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Страна СССР
Иванов Петр Моисеевич –
Тип орден
механизатор совхоза «Чебулинский»,
Кому вручается граждане СССР, предприятия, объединагражден Орденом Ленина 13 декабря
нения, учреждения, организации, воинские части, воен1972 года.
ные корабли, соединения и объединения, союзные и
автономные республики, края, области, автономные
области, автономные округа, районы, города и другие
Родился в селе Новоказанка в 1930 году.
насѐленные пункты
Закончил
семилетку
в голодное, исключительные
военное
Основания награждения
время. Работать
начал
с 12 выдающиеся
лет, так как взаслуги
деревне совсем
достижения
и особо
не осталось мужчин, а работы в колхозе не убавилось. Потом три с половиной года армейской службы. В 1954 году
окончил курсы комбайнеров в Анжеро - Судженске, избрав для себя профессию механизатора. С 1960 года работал в совхозе «Чебулинский» комбайнером, трактористом.
Этому нелегкому делу он отдал 18 лет. Петр Моисеевич в
совершенстве освоил свою специальность и был лучшим
механизатором в новоказанском отделении. Он прирожденный хлебороб, не однажды выходил победителем в
социалистическом соревновании механизаторов.
За успехи, достигнутые в увеличении производства и
продажи государству зерна и других продуктов земледелия и проявленную трудовую доблесть 13 декабря 1972
года указом Президиума Верховного Совета СССР Петр
Моисеевич Иванов награжден орденом Ленина.

Работал бригадиром животноводческой бригады, на сменных работах, на пилораме. Всякое дело, даже если и не по
душе оно было, выполнял на совесть. Завоевал доверие односельчан трудом, простотой и добротой человеческой. Он
очень любил свою деревню Новоказанку, остался верен отчему краю.
Награжден медалями, дипломами, Почетными грамотами и
значками «Победитель соцсоревнования».

