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Уважаемые читатели!

Эта книга – о колхозе «Совет», 
которому исполни-
лось 85 лет. О его 
истории, людях, со-
бытиях, сегодняшнем 
дне. Трудиться на его 
благо – дело почет-
ное и приятное для 
души. Мы умеем па-
хать землю и возде-
лывать поля, переда-
вать опыт молодому 
поколению, беречь 
здоровье наших ра-
ботников, сохранять и 
преумножать данное 
нам наследство. А еще 
у нас есть особая чер-
та: мы никогда не останавливаемся 
на достигнутом, и поэтому впереди 
много планов, для воплощения ко-
торых придется немало потрудиться. 
Но это лишь вдохновляет нас, ведь 
пока живут и трудятся люди, живет 
и развивается наше хозяйство. Пусть 
его юбилей станет точкой отсчета 
для новых успешных начинаний и 
убедительных экономических дости-
жений.

Основная отрасль нашего произ-

водства – сельскохозяйственная. За 
последние годы освоено немало но-
вых технологий: заготовка сенажа в 
упаковке скоростным обмотчиком, 
плющение зерна, беспривязное со-

держание коров, холодный способ 
выращивания молодняка, вспашка 
оборотными плугами, обработка по-

чвы широкозахват-
ными боронами и 
комплексными куль-
тиваторами.

Ув е л и ч и в а ю т с я 
надои крупного ро-
гатого скота и уро-
жайность зерновых 
культур. Остаются 
большими объемы 
производства зерна, 
молока и мяса.

Участие в феде-
ральных и краевых 
программах позволя-
ет нам вести строи-
тельство новых объ-

ектов, осуществлять реконструкцию 
ферм, приобретать технику с при-
влечением инвестиций из средств 
федерального и краевого бюджетов.

Все, что сделано в хозяйстве, сде-
лано руками талантливых, умных и 
бесконечно преданных своей земле 
людей. С таким бесценным челове-
ческим потенциалом нашему хозяй-
ству по плечу решение любых слож-
ных задач. Надеюсь, что эта книга 
позволит вам полюбить этих людей, 
проникнуться интересом и уваже-
нием к их святому труду на родной 
земле. 

О. И. Власова,
председатель СПК «Колхоз Совет»
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***
Открыв эту книгу, вы окунетесь 

в мир, в котором жили наши отцы и 
матери, бабушки и дедушки. Они об-
лагораживали места, где селились, и 
оставили нам в наследство огромные 
массивы пашни. Стремясь взять от 
земли все, что она может дать, они 
учились новым методам выращива-
ния кормовых и зерновых культур 
и применяли их на деле. В деревнях 
нашего колхоза развивались садо-
водство и овощеводство. Здесь соби-

рали яблоки, вишню, а также ягоды 
смородины, малины, крыжовника. 
Кроме крупного рогатого скота, со-
держание которого является сегод-
ня основным видом производства, 
выращивали кур, гусей, уток, овец, 
свиней, держали пчел. И, конечно, ни 
одно хозяйство не могло обойтись 
без лошадей, которые привлекались 
на любые виды работ.

Но самое большое богатство  
в колхозе – люди. Это их самоотвер-
женному труду обязан он своим бла-
гополучием и процветанием. Мно-
гие из колхозников награждены за 
свою преданность сельскому труду 
орденами и медалями, отмечены вы-
сокими званиями.

Вы узнаете о том, как росло и раз-
вивалось наше хозяйство не только 
из посвященных ему газетных ста-
тей, но и из рассказов участников 
этих событий, которые передают 
свой опыт будущим поколениям хле-
боробов.

С. В. Якимова, 
главный экономист 

СПК «Колхоз Совет»,
автор-составитель книги

Управление колхоза

Наша «визитная карточка»

Сельскохозяйственный производственный кооператив
«КОЛХОЗ СОВЕТ» 

находится по адресу:
619193, РФ, Пермский край, Юсьвинский район,

с. Архангельское, ул. Центральная, 35.

В 2012 году существовавший до 
этого времени колхоз «Совет» сме-
нил правовую форму и реоргани-
зован в сельско-
хозяйственный 
производствен-
ный кооператив 
(СПК) «Колхоз Со-
вет». 

СПК «Колхоз 
Совет» создан 
работниками на 
основе довери-
тельного член-
ства для совмест-
ной деятельности 
по производству, 
переработке, сбыту сельскохозяй-
ственной продукции, основанной 
на личном трудовом участии членов 
хозяйства и объединении его члена-
ми имущественных паевых взносов. 
Действует на основании Устава, ут-
вержденного общим собранием чле-
нов кооператива. 

Главная цель деятельности хо-
зяйства – получение прибыли от ре-
ализации продукции и других видов 
деятельности.

Главная задача деятельности 
хозяйства – удовлетворение обще-
ственных потребностей в сельско-

х о з я й ст в е н н о й 
продукции и реа-
лизация социаль-
ных и экономи-
ческих интересов 
работников в пре-
делах полученной 
суммы прибыли.

Организацион-
ную структуру ко-
оператива пред-
ставляют:

– малые под-
разделения, ко-

торые занимаются непосредственно 
производством продукции – молоч-
но-товарные фермы (пять отделений, 
расположенных в разных деревнях);

– вспомогательные производства 
(машинно-тракторный парк, авто-
парк, грузовой автопарк, пилорама, 
бригада механизации животновод-
ческих ферм, мельница и ремонтные 
мастерские). 

С февраля 2006 года хозяйство 
возглавляет председатель Ольга Ива-
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скоту и труженикам хозяйства в виде 
натуроплат по итогам года. 

Во всех отраслях получили посто-
янную прописку передовые техноло-
гии ведения сельскохозяйственного 
производства. 

Растет среднемесячная зар-
плата работников хозяйства. Так,  
в 2015 году она составила 10 600 руб. 
Выплачивается зарплата своевре-
менно.

Приоритетным направлением 
развития СПК «Колхоз Совет» до 
2020 года является создание условий 
для увеличения производства моло-
ка, в частности строительство новых 
животноводческих объектов, совер-
шенствование зерносушильного хо-
зяйства путем перевода на газ. 

