
«Трудовое имя Кубани» 

Прозоров Анатолий Яковлевич   

(15.07.1925г.-14.11.1995 г.)   

 Прозоров Анатолий Яковлевич  руководил колхозом XXII Партсъезда в 

период с 1972  по 1981 год.  

 Грамотный руководитель и добросовестный хозяин.  За  время его 

работы  хутор Бураковский стал  процветающим  и прибыльным хозяйством, 

имел статус колхоза-миллионера.                                                                                                                                                                            

 3 октября 1976 года в хуторе состоялось знаменательное событие- 

открытие новой современной  школы на 640 учащихся. 

  В 1979 году впервые принял  отдыхающих великолепный, утопающий 

в зелени и цветах,  лагегь труда и отдыха «Хуторок».   

 Были построены два новых больших магазина, здание сельского совета 

и администрации колхоза, Дом культуры и  детский сад. Были 

заасфальтированы дороги хутора.                                                                                                                                                                

Благодаря умелому руководству  Анатолия Яковлевича колхоз достигал 

высоких результатов в работе, так в 1978 году получил наивысший урожай 

зерновых культур с площади 2455 га по 57,7 центнера. Надой  молока на 

корову за 7 месяцев 1980г.составил  2074 кг., собрано  938 тонн овощей. Да и 

сам хутор Бураковский был похож на кусочек рая, утопавший в розах и 

зелени.                                                                                                                                                                                           

За добросовестный труд   Прозоров Анатолий Яковлевич был награжден 

орденами  и медалями, среди которых  орден «Знак Почета».                                                                                                                                         

После 1982 года партия  ставила перед  Анатолием  Яковлевичем  много 

целей и задач,  с которыми он успешно справлялся.                                                                                                                                                 

Похоронен Прозоров Анатолий Яковлевич в родном хуторе Бураковском на 

центральном кладбище. Бураковцы помнят и  чтут память о нем, потому что  

для хуторян он до сих пор остаѐтся человеком, который всю свою жизнь жил, 

трудился на благо хутора, делал всѐ для улучшения жизни людей. 

 

 

 

 



 

 

 

    Прозоров  Анатолий Яковлевич родился 15 июля 1925 года в деревне 

Федотовцы, Вожгальского района, Кировской области. 

Анатолий Яковлевич из многодетной семьи. У него было три брата и две 

сестры. 

   Свою трудовую деятельность Анатолий Яковлевич начал в пятнадцать лет. 

1940 – 1943 г.г. Колхозник, колхоза «Гигант» Вожгальского района, Кировской 

области. 

1943 – 1947 г.г.  Курсант Дальневосточного военного округа, 640-й корпусной 

артеллерийской бригады, 137-го стрелкового корпуса. 

1947 – 1951 г.г.  Старшина батареи управления 640-й корпусной 

артеллерийской бригады 137-го стрелкового корпуса. 

1951 – 1954 г.г.  Заместитель командира батареи управления по 

политической части 640-й корпусной артеллерийской бригады 137-го 

стрелкового корпуса. 

1954 – 1955 г.г.  Заместитель командира по политической части  4-й батареи 

11-го артеллерийского полка 73-й стрелковой дивизии Северо – Кавказского 

военного округа. 

1955 – 1972 г.г.  Секретарь партийной организации колхоза  «Ленинец», 

Кореновского района Краснодарского края. 

С 11 февраля 1972 года.  Утвержден  председателем  колхоза имени  ХХII 

Партсъезда хутора Бураковского, в связи с избранием. 

1972 г. – по 1 июня 1981г.  председатель  колхоза имени  ХХII Партсъезда. 

Супруга -Прозорова Мария Евстафьевна работала медсестрой в детском 

саду. Семья Прозоровых на тот момент воспитывала двоих детей , сына 

Валеру и дочь Татьяну. 

После 1982 года партия  ставила перед  Анатолием  Яковлевичем  много 

целей и задач с которыми он успешно справлялся.                      Умер  

Анатолий Яковлевич 14 ноября 1995 года.                                                                                                                                                



Похоронен Прозоров Анатолий Яковлевич в родном хуторе Бураковском на 

центральном кладбище. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 


