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Николай Николаевич Игнатенко родился 26 февраля 1937 года в селе Полтавченское Кущевского района
Краснодарского края. Мать, Игнатенко Анна Сергеевна, крестьянка из казаков. Отец, Игнатенко Николай Ефимович,
крестьянин из казаков, пропал без вести в 1941 году. В семье было трое детей: Николай, Нина, Анатолий.
Николай Николаевич потомок старинного казачьего рода в 7-ом поколении, занесённого в реестр в 1792 году
(архив г. Краснодара), из знаменитой станицы Кущёвской сначала Запорожского, а потом Кубанского казачьего войска.
Кущёвский казачий полк штурмовал с Суворовым неприступную турецкую крепость Измаил. Станица Кущёвская
Краснодарского края – родина знаменитых полководцев, учёных, олимпийских чемпионов России…
Трудовой путь Николая Николаевича начался в далёком 1955 году. После службы в армии поступил в Донскую
сельскохозяйственную академию на агрономический факультет. Окончив вуз в 1964 году, приехал в Сибирь, где началась
его профессиональная трудовая деятельность в сельском хозяйстве, которая пришлась на годы бурного развития этой
отрасли в СССР.
В нашей стране поворот к селу начался с 1965 года, после мартовского Пленума ЦК КПСС, где были приняты
меры по развитию сельскохозяйственного машиностроения, значительному росту выпуска минеральных удобрений,
увеличению бюджетных капиталовложений в производственное и социальное строительство. Вышедшее вслед за
Пленумом ЦК КПСС Постановление Совета Министров СССР определило объём капвложений в сельское хозяйство и
сопряжённые с ним отрасли промышленности, значительный рост закупочных цен на все виды сельскохозяйственной
продукции в 1,6 – 1,7 раза, при этом сверхплановая продукция оплачивалась на 50% дороже.
С 1964 года Николай Николаевич работал главным агрономом в ЛапшихинскомоткормсовхозеАчинского района
Красноярского края. Он быстро и дотошно изучил все поля, экономику совхоза. В личной жизни Николая тоже произошли
изменения: он женился на Прохоровой Любови Антоновне, которая работала учительницей начальных классов в городе
Ачинске.
В 1966 году родился первый сын – Олег, а в 1969 году второй сын – Игорь. В 1966 году молодого коммуниста
Николая избрали неосвобождённым секретарем партийной организации.
В 1969 году Игнатенко Н.Н. назначили директором совхоза. В 1972 году отделение Тимонино из совхоза имени
газеты «Правда» передали в состав Лапшихинскогооткормсовхоза, поэтому изменилось и название хозяйства. Новое
название – совхоз имени Героя Советского Союза М.Л.Ивченко (после войны это геройское имя носил колхоз в
с.Тимонино). Это был уже средний по сибирским меркам совхоз с 7-ю тысячами гектаров пашни. Более 20 лет совхоз
носил имя Героя войны.
Перспективным планом развития совхоза было предусмотрено производство молока, мяса крупного рогатого
скота, свинины за счёт откорма закупленного низковесного поголовья свиней. Вскоре в Лапшихе были построены два
четырёхрядных коровника на 400 голов с молочным блоком и с полной механизацией: доения, поения, навозоудаления,
завоза кормов. Особое внимание руководитель уделял повышению продуктивности в животноводстве, а именно
племенной работе, ведь даже если есть корма, а стадо состоит из низкопродуктивных коров, то и корма не впрок.
Подбирались добросовестные кадры доярок, телятниц, скотников. Директор подбирал кадры хороших специалистов,
прежде всего для животноводства.
В 70-е годы для решения проблемы кадров в сельском хозяйстве Советом Министров РСФСР было
запланировано переселение рабочих из густо населённых областей центральной России в Сибирь. Совхоз сделал заявку
на приём семей-переселенцев. Для привлечения квалифицированных кадров в село Николай Николаевич начал усиленно
строить жильё. Строительство домов финансировал Крайисполком. За 7 лет работы Николая Николаевича в Лапшихе
было построено 2 улицы новых домов, отсыпаны все дороги, проложены водопроводы, строились производственные

помещения: гаражи, зерноочистительные комплексы, зерносклады, откормплощадки, ремонтировались животноводческие
помещения.
