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Династия механизаторов Гусаковых
Родоначальник династии механизаторов Гусаковых - Иван Константинович Гусаков.
Родился Иван Константинович 9 июня 1928 г. в с. Покровка.
В 1942 г. закончил 4 класса и пошѐл работать в колхоз «Трактор». В 1946
г. получил удостоверение тракториста - машиниста 2 класса, и продолжил работу в родном колхозе. В 1954 г. Вступил в КПСС. Убирал Иван Константинович хлеб комбайнами «Коммунар» и «Сталинец», как только завершалась
уборочная страда, садился на трактор. В 1949 г. встретил Тамару Федотовну, в
этом году и поженились Иван Константинович и Тамара Федотовна воспитали четырѐх детей: две девочки и два мальчика. Сыновья Николай и Михаил
выросли и работали вместе с отцом на комбайне и занимали передовые места
в районе.
Иван Константинович награждѐн:
Значками «Победитель социалистических соревнований» 1976г.,1980г.
Медалью «За освоение целинных земель» 1957 г.
Бронзовой медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945».
Звание «Ветеран труда, две золотые медали.
Николай Иванович Гусаков – сын потомственного механизатора Ивана
Константиновича Гусакова, который всю жизнь отдал хлебопашеству. Родился в селе Покровка 1.04. 1950 года . Окончил Мариинский лесотехникум, служил в армии. Работать начал с 14 лет. Он продолжатель династии механизаторов и первый комбайнер в династии . Николай Иванович не только брата Игоря за штурвал посадил, но и сына Василия. Удивителен другой факт – Николай Иванович и отца комбайнером сделал. Иван Константинович всю жизнь
работал механизатором, на работу сына смотрел с восхищением, сам же за
комбайн сесть побаивался. Николай Иванович проявил свой педагогический
талант, уговорил отца проверить свои силы. Работая в поле, Николай Иванович испытывает трепет, воодушевление и восторг, когда видит, как в бункер
льется золотой ручеек хлеба.

«Когда со шнека идет чистый хлеб – душа радуется!» - говорит Николай Иванович.

Десять лет Николай Иванович работал председателем Покровского сельсовета. Он пытался возразить главе района Пасову П.П., как ему возглавлять
сельсовет, если нужно работать на комбайне, на что Петр Павлович ответил:
ну, так и будешь работать на своем комбайне. Так что в страду Николай с
утра работать в сельсовете, а с обеда убирать хлеб.
По итогам соцсоревнований уборки-74 Николай вышел победителем среди комбайнеров совхоза. В честь молодого механизатора Н. Гусакова у центральной конторы совхоза взвивался алый флаг трудовой славы. Внизу на
табличке красноречивые цифры: с начала уборки он намолотил зерновые с
площади 210 гектаров и обмолотил 3350 центнеров зерна. Также Николай
становился победителем соцсоревнований 1973, 1975, 1976, 1979, 1980 гг.
В 2006 году Николай Иванович награжден медалью «За веру и добро».
Игорь Николаевич Гусаков – сын Николая Ивановича Гусакова. После
окончания 8 классов Игорь начал свою трудовую деятельность. Два года работал штурвальным. К нему присматривались, работа на комбайне складывалась у него очень удачно. И в 1987 году уборочную страду он работал самостоятельно, ему доверили новый комбайн «Нива», оправдав возложенные на
него надежды, показал высокие результаты. И занял первое место по намолоту на комбайне. В 1988 году ушел служить в армию, дома его остались ждать
родители и любимая девушка Вера. После 2 лет службы в армии, вернулся и
женился. После армии 2 года работал шофером, а затем вновь сел за штурвал
комбайна и каждый год из сезона в сезон выезжает в поле, добиваясь высоких результатов.
В 2003 году за самый большой намолот на «Енисее» был награжден автомобилем УАЗ.
За высокие показатели неоднократно награждался областными почетными грамотами, ценными подарками.
В 2012 году награжден медалью 3 степени Особый вклад в развитие Кузбасса».
У Игоря Николаевича и Веры Алексеевны дружная и крепкая семья, они
вырастили двоих прекрасных детей, старшая – дочь Юлия, сын- студент Кемеровского сельскохозяйственного института.

