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Родидостижения и особо выдающиеся заслуги
тели жили в большой бедности и образования получить не

Много пустующих земель было в родном колхозе и трактористы пахали день и ночь, поднимая залежные земли.
А какие тогда были машины.?!. Это были первые тракторы, уже ушедшие в прошлое, “фордзоны”, ”катерпиллеры”,
”интеры”, на которые ночью вешали “летучую мышь” , а в
плуг втыкали факел.

Очень часто техника выходила из

строя, людям досаждали постоянные ремонты, приходилось
несколько раз за день перебирать двигатель и заводить трак-

удалось, даже церковно - приходского. В 1914 году ушел во-

тор потом всей бригадой. Теперь эту технику можно увидеть

евать с «герман -цами» дед Григория, через четыре года пал,

только в музее. Но несмотря на все трудности земля из пу-

порубанный саблями белочехов, отец. Григорию было далеко

стующей превращалась в хлебное поле.

за двадцать, когда он через ликбез познал буквы и цифры,
научился читать и писать.

За добросовестный труд по подъему целины в нашем районе 11 января1957 года Григорий Васильевич Беседин

Когда в 1931 году образовался колхоз «Маяк Ильича», он

награжден Орденом Ленина. Имеются у него также медаль

сразу вступил в артель, работал там рядовым колхозником,

ВДНХ, ”За добросовестный труд”,”Ветеран труда”, много-

конюхом, потом окончил курсы трактористов при Усть - Сер-

численные почетные грамоты и значки.

тинской МТС.
Два десятка лет руководил Беседин тракторной бригадой,
которая занималась освоением целины. Вместе с председателем колхоза боролся за становление хозяйства.