Правление кооператива большое 
внимание уделяет работе с людьми, 
заботится о воспитании надежной 
смены. Налажена тесная связь со 
школой, Юсьвинским училищем и 
Кудымкарским сельскохозяйствен-
ным техникумом. В кооперативе 
трудится немало молодых специ-

алистов. Многие работники имеют 
возможность с помощью хозяйства 
улучшить жилищные условия, отдо-
хнуть и поправить здоровье в Юсь-
винском реабилитационном цен-
тре, санаториях-профилакториях. 
Постоянной заботой окружены ве-
тераны. 

Культурная и духовная жизнь 
села также находится в круге ин-
тересов и ответственности правле-
ния. С его поддержкой действует 
на территории хозяйства Михайло-
Архангельская церковь. Ежегодно 
на территории хозяйства прово-
дится праздник первого снопа «За-
жинки», который открывает сезон 
жатвы.

Мы помним и уважаем свое духов-
ное наследие, чтим и бережем наци-
ональные традиции, хотим, чтобы и 
дети наши чувствовали себя наслед-
никами богатой народной культуры, 
росли трудолюбивыми и добрыми.  
В этом залог экономического про-
цветания нашего хозяйства и благо-
получия его тружеников.

новна Власова. Под ее руководством 
трудятся 190 человек. По характеру 
подчиненности различных катего-
рий работников структура управле-
ния линейно-функциональная (сме-
шанная). Все главные специалисты 
и другие руководители подчиняются 
непосредственно председателю коо-
ператива. Председатель СПК, решая 
задачи достижения прибыли, доста-
точной для развития производства и 
удовлетворения социальных и эко-
номических потребностей членов 
кооператива, стремится знать все 
реальные затраты и доходы пред-
приятия и управлять ими в реальном 
масштабе времени. 

СПК «Колхоз Совет» занимается 
производством продукции отраслей 
животноводства и растениеводства. 
От отрасли животноводства получа-
ют молоко и прирост живой массы, 
от отрасли растениеводства – зерно-
вые культуры и корма для собствен-
ного потребления. Основное направ-
ление – производство молока.

Землепользование хозяйства 
представлено основным участком  
в виде неправильного многоугольни-
ка. Хозяйство некомпактное, велика 
рассредоточенность по территории, 
но дороги в основном грунтовые – 
это затрудняет дорожное сообще-
ние между населенными пунктами и 
производственными подразделени-
ями. В распоряжении хозяйства на-
ходится 9320 га земельных фондов, 
основная часть их – 6983 га – земля 
сельскохозяйственного назначения. 

В животноводческой отрасли 
главный продукт – молоко, поэтому 
основной состав поголовья крупного 
рогатого скота – молочного направ-

ления. Основное молочное стадо вы-
росло в 2015 году до 950 голов. Рас-
тет поголовье животных и ведется 
работа по улучшению племенного 
скота, поэтому его продуктивность 
увеличивается. Надои молока дости-
гают 5248 кг от одной коровы. Всего 
за 2015 год надоено 4930 т. Моло-
ко поступает преимущественно на 
молокозавод Нытвенского района. 
Доставка продукции осуществляет-
ся транспортом покупателя, кото-
рый приезжает за продукцией сам. 
Крупный рогатый скот реализуется  
в с. Антипино. 

За последние годы в хозяйстве по-
строены и введены в эксплуатацию: 
молочный комплекс на 800 голов с 
беспривязным содержанием крупно-
го рогатого скота, телятник на 200 го-
лов с холодным содержанием в с. Ар-
хангельское, 3 зерносклада, 2 теплые 
стоянки для техники, бригадный дом 
в д. Чинагорт. На фермах в д. Чина-
горт, с. Архангельское, д. Усть-Волпа 
проведена реконструкция и установ-
лено новое молочно-доильное обо-
рудование. 

Реконструировано зерносушиль-
ное хозяйство. В течение нескольких 
лет происходит обновление машин-
но-тракторного парка и автопарка. 

Осваиваются новые кормо-
вые культуры: кукуруза, суданская 
трава, озимая пшеница, люцерна, 
лядвинец, фестлолиум. Ежегодно 
проводятся сортообновление и со-
ртосмена. 

Урожайность зерновых культур –  
16,1 ц/га. Зерна ежегодно намолачи-
ваем 3336 т. Этого количества хвата-
ет на посев будущего года, на корм 
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История села Архангельского

Архангельское село, в просторе-
чии Карпово, находится при слиянии 
рек Иньвы с Велвою, в 160-ти вер-
стах от уездного города. В селении 
находятся: каменная православная 
церковь, построенная в 1842 году, 
волостное правление, земское учи-
лище, станция земской почты, тор-
говых лавок 2, казенная винная. 

Годовые торжки в селе: 18 января, 
20 июля и 8 ноября. Жители села пер-
мяки-инородцы, занимаются пре- 
имущественно земледелием, а в сво-
бодное от сельскохозяйственных 
работ время рубкой и возкой дров  
в заводах: Майкорском, Пожевском  
и Чермосском. 

Древнее название Карпова, со-
хранившееся до настоящего време-

Сведения о селе Архангельском 
Соликамского уезда Пермской губернии

Архангельское село

ни, происходит от жителя Карпика 
Тулупова, упоминаемого в перепи- 
си Кайсарова Перми Великой в  
1623–[162]4 годах, когда уже деревня 
Карпова имела 7 дворов. По сведени-
ям 1895 года, в селе дворов 32, жите-
лей обоего пола 193. Архангельская 
волость, по сведениям 1895 года, со-
стоит из 72 селений, в них 733 двора 
и жителей обоего пола 5322 челове-
ка. Более значительные селения во-
лости: Слудина (33 двора), Чинагорт 
(29 дворов), Капилина (22 двора), 
Нижняя Волпа (13 дворов) и Антипи-
на с деревней Сибирью (46 дворов). 
Земельных наделов волость имеет  
14 573 десятины.

