
МИХАЙЛОВА РОЗА АЛЕКСАНДРОВНА, передовая доярка 
советского периода, делегат ХХI съезда КПСС. 

  
Роза Александровна Михайлова родилась в селе 

Подъяково Барзаского района Кемеровской области в 
простой рабочей семье. Семья была многодетной, 
пятеро детей. Отец, Першин  Александр Васильевич 
работал мастером на маслозаводе, мать Анастасия 
Филипповна  была домохозяйкой. В 1941 году семья 
Першиных переезжает в Топкинский район, в деревню 
Усть-Сосново, затем в село Кокуй, где Роза  
заканчивает  семь классов. В 1954 году поступает на 
курсы и получает специальность продавца.  В 1956 
году выходит замуж  за Михайлова Анатолия 
Кузьмича и    уезжает в деревню Кокуй, устраивается 
на животноводческую ферму. В  1960 году приезжает в 
село Шишино. С 1960 по 1988 годы работает дояркой 

в совхозе «Шишинский».   
В  те годы в животноводстве  существовало движение «трёхтысячниц». 

Доярки брали обязательства надоить  от каждой коровы  3000 килограммов 
молока.  Среди передовых доярок Топкинского района  была  и Роза 
Александровна.     В 1971 году она надоила от каждой коровы 3271  
килограмма.  В 1979 году ей  присвоено звание «Мастер животноводства» 
первого класса.   

В 1973, 1976, 1977 годах  была удостоена знаками «Победитель 
социалистического соревнования».  В 1980 году награждена знаком «Ударник 
десятой пятилетки». За свои трудовые высокие показатели в  1981 году Роза 
Александровна была избрана областной партийной конференцией делегатом  
ХХI  съезда КПСС.  

Вырастила и воспитала двоих дочерей. В настоящее время Роза 
Александровна  на заслуженном отдыхе, живёт 
в посёлке Раздолье Топкинского района.  
  Она была  членом местного Совета ветеранов, возглавляла культурно-
массовую работу  с ветеранами.   Активная участница всех мероприятий 
художественной самодеятельности, проходящих на селе, участница 
фольклорной группы ветеранов «Журавушка».  

Награждена Орденом Трудового Красного Знамени (1976г.), 
многочисленными Почетными грамотами и Благодарственными письмами. 
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