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… Неправда, что уходят навсегда
В прошедшее прожитые года.
Они уходят в будущее наше.
Борис Терещенко
Наш регион является сельскохозяйственным, занимающим
передовые места. В нашем регионе жили и живут люди, чей доблестный
труд отмечен высокими государственными наградами – орденами,
медалями, имеющие
звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства». Их трудовые подвиги приходятся на 50 – начало 90-х годов
20века. В то время в каждом населённом пункте была молочно-товарная
ферма, свинотоварная ферма, также в некоторых хозяйствах занимались
выращиванием льна и его частичной переработкой. А как не сказать о
таких тружениках, кто пахал, сеял и убирал зерно? Этим вопросам
посвящается наша краеведческая конференция, которая состоялась
29ноября на базе нашего техникума. И мы решили выпустить очередной
сборник №4, в который вошли работы, основанные на местном материале.
Война. Страшней нет ничего на свете,
«Для фронта всё!» – девиз страны таков,
Трудились все: и взрослые, и дети
В полях и у мартенов, у станков.
Фронт обеспечить! – нет важней задачи,
Трудились для победы все в тылу,
Бойцам в боях не выстоять иначе,
Труд для победы заслужил хвалу.
Всё отдавали фронту для победы,
Тыл только крохи оставлял себе,
Терпели стойко тяжести и беды,
Чтоб быстро одолеть врага в борьбе.
Тыл обеспечил армию надёжно,
Оружие – основа всех основ,
Хотя пришлось невероятно сложно,
Но армии шли смело на врагов.
Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!

3

«Верность своему делу».
Иван Пантелеймонович родился в
1928
г.
в
селе
Елань-Колено
Воронежской области в крестьянской
семье. Жили очень скромно. Чтобы
прокормиться (в семье было четверо
детей), держали подсобное хозяйство.
Ярким воспоминанием его детства была
фашистская оккупация, когда Иван с
друзьями – хотя это было очень опасно забирался на проходящие немецкие
машины, чтобы найти там продукты.
Если удавалось, радовались, несли
домой. Ещё в детстве мечтал выучиться
и заниматься любимым делом. Хотел
поступить в мореходное училище, но не
пустила старшая сестра – боялась за
Ивана, т.к. старший брат Григорий, военный, погиб в первые дни войны.
Закончил
Иван
Пантелеймонович
Харьковский институт
механизации
и
электрификации
сельского хозяйства, по
окончании
которого
распределился
в
Томскую
область.
Сначала работал
в
Уртамской
МТС
Кожевниковского райна
механиком,
затем
перевели в Туган уже
заведующим
МТС.
Вскоре он стал главным
инженером подсобного хозяйства в с. Заварзино. Здесь с семьёй прожил
9 лет. Помимо основной работы занимался партийной, профсоюзной
деятельностью. Когда в 1967 г. проводилась большая реорганизация в
сельском хозяйстве, Ивану П. предложили возглавить совхоз. Так он
оказался в Иштане.
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Иван Пантелеймонович всегда
говорил: «Самые дорогие для меня
места Елань – Колено и Иштан.
Иштан полюбил за голубую гладь
реки Менгерь, за богатые заливные
луга».

Многие иштанцы, с кем
удалось побеседовать, говорят
одно и то же: до появления И.П.
это была небольшая деревушка,
отдалённая от районного центра,
от больших дорог…

Из
книги
Александра
Яковлевича
Селезнёва: «До образования совхоза в селе была
лишь одна безымянная улица, вытянувшаяся вдоль
берега реки Менгерь. В 68 году параллельно ей
началось строительство брусовых домов. В это
время страна отмечала 50-летие образования
комсомола, и новая улица получила имя «50-летия
ВЛКСМ».
В 75 г. началось строительству двухквартирных
кирпичных домов на ул. Лесной. Тогда же были
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построены современное здание школы и интернат на 80 спальных мест,
два кирпичных 12-квартирных дома. В 83 году архитекторами Томска был
разработан проект дальнейшей застройки села Иштан. План развития
предусматривал строительство музыкальной школы и плавательного
бассейна. Но начавшаяся перестройка помешала завершению проекта. По
этой же причине в районе отказались от прокладки асфальтированной
дороги Иштан – Володино, хотя подготовительные работы на трассе были
уже завершены. …

Вспоминает
Галина
Геннадьевна
Соболева,
учитель,
впоследствии директор Иштанской школы:
«Иван Пантелеймонович был очень требовательным, любил порядок во
всем. Рабочий день … у него начинался не с директорского кабинета, а с
обхода фермы, где дойка начиналась в 5 утра. Успевал везде: партком,
профком, заседание депутатов сельского совета. За годы директорства
Ивана
Пантелеймоновича
небольшая деревня превратилась в
современное село.. Он делал все, чтобы село развивалось».
Доставалось от него нарушителям трудовой дисциплины. Только потом
они понимали, что Иван Пантелеймонович был прав, и не обижались.
Он был настоящим тружеником. Любил свой совхоз и людей, которые
трудились в нем. В те годы хозяйство «гремело» (в хорошем смысле) на
всю область по всем показателям, благодаря
Ивану Пантелеймоновичу.
Из рассказа
Александра Петровича
Игловского (секретаря парткома совхоза с 73 по
78 год ). «А ведь было не так просто организовать
такую грандиозную перестройку. Директор часто
ездил в область, выбивал фонды, доставал
стройматериалы. Хозяйство разрасталось. В
совхозе было три отделения, около 800 коров,
обрабатывалось до двух с половиной тысяч
гектаров пашни. Стало катастрофически не
6

хватать рабочих рук. Тогда был организован переезд в Иштан нескольких
молодых семей из Чувашии, людям понравилось на новом месте:
предоставлялось готовое жильё, условия работы и заработки были
хорошие».
По признанию бывшего директора
Иштанской школы Хромых Геннадия
Спиридоновича, первое впечатление об
Иване Пантелеймоновиче
было, что он
властный и неприступный человек. Но оно
быстро
развеялось. «Я
увидел в нём
настоящего хозяина своего совхоза.
Да,
директор
был
непримирим
к
неисполнительности и разгильдяйству. Он
сам честно трудился и требовал от
подчиненных подобного отношения. Очень
ценил добросовестных рабочих, старался
улучшить им условия труда и жизни, чтобы
они не покидали родной совхоз в поисках
лучшего. Благодаря его личным стараниям был построен замечательный
дом Культуры с большим спортзалом, где с удовольствием проводила
время молодёжь. Это был настоящий, честный,
требовательный к себе и к другим руководитель.
Как вспоминает Людмила Геннадьевна
Антипенко (Романенко), директор очень
внимательно относился к людям, «в те времена
славили человека труда, достойно награждали за
высокие результаты. А передовикам давали
возможность приобрести вне очереди мотоцикл,
автомобиль, однажды, например, наша семья
(муж Людмилы Геннадьевны, Пётр Романенко,
был передовым комбайнером – прим. автора)
получила право выписать
ковёр через
«Посылторг» (была в
советское время такая
система продажи товаров населению). В Иштане
при Иване Пантелеймоновиче
стало жить
престижно, нам даже завидовали. И мы гордились,
что живём и работаем в Иштане». Благодаря его
старанию для работников фермы приезжала
каждый месяц автолавка с дефицитными
продуктами и промышленными товарами».
Александр Васильевич Попов был заведующим
Рыбаловским отделением совхоза, председателем
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профкома совхоза, секретарём партийной организации.
«Иван
Пантелеймонович слов на ветер не бросал. Если сказал – никогда не
обманет. Справедливый, волевой, работоспособный. Не всем нравилась его
требовательность: при нём не прогуляешь, не загуляешь. До него
хозяйство прозябало – колхоз был средненький. А с 1967 года наступила
революция! Работали буквально дни и ночи. Были расширены площади
обрабатываемых земель, проведена их мелиорация и осушение. При нём на
80% обновился фонд производственный и жилищный, строили не
переставая. Всё делалось для людей. О соцкультбыте он заботился особо не хотел, чтобы из села уезжали люди, молодёжь».
Что такое руководство совхозом? Какова роль председателя?
Выполнение
планов? Надзор за соблюдением
дисциплины? Да,
безусловно. Но Иван Пантелеймонович видел свою задачу и в другом –
забота о людях.
Из воспоминаний бывшего учёного
агронома
совхоза
«им.
Свердлова»
Колбышевой Татьяны Ниловны: «О
директоре
Звягинцева
Ивана
Пантелеймоновича у меня самые хорошие
воспоминания. С трепетом
и большой
теплотой
относился
к
молодым
специалистам, шёл всегда к нам навстречу, к
нему запросто можно было обратиться с
какой – либо просьбой, и он всегда поможет.
Появились благоустроенные двухэтажные
дома, Дом культуры, каких не было ни в
одном селе района, двухэтажный детский
сад и школа с интернатом, центр социального быта, где располагались
столовая, КБО, почта, медпункт. Он делал все, чтобы село развивалось.
Жители гордились, что живут в таком селе».
Интервью
у
Морозовой
Валентины
Леонтьевны,
доярки
совхоза
«им. Свердлова», кавалера Ордена
«Трудовой
Славы»:
«С
Иваном
Пантелеймоновичем я познакомилась в
1968 году, когда его назначили
директором совхоза. Я работала дояркой.
До него были одни проблемы…
Он был очень хозяйственный. В любой
день, даже в праздники, приходил на
работу в 5 утра – всех обойдёт на ферме,
проверит, всё ли в порядке. Умел ценить
людей».
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Маргарита Ивановна Банькова,
дочь Ивана Пантелеймоновича Звягинцева,
вспоминает:
«Папу мы видели дома очень редко… особенно с
весны до осени. Уходил рано, частенько старался
попасть на
утреннюю дойку на ферму…
Возвращался очень поздно. По-настоящему мы
узнали его только тогда, когда он ушёл на пенсию
и перестал надолго исчезать из дома…»

Таким образом небольшая деревушка за 20 лет
превратилась в современное большое село с:
- двухэтажными кирпичными домами
- двухэтажным детским садом
- центром социального быта со столовой, КБО, почтой, медпунктом,
двухэтажной кирпичной школой с интернатом, современным домом
Культуры с большим спортзалом
- современным торговым центром
- Расширены площади обрабатываемых земель, на которых сеяли пшеницу,
рожь, овёс, кукурузу
- большая ферма, где размещались около 800 коров
- В 1967 – 1978-е годы совхоз имени Свердлова был неоднократно
победителем социалистического соревнования по выращиванию зерновых
культур и сдаче мяса государству.
В 1971г. указом Президиума Верховного Совета
Иван

Пантелеймонович Звягинцев награждается орденом «Трудового
Красного Знамени». Заслуженная награда.
Заслуженное
признание. Но важнее, по-моему, внешних наград добрая память
о человеке в сердцах людей.
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Таким образом
Иван Пантелеймонович обладал следующими качествами:
1.честный к себе и другим
2.высокая требовательность
к себе и подчинённым
3.справедливый
4. работоспособный
5.уважение к человеку
6. забота о людях
7. хорошо знал сельское хозяйство, т.е.
Иван Пантелеймонович - настоящий хозяин своего совхоза «им.
Свердлова».
Прошли годы. Что собой представляет сейчас село, которому так
много сил отдал Иван Пантелеймонович? В настоящее время нет уже
знаменитого совхоза имени Свердлова.

Осталась пока еще деревня – но с
разрушенным
Домом
культуры,
с
разобранными животноводческими дворами,
сушилкой, мастерскими. Давно уже ушел в
мир иной и Иван Пантелеймонович,
но
старожилы села с благодарностью его
вспоминают.
Заключение
Что же стало результатом моего исследования? Поражает больше
всего то, что 30-40 лет назад эти территории успешно развивались, там
было довольно большое население, эффективное производство, а сейчас
деревни разъезжаются, вместо огромного хозяйства – несколько мелких
фермерских… И понятной становится горечь тех, которые помнят совсем
другие времена… Понятна и благодарная память бывших работников
совхоза им. Свердлова об Иване Пантелеймоновиче Звягинцеве,
настоящем герое труда, усилиями которого – его и созданной им команды
– процветало село, расширялось производство, и простой человек был
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счастлив, потому что имел работу и чувствовал реальную заботу власти о
себе.
Надеюсь, материалы моей работы будут интересны всем тем, кто не
равнодушен к своим землякам, к проблемам своей малой родины, её
прошлому. Мы постарались приоткрыть страничку истории нашего
района, показать судьбу замечательного человека, нашего земляка,
орденоносца. О таких достойных людях, как Иван Пантелеймонович
Звягинцев, мы не должны забывать.
Автор:
Гришкевич Александр Николаевич, ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
Руководитель: Хромых Зоя Фёдоровна,
руководитель музея «История развития
сельского хозяйства»
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Лубинецкая Нина Григорьевна
1.1.Трудное детство.
Война прошла через каждую семью,
через каждую человеческую судьбу,
разделила всех советских людей на

«фронт» и «тыл».
Я хочу
рассказать о нелёгкой судьбе Нины
Григорьевны, которая родилась в
1929 году в Свердловске.

Мама её умерла сразу после родов,
а папу - военного офицера, забрали,
как врага народа.
Рано осиротев, она попала
вместе с сестрой в детский дом. Но и
там её поджидала неприятность, т.к.
у них с сестрой была разница в
годах, их разлучили и определили в
разные детские дома.
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Скромная и застенчивая девочка
хорошо училась, красиво писала,
поэтому учителя её любили и
пророчили ей светлое будущее.

В 1941 году, когда началась
Великая Отечественная война, ей
исполнилось 12 лет. Их детский дом был перевезён в город Камень- на Оби.
Постоянное недоедание, нехватка витаминов постепенно ухудшало
состояние здоровья.
Детей постарше оформили на
работу на военные заводы, где
выдавались пайки. Но без навыков
работы и малолетних детей на
завод не брали. Так в детском
доме,
Нины
Григорьевны,
приписали 2 года и отправили
учиться в профтехучилище, и
одновременно устроили работать
на военном завод.
1.2.Вклад Нины Григорьевны в победу над фашистами.
В истории каждого народа бывают свои духовные вершины. Это
время максимального напряжения воли и духа для достижения
поставленной цели. В 1941-м у советского народа была одна цель победа. К ней шли долгих четыре года. И каждый год был за десять для
тех, кто выжил. И вечность для тех, кто своей жизнью оплатил. В той
войне понятие «тыл» было весьма условное. Здесь тоже шел бой.
Нападение Гитлеровской Германии на нашу Родину потребовало
быстрого перевода экономики на военные рельсы. Переброска в
кратчайший срок тысяч заводов и фабрик на восток страны была
настоящим трудовым подвигом.
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Осень и начало зимы 1941 года
были месяцами особого напряжения.
Рабочие трудились по 13-14 часов в
сутки. От них не отставали и дети.
Помогали,
чем
могли.
Так
двенадцатилетние подростки встали
за станки.

Трудились по 12 часов в сутки.
Через очень короткое время
Нина
Григорьевна
уже
самостоятельно работала за
станками и вытачивала детали
по чертежам. Она не сражалась
на
фронтах
Великой
Отечественной
войны.
Она
самоотверженно трудилась в
тылу.

Шла Великая Отечественная война, всем было тяжело и голодно. За
весь рабочий день Нина Григорьевна, получала только ЗОО г. хлеба,
которые казались вкуснее и слаще любой конфеты. Она была одной из
лучших работников завода. Её фотография постоянно висела на стенде
лучших работников. Каждый, кто работал на заводе, понимал
необходимость и значимость своего труда и трудился в полную силу. И
таких детей на заводах было много. Хоть у них и не было родителей, но
они понимали, что Родина в опасности. Мальчишки и девчонки работали
в тылу, выполняя работу наравне с взрослыми внося свой посильный
вклад в победу над фашистами. Сколько тяжких испытаний легло на
плечи простых людей, кто-то приближал победу на фронте, а кто-то
самоотверженно трудился в тылу, помогая фронту.
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И страна выстояла, выдержала, выжила и победила. И в этой Победе
есть частичка заслуг моей бабушки.
1.3.Послевоенное время
По окончании войны, Нина
Григорьевна продолжала с таким
же трудолюбием работать в
послевоенное время.
На
работе её всегда уважали,
любили,
а
некоторые
и
побаивались. Она всегда была
честной,
справедливой
и
сдержанной. У нее 40 лет
рабочего
стажа,
а
также
множество грамот, благодарностей и медалей за отличную работу. За свой
труд она получила 7-правительственных наград (медалей) за доблестный
труд в военное и мирное время.

Первую правительственную медаль она получила 17 ноября 1946
года.
В 1978 году ей присвоено
звание
«УДАРНИК
КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ТРУДА», В 1996 году
«ВЕТЕРАН ТРУДА», а в 2002
году- «ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».
К сожалению люди, не вечно
живут, в 2005 году Лубинецкая
Нина Григорьевна умерла.
Заключение
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Данная работа позволила узнать и рассказать о труженице тыла и ее
семье, а так же показать ту правду о той страшной войне, которая
коснулась людей того времени.
Из воспоминаний Натальи Андреевны:
«Скромная застенчивая, сдержанная в разговоре, она о войне
вспоминала неохотно - много пережила, много прошло через сердце, а
мы, будучи маленькими, к ней и не приставали с расспросами. Молчит значит так надо. А когда она смотрела военные фильмы, становилась
задумчивой, молчаливой, а то и совсем уходила в другую комнату поплакать. Прошли годы, я подросла, пересмотрев множество военных
фильмов, перечитав большое количество книг, расспросив родителей о
бабушкином детстве, хочу сказать, что меня переполняет чувство
гордости за мою любимую бабушку.»
Как она такая хрупкая могла вынести все тяготы военной жизни, как
перенесла разлуку с близкими и родными людьми, как выстояла и не
сломилась? А стала лишь крепче и сильнее.
В результате своей работы я пришла к следующим выводам:
1. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом.
2. Их большая часть – женщины и дети с 10-летнего возраста.
3. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой
грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда.
4. Их самоотверженный труд - прекрасный пример для молодежи.

Автор:
Ивдра КсенияАлексеевна,ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
Руководитель:
Степаненко Наталия Андреевна,
Педагог-психолог
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«Труженики тыла – незаменимые герои войны»
Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело
Трудилась Родина моя.
Война... Как много боли и горечи в этих словах. Война – это горе и
слезы. До сих пор наша Родина не
залечила всех ран и, к сожалению,
не залечит никогда. Такое не
забывают! Тысячи и тысячи людей
погибали от пуль и снарядов, от
голода и усталости. Но нужно
отдать
должное
тем
людям,
благодаря которым фронт «жил» это труженики тыла. Победа
ковалась не только на фронте, но и
в тылу.
Трудное детство
Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую
судьбу, разделила всех советских людей на «фронт» и «тыл».
Я хочу рассказать о нелёгкой судьбе своего
дедушки Филимонова Виктора Ефимовича.
Родился
22
марта
1933года
в
селе
Новокривошеино. Без матери остался в 14 лет,
а без отца в 8 лет. Трудились много, с раннего
детства умели работать на поле, на огороде, на
покосе. Трудились не покладая рук и стар и
млад, работы в колхозе хватало всем. Жили,
конечно, бедно, но выжили, выстояли. Учился
в школе, закончил 4 класса.

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
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Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело
Трудилась Родина моя.

Работал в колхозе с 12 лет, был разнорабочим. «Работать было
тяжело, больше времени находились в поле, в лесу - на работе. Даже пить
и умываться порой приходилось из лужи. Жилось очень трудно. Он
вспоминает о том, что жили очень плохо, не было хлеба, еда была в
основном из травы, все время голодали. На работе все уставали, потому
что нужно было ухаживать за скотом, косить сено, возить дрова, воду. Все
это делали дети и женщины.
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.
В 15 лет уехал в Колпашево,
учиться на тракториста. В 16
лет сел на трактор. В 19 лет
женился
на
Надежде
Арсентьевой. Трактористом
работал до армии. В армию
уходил, был сын Витя. 1957г
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родился сын Паша, 1959 Тоня, 1961 Василий, 1965 Ирина, 1969 Алеша.
Детей у моего дедушки Виктора Ефимовича было много, и всех их он
любил.
Постоянное недоедание, нехватка витаминов ухудшало состояние
здоровья. Школы работали, но мало кто учился, все работали, обучение
было до 4 классов. Были учебники, а тетрадей не было, дети писали на
газетах, старых квитанциях, на любом клочке бумаги, какой нашли.
Чернилами служила сажа из печи. Ее разводили водой и наливали в
баночку. Одевались в школу в то, что было, определенной формы не было
ни у мальчиков, ни у девочек. Учебный день был короткий, так как нужно
было идти на работу.
Вклад моего дедушки в победу над фашистами.
В истории каждого народа бывают свои духовные вершины. Это
время максимального напряжения воли и духа для достижения
поставленной цели. В 1941-м у советского народа была одна цель - победа.
К ней шли долгих четыре года. И каждый год был за десять для тех, кто
выжил. И вечность для тех, кто своей жизнью оплатил. В той войне
понятие «тыл» было весьма условное. Здесь тоже шел бой. Нападение
Гитлеровской Германии на нашу Родину потребовало быстрого перевода
экономики на военные рельсы. Переброска в кратчайший срок тысяч
заводов и фабрик на восток страны была настоящим трудовым подвигом.
Осень и начало зимы 1941 года были месяцами особого напряжения.
Рабочие трудились по 13-14 часов в сутки. От них не отставали и
дети. Помогали, чем могли.
Он не сражался на фронтах
Великой Отечественной войны. Он
самоотверженно трудился в тылу.
Шла
Великая
Отечественная
война, всем было тяжело и
голодно. Каждый, кто работал на
заводе, понимал необходимость и
значимость
своего
труда
и
трудился в полную силу. И таких
детей на заводах было много.
Мальчишки и девчонки работали в
тылу, выполняя работу наравне с
взрослыми внося свой посильный
вклад в победу над фашистами.
Сколько тяжких испытаний легло
на плечи простых людей, кто-то
приближал победу на фронте, а
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кто-то самоотверженно трудился в тылу, помогая фронту. Рядом со
старшими братьями и сестрами трудился и Виктор Ефимович.
Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое
сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием
для миллионов советских ребят. Война разом оборвала их звонкие песни.
Черной молнией пронеслась она по пионерским лагерям, дачам, дворам и
околицам - всюду солнечное утро 22 июня предвещало новый радостный
день летних каникул. Затрубили тревожно горны: «Война!»
Уходили на фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчишки в бой,
осаждая
военкоматы.
От
мирных, привычных забот не
осталось и следа.
Срочно перестраивали работу
заводы, фабрики, колхозы, все
учреждения. «Все для фронта!
Все для победы!» - этот лозунг
военного времени требовал
огромной
работы,
полной
отдачи сил от каждого.
В напряженной борьбе за хлеб первого военного года активное участие
приняли все жители села. Около миллиона трудодней выработали вместе
со своими учителями учащиеся старших классов. В те трудные дни
колхозы и совхозы были во многом обязаны юным патриотам школьникам.
Тяжелой ношей легли на
детские плечи заботы трудового
фронта.
И
по
истине
«гулливеровскими» были нормы
выработки на полях, где
трудились
мальчишки
и
девчонки, гектары скошенного
хлеба,
тысячи
связанных
снопов, тысячи намолоченного
зерна.
Дети войны. Все они были
родными для фронта. Дети
войны верили в победу и, как
могли, приближали ее. Родина, теряя в смертельной схватке с врагом их
отцов, верила в светлое, счастливое будущее своего юного поколения.
И страна выстояла, выдержала, выжила и победила. И в этой Победе есть
частичка заслуг моего дедушки.
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Послевоенное время
По окончании войны, мой
дедушка продолжал с таким же
трудолюбием
работать
в
послевоенное время.
На работе его всегда уважали,
любили. Он всегда была честным,
справедливым и сдержанным. У
него
множество медалей за отличную
работу.
Мой дедушка самый лучший, я
очень сильно его люблю и горжусь им!
Наше поколение, поколение XXI века, которое завтра выходит за порог
техникума понимает значимость мирной жизни. Очень важно, чтобы мир
был на планете, чтобы все люди знали, какой высокой ценой нашей стране
досталась победа. Мы не хотим войны. Нам нужно жить. И нужно жить
нашим детям. Поэтому мы голосуем за мир и уверены: мы будем достойны
тех, кто его отстоял.
Кто был в окопах, те герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
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Автор:
Будник Елизавета Сергеевна ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
Руководитель: Киренкова Инга Александровна,
социальный педагог.
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Трудовая биография Беляевой Надежды Андреевны.
Надежда
Андреевна
Беляева
родилась в д. Междуречино в семье
председателя колхоза «им. Калинина»
Андрея Захаровича Буйницкого
в
победном 1945 году. У отца она была
девятым ребёнком, у матери - первенцем.
После смерти первой жены Андрей
Захарович женился во второй раз, и в этой
семье впоследствии родилось восемь детей.