Из архивных данных прихода  
Михайло-Архангельского храма

Есть на севере 59 градусов Архан-
гельское село, Пермской губернии, 
Соликамского уезда, графини Ната-
льи Павловны Строгановой, сыстари 
называемое Карповым селом; но от-

чего так называют, никто из нынеш-
них жителей не припомнят. Надобно 
полагать, что некогда поселившийся 
на сим месте, по имени Карп, оста-
вил своим потомкам на память свое 

Часть I

НАшЕ дАВНЕЕ ПРОшЛОЕ

имя; потому некоторые и поныне 
именуют село Архангельское селом 
Карповым. Конечно, когда первона-
чально поселился Карп, называлось 
это место Карповым починком; ког-
да же раздробилось его семейство и 
построили избы три-четыре, стали 
называть починок деревнею Кар-
повой; а когда построили часовню 
и причислен был сей малый приход  
к недалеко отстоящему селу Кудымка-
ру, стали называть деревню Карпову 
Карповым селом. Архангельское село 
получило название с недавнего вре-
мени – с заложением церкви Во имя 
архистратига Михаила Архангела. 

В селе Архангельском в приходе 
оного, хотя народ живет маловеру-
ющий – пермяки, но когда попечи-
тельное начальство предложило им 
завести церковь, то с удивительной 

ревностью изъявили желание на та-
ковое богоугодное дело. В 1831 году 
заложена была церковь, а в 1842 году 
27-го августа освящена по благо-
словению Святейшего Синода, чрез 
архиепископа Аркадия Пермско-
го, Мелхисеком епископом Екате-
ринбургским. Церковь каменная и  
в 1849 году обведена каменною огра-
дою. Как церковь, так и ограду цер-
ковную клали принадлежавшие к сей 
церкви прихожане, под присмотром 
мастера этого дела. Первым свя-
щенником определен был при сей 
церкви по имени Вениамин, отече-
ству Гавриилов и по фамилии Попов. 
Дьяконского штата не положено. 
Причетниками были и ныне нахо-
дятся при сей же церкви, дьячком по 
имени Андрей, отчеству Густинов и 
фамилии Густинов же. Просфорнею 
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Графиня Наталья 
Павловна Строганова

вдовая священническая жена, по 
имени Параскева, отечеству Федо-
рова и фамилии Шерстобитова. Вся 
необходимо нужная 
утварь при Михайло-
Архангельской церкви 
по желанию покойной 
графини Софии Влади-
мировны Строгановой 
заведена на собствен-
ный ее капитал.

Село Архангельское 
имеет свое располо-
жение на утесе горы, 
идущей грядой к севе-
ро-западной стороне. 
Крутой скат этой горы 
облегает река Инва. 
Надобно заметить, что 
в округе Архангель-
ского села нет равнин, 
исключая трех мысов, 
примыкающих к реке Инве, на ко-
торых есть местами плоскости и от-
логости. В промежутках сих мысов, 
получивших свое начало от Северно-
го Урала, образуются хорошие луга,  
а по местам все еще есть зыбуны и не-
проходимые болота. Посреди болот 
протекают тиноватые речки: Велва, 
Истер и Ык, впадающие в реку Инву. 
Также река Инва, обмывая крутые 
скаты гор, течет змеистым образом по 
местам мелко-лесчато-болотистым.

Село Архангельское к востоку гра-
ничит селом Купросским графа Гри-
гория Александровича Строганова 
и с сей стороны занимает простран-
ства в своем приходе на 12 верст;  
к западу занимает 8 верст и грани-
чит селом Кудымкарским графини 
Натальи Павловны Строгановой;  
к югу отстоит на 8 же верстах и гра-

ничит селом Юсвой графини Натальи 
Павловны Строгановой, и к северу 
приход Архангельского села прости-

рается на 12 верст и с сей 
стороны граничит при-
ходом Егвинского села 
графини Натальи Пав-
ловны Строгановой. 

Само же село Архан-
гельское, по расположе-
нию домов, занимает 
пространство в длину 
от восточной стороны 
к западу 250 сажень, в 
ширину от юга к северу 
150 сажень. Дворов 29. 
Душ мужеского пола 
во всем приходе Ар-
хангельского села за 
1849 год считается 
1701 душа, а женско-
го 2007 душ. К западу  

в полверсте от села находится дерев-
ня Верхняя деревня, иначе Власова. 

По рассказам старожилов, сия де-
ревня прежде называлась Карповою 
деревнею; но когда строили часовню 
не в сей деревне, стали называть эту 
деревню Верхнею деревнею, иначе 
Власовой. Так можно думать, что не-
кто Влас был брат Карпу, и по его име-
ни называют сию деревню Власовой 
деревнею. В сей деревне 20 дворов. 
В последствии времени, может быть, 
сия деревня получит одно название 
Архангельского села, иначе – Карпо-
ва, ибо жители как Архангельского 
села, так и Верхней деревни – Власо-
вой, приметным образом, по строе-
нию своих домов сближаются между 
собой. Сыстари построенная часовня 
в Архангельском селе к востоку на бе-
регу Инвы приходит в ветхость.

Из Архангельского села проведены 
две хрящевые дороги. Одна пролегает 
к западу в деревню Капилину, в села: 
Кудымкор и Юсву, а другая – к северу, 
по которой ездят только на мельницу 
в 2-х верстах от села для размолотья 
озимого и ярового хлеба.

Деревня Капилина по имеюще-
муся конному заводу называется 
Капилинским хозяйством. Хотя сия 
деревня относится к приходу же Ар-
хангельского села, но, как по особен-
ности общественного быта, права 
жителей оной деревни различны от 
жителей Архангельского села, то при-
личнее упомянуть о Капилинском 
конном заводе в особенном месте.

