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Фурнов Николай Парфенович –
СССР
тракторист совхозаСтрана
«Чебулинский».
Тип Ленина
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они
почти
не
видели.
достижения и особо выдающиесяОнзаслуги
был первым председателем колхоза в Ермиловке. А потом
отец умер. С 13 лет Николай пошел работать, не чурался и
не боялся никакой работы. Пас с матерью колхозных овец и
коров, работал на разных работах в колхозе им.Калинина.
Окончил курсы трактористов весной 1949 года. Отслужил
два года в армии на Крайнем Севере. Закончил вечернюю
школу и работал трактористом в совхозе «Чебулинский».
Выбор профессии стал для Николая Парфеновича постижением смысла жизни.
С того дня, как мать привела его
на поле собирать после уборки
колоски, понял, что главное
наше богатство - земля.

Усвоил в своей юности он и еще одну мудрость хлебороба:
земля не терпит к себе поверхностного отношения.
Застать дома его было не просто. Круглый год у сельского
механизатора дел невпроворот. Весь световой день Фурнов в
поле, пашет на своем мощном К-700 зябь. Лидером быть
трудно, но почетно и приятно и эту тяжелую ношу он нес из
года в год.
За успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного
производства в 1972 году Николай Парфенович Фурнов
награжден
орденом Ленина. Имеет бронзовую медаль
ВДНХ, медаль «За доблестный труд», многочисленные почетные грамоты и значки победителя соцсоревнования.

