
«Кормильцы державы, поклон Вам за труд!»  

В рамках  областной  акции «Это наша с тобой биография», 

посвященной 70-летию образования Брянской области,  Комаричская  

центральная библиотека подготовила  серию мероприятий, посвященных 

истории Комаричского района.  
 

 
 

 

18 марта в МЦБ для учащихся 9 класса КСОШ №1 был организован 

 вечер славы,  посвященный нашим землякам, Героям Социалистического 

труда Савчук М.Я., Гуреевой М.А. В ходе мероприятия ребята узнали о 

людях, которые, работая во благо Родины, сыскали себе немеркнущую славу 

и почет. Школьники узнали о первой в стране женщине – механизаторе П. 

Ангелиной, которой принадлежали великие слова «Наше поколение не 

искало себе ни легкого хлеба, ни легких дорог. Ведь самое дорогое, самое 

прекрасное в нашей жизни – это самоотверженный труд на благо любимой 

Родины». Это она первая из женщин бросила горячий призыв: «Женщины – 

на трактор». Потом ежегодно самым достойным женщинам механизаторам, 

победителям Всесоюзного социалистического соревнования вручался приз 

трудовой Славы, носящий имя этой русской женщины.  

Достойной наследницей знаменитой трактористки П.Н.Ангелиной стала 

наша землячка из д. Дерюгино Комаричского района - Мария Андреевна 

Гуреева. Единственная в районе женщина - механизатор, победитель 

социалистического соревнования, ставшая обладателем Всесоюзного приза  

трудовой славы имени П.Н.Ангелиной. 

3 июля 1969 года  решением областной судейской комиссии   ей  за 

лучшие показатели в областном соревновании присвоено звание «Лучший 

пахарь области». Мария Андреевна - участница  ВДНХ. В 1967 году она 

награждается медалью «За доблестный труд», в 1972 году орденом 

Трудового Красного Знамени, а в 1976 году - орденом Ленина. Как 



победитель соцсоревнования в 1972, 1973, 1974 годах она заносилась в книгу 

Почета Брянской области.  

Другая наша знаменитая землячка Мария Яковлевна Савчук родилась в 

селе Избичня Комаричского района. Маша с матерью и сестрами много 

перенесла трудностей и лишений, оказавшись на оккупированной врагом 

территории. После освобождения района вся семья восстанавливала 

колхозное и личное хозяйство.  

В 1961 году семейные обстоятельства заставляют Марию Яковлевну 

переехать в п. Лопандино Комаричского района, где она поступает на работу 

в совхоз «Лопандинский». Савчук становится свинаркой. Ее усердие, 

добросовестный труд не остались незамеченными. В 1966 году Мария 

Яковлевна была награждена орденом «Знак Почета».  

Еще больших успехов она добилась в годы восьмой пятилетки. Всего 

она вырастила 3505 поросят. Этот показатель практически невозможно было 

превзойти, и в 1971 году ей было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда.   
 

                                                                 Ивенкова А., библиограф МЦБ 