Вероисповедание

Если верить рассказам старожи-
лов, то можно некоторых из нынеш-

них жителей причислить к поколе-
нию чудаков. Рассказывают, что лет 
300 тому назад как жили в сих местах 
чудаки, народ грубый и суеверный, 
не знающий истинного бога. В то 
время, когда жили чудаки, не было 
ни одной деревни, и места все были 
пустые. Те самые места, на которых 
жили чудаки, и поныне стариками 
называются Чудскими городками. 
Так называемые Чудские городки не 
ознаменованы никакими достопа-
мятностями, кроме того что на сих 
местах виднеются небольшие зем-
ляные увальчики. Что же касается до 
вероисповедания древних жителей 
некоторых мест села Архангельского 
прихода, никто из нынешних жите-
лей достоверно не знает, а говорят 
только, ссылаясь на сказки своих 
дедов, что чудаки были народ не 
русский, поклонялись деревянным, 



2322

медным и серебряным болванам и 
водились с нечистыми духами. Так-
же рассказывают, что под старость 
чудаки сами себя сожигали в ямах и 
пепел сожженных хранили в таин-
ственных местах как бы некоторую 
святыню. Достойно примечание, как 
до сего времени сохранилось между 
нынешними жителями таковое пре-
дание. Должно полагать, что деды 
нынешних жителей были если не 
чудаки, то находились, по крайней 
мере, в близкой связи с чудским по-
колением. В настоящее же время из 
нынешних жителей все без исключе-
ния признают православною св. гре-
ко-российскую веру и непреложно 
чтут все святые таинства. Все стари-
ки и взрослые, хотя свято признают и 
исповедают все таинства восточной 
церкви, но, к сожалению некоторых, 
заметно все еще между ними какое-
то языческое…

домашний быт

Не различая состояний жителей 
Архангельского села и прихода оно-
го, все ведут жизнь простую. Пермя-
ки не любят пышности. Была бы у 
них скотина, был бы хлеб насущный, 
каждый из них остается довольным 
своим состоянием. 

Есть в приходе Архангельского 
села мужички, имеющие до 30 голов 
конного и рогатого скота, а не думают 
о том, чтобы завесть получше домик 
и получше утварь около своей избы. 
Избы обыкновенно черные. В сооб-
разность, кажется, своим жилищам, 
не любят носить хорошего платья и 
порядочной обуви. Все без исклю-
чения пермяки Архангельского села 

в простые дни носят в летнее время 
синие понитки и поверх оных тол-
стые конопляньи запоны с рукава-
ми; а в зимнее время носят серого и 
черно-серого толстого сукна бешме-
ти и полушубки, покрытые толстым 
сукном, перепоясавшись шерстяным 
узорчатым кушаком. Обувь их обык-
новенная, лапти. Сапогов вовсе не 
имеют, а некоторые из состоятель-
ных мужичков хотя имеют бахилы, 
но очень редко их надевают. Разве 
тогда только можно видеть пермя-
ка Архангельского села в бахилах, 
когда идет к какому либо празднику 
или сговорен быть поезжанином на 
свадьбе.

На голове в летнее время носят 
дешевенькие шляпы и черно-серого 
цвета шерстяные колпачки, а в зим-
нее ходят в простых шапках и также 
в шерстяных колпаках. Таковой об-
ряд в одежде и обуви соблюдают и 
по праздникам с тою только лишь 
разностью, что поверх своей лопо-
ти не надевают (конопляных) запо-
нов. Так же и женки сих пермяков не 
имеют излишества в одежде и обуви. 
При домашних занятиях не счита-
ют нужным надевать никакой обуви 
и ходят просто босиком, в грязных, 
подсиненных и дубленых сарафанах 
(дубасах), а голову обертывают по-
ношенною тряпкой. Когда выходят 
на работу: в летнее время находятся 
в сей же одежде, а в зимнее обувают 
лапти и такого же покроя надевают 
бешмети или полушубки, какие но-
сят их мужевья. На сей раз на голове 
носят платки. Праздники по платью 
и обуви пермянок мало различаются 
от простых дней, с тем разве отличи-
ем, что подберут другой подсинен-

ный сарафан, а голову украсят чеп-
цом и вдобавок к сему обуют коты.

Если не знать состояния крестьян 
Архангельского села, то можно по-
думать о многих состоятельных му-
жичках, по виду их жилья, по одежде 
и утвари домашней, что они слишком 
бедного состояния. Впрочем, несмо-
тря на их избы и на непригожую их 
утварь домашнюю, можно отнесть к 
их чести примерное дружелюбие и 
неограниченное хлебосольство. Хотя 
и бывают между ними иногда лич-
ности, но все их частые перебранки 
кончаются миролюбием за хлебом и 
солью. Особенно там приметно дру-
желюбие, где в семействе есть стари-
чок-дедушко, ибо условие их непре-
ложно: старшего в доме слушаться. 
Возьмем для примера старичка Да-
нила, в семействе которого находит-
ся человек около 20. Этот старичок 
Данило Максимович был сначала 
стрельцом, когда были близ его дома 
леса; потом был и рыболовом, ког-
да были по речке Истере мутовки; 
наконец, когда мутовки были пре-
кращены, стал наш Данило дряхлый 
человек – лет за 60 – и ныне только 
лишь водится с маленькими внуча-
тами. Впрочем, Данило-старичок и 
в этом успевает. Однажды при мне 
случилось, когда дети его пришли 
с полей и спрашивали его: каково, 
бачко, домовничал, не дурачились 
ли наши дети? На сей вопрос своих 
детей Данило-старичок так говорил: 
детки ваши, как и вы, бобр не родит 
свинью. После такого извета все сели 
за стол и ели и пили что бог послал. 
По праздникам или в случае, когда  
у пермяков Архангельского села бы-
вает какой либо хлебосол, родствен-

ник или почетный человек, тогда 
первое кушанье у них составляют 
пельняни (пель – ухо, нянь – хлеб). Во-
обще в скоромные дни, когда бывает 
рыба, едят рыбный пирог, говяжью 
похлебку, жареного гуся или утку и 
овсяную кашу с молоком. В постные 
дни едят рыбный пирог, уху, щи из 
ячменной крупы или кашицу и горо-
ховый кисель. Если у кого есть ого-
родный овощ, едят капусту, карто-
фель и простую свекловицу. В летнее 
время преимущественно питаются 
различного рода грибами и борще-
выми пиканами. Нет если у кого ни 
рыбы, говядины, огородного овоща и 
ни грибов, питаются одним хлебом и 
солью, припивая брагою.