д.Междуречено
Семья председателя колхоза им.
Калинина Буйницкого Андрея
Захаровича
1960
год.
(верхний
ряд
справа
дочь
Надежда).
По нескольким животноводческим специальностям пришлось
поработать Надежде Андреевне Беляевой, но наибольших успехов ей
удалось добиться на откорме телят в совхозе «Кривошеинский», где
прошла большая часть её трудовой
биографии.
Окончив семилетку, Надежда
пошла работать в колхоз чабаном ухаживала за овцами. Летом, в разгар
сельскохозяйственных
работ,
трудилась поваром на культстане.

Школа д. Междуречено 1960 год.
(Надежда вверху вторая слева)
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В 18 лет вышла замуж за
колхозника Николая Николаевича
Беляева, с которым вырастила
четверых детей. В середине 60-х
годов
они
переехали
в
с.
Новокривошеино. Здесь Надежда
Андреевна работала на птичнике, на
других работах, в том числе зимой с
женщинами
в пустующих избах
перебирала снопы льна для сдачи на
льнозавод в Кривошеино: сортировали по качеству, отбирали сорную
траву, заново вязали в снопы.
В 1977 году, когда дети
немного
подросли,
Надежда
Андреевна
Беляева
стала
телятницей
совхоза
«Кривошеинский». Это работа
тяжёлая, ответственная, но и
оплачивалась она уже лучше, чем
труд простой рабочей.
Телятницы ухаживали за
телятами с рождения и до шести
месяцев.
Новорождённые
животные требовали заботы не
меньшей, чем дети. Первые
десять
дней
жизни
их
приходилось поить подогретым молоком из ведра, а этому тоже надо было
научить каждого бычка или тёлочку. Позже молоко разводили, добавляли
прикорм. Никакой механизации в телятнике не было: женщины сами
чистили канализационный жёлоб, приносили солому на подстилку,
раскладывали сено по кормушкам - из общей кучи, выгруженной в углу
телятника, в тазах носили сенаж.
В группе телятницы было 45 телят, каждого из которых надо было
выходить, помочь окрепнуть. Ухаживали за ними месяц без выходных,
после чего позволялось 3-4 дня отдохнуть. В это время за телятами
ухаживала подменная телятница. Но если телята рождались слабыми, их не
доверяли другим, выхаживали сами, а значит, работали без выходных. В
помещениях, где содержались телята, всегда было чисто, сухо и тепло.
Подопечные бригады телятниц, где трудилась Н.А. Беляева, при высокой
сохранности уверенно набирали вес - это один из главных критериев
качественной работы животновода.
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Неоднократно Надежда Андреевна
Беляева
становилась
героиней
заметок
районной и областной газет. В них неизменно
отмечалось, что она относится к своим
обязанностям
добросовестно,
добиваясь
высоких результатов в работе. Так, в феврале
1986 года питомцы в её группе ежесуточно
поправлялись на 1050 граммов.

Труд Надежды Андреевны
неоднократно
поощрялся. За
достигнутые
успехи
в
соцсоревновании за 1985-й, 1988й и за 1990 годы её имя заносилось в Книгу Почёта, за выполнение
социалистических обязательств по итогам 1986 года - на Доску Почёта
совхоза «Кривошеинский». За достижение высоких показателей Н.А.
Беляева награждена многочисленными Почётными грамотами, дипломами.
Звание «Лучшая по профессии» ей присваивалось по итогам работы в
летне-пастбищный и зимне-стойловый периоды.
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В начале 1986 года ей присвоено звание «Ударник
коммунистического труда», а 29 августа того же года Надежда Андреевна
Беляева награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
На станицах ее трудовой
книжки указано только два места
работы: колхоз имени Калинина и
совхоз «Кривошеинский», а для
того чтобы внести все записи о
поощрениях и наградах, в
трудовую книжку был сделан
вкладыш.
Хотя
трудилась
телятница, конечно, не за
награды. Высокие показатели это каждодневный кропотливый
труд на протяжении почти
двадцати
лет,
к
которому
женщина относилась с любовью.
Она так и говорила: «Надо
любить свою работу, любить
животных. Тогда и успехи
придут».
После выхода на заслуженный
отдых Надежда Андреевна продолжала
работать на своем личном подворье.
Ухаживала за домашними животными,
содержала в порядке и дом и огород.
Вместе с мужем принимали активное
участие в конкурсе на лучший
приусадебный участок и ветеранское
подворье,
за
что
получили
благодарственное письмо от Главы
сельской администрации.
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Заключение
В мире все взаимосвязано. Изучая историю своего района, мы
знакомимся с людьми, которые жили, и трудились на Кривошеинской
земле до нашего рождения, с людьми, которые и сейчас работают на селе.
Долг каждого человека уважительно относится к истории родного села,
края, России, научиться хранить память о земляках.
Автор:
Щедрова Алина Андреевна ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум»
Руководитель: Михня Елена Николаевна,
Классный руководитель.

«Якорь карьеры» Грибовский Болеслав Осипович.

Грибовский
Болеслав
Осипович
родился 29 октября 1929 года в День
комсомола в с. Белосток, хотя сам не
был комсомолом.

Всю жизнь проработал трактористом, осенью комбайнером в с.
Белосток, с 16 лет в колхозе села, потом после реорганизации в совхозе.
Общий стаж работы 39 лет. Всегда стремился, что бы качественно
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выполнять свою работу, был всегда на доске почета. Выходных в то время
не было, так как работали постоянно, особенно на момент уборочной.
Тяжелое было время приходилось работать постоянно, чтобы содержать
семью, до уборки на комбайне работал в с. Володино на МТС (машинотракторная стация), ремонтировал трактора, комбайны. Приезжал домой
только на выходные, на лошади, собирались всем коллективом, но это
было неудобно, так как пока всех соберешь много времени уходило. Летом
он купил себе велосипед, что бы не дожидаться всю компанию и ехать
домой на выходные. В пятницу вечером приезжал, а в понедельник утром
или вечером в воскресенье уезжал. С собой в дорогу брал булку хлеба и
кусок сала на неделю.
Как
говорит
супруга
героя: «Мы поженились в 1954
году, я мало работала в колхозе,
детей было трое, нужно было
идти работать, но со здоровьем
проблемы, но в том время
никого не спрашивали, если не
пойдешь детей в садик не брали,
корову не пускали в поле.
Болеславу приходилось ругаться
с начальством, он ругался,
ругался и решили уехать с этого колхоза, и уехали в Богашево, правда не
очень удачно, там купили дом, он начал гнить, разваливаться, там он тоже
устроился в ЛПХ, работал на бульдозере, прожили не долго, и решили
вернуться обратно, но не в Белосток, а в Кривошеино.»
Одну осень сняли с трактористов и предложили работать
электросварщиком там же на полях, около года проработал, но решил
вернуться к своей профессии. Держали хозяйство, коровы, свиньи, куры,
но в связи болезнью Болеслава перестали держать, так как нужно за всем
ухаживать, а сил не было. Болеслав Осипович долго болел, в итоге дали
пожизненную инвалидность.
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В 1976году Болеслав Осипович награждён орденом «Знак Почёта»,
работая машинистом бульдозера Кривошеинской ПМК – 10.
К сожалению награды героя, не сохранились, 22 ноября 2012 года он умер.
Сейчас у семьи Грибовских растет внуков – 6 (5 девочек и 1 мальчик) и 7
правнуков. Внуки, правнуки навещают Софию Каземировну.
За долгие годы работы Болеслав Осипович неоднократно был награжден
почетными грамотами, благодарственными письмами, значками отличия.
Получал ценные подарки и денежные премии. Так же постоянно примером
для многих его фото было размещено на районной Доске почета.
Выписка из трудовой книги:
*Сведения о работе:
- с/з «Белостокский, до преобразования колхоза «Победа» в совхоз
«Белостокский» трудовой стаж составляет 22 года 15 дней, в том числе с
1/I – 1945 года по 1/VIII - 1949 года рядовым 4 года 7 месяцев, с 1/VIII –
1949 года по 15/I – 1967 года колхоз «Победа» тракторист – машинист 17
лет 5 месяцев.
- 16/I – 1967 года принят в совхоз «Белостокский» трактористом.
- в 1970 году принят трактористом первого класса Центральной усадьбы.
- в 1971 году принят на работу в должности рабочего второго разряда.
- в 1971 году переведен бульдозеристом по шестому разряду.
- в 1977 году принят в Кривошеинскую ПМК - 10 переводом трактористом
– машинистом шестого разряда.
- в 1983 году переведен мастером – наладчиком шестого разряда.
- в 1984 году уволен в связи с уходом на пенсию.
* Сведения о поощрениях и наградах:
- 1972 год, за высокие производственные показатели в предмайском
соц.соревновании, занесен на Доску почета, премирован ценным подарком.
- 1972 год, в честь дня строителя за добросовестный труд награжден
почетной грамотой и ценным подарком.
- 1972 год, награжден за высокие производственные показатели значком
«Отличник соц. Соревнований».
- 1973 год, в ознаменовании «Дня строителя» награжден почетной
грамотой «Облмежколхозстой».
- 1974 год, занесен на Доску почета ПМК – 4.
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- 1974 год, ценный подарок ко Дню строителя.
- 1974 год, награжден почетным значком Райисполкома.
- 1976 год, орден «Знак почета» за 9-ю пятилетку.
- 1977 год, в честь 60-ой годовщины Октября награжден денежной
премией.
- 1978 год, за высокие трудовые показатели награжден денежной премией
15 рублей.
- 1978 год, в честь 61-ой годовщины Октября награжден почетной
грамотой и денежной премией.
- 1979 год, за добросовестный труд награжден почетной грамотой.
- 1980 год, за высокие трудовые показатели объявлена благодарность.
- 1980 год, за высокие трудовые показатели занесен на районную Доску
почета.
- 1981 год, в честь 1-го мая награжден почетной грамотой и денежной
премией 50 рублей.
- 1981 год, в честь Дня мелиоратора награжден почетной грамотой.
- 1981 год, в честь 64-ой годовщины Великого Октября награжден
почетной грамотой.
- 1982 год, в честь 1-го мая награжден почетной грамотой и денежной
премией.
- 1982 год, в честь 65-ой годовщины Великого Октября объявлена
благодарность.
- 1983 год, в честь 1-го мая награжден почетной грамотой и денежной
премией.
- 1983 год, в честь 66-ой годовщины Октября награжден почетной
грамотой и денежной премией.
- 1984 год, в честь Дня мелиоратора объявлена благодарность.
- 2008 год, получил звание Ветеран труда.
В наше современное время осталось мало таких людей, как Грибовский
Болеслав Осипович, который, несмотря на все трудности военного, и
послевоенного времени остался верен свой профессии «Трактрист».
Автор:
Макаров Илья ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум».
Руководитель:
Хорохордина Татьяна Сергеевна,
классный руководитель.
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Стахановское племя.

Однажды я увидел фрагмент фильма «Большая жизнь» с песней
«Стахановское племя». Именно с этого момента я задумался, а были ли
стахановцы в сельском хозяйстве? И известны ли имена колхозников стахановцев Шегарского района? Сегодня вашему вниманию представляю
свое небольшое исследование.
Довоенный период является одним из ключевых этапов истории
советского государства, поскольку в 30-х годах ХХ столетия были в
корне изменены политическая и экономическая системы СССР. Сельское
население надеялось, что все самое страшное осталось в прошлом и верило
в светлое будущее. Энтузиазм трудового народа вылился в массовое
движение стахановцев. С чего же все началось?
Алексе́й
Григо́рьевич
Стаха́нов - шахтёр, в ознаменование
21-й годовщины Международного
юношеского дня, поставил новый
всесоюзный
рекорд
производительности труда на отбойном
молотке.
За шестичасовую
смену
Стаханов дал 102 тонны угля, что
составляет 10 процентов суточной
добычи шахты.
Алексей Григорьевич Стаханов
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Рекорд Стаханова дал старт массовому движению передовиков.
Свои стахановцы появились в металлургии – Макар Мазай.

Макар Мазай

В станкостроительной промышленности – Иван Гудов.

Иван Гудов

На железнодорожном транспорте – Петр Кривонос.

Петр Кривонос
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В лесной отрасли – Николай Кривцов.

Я продолжил исследование. Выяснил, что основательницей
стахановского движения в сельском хозяйстве стала Мария Демченко –
звеньевая колхоза «Коминтерн», давшая слово вырастить не менее 500
центнеров свеклы с одного гектара. Во время уборочной кампании 1935 г.
она сдержала слово, и ее звено собрало по 523 ц сахарной свеклы с гектара

Демченко со Сталиным

Мамлакат Нахангова, одиннадцатилетняя девочка - таджичка,
установила рекорд по сбору хлопка. По воспоминаниям Мамлакат, она
начала собирать хлопок двумя руками, принося за день 70-80 килограммов.
Так как обычно взрослый собирал 15 килограммов. Мамлакат долго не
доверяли. Позднее она вспоминала: «Взрослые по пятам за мной ходили,
не верили, думали, что учетчик подписывает. Старики ворчали: «В ней
нечистая сила». Тумаков даже мне надавали однажды. Упрямая я была,
ничего не боялась. И вот митинг в колхозе, узнали все, что Алексей
Стаханов, шахтер из Донбасса, нарубил за смену сто две тонны угля. Я и
заявила тогда: “Берусь собрать за день сто два килограмма хлопка”.
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Смеются вокруг, а я задорно возражаю: “Хлопок ведь легче угля...” Ну и
собрала. В колхоз меня приняли».

Мамлакат Нахангова

Механизаторы тоже поддержали стахановское движение. Так,
например, разгрузки бункера комбайна обычно сопровождалась
длительными
остановками
агрегата.
Комбайнер Иван Вечерний
подсчитал, что на выгрузку бункера расходуется 3 ч 45 мин в день, и
настоял, чтобы бункер освобождался на ходу, что дало значительный
эффект – комбайн стал убирать 16-17 га в день вместо 8-10 га.

Наряду с мужчинами трудились и женщины – трактористки.
Прасковья Никитична Ангелина весной 1930 года, будучи молодой
восемнадцатилетней девушкой, впервые села за руль “Фордзона”. В конце
посевной кампании, когда девушка наконец-то добилась того, что эта
громоздкая и непослушная машина стала реже выходить из строя, а также
опередила в выработке многих мужчин, ей вручили книгу ударника и
перевели заведующей складом нефтебазы, объяснив, что «водить трактор
– не женское дело». В ответ она обратилась к Курову – начальнику
политотдела МТС, который помог вернуться за руль и создать первую
женскую тракторную бригаду.
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Первая женская тракторная бригада
Весной 1933 г. девушки впервые появились в поле, однако
односельчане встретили трактористок с недоверием, а руководители
сельхозартелей относились враждебно и просили руководителя МТС не
направлять к ним женскую тракторную бригаду. Несмотря на все
трудности, во втором сезоне 1934 г. выработка на трактор в бригаде
у девушек составила789 га, в то время как в мужской бригаде она
поднялась лишь до 497 га.
Стали появляться фильмы, на главные роли в которых выходил
образ трактористок:
 Трактористка Аня из кинофильма «Первый эшелон»

Трактористка Аня
 Федосья – фильм «Русское поле»

Трактористка Федосья
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Интересен тот факт, что в знаменитом фильме «Трактористы»
прототипом главной героини фильма стал реальный персонаж – известная
нам Ангелина.

Появление «Трактористов» на экранах страны породило целое
патриотическое движение советской молодёжи. Тысячи юношей и девушек
отправились работать в сельское хозяйство, стали трудиться в колхозах и
совхозах, встали за штурвалы тракторов и комбайнов.
Были такие люди и в нашем Шегарском районе. Николай Петрович Волынкин (1913—1956) - звеньевой полеводческой бригады колхоза
«Молот» Шегарского района Томской области. В колхозе «Молот» в 1947
году полеводческое звено под руководством Н. П. Волынкина собрало урожай озимой ржи 33,2 центнера с гектара на площади 9,5 га, что в то время
было выдающимся показателем. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 30 марта 1948 года за получение высокого урожая ржи при выполнении колхозом обязательных поставок и натуроплаты за работу МТС
в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего
сева 1948 года Н. П. Волынкину присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Влади́мир Алекса́ндрович Гря́зев — (3 сентября 1929, с. Гусево
— 27 декабря 1992, Томск) — аграрный деятель. Ярко проявил себя в
трудовой деятельности в тяжёлые послевоенные годы, работая звеньевым
бригады трактористов-стахановцев хлеборобного колхоза «Рассвет» в селе
Гусево Шегарского района. Звено Владимира Александровича Грязева
выращивало пшеницу «Гарнет» и собирало по 30,4 центнера с гектара.
Удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.
Владимир Александрович в конце жизни написал увлекательную
автобиографическую повесть, запечатлев историю села Гусева для своих
потомков.

36

Владимир Александрович Грязев

Имя Ульяны Федоровны Озеровой широко
известно в Шегарском районе как имя лучшей
колхозницы – стахановки. В 1932 году Ульяна вступила
в колхоз «Красный пахарь» села Гусево. За честный,
самоотверженный труд на колхозных полях Озерова
много раз была премирована. Работая в стахановском
звене колхоза, добивалась рекордного урожая хлеба – не
менее 50 ц. сгектара. Позже была выдвинута
кандидатом в депутаты Верховного совета РСФСР.
Прошлых лет поднял я занавес,
В днях былых большая сила:
И ударник, и стахановец
До сих пор звучит красиво.
Автор:
Бастуев Александр ОГБПОУ
«Промышленно – коммерческий техникум»
Руководитель:
Конюхова Дина Анатольевна.
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"Сын земли Каргасокской"
Население нашего района было в большинстве своем крестьяне, и
потому весь крестьянский труд им был знаком не понаслышке. В
крестьянских семьях знания и навыки передавались от поколения
поколению. И порой эти знания были глубже, чем те, которые мог дать
институт. И в то время, время становления колхозов, нередко
председателями становились крестьянские сыновья, за плечами которых
не было и семилетки. Но их знания и крестьянская сметка, позволяли
успешно руководить колхозами.
Одним из таких председателей был и
Колмаков Николай Егорович, который в
течении 15 лет возглавлял в поселке
Старая
Берёзовка
колхоз
«Заря
революции» (позже «Имени Ильича»).
Колмаков Николай Егорович родился в
1921 году в деревне Ново-Степановка
Каргасокского района Новосибирской
области в семье потомственных крестьян.
Когда-то предок его пришёл в Сибирь
с дружиной Ермака, осел в этих местах и
стал основоположником большого рода
Колмаковых.
Николай работать начал рано, в 14 лет
он уже трудился в колхозе «Советский
Север», деревни
Пашня. Проработав
колхозником
3
года
перешёл
в
семеноводческое хозяйство приёмщиком.
Смышлёного и ответственного паренька заметили и пригласили заведовать
хозяйством районного отделения милиции НКВД в райцентр - Каргасок.
В сентябре 1940 года Николая Егорович призвали в армию. Служил он
целых 6 лет, вернулся домой только в августе 1946 года. С первых дней
войны Николай на фронте, воевал и с германцами, и с японцами.
Фронтовой путь начинал командиром отделения 4 кавалерийского полка и
29 отдельного мотоциклетного полка, Первая особая Краснознамённая и
35 Армия; далее—старшина роты противотанкового орудия 72
механизированной бригады 35 Армии, старшина батареи 1634 гаубичного
артиллерийского полка 10 механизированного корпуса Дальневосточной
Армии. Воевал отважно, о чём свидетельствует орден Славы 3-ей степени,
самая Почётная награда для солдата
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Вернувшись домой, отдыхать не стал. Руки соскучились по
крестьянскому труду. Его избрали председателем колхоза «Пролетарий» в
деревне Русановка.
В 1947 году ему предложили учёбу в
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сельскохозяйственной межрайонной школе полеводов села Уртам
Кожевниковского района, которую Николай Егорович закончил отлично.

Возвратившись в Каргасок работал агрономом в колхозе им. 18
Партсъезда в. Новоюгино. Женился на Екатерине Ферапонтовне
Гришаевой, жительнице деревни Ильино, из семьи спецпереселенцев.
Воспитали четырёх детей—двух сыновей и двоих дочерей. Много лет, с
1952 года проработал председателем колхоза «Заря революции» (позже
имени Ильича) в п. Старая Берёзовка.
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Где бы не приходилось работать Николаю Егоровичу, какие бы
должности не занимал—колхозник, заготовитель, зоотехник, агроном,
зав.складом, председатель колхоза, - он всегда трудился с полной
самоотдачей, на благо людей и Родины.
Любовь к людям, к земле, к родной сибирской природе он пронёс по всей
жизни.
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Встреча однополчан 423стрелкового полка в Томске.

Автор:
Лобанова Мария ОГБПОУ
«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»
Руководитель: Шашина Наталья Николаевна,
Антух Джахан Сахатовна.
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История становления колхоза
в деревне «Прогресс» в Молчановском районе.
Молчаново – село моих предков

Деревня, милая деревня,
Волной гармонь, волною рожь.
Через надежды и неверья
Ты к возрождению идешь.
И так уж повелось издревле
Через столетья и года.
Всегда энергией деревни
Мужали наши города.
Пусть измельчали наши села,
Все ж нету ближе и родней
Глубин небес твоих бессонных
И шири вспаханных полей.
Седых туманов над домами,
Пожара утренней зари,
Поскольку все мы родом с вами
Отсюда, что ни говори.
Из этой дали незабвенной,
К которой тянет все сильнее,
Всех нас, обласканных деревней,
Вскормленных и согретых ею.
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В Молчаново жили мои предки – бабушка и дедушка. Помню,
приезжая в деревню на выходные вместе с родителями мне нравилось
слушать разговоры моего деда. Он рассказывал, что раньше все село
располагалось на берегу Оби. А за домами начиналась тайга, куда ходили
на охоту. Основное население было остяки и тунгусы.

