14 июня 1977 года туристическая группа учащихся Ново-Жедринской
(Дубравской) средней школы посетила отделение колхоза «Ленинская
смена». Ученики школы познакомились с бригадиром комплексной бригады
М.И.Машенькиным.
Семья Михаила Ивановича жила в Ямных Березниках. В семье было
шестеро детей: четыре сына и две дочери. Трое сыновей так же работали в
сельском хозяйстве трактористами. С 1946 года Михаил Иванович работал
бригадиром в совхозе. В 1962 году работал заведующим фермой, и уже в
1970 году – бригадиром комплексной бригады. Машенькин рассказывал:
«Наша ферма построена в 1959 году, её строил ещё мой отец. В прошлом
году построен коровник. Работают у нас на ферме 16 человек: 4 свинарки, 6
доярок, учётчик, бригадир, 2 сторожа, осеменатор. Большую помощь в то
лето оказали П.И.Шагарин, А.Ф.Заботин. С помощью пенсионеров вырыто в
прошлом году 30 га картофеля. В прошлом году Кузнецов С.С. вырастил 182
головы поросят из общего числа 253. Хорошо трудятся доярки Паняева,
Кудряшова, Никифорова. Вообще, наше отделение занимает 2 и 3 места в
районе по надою молока и по качеству молока, урожайности зерновых, по
выходу поросят и телят».
О М.И.Машенькине неоднократно писали в газете. Он награждался
денежными премиями, памятными подарками. В 1973 году был награждён
медалями «Знак Почёта», дважды знаками «Победитель» в социалистическом
соревновании». Был участником областной сельскохозяйственной выставки.
Михаил Иванович рассказывает о себе:
«В 1940-ом году я был призван в армию. Служил я за Львовом. И вот,
через девять месяцев началась война. Я иду на фронт. Пробыв там всего 52
дня, получил ранение. Это было на Украине. Пролежал в госпитале около 4-х
месяцев. Потом снова на фронт. Назначили меня помощником командира
взвода, а до назначения учился в полковой школе. И вот снова ранение в

ноябре 1942 года под Сталинградом. После госпиталя попал служить в
кавалерию к генералу армии Белову. Воевал я в дважды Краснознамённой
Башкирской дивизии. В это время я уже был старшиной. А в 1943 году под
Черниговым снова ранило в ногу. Меня уволили в запас инвалидом 2 группы.
Побыл я дома 6 месяцев и поехал снова на фронт. Начальник тыла Красной
армии направил нашу дивизию в Румынию, затем в Югославию, Болгарию,
Австрию. А когда дошёл до Австрии, война кончилась.
В День Победы был в Австрии».
М.И.Машенькин был награждён медалями к 20-летию, 25-летию, 30летию победы за участие в Великой Отечественной войне.
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