Надо отметить, что у пермяков 
Архангельского села в большом упо-
треблении овсяная брага. Нет если  
у кого никакой похлебки день и два, 
пермяки и пермянки живут одной 
почти брагой и мало употребляют 
хлеба. Случалось мне когда бывать  
в своем приходе, всегда замечал, что 
жажду мои прихожане утоляют од-
ной брагою. С начала моего пребы-
вания между пермяками не знал, что 
у них нет ржаного кваса, и попросил 
в одной избе испить квасу; но на сей 
раз один мужичок так сказал мне: 
наши бабы не знают, как делать ваш 
русский квас, а делают только лишь 
квасину и пермяцку брагу, которая  
у нас есть… замена и хлебу. Пер-
мяцкою брагою называют густую и 
хмельную брагу (шоныт), а квасиною 
называют жиденькую брагу (ырэш), 
в которую не кладут и хмеля. Таким 
пермяцким квасом – жиденькою 
брагою – потчуют только тех, кото-
рые не пьют настоящей браги.
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Промышленность

К промышленности жителей Ар-
хангельского села преимущественно 
относится хлебопашество. Послед-
него состояния крестьянин, имея 
пашни десятин около 15-ти, тем и 
кормится и через продажу хлеба 
уплачивает следующую с него по-
дать. В Архангельском селе и прочих 
смежных селах, не бывает таких яр-
марок, на которых бы можно было 
продавать хлеб, то каждый крестья-
нин, в случае особенного денежного 
недостатка, принужден бывает для 
сбыта озимого и ярового хлеба ез-
дить в разные и отдаленные места, 
как то: в Уральское село за 120 верст, 
село Ильинское Натальи Павловны 
Строгановой – 88 верст, Пожвинский 
завод гг. Всеволожских – 99 верст, 
Дедюхинский соленый промысел –  
128 верст и на Кайгородскую при-
стань, Усть-ночь Вологодской гу-
бернии, Усть-Усольского уезда за  
500 верст. Вывоз хлеба в сии места, 
по неудобности дорог и по неиме-
нию телег, большею частью произво-
дится по зимнему пути. 

Хотя не вполне, но можно также 
отнести к промышленности жителей 
Архангельского села и скотоводство. 
Всякий крестьянин, имея излишек 
в хлебе и скотском корме, старает-
ся всеми мерами развесть при сво-
ем доме лошадей хорошей породы. 
Лошади, особенно у зажиточных 
мужичков, рослые и дюжие – обвин-
ской породы. Некоторые из жителей 
Архангельского села и прихода оно-
го для улучшения породы лошадей 
при своих домах покупают кобылиц 
из Капилинского конного завода, на-

ходящегося в приходе же Архангель-
ского села, а некоторые водят своих 
доморощенных кобылиц для припу-
ска в оный завод. Рогатый скот – про-
стой породы, низменного роста. Удой 
коров незначителен: в летнее время 
один удой из одной крынки, содержа-
щей две небольшие кружки, а в зим-
нее время так применительно можно 
сказать, что один удой состоит из од-
ной кружки с половиною. Из мелкого 
рогатого скота водят овечек простой 
же породы, в случае излишества ло-
шадей сводят для продажи на ярмар-
ки: Никольскую – в селе Ильинском, 
Рождественскую – в селе Рождествен-
ском за 70 верст и Введеньевскую –  
в Обвинском селе за 30 верст, неко-
торые закупают скота штук до 60-ти, 
сводят под колотье в завод Майкор 
и Усольское село. Мелкий домашний 
скот колют сами, для собственного 
своего продовольствия.

Более или менее с успехом неко-
торые занимаются уходом за пче-
лами и дворовою птицею, но не как 
особенным промыслом, а собственно 
для домашнего обихода. По уходу за 
пчелами и птицею – гусями, утками 
и курами – никаким правилам не 
следуют, а собственно руководству-
ются навыком и стариною, вообще 
теми приемами, которые подметили 
у своих дедов и отцов.

Местное просвещение

Сколь бы не были необразованны 
пермяки Архангельского села как по 
дару слова, так и по их быту, но на-
добно отнести к их чести, что всеми 
возможными средствами стараются 
образовать в русском слове как себя, 

так и своих детей. Хотя не имеют 
понятия о пользе высших наук, но 
считают для себя необходимостью 
знать русский язык и учить детей 
своих говорить по-русски. Ревность 
пермяков Архангельского села мож-
но видеть на опыте. По усмотрению 
благодетельного начальства открыто 
в Архангельском селе домашне-без-
мездное училище с 1-го мая 1845 го- 
да с тою именно целью, чтобы и 
дети пермяков могли свободно го-
ворить по-русски и ценить пользу 
учения как следует.

По собственному желанию по-
ступившие в сие училище мальчики, 
хотя не все имеют одни дарования, 
один толк, но можно похвалить рав-
но всех за то, что все желают учить-
ся и успевают каждый из них в до-
бром своем подвиге, сколь смогут. 
Как училище в Архангельском селе 
безмездное, в котором обучаются 
только таковые мальчики, которые 
поступают в оное по собственной 
своей воле и с согласия своих роди-
телей, то и образ их учения можно 
назвать льготным и непринужден-
ным. До 1-го мая 1849 года продол-
жали учение 17 мальчиков, но как 
научились говорить по-русски, выу-
чили краткие молитвы, стали мало-
мальски читать и писать и разуметь 
цифры – по воле своих родителей, 
семеро мальчиков выключились из 
числа обучающихся, ибо многие из 
жителей Архангельского села, смо-
тря по крестьянскому своему быту, 
считают таковое учение для своих 
детей достаточным. Некоторые из 
мальчиков, поступивших в сие учи-
лище, приспособлены к придворно-
му пению.