Тунгусы – основное население Молчановского района того
времени

Остяки
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Раньше территория будущего Молчановского района была
частью ГУЛАГа. На территории района были поселения спецпереселенцев
нынешних Алтая, Новосибирcкой области, Польши и другие.

Был поблизости и колхоз. Он в те времена был передовым в Томской
области. И вот мне представилась возможность подробнее ознакомиться с
жизнью Молчановского района минувших лет. Меня заинтересовало
становление колхоза в деревне Прогресс. Я решил узнать, кто был первым
председателем в этом колхозе. На самом деле очень мало информации
имеется о становлении этого колхоза, но что-то удалось найти.
30-е годы ХХ века стали в истории сельского хозяйства началом
нового периода. Более 60 лет основной формой развития сельского
хозяйства
являлись
колхозы.
Коллективизация
проводилась
преимущественно принудительно - административными методами. Лесная
отрасль для Молчановского района была важной еще до революции.
Появление переселенцев стимулировало ее развитие. Долгое время
лесоповалы и вывоз леса производились по-старинке. Но на предприятиях
лесной отрасли одинаково трудились и спецпереселенцы, и колхозники.
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Спецпереселенцы на лесозаготовке
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Вот что вспоминает Евдокия Григорьевна Пахоменко (Молькина).
Она рассказала историю человека, благодаря воле которого, жизнь в одном
из посёлков Томской области закипела и забила бурным ключом.
«Весной 1931 года около поселка Могочино остановился пароход с
баржей, в которой были кулаки, ссыльные из Алтайского края. После
команды надзирателей и комендатуры пошли обреченные люди с детьми, с
больными, престарелыми на берег через дамбу. Сложив свои скудные
вещи (все, что имели эти люди, при раскулачивании было изъято и
конфисковано), стали ждать новой команды.
Сначала все объяснил комендант: на каких условиях они будут жить
и работать на лесозаводе под непосредственным контролем комендатуры.
Потом выступил директор завода, объяснив, что завод ведет переработку
чулымского леса, что предприятие имеет союзное значение.
Прибывших расселили в бараки по несколько семей вместе.
Комендант объяснил, что ссыльные будут получать паек на работающих и
на иждивенцев. И вот началась работа с лесом, с плотами, работа
непосильная. Мизерная пайка хлеба и только вдоволь обской воды.
Приобрести продукты негде, ловить рыбу – нет времени…. Однажды, в
один из воскресных вечеров, собрались мужчины – алтайские хлеборобы,
стали разговаривать о том, как бы добиться земли и самим выращивать
хлеб. А потом и скотину можно будет приобрести. Все единогласно
решили обратиться в комендатуру, чтобы разрешили найти участок земли
и организовать сельскохозяйственную артель.
Долго хлопотали и, наконец, просьба увенчалась успехом. Нашли
земли около деревни Сарафановка. Сначала строили избушки, стала расти
новая деревня в Молчановском районе, районное руководство дало ей
название "Прогресс".

Общий вид деревни переселенцев
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Новая деревня в Молчановском районе
Собрались все переселенцы, избрали правление и молодого
председателя – Егора Андреевича Молькина.
Люди хорошо знали трудолюбивую семью Молькиных, не раз
приходили к главе семьи дяде Андрею не только за пудовкой зерна и муки,
но и за советом, за добрым словом.

Молодой председатель – Егор Андреевич Молькин
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В первый же год собрали урожай и приготовили семена, а на
собрании решили ежегодно увеличивать посевную площадь.
И вот здесь, на новом месте, Егор Андреевич сумел поставить
работу так, что к началу войны в колхозе уже было многоотраслевое
хозяйство.

Сдача зерна с полей

Уборка урожая
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Колхозники были довольны тем, что полученное за трудодни давало
возможность обеспечить семью. Ушли в прошлое избушки, выросли дома.
Построили магазин и школу.
В трудные годы люди ехали в «Прогресс» не только за зерном, но и
за картошкой. С поставщиками колхоз рассчитывался всегда
своевременно, иногда приходилось даже платить за соседей. Колхоз
«Прогресс» держал первое место в Молчановском районе. Молькина
приняли в партию, а в 1957 году - наградили орденом Трудового Красного
знамени.

Правление колхоза «Прогресс»

Обычный день в колхозе
В тот год осень была на редкость благодатная, вовремя управились
со всеми сельскохозяйственными работами, а Молькин пошел в райком
партии просить отпуск, чтобы съездить на родину. Оформив все
документы (паспортов тогда у колхозников не было), он поехал в
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Алтайский край, встретился с родственниками и знакомыми, побывал и в
родной деревне, где его очень тепло встретили. Увидел и того человека,
который его раскулачивал, выгонял семью из родного дома.
И вот, проработав много лет, Молькин тяжело заболел и умер, не
получив ни рубля, даже восьмирублевой пенсии.
«Он, как большинство сильных людей умел прощать и бороться за
щедрую долю.... Для людей. А для себя.... И такое бывает…"
Коллективизация негативно сказалась на развитии личных хозяйств
колхозников. Вся земля находилась в общем пользовании, практически не
было личных наделов. Но коллективизация сельского хозяйства имела не
только отрицательные последствия. Организация коллективных
крестьянских хозяйств позволила наладить бесперебойные поставки
продовольствия и сырья в промышленные центры, создала необходимые
условия для осуществления индустриального скачка. С созданием
колхозов увеличился приток сельскохозяйственной техники в деревни
района.

Автор:
Зубарев Иван ОГБПОУ
«Промышленно - коммерческий техникум»
Руководитель: Ротару Александра Семёновна.

53

Глава2. «Первые колхозы и совхозы».
Развитие Кожевниковского района.
Стоит село на берегу Оби
И смотрит вдаль с высокого
обрыва.
И ты его люби иль не люби,
Но все равно – всегда оно
красиво!
Район Кожевниковский есть
На юге Западной Сибири,
Наград, заслуг не перечесть –
Его мы сердцем полюбили.
«Увидеть и понять свой край можно
либо своими глазами, либо с
помощью книг». Так сказал великий Михайло Ломоносов, как будто
предвидя
огромную
познавательную
и
воспитательную
роль
краеведческой литературы в будущем.

Корни истории Кожевниковского района уходят в глубокую
древность.
Поселения древних охотников и рыболовов проживавших пять — семь
тысяч лет назад, открыты Томскими археологами на острове у села
Батурино, у деревни Могильники по берегам реки Таган. Каменные
топоры, наконечники стрел, скребки, керамическая посуда с орнаментом
свидетельствуют об их принадлежности к каменному веку.
Поселения в окрестностях деревни Еловка — это уже эпоха бронзы и
меди. Бронзовые ножи и кинжалы, украшения, сами литейные формы
свидетельствуют о развитой технике литья бронзовых изделий. В это
время древние жители осваивают скотоводство, которые принесли сюда
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проникающие с юга племена, но охота и рыбалка остаются основным
видом хозяйственной деятельности.
Эпоха железа оставила нам наибольшее количество археологических
памятников. Укрепленные валами и глубокими рвами городища у деревень
Могильники, Каштаково, Киреевск; поселения и могильники у Еловки,
Вороново, Батурино, по берегам речки Киндры свидетельствуют о более
плотном заселении местности. Железные наконечники стрел, копий,
кинжалы — все это было надежной защитой населения того времени от
враждебных соседей.

Ко времени появления русских в Сибири на современной территории
района обитали многочисленные группы тюрко-язычного населения:
чатских и обских татаров (чатов и темерчинцев), — кочевавших вдоль Оби
и ее притоков. На землях в верховьях речки Шегарки, Баксы, в
современных деревнях Терсалгай, Кожевниково-на-Шегарке, Елегечево —
проживали карагасы, принадлежавшие к алтайской группе населения.
Эти поселения включены в ясачную книгу 1623 г. и назывались
«татарские волости по Оби»
Появление
русских людей на
землях
современного
Кожевниковского
района связано с
припиской
томского воеводы
КольцоваМасальского (май
1684 год): «велено
было
томскому
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сыну боярскому Юрию Соболевскому ехать со служилыми людьми вверх
по Оби к устью реки Уртам и строить там острог».

В 1681 год накануне строительства Уртамского острога первыми из
русских пришли на Кожевниковскую землю и основали свои заимки
конные казаки Афанасий и Степан Кожевниковы и Иван Березовский. В
1898-1900 гг. переселенцы основывают выселки и деревни: в 1898 г. –
Верхуртамку и Новоуспенку; в 1899 г. – Новоивановку; в 1900 г. –
Осиновку. В 1906-1908 гг. переселенцы основывают еще девять новых
деревень: Волкодаевку, Кудиновку, Королевку, Никофоровку, Борзуновку
и др. «В пору свободного проживания крестьян» в районе существовало 98
крупных и малых деревень.
Из Москвы с Юрием Соболевским было послано 80 ссыльных крестьян
для поселения их в Уртамском остроге.
«Уртамский острог стал военно-стратегическим пунктом русских на Оби»,
— писал в 1989 г. наш земляк Николай Филиппович Емельянов, профессор
Томского государственного университета. Служилые люди совместно с
крестьянами основывали заимки, распахивали земли.
Как я сказал в 1681 г. накануне строительства Уртамского острога
первыми из русских пришли на Кожевниковскую землю и основали свои
заимки конные казаки Афанасий и Степан Кожевниковы и Иван
Березовский. Заимке Кожевниковых с постройкой в ней церкви,
освященной... Святого Великомученника Георгия Победоносца, суждено
стать самым старинным русским селом и центром южного
административного района Томской области. Иван Березовский поселился
севернее заимки Кожевникова, купив землю утемерчинского князя
Илимена, и на месте его земель выросла деревня Б. Евтошина. Пеший
казак Петр Сафронов основал деревню Сафронову. Пеший казак Михаил
Усков — деревню Ускову, конный казак Сенька Астраханцев — деревню
Астраханцеву, в 1683 г. деревню Канаеву — конный казак Илья Канаев,
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деревню Кожевниково-на-Шегарке — разночинец Николай Кожевников,
деревню Пичугину — выходец из деревни Десятово казак Пичугин,
деревню Чилинскую — пушкари Федор Чернов и Григорий Жуков и
другие.
Население этих деревень, состоящее, как правило, из трех-пяти дворов,
населяли потомки первопоселенцев и пришлых крестьян. Русское
население принесло с собой из России и свой хозяйственный уклад:
хлебопашество, скотоводство, навыки ремесел.
На
плодородных
Кожевниковских землях собирали
богатые урожаи ржи, пшеницы,
овса, ячменя. Выращивали лен и
коноплю, огородные культуры. В
1686 г. урожайность с одной
десятины (1 десятина — 1,06 га)
достигала до 70 пудов. В 1743 г.
Уртамские крестьяне отправили в
Красноярск 500 пудов хлеба,
поскольку там в хлебе была «нужда
великая».
«В пору свободного проживания крестьян» в районе существовало 98
крупных и малых деревень.
В деревнях и селах открывались начальные училища, медпункты,
строились лавки, магазины, но число их было незначительно.
Наличие в районе самых плодородных земель Томской области и люди,
работающие на земле, определяют будущее Кожевниковской земли.
В ходе XX века административное устройство территории, занимаемой
современной Томской областью, неоднократно перекраивалось. Это
касалось не только статуса Томска, который был то столицей губернии, то
перешел в подчинение Новосибирску, а с 13 августа 1944 года снова
оказался центром области. Но и территории районов подвергались
изменению.
Так в 1944 году Томская область состояла из 21 района, в настоящее время
их 16.
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Но изменялись не только границы. Происходили кардинальные перемены
в жизни и быте, возникали новые поселения и наоборот, места, в которых
некогда кипела жизнь, становились нежилыми.
Не стоит отрицать очевидный факт: история районов Томской области
изучена недостаточно. В центре внимания исследователей, как правило,
оказывались глобальные события, иногда – радостные, порой –
трагические.
Кожевниковский район.
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Кожевниковский район – самый южный и самый маленький по
размерам в Томской области - 3 908 км². Но при этом на его территории
живут 20 526 человек. Плотность 5, 25 человек на км².
Это не удивительно. Расположенный близко к городу Томску в зоне с
относительно мягким климатом, этот район оказался издавна
привлекателен для русских, земледельцев. Исторически сложилась так, что
южные районы современной Томской области были неспокойны из-за
набегов кочевников. Может быть, там были лучшие климатические
условия, но вот уверенности в надежности снабжения не было. В этом
отношении Территории Левобережья Томи и Томь-Обского междуречья
были надежны. Исконными жителями этих земель были тюркоязычные
чатские и обские татары, а также карагасы. Рано этот район осваивается и
русскими.
Эти территории осваивались в первую очередь служилыми людьми,
казаками. Служилые люди Стрелковские, Кожевниковы и Соболевский
основали в 1679 несколько хуторов, которые потом стали основой села
Кожевниково.

История района начинается с 1930 года. Границы района были
нестабильны. В 1963 году Кожевниковский передается Шегарскому
району. Однако в силу экономической самодостаточности территории и
сложности управления из удалённого села Шегарки, в 1965 году район
вновь восстановлен в своих границах и своём самостоятельном статусе.
Это положение сохраняется по сию пору. Причина самодостаточности
этого небольшого района проста: Кожевниковский район относится к
единичному числу районов Томской области с благоприятным климатом и
природными условиями. В районе относительно мало леса (около 34%
территории), но при этом – много введенных в сельскохозяйственный
оборот земель - 31%.
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Районный центр Кожевниково.
Южнее Кожевникова (южная половина современного Кожевниковского
района) с 1887 года располагалась Вороновская волость, которая в период
1924—1925 гг. будет Вороновским райономТомского уезда Томской
губернии, а 1925—1930 гг. — районом Томского округа Сибирского края.
В дальнейшем этот район будет «укрупнён» в состав вновь
формируемого Кожевниковского района .
20 июня 1930 года (был образован в составе Томского округа Сибирского
края,
на
землях
преимущественно
бывших Кожевниковской, Уртамской, Елгайской и Вороновской волостей
Томского уезда Томской губернии), которые к 1930 году являлись южной
половиной Богородского
района и Вороновским
районом Томского
краевого округа.
С приходом Красной Армии в Сибирь (декабрь 1919 года)
установилась советская власть. Она представляла собой концентрацию
военной, политической, экономической и культурно-идеологической
власти в первичных территориальных комитетах РКП(б), которые
контролировали (по мере своих возможностей)
одну или несколько волостей и называли себя райкомами партии. Власть в
волостях фактически перешла к сельсоветам, которые полностью были под
контролем райкома. По мере кристализации райкомов, взамен прежних
волостей, стали формироваться новые территориально-административные
единицы Советской России: районы. Территории современного
Кожевниковского района в 1924 году в целом примерно совпадали с
территориями
волостей Вороновской, Уртамской, Елгайской и Кожевниковской (неболь
шая часть современных земель при этом была в составе других волостей —
восточнее Оби были земли Спасской/Коларовской волости/району, часть
южных территорий относилась к Пихтовской волости Томского уезда).
При
создании
в
1925
году
районов, Вороновская
волость стала Вороновским районом Томского округа, Богородская,
Бабарыкинская,
Монастырская, Уртамская, Елгайская и Кожевниковская волости Богородс
ким районом (административный центр — село Богородское).
Становление советской власти было отнюдь не простым. В середине лета
1920 года территории левобережного Приобья от Колывани (на юге) до
села Десятово (на севере) оказалось охвачено антибольшевистским
крестьянским Колыванским восстанием, которое было жёстко подавлено
частями губЧК, отрядами ЧОН и Красной Армии.
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При реорганизации
приобских
районов
Томского округа в 1930
году были упразднёны
Вороновский
и
Богородский
районы,
создан Кожевниковский
район (райцентр — село
Кожевниково,
первый
председатель райисполкома
Ф.Е. Чернов, секретарь
райкома Ларичев). Статус
райцентра
требовал
создания
райвоенкомата,
райотдела милиции (НКВД), районных социальных и экономических
служб, вплоть до создания районного Дома Культуры. При райкоме
ВКП(б) в 1931 году была организована районная газета «Кожевниковский
колхозник» (ныне — газета «Знамя труда»). Название соответствовало
эпохе политики коллективизации (то есть ликвидации крестьянства как
класса)
через
создание
сельскохозяйственных
структур,
названных колхозами.
В
суровые
годы Великой
Отечественной
войны район, как и другие территории страны, пережил нелёгкие времена.
Практически все мужчины ушли на фронт, вернулись далеко не все. На
женские плечи легли планы госсельхоззаготовок, а также выживание своих
семей. Многие из них были в 1946 году награждены медалями за
доблестный труд в годы Войны.
Район гордится своими героями, чей ратный подвиг высоко отметила
Родина. Это, прежде всего фронтовики, воины-орденоносцы, которых
помнят и чтут в каждом поселении района. Значительная часть
кожевниковцев-фронтовиков воевала в составе 150-й Сибирской
стрелковой дивизии (позже получившей высокий статус 22-й Гвардейской
стрелковой дивизии), формирование которой было произведено по
призыву Новосибирского обкома ВКП(б) летом 1942 года. Звание Героя
Советского Союза было присвоено кожевниковцам П.Ф. Гаврилову, И.И.
Прохорову, Н.И. Суковатову, Ф.Л. Трофимову, несколько человек
стали полными кавалерами ордена солдатской Славы (что приравнивалось
к званию Героя Советского Союза), Е.Р. Енин из села Базой был
участником Парада Победы 1945 года.
После Войны район трудно переживал восстановление социальноэкономической инфраструктуры, на которую накладывались и новые, не
всегда продуманные, реформы, и реальные обстоятельства сибирской
природы.
Происходила
оптимизация
работы колхозов
района,
межколхозных машинно-тракторных станций, хлебоприёмных пунктов и
предприятий, предприятий лесной промышленности.
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Одной из губительных реформ стала реформа укрупнения, то есть
ликвидации малых деревень и колхозов и вывоз их населения и имущества
в состав соседних крупных сёл и колхозов.
При её проведении тысячи селян просто уехали с этих земель: кто
обосновался в областном центре, кто уехал жить в другие районы страны.
В любом случае увеличения урожайности и повышения экономической
эффективности от сельского хозяйства эта затея не принесла. К
сожалению, многие территории обезлюдели, поля оказались заброшены.
(Приложение 8)
В настоящее время структура экономики района базируется на
сельскохозяйственном производстве: Кожевниковский район относится к
единичному числу районов Томской области с благоприятным климатом и
природными условиями.

В
районе
имеются предприятия местной промышленности, действует речной и
автомобильный
транспорт,
крупным предприятием является
Кожевниковское
ДРСУ,
осуществляющее строительство и
ремонт автомагистралей.
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В районе развита система дошкольных
детских заведений, система среднего
школьного
образования,
действует
Кожевниковский
техникум
агробизнеса и филиал
экономикопромышленного колледжа.
Цвети земля, наш благодатный край,
Живи века под этим небом синим,
Дари богатый, щедрый урожай,
И прославляй трудом Россию!
Автор:
Анисимов Алексей, ОГБПОУ
«Кожевниковский техникум агробизнеса»
Руководитель:
Хаткевич Анна Андреевна,
преподаватель спецдисциплин.

Развитие сельского хозяйства в Шегарском районе.
Всё дальше и дальше уходит то время, когда в нашей стране
создавались коллективные хозяйства. Я живу в с. Маркелово Шегарского
района. Здесь живут мои родственники. Все они работали в разное время в
хозяйствах, которые находились в сёлах Гынгазово, Маркелово,
Дубровинка. Мой прадед Фёдор Алексеевич Зимин руководил звеном
полеводов. В 1957 году его звено вырастило на 300 га пшеницу, собрав с
гектара по 38 центнеров. Фёдор Алексеевич был участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в Москве, где ему были вручены
серебряная
и
бронзовая
медали
выставочного комитета за высокие урожаи
тех времён.
Теми же наградами был награждён
житель деревни Тызырачево Кабакаев
Феоктист Григорьевич. Это было в 1940
году. А второй мой прадед Кондратенко
Иван Парфёнович был награждён Орденом
Трудовой Славы. Мои земляки работали очень хорошо. Орденом Ленина
были награждены комбайнёры Кузнецов Прокопий Петрович и Орешнюк
Леонид Савельевич. За высокие показатели Орденом Трудового Красного
Знамени были награждены Бормотов Василий Иванович, Грибов Василий
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Антонович, Бурыхин Виктор Александрович, Уваркин Анатолий
Семёнович, Коколова Нина Петровна. В хозяйстве трудились семьями,
династиями, сыновья не уступали по показателям своим отцам. Фамилии
Бурыхиных, Кондратенко, Бормотовых, Птухиных, Зиминых, Кузнецовых
и другие мы встречаем в сводках местной газеты. Всё это доказывает, что
мои односельчане умели и умеют трудиться на земле, которая при
правильной обработке и заботливом отношении к ней, даёт хорошие
урожаи.
Работник поля - это здорово звучит!
Так породному, слово хлебом пахнет.
Он весь с землёю, пашней словно слит,
Она в его руках ведь не зачахнет.
Создание коллективных хозяйств в Шегарском районе
В 1932 году в с. Маркелово создан первый колхоз с именем вождя и
основателя советского государства «7 лет без Ленина», первым
руководителем которого стал Горкольцев Ананий Филиппович.
В деревне Тызырачево был создан колхоз «Новый путь»,
председателем колхоза был избран КабакаевФеоктист Григорьевич.В
начале 1937 года была создана Гынгазовская МТС.
Как и в целом по стране активно развивалось стахановское
движение, оно дошло и до сибирского края. Газеты тех времён писали, что
первым стахановцем Гынгазовской МТС была Шелегова Мария
Яковлевна.
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Первое общественное хозяйство в Гынгазово возникло в 1930 году,
оно получило название сельскохозяйственная артель «Строитель
Социализма». В нём насчитывалось 20 хозяйств, вошедших в колхоз. В
1936 году в нём насчитывалось 125 дворов с 562 едоками, в том числе
полноправных 272 человека с общей земельной площадью в 3647 га. В
1934 году образовался второй колхоз имени Куйбышева с 77 дворами, где
насчитывалось 357 едоков, в том числе 160человек полноправных членов.
Председателем колхоза «Строитель Социализма» был Бурыхин Сергей,
колхоза имени Куйбышева - Першин Пётр Анфалеевич.
В каждом колхозе было:
Земельные угодья
Пашня
Сенокосы
Выпасы
Усадебный участок
Болото
Под водой
Школьный участок

Колхоз «Строитель
Колхоз имени
Социализма»
Куйбышева
2498 га
938 га
112 га
131 га
--267 га
19 га
---

102 га
264 га
34 га
646 га
42 га
10 га
в том числе посевов в 1936 году:

Занятость пашни с/х
Колхоз «Строитель
Колхоз имени
культурами
Социализма»
Куйбышева
Клевер
130 га
--Яровой сев
815 га
432 га
Озимая рожь
180 га
109 га
Пар
291 га
350 га
В общественном животноводстве содержалось:
Поголовье
Лошади
Крупный рогатый
скот
Овцы
Свиньи

Колхоз «Строитель
Социализма»
157
124

Колхоз имени
Куйбышева
76
91

245
255

53
60

Эти данные занесены в протоколы по землеустройству за 1936 год
землеустроителем Талаповым, подписаны Черногривовым, председателем
сельского совета Фокиным, секретарём Шиловым.
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Коллективизация не обошла и соседние деревни. В 1936 году
образовались колхозы в д. Кузнецово(«Трактор», председатель - был Пётр
Ефимович Кузнецов), д. Росташовка («Новый Север», председательКазарин Константин Иванович), д. Дубровинка («Красная Звезда»), д.
Терешинка («Луч Коммунизма», председатель - Абросов Николай
Степанович).
К 1939 году в Гынгазовской МТС находилось 86 тракторов, 34
зерновых комбайнов (« Коммунар»), 31 грузовой автомобиль.

