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Династия механизаторов Будко
Основатель династии механизаторов - Будко Виктор Назарович
родился 5.08.1938 года в с. Алчедат. Получил образование 7 классов. В
1953 году окончил курсы шоферов в г. Анжеро-Судженске, получил
права водителя и тракториста. Работал шофером в родном колхозе. В
1956 году был призван на воинскую службу, но через 3 месяца был комиссован по болезни. Вернувшись в село, продолжал работать шофером.
В 1966 году женился на Гибко Нине Арсеньевне, в браке у них родились два сына и дочь. С 1975 года работал механизатором до самой пенсии (23 года). Общий трудовой стаж 43 года. Трудолюбие и любовь к
технике привил и своим сыновьям Валерию и Алексею. За труд не раз
поощрялся денежными премиями и грамотами.
Будко Алексей Викторович родился в с. Алчедат 27.08.1977 года.
Окончил Алчедатскую среднюю школу в 1994 году. Осенью этого же
года начал трудовую деятельность помощником комбайнера в родном
совхозе. В 1995 году ушел в армию, два года отслужил в войсках военно-морского флота. Демобилизовался, вернулся в родное село и продолжил работать комбайнером в совхозе. В 1998 году окончил ДСАФ, получил права водителя и тракториста. С этого времени вот уже 15 лет
работает на тракторе «Белорус». Женат, имеет двое детей.
За свой труд был награжден грамотами. О своей профессии отзывается с любовью.
Будко Валерий Викторович родился 3. 07. 1967 года. Окончив Алчедатскую восьмилетнюю школу, поступил в Мариинский лесотехнический техникум, но, отучился, лишь три года, не окончив. В техникуме
получил права водителя и тракториста. С 1985 года начал работать на
тракторе «Белорус», выполнял разнообразную работу: пахал, сеял, обрабатывал поля химикатами, косил и многое другое. Работал на ДТ.
Имеет 28 лет механизаторского стажа. Женат, двое детей: сын и дочь.
Любовь к технике и сельскому труду привил и сыну Сергею.

Будко Сергей Валерьевич родился в с. Алчедат 5.09.1986 года. Окончил Алчедатскую среднюю школу. С 16 лет работает
штурвальным на комбайне. В 2004 году
окончил ДСАФ, с 18 лет работает на тракторе «Белорусе». Также выполнял различную работу: пахал, сеял, обрабатывал поля
химикатами, косил. Стаж работы механизатора 9 лет. Женат, есть сын.

