
Иванищев Петр Дмитриевич

ст.  Ильинская

«Трудовое имя станицы»



Петр  Дмитриевич Иванищев родился в 1947 году в станице 
Ильинской и был четвертым ребенком в семье. После окончания 
восьмого класса средней школы № 88 до призыва в ряды 
Вооруженных Сил работал трактористом - машинистом в бригаде 
№ 1 колхоза «Россия». В ноябре 1966 года был призван на службу в 
ряды Советской Армии, где два с половиной года исполнял свой 
воинский долг в ракетных войсках.

За время происхождения службы окончил школу младших 
специалистов по ВУС-004 с оценкой «отлично», а также был 
награжден знаком отличника СА «Гвардия». Домой Петр 
Дмитриевич возвратился в звании сержанта СА и сразу же 
продолжил работать механизатором и комбайнером в своей родной 
бригаде.



За свой безупречный добросовестный труд Петр Дмитриевич  
Иванищев был награжден Орденом Трудовой Славы III степени, 
медалью «За трудовое отличие», серебряной и бронзовой медалями 
Главного комитета ВДНХ СССР, Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, девятью знаками 
«Победителя социалистического соревнования» и «Ударника X и XI
пятилеток», Почетной Ленинской грамотой в честь 110-й 
годовщины со дня рождения В.И. Ленина, Дипломом III степени 
Краснодарского краевого комитета выставки с/х, Дипломом 
победителя Жатвы – 84 «Мастер – золотые руки», ценными 
подарками и денежными премиями колхоза «Россия».



В 1977 году Петр Дмитриевич женился на молоденькой 
землячке, в 16 лет начавшей свою трудовую деятельность, 
Валентине Николаевне Колпаковой, которая родилась и 
воспитывалась в дружной многодетной семье.

Супруги Иванищевы Петр Дмитриевич и Валентина 
Николаевна вырастили и воспитали четверых детей – троих 
сыновей и дочь. После окончания школы ребята прошли службу в 
рядах Вооруженных Сил и, также как и отец, возвратились домой 
«отличниками» РА с благодарственными письмами от командования
их воинских частей. Братья Иванищевы  трудятся в ОАО «Россия». 
Алексей и Петр пошли по стопам отца – работают механизаторами 
в бригаде №1, а младший Сергей водителем. Дочь Наталья 
занимается воспитанием двоих малолетних детей.

В настоящее время Петр Дмитриевич Иванищев является 
заслуженным ветераном труда  ОАО «Россия» и находится на 



заслуженном отдыхе, но его поистине «золотые руки» до сих пор не
знают скуки – он везде находит себе работу: во дворе, саду, огороде.

… Улица Школьная, на которой проживает Петр Дмитриевич 
со своей супругой, является самой отдаленной улицей станицы 
Ильинской. Дети, создав свои семьи, переселились поближе к 
центру, но каждые выходные они «слетаются» в свое родное 
гнездышко, чтобы пообщаться с родителями, помочь по хозяйству. 
А также по доброй семейной традиции они дружно собираются на 
все праздники и дни рождения вместе со своими детьми, и 
продолжает в уютном родительском доме звучать детский смех.

 На таких семьях, как у Петра Дмитриевича и Валентины 
Николаевны Иванищевых, держалась, держится и будет держаться 
наша Кубань, потому что воспитываются в ней дети на простых, но 
жизненно важных принципах – взаимоуважения, честности, 
отзывчивости, добропорядочности и уважении.