Сельское хозяйство Шегарского района
в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период
1941 год. Весомый вклад по сдаче хлеба государству внесли
колхозники колхоза «Советская Сибирь». Это был главный вклад
колхозников в борьбу с врагом. Мужчины ушли на фронт. Женщины стали
во главе производства. Газеты тех времён писали: «Мария Таразанова
работает инженером-механиком, там, где она появляется, словно оживает
техника».Трактористки Ирина Голубева, Татьяна Гончарова и Ася Голан
работают водителями грузовых автомашин, делая за сутки 2-3 рейса до
Оби, в «Заготзерно».
«Колхозный хлеб - Родине!», «Хлеб-фронту!» - какой весомый
смысл вкладывался в эти слова. 400 центнеров хлеба сверх плана.
Труженики - в основном, женщины, старики, дети, знали, что всё это
нужно фронту, стране. Они были полны решимости, во что бы то ни стало
приблизить победу над врагом. Они верили в неё и работали, работали,
работали.
В 1947 году, к 30-летию Великой Октябрьской Социалистической
революции Пленум ЦК ВКП /б/ рассмотрел вопрос «О мерах подъёма
сельского хозяйства в послевоенный период». Развивалась экономика,
двигалось вперёд социальное развитие. Строились сёла, в них сооружались
местные электростанции. Первый электрический свет пришёл в деревню
Тызырачево, тогдашний колхоз «Новый путь».
Укрупнение сельскохозяйственных предприятий.
В 1949 году началось первое объединение колхозов. 6 апреля 1949
года решением Шегарского РИКа колхозы имени Куйбышева и
«Строитель Социализма» были объединены в колхоз имени Маленкова.
В 1950 году продолжилось укрупнение коллективных хозяйств:
образовался колхоз «Россия», в состав которого вошли «Красная звезда»
(д. Дубровинка), «Новый Север» (д. Росташовка), «Трактор» (д.
Кузнецово),колхоз имени Маленкова (с. Гынгазово) с центром в селе
Гынгазово. В марте 1959 были объединены три хозяйства:«Советская
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Сибирь» (с. Маркелово), «Россия» (с. Гынгазово), колхоз имени Калинина
(с. Анастасьевка) под общим названием колхоз «Россия», руководил
которым Георгий Лукич Борзунов. Центральной усадьбой стало село
Маркелово, а село Гынгазово - отделением. В этом же году прошла
реорганизация МТС. Вся техника перешла в ведение колхозов.
В 1961 году это уже было крупнейшее хозяйство с 12 фермами,
огромными людскими ресурсами. Одних трудоспособных в хозяйстве2193 человека. Поголовье КРС в это время в хозяйстве составляло 5000
голов. В первый год совхозом произведено более 3 тысяч тонн молока,521
тонна мяса, 20350 тонн зерна. Но средний заработок одного рабочего в
месяц составлял всего шестьдесят девять рублей.

В 1963 году крупное хозяйство разделилось на два. Выделился
совхоз «Шегарский» - центр с. Монастырка и совхоз «Россия» - центр с.
Маркелово. Руководил совхозом «Россия» Кочетков Вячеслав Иванович, а
с декабря 1964 года - Подвойский Михаил Трофимович.
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Начиная с 70-х годов, совхоз возглавляет кавалер Ордена Знак
Почёта Сивохо Пётр Иванович. В это время ведётся активная работа по
строительству производственных объектов, особенно механизированных
токов, сушильных комплексов, мастерских, автогаража. По итогам года
хозяйству вручено Красное Знамя ЦК КПСС и Совета Министров.
С 1976 года по 1986 год руководит совхозом Баннов Владимир
Никитович. Главный агроном хозяйства (с 1969 по 1985 г.г.) Михаил
Петрович Кабакаев, избранный в 1985 году секретарем партийной
организации совхоза, вспоминает: «За 10 лет руководства В.Н.Баннова в
хозяйствах очень много построено. Эти годы можно назвать строительной
площадкой.
В сёлах выросли целые улицы жилых домов, перестроены заново
фермы, где применена максимальная механизация труда: удаление навоза,
молокопровод. Труд людей был значительно облегчен. В этот период в
селах были построены современные здания школ, дома культуры и
медпункты.
Значительно выросла заработная плата работников,
улучшилось материальное, культурное и социальное обеспечение жителей
села».
С 1986 года совхозом руководил Ильин Александр Петрович,
ставший впоследствии Главой Шегарского района.
Пришёл 1991 год, распался Советский Союз. Началась
экономическая реформа, повлекшая развал сельского хозяйства.Из-за
отсутствия денег начали вырезать скот, чтоб на вырученные средства
выдать заработную плату рабочим, купить ГСМ, запасные части. Люди
остались без работы.
Но идёт время. В стране происходят большие перемены. И я
надеюсь, что перемены к лучшему.
Много есть дел, и время не терпит,
Надо решать их, друзья, поверьте.
Плохо с работой и досугом у нас.
Сладкую жизнь никто не припас.
Но сил у нас много, желание есть.
Всё изменить, улучшить здесь.
Мы- молодёжь большой страны.
И нашей стране наши руки нужны!

Автор:
Зимин Станислав ОГБПОУ
«Промышленно – коммерческий техникум»
Руководитель:
Исмухамедова Татьяна Александровна.
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«Передовой совхоз Павловский»
Есть такие места в необъятной России
Что на картах больших и не сыщешь.
По-особому небо там, кажется синим,
По-особому пахнут там вишни.
Это место, где ты появился на свет
Называют частенько провинцией.
Только края прекраснее нет –
Он всегда для нас будет единственным!
Среди
дивной
красоты
природы вот уже 291 год живёт
село Павлово. Оно возникло как
казачьи выселки и названо
именем первого жителя. В 1926
году в нашем районе была
проведена перепись и по её
результатам составлен список
населённых пунктов. В этом
списке упоминается деревня
Павлова, основанная в 1726 году
на Панагадской протоке с
населением в 89 человек.
Село жило, как и все сибирские сёла – крестьянским трудом, ведь
основное население составляли крестьяне. До начала коллективизации
каждый работал на себя. Но уже с 1931 года в нашем районе начали
образовываться колхозы. В период с 1931 по 1936 год было создано 120
колхозов, куда объединились 3137 дворов, или около 6000 взрослого
населения.
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Основными видами деятельности колхозников в районе тогда были
лов рыбы и выращивание зерновых культур. Ввиду плохих почвенноклиматических условий, обилий болот, наличия огромных таёжных
массивов, некоторые колхозы не могли заниматься земледелием,
специализировались на различных промыслах. Значительную часть пашни
засеивали пшеницей (1 600 га) и рожью (2 970 га). Под овощными
культурами было не более 170 га – на 160 гектарах садили картошку, на 10
– овощи (капусту, чеснок, огурцы, морковь). Урожайность была
невысокой.
Животноводство района в те годы имело некоторые особенности:
колхозное стадо было меньше деревенского, состоящего из личного скота
колхозников. Исключение составляли лошади, которых при полном
отсутствии машин и тракторов в деревне хозяин обязан был сдать при
вступлении в колхоз.
Так происходила коллективизация в нашем районе и в 1934 году в
Павлово был создан колхоз, который был назван «17 лет Октября».
Из года в год колхозное хозяйство крепло, расширялись посевные
площади, появлялся новый инвентарь, увеличилось поголовье скота, в
колхозе была своя рыболовецкая бригада.
В 1952 году в районе начинается
реорганизация и укрупнение колхозов.
На базе колхозов «Советский север»
(Пашня), «17 лет Октября» (Павлово),
«Им. С.М. Буденного» (Старый Каргасок),
«Пролетарий» (Русановка) был образован
колхоз «Заря коммунизма». Председателем
которого стал
Иосиф Антонович
Каминский,
участник
Великой
Отечественной войны, орденоносец.
В 1953 году «Заря коммунизма» принял в
свои ряды людей из васюганских колхозов, с
ними увеличилась и материальная база.
Колхоз рос, развивался. Всегда был на
хорошем счету в районе.
Жили в селе активные,
интересные люди. В 1955
году
открылась
первая
библиотека. С большим
желанием
многие
участвовали
в
художественной
самодеятельности.
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Ставили хорошие спектакли и концерты, но клуба в селе не было.
Необходимость в его открытии была очевидна и в 1959 г. правление
колхоза приняло решение о перевозе из Каргаска здания Спасской церкви,
закрытой властями в 30-е годы. На строительстве сельского клуба
работали всем колхозом и в короткие сроки сельский клуб был построен.
1960 год встречали в своем новом очаге культуры, который служил селу
полвека.

В 60–е годы население села начало расти за счёт переселения жителей
отдалённых поселений и в связи с ликвидацией большого количества
убыточных колхозов.

С увеличением численности населения встал вопрос об открытии
семилетней школы. Здание перевезли из Старого Каргаска и в 1964 году
Павловская семилетняя школа приняла более 180 учеников. Директором
школы был
Попов Сергей Иванович, филолог по образованию,
талантливый педагог. В 1965 году в селе впервые был открыт детский сад.
Он состоял на бюджете колхоза.
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На волне большой реформы
сельскохозяйственного
производства в 1965 году, колхоз
«Заря
коммунизма»,
преобразовался
в
совхоз
«Павловский».
В дальнейшем
совхоз стал передовым хозяйством
не только в районе, но и в области.
Он
специализировался
на
производстве молочной и мясной продукции. Директором совхоза стал
Попов Георгий Иосифович, зоотехник. Это был грамотный,
интеллигентный человек, хороший руководитель.
«Молодой» совхоз становился на ноги, экономике учились на практике.
Правой рукой директора в финансах был главный бухгалтер
Григорий Алексеевич Скирневский. Уроженец деревни Пашня, сегодня он
самый старший из местных старожилов. Общий трудовой стаж Григория
Алексеевича составляет 39 лет, 14 из которых он проработал главным
бухгалтером.
Численность работающих достигала до 670 человек.
Успехи коллектива были общей победой.
Работники совхоза неоднократно за свой труд были отмечены
правительственными наградами. Среди них:
Доярки:
Марфа Дмитриевна Щепеткина - орден «Знак Почета», бронзовая
медаль «За Трудовую доблесть», медаль «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина);
Аграфена Павловна Щепеткина - орден «Трудовой Славы 3-й степени».
Механизаторы-бригадиры:
Павел Александрович Тимофеенко ордена
«Трудовой Славы 2 и 3 степени».
Сергей Дмитриевич Мегель - медаль «За трудовое
отличие».
Василий Григорьевич Бобик - орден «Дружбы
народов».
Василий Константинович Брагин – орден «Трудовой
славы 3-й степени».
Александр Африканович Щепеткин – орден
«Трудовой славы 3-й степени»
Жизнь сельчан с годами кардинально изменилась. Вместо паёв на
трудодни они стали получать гарантированные зарплаты и премии.
Совхоз интенсивно снабжался техникой. Если в Павлово в 1963 году было
только два автомобиля, то к 1970 году в селе был уже огромный машиннотракторный парк.
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70-80 годы были золотой порой в развитии совхоза, так как
государство выделяло большие средства для приобретения техники, на
покупку элитных пород скота, на строительство объектов соцкультбыта и
их содержание. В этот благоприятный период совхоз использовал все
имеющиеся
возможности.
Были
построены
современные
животноводческие комплексы в Павлово, Пашне и Сосновке. Поголовье
крупнорогатого скота выросло до трех с половиной тысяч. Были в совхозе
свои катера, самоходки и паромы. На балансе совхоза стояли свои
электростанции, котельные, водонапорные башни, пилорама. Совхоз имел
свой столярный цех. Большие средства он вкладывал в капитальное
строительство жилья. Село росло на глазах, работающая в совхозе
молодежь, имела возможность получить новую квартиру в первую
очередь. За счет средств предприятия молодежь получала образование в
средних и высших специальных учебных заведениях.
Была в совхозе своя кузница кадров. Много лет инженерная служба
организовывала курсы подготовки механизаторов. Все желающие имели
возможность получить права тракториста и шофера на
месте. Многое было сделано для организации труда
работников. Это механизация ручного труда в
животноводстве и на заготовке кормов, столовые и
буфеты для животноводов. Улучшались бытовые условия
работников совхоза. У них, первых в районе, появился
водопровод в домах, и центральное отопление. В 1970
году провели государственную электроэнергию. Степень
благоустройства была высока, из села никто не уезжал
Совхоз «Павловский» стал
одним
из
передовых
в
социалистических соревнованиях
между
совхозами
Томской
области. По итогам соревнований
ему дважды в 1979 и 1980 годах
доставалось переходящее Красное
Знамя ЦК КПСС.
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В 1972 году в село пришло телевидение, в конце 80-х телефоны в
каждый дом, жители получили надёжную телефонную станцию. Открылся
фельдшерский пункт. 1 сентября 1978 года в селе был торжественно
открыт памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Сельский клуб и библиотека материально поддерживались совхозом. В
клубе были лучшие сценические костюмы, хорошие инструменты и
оборудование.
Культработники
обслуживали
работающих
на
производственных участках: на фермах, летних дойках, в бригадах и
звеньях кормозаготовителей.

Профсоюзная организация совхоза премировала своих работников
туристическими путевками не только по стране, но и за границу.
Совхоз имел сильную спортивную команду. Лыжники и шахматисты
были лучшими в районе. В 1989 году на средства совхоза был построен
спортивный зал.
Так жил совхоз «Павловский» до 1991 года, затем пройдя несколько
реорганизаций, был ликвидирован
в 2002 году. Все что создано
многолетним трудом коллектива совхоза «Павловский» служат жителям и
сейчас.
…Земля моих отцов. Земля родных людей.
Любовь моя, забота и награда.
Наверно, земли есть и краше, и теплей.
Наверно есть. Но мне других не надо.
Автор:
Лобанова Мария ОГБПОУ
«Каргасокский техникум промышленности
и речного транспорта»
Руководитель:
Шашина Наталья Николаевна,
Антух Джахан Сахатовна.
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«Была ли альтернатива коллективизации глазами
современника моего поколения?»
Я предлагаю рассмотреть проблему коллективизации в комплексе.
Руководствуясь логикой, а не эмоциями. Причём рассмотреть именно с
позиций выгоды для крестьян. Это явление неразрывно связано с
конфискацией помещичьей собственности на землю. К началу ХХ века,
когда помещики перестали быть основным служилым контингентом, такие
меры были неизбежны. Если бы не революция 1917-го, конфискацией
пришлось бы заниматься царской власти.
Сразу после первой мировой правительству России пришлось бы
решать крестьянский
вопрос, причём в пользу крестьян, проводя
конфискацию помещичьей земли. Может со скрипом и неохотно, как
отменяли до того крепостное право, но пришлось бы – иначе власть не
устояла бы… А после такой конфискации неизбежна коллективизация.
Почему – будет сказано ниже. Даже если бы помещичья собственность на
землю сохранилась бы – это было бы более несправедливо по отношению
к крестьянству, чем коллективизация. Пришлось бы «пахать» в тех же
«колхозах», только на помещика.
Прежде чем говорить по существу ответим на один вопрос – а была
ли у Советского Союза в конце 1920-х альтернатива коллективизации? Те,
кто учился в советских школах,
несомненно, помнят о том, что
большевики сразу же после прихода к власти «прогнали помещиков и
капиталистов». Но это не совсем так. Вначале прогнали помещиков, а
потом капиталистов. Декрет о земле, ( один из первых декретов
советской власти, принятый на Втором всероссийском съезде советов
26 октября . Так называемые крестьянские наказы,. Декрет о земле
чётко определил отношение новой власти к частной собственности, к
наёмному труду. Эти формулировки надолго стали основой земельной
политики СССР и стран социализма. Но на практике выполнялись не
все эти принципы. Так, государственная собственность была
объявлена общенародной, то есть принадлежащей всему обществу.
Право частной собственности на землю вновь было закреплено
только в Конституции 1993 года.) То есть о конфискации помещичьей
собственности, наряду с Декретом о мире, был первым декретом
Советской власти. Национализация предприятий произошла позже, причём
вначале, большевистское руководство даже отговаривало рабочих брать на
себя управление производством, опасаясь, что рабочие не справятся без
специалистов управляющих. А некоторых бывших капиталистов,
лояльных к Советской власти, таких как известный книгоиздатель
И.Д.Сытин, оставили руководителями национализированных предприятий,
владельцами которых они были раньше, и в случае добросовестной работы
давали им персональную пенсию. Но это отдельная тема.
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Вернемся к тому что, большинство населения были крестьянами. И
вот в начале ХХ века перед обществом встал вопрос о передаче земли от
тех, кто на ней не работает, к тем, кто её обрабатывает, который был решён
большевиками в 1917 году. Как мы установили – с точки зрения
справедливости вопрос был решён правильно. А с точки зрения снабжения
страны продовольствием? Вряд ли противники коллективизации будут
отрицать, что в ХХ веке, в связи с резким увеличением населения,
земледелие без использования современной техники стало невозможным.
Такое землепользование привело бы к вымиранию городского населения,
которое резко увеличивалось во всём мире, привело бы к гибели
государства, не говоря о том, что сами земледельцы рано или поздно
разорились бы. Итак – после того, как земельный вопрос был решён с
точки зрения социальной справедливости на повестку дня вновь стал
земельный вопрос. Только теперь проблему надо было решать, с точки
зрения снабжения страны продовольствием. Надо было создавать
крупные, эффективные хозяйства.
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Рассмотрим четыре возможных пути создания
таких хозяйств.
ПЕРВЫЙ ПУТЬ –
возвращение
земли
помещикам. Конечно, такое
было бы возможно только
при условии свержения
власти большевиков. Но
давайте
гипотетически
зададим себе вопрос – был
ли бы такой путь более
справедлив по отношению к
крестьянам,
чем
коллективизация? Конечно,
нет – это был бы самый жестокий по отношению к крестьянству.

ВТОРОЙ ПУТЬ –
создание
фермерских
хозяйств. Проще говоря –
государственная поддержка
кулачества и передача им
всей земли бедняков и
середняков. Часть советских
руководителей во главе с
Николаем Бухариным, в 1920-е годы высказывалась за поддержку кулака.
Но был ли этот путь справедлив по отношению к основной массе
крестьянства? Конечно, нет. Кулаков нельзя назвать паразитами. В
отличие от большинства помещиков кулаки работали, они сами вели своё
хозяйство. Кулачество в то время находилось в процессе становления,
такое трудолюбие кулаков имело и оборотную сторону-ни
эксплуатировали наемных работников куда страшнее, чем сытые и
успокоившиеся помещики. Капиталист, заставляя людей работать по 14
часов в сутки, платил им самый минимум, какой только мог себе
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позволить, платил ровно столько, чтобы его рабочие не умерли с голоду.
Недаром на селе так ненавидели кулаков. Их называли «глытаями и
куркулями». И это правда, а не пропаганда. Кулаков не любили не только
бедняки, но и середняки и не только потому, что те составляли им
конкуренцию – продукция кулаков была объективно дешевле – здесь
проявлялось преимущество крупных хозяйств над мелкими. Во время
коллективизации некоторые представители кулачества вели реальную
войну против государства. Убивали представителей Советской власти и
колхозных активистов, поджигали колхозные постройки, вырезали
колхозный скот. Но поднять общекрестьянское восстание им не удалось –
подавляющее большинство крестьян кулаков не подержало.
ТРЕТИЙ ПУТЬ -

– это передача земли государству и превращение крестьян в наёмных
рабочих на государственных предприятиях, то есть уравнивание их по
статусу с рабочими на фабриках. В какой-то мере Советская власть шла
этим путём, причём с подачи самих крестьян.
Если вернуться к
крестьянским наказам, то мы видим здесь идею создания совхозов. То есть,
государственных предприятий, на которых используется наёмный труд
сельскохозяйственных рабочих. И эта идея воплощалась в жизнь, начиная
с 1918 года. Но совхозов было мало, ведь большинство помещичьей земли
перешло непосредственно крестьянам. И когда в конце 1920-х стал вопрос
о масштабном создании крупных хозяйств, Советская власть не пошла
тотально по тому пути, который назван в этой статье третьим. Конечно, он
был более справедлив по отношению к крестьянам, чем первые два. Всётаки работать на государство куда лучше, чем батрачить на помещика или
кулака. Но, всё же этот путь был связан с конфискацией крестьянской
земли и Советская власть, пошла по наименее болезненному для крестьян
пути.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПУТЬ –

Создание колхозов. Тот, кто жил в СССР и трудился на селе, знает,
что с конца 1950-х колхозы мало чем отличались от совхозов. В - первых
и вторых руководителя избирали сверху, поэтому председатель колхоза
мало отличался от директора совхоза. Отличие было в другом, в том, что
государство сочло конфискацию крестьянской земли слишком
болезненной для крестьян, невозможной с психологической точки зрения,
мерой. И… заставило их объединить свои хозяйства. Выхода тогда
другого не было. Хотя и в тех условиях центральная власть давала
установки на места действовать больше убеждением, чем принуждением.
И те, кто категорически не захотел вступать в колхозы, сохранили свои
хозяйства. Наряду с колхозами и совхозами в сельскохозяйственном
производстве некоторое время участвовали и крестьяне единоличники,
которые не смогли выдержать конкуренции крупных производителей и
вскоре влились в колхозы. Но даже в 1937 году, несмотря на то, что
государство предоставило колхозникам льготы, в отличие от
единоличников,
последних
оставалось целых 7%.

Итак, мы установили, что у Советской власти не было другого пути к
преодолению кризиса в экономике, к предотвращению голода в стране и
коллапса промышленности, кроме создания крупных сельхозпредприятий.
Мы установили также, что власть пошла в этом вопросе путём
максимально выгодным для крестьянства. Путём болезненным, но любой
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другой путь был бы гораздо болезненнее для крестьян. Об этом почему-то
умалчивают критики коллективизации.
Теперь коснёмся самого болезненного вопроса – тех трагедий, тех
тяжелейших испытаний, через которые прошли крестьяне во время
коллективизации.
Используя рассказ моего современника, проживающего в селе
Володино Кривошеинского района Шумского Анатолия Михайловича
1955 года рождения. Его дедушка которого звали Наумчик Алексей
Михайлович: рассказывал ему, когда он еще был маленьким, что им в
срочном порядке пришлось переехать ночью из деревни Белосток со своей
семьей хозяйством в деревню Старо-Сайнаково ,и там они вступили в
колхоз. Так как в Белостоке им грозило раскулачивание. Было это в 1937
году. Была техника, 4 лошади, домашний скот. (Переехали они к
родителям жены Дарьи Филиповны , проживавших в Старо- Сайнаково ).

