторять Татьяна Сергеевна. Нелёгкую 

жизнь прожила эта женщина, хотя бы уже потому, 

Татьяна Сергеевна Хохонова 
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что юные годы совпали с трудными годами для 

Родины – войной. Тогда и начался её трудовой 

стаж. Что приходилось много работать в те годы – 

закономерно. Люди в тылу тоже ковали Победу. С 

четырнадцати лет пошла Татьяна на ферму. 

Вспоминала, как боялась тогда разочаровать 

взрослых… Выдоит коров и бежит к какой  - либо 

опытной доярке с просьбой: «Проверь, а». Со 

временем мастер из неё получился отличный, не 

стыдно перед детьми – их у Татьяны Сергеевны 

было шестеро.  

     Имя знатной доярки хозяйства всегда стояло в 

победителях соревнования, не раз награждалась 

почетными грамотами за доблестный труд. За 

достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства СССР главный комитет ВДНХ наградил  

Хохонову Татьяну Сергеевну серебряной медалью. 

Счастлива была тем, что всю жизнь имела 

любимую работу, была нужной. 
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     Дочь Евдокия  продолжила её дело. Именно от 

своей матери, она переняла опыт. Евдокия 

Александровна сразу после восьмилетки, в 

октябре 1978 года, пришла работать в колхоз. 

Осенью на уборочной работала поваром, потом 

поставили подменной дояркой на ферму. 

         Заведующим животноводческой фермой в 80-

е годы ХХ века был Мельников Михаил 

Архипович, а его  жена Татьяна Афанасьевна была 

для него главной помощницей в делах. Долгие 

годы, работающие на ферме, доярки сёстры 

Крейдер Анна Егоровна и Екатерина Егоровна, 

Егошина Анисья Васильевна, Шабалдина Нина 

Ивановна всегда были  помощниками и  

советчиками для молодой доярки и   

поддерживали в делах.   

Усович Евдокия Александровна 
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      Радостное событие произошло в личной жизни 

Евдокии Александровны - она встретила своего 

будущего мужа – Усович Геннадия Фёдоровича. В 

1980 году они сыграли свадьбу. Вскоре в семье 

родились  сын Алексей и дочь Татьяна. 

Заведующий фермой Мельников Михаил Архипович с женой 
Татьяной Афанасьевной, работавшей на ферме дояркой 
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    С душевным теплом Евдокия Александровна 

вспоминает тихие, сонные улицы родного села, 

когда  ходила на утреннюю дойку. Рабочий день 

на ферме начинался затемно, в пять часов 

утра  спешила на ферму, чтобы подоить коров, 

напоить телят. Иногда возникало чувство зависти 

к спящим людям, но потом понимала, что если бы 

не было этой работы, то она не была бы 

счастливой.  До начала дойки нужно было  убрать 

навоз, затем каждой корове сделать подстилку 

из соломы, вымыть вымя тщательно, чтобы 

молоко было чистым и только затем  подоить 

буренку. Руками доили только в родильном 

помещении, а остальных доильными аппаратами. 

Слева направо: Евдокия с мужем Геннадием, зять Николай с 
сестрой Галиной, сестра Светлана, брат Владимир и мама 

Татьяна Сергеевна 
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За каждой дояркой было закреплено двадцать пять 

голов скота. На дойку уходило по три часа. Когда 

начинался  отёл коров, то доили три раза в день. 

А после дойки надо было еще и силос коровам 

раздать, и разные подкормки,  между кормушками 

расчистить,  посыпать опилками пол. Зимой коров 

выгоняли в загон под открытое небо на полтора 

часа на прогулку, затем каждую из коров нужно 

было загнать и привязать на свое место. Легкой 

работу доярки не назовешь. 

     А в летнее время, еще сложнее, так как 

животные были все время на воздухе, искусанные 

насекомыми. Доили коров, присев на корточки или 

на колени. Коллектив на ферме был дружный, 

трудолюбивый. После дойки возвращались на 

грузовике и всегда с песней до самого дома.  

     Несмотря на  тяжелый труд, Евдокия 

Александровна любила свою работу, знала всех 

своих коров по  повадкам, надоям, жирности 

молока. Переживала за них, сама принимала телят, 

выхаживала их, давала клички. Самая любимая 

корова   была - спокойная и опрятная Калина. 

Евдокия Александровна убеждена, что работать 

на ферме могут и должны люди, любящие 

животных: «Коровы, как люди, у каждой свой 

характер, к каждой надо найти общий язык. 

Животные очень хорошо чувствуют ласку 

и заботу, а еще – настроение. Если доярка 

нервничает, то и буренка не стоит спокойно, 
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головой мотает, ногами „перебирает“, может 

и ударить». 