Особенности общественного быта

Как в каждом селении необходимы 
власти для спокойствия обществен-
ного быта, так и в Архангельском 
селе для всегдашнего подчинения 
высшим властям и точного поряд-
ка учреждено местное начальство. 
Присутственное место называется 
земскою. Первое место в земской за-
нимает прикащик, второе – староста, 
третье – денежный сборщик. Сии три 
лица находятся в особенном почете 
и имеют право входить во все рас-
поряжения общественного быта. Для 
вспоможения сим лицам определе-
ны другие чины, как то: выборный, 
писчики и десятские, называемые 
старожилами. По лесной части уч-
режден особенный член по земской, 
называемый лесным смотрителем, 
который присматривает за утратой 
лесов. Для прививки предохрани-
тельной оспы определен оспенный 
ученик. Если какое дело по земской 
требует особенного размышления, 
то в сем случае главные лица – при-
кащик и староста – велят старожи-
лам известить крестьян для общего 
совета. Таковое народное собрание 
называется сходкою. Оклад как по-
земельных денег, так и подушных, не 
различая состояния жителей, спра-
шивается одинаково: с каждой деся-
тины по 1 р. 21 коп., а с души по 5 р. 
84 коп. серебром. Равно и хлебный 
оклад положен одинаково: с десяти-
ны по 2 горца ржи и 2 четвертиноч-
ки овса, оброчного хлеба сходит по  
19 ф. ржи и овса или ячменя по  
3 пуда с половиною. Сверх сего на 
каждого работника положены по-
сылки или сделия. По посылочной 
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части каждый работник должен бы-
вает заработать в продолжении года 
5 р. 17 коп. серебром. Случается: если 
кто не в состоянии бывает выплатить 
означенной суммы или заработать, 
то в таком случае оставляется неу-
плаченная сумма до лучших урожаев 
к следующим годам.

Из архивных данных 
прихода Михайло-Архангельского храма

Ученый архив Государственного  
Географического общества. XXIX. 20

А. Третьяков

* * *
В конце XIX века построена кра-

сильная мастерская, под горой  
в конце Карповой деревни, недалеко 
от болота. Красители сначала были 
растительного происхождения, поз-
же – купленные, химические. Сна-
чала ткани красили в один цвет: 
синий, коричневый, черный, затем 

научились набивать. В красильной 
мастерской работали Сторожевы. 
Принимали заказы отовсюду. К ним 
приезжали не только из Юсьвы, но и 
из Кудымкара, Майкора, Усолья.

В 1785 году в Карповом посаде 
была построена деревянная Михай-
ло-Архангельская часовня. Перед ча-
совней стоял столб, в котором была 
устроена копилка. В эту копилку 
прихожане бросали денежные моне-
ты, одаривая Илью-пророка, чтобы 
тот не гневался на людей. Деревян-
ная часовня разрушалась, и в 1842 го- 
ду была построена каменная Ми-
хайло-Архангельская церковь. С тех 
пор Архангельское получило свое 
теперешнее название и стало селом. 
С 1860-х годов с. Архангельское яв-
лялось центром Архангельской во-
лости Соликамского уезда Пермской 
губернии.

Юсьвинский район. 85 лет. Пермь:  
Изд-во «Пушка», 2010. С. 176–177

Россия испокон веков была деревенской. В раскиданных на огром-
ных просторах страны деревеньках и селах – вся история российско-
го народа. Вот и история деревень Архангельского поселения, каких  

в стране тысячи, доказывает, что деревня – это ядро России. 
Истории страны не бывает без личностей, а замечательные люди, 

творящие историю, живут в каждой деревне. Любой, кто работает на 
земле, нужен и ценен. Он страну кормит.

В этом тексте очень много цифр: вот чего и сколько было в том или 
ином году, вот чего мы добились тогда-то и тогда-то. Постарайтесь уви-
деть за этими цифрами,во-первых, труд наших предшественников,  
а во-вторых, последовательное – от года к году – развитие нашего хозяй-
ства от небольших колхозов к крупному современному производству.

Часть 2

НАшЕ НЕдАВНЕЕ ПРОшЛОЕ

Образование и развитие колхозов на территории
Архангельского и Карасовского сельских советов

О том, что власть в стране переменилась, жители деревень Архангельской 
волости узнавали от солдат, которые возвращались с фронтов.

полку под командованием Афана-
сия Назукина, воевавшем на тер-
ритории Юсьвинского района, 7-я 
рота полностью состояла из отряда 
архангельских добровольцев. Ротой, 
на долю которой выпало освобож-
дать край, командовал уроженец  
д. Чинагорт Яков Алексеевич Кри-
вощеков. После ожесточенных боев 
19 января 1919 года белогвардейцы 
оставили село. В память о погибших 
в Гражданскую войну в селе установ-
лен памятник. 

Юсьвинский район. 85 лет. Пермь:  
Изд-во «Пушка», 2010. С. 177

Рассказывает И. И. Савельев:
27 человек из нашей волости вли-

лись в Кизеловский полк. Сначала от-
ступали, а потом погнали Колчака до 
Иркутска. Среди этих 27-и боролись 
против Колчака сековцы И. Ф. Власов, 
И. П. Петухов (работает сейчас на фер-
ме). Из Архангельска были И. Н. Неша-
таев, С. К. Утев, отец и сын Ушаковы, 
братья Михаил и Влас Кривощековы, 
К. Г. Кривощеков и другие.

Советскую власть отстояли. Прове-
ли коллективизацию. Сейчас артель-

Газетной строкой
Архангельский волостной ис-

полнительный комитет Совета 
рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов был органи-
зован 3 марта 1918 года. С уста-
новлением Советской власти и 
связаны все те перемены, которые 
произошли в селе Архангельском и 
в близлежащих деревнях. С каким 
трудом, не жалея своей крови, бо-
ролись за Советы наши деды, отцы. 
Многие имена героев Гражданской 
войны архангельцы помнят и свя-
то хранят. На школе висит мемо-
риальная доска, на ней надпись: 
«В нашей школе в 1900–1904 гг.  
обучался герой Гражданской вой-
ны, командир полка, орденоносец 
Кривощеков Яков Алексеевич. По-
гиб трагически в 1938 году».

По ленинскому пути. 1977. 16 авг.

