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Чем дальше в будущее смотрим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть к новому принадлежим. 

Сельское хозяйство – это конёк России, нашего региона, края. Каждый из 

нас знает: нелёгок сельчанина труд. Сколько нужно поработать людям, чтоб хлеб 

на стол пришёл! 

               25 ноября на базе нашего техникума прошла очередная третья областная 

краеведческая конференция «История развития сельского хозяйства». И мы 

решили выпустить очередной сборник №3, в который вошли работы, основанные 

на местном материале. 
 

Да, были, как века, мгновения. 

Об этом тяжко вспоминать. – 

Хватило б только сил, терпения, - 

чуть слышно повторяла мать. 

Когда заря еще дремала, 

и крепко спали петухи, 

она, ослабшая, вставала 

на ошалелые гудки. 

Ей было двадцать семь неполных. 

Внося сибирскую метель 

в избу, 

она валилась, помню, 

едва раздевшись, на постель. 

Уставши за день несказанно, 

она шептала, как вчера: 

- Успеть бы, отдохнуть мне за ночь, - 

и затихала до утра. 

Мне только после ясно стало: 

им, женщинам, таким, как мать, 

упорным, 

сердце приказало 

в тылу 

Отечество 

Спасать 

            Владимир Абросимов 
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ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ ЖУРАВЛЁВ – ЧЕЛОВЕК 

ВРЕМЕНИ. 

    В истории Кривошеинского района 
много легендарных имён. Одно из них – Иван 
Тимофеевич Журавлёв. Уже четверть века 

назад ушёл он из жизни, а как много людей его 

помнит!  

В  наше время  много новых технологий, 

люди всё меньше трудятся,  покупают 

продукты в магазинах. А ведь раньше было по-

другому 

Каким было то время? Какими были те, кто 

самоотверженно  трудился тогда на своей 

земле? Мне кажется, мы должны знать ответы на эти вопросы.  Во 
все времена, мы уверены,  актуальна память о прошедшем, ведь без 
прошлого нет будущего.  
 

Родился Иван Тимофеевич в 1922 г  в селе Рагозино Омской 

области. Позднее признавался: «Самые святые места для меня – 

Рагозино и Пудовка».  

Семья была крестьянская, многодетная. 

      В начале 30-х настали трудные 

времена; семью Журавлёвых признали 

кулацкой, лишили имущества.  

Ещё одно страшное испытание пережила 

семья Журавлёвых вместе со всем 

народом – война, тяжёлый труд  в тылу. 

Не зря впоследствии за этот подвиг 

тружеников тыла награждали медалями.  
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Получил награду и Иван 

Тимофеевич. На фронт его не 

взяли по болезни.  

В  начале 40-х он закончил 

сельскохозяйственный техникум, 

твёрдо  решив  судьбу свою 

связать с трудом на земле. 

 В 1955 году Иван Тимофеевич Журавлёв направляется на работу в 

Кривошеинский район. 

Он становится председателем колхоза 

им.Ленина. Он был двадцать вторым председателем 

за два десятка лет. Уже одно это показывает, что 

порядка в хозяйстве не было. Были такое, что в 

течение года сменялось по два председателя. Вот две 

цифры. До 54 года колхоз имел такой небольшой 

доход, что на трудодень выдавалось всего 28 копеек 

и по 2 килограмма хлеба. Когда проголосовали за 

Ивана Тимофеевича, он поднялся и сказал: 

«Хозяйство развалено. Его нужно восстанавливать. 

Требовать со всех буду строго: никому никаких 

поблажек… Для вашей же пользы стараться буду». 

- И этот сбежит через год, - говорили» колхозники… 

Но скоро стало понятно, что  пришёл  сильный  и умный руководитель. 

Колхоз начал выходить на первые места в районе по заготовке зерна, 

молока, мяса, льна. Об этом свидетельствуют многочисленные отчёты, 

которые публиковались в газете «Колхозное знамя». 

Народ поверил, что их председатель зря слов на ветер не бросает… 

Дела пошли в гору. 

Если в 54 году, например, собрали 90 кг льносемян с одного гектара, то 

в 65 – по 3 с лишним  центнера. Доход колхоза вырос почти в 8 раз, а 

каждый колхозник получил по 2 рубля 57 копеек на день…» 

Как он добивался таких успехов?  

Уважение к простому труженику отличало председателя Журавлёва.   
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Из воспоминаний Валентины Герасимовны 

Шалухиной:  «Иван Тимофеевич обладал 

огромным организаторским талантом. … У него 

была слаженная команда: бригадиры, агрономы … 

Они вместе делали всё, чтобы колхоз был 

экономически крепким, и жизнь колхозников 

становилась лучшей. Для того, чтобы люди жили в 

хороших домах, он для строительства выделял 

транспорт и лес бесплатно, их тогда называли 

крестовыми. Эти дома, хотя прошло уже больше полвека – стоят 

добротными, крепкими и по сей день как в Пудовке, так и в Володино. 

Строгий, требовательный - в то же время он обладал редким даром 

обаяния. Он жил интересами людей,  и люди к нему тянулись».  

Вспоминает  Иван Иванович 

Данилов: «Председатель был 

замечательным человеком, 

человеком слова: обещал – 

сделает… Понимал людей. И его 

люди понимали. Грамотный был 

мужик. Сельское хозяйство 

хорошо знал».  «Я считаю, - 

говорит Иван Иванович, - лучше 

всех он был из руководителей,  

кого я знал».  

Что такое руководство колхозом? 

Какова роль председателя? 

Выполнение  планов? Надзор за соблюдением  дисциплины? Да, 

безусловно. Но Иван Тимофеевич видел свою задачу и в другом –  

забота о людях.  

Из воспоминаний Дубровиной Нины Иосифовны: «Только хорошее о 

нём можно сказать.… Любил быть с людьми, любил работать, шутку 

понимал, … никогда в стороне не стоял, как иной руководитель.  

Помню, когда  весной всем колхозом вывозили на поля перегной, так 

он, председатель,  сам брал вилы в руки  и работал… Таких людей, как 

Иван Тимофеевич, нельзя забывать» 

Вот и ответ на вопрос – в чём секрет популярности Ивана 

Тимофеевича и любви к нему окружающих: внимание к человеку, 

забота о нём, доброта, соединённые с требовательностью.  
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Вглядитесь в его лицо: открытость взгляда, благородство и 

привлекательность всего облика. Надёжностью и порядочностью веет 

от этого человека.  

В 66 году указом Президиума Верховного Совета  Иван Тимофеевич 

Журавлёв награждается орденом «Знак Почёта».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслуженная награда.              Заслуженное признание.  

Но важнее, по-моему, внешних наград  добрая  память о человеке в 

сердцах людей. 

В 2003 году в Кривошеинский район приезжал  Лигачёв  

(бывший первый секретарь Томского обкома  партии).  «Говоря о 

прошлом, он с глубочайшим уважением  упомянул  Ивана 

Тимофеевича,  подчеркнув: «Это был талантливейший,  

необыкновенный руководитель, уникальный хозяйственник, на таких, 

как он, держалось всё…» 

Материалы нашего исследования  будут интересны многим – потому 

что мы постарались приоткрыть  страничку истории нашего района, 

показать  судьбу замечательного человека, нашего земляка, 

орденоносца. О таких достойных людях, как Иван Тимофеевич 

Журавлёв,  мы не должны забывать 

                Автор: Карпенко Анна,ОГБПОУ «Кривошеинский                         

                агропромышленный техникум». 

               Руководитель: Хромых Зоя Фёдоровна,  

                                            руководитель музея «История развития 

сельского хозяйства» 
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«Хорошие люди земли украшение» 
 

Спроси любого молчановца, 

чем дорог ему родной край. Тот 

непременно вспомнит Старицу, что 

серпантином опоясывает 

привольные обские луга. Старица 

несет воды из таёжных речек 

Конной, Анмы и Калатки. По ней 

можно попасть к озёрам Митькина 

Курья, Курда или Орлы. И такое 

здесь приволье, особенно летом в 

сенокосную пору! 

Здесь за Обью, готовили сено. 

Здесь по гривам всё лето 

палаточным лагерем кочевала 

механизировнная бригада Юрия 

Прокопьевича Орлова из совхоза «Молчановский». 

Должность у этого человека – бригадир механизированного 

отряда. Должность  как должность, есть на селе и более высокие. Но 

люди судят о человеке не по тому, какую он занимает должность, а как 

относится к делу, к выполнению своих обязанностей перед 

коллективом, обществом. 

Юрия Прокопьевича Орлова в нашем районе знают многие, здесь 

он вырос, закончил курсы трактористов и бригадиров в городе 

Колпашево, начал свою трудовую биографию, в 1949 году начал 

работать трактористом в Молчановской МТС, с 1955 года и по выходу 

на пенсию бригадиром.  

 

Человек он с 

характером сильным, 

по-настоящему 

сибирским.Сенокос 

начинала бригада 

сразу за рекой. До 

дома - рукой падать. 

Но целыми неделями 

никто из бригады за 
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реку ни шагу, чтобы не терять драгоценного времени. Разве что 

бригадир переправится в деревню за какой-либо запчастью, вихрем 

пронесется до центральной усадьбы совхоза на видавшем виды 

мотоцикле «Урал» - и снова у переправы. 

Давно позабыл о рыбацких 

снастях Юрий Прокопьевич. 

Лодки своей не держит. Слишком 

занято было каждое лето. Летний 

день у него не нормирован. Стоит 

погода – отдыхать некогда. И не 

расстается в эту пору со своим 

мотоциклом. 

 В любую погоду Юрий 

Прокопьевич на полях. От ветров 

задубела кожа лица. Не одна рубашка просолена потом и пылью. За 

день побывает у каждого агрегата. Поломка – поможет. Нужна 

электросварка – сделает. Всё умеет, более 40 лет на полях. Из них – 

более 30 бригадирствует. 

Когда его спрашивают о 

работе, он непременно 

говорит : 

- А что бригадиру 

делать? Дал задание – 

полёживай на травке. 

Любит шутку  Юрий 

Прокопьевич. Но и на спрос 

крут. Иногда шуткой и 

прямотой своей мог вызвать 

обиду. Станут разбираться – 

справедливым был разнос. Сам же бригадир зла не держит. Пошумит – 

и тут же ровный, заботливый, как всегда. А уж что у него в рабочем 

плане записано – не отступит. 

Сам Юрий Прокопьевич глубоко убеждён: готова техника, 

отлажена – успешной будет страда. Весенний сев бригадира Юрия 

Прокопьевича Орлова проводила одной из первых, первой готовила 

сено, первой убирала бригада кукурузу, получая высокий урожай с 

гектара. Раньше других завершала уборку зерновых культур, собирая 

лучший в районе урожай. 
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Четкая организация труда, умелое маневрирование техникой и 

правильная расстановка людей 

позволяла быстро и 

качественно готовить сено и 

убирать урожай. Техника в 

отряде была тщательно 

подготовлена и во время 

сенокоса и уборки не 

простаивала по техническим 

неисправностям. 

 После окончания 

уборочной страды, Юрий 

Прокопьевич одним из первых в 

хозяйстве организовывал постановку на хранение прицепной 

сельскохозяйственной техники. 

Как -то раз говорит Орлов: -  Вышла некоторая заминка со 

вспашкой зяби. Все пахали, а мы еще нет. Но успели. Навалились после 

уборки всем отрядом и сделали 100 процентов. 

…Уборочная страда. 

Юрий Прокопьевич обычно в числе первых приходил на работу и 

последним уходил. Он всегда на том участке производства, где было 

труднее. И труд коллектива увенчивался победой.  

Некоторые говорят, что успех коллектива в основном держится на 

лидере. Мол, пока есть такой бригадир в Молчановском отделении, 

будут и высокие результаты. 

- Неправда, - возразил Орлов. Так может говорить лишь тот, кто 

думает больше о своей славе, чем о людях. А у меня всегда есть в 

коллективе те, на кого можно положиться.  Мужчины в отряде 

подобрались и выносливые, и умелые, уговаривать никого не 

приходилось. 
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 При встрече с этим замечательным человеком поражаешься 

ясностью ума и активности в движениях. В свои 84 года, он помнит 

каждого из бригады, каждой уголок своих лугов и полей.  

На вопрос как живете? Говорит: - Живу хорошо. Пенсии хватает, 

даже внукам немного помогаю. У меня два внука и один правнук.  

Которые любят своего деда и с удовольствием приезжают к нему 

летом. 

Таков он наш земляк – 

заслуженный механизатор 

Российской Федерации, 

кавалер Ордена Октябрьской 

Революции – Орлов Юрий 

Прокопьевич. 

В его жизни нет, на 

первый взгляд, ярких 

эпизодов.  

Вся она соткана из 

будней, ежедневного, 

ежечасного трудового 

подвига. 

 Но в его сильном характере есть главное, - запоминающаяся черта 

– постоянство, преданность одному делу – хлеборобскому. 

 

  

Автор: 

студентка 1 курса 

Белоусова Анастасия 

ОГБПОУ «Молчановский учебный  

центр профессиональных квалификаций» 

Руководитель: 

                                                                        Бокша Василий Федорович. 
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Супруги Мажоровы. 
                  

 

  Из года в год                                      

                   Листаю я учебник,                                 

                   Учу историю страны,                      

                   И нет поры,                                      

                   Мой юный собеседник, 

                   Что мы прожили без войны... 

                Не единожды, Русь православная, 

              Ты стояла у грозной черты.   

              Ратники и крестьяне 

             Выручали тебя из беды… 

          Уходят в далекое прошлое, наверное, самые тяжелые дни в истории 

нашей страны – Великая Отечественная война.  Это было время, когда 

решалась судьба нашего народа: быть нам или нет, жить свободными 

или быть рабами.  Сменяются поколения, и в памяти остается лишь 

одно: мы победили!  Какой ценой?  Кто принес нам эту Победу и 

долгожданный мир?  Большинство из ныне живущих россиян вспомнят 

о 27-ми миллионах погибших наших граждан – дорогой ценой 

досталась нам Победа в той страшной войне.  Их много!  Но несколько 

лет назад на Томской земле зародилось движение – Бессмертный полк.  

Сейчас уже трудно представить День Победы без этого скорбного, но в 

тоже время торжественного шествия.  Мы – потомки простых воинов и 

тружеников тыла с глубокой благодарностью вспоминаем о подвиге 

своих предков.  Они не заслужили высоких наград, но четыре года 

войны стояли насмерть и поднимались в атаки, голодные, в холоде 

работали в тылу, приближая Великую Победу.  О двух таких людях, о 

супругах Можаровых, наш рассказ. 

          Петр Дмитриевич Можаров родился в 1914 году.  В 1936 г. его 

призвали на действительную службу.  Служил 

сибиряк на Дальнем Востоке, где в 1938 году 

принимал участие в боевых действиях против 

японских захватчиков у озера Хасан.  А в 1940 г. 

ему пришлось воевать с  финнами в Карелии.  

Пройдя две войны, солдат вернулся домой, но 

вскоре началась Великая Отечественная война, и 

осенью 1941 г. он был призван на фронт Томским 

военкоматом.  Служил наш земляк в 366-й томской 

стрелковой  дивизии.   
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   Он воевал на Ленинградском фронте, где был тяжело ранен. После 

госпиталя (г. Котельничи) солдат вернулся домой долечиваться на 

костылях.  Подлечившись, в конце 1942 г.   Петр Дмитриевич вновь 

ушел на свою третью войну. Заместитель командира стрелкового 

взвода старший сержант Можаров в составе 19-й гвардейской 

стрелковой дивизии летом 1943 г. воевал на Курской дуге, где 

совершил подвиг.  Из представления Можарова П.Д. к ордену Красного 

Знамени: «В бою за населенный пункт Кривцово, командуя отделением, 

товарищ Можаров проявил мужество и геройство, его отделение одним 

из первых ворвалось в Кривцово и стремительным ударом выбило 

противника из населенного пункта.  Огнем ручного пулемета 

уничтожили до 80 солдат и офицеров противника.  
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Будучи тяжело ранен, он отбивался от немецких фашистов до 

последнего патрона, не уступая фашистам отвоеванной территории».   

За этот бой он был награжден орденом Красной Звезды, его орден, как 

и другие награды героя, хранится в школьном музее.  Из воспоминаний 

ветерана: «Меня тяжело ранили, патроны кончились, а немцы пошли в 

контратаку, наши отступили и я остался на нейтральной полосе.  Я 

больше всего боялся попасть в плен и приготовил последнюю гранату, 

но в это время наши части вновь пошли в наступление, и гитлеровцы не 

успели меня пристрелить». 

   После лечения в госпитале в Тульской области он в 1944 г. вновь на 

костылях вернулся домой.  Ветеран 19-й томской гвардейской дивизии 

до конца своих дней поддерживал связь со своими бывшими 

однополчанами.  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пройдя три войны, Петр Дмитриевич стал работать на селе, также 

хорошо, как воевал, о чем свидетельствуют грамота и медаль «За 

доблестный труд в годы войны». Фронтовик семь лет был бригадиром в 

деревне Гусево Шегарского района Томской области.  После Великой 

Отечественной войны он, совмещая работу с учебой, окончил 

агрономические курсы. 
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 За высокие 

показатели работы 

бригадир Можаров П.Д. в 

1950-х годах был 

постоянным участником 

районных 

сельскохозяйственных 

выставок, а в 1956 г. был 

награжден медалью ВДНХ 

за участие во  Всесоюзной 

сельскохозяйственной 

выставке (рис. 4).  При этом ветеран войны неоднократно избирался 

депутатом сельского совета, вел активную общественную работу. 

      С 1960 года он жил и трудился в селе Иштан.  Сначала Петр 

Дмитриевич  работал в колхозе, а затем четыре года был  

председателем исполкома Иштанского сельского Совета.   И на этом 

посту бывший фронтовик трудился не покладая рук, занимаясь 

развитием Иштанских деревень, о чем свидетельствую многочисленные 

грамоты.   

    Пётр Дмитриевич был также награжден медалью «За победу над 

Германией», орденом Отечественной войны I степени, юбилейными  

наградами СССР.  Пока позволяло здоровье, он часто приходил в 

школу, встречался с детьми, хотя был очень скромным человеком.  

Даже инвалидность он 

оформил документально 

только в семьдесят три 

года.Умер ветеран войны 

и труда в 1999 году, 

похоронен в селе Иштан. 
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       Труженица тыла  в годы Великой 

Отечественной войны Можарова Анна 

Филипповна 

   Анна Филипповна родилась в 1918 

году в деревне Гусево Шегарского района 

Томской области.  С детских лет она познала 

тяжелый крестьянский труд.  Особенно 

трудно было в годы Великой Отечественной 

войны.  Женщины и дети заменили 

ушедших на фронт мужчин.  «Работала на 

разных работах, куда председатель пошлет.  

Мужиков ведь не было, всё приходилось 

нам, бабам и детям делать: пахали и сеяли, 

косили сено и растили 

скот, - вспоминала 

женщина. – Но и любовь 

была!  Мы поженились в 

1944-м, когда Петя 

пришел с фронта домой».  

На вопрос о том, что же 

больше всего ей 

запомнилось о военном 

времени, она ответила:  

«Голод был, но мы верили, 

что победим!  О себе 

нечего рассказывать, я 

просто работала, а вот мой 

Петр три войны 

прошел…»  За свой труд в 

годы войны Можарова 

Анна Филипповна была 

награждена медалью «За 

доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

Супруги Можаровы 

прожили вместе пятьдесят 

пять лет, пронеся сквозь 

десятилетия чувство, зародившееся у них в годы тяжелых испытаний.  
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Ветеран труда, труженица тыла позднее была также награждена 

многими юбилейными медалями, жила скромно.  Анна Филипповна 

умерла 28 апреля 2012 г., похоронена в селе Иштан.    

Крестьяне и рабочие, инженеры и учителя, работники искусства и 

культуры – все они также внесли свой вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне.  Наш короткий рассказ о двух людях, о двух 

супругах из сибирской глубинки тому подтверждение.  Люди уходят, 

но они остаются в памяти благодарных потомков. 

 

Автор: Бушуев Павел МБОУ 

 «Иштанская ООШ». 

Руководитель: 

Силезнёв Александр Яковлевич. 
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На них держится деревня. 
 

Рассказ пойдёт  о династии семье потомственных хлеборобов 

Гришкевичей известных у нас в районе и области. Деды и прадеды 

нашего отца, Николая Николаевича Гришкевича  работали на земле. В 

данной работе отследим три поколения земледельцев Гришкевичей. 

Наш прадед, Гришкевич Николай Францевич, родился на хуторе в 

1922 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всю жизнь он и его супруга, Вера Ануфриевна, трудились на 

благо Родины. Вырастили троих детей. Во время Великой 

Отечественной войны они, как и всё мирное население тыла, жили под 

лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы». За ударный труд в годы 

войны Николай Францевич  был  награжден разными грамотами и 

медалями. В 1955 г. значком Министерства сельского хозяйства СССР 

«Отличник социалистического сельского хозяйства», а в 1957г. - 

Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден «Орденом 

Трудового Красного Знамени», в этом же году главным комитетом 

Всесоюзной 

сельскохозяйственной 

выставки «Медалью участника 

ВСХВ». Портрет  пробабушки 

Веры Ануфриевны висит на 

школьном стенде «Труженики 

тыла. Героизм наших 

земляков».  

Наш дедушка, Гришкевич 

Николай Николаевич, человек 

известный не только в районе, 
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но и за его пределами, родился 29 сентября 1952 года в селе 

Новокривошеино. В 1968 г. после окончания школы поступил в 

сельскохозяйственный техникум, который закончил с красным 

дипломом. После службы в рядах вооруженных сил с мая 1974 года до 

выхода на пенсию работал в СПК «Кривошеинский». Первая его 

должность была помощник бригадира, затем трудился водителем и 

механизатором. Стаж трудовой деятельности деда 35 лет. 

У нашего дедушки есть множество наград. Будучи комсомольцем, 

был награжден знаком Центрального Комитета ВЛКСМ «Золотой 

колосок».  

Ежегодно его труд отмечался Грамотами, денежными 

поощрениями, его имя гремело на весь район. Николай Николаевич - 

старший не раз становился победителем или призёром районного 

соревнования среди комбайнеров. За достижения в труде дед был 

удостоен высокого звания «Заслуженный механизатор Российской 

федерации». Его фотография не раз украшала районную Доску Почета, 

не единожды имя деда заносилось в Книгу Почета. 

В связи с проблемами со здоровьем был вынужден сменить 

профессию, стал пчеловодом СПК «Кривошеинский». И здесь добился 

хороших результатов. В 2015 году он получил медаль «70 лет Томской 

области». 

А эстафету работы на земле передал в надёжные руки – сыновьям 

Николаю и Валерию, которые пошли по его стопам и работают 

добросовестно на родной земле. Не раз газета «Районные вести» 

рассказывала на своих страницах об отце и братьях как замечательных 

тружениках сельского хозяйства.   

Наш отец, Гришкевич 

Николай Николаевич - младший, 

начал работать после службы в 

Армии. В 2005 году наш отец, 

молодой механизатор, был 

премирован денежной премией в 

размере 30 тысяч рублей за 

высокие показатели в труде. В 

период кормозаготовительной 

кампании он накосил 6138 тонн 

резаной зелёной массы. Такой 

премии в области было удостоено всего 5 человек. Ежегодно. за 

весеннее - осеннюю кампанию поощряется грамотами, денежными 

премиями. В 2009 году наш отец одержал победу в районном конкурсе 
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«Человек года – 2009» в номинации «Работник агропромышленного 

комплекса года».  В настоящее время трудовой стаж у папы - 19 лет. 

Мы гордимся, что нашему отцу предприятие доверяет новую 

дорогостоящую технику. 

В 2013 году папа был награждён Почётной грамотой 

Министерства сельского хозяйства РФ. 

В 2014 году он был награждён Дипломом «Лучший комбайнер на 

уборке зерновых культур во II климатической зоне». 

В ноябре 2016 года наш папа был удостоен звания «Почетный работник 

агропромышленного комплекса России». 

Младший брат нашего отца, наш дядя, Гришкевич  

Валерий Николаевич, работает водителем. Он 

тоже заработал большое количество грамот.  

Семья Гришкевичей  не только отличные 

специалисты, любящие родной край, но и 

прекрасные люди, имеющие большие крепкие, 

дружные семьи со своими устоями и традициями, 

люди, уважаемые 

сельчанами. 

  

В ноябре 1974 года дед, 

Николай Николаевич, 

женился на нашей бабушке, Наталье Павловне. 

Семья получилась хорошая, дружная, уважаемая 

на селе.  

 

 

 

У нашего деда 

пятеро детей: наш папа 

Коля, Валера, Лида, Надя 

и Рома. Бабушка 

награждена Медалью 

материнства. Дедушка и 

бабушка награждены 

медалью «За любовь и 

верность». У каждого из 

детей жизнь сложилась 

хорошо. Рома, Лида и Надя, переехали жить в другое место. Роман 
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живёт сейчас в Кудрине, Лида в Нелюбино, а Надя в Молчаново. А вот 

наш папа и дядя Валера остались жить в том же селе, где выросли. Они 

продолжают династию хлеборобов. 

В семье бережно хранится огромное количество вырезок из 

районных и областных газет, в которых описан каждодневный подвиг 

простых тружеников, на которых «держится деревня». Мы рады, что к 

ним относятся и близкие нам люди. Мы постараемся, чтобы наши 

потомки тоже смогли гордиться нами, а для этого нужно жить и 

трудиться достойно.  

Наше родное село живет благодаря труженикам, любящим родную 

землю. Весомый вклад в процветание края вносит династия 

Гришкевичей. Я, конечно, многое знал о своих родственниках, 

гордился их достижениями. Изучая документы, рассматривая награды, 

беседуя с родными, мы ещё раз вместе переживали многие мгновения 

их жизни. Эта работа помогла больше узнать о самых близких для нас 

людях, об их отношении к труду. 

Я считаю, что это исследование будет интересно  ровесникам. И я 

надеюсь, что они, следуя моему примеру, захотят больше узнать о 

своих родственниках, чтобы гордиться своей семьей и продолжать их 

дело. 

 

 

Автор:  Гришкевич Александр  

МБОУ «Новокривошеинская ООШ» 

Руководитель: Римша Ольга Владимировна 
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                        Трудовой подвиг во имя жизни 
В Кривошеинском районе Томской области жили и живут люди, 

чей доблестный труд  отмечен высокими государственными наградами 

– орденами. Их трудовые подвиги приходятся на 60 – ые и  начало 90 – 

х годов 20- го века.  В то время в  хозяйствах были молочно – товарные 

фермы, свинотоварные фермы, заготовительные организации. 

В своей поисковой 

работе я расскажу об Иване 

Ивановиче Данилове 

проживающем в деревне 

Крыловка,  трактористе и 

комбайнере,      отличнике 

социалистического 

соревнования РСФСР, 

победителе 

социалистического 

соревнования  (1974 г., 

1977г). Иван Иванович  

награждён  Орденом 

Трудового Красного 

Знамени  (1977г), медалью 

ветерана труда (1977г). Ему 

исполнилось 84 года, солидный возраст.  

Иван Иванович  родился 10.09.1932 года в деревне Тайлашевка  

Кривошеинского района Томской области, где  прожил долгие и  

трудные  военные и послевоенные годы.  В большой семье  кроме  Иван 

Ивановича было еще пять братьев.  

Когда началась война, ему исполнилось 9 лет, старшие четыре 

брата ушли на фронт. Трое братьев не вернулись они погибли,  

защищая нашу Родину от фашистских захватчиков, еще один вернулся  

домой с тяжелыми ранениями.  Время было тяжелое, мужских рук не 

хватало  и детям приходилось работать наравне со взрослыми. Иван 

Иванович с десяти лет пошел  работать в колхоз. Он на лошади возил 

сено, пахал  и боронил  землю, 

помогал односельчанам. Вспоминая 

Иван Иванович говорит: 

односельчане просили председателя 

послать для вывозки сена или 

вспахать огород именно его,  
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так – как  он луче всех выполняет свою работу. Добросовестно 

выполнял свою работу, чтобы прокормить семью.  В 1951 году 

закончил в с. Кривошеино курсы трактористов и 

стал работать на  колесном тракторе, в этом  же 

году его забрали  в ряды советской армии, четыре 

года прослужил на Украине и в 1954 году 

демобилизовался и вернулся в родную деревню.   

К этому времени в колхоз поступили  новые 

трактора,  Иван Иванович получил новый 

гусеничный трактор. В 1964 году переехал в д. 

Крыловка Кривошеинского района. 

Председателем колхоза в то время был 

Журавлев Иван Тимофеевич. «Хороший был 

человек» - вспоминает Иван Иванович, 

«добрый, понимающий чаяния людей, с его 

приходом в колхоз началось строительство 

домов, новых ферм». Как то председатель  

предложил Иван Ивановичу самостоятельно 

освоить комбайн. «Но я не умею»  - сказал 

Иван Иванович, «ничего, научишься» - ответил 

председатель.  Так и проработал до самой 

пенсии на комбайне без корочек – говорит 

Иван Иванович.   

