
 

За время работы Ищука Михаила 

Климентьевича село Октябрьское и сам 

колхоз полностью преобразились.  

 

Были построены типовые, 

современные здания: 

 

 школы (год постройки 1972г); 

 детского садика (открытие конец 

1975г); 

 возведен громадный  

животноводческий откормочный 

комплекс для молодняка КРС на 

3000 голов (1975г); 

 магазин, столовая (1980г); 

 возведен памятник замученным 

пленным солдатам в концлагере, 

расположенном в годы ВОВ в 

селе(1980-1981гг); 

 медпункт (1986г); 

 комплексное здание Дома 

культуры, конторы, узла связи 

(год постройки 1988г). 

 заасфальтированы улицы;  

 за селом возведен цех по 

переработке овощей; 

 посажен фруктовый сад; 

 построен пруд-накопитель для 

полива сада, где выращивали 

рыбу; 

 построен механизированный ток. 
 

 

ОН ЗАЛОЖИЛ КАМЕНЬ… 

 

 

 «Душа коллектива, 

Талантливый руководитель 

Одержимый в реализации 

Поставленной цели, 

Прекрасный семьянин, друг, 

товарищ» 

 Все свои лучшие годы 

он отдал на обустройство  

села Октябрьское. 
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Ищук Михаил Климентьевич родился 

19 ноября 1935 года в окрестностях 

города Сталино (с 1961 года - Донецк). 

В 1950 году его семья приехала жить в 

Советский район и поселилась в селе 

Заветном. 

После окончания 7-летней школы 

Михаил идет работать в колхоз «Завет 

Ленина». Вступает в комсомол. От 

колхоза его направляют на курсы 

шоферов в ДСААФ, после которых ему 

доверили колхозную грузовую машину. 

В 1954году призван служить в армии, 

был направлен служить в ГДР, в конце 

1957 года демобилизован. 

 

 

Служба в ГДР (1954-1957гг) 

В мае 1958 году Михаил женится.  

Его супругой стала Липовенко Зоя, 

с которой прошел разом по жизни 47 

лет. 

За отличную работу комсомольца 

Михаила принимают в члены партии. А 

в 1963 году райком партии рекомендует 

его на заочную учебу в Одесскую 

партийную школу. 

 

Партийная школа. Одесса. 1965г. 

Так же его избирают освобожденным 

секретарем первичной партийной 

организации колхоза «Победа». 

В 1966 году Михаил Климентьевич 

успешно закончил партийную школу. И 

райком партии направляет его на 

заочную учебу в Одесский институт 

народного хозяйства. 

В 1970 году стал заместителем 

председателя колхоза «Рассвет». 

 

 

Одесский институт народного хозяйства. 

1971год. Вручение диплома. 

26 января 1972 года на собрании 

колхозников села Октябрьское по 

рекомендации райкома партии Ищука 

Михаила Климентьевича избирают 

председателем вновь образованного 

колхоза «Октябрь». 

В то время в селе из промышленных 

объектов были коровник и телятник и 2 

кошары на присивашских пастбищах, 

тракторный стан. 

За время работы Ищука Колхоз 

неоднократно награждался кубками, 

заносился на районную Доску почета. 

Много колхозников награждены 

 орденами и медалями,  

 

 

в том числе он 

лично награжден 

медалью 

 «За трудовую 

 доблесть»,  

медалью СССР  

«За трудовое  

отличие».  
 

После трагической гибели младшего 

сына, убитый горем Михаил 

Климентьевич тяжело заболел, в апреле 

2005 года его не стало.  

Проститься с ним пришло все село и 

множество бывших друзей и коллег из 

района. 