Огнем и кровью прошлась по на-
шей земле Гражданская война. В ян-
варе 1919 года колчаковцы вступили 
на территорию Коми края. В селе на-
чалась массовая запись в Красную 
Армию. В 22-м Кизеловском горном 
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ное хозяйство глазом не окинуть. На 
полях тракторы, комбайны… Год от 
года идем в гору.

По ленинскому пути. 1960. 10 апр.

В 1929 году по всем деревням Ар-
хангельской волости были образова-
ны колхозы:

Архангельский колхоз «Первое 
Августа» (с 1929 г. председатель Ни-
колай Егорович Нешатаев, с 1936 г. – 
Иван Сидорович Нешатаев);

колхоз «Власовский» (с 1929 г. 
председатель Иван Яковлевич Неша-
таев, с 1934 г. – В. А.1 Власов, с 1936 г. –  
М. Т. Власов, с 1949 г. – Данил Ивано-
вич Власов); 

сековский колхоз «Труженик»  
(с 1928 г. председатель Илья Федоро-
вич Власов);

дойкарский колхоз «Красный кол-
хозник» (с 1929 г. председатель Ми-
хаил С. Боталов);

ганевский колхоз «Ленинец»  
(с 1929 г. председатель Николай Ни-
кифорович Кривощеков);

федотовский колхоз «Совет»  
(с 1929 г. председатель – Яков Степа-
нович Тарасов);

чинагортский колхоз «Красный 
пахарь» (с 1929 г. председатель –  
Илларион Савич Кривощеков);

капилинский колхоз «Красное 
знамя» (с 1929 г. председатель – Иван 
Давыдович Климов);

1 К сожалению, архивы и документы не сохра-
нили полных имен и отчеств некоторых героев 
нашей книги.

слудинский колхоз «Очаг социа-
лизма» (с 1927 г. председатель – Да-
нил Пантелеевич Овчинников).

Хроника преобразований

1943 год. Образовался колхоз 
имени Сталина. В него вошли слу-
динский колхоз «Очаг социализма», 
ганевский колхоз «Ленинец» и капи-
линский колхоз «Красное знамя».

1952 год. Произошло укрупнение 
колхоза «Совет». В него вошли колхо-
зы «Власовский» и «Первое августа». 
28 июля 1952 года Данил Иванович 
Власов был избран председателем 
укрупненного колхоза «Совет». 

Образовался колхоз имени Хру-
щева. В него вошли колхозы имени 
Сталина и «Труженик».

1954 год. Образовался колхоз 
имени Шверника. В него вошли кол-
хозы «Красный пахарь» и «Красный 
колхозник».

1957 год. Колхоз имени Шверника 
переименован в колхоз «Союз».

Колхоз имени Хрущева переиме-
нован в колхоз «Красное знамя».

1958 год. Снова произошло укруп-
нение колхоза «Совет». В него вошли 
колхозы «Союз» и «Красное знамя». 
Председателем избран Спиридон 
Михайлович Бурлаков.

1961 год. Произошло последнее 
укрупнение колхоза «Совет». В него 
вошел колхоз «Урожай» Карасовско-
го сельского Совета. Председателем 
избран Петр Егорович Ушаков.
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Сельскохозяйственная артель «Совет» была образована в мае 1895 года  
и существовала до Октябрьской революции 1917 года. 

Газетной строкой

«Окружком – Благонравову,
ОКР ИК – Яркову,

ОКС – Ветошеву

Р а п о р т
Под правильным руководством 

Ленинской партии, развертывани-
ем большевистских темпов борьбы 
за организационно-хозяйствен-
ное укрепление колхоза Федотов-
ский колхоз «Совет» 25 октября 
план хлебозаготовок выполнил 450 
центнеров на 100 проц., овощеза-
готовки 100 проц., льнозаготовки 
тресты 599 проц. Финплан сельхоз-
налога, страхплатежи и самообло-
жение на 100 проц. Вспашка зяби 
100 проц. Мясозаготовки 100 проц. 
Молоко маслозаготовки 100 проц. 
Правление колхоза заверяет в том, 
что под ленинским руководством 
партии колхозники в дальнейшем 
будут так же по-большевистски 
бороться за выполнение планов 
очередных хозяйственно-полити-
ческих кампаний, за организаци-
онно-хозяйственное укрепление 
колхоза. Председатель правления Г. 
Власов»

По ленинскому пути. 1932. 7 нояб.

В 1934 году председателем колхо-
за «Совет» работал Александр Ереме-
евич Сыстеров, бригадиром – Петр 
Евдокимович Селин.

ФЕдОТОВСКИй КОЛХОЗ «СОВЕТ»

В 1929 году деревни Федотово 
и Николаево образовали колхоз 
«Совет». Первым председателем 
был Яков Степанович Тарасов. 
Артель располагала 1068,87 га  
земли, занимались разведением 
крупного рогатого скота и свиней. 

С 1931 года колхозом «Совет» ру-
ководил Василий Яковлевич Тарасов.

Василий Яковлевич Тарасов родился  
в 1902 г. В колхоз вступил одним из первых  
и был бригадиром полеводческой бригады.  
С 1931 по 1950 г. работал председателем. 

За получение высоких урожаев в 1948 г.  
награжден орденом Ленина. Отмечен так-
же орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.»  

и почетными грамотами. С 1951 г. работал 
председателем Архангельского сельсовета

По ленинскому пути. 1934. 16 авг.
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Рассказывает Наталья Марковна 
Утева, доярка Федотовской молочно-
товарной фермы:

Два года работы на ферме для меня 
были настоящей школой. Занимаясь 
зоотехнической учебой, я поняла, что 
всякая победа дается нелегко. Многие 
уже знают, что Федотовский колхоз  
в 1935 году получил по 30 килограмм 
сливочного масла на колхозный двор. 
Весь секрет наших успехов состоит  
в том, что мы обеими руками взялись за 
укрепление фермы. Решили вывести ее 
из прорыва и сделать высокодоходной.

Применили опыт круглосуточной 
пастьбы скота летом, это дало гро-
мадные результаты. Удойность коров 
повысилась вдвое больше обычного. 
Кроме того, пастьбу мы организовали 
так: все пастбищные выгоны обследо-
вали и разделили на участки. На каж-
дом участке скот пасся не более пяти 
суток, а потом перегонялся на свежий 

Обмолот хлеба на сложной молотилке в колхозе «Совет». 1938 г.