    Любимые подруги  и помощницы Евдокии 

Александровны: Амельченко Тамара Ильинична, 

Лупарева Антонина Алексеевна, Ковалёва 

Надежда Алексеевна, Латошко Людмила 

Ефимовна, работавшая на ферме ветеринарным 

врачом, до сих пор поддерживают отношения и, 

когда собираются вместе, вспоминают годы 

работы.  

 

Усович Е.А.,  Амельченко Т.И.,  Кобзарёва А.Е. 
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    Евдокия Александровна в любую погоду, 

в мороз и жару, в снег,  дождь и ветер  спешила 

на ферму. Но, несмотря на все сложности, 

всё вынесли женские плечи. А вскоре её труд был 

отмечен  Почётной грамотой  Управления 

сельского хозяйства Администрации Омской 

области. 

    За свои заслуги в животноводстве Евдокия 

Александровна получила достойные награды. 

Среди них много грамот, благодарственных писем, 

ценных подарков. 

Ковалёва Надежда Алексеевна, Латошко Людмила 
Ефимовна, Лупарева Антонина Алексеевна 
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   Евдокия Александровна была  неоднократной 

участницей и победительницей районных 

конкурсов профессионального мастерства среди 

мастеров машинного доения. 
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        В 2014  году Евдокия Александровна заняла 

первое место в тридцать седьмом районном 

конкурсе мастеров машинного доения, 

проходившем в селе Бражниково. 

 

 
38 районный конкурс  мастеров машинного доения, 

проходивший в селе Строкино, где Е.А. Усович заняла 
I место 
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       7 октября 2003 года за многолетний 

добросовестный труд в системе 

агропромышленного комплекса и в связи с 

профессиональным праздником – Днём 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Евдокия 

Усович была награждена Почётной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации.  

 

 
Начальник Управления сельского хозяйства в Колосовском 

районе Н.П.Дранкович  с  Е.А.Усович  на областном 
празднике, 2003 г. 
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   21 ноября 2005 года на областном совещании  

работников АПК за добросовестный труд и 

высокие показатели в работе, в связи с  

профессиональным праздником Евдокия 

Александровна заслуженно была награждена 

ценным подарком  Правительства Омской области 

– автомобилем «Жигули». 

Супруги Усович с ценным подарком. Статья из 
районной газеты «Новый вымпел» 
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Евдокию Александровну поздравили все делегаты 

Колосовского района на областном празднике 

работников сельского хозяйства, а дома коллеги и  

земляки. Добрую труженицу уважали  

односельчане, не раз  избирали Евдокию 

Александровну в народные депутаты. Она была 

членом исполкома и постоянно общалась со 

своими избирателями.     

    В январе 2015 года  Постановлением 

Правительства Омской области  Евдокии 

Александровне Усович было  

присвоено  звание «Ветеран труда». В мае 2016 

года  она  ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж работы в животноводстве Евдокии 

Усович составил   тридцать девять  лет. 
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      19 марта 2021 года в школьном музее для 

учащихся Новологиновской библиотекой-

филиалом №11  была подготовлена и проведена 

встреча с Евдокией Александровной Усович, на 

которой школьники узнали о трудовом пути и 

достижениях человека, который живёт рядом с 

нами. 
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 Новологиновской  

 

       Любовь к родной земле, к своей работе, 

физический труд – основа жизни Евдокии 

Александровны. Эти факторы сделали 

эту женщину сильной духом,  чтобы пережить 

смерть мужа. Она окружена любовью и вниманием 

своих близких  и друзей. У Евдокии 

Александровны три внука, которые часто 

приезжают    проведать любимую бабулю. 

Встреча  учащихся Новологиновской школы с 
прославленной дояркой Е.А.Усович в школьном музее 
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     Так в окружении детей и  внуков  живёт эта 

скромная женщина, труженица, принёсшая в своё 

время славу колхозу имени 

Калинина.  Разговаривая с  Евдокией 

Александровной,  понимаешь, что жизненный 

опыт таких вот тружениц - это  настоящая школа 

жизни для будущих поколений, которые за счастье 

считают труд на благо людей. Каждый день и всю 

жизнь. 
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Наш адрес: 

646360 

с. Новологиново, ул. Береговая,13 

Электронный адрес: tatiyana20121962@mail.ru 

Часы работы:  

ежедневно с 9ч. до 17ч.10м. 

Выходной день  – воскресенье 

 

 

Составитель: 

Мацнева Т.В., заведующая 

Новологиновской библиотекой-филиалом №11 

 


