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Алексей Тимофеевич Есин родился в 1942 году в селе
Верх-Чебула. После окончания 8-летней школы пошѐл
работать в совхоз: надо было помогать родителям поднимать сестѐр и братьев. В 1954 году закончил АнжероСудженское училище механизации сельского хозяйства
№1 по специальности тракторист.
После службы в армии
Алексей Тимофеевич вернулся домой и сразу устроился в совхоз трактористом. Затем работал бригадиром полеводов, звеньевым у механизаторов.
Женился. Вместе с супругой – Людмилой Михайловной – вырастили и воспитали четырѐх дочерей. В годы перестройки, когда люди опускали руки от безысходности, Алексей Тимофеевич не растерялся: забрал земельный
пай и стал самостоятельно работать в поле. Работал грамотно, знал сроки обработки почвы, сева, уборки. О таких говорят: «прикипел к земле». Он никогда не боялся трудностей, отлично знал, что работа на земле даѐт не только хлеб.
Человек он был на зависть трудолюбивый, хорошо знал технику, начиная от «Беларуса» и кончая тяжелым К-700.

В жатву работал на разных комбайнах – от СК-4 до «Енисея»,
сам устранял любую неполадку,
поэтому и выработка у него всегда была высокой. Он один за сезон вспахивал по 1500 гектаров
пашни, зимой вывозил из тайги
до 1000 кубометров леса.
Алексей Тимофеевич был общительным, принципиальным и
жизнелюбивым. Его уважали в
коллективе, прислушивались к
мнению. Односельчане тепло отзывались о нѐм как о человеке
мастере своего дела. Он никогда
не делал людям зла, всегда умел поддержать в трудную минуту. Был строг, но любил пошутить.
Заслуги А.Т. Есина оценены
на государственном
уровне.
Ему было присвоено почѐтное звание
«Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР» и
вручены орден Трудового Красного Знамени и медали: серебряная - «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства», бронзовая – «За достигнутые успехи в развитии
народного хозяйства», «За трудовое отличие», «Ветеран труда».
Алексей Тимофеевич был ярким представителем трудовой династии механизаторов Есиных, внесших большой
вклад в развитие земледелия Чебулинского района.
Умер в 2011 году.