В 1974 году стал победителем в социалистическом соревновании, свои 

достижения повторил в 1977 году. В этом же году Родина наградила его 

орденом «Трудового Красного Знамени». Еще много наград получил 

Иван Иванович за свой долгий и добросовестный 

труд. О нем печатали в районной газете,  30 

сентября 1976 года  вышла статья «Хлебороб». 

Небольшие выдержки из статьи: «Первым в 

нынешнюю уборочную вывел в совхозе 

«Белостокский» свой комбайн Иван Иванович 

Данилов. За этим механизатором давно уже прочно 

укрепилась слава как одного из лучших 

комбайнеров не только совхоза, но и района. Его 

намолот в уборочную – 75 был лучшим в районе – 

Иван Иванович ссыпал в закрома совхоза 3124 

центнера зерна». 
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«Многое значит для механизатора, считает Иван Иванович, знание всех 

регулировок. – Почаще надо заглядывать под комбайн, а это как раз 

недостает некоторым начинающим комбайнерам, - говорит он. В своем 

коллективе, мы у кого побольше опыта, стараемся передать знания 

молодежи, охотно открываем секреты мастерства земледельца» 

Сейчас Иван Иванович на 

заслуженном отдыхе, у 

него четыре дочери и сын. 

Иван Иванович прожил 

долгую, интересную  и  

трудную жизнь,  но, 

несмотря на все тяготы он 

и сегодня не утратил 

внутренний стержень, 

который помогает 

содержать свой дом и 

усадьбу в идеальном 

порядке.  

 

 

Автор: Кропотова Кристина 

 студентка ОГБПОУ 

 «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

Руководитель: Попова Халима Анваровна. 
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Председатель колхоза «Гигант». 
 

 

Не место красит человека, а человек место. 

 Это народная мудрость подтверждается жизненным путем и в 

полной мере относится к единственному  в Томской области,  в период 

Советского Союза председателю колхоза-миллионера «Гигант»-  

Лещеня В. И. Создание этого колхоза было обусловлено хорошими 

пахотными землями Шегарского района. 

 В 1932 году на территории Шегарского района было два колхоза 

«Новая жизнь» и «Красный броневик» оба были нерентабельные,  

отстающие до крайности. Скудный урожай давали поля, надой от 

коровы не превышал 1.700 литров. Кругом долги, просроченные ссуды 

в банке. Многие колхозники потеряли уверенность в том, что можно 

поднять экономику хозяйства, и намеривались покинуть села. В конце 

50-х годов эти два колхоза объединились и сохранили название первого 

«Новая жизнь». На тот период казна вновь созданного колхоза была 

пустой, а на балансе этого колхоза числилась ферма из 93 коров, 280 

овец, 160 свиней, 320 кур. Материально-техническая база состояла из 4-

х грузовых автомашин, 5 веялок, 

несколько тракторов и комбайнов.  

С таким наследством 

приступил к работе вновь 

избранный председатель колхоза 

Лещеня Владимир Иванович.  

Старожилы хорошо помнят 

его слова на первом колхозном 

собрании - «Поднимать хозяйство 

придется нам вместе. Не обещаю, 

что достанется это легко, тем 

более что многие мужчины 

трудятся в организациях 

райцентра. Один я ничего не 

сделаю, каждый должен работать 

в полную силу». 

 С трудностями Владимир 

Иванович уже встречался, когда 

до этого  возглавлял колхоз в 

Парбигском районе.   
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Что, в то время он мог пообещать людям, которые на предприятиях 

райцентра с. Мельникова регулярно получают  заработную плату, а в 

колхозе копеечный трудодень? Но не растерялся в такой обстановке 

сельский вожак. Много энергии он приложил, чтобы сплотить 

коммунистов, активистов колхоза на восстановление хозяйства. 

 И все- таки убедил мужчин вернуться в свое хозяйство. Многим 

по душе пришлась председательская смелость, широта размаха. 

Уверенность в завтрашнем дне. И колхозники, собравшиеся покинуть 

насиженные места, остались. Его оптимизм, как электрический ток, 

передался людям. Они словно ждали толчка, живую струю, а получив 

ее, воспрянули духом, и закипела работа.  

Обладая редким даром организатора и руководителя, он подобрал 

толковую команду, и люди, наконец, узнали,  что такое достаток. 

       Впервые же годы зарплата выросла в 10 раз, удалось собрать 

хороший урожай зерновых и кормовых культур. Развернулось 

строительство животноводческих дворов. Крестьяне начали поправлять 

свои обветшалые дома и надворные постройки. Пошла в гору 

продуктивность ферм. Постепенно восстанавливалась хозяйственная 

гармония.  От острого глаза колхозников не ускользнуло, что 

председатель день и ночь заботился об общественном хозяйстве, и 

люди отвечали ему тем же, могли лишний час задержаться на работе.  
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В 1964 году колхоз «Новая жизнь» получает новое название 

«Гигант». У этого известного имени длинная история. В 1961-м году в 

результате государственной политики было произведено укрупнение 

хозяйств, вследствие чего на базе четырех хозяйств было создано одно 

с центральной усадьбой село Каргала. В конце 70-х годов в колхозе 

«Гигант» уже насчитывалось 2747 голов крупного рогатого скота, 72 

трактора, 30 комбайнов, 49 автомобилей.  Так, имя «Гигант» 

закрепилось за Каргалой, став известным далеко за пределами Томской 

области. 

 

С радостью встретили сельские труженики введение 

дополнительной оплаты труда за лучшие результаты труда. С ростом 

доходов появились в колхозной кассе деньги для производственных 

нужд. Не отставал и руководитель от требований времени. Заработком 

высоким уже теперь никого не удивишь. По опыту работы он  знал, что 

люди, «приросшие» к земле, не уедут из села, а вот чем удержать 

молодежь? С каждым годом все больше механизаторов и колхозников 

уходило на пенсию. Кто примет у них эстафету земледельцев, кому 

быть хозяином на общественной ниве и ферме? – вот что не выходило 

из головы председателя, где бы он ни находился, чем бы ни был занят.  

 И вот на одном из колхозных собраний  Лещеня представил на 

обсуждение план экономического и социального развития колхоза. –  
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«Если мы не создадим для людей лучших условий труда и быта, 

молодежь не останется в селе, она утечет в город или в райцентр»-

горячо доказывал односельчанам  Владимир Иванович.-«Надо строить 

теплые мастерские, механизированные скотные дворы и конечно жилье 

для молодых семей.» Видя, что молодежь тянется к технике, не 

препятствовали ей получить специальность механизатора.  Одним из 

первых «Гигант» начал осуществлять бесплатную перевозку 

обучающихся строго по расписанию к стенам Шегарского лицея №7. 

 

 Но и это не решало проблемы. Широко использовалось 

правлением посылку обучающихся на хозяйственные стипендии в 

средние специальные и высшие учебные заведения, т. е. за счет средств 

колхоза.  

Не стали 

придерживаться в 

«Гиганте» старой 

традиции - новую 

технику давать 

опытным 

механизаторам. 

Лещеня понимал, что 

всякую любовь к 

работе, и интерес к 

технике отобьет у молодого человека трактор, на котором меньше 

работаешь, чем ремонтируешь его. Молодежи стали доверять новую 
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технику. Молодые механизаторы чувствовали о себе заботу, считали 

себя полноправными членами большого трудового коллектива.  

Председатель знал, что не только работа должна быть на переднем 

плане, но и досуг колхозников. Государство крепко помогало 

средствами. Но в ту пору трудно было найти строителей, запастись 

стройматериалами. Выручали хозяйственная сметка и разворотливость 

нового председателя и энтузиазм колхозников.  

 Не каждый руководитель рискнет взять кредит в Госбанке на 

строительство школы, магазина, водопровода, жилья, столовой, 

детского сада, баней с парилкой на два отделения, современного дома 

культуры - со спортивным и  читальным залом, библиотекой  – «Мне 

иногда говорят, что строительство и содержание такого Дома культуры 

дорого для колхоза. Но это еще с какой стороны посмотреть…Если мы 

бы не создали в хозяйстве благ, которые не уступают городским, то 

вряд ли удержали бы молодежь, тем более что рядом с. Мельниково, 

райцентр…Поэтому все затраты на соцкультбыт окупаются тем, что 

молодые люди основательно закрепляются в колхозе, -мы им, кроме 

всего прочего, оказываем материальную помощь. К тому же хорошие 

условия труда и быта создают настроение уверенности, настроение 

радости». 

 И вот уже на протяжении  2-х десятков лет, этот Дом культуры 

возглавляет чета Болотниковых, радуя своими творческими успехами 

не только селян Каргалы, но и жителей Шегарского района. 

Стоит 

сказать о 

внешнем виде 

«Гиганта», он 

начинался с 

улиц, 

магазинов, 

столовых. 

Школы... Да, и 

с каждым 

годом все 

больше 

юношей и 

девушек стали оставаться жить и работать в родном колхозе, рядом со 

своими родителями. Что их удерживало? Несомненно, трудовая слава 

«Гиганта», его авторитет. Но вместе с тем и то, что они с детских лет 
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видят постоянную заботу о человеке. Механизатор Горшкалев, как-то 

сказал, что жизнь в деревне мало отличается от городской.  

Единственное преимущество рабочих предприятий в том, что у 

них не нарушается трудовой ритм. В селе же с весны  и до поздней 

осени рабочий день удлинен. В культурном развитии, экономике 

колхозники не отставали от горожан. Даже сейчас, уже на протяжении  

стольких лет поражаешься, как Лещеня мог при первой встрече и 

разговоре определить творческие способности человека – механизатора 

или хозяйственника, с последующим предоставлением квартиры.  

Животноводство в «Гиганте» ставилось на промышленную основу. 

Почти все процессы в животноводстве были механизированы. Построен 

комплекс по выращиванию нетелей на 4.500 голов. Огромными 

трудовыми усилиями доставалось в Каргале  молоко. Возникла 

необходимость, и на центральной усадьбе был построен кормоцех. 

 

 

Приготовление грубого корма хватало на обе фермы. Где вы встретите 

еще хозяйство, чтобы дояркам на ферму привозили горячий обед из 

столовой по сниженной стоимости блюд, как  в «Гиганте»? Экономика 

хозяйства вроде бы и страдала, зато выигрывала моральная сторона: это 

и забота о здоровье человека, и о будущем животноводства, и в этом 

опять чувствовалась заботливая рука председателя. 
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 Труд доярок здесь никого не пугал. Интересный случай  рассказал 

секретарь парткома  в то время А.Г. Рыбалов.  

Скотники стали жаловаться, что трудно стало раздавать корма. 

Владимир Иванович сам решил в этом убедиться и попробовал на 

несколько часов заменить скотника. Убедившись, что не все 

продумано, предложил подумать инженерной службе. В этом же году 

пробел устранили, нужно было просто пересмотреть расценки. 

«Беспокойно работать с Владимиром Ивановичем, но интересно, -

говорил управляющий Каргалинским отделением  М.С. Лаптев, -«Он 

все время стремится вперед, не страшась трудностей, не обходит 

стороной ни одно новшество и заставляет других быть готовыми к 

любым испытаниям». Специалистам руководителям давал большую 

самостоятельность и требовал исполнения обязанностей в полном 

объеме. Поэтому – то колхоз, которым он руководил, являлся примером 

многих начинаний. 

Какие бы вопросы ни приходилось решать председателю, 

сталкиваясь с  трудностями, он никогда не забывал о людях, которые 

претворяли планы в жизнь, создали богатства колхоза. В каждом 

труженике, жителя села он,  прежде всего, видел человека.  И это 

проявлялось заботой, особенно  к пенсионерам. В Каргале начали 

застраивать улицы домами, специально для пенсионеров. Квартиры 

благоустроенные,  на двух хозяев, с центральным отоплением и 

водопроводом. Здесь была отлажена четкая система работы с 

пенсионерами. И опять же инициатор добрых дел – председатель 

колхоза Владимир Иванович  Лещеня.  
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Был создан общественный совет социального обеспечения, 

который возглавляла Г.И. Лаптева. В состав входило пять человек.  В 

задачу совета  входило оказание помощи пенсионерам, а именно 

обеспечение пенсионеров топливом, помощь с заготовкой сена для 

личных подворий, обеспечение  техникой. Здесь же был отстроено 

здание для школьного музея, что бы дети с малых лет учились уважать 

своих предков, чтобы не рвалась связь времен. Здесь  маленькие 

экскурсоводы с увлечением  рассказывали,  чем  знамениты были их 

бабушки и дедушки, чьи портреты размещены на стендах музея. 

Разбить колхозный сад – эту идею Владимир Иванович  Лещеня 

вынашивал несколько лет. Такого в нашей области еще не было. Но 

кто-то должен сделать шаг первым. И взяли на себя эту 

ответственность гигантовцы 

 

 В Каргале начали застраивать улицы домами, специально для 

пенсионеров. Квартиры благоустроенные,  на двух хозяев, с 

центральным отоплением и водопроводом. Здесь была отлажена четкая 

система работы с пенсионерами. И опять же инициатор добрых дел – 

председатель колхоза Владимир Иванович  Лещеня. Был создан 

общественный совет социального обеспечения, который возглавляла 

Г.И. Лаптева. В состав входило пять человек.  В задачу совета  входило 

оказание помощи пенсионерам, а именно обеспечение пенсионеров 

топливом, помощь с заготовкой сена для личных подворий, 

обеспечение  техникой. Здесь же был отстроено здание для школьного 

музея, что бы дети с малых лет учились уважать своих предков, чтобы 

не рвалась связь времен. Здесь  маленькие экскурсоводы с увлечением  
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рассказывали,  чем  знамениты были их бабушки и дедушки, чьи 

портреты размещены на стендах музея.  

Разбить колхозный сад – эту идею Владимир Иванович  Лещеня 

вынашивал несколько лет. Такого в нашей области еще не было. Но 

кто-то должен сделать шаг первым. И взяли на себя эту 

ответственность гигантовцы. Не раз встречался  председатель с 

сотрудниками Томского  Ботанического  сада, перечитал много 

специальной литературы. И своими  мыслями поделился с членами 

правления, парткома, специалистами. Некоторые колхозники  с 

недоумением встретили повестку дня: разбить в  колхозе ягодный сад. 

Он убедил всех, что  все затраты окупятся, а с 5 гектаров можно будет 

собирать по 150-200 центнеров ягод. Доводы  главы колхоза были 

настолько убедительные, что не нашлось людей, возражающих против 

доброго дела. И сад зацвел. Ну как тут не вспомнить эти слова 

«Я знаю, город будет, я знаю саду цвесть, 

Когда в стране советской такие люди есть» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые 

успехи, проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых 

обязательств по увеличению производства  и заготовок продуктов 

животноводства, В.И. Лещеня  был награжден Орденом Октябрьской 

Революции, а также за трудовую доблесть двумя орденами «Знак 

Почета», орденом  «Трудового Красного Знамени». К сожалению, в 

перестроечное время  колхоз «Гигант», как и другие колхозы, пришел в 

упадок. Но память о Владимире Ивановиче живет в сердцах многих и 

многих людей. И до сих пор, те, кто работал с ним, вспоминают его 

добрым словом. Справедливы слова каргалинского поэта, которые в 

полной мере относятся  к этому человеку. 

Золотой человек, золотой. 

До сих пор все тебя вспоминают; 

С чистым сердцем, открытой душой- 

Не у каждого это бывает. 
 

Автор: Липов Иван,  

студент ОГБПОУ  

«Промышленно-коммерческий техникум» 

Руководитель: Тихонов Евгений Николаевич. 
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«Ремберт Эльмарович Палосон. Вклад в развитие 

сельского хозяйства на Чаинской земле». 
История нашего края богата и овеяна легендами, уходящими в 

далекое прошлое, Чаинский район славится  так же людьми. Об одном 

таком человеке и пойдет мой рассказ.  

Образован Чаинский район 4 сентября 1924 года. В те времена он 

был значительно больше, чем в настоящее время. А вскоре на 

территории района размещается Парбигская комендатура и сюда на 

баржах и паузках везут семьями раскулаченных крестьян. Так 

начинается развиваться сельское хозяйство на чаинской земле.  

В 1924 году на территории села Коломинские Гривы появились 

первые поселенцы, а в 1930—1931 гг. сюда привезли первых ссыльных 

из Алтая. 

В 1931 году было организовано четыре артели, а в 1932 году все 

четыре артели слились в одну и получили название «Родина». В ней 

было 96 хозяйств. Позднее образовались три колхоза: «Серп», 

«Культура» и «Родина». 

В 1950 году прошло укрупнение колхозов, образовался один 

колхоз имени Жданова. 

20 августа 1960 года на базе Коломинской МТС и 6 колхозов, 

которые располагались на территории сел Коломинские Гривы, 
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Чемондаевка, Васильевка, Сухой Лог, Ермиловка, Леботер, был 

организован совхоз «Коломинский».  

Управляющим Коломиногривской 

фермой нового совхоза назначен 

Ремберт Эльмарович Палосон. 

Руководимая им ферма занимала первые 

места по надоям молока в расчёте на 

одну фуражную корову в 

социалистическом соревновании – как в 

Чаинском районе, так и в Томской 

области. 

Палосон на себе испытал, что такое 

переселение. Родился в волости Рыуге 

уезда Вырумаа Эстонии в крестьянской 

семье. Эстонец. В 1941 году, после присоединения Эстонии к СССР, 

семья Палосонов была выслана в Сибирь, в Томскую область.  

С 13 лет работал колхозником-механизатором колхоза "Путь 

Ильича" села Коломинские Гривы. В 1950 году по решению правления 

колхоза был направлен на курсы трактористов при Коломинской МТС, 

вступил в ряды ВЛКСМ.  

В 1953-1954 годах учился в училище в городе Колпашево, где 

получил специальность тракториста-машиниста. В 1956-1959 годах 

работал инструктором Чаинского райкома ВЛКСМ в селе Подгорное. 

С 1958 года, по решению Чаинского райкома КПСС, назначен 

бригадиром тракторно-полеводческой бригады и заместителем 

председателя колхоза "Путь Ильича" села 

Коломинские Гривы. 
В 1964-1968 годах Палосон Р.Э. 

заочно прошёл обучение в Томском 

сельскохозяйственном техникуме, получил 

специальность агронома. Параллельно в 

1967 году закончил факультет подготовки 

руководящих кадров Новосибирского 

сельскохозяйственного института. В 1967 

году направлен райкомом работать 

председателем "Колхоза имени Ленина" в 

деревню Усть-Бакчар Чаинского района 

Томской области. Под его руководством 

колхоз добился высоких показателей.  
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С декабря 1970 года работал директором совхоза "Коломинский" 

села Коломинские Гривы. Занимал эту должность до своего выхода на 

пенсию в 2001 году.  

Возглавив совхоз Р.Э.Палосон начал с коренной перестройки 

системы управления. Разбросанные на обширной территории слабые, 

но многоотраслевые хозяйства занимались всем, но мало что у них 

получалось. Вместо этого Р.Э.Палосон ввел внутрихозяйственную 

специализацию: каждое отделение стало заниматься строго 

определенным делом: одни – производством молока, другие – мяса, 

третьи – выращиванием молодняка. Одновременно внедрялись новые 

технологии и машины, проводилась реконструкция всего и вся. В 

результате такой перестройки доярок стало вдвое меньше, а молока 

каждая из них стала получать раза в три-четыре больше. 

Продуктивность стада выросла раза в полтора, а затраты на единицу 

продукции снизились наполовину.  

В 80-е годы Совхоз им. 60-летия СССР стал хозяйством 

передового опыта в области. 

Народ выбрал Палосона, поверил ему.  «Многого я им не обещал, - 

вспоминал позднее Ремберт Эльмарович, - но сказал, что, как бы там ни 

было, а  в лапти переобуваться не будем!» 

Представление как о человеке и руководители  дают отзывы 

работавших с ним людей. Доярка Мария Майбах: «Главное в нем – это 

забота о людях. Что Палосон пообещает – непременно выполнит, 

словом не сорит». Управляющий отделением Савелий Демьянов: «Он 

сам работает, не жалея себя, но и нам спуску не дает». Секретарь 

райкома Иван Григорьев: «У него редкий талант руководителя. Уйди он 

с поста директора – и совхоз поедем делить…» 

Люди потянулись к нему своей душой. Поняли, что он 

старается не для себя, а для них. Уже через год колхоз собрал хороший 

урожай, поправились дела и на фермах. Чистая прибыль составила 360 

тысяч рублей – по тому времени огромная сумма. 

Рэмберт Эльмарович говорил: «Если работать вполсилы, с 

прохладцей, мало чего достигнешь».  

В совхоз с годами приходили новые, все более 

подготовленные специалисты, и директору, чтобы умело руководить 

ими и отвечать требованиям времени, тоже надо было постоянно 

набирать высоту. И он набирал… Суть его директорского таланта 

состояла в умении работать с людьми и ради людей. Отсюда и не 

боязнь пойти на хозяйственный риск, и предельная самоотдача. 

Недаром Палосон Р.Э. имеет множество наград.  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 

1986 года Палосону Ремберту Эльмаровичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и золотой 

медали "Серп и Молот". Неоднократно избирался народным депутатом 

Чаинского районного Совета депутатов трудящихся. Избирался членом 

Чаинского райкома КПСС и Томского обкома КПСС. С 17 июля 2006 

года, по приглашению губернатора Томской области, был членом 

Общественной Палаты Томской области. После выхода на пенсию жил 

в Томске. Умер 13 июля 2013 года. 

 

Награды Палосона Р.Э. 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 
Медаль «За освоение               Медаль «За трудовую        Орден  Ленина,1971г.                                                                        

целинных земель», 1957г.        доблесть» 1966г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Орден «Октябрьской         Золотая Звезда Героя             Орден Ленина, 1986г. 

  Революции», 1980г.    Социалистического Труда, 1986г 
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Закончить свое исследование я бы хотел словами Александра 

Соловьева из статьи в газете «Красное знамя»: «Суть его директорского 

таланта состоит, пожалуй, в умении работать с людьми и ради людей. А 

что может быть выше этого? Отсюда и не боязнь пойти на 

хозяйственный риск, и предельная самоотдача, и  мужество». 
 

 

Автор: Молчанова Юлия,  

студентка ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

Руководитель: Пухарева Светлана Николаевна. 
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Профессия и судьба 
Обычно мы пишем о людях, которые 

внесли огромный вклад в какую-либо историю, 

а значит достаточно зрелые по возрасту, 

умудренные жизнью и временем. Мы же хотим 

рассказать о молодой и очень интересной 

женщине, которая, тем не менее, смогла 

поразить нас при первом же знакомстве своей 

неординарностью, харизмой  и уровнем 

профессионализма.  Это Ольга Анатольевна 

Егорова. 

 

 

  

 

 

Мы прошли в кабинет 

управляющего и через большое 

панорамное окно с любопытство 

наблюдали за дойкой коров. Нас 

поразила чистота и механизация 

всего процесса, слаженная 

работа животноводов, необычайно 

ухоженные и «воспитанные» коровы. 

Мы поняли насколько это 

ответственная и трудная работа – быть 

животноводом! Затем мы побывали в 

специальном боксе для телят, которых 

кормят и лелеют как маленьких детей! 

Ольга Анатольевна была строга с нами 
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и не позволила даже притронуться к малышам!  

       Очень чистая и красивая территория вокруг комплекса, клумбы, 

газоны приятно поразили наше воображение. Современная техника и 

современные строения!                                                                                

Чем занимается и что делает животновод? 

Из названия профессии понятно, чем занимается представитель 

профессии животновод. Основная задача специалиста — разведение 

животных. Он должен обеспечить максимально комфортные условия 

для содержания «подчиненных», их разведения и размножения. Так же 

специалист следит, что бы каждая особь соответствовала особенностям 

породы, наблюдает за здоровьем, принимает участие в лечении. 

Обязанности животновода включают: 

 уход, кормление, подбор витаминов и полезных веществ для животных; 

 очистка и дезинфекция помещений; 

 оказание первой помощи при заболевании особей; 

 принимает участие в профилактических мероприятиях по 

предотвращению распространения эпидемий. 

Это лишь краткий перечень обобщенных обязанностей. Они напрямую 

зависят от видов животных, с которыми работает специалист. 

Профессия животновод предполагает наличие достаточных знаний в 

сельскохозяйственной отрасли и зоологии в целом. Так же специалист 

должен знать основные заболевания и методы их лечения. 

Ответственность и внимательность — обязательные качества, которые 

помогут вовремя обнаружить изменения в поведении животных. 

На сегодняшний день на земном шаре насчитывается более 500 пород 

крупного рогатого скота. Скотоводство является ведущей отраслью в 

животноводстве во многих странах мира, по направлению 

продуктивности (по основной продукции) можно разделить на 

следующие: 

                                           1.Молочное 

                                      2.Молочно-мясное 

                                       3.Мясное 

Продукты животноводства - мясо, молоко, животные жиры, яйца и 

другие - отличаются высокой калорийностью и питательной ценностью. 

Итак, мы поняли, что быть животноводом одновременно   и 

сложно, и ответственно, и почетно.  

А наша героиня является еще и главным зоотехником очень крупного 

комплекса, и можно только догадываться какой объем работы, и какая 

ответственность лежит на этом человеке. 

 

http://agrarnyisector.ru/zhivotnovodstvo/molochnye-porody-korov.html
http://agrarnyisector.ru/zhivotnovodstvo/porody-korov-dvojjnojj-produktivnosti.html
http://agrarnyisector.ru/zhivotnovodstvo/myasnye-poroda-krs.html
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 Быть 

профессионалом, 

мастером в своем деле.  

            У 

маленькой Оли мама 

была ветеринарным 

врачом, а папа военным. 

Мама любила лошадей. 

Поэтому 

неудивительно, что 

девочка с детства 

мечтала о профессии 

ветеринарного врача. 

Училась Оля хорошо и 

после школы 

поступила в Томский филиал Новосибирского 

Аграрного Университета. Жила в общежитии, училась легко и с 

азартом. Кстати, сестра Ольги Анатольевны тоже выбрала 

профессию ветврача. Семейная династия! Учеба увлекала еще и 

потому, что преподаватели были людьми увлеченными, были 

настоящими практиками! Сразу после университета по 

распределению вместе с мужем Ольга Анатольевна начинает 

работать в Кривошеинском районе на фермах СПК «Белосток». И 

вот уже 16 лет главный зоотехник на своем рабочем посту. 

         Нельзя сказать о том,  что Ольга Анатольевна стремится 

управлять людьми, быть лидером. Но умение быть четкой и 

требовательной к себе и другим привлекает к ней людей. Рабочий 

день состоит в большей степени и из общения с людьми даже 

больше чем хотелось бы. Ведь персонал комплекса 60 человек!  

День главного зоотехника начинается с обхода рабочих мест 

сотрудников! И умение донести до каждого важность его работы 

немаловажно! Умение найти свой, особый подход, свои особые 

слова очень ценное качество зоотехника. 

Главное в работе – это свобода и независимость.  

          И такая степень свободы есть у главного зоотехника. Нужно 

уметь принимать решения, планировать свой день,  общаться с 

разными людьми, решать кучу разных вопросов – разве это не 
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свобода! Никакого сидения весь рабочий день на одном месте, 

работа начинается в 5 утра и весь день «карусель»!  

 Интересно и полно! 

Стабильная, надежная работа на длительное время  

     Конечно работа стабильная. Комплекс большой и всегда будут 

нужны квалифицированные кадры. 

 Главное – жить в своем городе (минимум переездов, 

командировок).  

        Ольга Анатольевна родилась в городе Кирове, затем жила в 

городе Колпашево, училась в Томске. Но работать начала в 

Кривошеинском районе и здесь остается по сей день. У нее 

прекрасная семья: муж, сын (который закончил школу с золотой 

медалью), уже студент, дочь школьница.  «Дети – моя гордость!» - 

сказала мама Оля. Дом, в котором, конечно же, есть много 

животных: кошки, собаки, лошади, поросята, птица. Животных в 

этом доме любят все, ухаживают тоже все. Замечательное место 

жительства, которое муж с женой покидать не собираются! 

 Воплощать в работе свои идеалы и ценности.  

Вот что сказала Ольга Анатольевна: «Россия для меня это люди, 

во-первых, и лишь, во-вторых, государство. А если бы у меня 

была возможность загадать три желания золотой рыбке, то это 

были бы такие желания: мир во всем мире, душевное богатство 

каждому человеку и чтоб каждый человек был хорошо 

образован!» 

