
ЩЕРБИНИНА 

ТАМАРА ФАДЕЕВНА, 

заслуженный работник сельского хозяйства 

 

Тамара Фадеевна Щербинина родилась 26 сентября 

1940 года в деревне Вагино Юргинского района 

Кемеровской области в крестьянской семье. В те 

годы  дети трудиться начинали очень рано – кто с 14 

лет, а кто и с 12 лет. Сначала  работала в колхозе 

разнорабочей, приходилось делать всё - пилить и 

рубить  дрова,  складировать их. Летом работала на 

покосе: заготавливала сено в копны. Как вспоминает 

Тамара Фадеевна,  работали потому, что  в те годы  

рабочих кормили бесплатным хорошим обедом, а дома кушать было нечего. 

Позднее устроилась  рабочей на ферму в деревню Комарово. 

В 1960 году была принята рабочей в колхоз «Заря»  на ферму №7 , затем в 

1968 году переведена на работу свинаркой, где отработала  16 лет.  В 1975 

году переехала в село Хорошеборку и устроилась на работу в Хорошеборский 

совхоз, телятницей на ферму №3. Тамара Фадеевна всегда отличалась 

высоким трудолюбием и скромностью. К работе относилась  добросовестно. 

С 1982 года  стала работать дояркой  на ферме.  Брала по 60, а то и более 

коров. Каждую корову знала по имени, и к каждой старалась найти  свой 

индивидуальный подход.  

Показатели надоя у неё были высокие. В совершенстве овладела профессий 

машинного доения коров. С высокой ответственностью относилась к своей 

работе, пользовалась уважением  в коллективе. Результаты её труда 

способствовали  присвоению ей  звания «Мастер животноводства I класса». 

Неоднократно награждалась почётными грамотами, денежными премиями (в 

50 рублей) и благодарностями. 

В 1999 году труд доярки  Щербининой  Тамары Фадеевны  получил высокую 

оценку: ей  было присвоено почётное звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства». В этом же 1999 году она ушла на заслуженный отдых, 

рабочий стаж её составлял тогда  35 лет.  

На  вопрос «Трудно ли было работать?», Тамара Фадеевна отвечала: «Да, 

трудно. Но я любила свою работу и трудностей не замечала». 

В настоящее время Тамара Фадеевна живёт в поселке Раздолье.  
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