Особенно тяжело пришлось семьям кулаков, которых выселяли из
родных сёл. Причём выселяли по решению сельсовета, без суда. А в
колхозы их не принимали, в лучшем случае давали землю на Севере.
В чём же причина? Можно ли было избежать трагедий, проводя
столь необходимое в тех условиях укрупнение хозяйств? Ответить на этот
вопрос нельзя без учёта политической обстановки в стране в те годы. Не
секрет, что большевики в 1917 году, наделяя крестьян землёй
индивидуально, делали это, выполняя не столько свою программу,
сколько идя навстречу пожеланиям крестьян. Но, несмотря на все
объективные трудности и ошибки властей, крестьяне в основном приняли
коллективизацию, массового антисоветского движения не было даже
тогда, когда, вроде бы, появилась такая возможность – во время Великой
Отечественной войны. Наоборот – крестьяне с оружием в руках пошли
защищать свою Родину и Советскую власть.
Автор:
Ионина Юлия ОГБПОУ
«Кривошеинский агропромышленный техникум»
Руководитель:
Семёнова Марина Анатольевна.
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Глава3. «История развития сельсохозяйственной техники».

«О роли и значении сельскохозяйственной техники
в развитии сельского производства Томской области
в 1944-2015 годы».
Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 августа 1944
года в составе Российской Федерации образована Томская область с
административным центром в городе Томске. В ее состав вошла обширная
северная и северно-восточная территория от Новосибирской области,
расположенная в бассейне среднего течения реки Оби и ее главных
притоков: Томь, Чулым, Чая, Кеть, Парабель, Васюган, Тым. Кроме того,
из Кемеровской области передан Зырянский район и, тем самым,
ликвидирована
ранее
существовавшая
чересполосица
районов,
расположенных по среднему течению реки Чулым.

Образование
Томской области имело крупное народнохозяйственное значение и являлось прямым следствием больших работ,
проведенных в 1944г. по хозяйственному освоению приобского севера и,
в частности, бывшего Нарымского округа. Формирование Томской области
проходило в тяжелых условиях военного времени. Томская область в
своих сформировавшихся границах представляло довольно сложный
экономический комплекс и выделялось разнообразием отраслей хозяйства.
Хотя сельское хозяйство и, особенно, полеводство было развито
значительно слабее, чем промышленность.
Особенностью
для
г.
Томска
является
среднегодовая
о
температура(многолетняя), которая составляет -0,3 С, снижаясь в с.
Александроводо -2,1оС. Количество выпадаемых осадков, в общем, вполне
достаточное, и сельское хозяйство не испытывает в них недостатка.
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Суровый климат с частыми похолоданиями, затяжными дождями
заметно ограничивал возможности с/хозяйственного производства в
Томской области, особенно в северных районах.
Специфические
особенности природных условий области, того времени, получили свое
яркое выражение в распределении земель по категориям угодий. Земли
прямого с/х использования составляли: пахотных -644,6 тыс.га.

Земли, находящиеся в пользовании колхозов, занимали немногим
больше одной десятой части всей территории области. Огромная
территория вновь созданной Томской области и её районов была во
многом уже освоена в сельскохозяйственном отношении. Ведущей
организационной формой сельского хозяйства Томской области, как и во
всей стране, были колхозы.
Земли прямого сельскохозяйственного
использования занимали только 5,34 процента, и даже в составе земель
колхозов -40,5 процентов. Созданные в предвоенное десятилетие в ходе
массовой коллективизации, колхозы объединяли абсолютное большинство
крестьян и крестьянских хозяйств. На долю Асиновского, Бакчарского,
Зыряновского, Кожевниковского. Томского, Туганского, Чаинского и
Шегарского районов приходилось 190,7 тыс. га, или свыше 60 процентов
от всей площади посевов области. По данным на 1 октября 1944 года, на
территории Томской области существовало 1292 коллективных хозяйства,
28 машинотракторных станций с парком (в переводе на15-сильные)-1478
штук, одна машинотракторная мастерская.
Материально-техническое обеспечение
Природно-климатические и географические особенности, характер
почв в Томской области предъявляли особые требования к материальнотехническому обеспечению сельского хозяйства. Еще с дореволюционных
времен, в Сибири, в том числе и на территории Томской области,
использовалось
относительно
большее
количество
технических
приспособлений, сельскохозяйственных орудий, чем в европейской части
России. В довоенное десятилетие в районах, вошедших чуть позже в
состав Томской области, были созданы первые государственные МТС
(машинно-тракторные станции), которые обслуживали техникой
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близлежащие колхозы. По данным на 1940г. в этих МТС имелось 986
тракторов, 476 комбайнов, плуги, сеялки. Однако в годы Великой
Отечественной войны значительное количество тракторов и автомобилей
были мобилизованы на фронт. Это привело к значительному сужению
механизированной обработки полей, увеличило нагрузку на живую
тягловую силу, которой в расчете на гектар пашни было меньше, чем в
других районах страны. Таким образом, в 1944г. в Томской области
имелось не менее 28 МТС, в 1950г. их стало 33, на конец 1953-1938г. МТС.

В томских МТС использовались по преимуществу колесные
трактора марки СХТЗ и НАТИ, работавшие на керосине или на древесном
топливе-деревянной чурочке. Ни в годы войны, ни после нее тракторный
парк области практически не обновлялся. Обеспечение МТС запасными
частями для тракторов, особенно сложных узлов тракторов, оставалось
неудовлетворительным.

Из имевшихся в томских МТС 336 тракторов НАТИ, составляющих
треть тракторного парка Томской области, 263 относились к
газогенераторным, работавшим на чурочке. Техническое состояние этих
машин было настолько плохое, что нередко их не могли вывести на
полевые работы. Нужны были детали поршневой группы, коробки передач
и ходовой части, которые было невозможно изготовить на месте.
Положение с некоторыми деталями усугублялось тем, что областная база «
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Тракторсбыт» находилась от некоторых МТС на расстояние до 500 км, и с
начала декабря, когда в основном и проходили ремонтные работы, из-за
глубокого снега и отсутствия транспортных средств, МТС не могли
получить нужные запасные части. Весной доставку запчастей мешало
бездорожье.
Решая вопрос о послевоенном развитии сельского хозяйства,
февральский (1947г.) Пленум ЦК ВКП(б) определил в качестве
первоочередной и важнейшей государственной задачи обеспечение его
тракторами и сельхозмашинами. В стране развернулось строительство
тракторных и комбайновых предприятий.

На январь 1947 г. в Томской области работало 969 тракторов, в
основном марки СХТЗ. Более мощных гусеничных тракторов производства
Челябинского тракторного завода было явно недостаточно: имелось лишь
40 тракторов ЧТЗ-С60, 20 машин ЧТЗ-С2-65. В последующие годы
тракторный парк Томской области стал пополняться более активно. Этому
способствовало то, что 25 апреля 1950г. вышло постановление Совета
министров СССР «О мерах помощи сельскому хозяйству Томской
области», в котором предусматривалось выделение необходимого
количества сельскохозяйственных машин, оборудования, локомобилей и
нефтетары.
В течение 1949-1951 гг. томские МТС получили 570 тракторов, 725
тракторных сеялок, 873 тракторных плуга, 900 культиваторов и
лущильщиков. Всего, по данным 1950 г., в МТС области числилось 1653
трактора всех марок, 736 комбайнов, из них 38 самоходных. В 1951-1952
гг. машинно-тракторный парк Томской области пополнился новыми более
совершенными сельскохозяйственными машинами, было получено 238
тракторов, в их числе поступили 23 трактора новой тогда марки ЧТЗ-С-80,
61 трактор ДТ-54.
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Поступили и комбайны, например, за 1949-1951гг. было получено
406 комбайнов, из них 93 самоходных. В течение 1951-1952 гг. в Томскую
область поступила крупная партия комбайнов в количестве 249 штук, но
новых было только 126 комбайнов «Сталинец-6»

По данным исследования И.Г. Мищенко и Е.А. Урьева, вся Сибирь
снабжалась комбайнами значительно хуже, чем центральные и южные
регионы РСФСР. А тогда, когда в самый напряжённый период
сельскохозяйственных работ над урожаем нависала угроза ранних
заморозков и снегопадов, в Сибирь, не исключая и Томскую область,
перебрасывали из южных областей страны, освободившиеся там
зерноуборочные комбайны. Разумеется, это ухудшало качественный состав
комбайнового парка Сибири, зато позволяло ежегодно обновлять парк
зерноуборочных машин в южных областях за счёт получения комбайнов
новых марок, взамен отправленных в Сибирь старых машин.
Частые поломки машин и их простои в ходе полевых работ
сказывались на качестве и количестве урожая. Кроме того, простои
происходили и из-за несвоевременной доставки горючего, т.к. природноклиматические условия в Томской области заставляли делать досрочной
завоз горючего, особенно в период навигации, пока уровень воды в малых
реках был достаточно высок.
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Также перебои с горюче-смазочными материалами продолжались
из-за того, что в Томской области не было своей перевалочной нефтебазы
для перекачки горючего с железной дороги на водный транспорт.
Серьезным
недостатком
в
работе МТС была
нехватка
рабочей
силы,
квалифицированных
трактористов,
комбайнеров,
ремонтников.
В
связи
с
этим
возникла
необходимость
подготовки механизаторских кадров, которая еще сложилась в основном
еще в довоенные годы. Трактористы наиболее многочисленная группа
механизаторов – в большинстве своем готовились на курсах при МТС и
совхозах; комбайнеры, бригадиры тракторных бригад, механики – главным
образом в школах механизации сельского хозяйства (ШМСХ). Широкое
распространение имело также индивидуальное обучение. ШМСХ и курсы
комплектовались в основном за счёт сельской молодёжи, но набор в эти
учебные заведения осложнялся нехваткой трудовых ресурсов в колхозах,
тяжёлыми материально-бытовыми условиями учащихся. Планы приёма
часто не выполнялись, занятия начинались с опозданием, значительным
был отсев учащихся. Это снижало эффективность работы школ и курсов,
сдерживало рост контингента механизаторских кадров. Перетерпела
изменения и система подготовки механизаторских кадров. Школы
механизации сельского хозяйства были преобразованы в училища
механизации сельского хозяйства и переданы областным и краевым
управлениям трудовых резервов. Они стали готовить трактористов –
машинистов широкого профиля для работы на дизельных тракторах,
комбайнах и других сложных сельскохозяйственных машинах. В конце
1953г. в Западной Сибири было организовано 10 новых училищ
механизации сельского хозяйства, а к концу 1958 г. их число увеличилось
до 58. За 1954-1958 гг. училища механизации подготовили в регионе более
140 тыс. молодых специалистов.
С реорганизацией в феврале 1958 года МТС в ремонтно–
тракторные станции томские колхозы получили в своё распоряжение
технику, а именно 1 349 гусеничных тракторов, свыше полутора тысяч
комбайнов, более тысяч автомашин. В колхозы вошли почти шесть тысяч
механизаторов. Однако технику эту колхозы должны были у государства
купить, в результате многие из них опять оказались в долгу.
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Несмотря на этот казус с продажей подержанной техники,
государство увеличило капиталовложение в сельское хозяйство. Но
поскольку жизнь всё же двигалась вперёд, наметились и позитивные
тенденции, укреплялась, в частности, материально-техническая база в
деревне, в том числе и томской.
Парк тракторов, зерноуборочных комбайнов и грузовых
автомобилей в сельском хозяйстве Томской области, штук
Наименование машин

1966

Тракторы

4103

5916

8648 8740 108152693 1756

Комбайны

1832

2060

2894 2853 3327

Автомобили

2126

1971

2900

1976

1981 1985 1990 2015

5569 6232 нет свед.

720 680
нет свед.

Как видим, происходило насыщение села сельхозтехникой: число
грузовых автомобилей утроилось, число комбайнов возросло почти в два
раза, тракторов – более чем в два раза. При этом на полях появилось
значительное число мощных тракторов, о чём говорит увеличение
суммарной мощности их двигателей со 122 до 931 тыс. лошадиных сил.
Со знанием дела руководил вверенным
ему хозяйством В.И. Лещеня, Более 20 лет
проработал он
председателем колхоза
«Гигант» Шегарского района. За это время
хозяйство стало одним из лучших в области.
Рассуждая
о
причинах
успеха,
сам
председатель выделил, прежде всего, такие:
использование инициативы, самостоятельности
людей, ответственное отношение к труду, к
использованию техники. Энерговооруженность
одного работника в «Гиганте» - 34 л.с., в
соседнем колхозе «Рассвет» - 56 л.с.
Выработка
же на трактор по
району составила в
среднем 1 170 га
пахоты,
в
«Рассвете» - 1 032, а
в «Гиганте» - 1 675
га.
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«Мало иметь тракторы, - говорил Лещеня, - надо ещё ими с толком
распорядиться». Отсюда и меньшая себестоимость продукции, в «Гиганте»
центнер зерна был в 2,5 раза дешевле, чем в «Рассвете», а молоко –
дешевле на 29 рублей.
Огромную роль в поддержке колхозов и совхозов сыграло
шефство
промышленных
предприятий
г.
Томска,
а
также
инструментальных заводов Баткатской и Гынгазовской МТС Шегарского
района.
После очередной реорганизации и смены форм собственности в
конце 1990-х годов в Томском сельском хозяйстве действовали 21
сельскохозяйственный производственный кооператив, 12 совхозов и
государственных предприятий, 8 колхозов и т.д. - всего 169 хозяйств. На
конец 1990 года в сельском хозяйстве Томской области было занято 2693
трактора,920 зерноуборочных комбайна, 222 кормоуборочных комбайна.
По насыщенности техникой и энерговооруженности (в расчете на одного
работника), по уровню производительности труда колхозников показатели
многих районов Сибири превосходили средние по стране и республике. В
Сибири была выше доля механизаторов в составе колхозников.
Неслучайно поэтому многие колхозы Сибири не раз выступали
инициаторами трудовых начинаний и патриотических движений в стране.
Не малый вклад в подготовку специалистов в Томской областипо
специальности машинист-тракторист внес и наш «Промышленнокоммерческий
техникум.
Учебная
лаборатория
«Современная
сельскохозяйственная техника», оснащенная при поддержке ООО
«Комбайновый завод «Ростсельмаш», открылась на базе Промышленнокоммерческого техникума в Шегарском районе.

На базе Промышленно-коммерческого техникума также установлен
уникальный тренажер-симулятор для подготовки и переподготовки
механизаторов к работе на современных зерноуборочных комбайнах марки
«Акрос» и «Вектор».
- Томская область - первый регион страны, где, в том числе по
инициативе областной власти, на базе учебного заведения размещен такой
тренажер, - подчеркнул Константин Третьяков директор по региональному
развитию. - Мы надеемся, что это не последний опыт сотрудничества в
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этом вопросе и в ближайшее время планируем поставить в ваш регион, как
минимум, еще один такой тренажер.
Практика использования техники в Томской области показала особую
значимость
комплексной
механизации
сельскохозяйственного
производства. Укрепление материально технической базы неотделимо от
системы подготовки кадров, способных оценить
возможности и
перспективы развития
и использования современной техники и
технологий.

Автор:
Давыдов Дмитрий ОГБПОУ
«Промышленно – коммерческий техникум»
Руководитель:
Тихонов Евгений Николаевич.
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История создания тракторов.
Трактор сеет, трактор пашет,
Без него не сваришь каши.
Нет без нас, без тракторов,
Ни муки, ни пирогов!
Сельское хозяйство сегодня – это производство, насыщенное
машинами, орудиями, автоматами…. Только их наименований
насчитывается более тысячи! Разный возраст создания у этих машин, у
каждой своя история, своя техническая биография. Среди множества
используемых человеком машин тракторы занимают одно из важнейших
мест. История тракторов насчитывает более 200 лет. Мы в своей
исследовательской работе хотим рассказать об отдельных страницах
истории создания тракторов.
Первый труд человека был крестьянский, с него началось человечество,
главнейшим он остаётся и сегодня. Сельское хозяйство занимает
важнейшее место в жизни общества. Оно даёт основную массу продуктов
питания населению и сырьё для всевозможных отраслей промышленности.

Первыми, древнейшими профессиями человека были земледелие,
охота, скотоводство. И с тех пор, как люди стали заниматься земледелием,
между человеком и почвой, между человеком и растением всегда был
посредник- какое-нибудь орудие: палка-копалка, мотыга, соха, плуг,
коса…Теперь этим посредником, помощником человека является мощный
парк техники, ведущее место в котором занимает трактор.
Вот что пишет в своей книге
«Профессия-сельский механизатор»
Юрий Иванович Чичёв:
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« Я - трактор, я - работяга с железным сердцем, энергии которого хватало
не только для того, чтобы двигаться по земле, но и для того, чтобы тащить
за собой или носить на себе и приводить в действие машины и орудия –
весь арсенал крестьянской техники. Меня потому так и называют, что моё
имя происходит от латинского слова tracho – «тащу».
Вот я и таскал многие годы за собой то плуг, то сеялку, то
культиватор, то какую-либо уборочную машину, то тележку с грузом.
Таскал, опираясь или на резиновые колёса, или на стальные гусеницы.
Хоть и стар я, но обличье моё вам не в диковинку. А поглядели бы
вы на моих предков — подивились бы.
«Самобеглой коляской» назвал свою машину
1741 году изобретатель-самоучка Леонтий
Шамшуренков. Правда, не было тогда ещё
двигателей механических, так тот Леонтий
применил двигатели живые: люди крутили
внутри коляски приводные рычаги. А через
полвека Иван Петрович Кулибин, гениальный
русский механик, конструктор, изобретатель,
построил трехколёсную «коляску самокатку». В ней два колеса были
ведущими, а одно переднее - направляющее.
Как у трёхколесного велосипеда. В
этой коляске были уже такие механизмы, которые вы
встретите в любом из нынешних тракторов: коробка
передач, рулевое управление, тормоза, маховик
Значительный вклад в развитие и совершенствование
конструкций тракторов внёс Василий Гурьев,
который
в 1918 году построил первый прообраз
трактора – «народный дилижанс» для работы по бездорожью.
«Почти через сто лет после «коляскисамокатки», в 1888 году саратовский умелец
Фёдор Блинов
создал первый в мире гусеничный трактор. Неуклюж и тяжел был он: на
раме длиной в 5 метров поставили паровой
котёл
с
двумя
паровыми
машинами.
Конструкция была ещё несовершенна, не было
в ней «лёгкости, скорости, мощности. Но на
отечественное тракторостроение
оказал серьёзное влияние.»

он
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У Блинова был талантливый ученик — Яков
Васильевич Мамин. Он-то и завершил работу
учителя, создал сначала двигатель внутреннего
сгорания, пригодный для постановки на трактор, а
потом выпустил на Балаковском заводе под
Саратовом более ста машин (с 1911 по 1914 год),
дав им название «Русский трактор».

Всего в царской России в 1913 году было 165 тракторов. До 1917 года
было закуплено за границей и завезено в Россию более 1500 тракторов.
В 1918 году на Петроградском Обуховском заводе
началось
производство
гусенично-колёсных
тракторов по типу американского трактора фирмы
«Холт» с двигателем мощностью 55 кВТ. Но из-за
гражданской войны завод лишь в 1921 году смог
выпустить первые 3 трактора, а в 1922- ещё пять.
В 1919 году Я.В. Мамин сконструировал ещё
один трактор - «Гном» с нефтяным двигателем
мощностью11,8 кВТ двухскоростной коробкой
передач,
обеспечивающей
скорости движения 2,93 и 4,27 км/ч.
В 1920 году В.И. Ленин подписал Декрет
«Об едином тракторном хозяйстве», - было
положено начало созданию единого тракторного
хозяйства страны. Народному хозяйству России требовалось всё больше
тракторов и автомобилей, поэтому решаются вопросы строительства
специализированных заводов. Развитие тракторной промышленности шло
по двум направлениям: производство копий иностранных образцов и
разработка
и
выпуск
тракторов
отечественных
конструкций,
приспособленных к условиям эксплуатации в нашей стране.
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Эти работы возглавляли Я.В. Мамин, профессор Е.Д. Львов и другие
известные учёные.
В 1922году
на
Коломенском заводе
под руководством Е.Д.
Львова
началось
производство
копии
трактора
«Могул»
американской компании «Интернешнл Харвестер», но после испытания
опытных образцов и из-за наличия в конструкции сложных узлов и
агрегатов было принято решение отказаться от его копирования.
На основе полученного опыта был создан более простой и удобный
трактор «Коломенец-1», работавший на сырой нефти.
В этом же году под руководством инженера А.А.
Унгерна был построен трактор «Запорожец», самый простой в эксплуатации из выпускавшихся в
начале 20-х годов трактор. Всего было выпущено с
1923 по 1927 годы 500 тракторов. Тракторное дело
в молодой республике только зарождалось...
В 1923 году на Харьковском заводе приступили
к выпуску гусеничных тракторов «Коммунар»
с двигателем мощностью 36,8 кВТ, трёхскоростной
коробкой передач, скоростью от 1,8 до 7 км/час.
В 1924 году, улучшая конструкцию своего
трактора, Я.В. Мамин построил новый трактор с
двигателем мощностью 8,8 кВТ в двух вариантах:
трактор «Карлик-1» (трёхколёсный, с одной
передачей вперёд, со скоростью движения 3-4
км/ч) и «Карлик-2» (четырёхколёсный, с одной
передачей и реверсом).
В этом же году в Ленинграде с конвейера завода «Красный
путиловец» сошёл первый трактор, названный
«Фодзон-путиловец»
с
карбюраторным
двигателем мощностью 14,7 кВТ, работал он на
керосине, развивал скорость от 2,3 до 10,8 км/ч.
Он выпускался до апреля 1932 года. Именно с
этого трактора начинается подлинная история
советского тракторостроения.
В 1930 году в СССР налажено массовое производство тракторов и в 1932
году наша страна отказалась от импорта тракторов.
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Начиная с 30-х и до 1940 года на заводах выпускались:

и др.
В 1940 году СССР вышел на первое место в мире по выпуску гусеничных
тракторов. Свыше 40% мирового выпуска их приходилось на долю
Советского Союза.
В 1944 году Алтайский тракторный завод
выпустил первую тысячу тракторов АТЗ-НАТИ,
которые он выпускал до 1952 года. В декабре 1944
года на заводе был изготовлен первый опытный
образец трактора ДТ-54 с дизелем мощностью 39,7
кВТ с пятискоростной коробкой передач, развивал
скорость 3,59 до 7,9 км/ч. Эти тракторы были надёжны в работе и удобны в
обслуживании и управлении. Они завоевали признание не только в нашей
стране, но и за рубежом. Эти машины экспортировались в 36 стран Европы
и Азии.
С 4 ноября 1950 года начался серийный выпуск
тракторов КД-35 на минском тракторном заводе.
Первенец пользовался большим заслуженным
успехом у работников полей. С конвейера сошло
всего 406 машин тракторов ( за 9 месяцев).
В 1953 году Минский тракторный завод заканчивает сборку тракторов
МТЗ-1 и МТЗ-2, созданных
заводскими
конструкторами.
Трактор МТЗ-2 стал первой
моделью
массовых
колёсных
универсально-пропашных
тракторов этого завода. МТЗ-2 стал
родоначальником
большого
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семейства тракторов «Беларусь».
С 1959 года на Харьковском тракторном заводе
производится трактор ДТ75 : двигатель
повышенной мощности, рама упрочнена, увеличено
число передач переднего хода, пусковой двигатель
с электростартером, закрытая двухместная кабина
с обогревом и вентиляцией.
В 1960 году производство тракторов в СССР
превзошло производство тракторов в США или
трёх вместе взятых европейских стран - Англии,
Франции и ФРГ.
Минский
тракторный
завод
стал
непосредственным разработчиком концепции
советского тракторостроения. Здесь в 1963 году создан универсальный
колёсный трактор МТЗ-50
с двигателем мощностью 55
л.с.
В 1974 году завод начал выпуск МТЗ-80, ставшей
самой массовой моделью в мире. На его базе создан
МТЗ-82 с повышенной проходимостью. В 1984 году –
МТЗ-102. В 1985 году были изготовлены первые
образцы трактора МТЗ-142 (мощностью. 150 л.с.)
Ставится на серийное производство трактор МТЗ-220
с мощностью 220 л.с. Также завод освоил производство трактора «Беларус1221» мощностью 130л.с. В 1995 году завод выпустил трёхмиллионный
трактор.
В 1999 году завод разработал новую модель
трактор МТЗ-2522, мощностью 250л.с., универсальный
по своим возможностям. В 2000 году
был
спроектирован
и создан гусеничный трактор
«Беларус- 1802». В конструкции машины заложен ряд
принципиальных и инженерных решений… Работы по
модификации колёсных и гусеничных тракторов
не прекращаются,
появляются всё новые и новые модели тракторов и в мире, и в нашей
стране. Совершенствование конструкции трактора сопровождается её
усложнением и требует от механизаторов глубокого знания машины и
умения квалифицированно использовать её возможности. Современный
трактор - удивительная, надёжная, способная ко многим делам машина...
Практическая значимость работы: она может быть использована на
уроках по спецдисциплинам по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйствен-ного производства», может
также заинтересовать
других исследователей. Конечно, мы рассказали не обо всех марках
тракторов, применяемых в сельском хозяйстве и об их истории создания,
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но у нас возникло желание ещё подробнее изучить историю и тракторов, и
другой сельскохозяйственной техники. Страна, в которой мы живём,
всегда славилась своими землями и природными ресурсами. Кто завтра
поведёт в поле трактор, кто будет сеять и убирать хлеб?Быть не только
свидетелями грандиозных перемен в развитии сельскохозяйственной
техники, но и активными их проводниками во многом определило наш
выбор будущей профессии.
Автор:Микалов Руслан,Борзунов Юрий
ОГБПОУ «КАПТ»Бакчарский филиал,
Руководитель: Колиба Клавдия Львовна.