Хотя весь день расписан по минутам, Ольга Анатольевна находит время 

и на отдых и на семью и на общение с детьми. Информационный голод 

– главный ее страх. Ольга Анатольевна много читает, любит 

фантастику. Любит общаться с сыном и дочкой. Считает их главными и 

самыми ценными людьми в своей жизни.  

Несмотря на то, что главный зоотехник СПК «Белосток» еще 

достаточно молода, но можно смело говорить о том, что она уже 

занимает достойное место в истории предприятия и животноводства.  

Это человек,  с которого можно брать пример,  у которого можно 

учиться, на которого равняться. 

 

Авторы: Гольский Данила, Турченко Яна 

МБОУ «Кривошеинская средняя общеобразовательная школа  

им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко» 

Руководители: Лютько Н.В, Горбикова О.Э. 
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Анатолий Павлович Крепков - Дон Кихот земли 

томской» 

 
«…лен – культура трудная не только при возделывании, еще     

трудней в селекции. Не многие встают на эту тропу познания и  

созидания, но если тот, кто начал свой путь в селекции значит,  

 он ушел туда безвозвратно». А.П. Крепков. 

29 ноября 2016 года исполняется 

75 лет со дня рождения Анатолия 

Павловича Крепкова выдающегося 

ученого, агронома-селекционера, 

творца томского льна, педагога и 

удивительного человека. Именно его 

заслуженно мы можем назвать Дон 

Кихотом земли Томской. За его 

недолгую жизнь ему пришлось вести 

борьбу с «ветряными мельницами». 

 

 

 

 

Родился Анатолий 

Павлович 29 ноября 1941 года 

в деревне Косково 

Брейтовского района, 

Ярославской области, в семье 

колхозника. Он рано познал 

крестьянский труд: пас коров, 

поднимал и молотил лен, заготавливал сено. Его сподвижница Галина 

Александровна Мичкина, вспоминая его рассказы о своем детстве, 

отмечала, что еще мальчишкой он с усердием теребил лен на 

колхозных полях и обмолачивал на примитивной молотилке раздирая 

до крови руки, тем самым подчеркивая, что упорство — это его 

характерная черта с детства.    

С 1949-1956 гг. учился в Косковской начальной школе, а затем в 

Сутовской средней школе. Учился с интересом, мечтал, как все дети 
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того времени стать космонавтом. После 10 класса поступил в 

Краснохолмский сельскохозяйственный техникум, на агрономическое 

отделение, которое закончил в 1961 году.  

С этого времени в разные годы работал агрономом в колхозах «40 

лет Октября», им. Чапаева, районного отделения «Сельхозтехника» 

Краснохолмского района, Калининской области и в совхозе «Знамя» 

Большесельского района, Ярославской области. Работу агронома 

совмещал с заочной учёбой в 

Ивановском СХИ. 

С 1971 года находился в 

аспирантуре ВНИИЛьна по 

специальности «Селекция льна 

- долгунца», под руководством 

Рогаша А.Р. 

 Занимаясь научной 

работой, он получает сорта 

льна, обладающие 

устойчивостью к ржавчине. В 

работе ему помогает жена и 

дочь – проводят гибридизацию, 

сбор споров гриба ржавчины. В 

дальнейшим он использует их как доноры устойчивости новых сортов. 

В 1974 году после 

окончания аспирантуры ВНИИЛ 

Анатолий Павлович приезжает 

работать на ТГСХОС и 

становится заведующим 

лабораторией селекции и 

семеноводства льна, сменив 

заслуженного агронома-

селекционера Ольгу Андреевну 

Кондакову.  

Первые годы работы для 

Анатолия Павловича были 

тяжелыми. Опытная станция переводилась из Кожевниково в Богашево, 

где полностью отсутствовала материальная база: помещения для 

лаборатории, техника, оборудование. 

 Но при всех трудностях Анатолий Павлович Крепков сохраняет 

бесценный семенной гибридный материал в чистоте и продолжает 

исследования.  
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Под его руководством в лаборатории увлеченно ведут 

селекционно-семеноводческую работу молодые специалисты Г.А. 

Мичкина, Г.П. Карташова, Л.К. Кеппарт, З.В. Мухомодьярова, Е.А. 

Галкина, Н.Б. Рогальская (Токарева), В.В. Усова, В.М. Заякина, В.В. 

Залешина. Первый селекционный обмолот они проводят в 

полуразрушенном помещении бывшей церкви, без электричества, 

вручную, применяя самый примитивный набор инструментов. Для 

Анатолия Павловича не было такой работы, которую он бы считал не 

своей: он был механиком и снабженцем, трактористом и сеяльщиком, 

грузчиком и сушильщиком. 

В 1977 году Анатолий Павлович защищает кандидатскую 

диссертацию.  

В дальнейшую селекционную работу включается большой набор 

сортов разного географического происхождения и проводятся 

различные комбинации скрещивания с сортами и гибридами Томской 

селекции. Все это создает базовую основу для последующей успешной 

селекционной работы. 

 

 

Сорта льна-долгунца:  

Томский-12 

Томский-13 

Томский-15 
 

В конце 70-х годов 

лабораторией передаются 

Государственное 

сортоиспытание новые сорта 

льна- долгунца Томский-12, 

Томский-13, Томский-15, последний получает широкое 

распространение в Украине, где районируется с 1985 года. В 1986 году 

успешно проходит государственное сортоиспытание новый сорт – 

Томский-16, он районируется по Западносибирскому региону как 

ультраскороспелый сорт, а лаборатория получает первое авторское 

свидетельство. Одновременно с селекцией закладываются опыты по 

агротехнике возделывания новых сортов – изучаются вопросы 

обработки почвы, новые гербициды, удобрения, нормы и сроки посева.  
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При активном участии Крепкова организуется малое предприятие 

«Томский лен», на примере которого отрабатывается экономика 

льноводства. 

Последующие годы также стали результативными для коллектива 

лаборатории. В 1990 году передаются в Государственное 

сортоиспытание сорт Томский-17, а в 1991-м – Томский-18. Они и 

стали районироваться с 1995 года по Западно-Сибирскому, Волго-

Вятскому, Северо-

Западному, Центральному, 

Восточно-Сибирскому 

регионам.  

С 1993 года наступает 

новый период в 

деятельности селекционера 

Крепкова Анатолия 

Павловича, его избирают 

директором Томской 

Государственной 

сельскохозяйственной 

опытной станции. Теперь 

он решает проблемы не только лаборатории, но и всего коллектива – 

бюджетное финансирование урезано, рушатся сложившиеся связи, 

падает интерес к науке. Станция отделяется на самостоятельный 

баланс, имея 500 га земли, несколько стареньких тракторов и 

комбайнов. Благодаря умелому хозяйствованию, организаторскому 

таланту Анатолий Павлович, можно сказать, спасает опытную станцию. 

Более того, начинает наращивать материальную базу, почти без 

задержки обеспечивает выдачу сотрудникам зарплаты. Однако 

Анатолий Павлович всегда проявлял заботу о коллективе, даже тогда, 

когда не было денег, по воспоминаниям Мичкиной он договаривался с 

предприятиями области об натуроплате, например, курами и прочими 

продуктами.  
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Но селекционная работа не 

остается без внимания. Анатолий 

Павлович находит время для 

работы и в лаборатории, и на 

опытных делянках, ведет оценку, 

отбор, браковку. Создается 

большой запас гибридного 

материала. И снова успех: в 1995 

– 2001 гг. внесены в Госреестр 

селекционных достижений РФ 

сорта ТОСТ, ТОСТ 2, ТОСТ 3, 

ТОСТ 4, ТОСТ 5. В этих сортах 

наиболее полно отражены 

взаимодействия генотипа льна и среды, 

удовлетворяются требования сельского хозяйства 

и легкой промышленности.  

В 1997 году А.П. Крепкову присвоено 

почетное звание «Заслуженный агроном 

Российской Федерации» награждён медалью 

ветерана труда, многими почётными грамотами 

Российской Академии сельскохозяйственных наук, 

министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации, 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение».   
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Научно-практическая работа подкрепляется большой 

теоретической деятельностью. Издает монографию и защищает 

докторскую диссертацию А.П. Крепков «Селекция льна-долгунца в 

Сибири», в которой обобщил свой многолетний опыт как ученый 

селекционер. 

Одновременно Анатолий Павлович ведет педагогическую работу в 

ТСХИ, являясь заведующим кафедрой селекции и семеноводства с/х 

культур, в последующем профессор Томского государственного 

университета читает авторский курс по селекции, семеноводству и 

технологии льна-долгунца. В 2004 году выпускает монографию «Лен-

долгунец в Сибири».  

 За свою трудовую деятельность Анатолий Павлович Крепков 

написал 65 научных работ, 2 монографий, создал 8 новых сортов льна. 

Сорта льна-долгунца Томской селекции занимают 20% площади 

посевов льна в России, 15% на Украине, 10% в Белоруссии, 90% в 

Сибири. Его высоко почитают во Франции, Чехии, Польши.  

В 2006 году Анатолия Павловича Крепкова не стало. 

Преждевременный уход в творческом расцвете лет обязывает 

коллектив сохранить и продолжить работы по селекции, семеноводству 

и технологии возделывания. Сотрудники, его коллеги, свято чтят его 

память и настойчиво продолжают развивать его идеи, Его дело сегодня 

продолжают люди, которых Анатолий Павлович так увлек льном-

долгунцом, что они и не представляют себе, что могут заниматься чем-

то иным – вся их жизнь посвящена селекции этой удивительной 

культуры.  

Сохраняя преемственность традиций и бесценный семенной 

гибридный материал продолжаются исследования по созданию новых 

сортов льна-долгунца. 

 

Автор: Учватов Степан 

студент ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

Руководители: Пирогова Н.Е, Сергейчик Л.В. 
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Призвание. 
1. Введение. 

 

Кто мы без памяти? Ствол без корней. 

Первый же ветер повалит, погубит. 

Опытом предков мы станем сильней, 

Ибо без прошлого ЗАВТРА не будет. 

                                          Имя Евгения 

Ивановича Мархонько в нашем 

Кривошеинском районе узнали, когда  он 

выращивал высокие урожаи кукурузы в бывшем 

колхозе имени «Калинина».  Он, знаменитый 

кукурузовод,   награжден орденом «Знак Почета». 

В совхозах Кривошеинского района начали возделывать  кукурузу с 

1956 года, так как возникла необходимость увеличения производства 

продукции животноводства в нашей стране.  Решением январского 

пленума Центрального Комитета   1955 года,  был утвержден 

«кукурузный проект», который предложил    первый секретарь ЦК 

КПСС Н .С. Хрущев.   

 Многие  не верили в кукурузу, предсказывали ее гибель, так как   

полученные урожаи на полях Кривошеинского района не радовали.  

Евгений Иванович  хотел доказать, что в Сибирском регионе можно 

выращивать кукурузу и получать высокие урожаи.   

Он, преодолевая неудачи, через большие трудности,  шел  к 

достижению поставленной цели.   

 Изучив документы  из личного архива Евгения Мархонько,  мы 

проанализировали его  путь от начинающего механизатора широкого 

профиля до признанного кукурузовода.  

 Его общий трудовой стаж 47 лет из них 16 лет он выращивал 

«королеву полей». 

1. Страницы из биографии. 

Биография Евгения Мархонько  

уместится на одном тетрадном 

листке. Родился и вырос Евгений 

Иванович в небольшой 

деревеньке Родинский Отрез, 

которой  уже нет на карте.  Из 

родного села провожали его в ряды 
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Советской Армии.  Служил Евгений в пограничных войсках с 

желанием и со всей ответственностью.  О чем говорят его награды. 

Приказом начальника пограничных войск МВД  от 29 апреля 1955 года  

награжден нагрудным знаком  «Отличный пограничник» за образцовое 

несение службы по охране государственной границы Союза СССР. 

В период службы  наш земляк овладел воинской профессией 

пулеметчика. Штаб пограничных  войск Тихоокеанского округа  отметил 

рядового Мархонько Е.И. нагрудным знаком «Отличный пулеметчик». 

3.  Дело  всей его жизни. 
 

Незаметно пролетела служба в  пограничных войсках и, когда 

наступил срок  демобилизации, Евгений,  не задумываясь,  возвратился 

в родные края. 

  Мечтал о многом, а остановился на профессии тракториста. Техника 

влекла его давно. Мальчишкой он мечтал, когда сам поведет в поле 

стального коня.  Окончены курсы трактористов широкого профиля и 

Евгений получил новенький трактор, с заводской смазкой. 

Старательный, дисциплинированный, он обратил на себя внимание. 

Евгению предложили стать звеньевым по выращиванию «королевы 

полей», он принял это как должное.  

Самое главное в получении высоких урожаев  кукурузы, в зоне 

северного земледелия -  знать 

технологию ее возделывания. 

Обращался  он к председателю 

артели, агроному, но те не 

оказывали помощи.  

-Ты кукурузовод, ты и выращивай. 

Кукуруза растение  
семейства Злаки,  является  важной  

кормовой культурой в 

животноводстве. Хорошая кормовая 

база в хозяйствах совхозов позволит 

увеличить рост поголовья скота  и 

соответственно  рост мясо-молочной  

продукции для населения страны. Это  

понимал молодой механизатор и 

старался повысить свое мастерство. 

Начал Евгений с того, что  

вовремя произвел сев, как умел, 

провел и обработку.  И вот  чудесница 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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пошла в рост, набрала силу,  дала по 170 центнеров зеленой массы с 

каждого из 60 гектаров.  Получение такого урожая не радовало   

молодого механизатора. Было огромное желание учиться   у 

передовиков производства выращиванию кукурузы. 

В Зырянском районе  работал известный в области кукурузовод 

Михаил Васильевич Сажин. Совхоз имени Калинина организовал 

двухдневный семинар кукурузоводов  в Зырянский район. Все 

трактористы отказались ехать на семинар.  Они были 

уверены, что в Сибири кукуруза не  растет. Евгений 

Иванович подумал и решил – поеду: «Как же так? В 

соседних хозяйствах получают по 200 и более зеленой 

массы с гектара, а у нас не растет? Не может быть 

такого!» 

Михаил Васильевич Сажин и его коллега Н.С. 

Цыганков охотно поделились опытом по 

выращиванию этой культуры. Поводя итоги  

обучения, звеньевой Е.И. Мархонько взял 

обязательство  получить по 400 центнеров с гектара 

зеленой массы и вызвал на социалистическое соревнование лучшего 

кукурузовода области М.В. Сажина, у которого и перенимал опыт. 

Вот тогда-то  у Евгения  зародилась  мысль добиться и доказать всем 

маловерам, что кукуруза действительно может показать чудеса,  

несмотря на суровые условия. «Не по 100, не по 200 центнеров с 

гектара, а по 500-700 центнеров!». 

 И уже на второй год прогноз Евгения оправдался. Это была 

действительно блестящая победа, главным мерилом которой 

напряженный и упорный труд кукурузовода.  

  Еще осенью 1962 года под кукурузу отвели массивы, хорошо 

подготовили почву. В зимнее время  и весной кукурузовод занимался 

вывозкой органических удобрений на плантации.  

Весной во время произвел сев, пока земля влажная. 40 гектаров  

засеял квадратно- гнездовым 

способом, остальные 51 – 

широкорядным. С этого времени 

и началась настоящая битва за 

урожай. Трижды провел 

боронование - два до всходов и 

один по всходам. Наряду с 

междурядной обработкой вносил 
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удобрения: аммиачную селитру в смеси с суперфосфатом. 

 

Напряженный труд увенчался успехом – кукуруза была чистой и 

стояла стеной. Высота  ее была таковой, что всадника скрывала с 

головой.По 618 центнеров массы  с гектара получил Евгений в 1962 

году!  Акт  от 21 августа 1962 года  подтверждает  специально 

созданная комиссия в составе:  агронома колхоза,  секретарь парт 

организации,  председатель ревизионной комиссии, учетчика полевой 

бригады.  
 

 

Силосной массы, заложенной с участка Евгения Мархонько,  

хватило всему поголовью общественного скота до 10 мая.  Да и из 

других хозяйств за силосом приезжали. Это была победа! 

Особенно трудным был 1964 год.  Холодный, северный ветер 

приносил с собой снег. Земля медленно оттаивала. Сев оттягивался. Но 

вот установилась погода, да такая жаркая, что массивы, еще черневшие 

с утра, к вечеру становились бурыми. Влага, накопленная в земле, 

быстро испарялась. Нельзя было терять ни одной минуты. А как же 

Евгений Иванович?  Уродиться ли его урожай? 

  Евгений был спокоен. Еще с осени вся площадь в 113 гектаров 

была вспахана и проборонена, вывезены местные удобрения. И когда 

подошла страдная пора, произвел прибивку влаги, прокультивировал, 

безотвально вспахал массивы. 30 мая начал сев кукурузы с 

одновременным внесением химических удобрений. И опять 

напряженный труд - быстрее,  как можно быстрее, пока имеется влага, 

произвести сев. Вторичное боронование уже проходило по всходам 

королевы. «Беларусь»  шел между рядками кукурузы, оставляя за собой 
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шлейф пыли. Нещадно палило солнце, а иссохшая побуревшая  земля 

требовала влаги. Дождей не было, и ноги утопали в пыли, пуховым 

слоем лежавшей на дороге и обочинах.  
Словно по струнке были видны междурядъя с поднявшейся на 30 – 40 

сантиметров  темно- зеленой кукурузой. Чистые, без единого сорняка,  

поля говорили о том большом труде, который вложил сюда 

кукурузоводы. «Эх, если бы дождичек, - вспоминал Евгений Иванович,- 

то урожай был бы отменный».Но даже при этом условии виды на 

урожай отличные. На плантациях «королевы полей», которую 

выращивал Евгений Мархонько,  всегда были отличные урожаи. Все 

кукурузоводы управления побывали  на полях Евгения Ивановича и 

каждый из них восхищался  чудесницей. Слова признания  сказанные в 

адрес знатного кукурузовода, были и радость, и гордость за человека, 

который всю свою энергию, все свои знания отдает любимому делу.  

4.Признание. 

За достижение высокой производительности 

труда,  высокие результаты в социалистическом 

соревновании по выполнению и перевыполнению 

плановых заданий,  внедрение в производство  

передового опыта Евгений Иванович Мархонько 

награжден  в 1966 году государственная 

наградой СССР Орденом «Знак Почёта».  

Неоднократно награждался Евгений Иванович 

Почетными грамотами и благодарностями. Имеет 

Диплом «Ударник  коммунистического труда». Знаки: «Лучший 

кукурузовод», «Ударник 12 -ой пятилетки», «Отличник 

социалистического соревнования1977 года». Награжден юбилейной 

медалью  в ознаменование 100 –летия со дня рождения В.И. Ленина».  

Часто его фотографии печатались  в районных и областных 

газетах. В центре села Кривошеино была Доска Почета. На ней  были  

фотографии героев трудового фронта. Это лучшие люди, маяки района. 

Среди них была фотография и Евгения Ивановича.  

Целеустремленность Евгения Ивановича в достижении  конечного 

результата  своего труда, вдохновляет  нас  к овладению знаниями и 

осмысленному выбору будущей профессии.  Его беззаветное служение 

любимому делу является примером для нас, молодого поколения,  

продолжателей истории и традиций нашей Родины,  ради которой и 

совершались  трудовые подвиги и Победы. 
Автор: Дубровская Светлана, Шишова Жанна,учащиеся «Кривошеинская 

СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Ветераны колхоза им. Жданова. 
 

 

фото : Штоббе Мария Фёдоровна( 

1926 г.р.) 

        Трое жителей  нашего села 

отметили в этом году своё 90 – 

летие. Это Гуммер Давыд Иванович, 

Штоббе Мария Фёдоровна, Штоббе 

Мария Мифодьевна.  Это люди , 

который прожили  не лёгкую жизнь. 

На их  глазах проходило 

образование и становление колхоза.  

   Штоббе Мария Фёдоровна из семьи, отец которой погиб на фронте. 

Работать, самостоятельно  пошла рано. Вспоминает: «В начале, в 

колхозе было 2 коровы, которых доила  одна доярка; свиньи были 

худые, так как их кормили одной мякиной. Хорошо помню, мне было 

семь лет, сильный голод, спасало лето: ели траву. Вспоминая фамилии 

колхозников, тяжёлый труд на сенокосе, у неё то и дело набегали слёзы. 

По архивным  данным колхоз в селе  Петровка  организован 23 мая 

1931 года. С 1943 года  до     1961 года  председателем  колхоза была 

Карпович  (Авдотченко) Екатерины Николаевны.    Требовательная, 

иногда жестокая, но тогда  она вынуждена была 

быть такой, чтобы колхоз выжил и стал 

передовым. 

     Колхоз она приняла небольшой,  до  начала 

войны в 1941 году в колхозе было 80 хозяйств, 

проживало 390 человек. Колхоз имел 

важнейшие сельскохозяйственные машины: 

сенокосилки, 

жатки, плуги, 

бороны. 

Имелось 128 

голов 

крупнорогатого скота,72 лошади, 

свиньи, овцы, птица, 30 пчелосемей. 

Посеяно в 1941 году 170 гектаров 

ржи,138 га пшеницы, 69 га ячменя, 122 

га овса.                                               Председатель колхоза в центре Карпович Е.Н. 
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Началась война. В деревне оставались женщины, дети, старики. 

Тыл обеспечивал фронт одеждой, питанием, боеприпасами.  

Весной пахали женщины на конях, быках. Мужчины уходили на 

фронт женщины выполняли всю тяжёлую работу. Удивительно то, что 

к концу войны, к 1945 году, численность поголовья скота и площадь 

обрабатываемой земли почти не сократились. Это подтверждают 

архивныё документы «.( статья       «Великая Женщина»  газета 

«Районные вести». Наталья Пахомова - главный специалист 

муниципального архива.) 

Это большая заслуг колхозников, которые добросовестно трудились 

каждый на своих местах. Работали без выходных,  с утра до вечера. 

Все знали, чтобы выжить, надо работать.  

Таблица 1. Численность населения колхоза им. Жданова. 
 1941г. 1942г. 1943г. 1944г. 1945г. 

Численность 

населения 

390 376 355 345 310 

Женщин 71 - -  73 

Мужчин 43 - -  18 
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                                Рис.1.Диаграмма поголовья животноводства. 
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Фото 3. Первая машина( Штоббе М.Ф.1 ряд вторая справа 

 

 
 

Фото3. Семья Карпович Е.Н 

 

      В своём рассказе она часто вспоминала семью Карпович  Емельяна 

Николаевича и его, как человека грамотного и трудолюбивого. Мы 
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отправились к его дочери Каричевой Вере Емельяновне 1940 года 

рождения. И вот что она нам рассказала. 

   «Я родилась в большой крестьянской семье, где было 10 детей, 

родители и бабушка. Но все жили  дружно, старшие помогали 

младшим,  рано начинали работать.  Все братья и сёстры трудились в 

колхозе. Я работать пошла в 14 лет в детский сад. Дети были разного 

возраста, помню, принесли шестимесячную девочку,и я через 3 часа 

носила её к матери на сушилку для кормления. Потом направили меня 

на свиноферму на откорм молодняка, за добросовестное отношение к 

работе меня перевели на свиноматок. Роста я небольшого и панически 

боялась больших свиней. Но председатель сказал: «Надо работать».  

Вот и осталась в 17 лет на ответственном участке, а уже в 19 лет меня 

приняли в партию. 
 

 
 

Фото4.Делегация из Кривошеинского района на слёт передовиков в Томск. 

Каричева В.Е.в первом ряду вторая справа 

  Летом 1961 года как лучшую свинарку района отправили в Томск на 

слёт передовиков, где мне вручили грамоту и подарок.  

    Осенью вышел указ о предоставлении отпусков колхозникам. Мне 

как колхознице больше всех имеющей трудодней дали отпуск.» 

   Историческая справка: Трудоде́нь — мера оценки и форма учёта 

количества и качества труда в колхозах в период с 1930 по 1966 год. 

Заработная плата членам колхозов не начислялась. 
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 « Работали без выходных, ещё  приходилось летом ходить на 

воскресники,  сено метели   вручную, одним из лучших бригадиров 

полеводов был Гуммер Давыд      Иванович, - вспоминает Вера 

Емельяновна. 

«В Петровку было сослано много эстонцев, латышей и немцев, все они 

добросовестно работали вмести с нами, вмести с нами голодали, вмести 

собирались  и под балалайку плясали и пели.» - вспоминает Мария 

Фёдоровна. 

   В школьном архиве мы нашли вырезку из газеты Ленинский путь 

1968 года   подтверждающей , что  бригада Гуммера Давыда Ивновича  

заготовила 1300 центнеров добротного сена.  
 

 
 

Ленинский путь 1968 год 
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    Давыду Ивановичу в этом году исполнилось 90 лет . 

В Петровку  семья  Гуммер приехали в 1956 году. В семье было 9 детей. 

Давыд Иванович зарекомендовал себя трудолюбивым, ответственным 

колхозником активным общественником. Работал плотником, 

бригадиром  строительной бригады, был  депутатом сельского Совета. 

Летом руководил полеводческой бригадой и добивался хороших 

результатов на заготовке сена.  

Уважаемый человек в селе.  Под  руководством председателя 

крепко  стали жить колхозники, колхоз считался передовым. Несколько 

раз Екатерина Николаевна выбиралась депутатом Верховного совета 

РСФСР. В августе 1944 года ей был вручен значок «Отличник 

социалистического хозяйства».  В 1956 году она награждена 

ОРДЕНОМ  ЛЕНИНА. 

 Историческая справка. Сельскохозяйственная артель колхоза 

«Непобедимый» в деревне Петровке Новониколаевского (позднее 

Петровского ) сельского Совета была  образована 23 мая 1931 года. 

Переименована в 1937 году в колхоз им. Жданова.  С таким названием 

он просуществовал до 16января 1967 года и потом был реорганизован в 

совхоз «Петровский». 
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                                            Плох тот народ, который не                                                      

помнит, не ценит и не любит своей истории. 

В.М.Васнецов. 

   История села тесно связана с судьбой  каждого человека, 

проживающего в нём.    Я была просто поражена: насколько в 

нечеловеческих условиях жили люди, как они выживали, что при этом 

чувствовали. Из бесед со всеми тружениками тыла я для себя отметила, 

что всех их объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство 

голода, непосильный детский труд, изнурительная тяжелая работа, 

недосыпание. Мы гордимся, что рядом с нами  сильные духом 

замечательные люди. Их жизнь – достойный пример порядочности, 

трудолюбия, для юного поколения односельчан. 

Автор: Якунина Кристина МБОУ «Петровская ООШ» 

Руководитель: Черноскутова Е.Г    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
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Герои не умирают. 
 

 С каждым 

годом рядом с нами  становится 

все меньше очевидцев той 

страшной беды под названием 

«фашизм». И тем ценнее их 

воспоминания. Сегодня мы уже 

довольствуемся и рассказами 

сыновей и дочерей тех, кто 

пережил войну. 

            Владимир Сергеевич -

коренной сибиряк - родился в с. 

Ново- Рождественки Томского 

района Томской области 26 

февраля 1928 года в  семье 

крестьян. 

Из воспоминания дочери 

Натальи Владимировны 

Скворцовой (Вдовик): 

Мой отец и четверо его сестер всю войну провели в деревне, на 

сельхозработах. Папа не любил рассказывать про это время. Скупо 

отвечал, только когда мы сами его спрашивали. Говорил: «Нечего 

вспоминать. Если мы не работали — значит, спали». Ему как мужчине 

доставалась самая тяжелая работа — в поле. Напарником у 13-летнего 

«мужика» был конь Карик — очень умный. Отец частенько от 

усталости засыпал за плугом, падал в борозду. В такие моменты Карик 

умудрялся потихоньку сам допахать землю и при этом не навредить 

«начальнику». О детстве, конечно, пришлось забыть. Работали от 

рассвета до заката, с мая по октябрь. Во время полевых работ домой 

отпускали раз в две недели — помыться в бане. С октября начинался 

учебный год в школе. Но и после занятий дети не освобождались от 

колхозной работы: нарубить дров, вывезти сено, помочь на конюшне… 

Мой отец, как и многие его сверстники, имеет звание «Труженик тыла». 

Голода не было, но и досыта не наедались. Основную часть продуктов, 

конечно, отправляли на фронт. Тем не менее, оплату за труд в колхозе 

выдавали зерном. Иной раз доставалась колодка меда. Еще каждая 

семья держала скотину, выращивали овощи на огороде. 
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   В 1936 году 

пошел учиться в 

первый класс  Ново- 

Рождественской 

средней школы.  

          Война застала 

Владимира Сер-

геевича Вдовика в 

Туганском (ныне 

Томском сельском) 

районе. Ему тогда 

исполнилось только 

12 лет, и успел 

парнишка окончить 6 классов. В первый год войны он трудился в 

колхозе. В награду за свои труды он однажды получил от председателя 

правления колхоза колодку 

пчел. Какая радость была у 

мальчишки! 

