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Артеменко Иван Сергеевич

Родился 2 апреля 1926 г. 

в селе Фоминка 

Молчановского района 

Томской области.



Родители, переселенцы из Смоленской губернии.

В Столыпинскую реформу, еще в 1908 году приехали

поднимать Сибирь.

В 1931 году родители вступили в колхоз им. Путь

Ленина.

Сейчас его, как и многих других колхозов, давно уже

нет.



Беззаботного детства не видел, праздной юности тоже.

С семи лет работал: телят пас, лен убирал, из лукошка, в

котором 20-25 килограммов пшеницы, подросток зерно по

пашне сеял.

Чтобы копна возить на лошади, свил веревочную лестницу, по

ней на крупного коня и забирался.



В 1933 году пошёл в школу, деревня была небольшая, 

школа 4-х. летка. 

Чтобы продолжить учебу с 5 по7 класс, приходилось 

ходить за 10-15 км. в соседние село, жить по 

квартирам. 

А в 1940 году закончил 7 класс Гришинской неполной 

средней школы. 

Дальше продолжить учебу не было возможности, 

началась война.



В 1941 году в их небольшой деревушке остались лишь

старики, женщины и дети. Иван Сергеевич и землю пахал, и

на переделанной сенокосилке – «лобогрейке» хлеб жал,

помощником машиниста на молотилке МК – 1100 трудился.

В 1943 семнадцатилетнего юношу призвали в ряды Красной

Армии, 5 месяцев пробыл в учебном полку г. Бердска.

В мае 1944 года, в составе полка сибиряков – пулемётчиков

был отправлен на фронт, на передовую.

Первый бой принял под Псковом, в составе 48

истребительной, артиллерийской противотанковой бригады, в

качестве разведчика.

После ранения остался наводчиком противотанкового

орудия.



С боями прошел от Пскова до Праги, где и закончил

войну в составе четвертого украинского фронта под

командованием маршала Конева.

За два подбитых вражеских танка Иван Сергеевич был

награжден двумя медалями «За отвагу», «За боевые

заслуги». Войну закончил в Праге, но служить Отечеству

продолжал еще 5 лет в Армии.

Окончилась военная служба, началась гражданская – на

благо района, на благо людей.



В Тогучинский район Иван Сергеевич приехал 

за своей девушкой Татьяной. Они вместе 

выросли, сидели за одной партой в школе. 

Девушка, как молодой специалист, 

учительствовала в селе Завьялово, на  фронт 

писала письма. Дождавшись своего солдата, 

Татьяна Васильевна, стала его женой.



По приказу партии  Иван 

Сергеевич принял базу 

«Заготскот» в селе Завялово. 

В 1954 году, по решению партии 

отправлен на работу в колхоз 

имени Пушкина.     

Начал с чистого листа, с нуля: ни 

производственных, ни животноводческих 

помещений, соцкультбыт отсутствует, ни 

техники, кроме конных косилок и граблей, ни 

одной колхозной квартиры.                                                                                                    

И чтобы предприятие стало одним из 

передовых в районе, понадобилось много лет 

кропотливого труда.



. 

33 года не покладая рук Иван 

Сергеевич трудился на благо 

колхоза имени Пушкина. Все что 

мы сейчас видим в селе 

строилось  под его 

руководством.  Возводился Дом 

культуры, школа, контора, 

детский сад, столовая, зерно 

комплекс и  квартиры для 

тружеников колхоза.

Колхоз расширялся, к 

нему присоединяли  

новые земли. 

Увеличивалась нагрузка 

на руководство.

В итоге колхоз стал 

одним из передовых в 

районе. 



В память о погибших односельчанах правлением 

колхоза, и по личной инициативе председателя 

колхоза им. Пушкина Ивана Сергеевича Артеменко, 

было принято решение изготовить памятник. 

9 мая 1975 года состоялось открытие памятника

« Скорбящая мать» воинам односельчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 



Иван Сергеевич неравнодушный человек, основную работу  

он совмещал с огромной общественной деятельностью –

помогал людям в решении бытовых проблем.       

Селяне доверяли Ивану Сергеевичу и много лет избирали 

его депутатом районного и областного Совета депутатов 

Новосибирской области.



Иван Сергеевич частый гость на 

мероприятиях в школе и доме 

культуры, проводит патриотическое 

воспитание молодежи, передает свой 

оптимизм энергию и силы молодому 

поколению. 



Иван Сергеевич счастливый человек, не только 

потому, что его любят и уважают в поселке и в 

районе, но ещё и потому что у него большая семья: 

четверо детей,  9 внуков и 13 правнуков. 

И все они очень любят своего деда и гордятся им. 



За трудовые успехи и 

особые заслуги

в развитии 

Новосибирской области 

ему присвоено звание 

«Ветеран труда 

Российской 

Федерации», 

он награжден 

орденами: «Орден 

трудового красного 

знамени», «Знак 

Почета», за активное 

участие в общественной 

жизни Тогучинского 

района присвоено 

звание «Почетный 

житель Тогучинского 

района».

15 апреля 2016 года 

вручена медаль 

Законодательного Собрания 

Новосибирской    области 

"Общественное признание".



Иван Сергеевич вечный 

оптимист. 

Он не делает секрета из 

своей жизни, да и 

скрывать нечего. 

Душа нараспашку, забота 

обо всем.

Ему доверяют и  уважают, 

а особое отношение 

заслужить совсем не 

просто, потому что в 

первую очередь всегда 

надо оставаться 

человеком с большой 

буквы.