Глава3. «Рольпредприятий в годы Великой Отечественной
войны».
История жителей села Базой в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.
Более 70 лет отделяет нас от начала Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг. (далее ВОВ). Но с течением времени не меркнет
беспримерный подвиг людей, защищавших свою Родину. Подвигом в годы
войны стал труд колхозного крестьянства. Труд людей работающих в
далеком сибирском тылу. Нет в селе Базой семьи, которой бы ни коснулась
эта страшная война. Кто – то сражался на поле брани, кто – то стоял у
станка, а кто – то, не покладая рук, от зари до зари работал на поле. С
пониманием встретили базойцы трудности военного времени. Тяжело
было, но сознание, что их труд поможет родным на фронте, придавало
бодрости и сил. Цена этого труда безмерна. Это мы ощущаем даже на
расстоянии прожитых лет. Несмотря на большой объем литературы о
Великой Отечественной войне, не написано еще такое произведение, в
котором бы по – настоящему был бы оценен неимоверный труд стариков,
женщин в тылу, а также труд детей военной поры. Самые правдивые и
достоверные факты можно узнать, общаясь с участниками этого
исторического события. Мы не вправе забыть этот ратный трудовой
подвиг и тех, кто ковал Победу.
Колхозные будни.
Июнь 1941 г. Черная тарелка репродуктора принесла страшную весть
в село. Радио слушали, затаив дыхание. Война… известие о войне для всех
было внезапным и неожиданным. В колхозах прошли собрания.
С июля 1941 г. Началась мобилизация мужчин призывного возраста.
На фронт ушли 48 базойцев. В 1942 г. В РККА были призваны 61 человек.
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Годы

Количество

1940

14

1941

48

1942

61

1943

23

1944

26

1945

17

Война подорвала и без того небогатые материальные технические
ресурсы трех колхозов: «КИМ», «КОММУНИСТ», «ИСКРА,
расположенных на территории Базойского сельского совета. Имевшиеся в
хозяйстве трактора, рабочие лошади в значительной части были
отправлены в действующую армию. Почти в 2 раза сократились посевные
площади. Полевые работы стали проводиться на основе живой тягловой
силы (в том числе и коров), ручного труда.СНК СССР и ЦК ВКП (б)
выступили с Директивой, от 29 июня 1941 г. В которой обратился к
советскому народу с призывом «Все для фронта! Все для победы!»
В военные годы колхозы поставляли государству зерно, картофель,
овощи, мясо, лен, мед… личные подворья облагались государственным
налогом. Колхозники должны были ежегодно сдавать по 300 литров
молока, 100 штук яиц, сливочного масло, овечью шерсть. Натуральный
налог распространялся и на тех, кто не имел хозяйство.
За цифрами государственных поставок оставались дни и ночи
непосильного труда базойцев от мала до велика, мизерная выдача по
трудодням да скудная помощь от приходящего в упадок личного подворья.
Данные хозяйственных книг с. Базой за 1940 – 1942 гг. показали
сокращение поголовья крупного и мелкого рогатого скота и свиней в
частном секторе. До войны в 1940 г. КРС насчитывалось 365 голов, овец –
619, свиней – 1545. В декабре 1941 г. КРС 285 голов, овец – 466, свиней –
83 головы. Для некоторых семей корова была единственным источником
пропитания, но содержать хозяйство в военное время было трудно,
сказывалась нехватка мужской силы и свободного времени.
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Годы

Количество дворов

1940

КРС
208

овцы
619

свиньи
154

1941

171

466

83

1942

162

416

85

1943

181

317

70

1944

190

387

142

1945

208

497

191

Мобилизация на фронт и в трудовую армию практически не оставили
в селе трудоспособных мужчин. Даже демобилизованные фронтовики
признанные не годными к строевой службе направлялись, прежде всего, в
ведущие отрасли тяжелой промышленности и на оборонные предприятия.
Не удивительно, что три четверти трудодней, выработанные годы
войны в колхозах приходилось на женщин, остальные на стариков,
подростков. И как тут не вспомнить слова русского писателя Федора
Абрамова о том , что второй фронт, которого так ждали, открылся не в
сорок четвертом, нет, открыло его в сорок первом «… русская баба своей
неистощаемой работой, своей неистощимой стойкостью, своей
способностью к тому, чтобы выдержать, вынести небывалые испытания,
которые выпали на долю нашей женщины, и в первую очередь женщины крестьянки».
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Подготовка трактористок сыграла большую роль во время войны,
позволила
решить
проблему
обеспеченности
кадрами
сельскохозяйственного производства, связанную с уходом на фронт
мужчин.
Зимой более 10 базойских девчат направили на курсы трактористок в
с. Чилино и Колыванское училище механизации сельского хозяйства.
Девичьи руки с большим трудом привыкали к железным машинам, но, тем
не менее, они овладели профессией тракториста.
Машины, которые обслуживали женщины и девушки, были
маломощными, работали они на керосине, так как в бензине нуждался
фронт. Зимой замерзали, а летом не было спасу от зноя и пыли.
«теперь таких трактористов и в помине нет, рассказывала Мария
Яковлевна Кудряшова. Бывало, за день – деньской так натрясешься на
железном стуле, открытом всем ветрам и дождям, что потом разогнуться
не моешь».
«В 1941 году мне исполнилось 16 лет. Меня отправили учиться в
Чилино. Нашим учителем был Меруляно Афоня. Он старался объяснить
нам понятно, но и мы были прилежными ученицами, - рассказывает
Мария Ильинична Аникина, - после окончания учебы приступили к работе.
Техника часто ломалась, и на помощь нам приходил бригадир тракторной
бригады Кантаев Леват Александрович. В колхозе «КОММУНИСТ» было
4 колесных трактора. Зимой технику ставили в Чилино. Механиком при
МТС работал Аникин Петр Ильич. Он помогал ремонтировать тракторы.
Был один интересный случай. Мы с Екимовым Н.С. ночью боронили и
наехали на лежащую лошадь. Было стыдно перед другими рабочими, а
особенно боялись начальника. Утром сказали. Что мы не виноваты, так как
лошадь обессилила от голода. Над нами все посмеивались и благодарили
за доставку мяса не полевую кухню».
Из воспоминаний Яборевой Анны Ефимовны: сначала работала
прицепщиком с Федосеевым Александром. Как – то раз он попросил меня
сходить в колхоз за водой для трактора. На обратном пути я присела на
пашню отдохнуть и не заметила, как заснула. Проснулась от шума мотора.
На меня ехал трактор. От испуга я оцепенела и не знала, что делать.
Тракторист заметил меня поздно, но по – счастливой случайности плуг
зацепил только фуфайку. Вскоре я стала управлять сама трактором. Нам
давали паек – 500 граммов хлеба в сутки.
«Стальной конь» не имел кабины и света. Днем сидела на прицепе, а
вечером шла впереди трактора с фонарем, - рассказывает Смердова
Матрена Прокопьевна, - освещая пашню. Идешь и на ходу засыпаешь. В
холодную и дождливую погоду промерзнешь до костей. Одежда, если ее
моно было так назвать, не согревала».
Из воспоминаний Уваровой Марии Сергеевны: «Работали сутками,
несмотря на капризы погоды в дождь и снег, в жару и холод. Работали, не
покладая рук, чтобы закончить в срок весенний сев по всем правилам
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агротехники, получить высокий урожай. Отдыхать приходилось по
несколько минут на полевом стане во время обеда».
Девушки выполняли большую работу и несли серьезную
ответственность. За каждой закрепляли тракторы, за техническое
состояние, которого они отвечали. Сказывалась неопытность юных
трактористок. Машины часто простаивали из – за незначительных
неисправностей, да и со снабжением горюче - смазанными материалами
были перебои. Постепенно день за днем набирались опыта. В бригадах
установилось правило: никто не уходит отдыхать до тех пор, пока все
трактора и комбайны не будут готовы к следующему дню.
Если было необходимо, оставались около тракторов и на ночь и при
свете факелов ремонтировали их, ласковые девичьи руки берегли технику.
Бережливое отношение к машинам давало свои результаты.
Рабочий день на полевом стане начинался рано. Ежедневно девчата
шли на своих тракторах на трудовой подвиг. А когда заходило солнце, на
полевом стане отмечались лучшие ударницы.
«Во время посевной и уборочной, жили на полях, целую неделю, рассказывает Мария Акимова, - и только в субботу ходили домой
помыться в бане.
В колхозе была должность сборщика продуктов. Домашние нам на
поля собирали котомочки: кто картошки положит, кто молока нальет, а он
из села привозил их на полевой стан. По очереди работали мы поваром. В
основном варили затируху из воды и муки. Еду в поле я носила на
коромысле: в одно ведро наливали горячую кашу, а в другое ставила
бутылки с молоком. Как – то один раз решила добраться до полевого
стана: запрягла лошадь, составила свои ведра не телегу и поехала. По
дороге так трясло, что бутылка Дуси Чахлевой разбилась. Ох, поплакала я
тогда».
Наряду с пахатой выполняли и другие работы: сеяли, боронили,
вносили удобрение, заготавливали корма, убирали хлеб.
Советское правительство в феврале 1942 года для вовлечения в
сельскохозяйственное производство взрослого крестьянского населения
приняли решение о повышении примерно в 1,5 раза обязательного
минимума трудодней, затем были введены дополнительные оплаты труда
для механизаторов (май 1942 г.), дополнительное начисление трудодней в
виде премий.
В течение всей войны соблюдалась гарантированная оплата труда
механизаторов МТС. Трактористы получали дополнительно по 1,5 – 2
килограмма зерна на трудодень при выполнении дневных норм, а
комбайнеры по 10 пудов зерна при уборке комбайнов за сезон свыше 180
га и 25 пудов при уборке свыше 300 га.
Не всегда удавалось завершить все полевые работы до снега; тогда
приходили на помощь курсанты военных и ремесленных училищ.
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«Осенью привозили курсантов и ремесленников они помогали
колхозникам убирать хлеб. Комбайнов не хватало, - рассказывает
Кандрашкин Николай, - пшеницу косили специальными литовками,
связывали в снопы и затем скидывали, а зимой молотили. Летом они
заготавливали сено. В годы войны проводилась мобилизация колхозников
на лесо и торфо – заготовки». Из воспоминаний Яборевой Анны
Ефимовны: «В лютые морозы шли пешком до Кожевникова, а затем до
Киреевска. Теплые вещи не спасали от холода. Домашний паек
заканчивался быстро. Ноги не шли, так как были стерты в кровь. Работали
на пилораме. После работы переодевались шулюканами и бегали по
дворам. Местные жители были гостеприимны».
Из воспоминаний Кандрашкиной
Марии Акимовны: «В 16 лет меня с
Таней Мироновой и Марией Павловной
Аникиной отправили на лесозаготовку в
деревню Умну Новосибирской области.
На каждого план; нарезать 2 кубометра
дров. Они поручили мне сучки резать и
сжигать.
Заготовленные
дрова
складывали в поленницу.
На следующую зиму я работала с Лямзиной в Киреевске. Сосновые
бревна накатывали на берег реки Обь. Работали от темна, дотемна. Но не
жаловались. Понимали – война».
После
возвращения
с
лесозаготовок
девушки осваивали
новую
технику:
гусеничный трактор
«НАТИ» и «Газуху».
Последний мы называли «чурочник» он работал на древесных чурках,
- рассказывает Кудряшова Мария Яковлевна, - размером со спичечный
коробок. Трактора были переведены на газогенераторное топливо. При
обработке каждого гектара сберегалось от 2,5 до 5 килограммов жидкого
топлива. Чурочки заготавливали в прок и сушили в банях.
Война требовала от людей особой выносливости. Дисковые сеялки не
могли работать, если накануне прошел дождь. Техники не хватало.
Создавалась угроза разрыва между пахотой и севом. Положение спасти
только ручной сев.
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«Весной во время посевной возили зерно к полю на самодельных
тележках, - рассказывает Сарсацкая Валентина Елизаровна, - сеяли
вручную по 5 человек в ряду. Перебросишь через плечо полуторапудовый
мешок семян и уверенно, как заправский сеятель, шагаешь по полю.
Работали от зари до зари. За нами шли бороны. Хотелось, как можно
больше увеличить пахотную площадь и колхозницы перекапывали кромки
выпаханного поля. Будь у нас более
совершенная техника, не пришлось бы
людям так тяжело работать».
В ту пору широко применялись
жатвенная лобогрейка на конной тяге (4
лошади).
При всех своих достоинствах
имела она и недостаток: от рабочего –
скидальщика она требовала больших
физических усилий. Ему приходилось
вручную сбрасывать накопившуюся
хлебную массу с платформы машины. Следом шли колхозницы вязали
снопы.
Женщины были главной силой колхоза. Они трудились на всех
участках сельскохозяйственного производства. В каждом колхозе была
животноводческая ферма, курятник, свинарник, пасека, конебаза.
Из воспоминаний Кандрашкиной Марии Акимовны. «Ферма колхоза
«КИМ» и «ИСКРА» находились на улице Подгорной. Дворы деревянные,
хорошо покрытые. За коровами и телятами ухаживали доярки. Сами
разносили корм, зимой воду носили на коромыслах с реки. Весной коров
угоняли на летнее стойбище за кедрач. Молоко с летней дойки носили на
коромысле в ведрах, там его сепарировали. Частниками за деньги
разрешалось сепарировать молоко в колхозах, а обрат забирали домой. Во
дворе фермы был загон для овец. Около 150 голов находилось на ферме
колхоза «КИМ». Летом я посла колхозных овец. Стригли овец женщины –
пенсионерки. Они и коров доить помогали, когда молодые на полях
работали». На животноводческой ферме в 1940 - 1942 гг. работало 27
человек. Нужно отдать должное ветеринарным врачам. При острой
нехватке медикаментов, недостатке кормов, они сохраняли поголовье
скота. В селе работал один ветеринар на три колхоза.
В годы войны в колхозах тыловых районов широко развернулись
социалистические соревнования. Колхозники стремились добиться
высоких показателей в выращивании зерновых, в животноводчестве. С
1942 года все колхозы без исключения принимали участие в
соревнованиях. Формы соревнования были различны: соревновались
колхозы, бригады, звенья. На общем колхозном собрании отмечали
передовиков, вручали грамоты и денежные премии. Труженики колхозов и
МТС промышленных артелей активно принимали участие во всенародном
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движении сбора средств в Фонд обороны страны. Колхозники сдавали
деньги, подписывались на государственные займы, многие полутора – или
двухмесячному заработку. Военные займы выпускались сроком на 20 лет
из расчета 2% ежегодно. Военные займы государство перечисляло на
военные нужды.
Из воспоминаний Яборевой Анны Ефимовны: «За высокие показатели
меня наградили куском материи и хлебом».
Сарсацкую Валентину Елизаровну за высокие надои молока
премировали теленком.
Кудряшовой Марии Яковлевне дали премию в 2 килограмма шерсти и
2 мешка зерна. «Из шерсти мне скатали валенки, - рассказывала Мария
Яковлевна, - а зерно перемололи и варили кашу».
«В 1944 году меня, рассказывает Мария Акимовна Кандрашкина, направили на слет передовиков в Кожевниково. С трибуны я рассказывала
о своих достижениях и обещала работать еще лучше. Мне дали конверт, в
котором находился талон, в магазине по нему дали платье и отрез ткани.
Колхоз премировал за доблестный труд зерном, поросенком и зеленой
юбкой. Получали немного денег. Несмотря на житейские трудности, я
ежегодно подписывалась на облигации военных займов. Один раз
подписалась на 200 рублей, а денег за душой ни копейки не было. В
девчонках платила налог на бездетность.
В каждом доме оставалась единственная кормилица – мать. Но люди
доставали последние копейки понимали, как ни тяжело самим, нужно
помогать фронту». Работа в колхозе отнимала много времени, но и дома ее
не было меньше. С весны до осени ухаживали за огородами (от него
целиком зависело существование семьи). Данные хозяйственных книг села
Базой за 1940 – 1945 гг. показали, что в основном каждая семья
выращивала картофель, овощи, лен, коноплю, табак. Большие сложности
колхозницы испытывали на заготовке и уборке сена для своей коровы,
которая не только кормила семью, но и была единственной тягловой
силой. На ней вывозили дрова и сено. После тяжелого рабочего дня нужно
было постирать на детей. Мыло тогда не было в продаже. Одежду стирали
золой. Древесную золу заливали кипятком и настаивали, когда зола
оседала на дно ведра, прозрачную, мыльную воду использовали для
стирки. Щелок применяли для мытья волос. Одежду на себя и детей шили
сами, так как купить в сельпо не было средств. С вечера на следующий
день готовили пищу, которая была однообразной.
«Одежду носили холщевую (льняную), рассказывает Шевцова Анна
Кузьминична. Сначала лен сушили, затем отбивали, трясли, отмачивали и
отбеливали. Весной льняную массу топтали ногами на льду на
поверхности которого была вода. Потом пряли и ткали. Почти в каждом
доме был ткацкий станок. Готовый холст окрашивали в луковой шелухе
или березовых листьях. В магазине продавались цветные порошки для
окрашивания. У моей мамы была единственная кофточка. Она стирала ее
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каждый вечер. В войну ели все, что росло в огороде и лесу. Варили
похлебку из крапивы и лебеды. Весной в огороде собирали мерзлую
картошку, ее сушили в печи, затем толкли в ступе, просеивали через сито.
Картофельную муку добавляли в тесто. Начинкой для пирогов была
крапива с добавлением конопляного семени, иногда взбивали сырое яйцо.
Из муки, воды и молока варили затируху. В лесу собирала соранки,
медунки, ягоды – все, что годилось в пищу. Капусты садили много, солили
ее в кадке и ели всю зиму. Все самое дорогое в воспоминаниях связано с
именем матери».
Какую великую силу духа необходимо было иметь в те годы женщине
– матери, чтобы не впасть в отчаяние, не растеряться. Общие для всех
военные тяготы, но, кроме того, она должна одеть детей, накормить их,
выучить, уберечь от болезней.
Год
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Рождаемость
40
15
16
8
6
4
Артель «Смычка».

Смертность
17
9
6
3
-

В военные годы возрос
объем вещевого снабжения. В
июле 1941 года было введено в
действие «Положение о вещевом
снабжении Советской Армии в
военное время».
Необходимо было наладить
бесперебойное
снабжение
вещей: шинелей, кожаной обуви,
телогреек,
ватных
шарфов,
валенок, полушубок. Важным
дополнительным источником были поступления теплых вещей от
колхозников. Жители села откликнулись на призыв «Нашим теплом –
немцам жарко». Желание поддержать воинов, забота о них нашли
проявление в подарках фронту: собирали теплые вещи, вязали носки и
рукавицы, шили кисеты, писали теплые письма, порою незнакомым
людям, которые тоже согревали. Посылки, как правило, были приурочены
к праздникам: Новому году, 1 мая, 23 февраля, 7 ноября.
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В хозяйственных книгах с Базой 1940
– 1945 гг. 10 человек числились в
сельхозартели «Смычка», в основном это
были
мужчины.
Они
занимались
изготовлением сапог и валенок.
Письма с фронта.
Трудно отыскать семью в селе Базой, не ждавшую весточку с фронта.
Почтальонки в войну работали без выходных. В страду работники почты
оставляли одного дежурного на телефоне и шли работать в поле, на покос.
Худые вести на фронт в те времена не писали. В письмах сообщали,
сколько всего собирали на огороде, какие дела в
колхозе, какие отместки получали дети в школе.
Писали, что живут сносно – в тепле, одеты,
обуты, не голодают.
В военные годы письма посылали без
конвертов.
Письмо
складывалось,
всем
известным, треугольником и само себе служило
конвертом.
В сумке почтальона лежали бок обок с
фронтовыми треугольниками, написанными в
окопах или на госпитальной койке, письма в
строгих конвертах. В них, как правило, сообщалось о смерти бойца.
Базойский детский дом.
С начала войны в тыл
были вывезены десятки тысяч
детей,
осиротевших
или
утративших связь с семьей. С
началом
войны
стали
появляться эвакуированные
дети с западных районов
страны,
дети
погибших
фронтовиков.
Привозили
детей даже из блокадного
Ленинграда. Все это были
дети войны, перенесшие бомбежки, голод, смерть близких людей.
Вместо положенных 100 – 120 ребят жили в детдоме 200 – всех
необходимо было кормить, лечить, одевать, обувать, учить. Поэтому при
детском доме имелось подсобное хозяйство. Была приличная свиноферма,
держали коров, лошадей. Сеяли зерновые – овес, пшеницу. Сажали
картофель, овощи, капусту. Была и пасека. В хозяйстве имелась
полуразвалившаяся автомашина «ЗИЛ», на которой и перевозили грузы из
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Кожевникова. Содержали себя сами, помогало и государство, немного
выделяя денег на продукты и одежду.
Долгожданные деньки.
9 мая Совинформбюро сообщило о капитуляции Германии, о Победе
советского народа над фашисткой Германией в Великой Отечественной
войне.

