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Неутомимый труженик 

 

Я живу на улице имени В. П. Грибанова. И все чаще начала задаваться 

вопросом, что же такого нужно было сделать человеку, что в его честь 

называли улицу. Владимир Петрович достаточно известная личность в нашем 

селе. На классных часах нам рассказывали, что Владимир Петрович был 

инженером. Основная задача инженера на селе это ремонтная работа. Но 

Владимир Петрович не остановился на этом, он изучал способы упрощения 

тяжёлого сельского труда. 

Родился Владимир Петрович в Читинской области 15 июля 1937 года. 

Владимир Петрович вспоминает: «Отсчет моего трудового стажа начался с 

семи лет. Когда я, как и все мои сверстники поступил в первый класс, мать во 

время войны стала работать в пекарне. Там не хватало людей, маму поставили 

пилить дрова для печей этой пекарни. Работа для нее была очень трудной, 

поэтому я каждый день приходил к ней на помощь. О школе пришлось забыть. 

В тот год у нас был такой страшный голод, что на продукты цены подскочили 

резко вверх. Мать зарабатывала столько, что едва хватало на наше пропитание. 

Но, благодаря тому, что я пилил дрова, пекари давали для меня немного хлеба». 

В 1965 году, окончив институт, вместе с женой Ниной Ивановной - тоже 

новоиспеченным инженером-механиком - они приехали в Горскино. Владимира 

Петровича взяли заведующим автомобильным парком.  Всего год проработал 

В.П. Грибанов в гараже, но за столь  короткое время зарекомендовал себя так, 

что его назначают главным инженером совхоза «Горскинский». Приступив к 

исполнению обязанностей, молодой руководитель увидел, что проблем в 

совхозе очень много. Все животноводческие фермы, гаражи стояли 

разваленные, технику ставить было некуда. И тогда он решает для себя, что 



должен помочь совхозу «встать на ноги» и не дать ему окончательно 

развалиться. 

Начали со строительства ремонтно-механической мастерской. В.П. 

Грибанов сам разработал проект, сам был на стройке и прорабом, и 

каменщиком, и разнорабочим. Все успевал - и руководить, и строить. 

Как следует из воспоминаний В.П. Грибанова, в то время главное 

внимание уделялось животноводству. Скот должен  был содержаться под 

крышей, а уход за ним автоматизирован до предела. О механизаторах и 

шоферах просто забыли. И совхоз наш дожился до того, что не стало в нем ни 

шоферов, ни механизаторов, так как заводить технику на морозе никто не 

хотел, люди просто увольнялись  с работы. Поэтому В.П. Грибанову пришлось 

приложить много усилий, чтобы добиться выделения средств на строительство 

гаражей не только на центральной усадьбе, но и на фермах. И ему это удалось. 

После того как были построены гаражи для тракторов и автомобилей и 

пункт технического обслуживания, производственно-экономические 

показатели машинотракторного парка совхоза, безусловно, улучшились. Более 

того, они стали лучшими в области. Одновременно, в совхозе была создана 

специализированная бригада по ремонту сельскохозяйственных машин. Раньше  

механизаторы сами ремонтировали и обслуживали до десятка машин, которые 

был закреплены и вместо того, чтобы работать в поле, они превращались, 

например, из тракториста в слесаря. Причем далеко не самого 

квалифицированного. Созданная В.П. Грибановым ремонтная бригада 

позволила каждому человеку делать свое дело. 

В 1980 году за отличную работу машинотракторного парка Владимиру 

Петровичу Грибанову было присвоено звание «Заслуженный инженер 

сельского хозяйства РСФСР». К тому времени все показатели в работе его 

подчиненных были очень высокие. 

Закончив с ангаром и гаражами, Владимир Петрович взялся за 

зерносушильное хозяйство совхоза. По его проекту была построена первая в 



области ромбическая сушилка. Все работы по ее постройке были выполнены 

настолько качественно, что она работает до сегодняшнего дня. 

В 1994 году В. П. Грибанов, продолжая работать главным инженером, 

одновременно возглавил жилищно-коммунальное хозяйство села. По сути он 

организовал новую службу на селе. В его распоряжении было 47 человек. В 

Горскинский участок ЖКХ входили также поселки Урск и Золотая Тайга. В 

Горскине с нуля создали ремонтную мастерскую ЖКХ, два гаража для техники, 

провели большой ремонт теплосетей, котельных. Работа для сельского 

инженера  была не новой, но времени требовала много. Поэтому Владимир 

Петрович ушел с должности главного инженера и продолжал работать только 

начальником ЖКХ. 

Вся жизнь В.П. Грибанова является наглядным примером 

самоотверженного служения Отечеству. Всю свою жизнь этот сельский 

инженер отдал родному совхозу и его людям. Владимир Петрович сейчас на 

заслуженном отдыхе и ведет домашнее хозяйство. 

  

 