 Он метал сено, возил на 

лошади снопы. За хорошую 

работу получил Владимир 

Сергеевич медаль «За доблест-

ный труд в Великой 

Отечественной войне». 

 

 

 

 

 

После окончания 

школы поступил учиться 

на 3 куре Томского 

политехникума на 

механическое отделение 

по специальности техник- 

механик. После 

окончания техникума был 

направлен на работу в г. 

Пермь, где проработал по специальности на мельзаводе № 1 с августа 
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1948 года по январь 1949 года. 

   В апреле 1950года был призван в ряды 

Советской армии и прослужил до декабря 

1953 года.  

После возвращения из армии и по 

1955год работала Ново-Рождественской 

школе учителем, затем был избран 

председателем и депутатом Ново-

Рождественского сельского Совета. 

   В январе 1960года избирается 

секретарем парткома колхоза «Заветы 

Ленина» Туганского района. В 1962 году 

работал инструктором организационного 

отдела Туганского райкома КПСС, затем 

был направлен в Омский сельхозинститут  

на годичные курсы, затем учеба в  высшей 

партийной школе в г. Новосибирске. В мае 1970 года был назначен 

начальником районного сеяьскохозяйственного управления 

Кривошеинского райисполкома и отработал должности 13 лет. С июня 

1983 года по декабрь 1989года работал председателем Кривошеинского 

райкома профссюза работников сельского хозяйства 

  И где бы ни работал Владимир Сергеевич, его всегда отличали 

ответственность, доброе отношениение к людям, преданность своему 

делу. 

 Человеке открытой, щедрой и светлой душой прожил на этой земле 

всего 81 год. Люди, которые работали вместе с ним, друзья и знакомые 

всегда отмечали его принципиальность, сдержанность, верность своим 

идеалам. Он всегда был хорошим семьянином, заботливым отцом и 

ласковым дедушкой. 

      Память об этом удивительном человеке навсегда останется в 

сердцах кривошеинцев.  

Автор: Чуклай Анастасия, 

                                                                                   Чендакаева Яна                         

                                                                                   ОГБПОУ «КАПТ»  

     Руководители: Степаненко Н.А. 

Киренкова И.А.  
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Жизнь ради труда. 
 

                     Хотелось бы вам рассказать о герое      

                   социалистического труда Хариной                

                  Варваре Семеновне, которая отдала жизнь ради  

                  труда. Мой куратор Татьяна  

                  Сергеевна заинтересовала меня историей о  

                  своей прабабушке и мы вместе  

                  провели работу по изучению материалов, а так  

                  скайпу с приемной дочерью Варвары  

                 Семеновны.  

                 Варвара Семеновна Харина родилась в 1916 году  

                 в селе Талица Алтайского  

                 края, в    1928 году окончила 4 класса. 43 года –  

                трудовой стаж Варвары  

                  Семеновны. Работать она начала лесорубом - сплавщиком в 1931 году. В  

                1934 году окончила курсы трактористов и с 1935 по 1946 год работала  

                 трактористкой, из них 2 года бригадиром тракторной бригады. С 1946 по  

                  1951год - она кладовщик, заведующая сливочным отделом. В 1951 году –  

                 звеньевая льноводческой бригады коммунистического труда. В 1954 году  

                 была направлена в Москву на сельскохозяйственную выставку.  

                 Харина Варвара Семеновна Герой Социалистического Труда, мастер  

                 высоких урожаев льна, наставник комсомольско-молодежной бригады  

                 совхоза «Льновод» Залесовского района Алтайского края, делегат 24  

                  съезда Коммунистической Партии Советского Союза, ее именем был  

                 назван совхоз  «Льновод имени героя Социалистического труда В.С.  

                 Хариной». 

 

ПРОВОДЫ НА СЪЕЗД 

 

 

 Герой Социалистического Труда,  

  Мастер высоких урожаев льна,  

  Наставник комсомольско-молодежной бригады совхоза         

«Льновод» Залесовского района Алтайского края,  

 Делегат 24 съезда Коммунистической партии Советского 

Союза. 
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Проводы Варвары Семеновны на 24 съезд 

Коммунистической Партии Советского Союза 
 

 

На съезд Варвару                            

 Семеновну провожали      

всей деревней, с      

песнями и плясками,                     

    по    приезду она 

всем    и      каждому 

привезла      подарки с 

Москвы,      кому платок, 

кому   значок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               За высокие показатели в выращивании льна в 1958 году получила диплом  

                мастера высокого урожая, а в 1966 году- орден Ленина. Награждена  

                бронзовой медалью выставки достижений народного хозяйства 1967 года.  

               Среди других наград медали «За доблестный труд в Великой  

                Отечественной  войне 1941-1945 г.г.», «За освоение целинных и залежных  

                земель». В 1968 году- ударник коммунистического труда. Апрель 1971  

               года- Орден Ленина и Золотая медаль с присвоением звания Героя  

                Социалистического Труда. 
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Награды за годы труда в области сельского хозяйства: 

 

  1958 год - диплом мастера высокого урожая  

  1966 год- орден Ленина 

  1967 год - Бронзовая медаль выставки достижений народного 

хозяйства  

  Медаль - «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 

  Медаль - «За освоение целинных и залежных земель» 

  1968 год - орден ударника коммунистического труда 

  1971 год - Орден Ленина и Золотая медаль с   присвоением 

звания Героя Социалистического Труда. 
             Все, кто работал с Варварой Семеновной рассказывали, что она была  

                  сама всегда впереди и всех за собой вела. В зарплате никогда не обижала,  

                  детям  сладости покупала, все кто приходил работать, всех брала С собой.  

                  С ней было   омфортно, так как человек добрый был и честный. Работала  

             с утра до  ночи, отдала работе 43 года, правда семьи не было, но, однако  

             были приемные дети. Одна из дочерей до сих пор жива, ей 87 лет.  

     За свою славную жизнь Варвара Семеновна Харина отдала немало сил             

     молодому поколению. «Секреты» больших успехов ее звена просты и              

     доступны  каждому добросовестному льноводу.   Варвара Семеновна Харина   

     из числа представителей славного рабочего  класса,  которые не жалея сил и  

     времени, передают свой богатый опыт, свои знания молодой смене,  

     вступающей в большую трудовую жизнь. В 2016 году исполняется 100 лет  

     со  дня рождения Хариной Варвары  Семеновны, на ее малой родине в школе  

     будет установлен бюст и  открыта галерея славы, что молодое поколение  

     гордилось и брало  пример с такого великого человека как Варвара  

     Семёновна.  

 

 
Автор: Чечнев Григорий, студент 

ОГБПОУ «КАПТ» 

Руководитель: Хорохордина Т.С. 
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Глава2. 
«Первые колхозы и совхозы» 

Из прошлого в настоящее. 

 
Чем дальше в будущее смотрим, 
Тем больше прошлым дорожим. 

                                                                И в старом красоту находим,                                                                      
Хоть к новому принадлежим. 

 
Освоение Новокривошеинской земли 

Начало истории моей  малой родины в суровом сибирском краю 

уходит в далёкое - далёкое прошлое. Сибирь привлекала внимание 

русского царя и класса феодалов своим пушным богатством. Купцы и 

служивые по очень низким ценам скупали у охотников меха соболя, 

бобра, лисицы, других пушных зверей. Местное население занималось 

охотой, рыболовством и частично скотоводством. Уже с 90-х годов ХVI 

века начался большой приток переселенцев из европейской части 

страны в Сибирь. Сюда бежали, спасаясь от растущего феодального 

гнёта. В Сибирь переселялись многие крестьяне из европейской части 

России. Переселенцы осваивали новые районы, новые населённые 

пункты. Селились в основном на берегах рек, так как в то время это 

было единственным путём сообщения с другими посёлками.  

             Но наше село далековато от реки, зато было много свободной 

земли и это тоже привлекало переселенцев. Село Новокривошеино 

образовалось в 1900 году. С оседанием переселенцев в начале XX века 

возникло сельское хозяйство. В первую очередь люди строили жильё и 

корчевали тайгу под пашню. Первое время сельское хозяйство 

представляло собой огородничество, но со временем площадь 

увеличилась, и крестьяне получили возможность сеять зерновые.  

Старожилы говорят, что земельные наделы были невелики -3-7 

гектаров, и крестьяне кормили в основном только себя. Первым 

поселенцем был Мальков Лука Станиславович, который приехал в 1897 

году из Беларуси. Затем из Беларуси приехал Филимонов Демьян 

Кузьмич и Филимонов Иван Кузьмич. В 1900 году поселились братья 

Слабухо Василий Иванович, Мирон Иванович и Нестор Иванович, 

затем обосновались Филимоновы Григорий Иванович и Герасим 

Иванович, и т.д. 
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          Село существовало до 1912 года. Во время столыпинской 

реформы образовались хутора. Жители из села переехали на хутора. 

Были хутора  Трепутнёва, Ткачёва, Лесового, Гавриленко, Федоренко и 

др. 
 

Из истории создания колхоза 
 

         

 В 1931 году во время 

коллективизации снова 

образовалось село и колхоз 

«Имени Калинина».  Первым 

организатором колхоза и его 

председателем был Гавриленко 

Андрей Михайлович. После него 

долгое время был председателем 

колхоза Филимонов Григорий 

Иванович, бригадиром - Чуклай 

Михаил Павлович. Первыми, кто 

вступил в колхоз, были братья 

Филимоновы Григорий и Герасим 

Ивановичи, Гавриленко Андрей 

Михайлович, Палей Иван 

Прокопьевич, Федоренко Фёдор 

Алексеевич, Чуклай Мирон 

Никифорович. Всего было 

объединено 17 хозяйств. Был 

принят первый колхозный Устав. 4 

 

  Колхоз был небольшой. 

Посевная площадь 400-500 

гектаров земли. Работа 

проводилась в основном на 

лошадях. С образованием 

колхозов появились поля 

большой площади, которые 

лошадьми обрабатывать стало 

накладно, поэтому нужна была 

техника.  Первые машины 

появились в 1936 году. Была молочно – товарная ферма. В 1931 году 

http://images.myshared.ru/6/729154/slide_4.jpg
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было в колхозе всего 15 коров. Вели раскорчёвку леса под пашню, 

увеличивали посевную площадь. Был построен свой кирпичный завод.  

           В 1936 году окончательно всех свезли с хуторов. В 1948 году 

колхоз «Имени Калинина» объединял деревни:  Долорес,  

Междуречино, Украинку, Гурьевку, Ивановку. Передовиками  

колхозного производства были Чуклай Александра Мироновна, Цыро 

Мария Павловна, Филимонова Степанида Андреевна ( первая доярка), 

Филимонов Григорий Иванович, Цыро Иван Павлович, Цыро Пётр 

Павлович, Цыро Матвей Павлович (первый животновод). Первые 

трактористы - .Лесовой Мифодий Петрович , Федоренко Филипп 

Трофимович, Колесов Осип. Первые трактористки -Мядзель Нина 

Васильевна и Мядзель Мария Васильевна. 

           В годы войны в колхозе трудились в основном женщины, 

старики и дети.  Лозунг «Всё для фронта, всё для победы» определял 

работу советского тыла. Мужчин, ушедших на фронт, заменили 

женщины, старики, подростки. Женщины села сели за рычаги 

тракторов, комбайнов. Среди них - Будник Мария Афанасьевна, о 

которой наши ребята рассказывали на прошлой конференции.  Большое 

внимание уделялось лесозаготовкам, где применялся в основном 

ручной труд подростков и женщин. Они уезжали в лес, где стояли 

домики - кульстаны, в которых жили работники неделями, а то и 

месяцами. За свой тяжёлый труд многие женщины отмечены наградами  

как труженики тыла.  Криворотова Федосья Петровна за 

самоотверженный труд получила орден Трудового Красного Знамени. 

В разные годы председателями колхоза были Ткачев Мирон Павлович, 

Игловский А.И.,  Герасимов А.И.. 

Из истории создания совхоза 

 

16 января 1967 года решением №4  колхоз 

«Имени Калинина»  был реорганизован в совхоз 

«Кривошеинский», в который вошли посёлки 

Междуречино, Гурьевка, 

Ивановка, Малиновка, 

Кантовка. В октябре 1968 года 

совхозу отошли деревни 

Тюлька, Першино, Старая Обь. 

Директором совхоза был назначен Журавлёв 

Иван Тимофеевич, секретарём парткома 

Моспанов В.Г., председатель рабочкома 

Герасимов А. И., управляющим молочно-
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товарной фермы и секретарём парторганизации - Мархонько Михаил 

Афанасьевич. 

          Директорами совхоза были Журавлёв Иван Тимофеевич, Марару 

Сергей Иванович, Мельников Михаил Федорович,  Будюк Владимир 

Иванович.  

В разные годы высокими правительственными наградами  за 

самоотверженный труд награждены труженики совхоза 

«Кривошеинский»: Мядзель Виктор Викторович, Беляева Надежда 

Андреевна,  Гришкевич Антонина Сидоровна, Гришкевич Николай 

Николаевич, Тарасюк Людмила Емельяновна и др. 
Год юбилейный- 

85 лет со дня образования коллективного сельского хозяйства. 

 Урожайность в 2016 г. В СПК «Кривошеинский» составила12 

центнеров с гектара, просушено 3127 тонн зерна, подготовлено 

1143 тонны семян. 

 В 2016 

году наше 

предприятие 

насчитывает 23 

трактора,18 

автомобилей, 

обрабатывается 

6620 гектаров 

земли.  При общем 

количестве коров 

1255 единиц  за 9 

месяцев надоено  

молока 1285,48 тонн. Мясо произведено79523 тонны.  
Итак, не зная прошлого, не оценишь настоящего, не узнаешь будущего. 

Важно для каждого из нас понять, чем люди жили до нас.   А жили они 

заботой о родной земле. Мои односельчане достойно несут гордое звание 

– труженики сельского хозяйства. Не зря в народе говорится: «Хоть 

зерно и золотым родиться, но превратить его в золото не каждому 

даётся».  Золотом его делают люди своим  тяжёлым трудом и  большой 

любовью к родной земле.  И это отношение к родному краю передаётся 

из поколения в поколение.              Автор:Мажорова Анастасия  

учащаясяМБОУ «Новокривошеинская ООШ» 

Руководитель: Галицкова Валентина Ивановна 
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Становление и развитие сельского хозяйства 

 в Чаинском районе. 
«Чаинская земля – небольшая территория  

на карте, но большая любовь в душе…»     

 В.С. Старцев  

Первые товарищества, сельхозкооперативы, 

сельхозартели и колхозы 
 

     

 В 17-18 веке на территории нынешнего Чаинского района 

располагалась Чаинская инородческая волость. В ее состав входил и 

Бакчарский район и несколько населенных пунктов Колпашевского 

района. По переписи 1897 года на этой огромной площади проживало 

всего 223 человека (русских 25 человек).  

        Первые русские поселения появились в 19 веке ( п. Чагинский в 

1818г, п.Верхняя Андерма в 1864г., п. Пичугинский в 1887г). 

Приехали жители этих поселков зимой через Бакчарские болота из 

Алтая и Новосибирской области. Это были старообрядцы, которые 

преследовались русской православной церковью. Места 

переселенцам понравились, потому что земли можно было занимать 

сколько угодно, да и урожаи на новых землях были неплохие, реки 

изобиловали рыбой, леса - дичью и зверем. Одними из первых 

поселений на территории нашего района были п. Варгатер и Гуровка 

(1900г.), с. Подгорное в 1901 г, п. Н-Тига в 1902 г, с. Веселое в 1905 г. 

        Трудно и бедно жили крестьяне района до революции. Земли у 

тайги отвоевывали с большим трудом, т.к. единственным орудием 

были топор, лопата и вага. Не хватало сельхозинвентаря: плугов, 

борон, молотилок, т.к. завозить было очень трудно. Редко ходивший 

по р. Чае пароход шел 

от Колпашева до 

Подгорного 10-12 суток. 

         Чаинский район 

был образован 

решением Сибревкома 4 

сентября 1924 года. В 

него вошли 5 волостей, 

а также территория 

нынешнего Бакчарского 

района. В районе проживало в это время около 4 тысяч человек. В 

первый год было организовано 6 товариществ по совместной 
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обработке земли, которые при помощи государства приобрели 

сельхозинвентарь: молотилки, жнейки, сенокосилки и другое. Через 

три года, в 27-ом было создано 9 сельхозкооперативов: в Тоинке, 

Гвоздевке, Рождественке, Мушкино, Подгорном, Светлянке, Тиге, 

Леботере, Соловьеве.  

Начинают создаваться сельхозартели: в 1928 году - «Культура» в  

п. Альняш-Кванцо, в 1930 году - «Заря», «Луч», «Новый путь», 

«Красное Знамя». Одновременно созданы три коммуны: «Маяк» в 

Светлянке, «Север» в Высоком Яре, «Труд» в Леботере, и 

просуществовали они недолго, и были преобразованы в колхозы. 

Всего в районе колхозов было 91, объединяющих 3952 хозяйств с 

населением свыше 18 тысяч человек. 

           С 1927 года особое развитие получило дорожное 

строительство. В короткое время были проложены первые конные 

дороги: Подгорное - Молчаново,  Подгорное - Парбиг, Подгорное - 

Гришкино. 

Спецпереселенцы в Чаинском районе 1928-1937 гг. 

               Бурное развитие и рост населения на территории Чаинского 

района начинается с 1931 года - в районе было 259 населенных 

пунктов, 3555 хозяйств, 16545 жителей, а в 1935г. – уже 50585 

человек. Надо сказать, что бурный рост населения района явился 

результатом государственной политики того времени. Была 

поставлена задача «перевоспитать» кулачество как класс. 

Раскулачивание официальные власти пытались представить как 

способ хозяйственного освоения окраины, «спецколонизацию» новых 

территорий. Для этого подбирались наиболее глухие места, вроде 

нашего Нарымского края. Много народу погибло в те годы. В селе 

Подгорное в октябре 2016г. установлен Камень Скорби в память о 

погибших и расстрелянных спецпереселенцев.  

Машинно-тракторные станции 

 

 

 

 

 

 

 

       

Значительную роль в развитии сельского хозяйства того времени 

сыграли машинно-тракторные станции (МТС). Их в районе были три: 
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Коломинская, образованная в 1934 году, Чаинская (1936г.) и 

Светлянская (1940г), в них насчитывалось 79 тракторов, в основном 

колесных - пятнадцатисильных. МТС помогли жителям района 

расширить посевные площади, улучшить агротехнику возделывания 

сельскохозяйственных культур, облегчили труд сельчан. В 1940 году 

район продал государству 50 тысяч центнеров зерна, 2845 ц. мяса, 

10980 ц. молока. Хозяйства окрепли, лучше стали жить люди.  

Военные годы 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирный труд советского народа оборвала война. В ряды 

Советской Армии в годы Великой Отечественной войны было 

призвано и ушло добровольцами на фронт свыше 4 тысяч человек, 

2150 из них пали на полях сражения за свободу и независимость 

нашей Родины. В колхозе остались в основном женщины, старики, 

подростки. На их плечи легла великая задача: в труднейших условиях 

снабжать нашу армию, тыл хлебом, молоком, маслом, одеждой - всем 

тем, что может дать сельское хозяйство. И с этой задачей чаинцы 

справились с честью. Район постоянно перевыполнял планы сдачи 

государству зерна, мяса, молока, систематически на фронт 

посылались теплые вещи, собрали  значительную сумму денег на 

создание авиаэскадрильи.  

          За ударный труд в годы войны чаинские работники сельского 

хозяйства получали от Верховного Главнокомандующего Сталина 

несколько благодарностей. 

1950 – 1970 гг. 

 

После войны сельское хозяйство района получает дальнейшее 

развитие. Возвращаются в села мужчины, поступает новая техника. 
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Происходит объединение мелких колхозов в крупные. Согласно 

архивным данным в 1950 году в районе прошло укрупнение: появился 

крупный колхоз им. Молотова, и колхоз им. Калинина. 

Происходили и другие укрупнения колхозов района, но надо 

отметить, что колхозники жили не богато, получали за трудодни в 

конце года  небольшое количество денег, а также зерно.  

           Шло время и в 1960 году были организованы совхозы 

«Коломинский» и «Чаинский», в 1971 году - «Усть-Бакчарский», 

«Северный», «Бундюрский» и «совхоз им. Тельмана», а несколько 

позднее совхоз «Обской».  

        Согласно архивным данным, в 1985 году в совхозах 

насчитывалось около 650 тракторов (в 1940 году только 79), 240 

грузовых автомобилей (в 1940 году -15), 192 комбайна (в 1940 году-

20). Район сдавал государству 2,2 тыс. тонн мяса, 16750 т молока (а в 

1940 году соответственно 285 т и1098 т). 
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 В районе появились современные крупные молочно-

производственные комплексы. Совхозы «Коломинский» и 

«Северный» перешагнули трехтысячный рубеж по надоям молока от 

каждой коровы.  

          Если приводить статистику, в  совхозе «Коломинский» было 

организовано раздельно-цеховое содержание животных, создана 

репродуктивная ферма и ферма по интенсивному откорму скота, 

посевные площади составляли более 12 тыс. га, на мелиоративных 

землях высевались новые для севера культуры - рапс, корнеплоды, 

что позволяло разнообразить рацион животных. 

Таблица 1. Структура посевных площадей совхоза 

«Коломинский» 
№ 

п/п 

культура Площадь, га В % общей 

площади посева 

1 Озимая рожь 550 4.6 
2 Овес 3325 27.6 
3 Пшеница 2427 20,2 
4 Горох 35 0.3 
 Итого зерновых и зернобобовых 6337 52,7 

5 Картофель 15 0,1 
6 Корнеплоды 25 0,2 
7 Кукуруза на силос 834 6,9 
8 Силосные, кроме кукурузы 1016 8,5 
9 Однолетние травы 802 6,7 
10 Многолетние травы 3000 47,2 

 Всего посевов 12029 100 

 

 В совхозе содержалось 2 тыс. коров, 

иными словами совхоз «Коломинский» являлся 

хозяйством передового опыта в области, 

директору совхоза Полосону Ремберту 

Эльмаровичу за высокие производственные 
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показатели совхоза было присвоено высокое звание  

Героя Социалистического Труда. 
 

1980 – 1990 гг. 
 

         Новым шагом того времени стало создание районного  

агропромышленного объединения. Настоящими партнерами совхозов 

являлись «Сельхозтехника»,  «Сельхозхимия», которые оказывали 

помощь совхозам в транспортных услугах, внесении удобрений, а 

также ремонте сельскохозяйственной технике. 

 

2000 – й год и по настоящее время 

 

 Чаинцы занимаются сельхозпроизводством в зоне рискованного 

земледелия. Тем не менее,  старая поговорка «Что посеешь, 

то и пожнешь» здесь приобретает самый первозданный смысл. 

Оказалось, что в сегодняшних 

условиях работа на земле - это 

гарантия достойной жизни 

и лучшее средство от кризиса. 

            
На сегодняшний день в хозяйстве 
содержится около 2-х тысяч  
голов скота,  

надои молока на одну фуражную корову составляют свыше 4000 л. за 
год,  
засевается более 5 тысяч га. пашни,  
урожайность составляет в среднем 16-18 ц. с га.  
В районе начинает вставать на ноги малый и средний бизнес. Если 

раньше он сводился лишь к торговле, то сегодня бизнесмены 

занялись и производством, охватывают все больше чаинцев, а это 

новые рабочие места, стабильный достаток в семьях. Причем, если 

посмотреть, в каком направлении идет самое быстрое развитие 

предпринимательства, можно увидеть, что это, сельское хозяйство. В 

настоящее время в районе работают более 20 фермерских хозяйств, а 

также  общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственное предприятие Усть-Бакчарское». О том, как 

обстоят дела, покажем на нескольких примерах. 
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ООО «СХП «Усть-Бакчарское» 

 

           Это одно из самых известных хозяйств на севере области. 

Построен животноводческий комплекс на 1 тыс. голов скота. На 

сегодняшний день в хозяйстве содержится около 2-х тысяч  голов 

скота, надои молока на одну фуражную корову составляют свыше 

4000 л. за год, засевается более 5 тысяч га. пашни, урожайность 

составляет в среднем 16-18 ц. с га. Используют для этих целей 

современную технику, применяют новые технологии заготовки 

кормов, по возможности приобретают сельхозтехнику. Хозяйство 

продает своим работникам зерно со скидкой, сено по половинной 

цене. Премируют своих лучших работников молодняком КРС, сеном.  
 

Фермерское хозяйство Ушаковых 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В хозяйстве содержатся коровы, 
молодняк, лошади, маралы и другой скот. 
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        В с. Варгатер развивается фермерское хозяйство Ушаковых. 

В ИП Ушаковых, где трудятся все члены этой большой семьи, 

каждый занят своим делом. Роман Ушаков занимается сельским 

хозяйством. Это его владения начинаются на подъезде к селу 

Варгатер.  

Здесь уже совершенно особый, современный подход к делу. Ушаковы 

не только восстановили старые помещения под фермы, от которых 

оставались лишь стены, но и обустроили новые подъездные пути, 

летние лагеря для скота, кормовые площадки, убойный цех, силосные 

траншеи. Постоянно закупается и сельскохозяйственная техника. В 

хозяйстве содержатся коровы, молодняк, лошади, маралы и другой 

скот. Стадо постепенно растет, а значит, требуется и дополнительная 

кормовая база, разрабатываются брошенные несколько лет назад 

земли, в том числе распахали заросшие земли от пос. Совнарым  

(которого уже нет) в сторону с. Ермиловка.  

В селе Варгатер работает цех по переработке мяса 

и производству полуфабрикатов, а также пекарня и кондитерский цех. 

В селе Подгорное оборудована современная пекарня, где выпекают 

хлеб и хлебобулочные изделия. В сети магазинов «Рябинка» 

продается вся продукция с частного семейного подворья 

предпринимателей Ушаковых: мясо, молоко, творог, полуфабрикаты, 

хлебобулочные и другие изделия.  

       Таким образом, бизнес предпринимателей Ушаковых 

представляет собой наиболее грамотно организованную структуру, 

где преодолеваются все стадии технологического процесса, начиная 

от выращивания животных и заканчивая реализацией готового 

продукта. Но таких положительных примеров не так много.  

        Развитие личных подсобных и крестьянско-фермерских 

хозяйств имеет перспективу в Чаинском районе.  

Собрав и  проанализировав информацию о становлении и развитии 

колхозов и совхозов, можно  сделать вывод: 

- Очень многое в нашей жизни зависит от нас. Большую роль играют      

  характер, воля, терпение и настойчивость, трудолюбие, 

предприимчивость  самого человека. При любом результате ни в коем 

случае нельзя останавливаться. 

Автор: Пеникинштейн Анатолий студент 

 ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

Руководитель: Ковалёв Николай Кириллович. 
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Первые колхозы и совхозы. 
 

Шегарский район сегодня 

 

 

20 января 1936 года 

учреждается Шегарский район с 

центром в селе Богородское. Вскоре 

село переименовали в Шегарское. 

Силами комсомольцев и активистов 

движения безбожников был учинён 

разгром и уничтожение храмов. 

Храмы также были уничтожены во 

всех крупных сёлах района.  

Вместо храмов поселения 

получили дома культуры (чаще всего 

— избы раскулаченных 

крупносемейных крестьян), где 

вскоре стали 

работать кинопередвижки с показом 

кинофильмов.  

 

Через 2 года после 

создания Шегарского района, 

ввиду периодических весенних 

разливов реки Обь и 

разрушений в этом селе, новые 

учреждения администрации и 

партийной власти перенесли на 

более возвышенное место (1 км 

южнее села Мельниково), — в 

село Шегарка. На секретных 

военных картах того периода село было обозначено как «Мельниково» 

и вышестоящие органы в стране стали всё настойчивее 

идентифицировать село как «Мельниково». Окончательно от 

наименования «Шегарка», по поручению Томского обкома КПСС, 

избавились в 1984 году. Для переселившихся из бывшего села 

Богородского была фактически отстроена новая Шегарка, с 

быткомбинатом, школой, автовокзалом, почтой, жилыми домами.  

 

http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Бывшее село Шегарское/Богородское окончательно теперь 

переименовали в село (с 1960-х — в деревню) Старая Шегарка. 

Территория Шегарского района с момента его образования была 

разделена между девятнадцатью сельскими Советами (сельсоветами), в 

которые входило свыше 70-ти населённых пунктов. В каждом 

населённом пункте действовал вновь созданный колхоз, а в таких сёлах 

как: Баткат, Гынгазово, Монастырка, Каргала, Ново-Николаевка 

существовало по два колхоза. Такое административно-хозяйственное 

деление и колхозы сохранялись до начала 1950-х годов. 

Война сильно отразилась на 

жизни шегарцев. Многие молодые 

парни и даже девчата отправлялись на 

фронт, многие из них погибли в боях. 

