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В 1983 году кролиководческий комплекс, входивший в совхоз имени Жданова, передали
агрофирме «Октябрьская». Поскольку это структурное подразделение было убыточным,
решено было его перепрофилировать в птицеводческое. Однако, и звероводческое
хозяйство было сохранено, но вместо кроликов здесь стали выращивать норку, песца,
лисицу. 
Сегодня пушное стадо насчитывает пять тысяч норок, по 600  особей лис и песца.      
Пушные зверьки растут на отходах основного производства, замыкая цепочку
безотходной технологии.
Работникам кролиководческого комплекса пришлось переквалифицироваться в птичниц.
— Мы люди деревенские, - вспоминает Фаиля Харисовна Гнидина, – ко всему
привычные, так что особых трудностей не испытывали при смене профессии. Я сюда
работать пришла в 1982 году,  в начале следующего нас взяла под свое крыло
агрофирма. И вот уже 33 года работаю здесь. Муж Фаили Харисовны, Михаил
Петрович, тоже трудится здесь, закончив с отличием Кемлянский совхоз-техникум,
работал бригадиром. Сейчас оператором котельной. Как только поженились, квартиру
получили.
— Мы очень довольны тем, что работаем здесь, - продолжает Фаиля Харисовна, - какие
трудные 90-е годы были для народа, а нас они, практически, не коснулись. Зарплату мы
получали неплохую, регулярно. И сейчас уверены в своем будущем. Вот и сестра моя
Роза Харисовна Абдеева тоже здесь работает. Мы с ней в паре в одном птичнике
трудимся. Материальная основа позволила дочери Диане получить высшее
образование. Она экономист, работает в Россельхозбанке. Сейчас учится еще и на
юриста.
А вот Светлана Александровна Девятаева не из местных. Родилась в Красноярске, куда
родители переехали из Б.-Березниковского района по оргнабору. Но в середине
восьмидесятых годов прошлого столетия пришлось  вернуться назад: бабушка сильно
заболела, и за ней нужен был уход. Осели в Атемаре, где отец, Александр Васильевич
Пивкин, живет и по сегодняшнее время.
16 лет отработала Светлана Александровна на консервном заводе. Поменять место
работы пришлось в начале 90-х годов, когда вместо заработной платы стали выдавать
зеленый горошек в банках и прочие консервные изделия.
— Все это нужно было продать на  рынке, - рассказывает Светлана Александровна, - а
поскольку, таких, как я, там по выходным было много, то с реализацией дело шло туго. И
тут я поняла – надо искать работу там, где платят деньги. Так я оказалась в агрофирме
«Октябрьская», едва ли не единственном предприятии, где не водку давали в день
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получки, а «живые» деньги. Мне повезло – меня взяли на работу в только что
построенный четырехярусный корпус в 40 тысяч голов птицы. Зарплата день в день,
аванс. Я была очень рада тому, что теперь мои дети  не увидят эти банки с горохом. И в
шесть раз больше платили, чем  на консервном. В таких  условиях и трудная работа нам
казалась легкой. Пайки продовольственные плюс к тому давали, да и сейчас  их
получаем. Поэтому я искренне благодарна И.С. Андину за то, что рабочие здесь
обеспечены всем необходимым для жизни. И условия труда улучшаются постоянно. 
В 2014 году, 26 декабря, здесь пущен в эксплуатацию новый цех с итальянским
оборудованием, аналогов которому в стране нет.
Качкова Лариса Харисовна – многодетная мать. Одной приходится воспитывать троих
детей. Это очень непросто в наше время.
— Если бы не работа в агрофирме, как бы я сводила концы с концами? - говорит Лариса
Харисовна, - траты-то большие. Старшая дочь учится в МГПИ имени Евсевьева, средняя,
Алена - в 10 классе, сын - в 9-м. Хорошая заработная плата позволяет кормить, одевать,
давать образование детям.
Два брата Ларисы Харисовны, Ильдар и Ильдус, работают механизаторами здесь же.
Сестра Юлия продавцом в фирменном магазине агрофирмы трудится. В общем, вся
семья связала свою судьбу с агрофирмой.
Ни один праздник не обходится без чествования передовиков производства. Вот и в
канун 8-го Марта в Пензятском отделении агрофирмы силами художественной
самодеятельности был дан концерт, состоялось чествование передовиков и вручение
ценных подарков. Рабочий человек здесь уважаем, как в прежние времена.

НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ
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