Особое внимание руководитель совхоза уделял развитию растениеводства, т.к. от него зависела кормовая база и
дальнейшие успехи в животноводстве. Бонитет пашни был невысоким 19-20 баллов. Это ниже, чем в других хозяйствах
Ачинского района. Но при грамотной добросовестной работе агрономов и хлеборобов, с применением минеральных
удобрений, эта пашня могла давать хорошие урожаи, в пределах 20-22 ц/га. Приобреталась новая техника: тракторы, в
том числе К-700, комбайны, автомобили, культиваторы, сеялки. Урожайность зерновых значительно повысилась: 8-ая
пятилетка – 8,0 ц/га; 9-ая – 12,3 ц/га; 10-ая – 13,8 ц/га. В отдельные, наиболее благоприятные годы урожайность зерновых
была уже неплохая: в 1971 году – 15ц/га, в 1981году – 17,3 ц/га, в 1982 году – 16,7 ц/га. Производство зерна выросло с 4
тысяч тонн до 7,1 тысячи тонн в 1981 году, т.е. в 1,8 раза. Под силосные культуры вывозился перегной, азотные
удобрения. Многолетние травы также удобрялись. Производство кормов за несколько лет возросло в 1,5 раза. В совхозе
работали опытные кадры механизаторов. Многие животноводы, механизаторы имели правительственные награды. В 1971
году руководитель хозяйства - Игнатенко Н.Н. тоже был награжден медалью «За трудовую доблесть».
Много добрых дел сделал Николай Николаевич в совхозе им. М.Л.Ивченко. За 7 лет работы Игнатенко Н.Н.
совхоз превратился в крепкое хозяйство. Требовательный, в том числе и к себе, принципиальный, работящий, с огромным
кругом интересов, обладающий энциклопедическими знаниями, живой и занимательный собеседник – он быстро и
органично заслужил авторитет у подчинённых, и у районного начальства, а главное – у коллег. В 1977 году он уехал из
совхоза по семейным обстоятельствам из Лапшихи. Через пару лет стало ясно, на ком держалось хозяйство…
С 1977 года по 1979 год Николай Николаевич работал в г.Ачинске.
В январе 1979 года он был назначен директором совхоза «Нагорновский» Ачинского района, приняв его с убытком
300 тыс. рублей. Николай Николаевич уже имел бесценный опыт руководства трудовым коллективом. Кроме того, он был
талантливым агрономом, что называется «от Бога».
11-ая пятилетка (1981-1985гг.) была очень плодотворной для коллектива Нагорновского совхоза. Если в 10-й
пятилетке урожайность зерновых была 15,2 ц/га, то в 11-й уже 20,6 ц/га, а в 1982-1983гг. около 24 ц/га. По 27-28 ц/га
получена урожайность овса сорта «Сельма» с площади 3050 гектаров. Это был наивысший урожай за всю историю
совхоза. Отдельные паровые поля давали урожай и выше 30 ц/га. Хлеборобы к этому времени набрали силу: были
приобретены мощные тракторы, вовремя проводились все полевые работы, увеличили вывозку органических удобрений, в
разы увеличилось внесение минеральных удобрений. Осенью формировали уборочно-транспортные комплексы, поэтому
уборку хлеба проводили более высокими темпами. В комплексе было 13-15 комбайнов, автомастерская, сварка, слесарь.
Автомашины были из автотранспортного предприятия «Агротранс». Круглосуточно работал зерносушильный комплекс в
д.Борцы. На мощных зерноочистительных комплексах готовили семена высокого качества. Реализация зерна приносила
совхозу солидную прибыль. В 1982 году прибыль от зерна составила 652 тыс. рублей, рентабельность - 109%. Это были
лучшие экономические результаты в районе. Умели выращивать хлеб нагорновцы!
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высококвалифицированных специалистов, добросовестных работников. В совхоз приехали зоотехники супруги Пивченко
Александр Яковлевич и Надежда Михайловна. Селекционно-племенная работа попала в хорошие руки. Совхоз занимался
племенным выращиванием молодняка крупного рогатого скота, продажа которого приносила хорошую прибыль хозяйству.
