
 
ПАВЛОВЕЦ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, первый директор совхоза 
«Шишинский». Внёс значительный вклад в развитие сельского хозяйства 
Топкинского района. 
 

Яков Васильевич Павловец родился в  селе Ивановка 
Кистовского района Новосибирской области 5 марта 
1918 года в большой крестьянской  семье и с детских 
лет был приучен к крестьянскому труду.  
В 1931 году окончил начальную школу.  В тяжёлые 
годы коллективизации семья переехала из 
Новосибирской области в Кемеровскую область в 
Ленинск–Кузнецкий район. Здесь Яков поступил в 
Беловское ФЗУ и освоил профессию сварщика. В 1938 
году пошёл учиться в Томский сельскохозяйственный 
техникум на  ветеринарного врача. После окончания 
техникума поработать  по профессии Якову 
Васильевичу не довелось, началась Великая 
Отечественная война. Яков ушёл на фронт. Воевал на 

Волховском, Ленинградском, первом Прибалтийском, втором Белорусском 
фронтах.  Вернулся домой в 1946 году с наградами:   медалью «За боевые 
заслуги» и  Орденом Отечественной войны. В 1956 году  работает главным 
ветеринарным врачом в совхозе имени Чкалова (Ленинск-Кузнецкий район). 
В этом же 1956 году по направлению обкома партии направлен на должность 
директора  совхоза «Топкинский»,где проработает до 1961 года. С 1961—
1966 гг.  работает директором  совхоза «Усть-Сосновский», в который 
входили совхозы:  «Русаковский», «Шишинский» и «Опаринский».  
Руководить совхозом было непросто – хозяйство было крупное, необходимо 
было выполнять плановые  задания, не хватало кадровых специалистов. 
После разделения совхозов в 1966 году  Яков Васильевич возглавил совхоз 
Шишинский», где проработает 18 лет. Благодаря умелому руководству Якова 
Васильевича коллектив три раза являлся победителем в республиканском и 
всесоюзном соревнованиях.  Совхоз являлся одним их лучших хозяйств в 
области. Совхоз «Шишинский» в те годы стал кузницей кадров для 
Топкинского района. Многие, кто работал с Яковом Васильевичем,  в 
дальнейшем назначаются на руководящие должности хозяйств -  Н. Я. 
Карауглан возглавил «Топкинский» совхоз, Г. П. Сивков - «Усть-Сосновский», 
Ю. С. Артёменко - «Мокроусовский», Н. Н. Кривоногов - «Хорошеборский».  
Яков Васильевич  работал в совхозе «Шишинский» до 1979 года.  Позднее 
тринадцать лет отработал в садоводческом  хозяйстве за что имел 
многочисленные грамоты и благодарности. Ушёл из жизни  11 апреля 2009 
года.  Яков Васильевич оставил добрый след в памяти у  своих односельчан. 
Его именем названа улица  посёлка Шишино.   
Награды: «За боевые заслуги» (1945г), Орден Отечественной войны II 



степени (1985г.), Орден  Трудового Красного Знамени, медаль «За 
доблестный труд», медаль Жукова.  
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