Радостную весть об окончании войны многие колхозники встретили
на поле. Все радовались и плакали одновременно. Женщины и девочки
плакали от горя, что не вернуться домой отцы, братья и женихи, похоронок то в Базой не пришло.
Заключение.
Война живет в душе,
переживших ее, и они
никогда не смогут забыть
те голодные, тяжелые
годы.
Помнить
историю
своего
народа
необходимо не только
потому,
что
память
сохраняет человеческое
достоинство, но и чтобы
видеть смысл жизни,
чтобы
не
быть
беспомощным. Великая Отечественная война не должна быть забыта не
только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди
помнили, что человек способен на многое, и никогда не терял бы веру в
себя. Лучшие передовики колхоза за самоотверженный труд в Великой
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Отечественной войне были награждены медалями: «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года».
История села Базой – небольшая страница в «книге войны»,
повествующая о величии человеческого духа, о беспредельной любви к
родной земле, к своей Родине.
Автор:
Борзунов Юрий ОГБПОУ
«Кожевниковский техникум агробизнеса»
Руководитель:
Полякова Татьяна Дмитриевна.

«Формирование промышленности
в г. Томске в годы Великой Отечественной войны».
Течет река времени. В этом году исполняется 72года со Дня победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Много воды унесла
река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища
сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой
22 июня 1941 г. осталось не только как роковая дата, но и как рубеж,
начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны
нашего народа.
«Напоминание»
Самый светлый.
Самый летний день в году
Самый длинный деньЗемли – двадцать второго.
Спали дети.
Зрели яблоки в саду
Вспоминаем, вспоминаем это снова
Вспоминаем эту ночь и в этот час взрыв,
Что солнце погасил в кромешном гуле,
Сквозь повязки неумелые сочась,
Кровь народа заалела в том июне,
Шаг за шагом вспоминаем, день за днем,
Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью,
Год за годом, опаленные огнем
Год за годом, истекающие кровью.
М. Луконин. Митинг трудящихся Томска
22 июня 1941 года, узнав о начавшейся войне, томичи собрались на
митинг на площади Революции (ныне Ново-Соборная). «Трудиться,
обеспечивая армию всем необходимым, и, если потребуется, с оружием в
руках встать на защиту Отечества» – таков был смысл речей выступавших.
Здесь же многие писали заявление о немедленной отправке на фронт. «Я
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готов в любую минуту выступить на защиту любимой социалистической
Родины», « Мы не позволим никому посягнуть на счастливую жизнь
советского народа», «Буду драться с врагом до последней капли крови», писали томичи.
Как во время Великой Отечественной жил Томск, что происходило с
его промышленностью и населением, как в город прибывали
эвакуированные и чем помогали томичи фронту - в нашей подборке
фактов.
32 эвакуированных завода
Свой
отсчет
официальная
"большая" томская промышленность
ведет именно с 1941 года. С началом
войны в Томск были эвакуированы в
общей сложности, 32 завода разного
профиля.
Среди них были знаменитые
предприятия - "Красный богатырь",
"Москабель",
Московский
электроламповый завод и многие другие - из Москвы, Ленинграда, Гомеля,
Конотопа, Харькова, Ярославля и иных городов СССР. Некоторые из них
прибыли в Томск лишь в частичном виде - как тот же МЭЛЗ - и были
слиты с другими эвакуированными или томскими предприятиями.
"Местных" на тот момент в городе было 56, но все они были довольно
небольшими.
Часть новообразованных единиц сохранили старые
названия, часть получили новые:

Завод «Радист» Наркомата электропромышленности (НКЭП)
— № 625. Завод был эвакуирован из Ленинграда 7 августа 1941 г. В
Томске действовал самостоятельно.

Завод «Пневматика» Наркомата угольной промышленности
(НКУП) был эвакуирован из Ленинграда 8 августа 1941 г. Влился в
Томский электромеханический завод (ТЭМЗ)

Фанерно-спичечный комбинат «Везувий» Наркомата леса
(НКЛ) был эвакуирован из г. Новобылицы, Гомельской обл., 8 августа
1941 г. Влился в фабрику Карандашной дощечки.

Завод «Электросила» им. С. М. Кирова Наркомата
электропромышленности (цех № 4, 7) (НКЭП). Завод был эвакуирован из
Ленинграда 11 августа 1941 г. Влился в Томский электромоторный завод
(«Сибэлектромотор») — № 653.

Шпалопропиточный завод Наркомата путей сообщения НКПС
- эвакуирован со ст. Злынка (Белоруссия) 12 августа 1941 г. В Томске
действовал самостоятельно.

108

Спичечная фабрика «Везувий» Наркомата леса (НКЛ) была
эвакуирована из Гомеля 27 августа 1941 г., влилась в спичечную фабрику
«Сибирь».

Томский государственный завод измерительных приборов
(ТомГЗИП) — «Манометр» — № 838. Завод был организован на базе трех
ленинградских заводов: завода измерительных приборов (ЛенГЗИП),
оптико-механического завода № 5 (ОМЗ-5), завода «Молодой ударник»
(эвакуированных в сентябре 1941-го) и московского завода «Манометр»,
эвакуированного 1 декабря 1941 г.


Государственный Союзный Томский электроламповый завод
Наркомата электропромышленности (НКЭП) — № 660. Был создан на базе
Московского электролампового завода — № 266 (небольшой части) и
Запрудненского стекольного завода, эвакуированных в сентябре 1941-го.

Государственный Союзный Московский завод резиновых
изделий «Красный богатырь» — № 765 также был эвакуирован в сентябре
1941-го, в Томске действовал самостоятельно.

Завод
«Красный
металлист»
Наркомата
угольной
промышленности (НКУП) влился в Томский электромеханический завод
(ТЭМЗ) после эвакуации из украинского Конотопа 4-5 октября 1941 г.

Московский завод шарикоподшипник им. Л. М. Кагановича
Наркомата среднего машиностроения (НКСМ) — Государственный
подшипниковый завод № 5 — ГПЗ-5 выехал из Москвы 5 октября 1941, в
Томске действовал самостоятельно.

Государственный
союзный
завод
маркшейдерских
инструментов Наркомата угольной промышленности (НКУП) влился в
Томский электромеханический завод (ТЭМЗ), из Харькова выехал в
октябре 1941-го.

Сумский механический завод Наркомата земледелия (НКЗ),
выехавший 22 октября 1941 г. из города Сумы, влился в томский завод
«Республика»

Завод им. Дзержинского Наркомата вооружения (НКВ) — №
353 из Изюма Харьковской обл. выехал 5 ноября 1941 г., в Томске
действовал самостоятельно.

Завод режущих инструментов им. М. И. Калинина «Фрезер» —
Томский завод режущих инструментов (ТЗРИ) эвакуировался из Москвы
15-17 ноября 1941 г., в Томске действовал самостоятельно.

Завод боеприпасов УИТЛ НКВД, выехавший 17 ноября 1941 г.
из Харькова, в Томске действовал самостоятельно.

Завод Наркомата вооружения (НКВ) — № 355,
эвакуированный из Загорска 23 ноября 1941 г., в Томске действовал
самостоятельно.

Электромашиностроительный
завод
Наркомата
электропромышленности (НКЭП) (цех № 23) влился в Томский
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электромоторный
завод
(«Сибэлектромотор»)
—
№
653,
эвакуирован из г. Ярославль 10 декабря
1941 г.

Завод «Сибкабель» — № 631.
В 1941 г. в Томск прибыли московские
заводы «Москабель» и «Электропровод».
Здесь «Москабель» стал «Сибкабелем», а
«Электропровод» – заводом «Томкабель».
В июне 1942 г. заводы были объединены в
единый – «Сибкабель»

Филиал завода радиомашин
им. Лепсе — № 266 — № 690 влился в
Томский завод радиомашин, покинув
столицу в декабре 1941-го.
Вместе с заводами эвакуировались в Томск и самые разные
специалисты - всего порядка 50 тысяч человек перебрались сюда в годы
войны:
Евгения Гутнова, советский историк-медиевист, доктор
исторических наук, во время войны эвакуированная в Томск:
- К платформе подали поезд, составленный из теплушек. Мы
подошли к предназначенному нашей организации вагону. Его разверстая
темная дверь мрачно зияла. Тут началось что-то невообразимое. Люди
бросали в эту дверь тюки и чемоданы, которые оседали около двери. Скоро
там образовалась целая гора вещей, через которую надо было
перебираться, чтобы попасть в вагон. В это время с немецкой
аккуратностью начался обычный воздушный налет, завыли сирены,
комендант поезда бежал вдоль вагонов, торопя отправку....Я полезла в этот
страшный вагон, через груды наваленных вещей. Прозвучал сигнал
отправления. Снаружи кто-то задвинул дверь, внутри сделалось совсем
темно, так как освещение исходило теперь лишь из маленького окошка
вверху вагона. Люди, подавленные и молчаливые, в первый момент тихо
плакали, дети пищали. Было все как в аду. Поезд двинулся и поехал все
быстрее. Извне слышался гул самолетов, стрельба зениток, звуки сирены.
Наш длинный товарный состав убегал от них, спешил выбраться из зоны
налёта…
"Коммуналки" для заводов
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Принимая все эти заводы (пусть даже привозящие свои мощности
далеко не в полном объеме), город мгновенно оказался перед одной
большой проблемой - как разместить станки и оборудование в
малоэтажном провинциальном городке?
К началу войны 96% домов в городе были деревянными. Вымощены
были лишь центральные улицы, требовалось строить третью нитку
водопровода и дополнительные водонасосные станции, канализации и
городского транспорта не было.
Под заводы передавали все помещения, которые хотя бы
минимально подходили: корпуса высших учебных заведений —
университета, политехнического, педагогического и транспортного
институтов; Красные Казармы, Дом Науки, здание городской больницы,
конюшни, здание Богоявленского собора, ну и, конечно же, уже
действующих предприятий вроде спичфабрики. В неё тогда влилась
гомельская спичечная фабрика «Везувий» Наркомата леса. А томский
ТЭМЗ усилили сразу три предприятия - ленинградский завод
«Пневматика», конотопский завод «Красный металлист» и харьковский
Государственный союзный завод маркшейдерских инструментов.

Городская железная дорога

Секретарь томского горкома С.
Чернышев отчитывался в феврале 1942 г. секретарю Новосибирского
обкома ВКП(б) товарищу Кулагину: «Значительное расширение Томской
промышленности, в связи с прибытием ряда новых заводов и увеличение
численности населения, вызвали резкое увеличение потребности во
внутригородских перевозках. Новые и расширяющиеся промышленные
предприятия, часть которых расположена далеко от железнодорожной
линии, требуют перевозки значительного количества топлива,
строительных материалов, сырья, готовой продукции. Между тем
существующий городской транспорт, насчитывающий лишь 50 грузовых
машин и 1500 лошадей, не может перевезти даже и половины
необходимых грузов». В результате, по городским улицам были
проложены железнодорожные ветки общей протяженностью 24 километра.
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Колею осенью 1941 года строили томские студенты - главным образом,
девушки - молодые люди уходили на фронт.
Рельсы связали с основной колеей большинство промышленных
предприятий и электростанцию.
Одна из таких веток позднее послужила основой для томского
трамвая:
Александр Петров, коренной томич:
«...От Томска-1 на месте теперешней улицы Нахимова была
проложена железная дорога, которая затем шла по улице Советской до
электролампового завода. По этой дороге паровозами завозили на завод
сырьё и вывозили продукцию. Дорогу упразднили уже в 60-е годы, но
сначала по этим рельсам по Советской, Нахимова до кольца на Южной
пустили
трамвай
4-го
маршрута...»
В. Розенфельд, профессор, доктор технических наук
«...Быстрый темп роста промышленности поставил перед городским
хозяйством ряд серьезных проблем, из которых одна из наиболее важных организация городского транспорта. На станции Томск I и Томск II
ежедневно прибывает множество грузов различного назначения, во время
навигации дополнительное количество грузов прибывает и сплавляется по
реке Томи... Единственным выходом положительно и радикально
разрешающим проблему как грузовых, так и пассажирских перевозок,
является
устройство
в
городе
рельсовоготранспорта».
Писалось в заметке « Трамвай» в Томске, газета "Красное знамя" от 4
марта 1942 года
Продукция - только фронту

С лета 1941-го и первую половину 1942-го городские власти
непрерывно принимали, размещали и запускали производства необходимо было как можно скорее начать поставлять продукцию фронту.
Здесь, кроме проблем с площадями и доставкой грузов, были и другие
проблемы.
Оборудование в эвакуацию уходило некомплектным, что сильно
затрудняло начало работы. Одновременно заводы лишились сырьевых баз
и должны были на новом месте налаживать собственное снабжение с нуля.
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Электричество, пароснабжение, вода - все это тоже было в
дефиците. Загружать "городскими" заказами предприятия было запрещено.
Что делали на томских заводах для фронта?
После запуска предприятий, в Томске делали миноискатели,
телефонную гарнитуру для танков, мины 37 мм, минометы (М-8), прицелы
(П-1, П-8,КВМ), тару для консервов и боеприпасов, шпон для
аккумуляторов,
танковые
стартеры,
двигатели для танков, самолетов и
подводных лодок, шпалы, манометры,
глубиномеры, тахометры, запалы (Ф-1,
РГД-41), амортизаторы, противогазы,
перчатки, танковые шины, подшипники
для танков и авиации, детали для М-8,
бинокли 6х30 (Б-6), 4х50 (б-4), прицел к
пушкам 45 мм (ПП-9), призмы танковые,
бинокли 6х30 (Б-6), стабилизаторы,
силовые и телефонные кабели, колбы и лампы, прессы Бриннелля. Даже
спичечная
фабрика
изготавливала
зажигательную
смесь
для
противотанковых бутылок. Так выглядел «Коктейль Молотова» с
зажигательной смесью для подрыва бронетехники (экспонат из фонда
ТОКМ): Кроме собственно боеприпасов и военной техники, в Томске
шили гимнастерки, солдатское белье, рукавицы, чинили полушубки,
делали валенки, лыжи, волокуши для пулеметов и раненых, рыбные
консервы, сухофрукты и пищевые концентраты для
бойцов.
За партой и станком
Еще одной задачей, которую пришлось
решать на новом месте эвакуированным заводам,
были, конечно же, куацию отправилась только
часть сотрудников, остальных надо было набирать
на новом месте и учить в кратчайшие сроки.
Привлекали к работе на предприятиях
школьников, учеников ремесленных училищ и студентов.
Владимир Кузин, ветеран ГПЗ-5:
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- В Томск мы приехали 21 ноября 1941 года. Это была для нас,
учеников Одесского ремесленного училища, вторая эвакуация. В первую
нас отправили в ночь на 22 июля. Голодно было. За все время пути первый
раз жидкое питание мы получили в Ульяновске. В Томск мы приехали,
когда уже были большие морозы, а у нас ни у кого одежды теплой не
было: только шинель, ботиночки и фуражка
ремесленная. Потом жили в общежитии, на
втором этаже шарикового цеха (сейчас Пушкина,
63, стр. 28, здание Томского экономикопромышленного колледжа — прим. ред.). Почти
вся наша группа была включена в шлифовальносборочный цех. Одновременно мы учились. Я
научился ремонтировать самые разные вещи: от
кортиков до автомобилей. Даже входил в
ремонтную бригаду: к нам доставляли трофейные
немецкие машины и мы их восстанавливали. За
хорошую работу заслужили для завода
грузовичок «Форд» с низким металлическим
бортом. До этого у нас только одна лошадка на
весь завод была, она возила и металл в кузницу, и
все, что надо, по цехам. Движение двухсотников – одна из форм
социалистического соревнования, выражающееся в увеличении выработки
продукции - до 200% плана. Зародилось в предвоенные годы. В годы
войны проходило на заводах под лозунгом: « Работать за себя и за
товарища, ушедшего на фронт!

Вручение Красного Знамени ГКО
В 1941 году в СССР был создан Государственный оборудования
Комитет Обороны, который руководил всеми военными и хозяйственными
вопросами в период войны.
Именно его уполномоченные были
направлены на эвакуируемые заводы для организации демонтажа и вывоза
на Восток.
Он же и поощрял те предприятия, которые наиболее эффективно
показывали себя в "социалистическом соревновании" и помощи фронту.
Награждал ГКО коллективы заводов переходящим Красным
Знаменем Государственного Комитета Обороны. В 1942 году томская
промышленность получила подтверждение своих успехов на самом
высшем уровне.
18 октября на площади Революции состоялся митинг по поводу
вручения переходящего Красного Знамени Государственного Комитета
Обороны Томскому заводу режущих инструментов.
Вручению Красного Знамени была посвящена практически вся
первая полоса газеты "Красное знамя" за 19 октября. Также газета
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опубликовала большую часть выступления секретаря Томского горкома
Вкп(б) С. Чернышева, в котором тот подводил своеобразные итоги 16
месяцев напряженной работы по запуску эвакуированных в Томск
предприятий.

115

Мы не воевали в сорок первом,
Не носили серую шинель.
Воем мин нам не трепало нервы,
Не рвалась над головой шрапнель...
Г.Скороходов, мастер ГПЗ-5.
Да, не рвалась. Но было другое: непогода обрушивалась сквозь
недостроенные перекрытия заводских корпусов ливнями, снегом,
пронизывающим ветром. Тяжелый, зачастую ручной труд, постоянное
недоедание, перенаселенность, неустроенность. Высшая награда за
ударные производственные показатели - валенки, отрез на платье, шапкаушанка, уголь, а иногда и живой поросенок... (В приказах тех лет так и
писалось: 'премировать живым поросенком' или - 'премировать ведром
картошки'...)

«Все для фронта, все для победы!»
Автор: Елистратова Светлана ОГБПОУ
«Промышленно – коммерческий техникум»
Руководитель:
Попова Светлана Александровна.
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Жизнь Бакчарской школы в годы Великой
Отечественной войны.
В далёкий год простясь с учителями,
Длину дорог, измерив фронтовых,
Они держали главный свой экзамен,
И в танковых боях и в штыковых………
«Советский учитель выиграл Сталинградскую битву» - так
называлась статья в одной из военных газет. В ней авторы-генералы с
большой любовью рассказывали о своих наставниках, которые воспитали
надёжных защитников Родины.
Да, советскому учителю не пришлось краснеть за своих питомцев поколение победителей. Педагогические коллективы держали свой фронт
у школьной доски.

Двадцать второго июня 1941 года началась Великая Отечественная
война. Для школы с. Бакчар,
как и для остальных
организаций
и
предприятий
Бакчарского
района,
тоже настали непростые
времена.
Почти сразу после
начала войны учителя –
мужчины
ушли
на
фронт.
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Были грозные военные дни 1941-го года. Вся страна, весь
многомиллионный советский народ поднялся на защиту своей Родины, в
том числе и учителя Бакчарской школы.
В то далёкое и поистине тяжелое время работать и жить в тылу, тоже было
очень трудно.
1941 год. В Бакчарской средней школе, начавшей свою образовательную
деятельность в 1936 году, 3-ий выпуск. Он был представлен двумя
классами.
Нелегкая задача стояла перед учениками: им предстояло
сдать экзамены по
11 предметам. Девять человек справились с
этим на “отлично”. Среди них:
Аршинов, Гвоздев, Девятисов,
Постоев, Рехальская, Чекмарев и др.
98% выпускников окончили школу на “4”и “5”. Эти факты говорят об
ответственном отношении и к труду и к учёбе. Все понимали значимость
своей работы для жизни и во время войны и после неё.

19 июня 1941 года состоялся выпускной вечер. Через три дня
началась
война
и
вчерашние
выпускники,
и
ученики
старших
классов
надели
солдатскую
форму,
шагнули
в
огонь
сражений. У каждого
из них были свои
мечты, свои планы,
своя судьба.
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Но общим оказалось то, что в их жизнь ворвалась война, разрушив
мечты, изменив планы, исковеркав судьбы. Кто-то прошёл всю войну,
получив ранения, но вернувшись домой, продолжили осуществлять свои
мечты, так внезапно и вероломно оборвавшиеся.
Но не все вернулись с войны. Бакчарская школа и весь район не
дождались своих учеников и выпускников:
Андреева Андрея, Борисова Сергея, Быкова Ф., Гвоздева Николая,
Гончарова Петра, Горбунова И., Гришина Ивана, Деревянникова,
Домашенкина
Георгия,
Драгунова
Павла,
Карташова
Павла,
Лаврова Анатолия, Мирунко Леонида, Павлова Василия, Пелих Сергея,
Петренко Михаила, Письменского Петра, Поломарчук Николая, Шипилова
Николая, Шмакова М.
Для своих учеников на всю жизнь остались учителями погибшие на
фронте: Берсенев Вениамин Ильич, Горбунов Федор Андреевич, Изотенок
Николай Васильевич, Кобзарь Петр Артемьевич, Макаров, Медведев
Михаил Петрович, Плотников Виталий Иванович, Путилов, Чулков
Виктор Александрович.
ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
Хочется вспомнить фамилии тех, на чьи плечи легла
организационная
работа
учебного
процесса в школе. С 1942 года по 1947
год директором школы была Журавлёва
Ольга Дмитриевна. А с сентября 1947года
директором был назначен Путилов Пётр
Васильевич, завучем - Рехальская Лидия
Андреевна, пионервожатой – Некрасова
Е.В. Нельзя не отметить доблестный труд
Казанской Людмилы
Васильевны,
окончившей в 1932 г. Томский
педагогический техникум, в 1949г. –
ТПИ. С 1941 года преподавала русский
язык и литературу. Давала не только
необходимые знания ученикам, но и была
наставником (не смотря на свою
молодость) в нелёгких делах, оказывала
психологическую поддержку детям, чьи
родители были на фронте,
поддерживала в трудную
минуту взрослых. С 1945 по 1975
годы – бессменный завуч Бакчарской
средней школы. За годы работы в школе Людмила Васильевна (в
дальнейшем - заслуженный учитель) внесла огромный вклад в развитие
школы, в воспитание молодёжи в военные годы.
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Несмотря на войну, многие дети села учились. В школу ходили, в
чём придётся. Из-за отсутствия тетрадей, их делали из газет, разлиновывая
линиями. Взрослели не по годам быстро. На младших ложилась
ответственность и большая нагрузка: учёба сочеталась с работой на
лесозаготовке и в колхозе.
Занятия осенью начинались лишь после
уборки хлеба и окончания других работ.
Учителя видели страстное желание детей учиться, сами были образцом
для подражания, примером самоотверженного труда, образцового
поведения.
Из воспоминаний Фартышевой А.И.
« Школы работали, но мало кто учился, все работали, обучение было
до 4-го класса. Были учебники, а тетрадей не было, дети писали на газетах,
старых квитанциях на любом клочке бумаги, какой нашли. Чернилами
служила сажа из печи. Её разводили водой и наливали в баночку - это
были чернила. Одевались в школу в то, что было, определённой формы не
было ни у мальчиков, ни у девочек. Учебный день был короткий, так как
нужно было идти на работу».

