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«Гордиться славою своих предков не только можно, но и
должно; не уважать оной, есть постыдное малодушие»
А.С.Пушкин.
Скуратова Альвина Петровна родилась 13 апреля 1939 года в деревне
Лифляндка Ермаковского сельского совета. Её семья была многодетной: девять
детей. Она и её сестра родились предпоследними. Её мама, Ала Сальма
Ивановна, работала на почте. Отец, Ала Пётр Юганович, до войны работал
бригадиром. Старший брат, Владимир, погиб во время Великой Отечественной
Войны.
Её семья была очень бедной. Чтобы заработать хоть копейку на хлеб,
приходилось наниматься пасти деревенских овец. Она и её сестра работали в
бригаде у Леоска Роберта Ивановича. В бригаде они работали до 14 лет.
Жизнь стала еще тяжелее, когда в 1950 году, вскоре после войны скончался
отец. Все трудности свалились на хрупкие плечи матери. Альвина взрослела,
нужно было работать. На Лифляндской ферме не хватало доярок и,
сжалившись над ними, Роберт Иванович взял её и сестру обеих на одну
группу, так как не имел права поставить только одну, в связи с возрастом.
Работа была трудной. Со временем её перевели в учётчики, и до 1963 года она
работала по этой специальности. Летняя ферма располагалась на Кулае (4 км
от д. Лифляндка). Тридцать первого декабря 1963 года в их дом пожаловали
сваты. Приехал молодой статный красавец - Скуратов Владимир. В тот же
день они забрали Альвину к себе в Сидоровку. Их свадьба состоялась в январе
1963 года.
В 1963 году она начала работать на Сидоровкой ферме дояркой. В
первые годы её с мужем совместной жизни у них родилось двое сыновей, и
оба они умерли. Только благодаря поддержке мужа они справились с этой
бедой. В 1968 году на свет появился сын Анатолий, а в 1971 году родилась
девочка Светлана. В ноябре 1978 года ей пришлось пережить ещё одно
потрясение – умерла её мама. Было больно и тяжело, но жизнь продолжалась:
дети росли, семья «подымалась на ноги»[1].
Работа на ферме шла своим чередом. Государством были объявлены
социалистические соревнования, которые требовали от работников большого
вклада и огромных усилий. Во время участия в соревнованиях Альвина
Петровна получила много грамот и наград за добросовестный труд и
непосильную работу. О ней неоднократно писали в газете «Ленинский путь».
В газете от 09.12.1980 г. в статье «Соревнуются доярки – трёхтысячницы» по
показателям на 1 декабря 1980 года она была отмечена на 32 месте из 42[3].
В статье «Наши лидеры», 05.09.1980 г. писали: «Лидерами предсъездовского
соревнования по праву считаются доярки Е.С.Бабич и А.П.Скуратова, в честь
которых у правления колхоза поднят флаг трудовой славы»[4]. В номере от
14.07.1981 г. печатаются люди, занесённые на Доску Почёта, среди которых

есть и она[5]. Тридцатого сентября 1981 года в газете публикуется статья
журналиста Александра Мамаева «Управляющий», в которой рассказывается
о передовой в районе Сидоровкой ферме, о доярках: А.П.Скуратовой,
Э.П.Игнатьевой, Е.С.Бабич, К.Ф.Яцковской, М.А.Мостовой[6]. В газете от
19.01.1982 г. главный зоотехник В. Мацюк пишет статью «Сёстрытрёхтысячницы»[7].Самой запоминающейся была статья от 30.01.1988 года
«Сёстры», в которой рассказывалось о ней с сестрой[8].

Номера от 29.07.1988г.[9] и от 27.09.1988г.[10] «Впереди Сидоровцы».
В статьях «Молоко – сверх плана» от 22.10.1988г.[11] и от 09.12.1988г.[12] А в
номере за 30 января 1989 года героями очерка стали две сестры, доярки
Эльфрида Петровна Игнатьева и Альвина Петровна Скуратова. В 1977 году
она получила МАНДАТ № 6 «Товарищ Скуратова А.П. избрана делегатом
ХХVI Тарской городской партийной конференции от партийной организации
колхоза имени «Жданова»». Первого октября 1977 года было выдано
удостоверениет№26,
подтверждающее
присвоение
звания
«Мастер
животноводства» второго класса.
А уже 10 октября 1979 года было выдано удостоверение № 45, в котором
ей было присвоено звание «Мастер животноводства» первого класса.

С 1979 г. по 1984 г. Её награждали Грамотами за высокие показатели в
социалистическом соревновании, за высокие показатели по надою молока.
Была отмечена знаками с 1974 по 1984 годы «Ударник одиннадцатой
пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». В 1984 году в

Новосибирске на слёте передовиков, в торжественной обстановке ей вручили
государственную медаль «За трудовое отличие».

Второго октября 1997 года она получила удостоверение «Ветеран
труда».

В 1997 году 27 октября по болезни умер её муж, и она осталась совсем
одна. В ноябре 2002 года беда вновь постучалась в её двери, внезапно
скончалась её сестра Эльфрида.
Находясь в пенсионном возрасте, помогала детям воспитывать внуков, а
теперь и правнуков. Сейчас у неё пять внуков и четыре правнука. В данное
время из её семьи в живых остались только она одна.
Таким образом, несмотря на все трудности жизни, Альвина Петровна
сумела добиться всеобщего признания среди коллег и односельчан
Ермаковского сельского поселения. Неоднократно об её многочисленных
достижениях публиковалась информация в районной газете «Ленинский
путь».
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