Трое шегарцев проявили воинский 

героизм и стали полными 

кавалерами ордена солдатской Славы. 

В память о них в райцентре был 

сооружён Монумент воинской Славы 

солдат-шегарцев. Оставшиеся в тылу работники колхозов, 

спецкомендатур и межколхозных МТС вынуждены были работать на 

износ, за себя и за ушедших на 

фронт. 

В начале 1950-х годов 

происходит укрупнение 

мелких колхозов, вызвавшее 

изменение границ сельсоветов, 

передачу населённых пунктов 

из одного сельсовета в другой. 

К середине 1950-х годов в  

районе 16 сельсоветов, 

на территориях которых   

располагалось 18укрупнённых колхозов, 3 машинно-тракторные                                    

станции,     две промартели, одна рыбоартель. В ходе укрупнения   

колхозов появляется термин «неперспективные деревни», которые по  

мнению партийных властей должны быть ликвидированы, укрупнены  

в состав близ расположенных сёл (прежде всего — колхозов).  

    Исчезновение деревень началось со второй половины 1960-х  

(Астальцово, Речка и др.) и закончилось в 1978-м.  

С карты района исчезло 40 населённых пунктов. Как оказалось,    

население в значительной доле мигрировало не в ближайшие сёла  

http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%9D%D0%94&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%A1
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(что планировалось для укрепления тамошних колхозов), а в  

райцентр (Шегарка) и в город Томск. 

В последние десятилетия периода советской власти (1960-е — 

1990) в Шегарском районе, как одной из основных продовольственных 

житниц Томской области, получили развитие 

отрасли: животноводство, растениеводство,  

 

промышленность стройматериалов (был построен и запущен в 

работу Шегарский ССК — Сельский строительный комбинат по 

производству сборных железобетонных изделий, а также получила 

мощное развитие база районного Дорремстройуправления), пищевая 

промышленность (в том числе Шегарский молочный комбинат), 

деревообрабатывающая промышленность, стройиндустрия и транспорт. 

Долгие годы шло освоение и заселение местности, на которой со 

временем выросло большое и красивое село Шегарского района 

Бабарыкино. До начала ХХ столетия Бабарыкино находилось на 

территории Богородской волости, Томской губернии. В 1905 году это 

село становится волостным центром, объединив деревни, которые 

входили в советское время в Бабарыкинский, Гынгазовский, 

Маркеловский, Анастасьевский сельсовета, и часть земель с 

поселениями, отошедшими впоследствии к Кожевниковскому району. 

В конце 1924 года, Богородская и Бабарыкинская волости вновь 

объединились, а с лета 30-го года эти земли вошли в Кожевниковский 

район Томского округа Западно - Сибирского края. В 1929 году в 

Бабарыкино началось объединение в сельскохозяйственную артель. 

Люди объединялись неохотно, и агитаторам пришлось приложить 

немало усилий, чтобы убедить односельчан вступить в колхоз, который 

назвали в честь В.К. Блюхера.  

http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Позднее были 

организованы еще 2 

колхоза – «Красное 

знамя»  и «Искра». В 1936 

году произошло 

образование Шегарского 

района, в который вошли 

земли всех колхозов 

Бабарыкинского 

сельсовета. За 10 лет 

коллективного 

хозяйствования в 

Бабарыкино все колхозы объединились в один – «Искру». 

 В марте 1959 года завершилось объединение всех хозяйств 

Бабарыкинского сельского Совета созданием одного укрупненного 

колхоза имени Ленина с центром в селе Бабарыкино. В феврале 1961 

года колхозы им. Ленина (Бабарыкино), «Путь к коммунизму» ( 

Татьяновка), им. Сталина (Федораевка), «Прогресс» (Монастырка) и 

«Россия» (Маркелово) объединились в один совхоз «Россия» с 

центральной усадьбой в Маркелове. Впервые за всю свою историю 

Бабарыкино на 11 лет утратило роль административно- хозяйственного 

центра. В 1972 году бабарыкинцы и батуринцы выходят из совхоза 

«Россия» и образуют совхоз «Вперед» с центром в с. Бабарыкино.  

   В конце 30-х годов был организован колхоз в Михайловке, все 

крестьяне свели скотину на общественный двор. В начале пятидесятых 

колхозники Михайловки, Берёзовки, Покровки, коммуны «Новая Заря» 

и Монастырки объединились в одно хозяйство «Прогресс» с 

центральной усадьбой в селе Монастырка. А в 1961 году по решению 

Шегарского райисполкома колхоз «Прогресс» вошёл в маркеловский 

совхоз «Россия». 

Колхоз "111 Интернационал" был организован в 1933 году в селе 

Анастасьевка. К этому времени в Анастасьевке стояло более ста 

дворов. Колхозное хозяйство было небольшим: 21 корова и около двух 

сотен овец с ягнятами. 1934 год  запомнился анастасьевцам открытием 

семилетней школы.  

В 1949-50-х годах началось укрупнение кохозов. К "111 

Интернационалу" присоединили колхозы "Борец" (д.Тарахла) и 

"Трудовик "(Красная Пермь). Председателем Объединенного колхоза 

"Россия" выбрали Н.П.Кузнецова.  
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30 ноября 1971 года Шегарский райисполком принял решение "Об 

организации специализированного совхоза "Советский", в который 

вошли Анастасьевка (центральная усадьба), Татьяновка, Муренка( 

Николаевка), Мура, Тарахла. Первым директором совхоза был назначен 

Непомнящих Виктор Васильевич, много сделавший для становления 

хозяйства.  Награжденный за свой труд Знаком почета. 

 
 

В 1932 году 2 колхоза было образовано в Каргале: «Новая жизнь» 

и «Красный броневик». Активную агитацию за коллективизацию 

проводили комсомольцы. Они же организовывали занятия по 

ликвидации безграмотности, собирали металлолом, устраивали 

концерты, перед которыми пропагандировался новый образ жизни без 

кулаков и единоличников…  

 Люди сеяли хлеб, готовили сено, хлеб жали серпом. Держали 

коров, свиней, овец, птицу. 

 



84 
 

 
 

В 1939 году в селе появляется первый трактор. Работал на нем 

Максим Кочетов. Казалось, вот-вот жизнь наладится. Но началась 

война.  

В военные годы каждый член колхоза по неделе работал на 

лесозаготовках. Потом неделю - в колхозе. Особенно трудно было 

женщинам.  

В конце пятидесятых колхозы «Новая жизнь» и «Красный броневик» 

объединились, оставив название первого. 

В 1961 году  в колхозе было всего 69 коров, 280 овец, 160 свиней, 

320 кур, три комбайна, две веялки и пять, требующих ремонта, 

тракторов. И никакой ремонтной базы. Таким и принял хозяйство по 

акту вновь прибывший молодой председатель колхоза Лещеня 

Владимир Иванович. 

Обладая редким даром организатора и руководителя, он подобрал 

толковую команду, и люди, наконец, узнали, что такое достаток. В 

первые же годы зарплата выросла в 10 раз. Забота о людях обернулась 

качеством работы. В два раза увеличились надои. 

В 1964 году колхоз «Новая жизнь» получает новое название - 

«Гигант». У этого известного имени длинная история. Впервые так 

назвали в 30-х колхоз в Новоуспенке (Солонцы). В 1961-м в результате 

государственной политики укрупнения хозяйств Новоуспенка, 

Малобрагино и Трубачево объединились, а в 1964 году к ним 

присоединилась Каргала со всеми близлежащими деревеньками, став 

центральной усадьбой, с Владимиром Ивановичем Лещеня во главе. 

При каждом объединении название «Гигант» передавалось новому, все 

более крупному хозяйству. 

Так, имя «Гигант» закрепилось за Каргалой, став известным 

далеко за пределами области. После очередной реорганизации в это 

хозяйство вошла Вознесенка, вышедшая из колхоза «Рассвет». К концу 
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70-х годов в колхозе «Гигант» было2747 голов крупного рогатого скота, 

72 трактора, 30 комбайнов, 49 автомобилей. 

 
 

К 30 году в Баткате образовалось сразу три колхоза. По улице 

Ленина - "Парижская коммуна" с председателем Увальским, а по улице 

Кирова и в конце деревни - два других. В 1934 году они объединились в 

колхоз " К новым победам". 

 Перед войной население Батката в 220 дворов состояло из 12 

сотен человек. Жили здесь и иностранцы, 37-й год не пощадил никого 

из них. Великая Отечественная война не оставила ни одной семьи без 

горестного известия. В 1950 году колхозы Батката, Речки, Астальцова и 

Малого Батката образовались в один крупный колхоз "К новым 

победам" с центральной усадьбой в Баткате.  

 

 
 

По итогам Всесоюзного соревнования в 1996 году колхоз, 

возглавляемый Григорием Притуповым, был награжден переходящим 

Красным знаменем. 
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Бригадир тракторного отряда Николай Иванович Малков получил 

высокое заслуженное звание Героя Социалистического Труда. В 1967 

году колхозу за высокие показатели дали почетное по тем временам 

имя 50-летия Великого Октября.  

В это же время колхоз был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. В 1973 году колхоз самостоятельно построил 

современную школу на 320 мест.  Председателем колхоза в Баткате "на 

волне перестройки" работал Алексей Федорович Травников. За 

добросовестный труд он неоднократно награждался 

правительственными наградами.  

Первые колхозы образованные на трубачевских землях назвали 

имени 18 партсъезда и "Пробуждение". В 1964 году жители с. 

Трубачево, с. Малобрагино, с. Каргала и окрестные деревеньки слились 

в одно хозяйство, дав ему название "Гигант". Долгое время Трубачево 

состояло из двух частей -  Трубачево и Жарково. Между ними 

находилась церковь, благодаря чему и произошло слияние двух 

населенных пунктов в один. С 1973 года Трубачево стало центральной 

усадьбой колхоза им. XXIV съезда КПСС. Через два года дети 

трубачевских колхозников справили новоселье в новой кирпичной 

школе. Директором школы в эти годы работала Кудрявцева Зинаида 

Васильевна, сильный руководитель и педагог, которой через несколько 

лет присвоили звание "Заслуженный учитель.  
 

 
 

В 1930 году в деревне Нащеково образовался колхоз имени 

Ворошилова. В 1959 году  в Нащеково образуется База концентрации и 

откорма скота. Через 3 года она получает название Шегарский 

откормсовхоз Томского треста "Скототкорм" и с 1983 год откормсовхоз 

переименован в совхоз "Южный", возглавляемый Ю.М. Тутаевым, 

внесшему большой вклад в развитие хозяйства. 

В годы коллективизации в деревне Татьяновка образовался колхоз 

«16 годовщина Октября» из трех полеводческих бригад.  

В годы войны из Татьяновки ушли на фронт 102 человека, 63 из 

них погибли, 7 пропали без вести, и только 32 бойца вернулись домой. 

http://www.shegadm.ru/tatjanovka.html
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В 50 - е годы колхоз переименовали в «Путь к коммунизму». В его 

состав, кроме Татьяновки, вошли  Мура, Еловка, Батурино, Вороновка. 

27 февраля 1961 года татьяновские колхозники вошли в состав совхоза 

«Россия» с центральной усадьбой в селе Маркелово.  

 

Но уже через два года произошло разукрупнение, в результате 

которого Татьяновская ферма вместе с Монастырской, Федораевской и 

Анастасьевской вышли из «России» и образовался совхоз «Шегарский» 

молочно – мясного направления с центральной усадьбой в с. 

Монастырка. В 1971 году Татьяновское отделение вместе с 

Анастасьевским образовали совхоз «Советский».  

В марте 1925 г. в селе Татьяновка родился выдающийся актер, наш 

земляк Иннокентий Смоктунович (в будущем Смоктуновский).  

            
 

 

В свой приезд на родину, в село Татьяновка Шегарского района, в 

1985 г. Иннокентий Михайлович уже не застал родительского дома, 

указав потом в своих записях, что рядом с тем местом теперь находится 

зерноток, на котором его земляки сушат хлеб. 

17 сентябре 2004 г. в Татьяновке произошло крупное культурное 

событие: на месте бывшей усадьбы семьи Смоктуновичей, основателей 

этой деревни, был установлен памятный  мемориальный камень. На 

камне слова Иннокентия Михайловича Смоктуновского:  "Я принес 

людям маленькую надежду, маленький свет. Ради этого стоило жить, 

творить, созидать, любить, быть в мире с самим собой". Вокруг 

мемориального камня посажена аллея. 

В 1931 году в Гусево был создан колхоз 

«Молот», известный в районе именами двух 

Героев Социалистического Труда Н. П. 

Волынкина и В. А. Грязева. Владимир 

Александрович Грязев написал увлекательную 

автобиографическую повесть, запечатлев 

историю села Гусева для своих потомков. Свой 

http://www.shegadm.ru/tatjanovka.html
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след в истории села оставил знаменитый орденоносец ВОВ Гавриил 

Иванович Гусев.  

В день Победы 1945 года он оставил свой автограф на стене 

рейхстага, сфотографировался у Бранденбургских ворот и вернулся в 

Шегарский район.  

Его знаменитая пушка стоит сегодня в Музее Вооруженных сил в 

Москве(№4940), а отважный защитник Родины получил орден Славы 

III степени, орден Отечественной войны I и II степеней, медали "За 

боевые заслуги", "За отвагу". В 50-х годах Г.И. Гусев работал 

председателем Гусевского сельсовета. Был многократно награжден 

медалями и грамотами за труд в мирное время. 

 В 1955 году приехал в родное село Морозов Николай Павлович, 

демобилизовавшись из армии. Председатель колхоза Кудрявцев Петр 

Сергеевич  назначил его бригадиром животноводческой фермы. В 1972 

году начались по всей стране разукрупнения. От "Рассвета" отделилась 

Вознесенка со всеми окрестными селами. А колхоз с этого времени 

возглавил Н.П.Морозов. 

В Шегарском районе было 5 колхозов: «Гигант», «Имени 50-ти 

ления Великого октября», «24 съезд КПСС», «Юбилейный», «Рассвет». 

А также 5 совхозов: «Советский», «Россия», «Вперед», «Шегарский», 

«Южный». 

Имелось три свинокомплекса: в совхозах «Вперед», «Шегарский» 

и в колхозе «Имени 50-ти летия Великого Октября». 

В колхозе «Гигант» был комплекс по выращиванию нетелей. 
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Сельскохозяйственное производство нашего района по основным 

показателям никогда не было в числе отстающих, а по некоторым 

показателям –лидировало. В этом заслуга наших уважаемых ветеранов: 

Непомнящих В.В., Притупова Г.З., Лещеня В.И., Морозова Н.П., 

Баймукашева А.С., Попова В.Ф., Поповой Л.К., Ильиной Т.П. и многих 

других.  

В годы перестройки оказалось разрушенным все то, что 

неимоверным трудом создавалось десятилетиями. Перестройка 

свалилась селянам, как снег на голову. Все колхозы и совхозы 

прекратили свое существование. Люди заново стали учиться 

самоопределяться. Многие испытание на самостоятельность не 

выдержали. 

Автор: Ярулин Вячеслав ОГБПОУ 

 «Промышленно-коммерческий техникум» 

Руководитель: Непомнящих Юрий Викторович. 
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Страницы прошлого листая. 

Село Гришино было основано  

в 1899 году. 

В 2016 году ему исполнилось 117 лет 
 

Я гляжу на родные просторы, 

Кружит голову ветер шальной. 

Здесь в селе нашем милом и добром 

Мои корни и дом мой родной. 

 

Я люблю тебя, край мой родимый, 

В ясный день и в дождливый рассвет, 

И с ума меня сводят рябины, 

А весною черемухи цвет. 

 

С днем Рожденья, село дорогое, 

С Юбилеем тебя, отчий край! 

Ты такое еще молодое, 

Так расти, хорошей, расцветай! 
 

Введение 

В конце XIX - начале XX века шло интенсивное заселение 

Сибири. Молчановский район в этом отношении не являлся 

исключением. В эти годы на карте района появилось много новых 

поселков. 

Гришино было основано в 1899 году в основном переселенцами из 

Белоруссии.Выросло село в глухой тайге на месте охотничьей 

Гришкиной заимки. Видимо отсюда и осталось название. 

Крестьяне - переселенцы терпели большую нужду, многие, не 

выдержав борьбы с природой, возвращались обратно. А те, кто остался 

- корчевали лес, строили дома; жгли пни,  возделывали огороды и поля. 

Мужчины охотились, благо зверя и дичи было много, шишковали. 

Женщины и дети собирали ягоды и грибы. 

 

Первые колхозы на Гришинской земле. 

В 1925 году в с. Гришино была создана комсомольская 

организация. Комсомольцы провели большую работу по ликвидации 

неграмотности, развитию культурно-массовой работы, развитию 



91 
 

сельской кооперации. Особенно активно работала комсомольская 

организация  колхоза «Красный Октябрь». 

 Недаром в марте 1945 года отчет об ее деятельности прозвучал на 

заседании бюро Томского обкома ВКП(б) и получил полное одобрение. 

Такой чести ни до, ни после не удостаивалась больше ни одна 

комсомольская организация в районе. В колхоз «Красный Октябрь» 

входили с. Гришино, д. Погино, д. Афанасьевка. В октябре 1932 года 

была создана партийно-кандидатская группа в составе 1 члена и 2-х 

кандидатов в члены партии, партгрупоргом был избран Никульшин. 

 Период коллективизации сельского хозяйства на территории 

Гришинского сельского Совета начался в 1933 году и закончился в 

1935. 

В десяти поселках были организованы колхозы: 

«АВАНГАРД» - д. Троицкий Хутор 

«ГЕРОЙ ТРУДА» - Афанасьевка (1935г.) 

«ИМ. КАГАНОВИЧА» - Погино (1934г.) 

«ИМ. КАРЛА МАРКСА» - Самоседовка (1935г.) 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» - д. Золотое (1935г.) 

«КОМИНТЕРН» - д. Мироновка (1933г.) 

«17-Й ПАРТСЪЕЗД» - с. Гришино (1933г.) 

«ИМ. ФРУНЗЕ» - д. Алексеевка (1935г.) 

«ТРУДОВИК» 

Колхозы были маломощные. Наиболее крупным был колхоз 

«Герой Труда» (председатель Камазов) в Афанасьевке, который 

объединял 68 колхозников, а колхоз «Трудовик» - всего 15 человек. 

Пенсионер Петр Селиванов из Гришино писал в 1962 году в районной 

газете «Знамя коммунизма»: «…Я хорошо помню 1934 год, когда в 

деревне Погино был создан колхоз. В нашем хозяйстве насчитывалось 

15 лошадей, несколько плугов, борон. Засевали яровыми и озимыми 

около 200 гектаров земли. Все сельхозработы проводились вручную. Не 

было в деревне ни электричества, ни радио, пользовались 

керосиновыми лампами».  

Развитие сельскохозяйственного производства колхозов требовало 

дальнейшей механизации. Мощностей Тунгусовской МТС было 

недостаточно. Поэтому после предварительно проведенной работы 21 

июня 1940 года бюро райкома партии и исполком райсовета принимают 

решение «Об утверждении площадки под центральную усадьбу 

Гришинской МТС». В решении говорилось: «Представленный 

комиссией материал по обследованию участка под центральную 

усадьбу Гришинской МТС при п. Гришино Гришинского сельсовета 
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утвердить. Пред. РИКа Эндер. Секретарь райкома партии Мамон». 

Осуществлению этого проекта помешала война. 

В предвоенный 1940-й год районная газета «Социалистический 

путь» часто печатала материалы о трудовых делах гришинцев. Так в 

заметке «Молотят 20 часов в сутки» говорилось, что колхозники 

колхоза «Герой труда» Гришинского сельсовета машинисты Манетин и 

Павлюченко ежедневно намолачивают зерна по 70-80 центнеров при 

норме 40. 

   Великая отечественная война явилась тяжелым испытанием. На 

фронт ушла наиболее трудоспособная часть населения. В колхозах 

остались женщины, старики и дети. В октябре 1941 года райисполком 

представил в Облисполком ходатайство о материальном поощрении 

Е.Г.Струкова, 1915 г.р., члена ВЛКСМ, колхозника им. «17 

партсъезда», тракториста. За сезон 1941 года на тракторе ЧТЗ 

выработал в переводе на мягкую пахоту 231 гектар при норме 130. 

   Колхозники не только самоотверженно работали на колхозных 

полях, снабжая армию хлебом, но было собрано немало средств на 

строительство боевой техники. На начало 1943-го года колхозники 

Гришинского сельсовета в фонд обороны собрали около 80 тысяч 

рублей, большое количество облигаций, продуктов питания, вещей. К 

этому времени на территории сельсовета проживало 2180 человек.  На 

заседаниях сельсовета решались самые разные вопросы. На одном из 

заседаний исполкома Гришинского сельсовета заслушивался вопрос «О 

подготовке лошадей  к весеннему севу 

            Струков Ефим Герасимович, тракторист, 04.02.1915 г.р., родился 

в с. Гришино. В октябре 1941 года 

райисполком представил в 

Облисполком ходатайство о 

материальном  

поощрении Е.Г.Струкова, 1915 г.р., 

члена ВЛКСМ, колхозника им. «17 

партсъезда», тракториста. За сезон 

1941 года на тракторе ЧТЗ 

выработал в переводе на мягкую 

пахоту 231 гектар при норме 130. 

  Родители Струкова Е.Г. были среди первых поселенцев с. 

Гришина. С малых лет он был приучен к нелегкому крестьянскому 

труду. Более 40 лет - его трудовой стаж, из них 35 - проработал только 

трактористом. Ефиму Герасимовичу присвоено звание «Мастер - 

золотые руки». В 1970 году ушел на заслуженный отдых, но работал 
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еще до 1976 года, потому что болела душа за землю. Умер весной 1999 

года. 

          Трудно шло восстановление хозяйства колхозов, подорванного 

войной. В отчетном докладе областной партийной конференции в 1949 

году говорилось о беспорядках в колхозе «Трудовик» Гришинского 

сельсовета. «…Здесь имеется типовой коровник, но он к зиме 

совершенно не готов. В стенах, потолке большие дыры, коров держат 

на крепких привязях под сквозняком и ветром. Животные мерзнут, 

корм затаптывают, на водопой гоняют гуртом к проруби. Все это 

кажется невероятным, хотя есть специалисты. Все это возможно 

потому, что партийная организация работает слабо. Не может дать 

положительных результатов и то, когда райком партии направляет в 

колхозы «укрепление кадров» провинившихся, не оправдавших себя на 

другой работе». 

            В Березовке была артель «Восток», где вручную изготовляли 

бочки, сани, лопаты, колеса, деревянные кровати, фанеру. Эта артель 

просуществовала до 60-х годов. 

В 1951 году произошло укрупнение колхозов. Стало 2 колхоза: 

«Им. Карла Маркса» (Золотое, Алексеевка, Самоседовка) 

«Красный Октябрь» (Гришино, Погино, Афанасьевка) 

А Трудовик и Мироновка отошли к Майковскому сельсовету. 

Троицкий Хутор - к Колбинскому сельсовету. 

 Эти объединения существовали до августа 60-х года, а потом на 

базе их и МТС был образован совхоз «Молчановский». Колхозники 

занимались: полеводством – сеяли: рожь, овес, ячмень, пшеницу, лен; 

животноводством – разводили: коров, лошадей, свиней, овец, кур и 

пчел; лесозаготовкой. 

В совхозе «Молчановский» в селах организовали отделения. На 

Гришинском отделении отстроили 2 коровника, телятник. Поголовье: 

коров более 300 голов, телят около 200. 

Так в 1977 году на ферме было 7 

дойных групп (в группе от 30 до 35 

коров). В целом ферма надаивала на 

корову более 2700 кг молока, но 

были группы, где надаивали и по 

3000 кг.    Здесь работали передовые 

доярки: Манетина Валентина 

Сергеевна, которая пошла по стопам 

матери и старшей сестры, сразу после 

8-го класса пришла на ферму. 
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   За добросовестный труд Указом Президента Верховного совета СССР 

от 6 сентября 1973   года награждена медалью «За трудовое отличие».    

 Не раз отличались Почетными грамотами, денежными премиями, 

ценными подарками и другие доярки – передовики: Убрановская 

Наталья Дмитриевна, ветеран труда, Кривошеина Евгения Михайловна, 

ветеран труда.         Более 25 лет отработала телятницей и 

дояркой Кольмай Тамара Васильевна, ветеран труда.  

         Много лет работал скотником Васильчук Николай Александрович, 

который Указом Президента Верховного совета СССР от 6 сентября 

1973 года награжден Орденом Трудового  

Красного Знамени. 

 В 1977 году возле старого здания 

сельсовета построили новое здание 

сельсовета в кирпичном исполнении 

(председатель исполкома Берг 

Владимир Александрович). В это 

время на территории сельсовета 

существовало 4 деревни: Гришино, 

Золотое, Самоседовка, Алексеевка, 

было избрано 15 депутатов. 

             В октябре 1977 года на основании Конституции СССР 

Гришинский сельский Совет переименован в Гришинский сельский 

Совет народных депутатов 

Летом 1978 года совхоз развернул большое строительство на 

отделениях. На Гришинском отделении отстроили новый 

зерносушильный комплекс, строили дома для рабочих. 

В 1986 году заасфальтировали 2 улицы в селе. В 1993 году было 

построено новое здание животноводов (из белого кирпича) на месте 

старого санпропускника. «Дом животноводов» имел столовую, душ, 

прачечную, Красный уголок. 

На полях механизаторы получали неплохие результаты. Сеяли 

пшеницу, овес, кукурузу. Возле фермы были траншеи для заготовки 

силоса, закладывали сенаж. На лугах за Обью гришинцы заготавливали 

сено. Здесь были свои передовики: Кольмай Отто Давыдович, который 

неоднократно награждался как победитель соцсоревнования; 

 Струков Ефим Герасимович – «Мастер золотые руки», не только 

ударно работал, но и вел за собой своих учеников, обучал мастерству 

ребят; Никифоровский Владимир Ильич, уйдя на пенсию, долгое время 

работал на зернотоку; Демешко Георгий Александрович, мастер на все 

руки, без сварки техника бы стояла. 
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С сентября 1993 года – Гришинский сельский совет 

переименовали в Гришинскую сельскую администрацию. 
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Но, к сожалению, пришли перестроечные времена, которые 

многое изменили, где в лучшую сторону, а что и пострадало. Так 

распался мощный совхоз «Молчановский», 

 а на его месте разрозненно возникли сельхозпредприятия. В 

Гришино с 1994года по 1999 год был ТОО «Шанс», в это время зашли в 

запустения поля, вместо 900 га стали сеять лишь 300 га. Вырезали 

коров (стадо коров и телят на ферме сократилось до 100 голов). 

С августа 1999 года Колбинское территориальное управление 

стало считаться правопреемником Гришинской сельской 

администрации. 

В 1999 году гришинцы вошли в ОАО «Майковское», дела 

стабилизировались. Завезли свиней, стали обрабатывать поля, засевали 

пшеницу, рожь, овес, ввели новую культуру – горох. Стали пахать 400-

500 га. 

            В1999 году с. Гришино праздновало 100-летие со дня основания 

села. 

 Большую помощь отделению дает заготовка леса, не надо закупать 

дорогой пиломатериал, появились дополнительные рабочие места. Но 

только плохо, что техника изнашивается, а новую купить нет средств. 

 С декабря 2001 года ОАО «Майковское» переименовано в ООО 

«Весна».  

Управляющий отделением Кольмай Валерий Викторович. 

            На 01.2004 года на отделении 500 га пахотных земель. Отстроен 

новый зерносклад. Пилорама перерабатывает более 1000 кубометров 

древесины на пиломатериал. На ферме свиней 240 голов, постоянно 

продаются поросята для населения не только в своем районе, но 

приезжают из соседних районов. Коров на ферме лишь 22 головы. 

Молоко завозим в Молчаново в больницу. 

 В селе есть династии: механизаторов -  
Кольмай Отто Давыдович, 1939-1990 г.г. 

Кольмай Арно Оттович, 1946 г.р., сын, в данное время проживает в с. 

Молчаново. 

Кольмай Андрей Викторович, 1967г.р., внук, с. Гришино, механизатор. 

Кольмай Алексей Викторович, 1973г.р., внук, с. Гришино, механизатор. 

Федоров Андрей Михайлович, 1912-1992г.г. 

Федоров Анатолий Андреевич, 1942г.р., сейчас на пенсии, с. Гришино, 

сын. 

Федоров Николай Андреевич, 1952г.р., сын, с. Гришино. 

Федоров Андрей Григорьевич, 1984г.р., внук, с. Гришино. 

Кухленков Олег Иосифович, 1925-1994г.г. 
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Кухленков Игорь Олегович, 1956г.р., с. Гришино, сын. 

