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Выставка из фондов Музея-заповедника героической обороны и освобождения

Севастополя рассказывает о Герое Социалистического Труда Клавдии Петровне

Кукушкиной (1922---2005), тепличнице совхоза «Севастопольский» в 1957–1987 гг.

Она родилась 1 октября 1922 г. в д. Малое Уварово Коломенского района Московской

области. Трудовую деятельность начала в 1938 г. , в 1941–1952 гг. трудилась в совхозе

«Коломенский».

В Севастополь приехала по переселенческому набору в 1952 г., с 1957 г. стала

работать в теплично-парниковом комбинате совхоза «Севастопольский». Для освоения

специфики тепличного хозяйства посещала специальные курсы. В совхозе

К.П. Кукушкина проработала 35 лет.

Ее работу в овощеводстве отличало не только постоянное перевыполнение плана

сбора урожая, а, прежде всего, любовь к нелегкому сельскому труду.

Она активно занималась общественной деятельностью, неоднократно представляла

свой совхоз на Выставке достижений Народного хозяйства, избиралась депутатом

городского Совета народных депутатов, была членом Крымского комитета профсоюзов

работников сельского хозяйства и заготовок.

По итогам VIII пятилетки 8 апреля 1971 г. ей было присвоено звание Героя

Социалистического Труда. Звание стало заслуженной наградой за качественный и

самоотверженный труд, постоянный поиск новых методов ухода за овощами.



В 1960-е гг. К.П. Кукушкина стала звеньевой в тепличном комбинате
совхоза. Она добилась стабильно высокой урожайности, к концу 1960-х гг.
собирала по 33 кг овощей с 1 кв. м теплицы.

В 1970 г. звено К.П. Кукушкиной вырастило рекордный урожай огурцов по
48 ц с гектара при плане 28 ц.



Значок нагрудный «Отличник соцсоревнования УССР» 
К.П. Кукушкиной, тепличницы совхоза 
«Севастопольский» 

1967 г. Москва. Московский монетный двор.  
Вручен за значительное перевыполнение плановых заданий в 

ходе соцсоревнования к 40-летию революции 1917 г. 

Медаль «За трудовую доблесть»  (обр.)
Медаль была вручена в 1968 г.

К.П.Кукушкиной, тепличнице совхоза
«Севастопольский», за постоянное
перевыполнение плановых заданий



Вручение А.Н. Макухиным, вторым секретарем Крымского обкома КПУ, ордена Ленина
и золотой медали «Серп и молот» К.П. Кукушкиной, тепличнице совхоза
«Севастопольский», в связи с присвоением ей звания Героя Социалистического Труда
Май 1971 г. Фото 



Удостоверение к знаку «Победитель социалистического соревнования  
1974 г.»  Героя Социалистического Труда К.П. Кукушкиной, тепличницы
совхоза «Севастопольский»
1974 г. 

Герой Социалистического Труда К.П. Кукушкина, 
тепличница совхоза «Севастопольский», в теплице 
совхоза                                        
1973 г. Фото А. Баженова

В 1974 г.  К.П. Кукушкина добилась урожайности овощей 42 кг с 1 кв. м теплицы. 



Листовка на кандидата в депутаты Севастопольского городского Совета 
депутатов трудящихся Героя Социалистического Труда К.П. Кукушкину
1975  г. 

Удостоверение  к знаку «Победитель социалистического соревнования  1979 
года»  Героя Социалистического Труда К.П. Кукушкиной, тепличницы совхоза 
«Севастопольский»
1979 г. 



Герой Социалистического Труда 
К.П. Кукушкина, тепличница совхоза 
«Севастопольский»                                                                        
1977 г. Фото А. Баженова

Почетная грамота администрации совхоза «Севастопольский»  Герою Социалистического 
Труда К.П. Кукушкиной, тепличнице совхоза, за высокие производственные показатели в  
работе по выполнению социалистических обязательств 1979 г. , и в честь Дня работника 
сельского хозяйства
1979 г. 



Свидетельство Крымского обкома КПУ, областного совета профсоюзов о занесении на 
областную Доску Почета Героя Социалистического Труда К.П. Кукушкиной, тепличницы
совхоза «Севастопольский», за высокие показатели в работе, успешное выполнение 
социалистических обязательств и активное участие в общественной жизни Севастополя 
1978 г. 

В ноябре 1978 г. бригаде 
цеха овощеводства 
защитного грунта, в 

которой работала К.П. 
Кукушкина, первой в 

совхозе было присвоено 
звание «бригада 

коммунистического труда»



Знак нагрудный «Ударник 10-й пятилетки» и удостоверение к нему Героя 
Социалистического Труда К.П. Кукушкиной, тепличницы совхоза «Севастопольский»
1979 г. 

Звено К.П. Кукушкиной добилось урожайности помидоров 9,4 кг с кв. м (при плане 7 кг с  кв. м).



Почетная Ленинская грамота Балаклавского РК КПУ Герою Социалистического 
Труда К.П. Кукушкиной за самоотверженный труд и выполнение пятилетнего 
задания к 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина
1980 г. 

Почетная грамота командования в/ч 13109 
Герою Социалистического Труда 
К.П. Кукушкиной, тепличнице совхоза 
«Севастопольский», за активное участие в 
патриотическом воспитании личного 
состава в год подготовки к 26-му съезду 
КПСС
1980 г. 





За свой добросовестный труд К.П. Кукушкина была
удостоена ордена Ленина, золотой медали «Серп и
молот», ордена Трудового Красного Знамени, двух
медалей «За трудовую доблесть», медалей «За
доблестный труд», «Ветеран Труда».

После окончательного выхода на пенсию в 1987 г.
К.П. Кукушкина проживала в поселке Штурмовое
Балаклавского района г. Севастополя, активно
занималась общественной работой.

Она ушла из жизни в 2005 г., похоронена на Аллее
Героев кладбища 5-го км Балаклавского шоссе.



По материалам фондовой коллекции
Музея-заповедника героической обороны и освобождения 
Севастополя.

Автор выставки главный научный сотрудник 
И.В. Никитина  


