
Трудовое имя Кубани 

ВОЛЧИХИНА ДИНА ИВАНОВНА 

 

 

 

Волчихина Дина Ивановна родилась в 1933 году в городе Воронеже в большой 
многодетной (пятеро детей) семье. В 1941 году вместе с родителями 
переехала жить в Краснодарский край. Отец и мать трудились в совхозе имени 
И.В.Сталина, дочь помогала им по хозяйству. 

Отец – Игнатов Иван Захарович ушел на фронт и не вернулся, пропал без 
вести. Мать – Мария Ивановна сама воспитывала детей. 

Война… Страшно было, холодно, голодно. Во время немецкой оккупации жили 
в слабо отапливаемой турлучной хатенке, прятали зерно, чтобы самим было 
что есть.  

Во время Великой Отечественной войны Дина девчонкой работала на полях, 
собирала колоски. В те трудные огненные годы она в школе не училась. 



Трудовая деятельность Дины Ивановны началась в 1951 году сразу после 
школы. Работала пионервожатой в школе № 7 станицы Михайловской и в 
школе № 6 местного коллективного хозяйства. 

 

Вышла замуж и по семейным обстоятельствам переехала жить в 
Белореченский район, где начала плодотворно трудиться в полеводческой 
бригаде совхоза «Бжедуховский». 

Когда стали организовываться звенья аккордно-премиальной оплаты, ее 
избрали звеньевой. Вот здесь и пришлись к месту организаторский талант 
Дины Ивановны, трудолюбие и любовь к земле. Состоявшее из двадцати 
человек звено занималось выращиванием всех видов сельскохозяйственных 
продуктов, а также семян свеклы, моркови, тыквы и арбузов. Чтобы получить 
семена свеклы и моркови, нужно было эти овощи на зиму укладывать в бурты 
и хорошо укрывать землей. Процесс этот был очень трудоемкий, но звено 
Дины Волчихиной все работы выполняло качественно. Сами выращивали 
урожай и сами сдавали государству. Многое приходилось делать вручную, 
трудились под палящим солнцем. 

Звеньевая сама вела полный учет выращенной продукции. Все члены звена 
добросовестно и качественно относились к своей работе и в итоге собирали 
богатый урожай овощей. Звено Волчихиной было передовым, девчата не раз 
получали слова благодарности от руководства за высокие показатели в 
работе. 

Все работали так, как велела им совесть. Искренне верили в построение 
коммунизма и отдавали все силы работе именно из-за чувства причастности к 



великому делу. И такой душевный настрой помогал им трудиться, не покладая 
рук. 

 

За годы работы были и тяжелые трудовые будни, и, конечно же, праздники, 
личные победы, а с ними пришли рабочая слава, уважение товарищей и 
руководства.  



30 апреля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР звеньевая 
Бжедуховского овощесеменоводческого совхоза Белореченского района Дина 
Ивановна Волчихина за успехи, достигнутые в увеличении производства и 
заготовок картофеля, овощей, плодов и винограда, удостоена звания Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Одновременно Дине Ивановне было присвоено звание – 
Заслуженный работник сельского хозяйства. Члены звена также были 
поощрены подарками и словами благодарности. 

 

 

В 1970-м году по семейным обстоятельствам Дина Ивановна вернулась в свой 
родной поселок Октябрьский Курганинского района. 

Трудилась в совхозе им. Сталина рабочей, а потом ее назначили бригадиром 
полеводства. Постоянно избиралась депутатом сельсовета, членом парткома 
при совхозе, членом райкома партии. В феврале 1987 года была избрана 
делегатом XVIII съезда Профсоюзов СССР. 

26 июля 1988 года ушла на пенсию. У нее имелось желание еще поработать, 
но состояние здоровья не позволило. 

Дина Ивановна, будучи уже в преклонном возрасте, участвовала в массовке  
на  съемках  фильма  про  богатую  кубанскую  жизнь «Кубанские казаки-2». 



Любит Дина Ивановна петь, и это со времен молодости. Пели везде, как это 
часто показывают в советских кинофильмах, в кузове грузовой машины, пока 
ехали на поле, во время работы, на отдыхе. 

В настоящее время Дина Ивановна проживает в семье дочери в поселке 
Октябрьском Курганинского района Краснодарского края, где их хорошо знают 
и уважают. И сегодня, давно уже пенсионерка, по мере своих сил и 
возможностей помогает дочери  заниматься огородом и хозяйством. Дочь 
Дины Ивановны – Елена – трудится в поселке социальным работником, 
помогает престарелым гражданам. И дочь, и внуки по праву гордятся своей 
матерью и бабушкой, знают о ее славном трудовом прошлом. 

Девиз Дины Ивановны: «Во все времена нужно быть достойным человеком, 
главное – это умение жить и работать с людьми!» 

Вот так сложилась рабочая судьба простой русской женщины. По ее словам, 
обыденная, повседневная, простая работа. Но, по своей скромности, она не 
сказала, что где бы она не работала, что бы она не делала, она везде 
вкладывала в дело частичку своего сердца и души.  

Дина Ивановна – это пример благородного, мудрого и душевного отношения к 
работе! 

Поэтому и пришли к ней почет, уважение людей и высокие государственные 
награды. 