Кухленков Александр Игоревич, 1988г.р., внук, учится в ПУ-37, летом 

работает на поле. Никифоровский Владимир Ильич, 1935г.р., сейчас 

проживает в с.Молчаново;  

уйдя на пенсию, долгое время работал в Гришинском отделении на 

зернотоку.Никифоровский Анатолий Владимирович, 1964г.р., сын, 

работал на Гришинском отделении механизатором: в связи с закрытием 

школы переехал в с.Молчаново, где и работает на грейдере. 

Сысоев Сергей Егорович, 1958г.р., зять, с.Гришино, механизатор. 

Сысоев Анатолий Сергеевич, 1983г.р., внук, с.Гришино, механизатор. 

 Среди доярок знаменитой была династия: 

Манетина Мария Ефимовна, 1914-1999г.г. 

Филипчук Галина Сергеевна, 1941г.р., с. Гришино, на пенсии, дочь. 

Манетина Валентина Сергеевна, 1948г.р., дочь, с. Гришино, на пенсии 
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Страницы жизни колхоза «Ленинский путь». 
    В 30-е годы на территории Бакчарского района было 

организовано более 40 колхозов.   Я  хочу рассказать об одном из них. 

Это колхоз «Ленинский путь», создан 2 апреля 1931года  в  

Андарминском сельсовете, с.Мощевикино.  

Цель  моей исследовательской работы: 

 Рассказать об одном из первых колхозов в Бакчарском районе - 

колхозе   «Ленинский путь». 

 Задачи:  

• Собрать информацию о колхозе «Ленинский путь»; 

• Зафиксировать интересные факты; 

• Выступить с исследовательской работой на областной 

краеведческой конференции «История развития сельского 

хозяйства».  

     Вот что написала в своей книге «Просто 

жизнь»  Ирина Тарасовна Евсеева (Ирина 

Лесная), наша землячка:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деревня моя! Деревянная, дальняя…                   В веснушках 

черёмух стоишь над рекой…» Эти слова песни  точь-в точь              про 

деревню Мощевикино. И деревянные, из звонких кедров да сосен  в 

обхват, избы. И растянулись они 

вдоль прихотливых извивов Андармы. 

А с ними,  с извилинами вровень, 

улица деревенская… И вот за одним 

из крутым речным изгибом улица как 

бы раздваивается: одна часть - по 

берегу согласно руслу,          а избы 

другой карабкаются на взгорок.  
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На том взгорке хозяйственные 

постройки колхоза: склады, сушилка, 

скотные дворы, овчарник, свинарник. 

    Прибрежный лес - основной 

поставщик даров: грибов, ягод, 

кедровых орехов… Ягоду (боярку, 

черёмуху) матери сушили на жестяных щитах                   в русской 

печке. А в долгую сибирскую зиму, смолов на мельнице, пекли              

с хрустящей вкуснятинкой пироги…» 

   В. Алгазин, корреспондент 

газеты «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»  в  

сентябре 1940г. написал об этом 

кохозе: «Ленинский путь» - старый, 

коренной колхоз.        В центре 

деревни, разбросанной по берегу 

таежной речки Андармы, 

возвышается, как башня, элеватор 

зерносушилки. Урожаи здесь 

хорошие:                в бригаде 

Балабанова отдельные участки ржи 

дали 29 центнеров с гектара.            В 

бригаде Жикова рожь дала в среднем 

25 центнеров. Пшеница в этом году 

дала в среднем 16 центнеров. Хлеб 
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богатый и колхоз- богач. На крутом берегу Андармы стоит мельница, 

от воды работают лесопилка и льномялка. В колхозе намечают нынче 

построить электростанцию…    В Бакчарском районе есть колхозы 

и лучше и хуже, чем «Ленинский путь». Это - средний колхоз, с массой 

ещё всяких мелких и крупных неполадок. Но хлеба у него 

замечательные, зерновое хозяйство налажено прочно. Сейчас колхоз 

этот переходит целиком на сортовой посев. Из яровых пшениц сеять 

будут только «Гарнет». Своими семенами «Ленинский путь» снабжает 

все окрестные колхозы. Нужен севооборот и огороды нужны, и 

плодовый сад, и животноводство нужно подтянуть, и многое-многое 

нужно ещё.» 

  «В год начала Великой Отечественной войны, весной,  было 

небывалое наводнение…, – повествует в своей книге И.Т. Евсеева, - В 

общем-то неширокая мирная речка Андарма от большого снега сдурела 

и совсем вышла из берегов: затопила огороды, избы, даже на дорогу и 

через дорогу ухитрилась уйти. Старики твердили, что это не к добру: 

«Быть беде великой!» И эта беда случилась  - война.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сначала война обезмужичила Мощевикино. Два-три старика да 

сопленосые подростки – вот и вся мужицкая сила. К ним впристяжку - 
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бабы да девчонки- подростки. И пришлось им тащить на своих плечах 

неподъёмный груз работ: война была прожорливая, требовала от 

колхоза всё больше и больше. 

Дневали мощевикинцы и ночевали на фермах, в полях, на лесных 

делянах. Вся колхозная управа на их руки легла… 

 

   О вкусе настоящего хлеба в колхозе давно уже забыли. Главной и 

основной едой стала картошка да припасы с огорода. Зиму 

перебедовали… Отшумела весна… Потянуло жилы страдное лето… А 

война всё не кончалась. Доносились вести, что гонят врага прочь, бьют 

в хвост и гриву. Да только горя не убывало. Почитай, половина баб уже 

мыкали вдовью долю. А похоронки всё шли да шли… 

     Прошло около 3-х лет. Жить становилось всё труднее. Всё сильнее 

проступали из всех углов нужда и голод. Всё чаще слышались в 

деревне душераздирающие крики, возвещающие об очередном 

казённом письме… 

  Да, над теми, кто жил вдали от фронтов,  не свистели пули, не рвались 

снаряды, не рвали душу бомбы и мины. Не видели там ненавистные 

рожи фашистов. Но бед хлебнули сполна! 

   Всё, что производил колхоз «Ленинский путь»- молоко, мясо, шерсть, 

хлеб,- отправлялось на фронт. А дети и взрослые выживали на 

подножном корме.           С ранней весны и до зимы основными 

блюдами были колба (черемша), медуница, саранки, крапива, лебеда, 

лесные ягоды - малина, смородина, кислица, брусника, костяника, 

клюква, морошка… А ещё пучки и пиканы… Словом, всё, что было 

мало-мальски съедобно, служило спасением.  

   Лишь сходил с полей снег, и оголялись картофелища, ребятишки шли 

туда и собирали перезимовавшую картошку. Потом мать пекла из 

неприглядного месива лепёшки, которые могли принимать только 

голодные рты... 

   Ненамного улучшилась жизнь и в первые послевоенные годы. Снова 

отправляли туда, где всё порушила война, то, что производил колхоз. А 

колхозникам - картошка да зелень – вот и вся пища. Да ещё стакан 

обрата, ежели сохранилась коровка…»  

     Можно только удивляться, насколько трудолюбивые, устремлённые  

были тогда люди! Колхозное поле чем-то напоминало фронт. Там тоже 

ковалась победа.  

    Война показала, что всё колхозное крестьянство проявило высокое 

гражданское сознание и ни с чем не считалось,- лишь бы победить 

врага. Хлеб для армии, для рабочих шёл бесперебойно, хоть оставались 
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в деревне старики, женщины и дети. В трудную пору собирали 

крестьяне миллиарды рублей              на самолёты и танки… Ни в одной 

книге прошлых веков не записано ещё такого подвига! 

  

 Нет уже давно ни колхоза «Ленинский путь», ни  села Мощевикино…  

И совсем мало осталось в живых  тех, кто с оружием в руках победил 

фашизм, и тех, кто обеспечил эту Великую Победу своим трудом в 

тылу. И как наказ, завещание,  нам, молодым, звучат слова нашей 

землячки Надежды Васильевны Грачёвой: 
Уж видно мой удел- писать о горьком. 

О самом горьком горе на Руси. 

У обелисков мы стоим, склонившись, 

Но павших не поднять!- Проси их, не проси. 

А сколько их лежит ещё  в болотах, 

И в русских рощах,  в камышах!? 

Не преданных земле и не отпетых, 

Там, где последний сделали свой шаг. 

И в час, когда последний мой ровесник 

Уйдёт в тот мир, где обещают рай, 

Тебе я завещаю, мой наследник, 

Об этом никогда не забывай! 

   Нельзя о них забывать! О них нужно знать. Знать для того, чтобы над 

нами летали белые голуби, а не вражеские самолёты. Чтобы и у наших 

детей всегда было счастливое детство и мирное небо над головой.  

 

Автор:Березина Анастасия студентка 

 ОГБПОУ «КАПТ» Бакчарский филиал 

Руководитель: Колиба К.Л. 
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Глава3. 

«История развития сельскохозяйственной техники» 

 

Трактор: взгляд через призму времени. 
 Мой учитель Калинина Нина Никитична любит повторять: «Без 

географии мы нигде, а без истории мы никто». Я не хочу быть никто. В 

своей работе я использовала подшивки газет «Районные вести», 

материалы нашего музея, воспоминания Нины Никитичны о своей 

свекрови Калининой Татьяне Яковлевне.  Кроме этого я много узнала о 

трудностях и лишениях подростков и молодёжи в военное время. Я 

выяснила, что судьба человека это часть большой истории страны, что 

Малая и большая Родина тесно связаны неразрывной нитью и мне 

вспомнились стихи Маркова «Михайло Ломоносов»                             

   « И научитесь для начала…  Любить берёзку, речку ту, Что на 

волнах своих качала,      Как колыбель твою мечту…»    А мечта у всех 

была одна в то время, выстоять и победить ненавистного врага. В те 

суровые годы тыл жил под девизом: всё для фронта – всё для победы.  

Молодых парней да мужиков забрали на фронт. Вся тяжесть труда в 

тылу легла на хрупкие женские и детские плечи.     Пришлось им и лес 

валить, и хлеб растить. Да разве всего перечислишь, что было и сколько 

сделано их руками за  эти годы.  

Рассказ пойдёт об одном 

замечательном человеке 

Калининой  (Козюлько) 

Татьяне Яковлевне. Она 

достойна того, чтобы мы о ней 

знали.  Татьяна Яковлевна 

Козюлько, в замужестве 

Калинина  родилась в 

Белоруссии, Могилевской 

области Быховского района 

село Тайменово  15 июня 1924 

года.  
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Баба Таня ушла из жизни 10 июня 2007 года. Перед войной (1939 

г.), когда ей было 15 лет, семья, где было пятеро детей  переехала в 

Шегарский район,  в  деревню Подоба, Томской области, в поисках 

лучшей доли.  

Уехали из – за малоземелья, так как семья была большая:  2 

дочери и 3 сына. Старшую дочь звали Мария,  затем Татьяна и братья 

Михаил, Василий и Николай. Татьяна всегда вспоминала прекрасный 

сад, который остался в Белоруссии. Особенно она любила яблони и 

груши. Вспоминая с любовью свою малую Родину, говорила о том, что 

там жили трудолюбивые люди, которые очень  много работали. Сибирь 

её поразила своими просторами, необъятностью, а так же суровым 

климатом. Из 5 семей, которые приехали с ними, не выдержав суровой 

погоды, три вернулись через год назад и попали к самому началу 

войны. Труд в Сибири очень тяжёлый, почвы глинистые и суглинистые 

в отличие от их чернозёмов и супеси. Однако, «хлеб» рождался 

хороший, а уже в колхозе стали использовать трактора. Когда началась 

война, отца Якова Ивановича сразу забрали на  фронт. Старшая сестра 

Мария, выйдя замуж, жила отдельно, а братья один другого меньше: 

Михаил Николай и совсем маленький Василий остались на руках 

матери Ульяны Александровны и подрастающей Татьяны. Мужчин 

подчистую забрали в армию. Старики, молодёжь и подростки стали 

основной рабочей силой в тылу.  
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 В очередной набор на курсы 

трактористов осенью 1941 года в свои 17 лет поехала учиться и 

Татьяна. Ехать надо было на теплоходе по Оби до Колывани 

Новосибирской области. Холодно и голодно было в это время. 

Одежонка плохая, да и питаться сильно не чем было, только песни нас 

и выручали. Она была шустрая певунья, «горячая» до работы. Через три 

месяца зимы к весне «новоиспечённые» трактористки возвращались 

домой в Падобу, принимать трактора. Трактора тогда работали не на 

горючем, а на специально заготовленных чурочках (берёзовых уже 

высушенных, не большого размера и диаметра). Колёса у тракторов 

были металлические, и ими было очень трудно управлять.  

По весне, когда много 

нужно  было пахать и сеять 

приходилось нелегко. Сломается 

трактор на поле, особенно, если 

это коленчатый вал, который 

весит в половину моих 50 кг, да 

20 километров по бездорожью на 

плече тащить его в мастерскую, 

чтобы расточить подшипники. 

Приходилось и в ледяную воду 

проваливаться весной так, что 

ноги сводило от  холода, но  радостно на душе было, что она получит 2 

мешка зерна за посевную как трактористка: один с горохом, другой с 

овсом или пшеницей. Мама, работая на ферме, получала значительно 

меньше. Но мы с братьями, нашей семьей жили трудно, но не 

голодовали как некоторые. Татьяне Яковлевне, особенно запомнился 

1942 год. Заморозки были поздние, картофель только набрал цвет в 

начале июля, а тут -5 градусов мороза. Весь цвет так и опал. С огородов 

40 соток набирали картофеля только небольшое лукошко и то мелочи.  
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Таких людей было мало, но были те, кто посадил пораньше, у кого 

картофель (Бульба) отцвёл,  но хорошего тоже было мало. В эту зиму 

всем пришлось в Сибири  нелегко. Так трудились всю войну,  работая 

от зари до зари.  

             В   России первая заявка  на « экипаж с подвижными 

колеями, то есть на гусеничный ход, была сделана в 1837 году русским 

крестьянином , впоследствии штабс -  капитаном русской армии, 

Дмитрием Загряжским. Он так описывал своё изобретение: « Около 

каждого обыкновенного колеса , на котором катится экипаж, обводится  

железная цепь, натягиваемая шестиугольными колёсами, 

находящимися  впереди обыкновенного. Бока шестиугольных колёс  

равняются звеньям цепи; цепи сии заменяют до некоторой степени 

железную дорогу, представляя колесу всегда гладкую и твёрдую 

поверхность». Дореволюционная Россия не имела 

тракторостроительной промышленности. После  Октябрьской 

революции перед молодой Советской республикой встала  важнейшая 

задача  - поднять разорённое сельское хозяйство.   Для разрешения этой 

задачи нужна была современная техника, а  в первую очередь  

тракторы. Успех пришёл в 1924 году , когда  ленинградский завод « 

Красный Путиловец» в большом количестве начал изготавливать  

тракторы с керосиновым  двигателем. В годы первых  были построены  

три  огромных тракторных завода:  Сталинградский,  Харьковский и 

Челябинский. Первые два были рассчитаны на ежегодный выпуск 50 

тысяч колёсных тракторов каждый, а третий на 40 тысяч мощных 

гусеничных тракторов. К 1941 году на Советский Союз приходилось  

уже 40% мирового производства тракторов, а по выпуску гусеничных  

тракторов  СССР занимал 1 место. 

Война  нанесла  огромный ущерб нашей тракторной 

промышленности. Было обучено 2 миллиона трактористов, из них 1,5 

миллиона женщины, а среди них и моя прабабушка, Татьяна Яковлевна, 

простая труженица войны.       

Отец Яков Иванович пришел с войны весь израненный. Он не 

долго прожил после войны, а у Марии муж погиб на фронте. В 1947 

году чумазую трактористку в машино – тракторной станции (МТС) 

заприметил, вернувшийся с войны танкист Калинин Василий 

Алексеевич.  И 11 марта  1948 г. у них родился сын Василий весом 

всего 1килограмм. Он был из двойни, а его брат прожил всего 

несколько минут. Её свекровь, тоже Татьяна, в овечьих шкурах 

выпарила и вырастила маленького Васю без перетонального центра.  

 



107 
 

И Вася оказался счастливчиком так как мама всегда много и 

тяжело работала и было у неё ещё 2 родов, где были двойни и дети к 

сожалению не выжили. Татьяна Яковлевна и Василий Алексеевич 

всегда радовались, что судьба им подарила Васю. Хотя она потом и 

ушла с трактористок, уж очень трясло на этом стареньком ХТЗ 

(Харьковского тракторного завода), без кабины, когда пыль забивала 

лицо и рот, кого уж тут родишь и  её здоровье было сильно подорвано. 

      

Калинина (Козюлько) Татьяна Яковлевна.                Калинин Василий Алексеевич.       

(15.06. 1924 – 11.06.2007г.)                                             (01.01.1922 -31.08.1999г.)           

Судьба поносила их семью по  свету в поисках лучшей доли. Так и 

приехали они в село Володино, где танкист – тракторист – стал 

энергетиком и с нуля в 1974 году с сыном Василием строили 

подстанцию «220» в селе Володино. Там же техническим работником 

работала Татьяна Яковлевна. Пришло время, идти на пенсию, а стажа 

не хватает, тех военных лет,  когда она была трактористкой. Архивы не 

сохранились, как говорила Татьяна Яковлевна, учётчица девчонка – 

хромоножечка, что – то записывала, какую мы выполняли работу, но 

это ничего не сохранилось и пришлось ей работать до 55 лет в северном 

Кривошеинском районе, хотя могла пойти на пенсию в 50 лет, здоровье 

у неё пошаливало, ноги давали о себе знать.  
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Да и медаль «За доблестный труд  в годы войны « она получила как 

юбилейную». 

 

 В заключении мне бы хотелось сказать, что поставленные задачи в 

ходе выполнения исследовательской работы полностью выполнены. 

Еще одна страничка повседневной истории нашей страны закрыта. Я 

узнала много интересного и познавательного, а так же поучительного 

из жизни простых людей, которые делают повседневную историю 

нашей Родины. Я хочу гордиться и брать пример в жизни с таких людей 

как    Калинина – Козюлько Татьяна Яковлевна. Она настоящий 

патриот своей родины, своим трудом она приближала светлое будущее 

славной Победы.    Исследовательская работа позволила мне глубже 

узнать те далёкие суровые годы, где простые люди проявляли чудеса 

трудового героизма и благодаря которым мы сейчас живем в свободной 

стране. 

Автор : 

                                                     Чернова Мария ученица 11кл.       

                                                       ДДТ.  «Юный патриот».   

                                                 Руководитель Калинина                                                                                                                                   

                                                                     Нина Никитична.     

руководитель школьного музея. 
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Механизация – ключ к интенсификации. 

Есть сферы, в которых не любой  

труд подвластен человеку. 

 Инженеры всего мира неустанно  

трудятся над созданием машин, 

 которые стали бы альтернативой 

                                                           ручному труду. Ведь механизация 

                                                – это двигатель прогресса, так было, так                   

                                         есть и так будет.  

                                                         И этот процесс не остановить. 

 

Зарисовка 70-х годов 

Кривошеинский район с момента его основания в 1826 году, 

являлся сельскохозяйственным районом. В описываемый нами период в 

районе было 7 совхозов, в которых насчитывалось около 2,5 тыс. 

работающих, энерговооружённость была значительной: около 200 

грузовых автомобилей, более 100  энергоёмких тракторов, около 50 

комбайнов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Трактор К- 700                                   Комбайн НИВА 

Именно в этот период в хозяйства стала поступать передовая 

техника: трактора К700, К701 (приложение1), комбайны НИВА 

(приложение2) , первые грузовые КАМАЗы, Уралы. 

 В это время появились прообразы будущих диспетчерских служб, 

которые связывали все хозяйства района в единый информационный 

узел. Всё это требовало профессионального, с точки зрения 

обслуживания  и эксплуатации, при этом на базе хозяйств не было 

материально-технической базы.  

 Именно таким являлась «Сельхозтехника». В боксы которой 

можно было загонять по 5-6 комбайнов, 10-12 тракторов «поток» 

производить поэтапный разбор,  деффиктовку и сбор агрегатов,  
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и любая техника, поставленная на ремонт, выходила через день-два, 

отремонтированной и готовой к эксплуатации. Организация была 

полностью автономной: имела свою торговую базу, грузовые 

автомобили для перевозки автозапчастей с областной базы,  свою 

строительную бригаду, занимающаяся строительством 

производственных объектов и жилого сектора для рабочих, свой 

детский сад, клуб, где кипела бурная  общественная и культурная 

жизнь.  

 Но самым главным богатством этого предприятия – был его 

коллектив. Состав постоянно менялся, но основа оставалась. 320 

рабочих из них: руководители, инженеры, механизаторы, строители, 

воспитатели, библиотекарь, культработники, повара, продавцы. 

Невозможно описать биографию каждого из них, у всех была она 

общая.  

Рабочая сила райнного объединения «Сельхозтехника» 

1960 год- Кривошеинская Ремонтно- техническая станция ( РТС ) 

Обслуживает 11 колхозов, численность- 109 человек 

Основные производства :1. Ремонтная мастерская 

                                           2.Механизированный отряд 

                                           3. Автотранспорт 

                                           4.Механизированная животноводческая ферма  

                                           5.Вспомогательное производство 

                                           6.Торговый отдел 

Капитальный ремонт- тракторов- 62, двигателей- 13, автомобилей- 5.   

Текущий ремонт- тракторов- 28, комбайнов- 11, автомобилей- 9. 

 

1969 год- Кривошеинское районное объединение « Сельхозтехника» 

Обслуживает    7 совхозов, численность- 150 человек 

Основные производства :1. Ремонтная мастерская 

                                           2.Механизированный отряд 

                                           3. Автотранспорт 

                                           4.Станция обслуживания автомобилей 

                                           5.Вспомогательное производство 

                                           6.Торгово- снабженческая деятельность 

Ремонт- тракторов- 118, двигателей- 46, автомобилей- 14, комбайнов- 

20. 

1979 год- Кривошеинское районное объединение « Сельхозтехника» 

 Имеются данные только по ремонтной мастерской- 61 человек 
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Ремонт- тракторов- 257, двигателей- 97, автомобилей- 51, комбайнов- 

90. 

 

Время перемен 

 

1958г. - На базе Кривошеинской и Рыболовской МТС организована 

Кривошеинская  РТС (ремонтно-техническая станция) с филиалом на 

базе Рыболовской МТС  

1960г. – Кривошеинская РТС реорганизована в Кривошеинское 

объединение «Сельхозтехника»  

1985г. – Кривошеинское объединение «Сельхозтехника» 

реорганизовано в Кривошеинское ремонтно-техническое предприятие 

(РТП)  

1993г. – Кривошеинское РТП реорганизовано в Кривошеинское 

товарищество с ограниченной ответственностью «Сельхозтехника» 

Конец декабря 2000-начало января 2001 – Кривошеинское 

товарищество с ограниченной ответственностью «Сельхозтехника» 

реорганизовано в Закрытое Акционерное Общество (ЗАО)  

«Сельхозтехника»  

2006г. – ЗАО «Сельхозтехника» признана банкротом  

                                  Живые воспоминания. 

 Из воспоминаний Ананьиной Галины Алексеевны: «Я часто 

заходила в автомастерскую. Поднимешься на второй этаж, глянешь 

вниз, а там… Вся мастерская забита техникой, кто-то сваривает, кто-то 

на ручном подъёмнике поднимает детали для тракторов. Повсюду 

искры, шум, разговоры механиков и слесарей. Ну, прям натуральный 

завод». 

Что касаемо досуга, то работникам не приходилось скучать. Ведь 

у организации был свой клуб досуга и отдыха. Из воспоминаний Геселя 

Михаила: «Время мы проводили очень весело. Все состояли в хоре, а 

наш старший механик сопровождал нас игрой на баяне. Как он играл, 

можно часами слушать. Для детишек часто праздники устраивали, 

различные утренники и игры. Вот только представьте: весенний ясный 

день, детский садик, и только и слышно, что детский смех, да 

тоненькие голоски. Помимо этого мы, конечно же, ходили и на 

демонстрации на 9мая, на 1мая. Все нарядные, с улыбкой на лице, с 

цветами, с шарами. С нами даже детишки ходили. Тоже все нарядные, с 

шариками, заливались смехом. Была массовость, а сейчас уже не то. Не 

так всё, как было раньше, можно было бы вернутся в прошлое, хотя бы 

на мгновение. Так хочется вновь окунутся в ту атмосферу». 
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Как и на любом предприятии, в 

Кривошеинском объедении 

«Сельхозтехника» проходили планёрки. Из 

воспоминаний Ананьина Анатолия 

Ивановича: «Вот, помню, придёшь ранним 

утром на работу, вдохнёшь полной грудью 

запах солярки и, душа поёт. Смотришь, уже 

и коллеги приходят, да торопятся куда-то, 

вроде не опаздывают, а вот, к работе не 

терпится приступить. Свой рабочий день не 

могли начать без планёрки, собирались 

всегда в главной автомастерской. Сядешь, 

вроде затишье, но надолго ли? Уже через 

минуту все друг друга стараются перекричать, всем не терпится 

высказать свои идеи. Заходил наш главный мастер, такой серьёзный 

дядечка, с папкой в руках. Кого похвалит, кого поругает, но в основном 

хвалили, потому что норму перевыполняли. «Такс, Дроздов, твоё 

задание на сегодня: отвезти в Первомайское запчасти для К700», - 

начинал мастер. И почему – то всегда начинал именно с Дроздова, 

нравился ему, наверное. И, вот, сидишь и слушаешь, какое же задание 

будет для тебя. Озвучат всем задания и тишина… «Чего сидим? 

Приступаем к работе!» - разносилось по мастерской эхо. И все сразу 

как вскочат, да разбегутся по своим мастерским. Славное было время». 

Результатом трудовой деятельности коллектива являлась высокая 

готовность технической базы хозяйств района, а подтверждением тому 

являлось высокая оценка коллектива сельхозтехники руководством 

района и области, более десятка членов трудового коллектива были 

награждены высокими правительственными наградами: Орденами 

Трудового Красного Знамени, Орденами Ленина, Орденами «Знак 

почёта», медалями, ценными подарками. Очень часто на 

торжественных мероприятиях района в адрес этого коллектива звучали 

слов благодарности. 

Возвращаясь к жизни коллектива, можно отметить, что на любом 

производстве никогда не обходилось без забавных случаев. Со слов 

Липухина Николая Ефимовича: «Как рассказывал мне мой отец 

Липухин Ефим Григорьевич, строительство любых объектов  в тот 

период проходило очень напряженно, прежде всего по той причине, что 

стройматериалы были строго лимитированы, то есть отпускали на те 

объекты, которые были в плане Госстроя. 

 



113 
 

 Мастерская строилась вне плана, можно сказать, с опережением 

плана, поэтому материалов на строительство не хватало, находили 

различные варианты, в том числе и не совсем законные. Железно-

бетонные балки перекрытия были в большом дефиците, но где-то они 

всё равно были, поэтому инженерно-технический состав предприятия 

высматривал, где они могут быть, где они имеются, при их 

обнаружении в ночь на территорию сельхозтехники свозилась бригада 

каменщиков и к  ним же подвозились нелегально взятые (сворованные) 

балки перекрытия. За ночь работы каменщиков балки перекрытия 

оказывались по периметру, обнесённые в 5-6 ярусным кирпичом. А 

утром ни у какого начальства, включая правоохранительные органы, не 

поднималась рука демонтировать и вернуть настоящему хозяину 

указанный материал. Хотя выговора за это объявляли. В  о время это 

называлось предпринимательством по советски». 

Вот что смогли вспомнить бывшие работники «Сельхозтехники», 

с которыми я разговаривала. Если бы бумага могла передать все 

эмоции, с которыми эти воспоминания рассказывались. Я ещё ни разу 

не слышала, чтобы о чём-то рассказывали с такой теплотой и улыбкой 

на лице. С каким же трепетом люди хранят эти воспоминания в 

сердцах. 

Судьбы. 

 

А что же стало с этим предприятием сегодня, детским садом, 

клубом и работниками?  

Здание главной мастерской превратилось в руины, видна одна 

опора, и то это так назвать нельзя. Одни колонны и крыша. Кто бы мог 

подумать, что время столь беспощадно отнесётся к зданию, в котором 

была организация. Проходишь мимо и, кажется, что всё было 

разрушено войной.  

 

 

 

 

 

Почти уцелела 

пропускная, 
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 гаражи для загона тракторов 

превратились в непотребные и 

заброшенные здания, 

 

 

 

 

 уцелела лишь контора, ныне мы 

именуем её Кривошеинский 

Хлебозавод.  

Лишь один объект используется 

почти по тому же назначению. 

Детский садик превратился в жилой дом, если раньше стены здания 

дарили радость и тепло детишкам, то сейчас же эти стены укроют и 

оберегут от мороза и непогоды жителей села Кривошеино. На стены 

будут накладываться новые воспоминания весёлые и грустные, 

возможно они даже и забудутся в скором времени. Но детский смех, 

навсегда застынет в стенах этого дома. 