Из воспоминания Шишкиной Н.Е.
«В 1940 году я пошла в школу. Школа была в трех километрах от
нашей деревни. Мама с дедушкой работали бакенщиками, освещали путь
пароходам, катерам (с началом войны они находились на военном
положении). Им давали паёк, с голоду не умирали. Но, конечно, не без
того, немного голодали: варили крапиву, пестики (хвощ).
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Трудно было с одеждой и обовью. Я ходила в чирках, в починенных
ботинках. Ноги мёрзли. Придём в школу, садимся к печке - буржуйке и
оттаиваем их. Я не одна такая была. Учитель наш. Скажет нам: грейтесь,
плачьте, только потихоньку - потому что в классе уже шли занятия.
Согревшись, мы шли постигать азы науки. На три ученика был один
букварь. Писали на газетах, у кого были. Я писала на грифельной доске
грифелем…»

Из воспоминания Кадниковой А.Е.
« Всю весну, лето и осень ходила босиком – от снега до снега.
Особенно плохо было, когда работали на поле. По стерне ноги кололи в
кровь. Одежда была как у всех: холщёвая юбка, кофта с чужого плеча. Еда
- капустный лист, свекольный лист, крапива, болтушка из овсяной муки и
даже кости сдохших от голода лошадей. Кости парили, а потом хлебали
подсолённую воду. Картошку, морковь сушили и в посылках отправляли
на фронт. Не хватало спичек, соли. Вместо спичек в начале деревни
старики поджигали большую колоду, она потихоньку горела, дымила. От
неё брали уголёк, приносили домой, и раздували огонь в печи. В школе
большое внимание уделяли идейно-патриотическому воспитанию. На
первом уроке первые 5 минут учитель рассказывал о событиях на фронте.
Каждый день проводилась линейка, где подводились итоги успеваемости в
6-7 классах».
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С первых дней войны в с. Бакчар развернулось патриотическое
движение по сбору средств в фонд обороны Родины. Одними из первых
включились в сбор средств учителя Бакчарской средней школы. В 19411942 учебном году они внесли в фонд обороны 7 тысяч рублей «займом» и
756 рублей наличными. Были проведены 2 платных воскресника по
заготовке дров. Заработанные 225 рублей были переданы государству.
Собрали и сдали 105 кг берёзовой и 2 кг 4 г смородиновой почки. Учителя
приняли решение отчислять ежемесячно в фонд обороны однодневный
заработок.
Послевоенные годы для страны были очень тяжёлыми. Не обошли
трудности и наш район. Но, не смотря на это, во всех школах
продолжалось обучение. Картофель и овощи выращивали сами, сами же
ухаживали за коровами, которые были при всех школах. Колхозы
обязывали сеять пшеницу в пользу школ для выпекания своего хлеба.
Иногда часть урожая продавали и приобретали наглядные пособия. Почти
во всех школах были фруктовые сады. Плоды и ягоды шли на завтраки
детям.
Шли годы, один выпуск сменялся другим, менялись условия и
требования, но многое в жизненном укладе школьных коллективов
зависело от опыта, организаторских способностей, человеческих качеств
директора школы.
О Великой Отечественной войне много написано, много рассказано.
Но точку в отображении всей правды о войне ставить нельзя, потому, что,
правда, о войне попросту бездонна. Мы, к счастью, о войне знаем только
понаслышке: из фильмов, книг, воспоминаний ветеранов – педагогов,
которых с каждым годом становиться все меньше и меньше. Наши
ветераны – это удивительное поколение. Они стояли насмерть и
побеждали в жестоких боях даже тогда, когда горела земля, крошились
камни, плавилось железо. И несмотря ни на что, они сохранили в себе
умение сочувствовать чужой боли, сострадать, быть и оставаться
человеком в любых, самых нечеловеческих условиях.
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Победа.… Об этом мечтали все. И победа пришла через 1418 дней. Но не
величественная, в лавровом венке победителей, а скорбная, потому что
слишком дорогой ценой досталась. Мы живём в XXI веке, но одно из
страшных событий XX века – Великую Отечественную войну – мы будем
помнить долго. Нужно чтить своё прошлое. Поклонимся великим тем
годам!
Автор:
Аникин Роман Бакчарский филиал
ОГБПОУ «Кривошеинский
агропромышленный техникум»
Руководитель:
Бронникова Ирина Ивановна.

Роль Бакчарского опорного пункта северного
садоводства в годы Великой Отечественной войны
В начальный период войны сложившаяся обстановка поставила
экономику в очень тяжелые условия.
Надежными солдатами тыла в годы войны были наши ученые,
которые, не покладая рук, работали над созданием новых, более
урожайных сортов сельскохозяйственных растений - зерновых,
зернобобовых, овощных, плодовых, ягодных и других культур. Создавая
сорта, внедряя их в жизнь, они вместе со своим народом ковали Победу
над врагом. Наши ученые ковали Победу над врагом.
Для решения этих задач из Москвы в первые годы войны была
эвакуирована
Всесоюзная
академия
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина
в Западную Сибирь (г.Омск).
Не обошли стороной научные изыскания и
Нарымский край. Все работы по плодоводству
связаны с именем Василия Ивановича Гвоздева.
После получения образования агронома,
Гвоздев стал работать участковым агрономом в
местечке Выбор Псковской губернии, а затем
окружным агрономом в Ленинградской области.
С 1931 до 1933 года работал в Ленинградском
сельскохозяйственном
управлении
на
должности заведующего отделом земледелия и
животноводства. Там же Василий Иванович
издал ряд брошюр по распространению
передового опыта в льноводстве. Наравне со
своими служебными обязанностями Василий
Иванович увлекся работой по плодоводству.
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В городе Великие Луки он заложил окружной плодовый питомник, где
собрал сортовой
материал яблонь и груш. В 1933 г. В.И.Гвоздев
переехал в Новосибирск, где вступил в должность специалиста по
интенсивным культурам на Севере в управление трудовых поселений.
Когда молодого агронома спросили, чем бы он хотел заниматься, тот
заявил: «Хочу доказать, что и в Нарыме могут цвести сады».
В городе Новосибирске на Огурцовской опытной станции Василий
Иванович
познакомился
с
научным
сотрудником
Анатолием
Дмитриевичем Тяжельниковым. По последнему водному пути они
выехали в г. Колпашево, где находился филиал округа, с проверкой
результатов уборки сельскохозяйственных культур за 1934 год и для
планирования работы на 1935 год. Находясь в г. Колпашево, В.И. Гвоздев
получил телеграмму, из которой ему стало понятно, что он не может
вернуться в Новосибирск (возврат грозил ссылкой на север или
расстрелом). Совместно с А.Д. Тяжельниковым среди сотрудников
филиала они подняли вопрос о создании опорного пункта по изучению и
внедрению в производство таежной зоны Западной Сибири овощей,
плодов, ягод и цветов. Работники Колпашевского филиала были в
недоумении и говорили, что идея прекрасная, но кто её осуществит?
В.И.Гвоздев заявил, что берется за организацию такого пункта. Ему
выделили 2-х лошадей, и он отправился выбирать место.
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Почему в поле зрения Гвоздева попало место поселения кержаков –
Селиваново (так раньше называлось наше село)? Оно ближе к
Новосибирску, чем Колпашево, расположено на высоком правом берегу
реки Галка, где имелись гари. В Галкинской комендатуре тоже дали добро
на организацию хозяйства, и В.И.Гвоздев остался жить в Селиванове.
Поселился Василий Иванович в землянке, ему выделили 25 человек
спецпереселенцев, с которыми он построил общежитие. Через несколько
месяцев перевез сюда семью. Василий Иванович был поставлен на учет в
комендатуру и до 1954 года не имел права выезжать за пределы Томской
области. Все вопросы приходилось решать письменно и посылками через
А.Д.Тяжельникова, трудившегося, сначала в Бийске, а потом в Томском
Ботаническом саду. Анатолий Дмитриевич отправлял посадочный,
семенной материал овощных и цветочных культур

На раскорчёвке
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1ряд – 1- Вольхин В.И.
2 – Гвоздев В.И.
3 – Орлов Федор Степанович

2 ряд – 1 – Букреев П.М. – завхоз
2 – Тамм И.А.
3 – Ярахтина Л.П. - агроном

До 1935 года на огромных просторах бывшего Нарымского округа
Томской области не было ни одного плодового дерева, не говоря уже о
каких-либо больших ягодных и плодовых насаждениях.
Весной 1935 года на площади 19,5 га были начаты работы по закладке
Бакчарского сада. В 1937 году были получены первые 30 кг яблок. Это был
вызов суровой сибирской природе, положено начало большого пути
ОПСС, основателем которого стал В.И Гвоздев.
В 1939 году в хозяйстве заложили плодово-ягодный питомник для
обеспечения населения посадочным материалом. С 22 января 1942 года
плодово-ягодный питомник был преобразован в опорный пункт плодовоягодных и овощных культур областного значения. Главная цель пункта - в
условиях
Севера
выявить
возможность
выращивания овощей, плодово-ягодных культур и
производство семян овощных культур.
Коллективом опорного пункта была проведена
большая работа по селекции овощных культур:
1.
Путем
гибридизации
и
многократного отбора выведены сорта томатов для
культуры в открытом грунте: «Сеянец-Галка №1»,
«Сеянец-Галка №2», «Мороз №3», «Нарымский
мармандец», «Эрлиана Нарымская», «Михеевич» и
«Грунтовый».
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2. Для культуры в клинских односкатных теплицах выведен сорт
«Тепличный».
3. Выведены путем скрещивания и ежегодного отбора на хладостойкость,
раннеспелость, иммунность к повышенной влажности сорта и отобраны
номера арбузов: «Нарымчанин №1», «Нарымчанин №2», дынь: №2, №3,
№4 и №6.
4. Разработана агротехника по овощным культурам открытого грунта, в
частности, по овощному семеноводству.
5. Испытан и размножен сорт
картофеля «Лорх» и передан
колхозам для двух районов.
6. В результате кропотливого
труда выведено в общей
сложности 42 сорта плодовоягодных культур.
7.В.И.Гвоздевым
придумана
агротехнология по посеву
огурцов
на
гребни
и
безрассадному выращиванию
капусты.
За годы Великой Отечественной войны коллективом опорного
пункта северного садоводства выращено и реализовано внутри Томской
области и других областях сортовых овощных семян на площади свыше
8000 га.

Уголок парникового хозяйства.
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Опорным пунктом было завезено из разных климатических зон около
2000 новых сортов плодово-ягодных и декоративных культур для испытания
и выращивания в условиях Севера.
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1ряд –
Полыгалова – работница;
Гиттемейер К.Н. – бухгалтер – из г. Ленинграда,
приехала в войну, или дальняя родня, или знакомая
Гвоздева;
Блоха Л. – рабочая.
2 ряд Лыбин М.Ф. – завхоз;
Букреев Павел Митрофанович – кладовщик – мастер
по засолке капусты в огромных бочках ОП, хранили в
подвалах в больших количествах для нужд
учреждений;
Цвеклинский Борис Иосифович – агроном;
Гвоздев В.И. – директор.

На основе производственно - биологического изучения опорным
пунктом в те годы было рекомендовано для районирования по Томской
области 14 сортов яблонь, 17 сортов плодово-ягодных культур, в том числе
земляники, малины, виргинской черемухи, черноплодной рябины,
крыжовника, черной и красной смородины, сливы, вишни.
В.И. Гвоздевым была разработана своеобразная агротехника
выращивания различных пород и сортов плодовых и овощных культур,
разработана технология выращивания яблонь в стланцевой форме.

Сбор урожая стланцевых яблонь.
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Несмотря на тяжёлый, нелёгкий труд в военные годы данные архивной
статистики показывают рост производства и реализации продукции опорного
пункта северного садоводства.

Коллектив опорного пункта выращивал овощи и фрукты: арбузы, дыни,
огурцы, помидоры, редис, репу, редьку, ревень, капусту, кабачки, картофель,
лук, морковь, свёклу, укроп, хрен, перец, щавель, чеснок, горох. Кроме того,
занимались переработкой полученного урожая, реализовывали квашеную
капусту, ягодный сок, варенье и даже брагу. Выращивали и продавали
посадочный материал: рассаду капусты, помидор, цветов. Продавали
пчелиный мёд. Подтверждением роста выпущенной и реализованной
продукции ОПСС являются данные архивных документов, на основании
которых составлена таблица:
Год работы ОПСС

Выручка от реализации продукции (руб., коп.)

Рост, %

1941
1942
1943
За три года

210710,14
385367,54
419616,43
1015694,14

20,75
37,95
41,30
100,0
130

Данные таблицы показывают, что коллектив ОПСС наращивал темп работы
ежегодно в 2 раза. Продукция реализовывалась среди населения,
предприятий Томской области, часть полученного дохода направлялась на
нужды фронта. С увеличением объема площадей, урожайности культур,
сбора урожая, возникла необходимость рабочих кадров. На базе Опорного
пункта были подготовлены кадры для колхозных садов – 171 человек.
Результаты работы опорного пункта северного садоводства под
руководством В.И.Гвоздева были широко известны в Томской области и
почти во всех северных областях Советского Союза. В те годы опорный
пункт являлся постоянным участником районных и областных выставок и
становился их неоднократным лауреатом.

На фото: выставка.
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Изучая трагические и грозные события 1941 – 1945 гг., нельзя не
преклониться перед подвигом советского народа. Жители района, как и всей
страны, проявили великую самоотверженность. За годы войны различные
хозяйства области поставили государству 16,5 млн. пудов хлеба, 2,5 млн.
пудов картофеля, более миллиона пудов мяса, кроме того, много других
ценных продуктов_- масло, мед, овощи, орехи, пушнину. Сверх
обязательных поставок колхозники сдали в фонд Победы 250 тыс. пудов
зерновых. За цифрами госпоставок – дни и ночи непосильного труда
сельских жителей от мала до велика. Как ни тяжел был труд, в военные годы
патриотизм жителей села позволил преодолеть все трудности, обеспечить
страну необходимым продовольствием, победить вражеские полчища. Вклад
сельчан в дело разгрома фашистских агрессоров столь же значителен, как и
ратный подвиг воинов Красной Армии на фронтах Великой Отечественной
войны.
Автор:
Новиков Марат Бакчарский филиал
ОГБПОУ «Кривошеинский
агропромышленный техникум»
Руководитель:
Бронникова Ирина Ивановна.
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Предприятия Каргасокского района в военные годы
22 июня 1941 года началась война, которая длилась долгих четыре года.
Нам не дано узнать трудностей и суровых испытаний военных лет, - нам
повезло. Но сполна всё то, что несёт военное лихолетье, пришлось испытать
нашим дедам и прадедам.
Долгих четыре года длилась война, этот срок принято измерять в днях –
1418, потому что каждый день решал судьбу страны. Ежедневно война
уносила более 14 тысяч жизней.Далеко от фронта был наш Каргасокский
район, но он тоже воевал… На защиту Родины ушло 6157 человек, из них
2618 человек не вернулись. Уходили на фронт кто по призыву, кто
добровольцем, иногда целыми семьями.
Жила в Каргаске большая семья Гришаевых – 6 сыновей и дочка. Летом в
1941 году пятеро старших сыновей ушли на фронт: Владимир, Николай,
Алексей, Андронит, Пантелей. Трое из них воевали под Ленинградом в самое
трудное для города время. С войны вернулся лишь один брат – Николай,
остальные погибли. Мать, получив четвертую похоронку, умерла в 1943
году, так и не дождавшись возвращения оставшегося в живых сына.

На фото: отец и сыновья Гришаевы
Славно воевали наши земляки - каргасокцы. Недаром маршал И.С.Конев
после войны писал: «Сибиряк – значит из Сибири. Но в годы войны с
Гитлером по-другому переводили это слово. Сибиряк – значит
мужественный и исключительно стойкий».
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Трудно было на фронтах, но не легче было и тем, кто остался в тылу. Ведь
война – это, прежде всего, каждодневный изнурительный труд, тяжесть
которого легла на плечи женщин, подростков и стариков. А, тем более что
колхозный труд и в мирное время был нелёгким.
Роль предприятий в годы Великой Отечественной войны была огромна.
Ведь фронт нуждался не только в оружии – нужны были и продовольствие, и
одежда и многое другое. Предприятия, колхозы, артели – все работали для
фронта, для победы. Всю войну люди работали без отпусков, рабочий день
был нормирован: уход с работы или опоздание карались по законам военного
времени. (26 декабря 1941 года был издан Указ Верховного Совета СССР,
который разрешал военным трибуналам карать тюремным заключением на
срок от 5 до 8 лет лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве)).
Рабочие и служащие помимо зарплаты, которая была очень мала, получали
некоторые продукты по карточкам: соль – 400 г в месяц, спички – 5
коробков, мыло – 1 пачка, жиры по 300 грамм. Хлеба на сутки полагалось
400-600 грамм работающему и 200 грамм – иждивенцу. А колхозникам
жилось ещё труднее, они не получали карточек и денежной оплаты, а
работали за трудодни.
Например, в Васюганском районе, если верить официальной статистике,
колхозник за 1 трудодень, (работу в прямом смысле слова от зари до зари) в
среднем получил: в 1941 г. 630 г зерна и 1 руб.15 коп, в 1942 г. – 560 г. и 1
руб. 34 коп, в 1943 г. – 680 г. и 1 руб. 80 коп. Здесь будет уместным привести
для сравнения и розничные цены той поры: 1 кг ржаной муки по карточкам –
3 руб., пшеничной – 5 руб., то же самое на рынке – 500 руб, ведро картофеля
на рынке – 400 руб.
Школьникам с 10 лет приходилось
помогать родителям в колхозах:
летом полоть поля, пилить дрова,
дергать лён, жать хлеб, убирать
картофель,
а
осенью,
после
школьных заня-тий, молотить зерно.
С 13-14 лет подростки счита-лись
полноценными работника-ми на
пашне, на сенокосе, на ферме, на
пихтовом заводе, на рыбной ловле.
Лучших лошадей забрали на фронт,
поэтому запрягали коров и быков.
На фото: в колхозе «Новый быт» поселка
Лозунга.
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На фото: колхозные покосы сороковых годов
Не хватало семян, тощая лесная земля теряла плодородие. Но, тем не
менее, за 4 военных года хлеба государству было сдано в 2 раза, молока в три
раза, мяса в два раза, а шерсти в 2,5 раза больше, чем за 4 предвоенных года.
Это значит, что зерно колхозники сдавали государству полностью, сами же
питались одной картошкой.
Но ведь работать надо было не только в полях, но и на лесных делянах, где
не осталось мужчин-лесорубов. В годы войны на колхозы ещё давались
планы и по лесозаготовкам. Рабочих рук в колхозах и так не хватало, поэтому
на всю зиму колхоз отправлял девчат по 16-17 лет. Жили они в лесу, по 5-10
человек, в бараках, отапливались железной печкой, сделанной из бочки.
Здесь же сушились, варили себе всю ту же картошку, взятую из дома.
Так жили и трудились в годы войны в колхозах «Красная горка» (Большая
Грива), «Авангард» (Каргасок), им. Сталина (Тымск) и десятках других.
Большое внимание уделяли в годы войны рыбодобыче. Лозунгом у рыбаков
стал
призыв:
«Каждый
лишний килограмм рыбы –
новый удар по врагу!».
В полную мощь работал
рыбозавод
и
колхозы,
ориентированные
на
рыболовство.
Всего
государству за годы войны
предприятия
района
поставили 148 768 центнеров
рыбы.

1943 год. Усть-Тымский засолочный пункт
Рыболовная артель.
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Из информации Каргасокского райкома от 14 декабря 1942 года:«Кузьмин
Никандр Николаевич 63 года, имеет 6 сыновей и 2 внука
в Красной Армии, выловил рыбы больше 900 пудов,
выполнив свой план на 360%. Костарева Ульяна
Григорьевна – бригадир рыболовецкой бригады колхоза
«Урман» (Наунак), выполнила план на 125%. Лучшая
рыбачка была комсомолка Тейкова Екатерина Фёдоровна
из колхоза им. Смидовича». Не отставали от взрослых и
дети: 11 учащихся из колхоза им. Сталина (УстьНюролька) за 5 дней удочками выловили 261 кг рыбы и
сдали её в фонд обороны; семнадцатилетний рыбак
колхоза имени Сталина В.Ф. Юшкеев выловил в октябре
1942 года 1000 пудов рыбы. В то время 37 человек
рабочих и служащих рыбозавода были награждены медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Предприятия Каргасокского района снабжали страну не только хлебом и
мясом, но и рыбой, пушниной, лесом, внесли значительные средства в фонд
обороны. Несмотря на тяготы, люди отрывали от себя и от своих семей самое
необходимое для отправки на фронт. Уже к октябрю 1941 года, т.е. через 4
месяца после начала войны, в фонд обороны только по васюганским
деревням и поселкам было собрано 36 000 рублей наличными, 194 000 руб.
облигациями, 3 480 теплых вещей, 114 овчин, кож и шкур. Только за декабрь
1941 г. в Каргаске было собрано 5536 теплых вещей для Красной Армии и
3 000 для эвакуированных детей. А в середине февраля 1942 г. в
действующую армию было отправлено 32 220 штук тёплых вещей –
полушубков, валенок, шапок-ушанок, меховых жилетов, ватных брюк. Кроме
того, в конце декабря 1941 г. – начале января 1942 г. организовали сбор
подарков в действующую армию и госпитали. За несколько дней отправлено
115 посылок с пельменями, маслом, махоркой, рыбой и т.д. Из них
леспромхоз - 11, рыбозавод – 20. В 1943 году из Каргаска был отправлен
«Красный обоз» из 380 саней с рыбой, мясом, лыжами, пихтовым маслом,
теплыми вещами и т.д. За годы войны на построение танковых колонн и
авиаэскадрильи, на госзаймы и денежно-вещевые лотереи трудящимися
района было пожертвовано почти 18 млн. рублей. И так было все годы
войны. Такова была роль предприятий нашего района в годы войны. В мае
1945 года пришёл долгожданный мир. Каргасокцы хранят память о тех
земляках, которые не вернулись; о тех, кто сражался; и о тех тружениках, у
которых был свой фронт – трудовой.
Вечна я им слава !
Автор: Новиков Марат ОГБПОУ
«Каргасокский техникум промышленности
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