
Зайцев  Алексей Романович родился 3 

марта 1930 года в деревне Новое 

Сережкино РТ. Воспитывался в 

обычной крестьянской семье, где с 

детства приучали к работе. Всей душой 

он полюбил свою родную землю. 

Босиком с такими же деревенскими 

ребятишками бегал по борозде, 

проложенный тракторами. С детства 

хотел научиться ездить на тракторе. 

Много лет прошло, прежде чем 

осуществилась эта мечта. До этого же 

приходилось пахать на быках и 

лошадях, обрабатывать  поля весьма 

примитивными орудиями труда. 

Начальное образование получил в 

Новосережкинской школе, окончил 7 классов. В 1949 году успешно окончил 

Шенталинскую школу механизации сельского хозяйства. Крепко усвоил 

агротехнику, слесарное дело, изучил устройство сельхозмашин. Выбор для 

себя он сделал на всю жизнь - быть механизатором. Всю свою жизнь 

проработал в колхозе имени Мичурина. Ему приходилось выполнять самые 

различные работы: сеять и бороновать, культивировать и вносить удобрения, 

пахать зябь и подвозить с полей солому, задерживать снег и сопровождать 

грузы из Шенталы в Четырлу, а также работал на колесных и на гусеничных  

тракторах. За свой честный и добросовестный труд заслужил множество 

различных наград. Приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Мать Зайцева Ирина Павловна работала в колхозе, на жизнь 

зарабатывала шитьем одежды для односельчан. В семье воспитывались трое 

детей. Отец Ильин Роман Гаврилович умер рано из-за болезни, воспитывался 

отчимом Зайцевым Емельяном Михайловичем, который погиб в ВОв 1942 

году вместе со своим старшим сыном. По воспоминаниям Алексея 

Романовича, отчим относился к нему, как к родному сыну и дал свою 

фамилию. 

Жена Валентина Сергеевна – мать-героиня. Несмотря на 

многочисленные заботы о детях, и о семье работала в колхозе.  Алексей 

Романович вместе со своей женой вырастили и достойно воспитали троих 

сыновей и семерых дочерей. Создали семью весной 1950 года. Вместе 

прожили 63 года. Зайцева Валентина Сергеевна ушла из жизни 16 августа 

2013 года. 



Алексей Романович сейчас проживает в поселке Красный Яр, рядом с 

семьей младшего сына. 

Имеет 17 наград, в том числе 2 ордена. 

Награды: 

12.10.68 г. Ударник коммунистического труда. Юбилейная медаль 

06.04.70г. «За доблестный труд. В ознаменование 100-летии со дня 

рождения В.И. Ленина» 

19.04.70г. Ударник коммунистического труда. 

08.04.71г Орден Трудового Красного Знамени. 

07.12.73г Орден Октябрьской Революции. 

26.02.74г Победитель социалистического соревнования 1973 

11.03.75г Ударник девятой пятилетки 

23.02.76г юбилейная медаль «Тридцать лет Победы» в Вов. 

13.04.76г Победитель социалистического соревнования- юбилейная 

медаль. 

13.10.84г Медаль «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд 

15.05.85г знак «Ударник одиннадцатой пятилетки» 

14.02.87г звание «Ударник коммунистического труда» 

28.12.94г юбилейная медаль «50 лет Победы в Вов 1941-1945гг» 

23.02.05г юбилейная медаль «60 лет Победы» 

05.02.10г юбилейная медаль «65 лет Победы» 

29.09.11г Памятный знак «В память военного парада в г Куйбышеве» 

21.02.15г юбилейная медаль «70 лет Победы» 

 