Что касаемо клуба, то от того и вовсе ничего не осталось. Ещё в 

двухтысячных годах всё было разрушено и растащено нашими же 

земляками. Но земля, на которой стоял тот клуб, всегда будет помнить 

те весёлые дни, когда на ней звучали песни, играла музыка, и смеялся 

народ. 

Самый большой вопрос «а что же стало с теми людьми, кто 

работал на этом предприятии?» А ответ очень прост: кто-то уехал в 

Томск, кого-то нет уже в живых, а кто-то по сей день живёт в 

Кривошеино, ведёт домашнее хозяйство и воспитывает внуков. Время 

от времени бывшие работники встречаются со своими коллегами и с 

теплотой, иногда даже с грустью вспоминают события минувших дней. 

  Никто никогда бы не предположил, что такая величественная 

сильная организации развалится первой после перестройки.  

А была ли альтернатива? Возможно и да, а возможно и нет, мы 

долго и много говорили об этом с бывшими работниками, они с болью 

в сердце предполагали возможный исход, любо, кроме сегодняшнего. В 

целом их мнение сводилось к тому, что  если бы организация 

продержалась ещё пару тройку лет, то могла бы воспарить. Конечно, 

производство было бы уже направлено в другое русло. Там могла быть 

шиномонтажка, автосервис, мойка для легковых автомобилей. Но, 

возможно, в гаражи всё так же загоняли бы трактора для их ремонта.  
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Техника, есть техника, время от времени она ломается. А, 

возможно, всё было бы, как описано в воспоминаниях работников. 

Никто не может знать, как оно было бы в будущем. 

Будущее для нас загадка, прошлое – история, а настоящее – дар.  

«Сельхозтехника», как организация выполняла свою роль в полном 

объёме и являлась центром научно-технической политики, проводимой 

государством в сельскохозяйственной отрасли. И лишь изменения 

экономической основы государства (переход к рыночной системе) 

привело к упадку, а в дальнейшем полнейшему вымиранию 

централизованной системы технического обслуживания 

сельскохозяйственных производств, что наглядно представлено на 

примере жизни этой организации. 

Автор: Макарова Елизавета 

 студентка ОГБПОУ «КАПТ» 

Руководитель: Липухин Н.Е.  
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Пастеризация – враг микроорганизмов 

 
 

Пастеризацией, как известно, называют процесс обеззараживания 

продуктов - молока, вина, пива, сока и еще целого списка продуктов. 

Пастеризация - это еще и основной тип защиты от микроорганизмов, 

опасных для нашего организма. Для меня, как электрика, эта тема 

интересна как предмет возможной будущей работы, но не напрямую, а 

косвенно, с точки зрения установки контролирующей автоматики. Но, 

чтобы ее правильно установить, нужно иметь представление о 

происходящих там процессах. 

Поэтому я поставил цель изучить разные типы пастеризационных 

установок и процессы, протекающие в них, проанализировать и 

ознакомить вас с плодами моей работы.  

Двадцатый век – век новшеств, бурного развития всех отраслей, 

начиная от сельского хозяйства и металлургии и заканчивая ядерной 

физикой и химией. За какое-то столетие многие постулаты были 

пересмотрены или же созданы вновь. Сельское хозяйство тоже не 

обошло стороной. Открыв в девятнадцатом веке болезнетворные 

бактерии, Луи Пастер разрушил теорию самозарождения жизни и 

создал новую ветвь развития в мировой науки, а именно, 

микробиологию, подтолкнувшую мир к развитию  процесса  

пастеризации, состоявшей в постепенномнагреве продукта до 

определенной температуры. Это позволяло обеззаразить различные 

продукты, чтобы предотвратить заражение туберкулезом или 

дифтерией, но все же, метод Пастера Луи был рассчитан на единичный 

случай, а в условиях промышленной пастеризации требуется 

обрабатывать огромные объемы продукции.  

Заинтересованные в сохранении продукции и повышении ее 

качества специалисты начали разрабатывать установки и методы, 

которые помогли бы решить эту задачу. В то время, как 

дореволюционная Россия и новая Советская Россия участвовали в 

войнах, проводили реформы или же просто пытались восстановить 

промышленность, прогресс шел вперед семимильными шагами. Чтобы 

не отставать от соседей, молодой Советской России, а впоследствии и 

Союзу Советских Социалистических Республик было необходимо 

поднимать научно-технический уровень производства. Но нас 

интересует лишь одна часть этого огромного процесса, а именно - 

развитие методов пастеризации в сельском хозяйстве.  
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Одним из самых удачных и технологически пригодных для этого 

аппаратов можно назвать однокамерную ванну марки ВДП, 

сконструированную Союзпродмашиной (Всесоюзный трест 

машиностроения пищевой промышленности). Она представляла собой 

300 или 600 литровую цилиндрическую двустенную ванну на ножках. 

Пар нагревал ванну, поступая через паропровод в кольцевую паровую 

трубку с многочисленными отверстиями, находящуюся на дне 

рубашки, а также поддерживал в рубашке высокую температуру воды, 

обогревающей стенки внутреннего сосуда, в котором помешивалось 

молоко. Для предохранения от пригорания и для ускорения процесса 

молоко перемешивалось пропеллерной мешалкой, работающей от 

привода, а затем, с помощью насоса, выкачивалось из ванны через 

специальное спускное отверстие. Температура нагрева молока 

контролировалась впущенным в ванну термометром. 

Эта машина прекрасно показала себя, но ее конструкция была 

неудобной и малообъемной, что становилось невыгодным при 

переработке огромных объемов молока, в этом случае приходилось 

работать большее время и дольше поддерживать температуру пара.  

Так же, наравне с быстрой пастеризацией использовалась 

многокамерные длительные пастеризаторы. Их отличие состоит в 

длительной выдержке при определенной температуре. Если в первом 

случае объем нагревается постепенно, то во втором осуществляется 

работа с продуктом, имеющим определенную температуру. Тепло 

затрачивается  только на поддержание температуры. В каждой камере 

имелась мешалка, которая устраняла отстой сливок и поддерживала 

равномерность температуры. Многокамерный пастеризатор мог быть 

снабжен термографом, непрерывно записывающим малейшие 

изменения температуры молока в камерах. Производительность 

аппарата была от 1000 до 6000 л/час. 

Этот метод, благодаря своей структуре, позволял производить 

пастеризацию практически без человеческого вмешательства. 

Рассматривая основные типы открытых аппаратов длительной 

пастеризации молока, мы отметим наиболее отрицательные моменты - 

пастеризация в ВПД – ваннах длительной пастеризации - наиболее 

примитивна и может сопровождаться, например, пригоранием молока к 

стенкам ванны, что отражается и на вкусе молока. 

В современных условиях самыми распространенными типами 

являются трубчатыеипластинчатые типы пастеризаторов. 
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Пластинчатый отличается герметичностью, т. е., продукт не имеет 

возможности контактировать с открытым воздухом, но в остальном, 

процесс схож с предшественниками, имеющими открытый доступ к 

воздуху. Он состоит из трех основных секций: пастеризации, 

рекуперации и охлаждения.Поступая в пастеризатор, продукт 

нагревается за счет температуры готового продукта через отсек 

рекуперации, позволяющий сохранить большую часть энергии, и 

выдерживается до полного уничтожения микрофлоры.Далее секция 

охлаждения понижает температуру продукта до необходимой 

производителю. 

Так как процессы нагрева и охлаждения осуществляются в 

закрытом потоке, то это исключает возможность повторного 

обсеменения.  

Пастеризаторы трубчатого типа рассчитаны на быстрый нагрев и 

проточное движение молока без дополнительной выдержки.  

Пастеризатор состоит из двух цилиндров на общей раме, которые 

расположены один над другим. Внешнее покрытие термоизолировано. 

На торцах находятся трубные решетки с камерами, где развальцованы 

теплообменные трубки, соединенные попарно. В межтрубное 

пространство цилиндров подается теплоноситель – пар. На торцах 

цилиндров закреплены откидные крышки. Между ними и цилиндрами – 

резиновые прокладки. Все детали, которые соприкасаются с молоком, 

сделаны из нержавеющей стали.С помощью насоса молоко 

направляется в нижний цилиндр. После того, как жидкость прошла 

через все его трубки, другой насос подает ее в верхний цилиндр. Там 

жидкость так же проходит через все трубки. Молоко выходит из 

пастеризатора с температурой 80-95°C через автоматический 

перепускной клапан. Если термометр-сигнализатор зафиксирует более 

низкую температуру жидкости, то контакты клапана замкнутся и 

жидкость пройдет повторную пастеризацию. Количество подаваемого 

пара регулируется приборами. Конденсат с цилиндров пастеризатора 

отводится через конденсатоотводчики. 

В последнее время появляются новый тип пастеризаторов – 

инфракрасный. В основе процесса стоит воздействие ИК-лучей на 

продукт. Как известно,каждая составляющая молока имеет свой, 

присущий только ей, спектр поглощения. Следовательно, учитывая 

разрушающее действие ИК-излучения на органические компоненты 

молока (жиры, белки, углеводы и т. д.), можно проводить 

целенаправленную обработку молока, селективно воздействуя на 

определённые составляющие.  
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Разрушая определённые химические связи, можно влиять на 

качество пастеризованного молока. 

В заключении хочу сказать следующее: как я выяснил, пастеризация – 

лишь один из типов обеззараживания. Мы ознакомились с процессом и 

его «руками» - пастеризацией, врагом бактерий и микроорганизмов.  

Автор:Петров Виктор студент  

ОГБПОУ «Томский агарный колледж» 
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Глава4. 

«Роль предприятий в годы Великой Отечественной войны». 

 

Роль предприятий Молчановского района в годы Великой 

отечественной войны 

 Война стала одним из самых тяжелых испытаний для нашего 

народа. Она нанесла удар и по Молчановскому району.  
 

 

 
В первый день объявления войны в с. Молчанове прошел митинг, 

на котором митингующие заявили о готовности отдать все силы борьбе 

с фашизмом. Такие митинги и собрания были проведены на всех 

предприятиях и населенных пунктах района. Война сразу же отвлекла 

большое количество рабочих рук, техники, инвентаря, тягловой силы. 

Однако население продолжало работать, используя оставшиеся 

возможности. Стали активно организовываться соревнования между 

бригадами, предприятиями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В годы войны наблюдается рост 

производительности труда.  

Чтобы перевыполнить план 

рыболовецкая бригада Н. Саргиной не 

уходила с лова. В результате бригада 
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добилась выполнения годового плана на 200 %.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В колхозе «Свобода» в с. Молчанове в 1942 г., несмотря на то, что 

работы приходилось выполнять вручную (количество рабочих лошадей 

сократилось на 12 голов) посевные площади увеличились на 36 га по 

сравнению с 1941 г.. В уборке урожая принимали участие почти все 

жители населенных пунктов. Активное участие в уборке урожая и 

других работах принимали ученики старших классов. Многие из них 

были награждены медалью «За доблестный труд в годы войны». Во 

время каникул учащиеся работали и на заводах. Школьники в 1943-

1944 учебном году выработали в колхозах 1931 человек трудодней, а в 

1944-1945 учебном году 41 учащийся средней школы выработал 3491 

трудодень в колхозе, 60 чел. работали на рыбодобыче, 6 занимались 

погрузкой зерна на пароход. 

 

Лесозавод с первых же дней 

войны перешел на выпуск 

продукции, имеющей военное 

значение: лыжной, ружейной, 

авиационной дощечки; 

судостроительного материала; тары. 

Могочинский лесозавод за годы 

войны дважды занимал классные 

места среди предприятий 

лесопильной и деревообрабатывающей промышленности страны. 

 Вклад народа в победу проявился также в отчислениях в фонд 

обороны, на строительство эскадрильи, в сборе теплых вещей и 

подарков для бойцов, в помощи их семьям.  

Молчановского леспромхоза, члены коллективов вынесли 

предложение – в фонд обороны отчислять до конца войны 3 % 

заработной платы. 
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Такие же решения приняли в 

коллективах райисполкома, 

райкома партии, заготзерно, 

промкомбината и др. предприятий 

и организаций. Средства в фонд 

обороны вносил практически 

каждый житель района. Так, члены 

колхоза им. Фрунзе (д. Алексеевка) 

внесли облигаций в фонд обороны 

на 6000 р.. 

Трудовая дисциплина практически везде была на высоком уровне. 

В целом война нанесла серьезный удар по экономике Молчановского 

района. Председатели колхозов сетовали на то, что часто колхозные 

земли использовались населением для своих нужд. Также нередко 

передача лошадей и оборудования одного колхоза другому 

заканчивалась тем, что вернуть все это назад не представлялось 

возможным. Война способствовала мобилизации всех сил района. 

Предприятия, в частности, Могочинский лесозавод, ориентировались 

на выпуск военной продукции. 

 

Автор: Коробейникова Виктория, Филипова Ольга 

 студентки ОГБПОУ «МУЦПК» 

Руководитель: Бек Наталья Николаевна. 
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«Роль предприятий сельского хозяйства в Первомайском районе 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

 

 
 

Введение  

22 июня... Когда листок календаря с этим числом, невольно 

вспоминается уже далекий 1941 год, быть может, самый трагический, 

но и самый героический не только в Советской, но и многовековой 

истории нашего Отечества. Кровь и боль, горечь потерь и поражений, 

гибель родных, людей, героическое сопротивление и горестный плен, 

самоотверженный, до изнеможения труд в тылу и, наконец, первые 

победы над страшным врагом - это было тоже в 41-ом. Тяжелые годы 

1941-1945 гг. Весь народ - и стар, и млад, встали на защиту своей 

Родины. 

9 мая - День Победы нашей страны, сокрушившей фашизм и 

освободивший не только свою страну, но и всю Европу. Нелегок был 

путь к этому дню. Не все вернулись с войны.  Во всех уголках нашей 

страны шла перестройка экономики на военный лад, всюду изыскивали, 

мобилизовывали средства и ресурсы для оказания помощи фронту.  

 Около четырех тысяч человек были призваны за годы Великой 

Отечественной войны из Первомайского района:  

 1941год-1183, 1942год-1147, 1943год-977, 1944 год-406, 1945год-78  
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Каждый год становится всё меньше и меньше тех, кто имел 

непосредственное отношение к военным действиям, тех, кто участвовал 

в боях, трудился на благо Победы в тылу. 

Но живы ещё другие свидетели войны, те, кто в военные годы были 

нашими сверстниками. Они могут рассказать нам про войну, какой они 

её знают и помнят.  Работая над данной темой, мы поняли самое 

главное, что все уходит в прошлое: страдания людей, разруха, голод в 

военные и послевоенные годы. Наше поколение имеет возможность 

прикоснуться к Великой Отечественной войне, слушая рассказы не 

только о боевых, но и о трудовых подвигах в воспоминаниях живых 

свидетелей того времени. Это мы и хотим показать в своей работе.    

                     
 

У памятника погибшим и пропавшим без вести первомайцам 

ветераны Великой Отечественной войны и труда. 1941-1945 гг. Село 

Первомайское.  

Никто не забыт. Ничто не забыто. 

     Самое главное я понял, что все уходит в историю. Страдания 

людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше 

поколение лишь имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в 

воспоминаниях живых свидетелей того времени, сохранившихся 

документах той поры. Это я и хочу показать в своей работе. 

     Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной 

войны. Выросло уже не одно новое поколение, которое знает о войне 

лишь по книгам и фильмам. Но никогда не померкнет в веках подвиг 

советских солдат. Их именами называют сёла, улицы.  

Погибшие живут среди живых, 

     Ушедшие ушли, чтобы вернуться. 

     Во всех сердцах, во всех домах людских 

     Неслышные шаги их раздаются. 

     Забыть их – значит их предать! 
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     Стать равнодушным хуже, чем убийцей. 

     И не чугун, не бронза, не гранит,  

     которые не раз бывали лживы, 

     А память поколений их хранит.  

     Вот почему посмертно они живы. 

 - Мы учимся сегодня, чтоб завтра строить, чтоб небосвод был вечно 

голубой.  

-  Нет, не забудем никогда героев, что ради жизни шли в   

                                       бессмертный бой! 

   Н.П. Храмкова  

     Так если мы знаем всё о войне, то откуда щемящая тоска, 

которую чувствуешь, когда звучит гимн Великой Отечественной –  

« Вставай, страна огромная»? Откуда боль, от которой некуда 

деться, когда из - под вороха современных фотографий выглянет 

пожелтевший уголок военной фотокарточки, где обнявшись, стоят 

погибшие тогда и умершие недавно? И где граница, которая разделяет 

наш многообразный и динамичный мир, оставшейся за кадром 

кинохроники тех жестоких лет? Нет, последнее слово о войне ещё не 

сказано. Достоин восхищения подвиг советского народа в Великой 

Отечественной войне. Непосильное бремя тягот и страданий вынесли 

на своих плечах солдаты и офицеры, рабочие и колхозники.  Каким 

вырастет  новое поколение? 

      Какая тяжелая учесть легла в военные годы не только на плечи  

взрослого населения, но и подростков. Дети войны совмещали  учебу с 

работой на полях, работая на тракторах, комбайнах, автомобилях, 

элеваторах нашего родного края. 

      Буквально с первых дней войны, когда  обозначилось  резкое 

сокращение трудовых ресурсов в области сельскохозяйственного 

производства, потребовалось принятие самых энергичных мер для 

восполнения убыли рабочей силы в сельском хозяйстве за счет 

вовлечения в него женщин, стариков и подростков, эвакуированного 

населения, временного привлечения рабочих, служащих, учащихся.  На 

протяжении  всех лет войны включалось в работу механизаторов все 

большее число подростков школьного возраста (от 12 до 16 лет). Труд 

колхозного крестьянства в годы войны - поистине подвиг. 

Мобилизация практически не оставила в деревнях трудоспособных 

мужчин. Три четверти трудодней, выработанных в военные годы в 

колхозах, приходились на женщин, остальные - на стариков, 

подростков, инвалидов-фронтовиков.    Урожай 1941 г. в нашем районе 

был убран в сложных условиях. Вторая половина лета и осень выдались 
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дождливыми. Кроме того, в 1941 г. еще только начинался процесс 

перестройки сельского хозяйства на военный лад. 

 

 

 

   Но  1943 год оказался самым засушливым из всех лет войны. 

Засуха и суховеи плохо отразились на посевах не только Пышкино-

Троицкого (Первомайского) района, но и на всей области. Полученная в 

районе очень низкая урожайность существенно повлияла на валовой 

сбор зерна.  

В решении «О готовности к хлебоуборочной кампании по райо-

ну» говорится, что особенно неудовлетворительно со срывом 

правительственных сроков идет ремонт комбайнов «Коммунар» из 35 

единиц Пышкинской МТС (машинно-тракторная станция) 

отремонтировано 20, а ремонт остальных затруднен отсутствием 

запчастей. Подготовлено 35 комбайнеров и 35 штурвальных, 6 

машинистов молотилок (недостает 8 машинистов).  

Посильный вклад в развитие сельского хозяйства в годы Великой 

Отечественной войны внесли педагоги и учащиеся Куяновской, 

Тарбеевской, Берёзовской  начальных школ.                                                                       

                 

       
Фото. Участники церемонии награждения медалью «За трудовую 

доблесть в годы войны». В первом ряду справа комбайнер Е.М. 

Линева. Село Пышкино-Троицкое. Из фонда Первомайского музея. 

    Вспоминает бывший бригадир колхоза "1 Мая" Лебедев Валерий 

Филиппович: «Мы, подростки военных лет, работали  рядом со 
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взрослыми. Каждое лето заготовляли корм для скота. Неделями жили 

на полевом стане. Запрягали в сенокосилки быков и целый день, с 

коротким перерывом на обед, косили". 

Большое количество трактористов, комбайнеров, ранее работав-

ших в МТС, были призваны на фронт.  

 

Возникла необходимость «провести мобилизацию людей, ранее не 

работавших на тракторах, комбайнах и срочно  командировать на 

коротко срочные курсы по профессии «Тракториста и комбайнёра» и 

отправить в распоряжение дирекции МТС». Ученики вместе с 

педагогами образцово трудились на полях, стремились выполнять 

нормы выработки ежедневно.  

Районная газета "Заветы Ильича" в августе 1942 г. писала:  
"Лучшему учащемуся 9-го класса Ежинской школы Дмитрию 

Тазарачеву доверили мощный трактор ЧТЗ. Юноша тщательно 

ухаживал за машиной, не допускал ни одного случая простоя.  

К 20 августа 1942 г. Дмитрий заработал 296 трудодней".  

     Ученица  Куяновской школы Катя Линева выработала на 

комбайне 274 трудоднь.  Семиклассник Рождественской школы Иван 

Булатов на тракторе заработал 310 трудодней.  

Подросток из села Новомариинки  Владимир Гунько наравне с 

взрослыми возил на автомобиле из МТС горючее, нагружал и 

разгружал огромные бочки.   

Вспоминает жительница деревни Пролетарка  Вера Константиновна 

Редькина: «Работать приходилось везде. Для нас работа была очень 

тяжелая. Постарше нас трудились на комбайнах и тракторах. А мы, 

меньшие, 

работали на 

плугах, 

сеялках, 

заготовляли 

сено на 

зиму». 

 
    Покос в деревне Пролетарка. Из фондов Первомайского краеведческого                

                                                       музея 

 

Приложение к исследовательской работе 

Интервью с участниками и очевидцами событий 

Наши земляки. 
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В тылу они заменяли взрослых, работая на заводах, фабриках, на 

полях и фермах. Подростки вынесли то, что, казалось бы, не всегда под 

силу взрослому человеку, вели себя как герои и как герои погибали. 

Они выдержали испытание войной и вместе с взрослыми победили, 

рано повзрослев, все-таки оставались подростками. 

 

 Но, несмотря на всё это, каждое утро шли в школу, писали, читали, 

учили стихи,  участвовали в художественной самодеятельности.  

Деревня Ежи - это место, где я родился и вырос. Здесь рядом с 

нами живут замечательные люди. Собирая материал для нашей работы, 

мы встречались с некоторыми из них, и никто не отказывался нас 

принять и выслушать. Наши земляки тоже совершали подвиг во имя 

Победы над врагом. Они трудились в своем далеком от фронта селе, 

помогая солдатам, чем могли. Сейчас это пожилые люди, живущие 

рядом с нами. Они вспоминают трудные военные годы со слезами на 

глазах. А ведь пройдет некоторое время, и этих живых свидетелей не 

будет. Поэтому мы считаем, их нужно окружить особой заботой, 

любовью и вниманием. 

Мы хотим показать своим ровесникам, как проявлялась любовь к 

Родине, стойкость в испытаниях у тружеников тыла в те далекие 

военные годы, лучшие качества человека: патриотизм, чувство долга, 

ответственность, самоотверженность. Мы думаем, что именно этих 

качеств так не хватает многим современным подросткам. 

Те, кто был постарше садились за штурвалы комбайнов, заменяя 

ушедших на фронт взрослых. Работали на тракторах – пахали, 

бороновали землю, на комбайнах убирали урожай. Многое выпало на 

долю подростков военного времени, они рано повзрослели, позабыв на 

долгое время любимые игры…В разном возрасте мои земляки 

встретили и пережили войну. 

Самым младшим труженикам тыла 

было  10 – 12 лет.  В живых 

тружеников тыла осталось  очень 

мало. Вот воспоминания некоторые 

из тех, с кем мы встречались и 

беседовали. Ткачёва Екатерина 

Андреевна родилась 01.02.19     

 

       Проживала в селе Больше - 

Дорохово  Томской области. 

Несколько лет назад переехала в наше село Первомайское. 
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В 1941 г. Екатерине Андреевне  было, 10 лет она была, самой 

старшей из трёх детей в семье, на её хрупкие плечи лёг груз 

ответственности за младших. Как и все дети, она училась в школе, а на 

летних каникулах помогала женщинам в поле. В военные годы все: и 

дети, и взрослые работали во имя победы над врагом.  

 

Не знали ребята, что такое летний отдых, каникул практически не 

было, так как нужно было  помогать взрослым по хозяйству. Были поля, 

на которых сеяли, приходилось сажать и копать картофель, жали 

серпами хлеб, собирали на полях колосья. То посадка, то прополка. 

Когда ребят отправляли на  прополку полей, бригадиром ставили кого-

нибудь из старших. Из воспоминаний: «В трудные в годы войны нам, 

ребятам было завидно, когда наши сверстники в помощь к нам из МТС 

приезжали на тракторах и комбайнах.  Как  мы им завидовали, 

особенно мальчишки. Говорили: «Научимся и тоже будем 

трактористами».  

Когда окончилась война, Екатерине Андреевне было 14 лет. Весть о 

победе быстро облетела село: все радовались и плакали одновременно. 

Кто-то от счастья, что скоро мужья, отцы вернутся домой, а кто-то от 

горя, что своих родных они уже не увидят никогда. На пенсию ушла в 

1986 г.  С 1997года проживает в с. Первомайском.  

Козаковцева Нина Романовна     родилась 19. 08. 1931года в  д. 

Катни  Кировской области 

Когда началась Великая 

Отечественная война,  Нине 

Романовне было 10 лет. Это было 

тяжелое время для всех. Вся деревня 

провожала своих родных и близких на 

фронт. 

Из воспоминаний: «Даже во время 

войны мы продолжали учиться. Было 

трудно: школа размещалась в жилом 

доме и не была приспособлена к 

обучению детей. Зимой было холодно.   С 1942 г. я уже работала, в 

колхозе помогала взрослым вместе с другими ребятами на полях: 

собирали колосья, привозили воду, работали на сеялках. Умела косить 

сено, с 13 лет свободно  работала серпом.  Выполняли любую работу, 

которую нам назначали. Это был наш вклад в победу над врагом.  

В 1945 г. мне исполнилось 14 лет, и я уже хорошо помню день, 

когда все узнали о нашей победе. Это была великая радость для тех, кто 
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вернулся домой и тех, кто дождался своих родных. А для тех, чьи 

близкие погибли, было очень тяжело. В годы войны из нашей семьи 

воевали два моих брата. Потом в 1960году переезд в Сибирь, Томскую 

область, Первомайский район, село Ежи. 

 

 По прибытию был выделен сруб для постройки дома скотного 

двора: корова, козы, работали с мужем в колхозе и на производстве, 

выполняла обработку пиломатериалов  для  ЛЭП и телефонов. 

Трудовой стаж  Нины Романовны     большой: 

С 1942 г. по 1947 г. работала разнорабочей. 

С 1947 г. по 1960 г. – маслобойщицей. 

С 1960 г. по 1968 г. – бригадиром животноводства. 

С 1968 г. по 1986 г. –приёмщицей. 

       Имеет удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны»,  

Давыдова Мария Терентьевна    родилась в д. Крутоложное, 

23.07.1932 года 

В 1941 г. Марии 

Терентьевне  было 9 лет. Как и 

все дети, она училась в школе, а 

на летних каникулах помогала 

женщинам в поле. Когда ребят 

отправляли на  работу на 

полевой стан, старшим ставили 

кого-нибудь из бабушек.     

Трудности в годы войны 

заключались только в одном – 

было очень голодно. Иногда по несколько дней ничего не ели. «А 

конфеты и сахар в годы войны были большой редкостью»,  - 

вспоминает Мария Терентьевна. 

Когда окончилась война, Марии Терентьевне  было 13 лет. Весть о 

победе быстро облетела село: все радовались и плакали одновременно. 

Кто-то от счастья, что скоро мужья, отцы вернутся домой, а кто-то от 

горя, что своих родных они уже не увидят никогда.  

Работала кладовщиком на 

пенсию ушла в 1987 г.  

Проживает в деревне 

Крутоложное.  Награждена 

юбилейной медалью   «60 лет     

Победы в Великой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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Отечественной войне 1941—1945 гг».   

 

Парецкий Семён Никитич родился 22.03.1930 г. в д. Пролетарка  

Пышкино-Троицкого района.                 

Когда началась Великая Отечественная война, Семёну Никитичу 

было 11 лет. Это было тяжелое время для всех. Всё село провожало 

своих родных и близких на фронт.  

Из воспоминаний: С 1942 г. я уже работал в колхозе «Красный 

боец». 

С этого момента начинается трудовая деятельность Семёна 

Никитича. Приказом директора совхоза «Красный боец» он был 

назначен на должность объездчика полей и фуражиром, привозил 

трактористам воду на поля, помогал там, где нужна была помощь. Было 

трудно, но от него никто и никогда не слышал жалоб. Ведь это было 

время, когда  и взрослые и дети работали ради Победы, ради светлого 

будущего. 

В 1944 г. Семёну Никитичу доверили  трактор. Радости не было 

предела, ведь именно о самостоятельной работе всегда мечтал юноша. 

