
ВОЛОСАТОВ ЕГОР СЕМЕНОВИЧ 

(Родился в 1943 г.) 

 

 Волосатов Егор Семенович родился 10 июня 1943 

года в селе Нижнее Березово Шебекинского района 

Белгородской области. Окончил Нижнеберезовскую 

семилетнюю школу. В 1961 году прошел обучение в 

Ютановском училище механизации. После окончания 

курсов вернулся в родной колхоз «Прогресс». Работал 

механизатором. В 22-х летнем возрасте Егора Семеновича 

назначили звеньевым безнарядного звена по выращиванию 

сахарной свеклы.  

 В 1970 году Е.С.Волосатов  был награжден орденом 

Трудовой Славы III степени. Через четыре года ему было 

присвоено звание «Лучший комбайнер Шебекинского 

района». Он являлся первым в районе, кто занимался 

освоением новой сельскохозяйственной техники - 

комбайнов: СК-4, «Колос», «Нива», «Дон-1500». 

 В 1981 году Волосатов Е.С. был награжден орденом 

Трудовой Славы II степени за успехи в выращивании 

сахарной свеклы и лучшие намолоты зерновых, которые 

достигли 15000 ц. В 1990 году получил орден Трудовой 

Славы I степени и стал участником выставки ВДНХ в 

Москве. 

  Егор Семенович так же был удостоен почетных званий «Мастер - золотые руки», 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

 В 2003 году по решению администрации Шебекинского района за выдающийся вклад в 

социально-экономическое развитие района и города имя Волосатова Е.С. было занесено на Алею 

Славы. По достоинству оценив его заслуги, по распоряжению Губернатора Белгородской области 

в 2004 году Волосатов Е.С. был награжден медалью «За заслуги перед землей Белгородской» 

первой степени.  

Начиная с 2008 года, Егор Семенович является почетным гражданином Шебекинского 

района и города Шебекино. Ежегодно лучшим механизаторам района вручается переходящий 

кубок имени Егора Семеновича Волосатова. 
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