Каждая проданная голова племенного молодняка приносила на счёт совхоза почти тысячу рублей чистой прибыли. В 1984
году приступила к работе главным зоотехником Татьяна Васильевна Маркеева, которая продолжила селекционноплеменную работу и 25 лет посвятила этому нелегкому труду.
Конец 12-ой пятилетки ознаменовался очень хорошими результатами. Производство продукции наращивалось за
счёт повышения продуктивности. В 1990 году продажа государству молока выросла по сравнению с 11-ой пятилеткой на
17%, мяса – на 9%. Это уже было интенсивное ведение хозяйства, снижение себестоимости, улучшение качества
продукции, повышение рентабельности. В 1990 году был получен урожай 20 ц/га, зелёной массы кукурузы – 242 ц/га. Была
заложена на зимовку крепкая кормовая база. Поголовье коров оставалось стабильным 1200 голов, годовой надой молока
от коровы 2710 кг. Среднесуточный привес молодняка получен по 620 граммов, а на откорме быков – почти по 1 кг. В 1990
году рентабельность от реализации племенного молодняка составила 174%! Совхоз получил 1 миллион 947 тысяч рублей
прибыли. Только в фонд материального поощрения было заложено 100 тысяч рублей.
Каждый работник совхоза вносил свой вклад в общее дело. Работая с Игнатенко Н.Н., перенимали его опыт
специалисты. Нагорновский совхоз стал настоящей кузницей кадров. Через несколько лет уйдут работать директорами
хозяйств Дударев Владимир Алексеевич, Филиппов Анатолий Александрович, Зайцев Юрий Григорьевич. Механизаторы,
доярки, скотники, специалисты совхоза награждались Почетными грамотами, медалями «За трудовую доблесть», им
присваивались звания «Гвардеец жатвы», дипломы и знаки «Ударник пятилетки». Комбайнёры и доярки получали в то
время самую большую зарплату в крае. Неуютно чувствовали себя работники, злоупотребляющие спиртным, и тунеядцы.
Николай Николаевич был очень строгим, но справедливым руководителем.

Под руководством Николая Николаевича совхоз все годы стабильно работал, строили много жилья, провели
реконструкцию котельных, к домам – теплотрассы и водопроводы. В 1991 году была построена школа начальных классов в
д.Сосновое Озеро. За 17 лет работы Игнатенко Н.Н. директором совхоза обновилось 80% производственных зданий,
введено 70% нового жилья, подключена к теплу большая часть жилых домов, построены школа на 640 мест и детский сад,
улицы «оделись» в асфальт. Всё это было сделано за счёт средств совхоза.
Совхоз «Нагорновский» за победу во всероссийском соревновании по производству сельскохозяйственной
продукции награждался Красным знаменем ЦК КПСС и Совета Министров РФ. Это была очень высокая награда тех
времен, которой также награждены были ещё два совхоза Ачинского района (птицесовхоз «Горный» и овоще-молочный
совхоз «Белоярский»)…
Наступили лихие 90-е годы. В 1992 году совхоз «Нагорновский» реорганизуется в ТОО «Нагорновское», в 1993
году становится агроцехомАчинского глинозёмного комбината. В 1996 году глинозёмный комбинат освобождается от всех
агроцехов.
В начале 1996 года директор совхоза, Почётный гражданин Ачинского района, ветеран труда, Николай
Николаевич Игнатенко уходит на заслуженный отдых, сдав совхоз с прибылью в 2,5 млн. рублей, оставив крепкое
передовое хозяйство. В развитие Ачинского района он вложил много сил, здоровья и знаний, всю свою жизнь посвятил
работе на земле...
На заслуженном отдыхе он не стоял в стороне проблем и радостей Ачинского района, г.Ачинска. Его советы
ценили, к его мнению прислушивались, его похвалу расценивали, как награду. Николая Николаевича в районе уважали за
необыкновенную трудоспособность, огромнейший багаж знаний, общительность, искренность, за трепетное отношение к
земле и крестьянскому труду, за то, что никогда не пасовал перед трудностями и перед высоким начальством: свою
правду отстаивал до конца.
…Сегодня его уже нет в живых…
Николай Николаевич Игнатенко - труженик советской эпохи, настоящий гражданин, патриот нашей Родины,
человек, посвятивший свою жизнь развитию сельского хозяйства нашей страны, замечательный руководитель, искренне
переживающий за деревню.