Очень быстро узнали в селе и за его пределами о работящем парне, 

который бьет один рекорд за другим. Но он не останавливался на 

достигнутом и всегда рвался вперед, перенимал опыт у более знающих 

механизаторов, наблюдал за их работой.  

Всегда веселый, общительный Семён привлекал к себе внимание со 

стороны начальства. За добросовестную работу, хорошие 

организаторские качества его назначили помощником бригадира 

тракторно-полеводческой бригады.  Работа была очень сложная, 

морально и физически тяжелая.  

 В мае 1945 г. война окончилась, и эту радостную весть принесли 

ученики, которые, узнав о Победе, прибежали из д. Пролетарка.  

 По окончании войны Семёну Никитичу было 15 лет. Он получил 

профессию тракториста, затем шофера. После службы в армии с 

молодой женой переехали в д. Крутоложное, стал работать 

трактористом и комбайнером в колхозе «1 Мая». 

      В 1957 году у Семён Никитича родился сын, и жизнь стала 

налаживаться: преобразились улицы, были посажены деревья, началось 

строительство восьмилетней школы, возведен животноводческий 

комплекс, в эксплуатацию было сдано большое количество жилых 

домов, сельчане радовались новостройкам. Люди все чаще говорили о 

перспективах в селе, и не покидали, ставшие для многих  родные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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места…   С 1990 г. Парецкий Семён Никитич находится на засуженном 

отдыхе. 

 

У Семёна Никитича много заслуженных наград: многочисленные 

грамоты,  не только медали «За доблестный труд», но и «Ветерана 

труда», юбилейные медали. Ко всему этому Семён Никитич относится 

очень трепетно. Государство высоко оценило труд человека, который 

всю свою жизнь посвятил служению людям и  любимому делу. 

 
 

Данная работа – это дань уважения тем, кто погиб во время войны, 

кто работал в тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал, несмотря ни 

на что. Значимость подобной работы заключается в том, что все 

должны знать, что наши деды недаром жили, недаром отдали свои 

жизни, защищая огромную, как небо свою Родину, я почувствовал 

благодарность поколению ветеранов, которых осталось уже немного, 

благодарность к тем, кто отстоял родину и свободу в тылу и на фронтах 

от иноземных захватчиков. 

Сразу же после окончания войны десятки тысяч тружеников 

промышленности, сельского хозяйства, культуры Томской области 

были удостоены памятной медали  «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». Такой медали были удостоены 

и наши земляки. 

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, 

литературы, из художественных и документальных фильмов. Все 

меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. Мы должны с уважением относиться к этим людям, к 
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их прошлому и настоящему, преклоняться перед ними. Нам есть чему у 

них поучиться. 

 

Труженики села, взрослые и дети вставали к станкам, получали 

профессии: трактористов, комбайнёров, водителей,  тяжким трудом 

приближая победу, а затем подымая из руин израненную страну.  

Их жизнь может служить примером для современного молодого 

поколения. 

Автор: Полусохин Павел студент  

ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» филиал 

Руководитель: Лелл Анатолий Владимирович 
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История Колпашевского рыбокомбината. 

 
Великая Отечественная война создала смертельную угрозу всему 

нашему народу и каждому человеку в отдельности. Тем самым она 

вызвала огромный морально-политический подъём, энтузиазм и личную 

заинтересованность большинства людей в победе и быстрейшем 

окончании войны. Это стало основой массового героизма на фронте и 

трудового подвига в тылу. 

   В целях мобилизации всех ресурсов государства, в первые дни 

войны началась коренная перестройка всей жизни страны на военный 

лад. Определяющей программой деятельности стал лозунг «Всё для 

фронта, всё для победы!». 

   Экономическая ситуация в значительной степени осложнялась тем, 

что противником в начале войны было захвачено более 1, 5 млн км2 

советской территории и выпускалось до 50% промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

   24 июня 1941г. был создан Совет по эвакуации промышленных 

предприятий.  В крайне тяжелых условиях эвакуировались предприятия 

Запорожья, Днепропетровска, Краматорска, Харькова, Ленинграда. Они 

разместились на Урале, в Поволжье, Западной Сибири, Восточной 

Сибири, Казахстане, Средней Азии. В рекордные сроки эти предприятия 

вводились в строй. 

    Война изменила прежний трудовой режим. Увеличивался рабочий 

день, вводились обязательные сверхурочные работы, отменялись отпуска. 

Положение тружеников было крайне тяжелым. 

     Преданность Родине и самоотверженный труд саратовцев были 

продемонстрированы в эти годы лихолетья. 

    Томская область за годы войны превратилась в промышленный 

центр за счёт эвакуированных в районы  крупных промышленных 

предприятий. На основе уже созданной промышленной базы за годы 

предвоенных пятилеток всего за четыре военных года, в условиях 

тяжёлого, постоянного труда удалось создать промышленную базу, 

явившуюся основой поддержания страны в трудное время. Когда вся 

страна перестроилась на военный лад, продукция из цехов  

предприятий шла на боевые позиции. «Продукция  предприятий 

пользуется заслуженной славой среди защитников родины» - заявил 

один из участников городского собрания передовиков промышленности 

и транспорта, недавно вернувшийся со Сталинградского фронта. 
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 Все эти аргументы явились для меня определяющими при 

исследовании данной темы. 

 

1 Начало эвакуации 

В  первые же дни войны  Наркомом был издан указ об эвакуации 

предприятий стратегического значения на восток. Завод в городе Керчь 

"Воля труда" был предприятием стратегического значения, т. 

к.  выпускало консервную продукцию, удобную для отправки на фронт. 

И в августе 1941 года началась эвакуация завода. Завершился демонтаж 

завода в октябре 1941 года. И началась долгая и нелёгкая дорога до 

г.Колпашево. 

     В 1933 году строится "Рыбтрест", в составе которого был 

засолочный пункт, холодильник, коптильня и судоверфь. 

Так вот, пока прибывший в марте 1942 года в г. Новосибирск эшелон с 

оборудованием ожидал вскрытия льда на Оби, специалисты – рабочие 

уже прибыли в Колпашево и приступили к работе на судоверфи, 

готовясь к встрече оборудования, которое прибыло баржами в мае. 

Колпашево стоит на Оби, а рыбозавод – на берегу притока Оби, 

речушке Матьянге. Отсюда и район Колпашева, где стоит рыбозавод, 

носит название Матьянга. Очень удобно, что суда с рыбой с Оби 

заходят в речку Матьянгу и тут же оказываются у здания холодильника, 

расположенного 

прямо на берегу. 

В 1943 году 

эвакуированный из 

Керчи 

рыбоконсервный 

завод был соединен с 

Рыбтрестом и стал 

называться 

Рыбокомбинатом. 
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Коллектив завода 1944 год 
Личный указ Сталина был – восстановить завод за 12 месяцев. 

При ударном труде работников  строительство закончили на 5 месяцев 

раньше. На всех основных работах были заняты специалисты, 

эвакуированные из Керчи, то есть не было затрачено время на обучение 

людей.  
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Первым директором 

Колпашевского 

консервного завода (1943-

1945гг) был назначен  

Петр Сергеевич            

Чуприна. За свою 

самоотверженную работу 

был награждён орденом  

«ЗНАК ПОЧЁТА» 

 
 

 

Труд и отдых в военные годы 

   Так как страна находилась в тяжёлом положении, необходимо 

было в кротчайшие сроки дать продукцию для фронта, для победы. 

Рабочий день  на заводе длился 14 часов, выходной был 1 раз в месяц. 

Бригада лесозаготовителей  

Норма для  женщины – напилить 8 кубов  леса в день 

Норма для мужчины – расколоть 40 кубов  в день 

Приказ №153 от 10 ноября1942 года 

• «За прекращение рыбодобычи, грубое отношение с рыбаками, за 

пустую болтовню – объявить строгий выговор с  предупреждением, 

бригадиру рыболовецкой  бригады Гослова т. Назарову. Если к 

1.12.1942г. не будет выправлено дело - привлеку к судебной 

ответственности». 

Приказ №14 от 2 февраля 1945 

• «Работница склада готовой продукции Гнездилова задержана на  

проходной завода с 1-й  банкой консервов. За расхищение 

социалистической собственности дело  передать в суд». 

• «Работница ж-баночного цеха Архипова опоздала  на 17 минут. За 

опоздание объявить выговор.» 

Выписка из приказа  по Новосибирскому Госрыбтресту №50 от 6 

февраля 1943 г. 

• «Строительство  объектов  второй  очереди  консервного завода  

устранение недоделок  первой очереди  в январе месяце  проходило 

неудовлетворительно. 
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• Приказываю: 

• За срыв работы  в январе месяце по строительству второй очереди  

консервного завода и недопустимо медленное  устранение недоделок 

объектов  первой очереди, директору консервного завода тов. Чуприна 

объявить выговор.  

• Для усиления руководства строительства второй очереди, восстановить 

ранее существующую контору, начальником строительства второй 

очереди  утвердить тов. Чуприна,  освободив  его от обязанностей 

директора консервного завода  по эксплуатации. 

•   Исполняющим обязанности  директора  консервного завода по 

эксплуатации  назначить тов. Малафееву М.И.» 

Труд на пределе возможного 

Не было такого случая, чтобы кто-то не выполнил норму. В 

Колпашевском городском архиве сохранился приказ  от 30 апреля 1945 

года. №44.  

Люди работали на пределе возможности. Перевыполняя норму  в 

2, 3 раза. 

Приказ  от 30 апреля 1945 г. №44 

« Народы советского союза  встречают в этом году  праздник 1-го мая  

в обстановке исторических побед  одержанных Красной Армией  над 

немецко-фашистскими  захватчиками. 

Ежедневно с фронтов Отечественной войны, поступают  радостные 

вести, воины Красной Армии,  железной поступью, ломая яростное 

сопротивление врагов под мудрым руководством Маршала Советского 

Союза   товарища Сталина, стремительно идут вперёд, уничтожая  

немецких захватчиков в их собственной берлоге. 

Работники тыла,  идя в ногу с защитниками  нашей Родины, показывая 

образцы  работы на фабриках и заводах,  снабжая Героическую 

Красную Армию вооружением, боеприпасами, продовольствием.  

Праздник 1-е мая весь народ отмечает новыми  производственными 

победами на трудовом фронте.  

Среди нашего коллектива немало работников показывающих высокие 

образцы работы на заводе: 

Тов. Скобелева Т.Л.  выполняет норму до 200% 

Тов. Устюгова М.С.  ------------------------до 300% 

Тов. Ким З.Л. -------------------------------- до 200% 

Тов. Зуйков М.Д. ---------------------------- до 200% 

Тов. Вострикова И.С. ----------------------- до 200% 

И много других рабочих нашего завода.»  
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Условия труда 

 

 
Коллектив засолочного цеха. 

 

Уловы были большие, рыбу нужно было хранить в холоде. 

Женщины  долбили кубы льда, носили мешки с  солью от реки. За 

смену надо было перенести 500 килограммов соли. 

    Станки на заводе во время войны были примитивные, практически 

всё делали вручную. 

   В конце  1944 года на заводе произошёл пожар. Работники 

старались в кротчайшие сроки восстановить цеха. Работа завода не 

прервалась.  

       В Колпашевском городском архиве сохранились приказы  1944-

1945 г.г. Перед нами приказ №12 от 7.02.1945 года. Данный  приказ 

хорошо отражает дух военного времени.  

Приказ №12 от 7.02.1945 года 

« Несмотря на то,  что завод сейчас  переживает  тяжёлый момент  

после пожара и старается весь коллектив завода как можно  быстрее 

залечить свои раны и войти в строй,  чтобы дать стране продукты 

питания.  
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Многие рабочие  показывают образцы дисциплины  и высокий  % 

выработки,  но среди  коллектива  есть ещё малосознательные  

работники, которые нарушают Указ  Президиума Верховного Совета 

СССР прячась в уголках и уклоняясь от работы. 

За нарушение Указ  Президиума Верховного Совета СССР дело 

передать в суд». 

За добросовестную работу  за период 1944 года, а также работу   

по восстановлению завода. На доску почёта были помещены 

следующие товарищи. К сожалению, время не сохранило их имена. 

Доска почёта 

Нестеренко  

Фадеева 

Акимова 

Столейкина  

Леонова 

Войтова  

Скобелева 

Оглезнева  

Попова А. 

Попова П. 

Веселова 

Свириденко И. 

Семыкина  

Молчанова Е. 

Валегжанина  

Терещенко Е. 

Старостина 

Шешукова  

Козлова А.М. 

Чупракова М. 

Близнюк К.П. 

Емельянов 

Артаникова У. 

Шестакова А. 

Вострикова А.С. 

Тюлькевич М 

Шмакова А  

Гребенщикова В  

Москалёва В.А. 

Трушкова И.И. 

Сайнакова М 

Белешова С.С. 

Устюгова М.В. 

Трифонова М. 

Кочкина 

Серебренникова И 

Моисеенко Л.П. 

Мирошник Е  

Ракина Е.С. 

Серебрянникова 

Тужикова М.А. 

Соколова И.М. 

Казазаева М.Л. 

Благовестова Т.И. 

Маркова Е.  

Верещагина А.И. 

Решетникова А.Т. 

Казомочина  

 

Перикова Е.К. 

Мамотина А.Т. 

Селищева А.Г 
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  Сразу после 

окончания войны, когда 

люди немного успокоились 

от тревог, все 

эвакуированные горячо 

взялись за организацию 

самодеятельности. 

Организатором и 

ответственным лицом 

сделали Харлампия  

Христофориди.  

140 работников  были награждены медалями «За доблестный труд 

в годы     Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» 

  Степанида Александровна Нестеренко, награждена  Орденом 

Ленина. 

 Директор  завода Чуприна Пётр Сергеевич, награждён орденом 

«Знак Почёта».  

3. Значение Консервного завода для экономики Колпашево 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Продукция Колпашевского рыбокомбината была очень 

разнообразной -это щука в масле, печень щуки с гречневой кашей, 

мелкий частик в томатном соусе, различные виды паштетов, рыбные 
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котлеты в томатном соусе, окунь копченый, карась с гречневой крупой 

и икрой в масле, говядина тушеная и многое другое. 

Колпашевский рыбозавод сегодня – это около 150 наименований 

продукции (свежемороженая, соленая, копченая, вяленая морская и 

речная рыба, полуфабрикаты, пресервы и т.п.), которая 

распространяется в торговых сетях Томской, Кемеровской областей и 

ХМАО. Предприятие имеет фирменные магазины в Томске, 

Колпашево и Асино и гордится большим количеством постоянных 

клиентов.  

   Мы не должны забывать ужасы войны, разруху, страдания и 

смерть миллионов. Это было бы преступлением перед будущим. Мы 

всегда будем помнить  о героизме и мужестве прошедших ее людей. 

Сохранить мир  и память о прошлой войне -  это долг живущих на 

земле.   

Время – это не только поток мгновений, это – мудрость, духовность, 

память. Мы, поколение XXI века, поколение мирного времени, всегда 

должны помнить о тех, кто в годы лихих испытаний не жалел ни себя, 

ни своих собственных сил ради  нас, ради будущего на нашей Земле. 

 

 

Автор: Коршунов Артём студент ОГБПОУ  

«Колпашевский социально-промышленный колледж» 

Руководители: Моисеева Татьяна Камильевна,  

Ковшов Алексей Николаевич. 
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Вклад чаинцев в победу 

в  Великой Отечественной войне. 
Чаинцы в тылу.1941г. 

Пока наши земляки проявляли героизм и мужество на фронте, в 

тылу люди делали все возможное, чтобы приблизить победу. 

В мае 1941г. в результате высокого половодья в Чаинском и 

Бакчарском районах  оказались затопленными 77 колхозов, 1700т. 

Зерна, 2 машинно-тракторные станции, 258 человек остались без 

жилищ. 

 В  первые 4 месяца войны из чаинского 

района на фронт было отправлено: 628 

полушубков, 132 тулупа, 106 меховых 

жилетов, 1365 пар валенок, 880 шапок-

ушанок, 933 шубные овчины и 855 меховых 

шкурок. Для бойцов и эвакуированных детей 

жители собрали 18790 теплых вещей. 
 

 

 

В течении года в Чаинский 

район было вселено 746 семей 

(2308 человек) 

ссыльнопоселенцев. 
 

 

 

 

 

В 1942г. в район прибыло 150 

ребятишек из эвакуированного 

Ленинградского детского дома №4. на 

Чаинской земле они пробудут до 

июня 1945г. 

Был организован Восточенский 

лесопункт производимостью 10000 – 

120000 куб.м древесины в год. 
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Школьниками и учителями района было выработано 61064 трудодня. 

Школьники выполняли взрослую норму. Было заготовлено 13707кг 

различных ягод, 14400 кг. шиповника, 5820кг грибов, 7500 кг колбы. 

1943г. Введены нормы распределения  продуктов. 

 Данные можно посмотреть в таблице на слайде. 

 
Наименование 

товара 

Рабочие Служащие Иждивенцы Дети 

до 

12 

лет 

Сахар 

гр. 

750 600 500 500 

Жиры 

гр. 

800 600 500 500 

Крупа 

гр. 

2000 1500 1500 1500 

Соль 

гр. 

700 700 700 700 

Хлеб 

гр. 

800 600 400 400 

Появились первые телефоны. 

1944г. На объединенном заседании райисполкома и бюро райокома 

было принято решение отправить делегатов от Чаинского района с 

подарками для моряков Северного флота. 

1945г.По архивным данным за годы войны школьники района 

выработали в колхозах 231000 трудодней, собрали 40,5 тон ягод, 20,2 т 

шиповника, 8,6 т. Грибов, 5,2 т. 

Ореха, 20,5т. Колбы, 0,4т. 

Березовых почек заготовили 90т. 

Лекарственных трав, изготовили 

45 000 колец для лыжных палок. 

Большинство мужчин 

трудоспособного возраста были 

призваны в армию, их заменили 

женщины. Если до войны в 

леспромхозе женщины работали 

только на вспомогательных 
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работах, то в 1942г. на заготовке леса их было 80%.  
 

 

Женщины были решающей 

силой и в колхозе. Женщины включились в движение тысячниц- 

вязальщиц. Нужно было навязывать по 1000 снопов в день. 

Не отставали и старики. « 80 летний сушильщик зерна Мартюшев 

Акатий работал без смены по 4 суток, ежедневно выполняя норму 

сушки зерна на 350%» 

В сельскохозяйственных работах также принимали участие учителя и 

школьники. Многие выполняли взрослую норму. Мельников из с. 

Варгатер , ученик 6 класса – 350 трудодней. 

 
 

Самоотверженно трудились животноводы Чаинского района. За годы 

войны поголовье скота 

увеличилось в среднем на 20 

% к довоенному времени. 

Доярки передовики Зыкова 

С.М. из колхоза им. Красина, 

Баженова П.Т. из  колхоза 

«Партизан». 
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 При этом жизнь самих тружеников тыла не была простой и 

сытой. Один рабочий мог приобрести по карточкам 800гр. Хлеба в 

день, иждивенцы и дети до 12 лет – 400гр., 2кг. Круп и макарон, 750гр. 

Сахара и кондитерских изделий. 

Близость Победы придавала чаинцам силы для новых трудовых 

подвигов. С победой труженики тыла получили заслуженные награды. 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1945г. 

медалью «За доблестный труд т Великой Отечественной войне 41-45г» 

были награждены более полутора тысяч работников сельского 

хозяйства, более 60 работников Коломинской МТС, более 100 учителей 

и учащихся школ Чаинского района. 

Слаженная работа чаинцев в тылу и подвиги на фронте внесли 

неоценимый вклад в успешное завершение самой кровопролитной 

войны в истории. 

 
 

Отношение к войне студентов Подгорновского филиала. 

 

Мы провели анкетирование в колледже и предложили ответить на 

вопросы: 

1. Что вы знаете о Великой Отечественной войне? 

2. Есть ли у вас родственники, которые принимали участие в ВОВ? 

3. Знаете ли вы чаинцев, участников ВОВ?  

Проведенный опрос показал, что равнодушных к войне не оказалось, а 

интересующихся  - около 50%; 
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 родственники, которые участвовали в ВОВ, есть практически у 100%;  

 
около 80% студентов знают чаинцев, ветеранов ВОВ. 

Интересуют ли Вас факты о ВОВ?

равнодушные

интересующиеся

изучают только 
курс школьной 
программы

Есть ли у Вас родственники, которые 
принимали участие в ВОВ?

да

нет
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Студенты колледжа ежегодно принимают активное участие в 

подготовке и проведение митинга посвященного дню победы, в уборке 

снега с территории мемориального памятника, оказывают помощь 

ветеранам войны и труженикам тыла. 
Цель нашего проекта частично достигнута.  

 

 

Автор: Кучумов Александр студент Подгорновского филиала 

 ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 

Руководитель: Шелоуцкая Алла Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли Вы чаинцев, участников ВОВ?

да, много

да, но не так 
много

нет
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Роль Бакчарского ДРСУ в годы Великой Отечественной 

войны. 
 

Бакчарский район 

расположен на юге 

Томской области. На 

севере граничит        с 

Чаинским и 

Парабельским районами, 

на востоке с - 

Парабельским, на юге -         

с районами 

Новосибирской области, 

на западе - с Шегарским, 

Кривошеинским и 

Молчановским 

районами. 

Районный центр - с. 

Бакчар  находится в 

220 км от областного центра. Сейчас  мы можем добраться до Томска 

за каких-то 2,5-3 часа, благодаря тому, что дорога асфальтирована. Но 

не всегда было так, и многие люди, я уверена,  даже понятия не имеют, 

как и когда появилась эта связующая нить. 
 

  

   Когда-то территории Бакчарского и Парбигского районов были 

связаны               с миром лишь маленькими речками, текущими  только 

на север и впадающими в Обь, т. е. не в сторону железной дороги и 

городов, а от них. А от Томска и железной дороги эти районы были 

отделены бездорожной тайгой более чем в полтораста километров. 
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Сообщаться с железной дорогой приходилось кругом, через Обь, и то  

летом, а зимой жизнь здесь как бы засыпала на 7—8 месяцев.  

  В 1930—31 

годах положение 

резко  изменилось — 

был проложен 

Бакчарский тракт. 

Он прошел от с. 

Бакчар  на юг, в 

сторону Томска, до 

с. Шегарки 

протяжением  65 

километров. 

Бакчарский и 

Парбигский районы 

получили             не 

только прямой выход к Томску и железной дороге, но и другой сухой 

путь            к Оби уже на юго- восток. Тракт прошел по месту бывшей 

санной тропы               по дикой тайге, а 53 километра легли через 

болота.  

  «Строительство Бакчарского 

тракта,- вспоминает главный 

бухгалтер Бакчарского ДРСУ 

Ерыгин Д.И.,- началось силами 

заключенных. Они жили в 

Гавриловских и Шестаковских 

бараках. «Гавриловские болота» - 

трудный объект, через который  

 

проходило строительство 

тракта. Заключенные 

заготавливали лес для 

строительства дороги  и на 

своих плечах носили его к 

месту строительства.  
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Для строительства «накатника» грунт привозили        на тачках. 

Условия работы и жизни были очень суровыми. Многие 

заключенные умирали от истощения, болезней. Иногда их хоронили 

прямо у строящейся дороги. Кроме того, к концу   1930-х годов 

оставшихся заключенных 

ликвидировали… 

   

В память об этих людях  на 

том месте установлен щит. 

 

 

 

 

 

 

 

     Продолжил 

строительство тракта РДО, 

начавший свою 

деятельность  перед войной. 

Единственным улучшением 

технологии строительства 

тракта стало то, что грунт 

возили не только на тачках, 

но и         с помощью 

лошадей, быков. 
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     РДО строил мосты (еще до войны) у с. Плотниково и с. 

Бакчар. Сваи при строительстве деревянных мостов забивали 

вручную «бабкой»: несколько человек, держась за специальные 

ручки, одновременно направляли свои усилия в одном 

направлении…» 

    Из газеты «Советская Сибирь» 1940 года : «Бакчарский тракт, 

действующий  зимой и  летом, помог двинуть далеко вперед  хозяйство 

обоих районов. Да и существование этих районов стало возможным 

только с наличием  Бакчарского 

тракта.  

Движение грузов  по 

Бакчарскому тракту к железной 

дороге и от неё          в Бакчарский и 

Парбигский районы растёт с каждым 

годом. По далеко неполным данным, 

только организациями одного 

Бакчарского района, не считая 

колхозов, перевезено грузов по тракту 

к железной дороге: в 1936 году — 174.000 пудов, в 1940 году- 288.000 

пудов, а в 1941 году ими же предполагается перевезти уже 64 тысячи 

пудов грузов. Отсюда идут хлеб, мясо, льноволокно, пушнина, масло, 

продукты лесохимии, а из Томска - машины, станки, промтовары и пр. 

Характерный пример. Бакчарский райпотребсоюз за 1940 год имел 

товарооборот более шести миллионов рублей. Весь или почти весь этот 

товарооборот зависел от Бакчарского тракта.» 

  Итак, значение Бакчарского тракта очевидно. Особенно важно его 

значение стало в годы войны, когда необходимо было обеспечить 

войска продуктами питания и одеждой, накормить население в тылу, 

дать промышленности сырьё и помочь государству создать в стране 

устойчивые резервы хлеба и продовольствия.  
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  Перед РДО встала нелёгкая задача - 

содержание тракта в исправном виде, 

организация постоянного наблюдения над 

трассой, систематическая поддержка её в 

действующем состоянии для  продвижения 

грузов государству и товаров            в Бакчар и 

Парбиг… Руководил работами Кузнецов 

Алексей Иванович. 

 

 

 

 Особенно тяжёл  был 

участок тракта «Вороновская 

тайга». Это - болотистые 

места, требующие 

тщательного и 

систематического ремонта, 

т.к. каждый год настил 

уходил в болото… 

 Приходилось следить и за 

состоянием мостов во время 

паводков и ледостава. Доказательством является сохранившийся 

документ того времени: « О мероприятиях по подготовке мостов к 

пропуску ледохода и весенних вод на 1945 год».  

 

 

     Война оторвала от мирного труда наиболее трудоспособную и 

квалифицированную часть тружеников села,  это коснулось и 

работников Бакчарской РДО. Поэтому ремонтом и строительством 
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пришлось заниматься наравне с оставшимися мужчинами  девчонкам-

подросткам и женщинам.  

Вот что рассказывает  Зоя 

Николаевна Петрова (Корякова) о 

том времени:  «Никто не 

спрашивал, сколько тебе лет? 

Работали все,   был девиз: «Всё 

для фронта, всё для победы!» И 

мы работали. В 16 лет отправили 

на лесозаготовки. Строили дорогу 

в сторону Томска. Техники 

никакой, только руки и  верная         

помощница - лошадка. Вокруг 

тайга, был лишь один жилой дом. 

Рабочие сооружали себе шалаши из еловых веток, но потом когда они 

высыхали, сыпалась хвоя, и жить там было уже невозможно. Спали на 

том, что было                с собой. Только вот как спали? Диву даёшься! 

Комары те, которых мы знаем сегодня, это не комары. В то время это 

были полчища насекомых, и не было никаких средств защиты. 

  Нетронутая тайга, нетронутые болота… Норму обязан был сделать 

каждый, если норма не выполнялась, лишали пайка и заставляли 

работать ночью…»  

   И голод, и холод - всё испытала и пережила эта удивительная 

женщина! Труд её не остался незамеченным - великое множество 

благодарностей и Почётных грамот, участник ВДНХ и 

правительственные награды, Ветеран труда и труженица тыла.»  

  Война, обрушившаяся на Советский Союз 22 июня 1941 года, 

навсегда изменила жизнь и судьбы всех жителей нашей страны. В 

одночасье привычный уклад жизни резко поменялся. 

 Работники РДО и жители 

Бакчара, как и все граждане  

нашей страны, во время Великой 

Отечественной войны жили, 

руководствуясь лозунгом «Всё 

для фронта! Всё для Победы!». С 

ним они вставали и шли на 

работу, где проводили всё время, 

чтобы снабжать фронтовиков 

всем необходимым — от тёплых 

вещей и продуктов питания до оружия и снарядов. Так, вместе с 



155 
 

армией они приближали Победу, которую пришлось ждать целых 

четыре года. Они не жалели себя, недоедали. 

 Проявляя стойкость, самопожертвование, трудовой подвиг,  они 

обеспечивали фронт и тыл всем необходимым,  делали всё, что было в 

их силах, во имя Победы            над врагом. А такой народ, такую 

страну враг победить не мог! 

   С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей этой 

истории. Но человеческая память крепка, так давайте эти свидетельства 

будем передавать  из поколения в поколение. Очень хочется, чтобы и 

наши дети и внуки помнили и гордились своими дедами и прадедами! 

В Сибири не было войны, 

Но область фронтовой считаем. 

В Сибири не было войны, 

Но подвиг тыла прославляем! 
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