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В этом году Ярославская область отмечает свой 80-летний юбилей. В связи со значимым
событием по всему региону проходят всевозможные мероприятия по благоустройству
территорий, в том числе и в Угличе. Так, например, наш город теперь просто утопает в
цветах – этим летом на улице Спасской у мужского Воскресенского монастыря, у
торгового комплекса «Добрыня» в районе часового завода, на пересечении улиц
Ростовской и 9 Января, 9 Января и Первомайской и ещё в ряде мест появились новые
яркие клумбы, радующие глаз своим великолепием.

  

Все эти работы были выполнены МУКП «Зеленхозстрой», а недавно силами этой
организации преобразилась и аллея Старостина – здесь установили 12 новых лавочек и
столько же урн, а также посадили клёны, липы и вязы. Теперь, конечно, работы у
сотрудников прибавится, ведь всем растениям нужно обеспечить должный уход. Но
коллектив справится, потому что делает всё слаженно, да и опытных профессионалов
тут немало – таких, как тракторист Алексей Данилов, который вот уже 40 лет не
расстаётся со своим железным конём.      

  

Алексей Анатольевич родом из деревни Ивашево Угличского района, и что такое труд,
знает с малолетства. Четырнадцатилетним школьником в летние каникулы он уже
работал в местном колхозе имени Карла Маркса на конных граблях – собирал сено. Плат
или когда деньгами, а когда сеном или зерном. Но особенный интерес у Алексея
вызывал трактор. Тогда-то он впервые сел за руль и с тех пор из рук 
его не выпускает. Трактористы часто показывали деревенским мальчишкам, как
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устроены их машины, объясняли, как на них работать, и ребята схватывали на лету. Так
что совсем скоро они, в том числе и наш герой, умели самостоятельно управляться с
техникой – сами пахали, сами боронили. В тот момент Алексей твёрдо решил, что будет
трактористом, поэтому после восьмого класса, обучился этой профессии в Кашинском
СПТУ, которое находилось не так далеко от его деревни – в 18 километрах.

  

– Помню, после армии мне предлагали продолжить службу, – говорит Алексей Данилов,
– сестра звала к себе в Ленинград устраивать жизнь, но я не выбрал ни то, ни другое.
Деревенский парень есть деревенский парень, вот и тянуло, видимо, меня больше к
работе с землёй и техникой. Тем более, в родном колхозе меня уже дожидался
новенький трактор. Так я вернулся на свою малую родину.

  

А в это время в колхозе начиналась горячая пора – уборка сена и зерна. Работать
приходилось по 12-14 часов в сутки, в любую погоду. Не менее напряжённой была и
посевная страда. Конечно, в такие периоды было особенно нелегко, но все знали, что
надо, и просто усердно работали на общее благо. Пролетели восемь лет, приближались
90-е, и колхоз, как и многие другие хозяйства, начал постепенно распадаться, так что
Алексею Анатольевичу с семьёй пришлось переехать в Углич. Немного поработав на
погрузчике в «Агропромхимии», занимавшейся удобрениями, он устроился в
организацию, в ведении которой было благоустройство города, в этой сфере наш герой
трудится по сей день. За долгие годы неоднократно менялось название организации, но
цель всегда оставалась прежней – забота о благоустройстве Углича.

  

– Эта работа приносит мне удовольствие, – признаётся Алексей Анатольевич. – Мне
нравится приводить в порядок свой город, сразу виден результат выполненной работы.
Да и труд современного тракториста, я бы сказал, уже больше умственный, чем
физический. Раньше в деревне приходилось многое делать вручную, например,
загружать и разгружать трактор. Кладёшь мешок с зерном на плечо и пошёл. А теперь
новая техника, очень помогает, облегчая наш труд. Я всю жизнь работаю трактористом
и никогда не жалел о сделанном когда-то мной выборе, к тому же, сейчас эта
профессия стала действительно востребованной и в организациях часто не хватает
таких специалистов. Всем местным трактористам, в основном, либо к 50-ти, либо за 50,
так что нам, безусловно, нужна молодая смена. Вот и мне недолго до пенсии осталось.

  

Сам же Алексей Данилов уже вырастил достойные молодые кадры. Оба его сына
окончили училище и по примеру отца выбрали рабочие профессии. Один трудится
вместе с Алексеем Анатольевичем в «Зеленхозстрое» пильщиком, а второй занят в
строительной сфере.
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