
Николай Новиков, «Ступени жизни», Курск-2006 
 

ТИМАТКОВА (КРЕТОВА) 

Татьяна  Михайловна 
 

Я, Тиматкова (ранее Кретова) Татьяна Михайловна, в настоящее время пенсионерка, 

в 1945 году поступила учиться в Щигровский землеустроительно-мелиоративный 

техникум, который был переведен в 1946 году в г. Дмитриев. Здесь я продолжала учиться 

и окончила техникум в 1948 году. 

Само здание техникума еще не было приспособлено к занятиям. Классы были 

большие, некоторые из них были отданы под общежитие студентам и квартиры 

преподавателям, так как жилья для указанной категории в г. Дмитриеве не было. 

Студенты жили в комнатах по 20 человек. Электричество было ограничено. Студентам 

приходилось учить уроки под лампами, сделанными из гильз, оставшихся после войны. 

Столовой тоже не было, и некоторые студенты готовили себе еду в каптерке. В таких 

условиях я и жила. Хочу отметить, что успеваемость студентов была не хуже, чем в насто-

ящее время. Все стремились учиться, хотя предметной литературы не было, писали 

конспекты на отдельных клочках бумаги. 

После окончания техникума я была направлена на работу в Курское областное 

управление землеустройства и севооборотов и приступила к работе в сентябре 1948 г. 

Работала в отряде по районам области. Выдавали госакты колхозам, вводили севообороты 

в хозяйствах и делали ряд других работ по наведению порядка на земле. 

Курская область по территории тогда была большая. В нее входила Белгородская 

область и часть земель Липецкой области, в частности, Тербунский район, где как раз мне 

пришлось работать в колхозе по перенесению проекта внутрихозяйственного 

землеустройства в натуру ранней весной, чтобы колхоз смог производить посевы 

сельхозкультур уже по введенным севооборотам. 

Колхозы тогда были по размерам площадью небольшие, сельхозмашин было мало. 

Руководители хозяйств ездили в основном на лошадях. У меня тогда тоже был транспорт -

лошадь (конечно, не моя, а управленческая). Мне приходилось ездить верхом. Особо 

хороших лошадей не было. Однажды произошел такой случай. Я самостоятельно забрала 

лошадь у председателя колхоза, пока он раздавал наряд колхозникам, и поехала в поле со 

своими рабочими, которые ставили столбы по границам полей севооборотов. Председа-

тель колхоза был удивлен, но с тех пор он стал выделять мне на работу более подходящую 

лошадь. И таких случаев было немало. Землеустроитель должен быть смекалистым, чтобы 

выполнять указанный объем работы. 

Я работала во многих районах Курской области. Последним районом был 

Ясеновский, ныне присоединен к Горше-ченскому. Начальник управления 

землеустройства и севооборотов Глухих Ф. А. 5.10.51 назначил меня на должность 

старшего землеустроителя данного района, где я работала до 1.08.1956 г., пока моего 

мужа не перевели на работу вДмитриевский район. А с марта 1957 года после декретного 

отпуска я работала в Дмитриевском районе до ноября 1984 года. В управлении сельского 

хозяйства часто проводились реорганизации, я занимала должности то старшего 

землеустроителя, то главного землеустроителя. 

Хочу еще отметить, что преподаватели моего выпуска были хорошие, понимали 

нашу бедность, старались как можно доходчивее нам объяснить, что все трудности 

временные. Надо только хорошо учиться, быть честным, трудолюбивым, к работе 

относиться добросовестно. Как сейчас помню слова преподавателя геодезии Смоленского 

П. А., который несколько раз нам повторял, что "плохо будете работать - не заработаете 

коту на молоко". 

В основном я работала в районе одна землеустроителем в управлении сельского 

хозяйства, так было по штатному расписанию. Были всякие трудности, но они 

преодолимы, если к работе относиться добросовестно. 