участок. Такое чередование пастьбы 
дало возможность поднять упитан-
ность скота и повысить жирность мо-
лока до 5,3 процента. Вот это и сдела-
ло ферму доходной. В нынешнем году 
от нее колхоз получил чистого дохода 
18 тысяч рублей, за год было накопле-
но 12 центнеров сливочного масла,  
9 центнеров распределено по трудод-
ням колхозников и 3 центнера прода-
но на колхозном базаре. Бывшие ба-
траки и бедняки, у которых в прошлом 
не было коров, как Селин Александр 
Николаевич и Власов Григорий Дми-
триевич, получили по 30 килограмм 
сливочного масла.

В 1935 году ферма досрочно рассчи-
талась с государством, 342 центнера 
молока и 30 центнеров мясопоставок 
уплачены к 1 августа. 

За два года я вырастила 40 телят, 
целую ферму! Не один раз была пре-
мирована.

Районное совещание передовиков  
сельского хозяйства. 

В первом ряду справа В. Я. Тарасов, 
с. Юсьва. 1946 г.

Второй год работы МТС. 1949 г.

В 1935 году средний годовой удой 
на каждую корову у меня приходится 
по 1500 литров. Узнав о призыве ста-
хановок-доярок, о производственном 
походе за 3000 литров в год от каждой 
коровы, я даю слово, что в 1936 году 
добьюсь этого, будем бороться всеми 
силами, чтобы в 1936 году наша ферма 
стала стахановской.

По ленинскому пути. 1936. 8 янв.

Газетной строкой
В колхозе «Совет» на уборке льна 

работают две бригады. В этих бри-
гадах работают только одни школь-
ники и старушки. Первая бригада 
16 августа убрала лен с 13 гектаров 
и сейчас его расстелили и сушат. В 
другой бригаде звеньевая – учаща-
яся педучилища Анна Селина. Они 
перевыполняют норму 60 снопов и 
убирают 76 и больше. Хорошо рабо-
тает в первой бригаде звено Дарьи 
Власовой. Она убирает 80 снопов в 
день.

По ленинскому пути. 1942. 26 авг.

Недавно правление колхоза за 
хорошие сельскохозяйственные 
работы премировало 7 колхозни-
ков. Ивана Григорьевича Селина 
премировали брюками, Степана 
Кирилловича Власова – 125 рублей 
деньгами, Григория Федоровича 
Климова – 100 рублями, Евдокию 
Абрамовну Власову и других кол-
хозников – 125 рублями.

Сейчас колхозники готовятся 
к уборке зерновых. Ремонтируют 
жнейки, телеги и другой убороч-
ный инвентарь. Мешкотару колхоз 
приготовил новую, Власова Татьяна 
Афанасьевна соткала 67 метров тка-
ни и сама сшила мешки.

По ленинскому пути. 1942. 28 июля

Из Мелюхино в 1942 году в колхоз 
«Совет» перевели табун истощавших 
лошадей. Колхоз откормил их и вес-
ной отправил в Мелюхинский кол-
хоз на проведение весенне-полевых  
работ. 

Колхозники трудились не по-
кладая рук, понимая, что надо кор-
мить фронт, снабжать продуктами 
питания заводы и фабрики. Колхоз 
«Совет» считался одним из лучших  
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в округе. Все годы войны колхозни-
ки получали высокие урожаи зерно-
вых – по 15 – 20 ц/га. Сверх плана  
в фонд Красной Армии хозяйство 
сдало хлеба: в 1943 году – 570 ц,  
в 1944 году – 2726 ц; выделило для 
Красной Армии 34 лошади и 34 го-
ловы крупного рогатого скота для 
освобожденных от фашистов райо-
нов. Колхоз не раз получал перехо-
дящее Красное знамя. 

В 1945 году в колхозе «Совет» за-
жглась первая лампочка при запуске 
Архангельской ГЭС.

В 1985 году в честь 40-летия По-
беды над фашистской Германией  
в центре Архангельского воздвиг-
нут памятник односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Из архива

Колхозы Архангельского сельсо-
вета неплохо справляются со всеми 
сельскохозяйственными работами. 
Государственные планы выпол-
нены досрочно. За 1943 год сдано 
хлеба досрочно 4801 ц и авансом  
в счет 1944 года 8208 пудов, мяса  
310 ц, молока 82 ц, картофеля 75 ц, 
30 ц льняного масла, 7 ц мяса сви-
ней, 1,5 ц сливочного масла. В Дой-
карском колхозе впервые начали 
производить дойку овец для пере-
работки в брынзу. 

На 28 марта колхоз выпол-
нил годовой план по сдаче брын-
зы государству на 30%. Средний 
суточный удой от одной овцы –  
350 г.

Юсьвинский район. 85 лет. Пермь:  
Изд-во «Пушка», 2010. С. 51

Вспоминают ветераны

Екатерина Васильевна Климова 
(1931 г. р.), дочь Василия Яковлевича 
Тарасова.

Начало войны помню очень пло-
хо, запомнила только, как провожали 
в армию старшего брата Константи-
на. Брат погиб. А отца на фронт не 
взяли, так как он был председателем 
колхоза. Мне, конечно, повезло, что 
я не оставила школу, а проучилась до 
выпуска. Но все выходные, каникулы 
проходили в труде. 

Осенью и зимой вывозили на поля 
навоз в специальных больших корзи-
нах. С лошадьми ребята управлялись 
легко, а вот выгружать было не под 
силу, поэтому бригадир Иван Афа-
насьевич Власов отправлял в поле на 
помощь ребятам взрослого человека. 
Как обычно, это была тетушка Фекла 
(отчество не помню). Она помогала 
переворачивать большие корзины. 

Зимой собирали золу и также вы-
возили на поля. Летние каникулы 
начинались с прополки полей. Маль-
чики и девочки надевали большие 
фартуки и в эти фартуки набирали 
сорняки. Хлеба поднимались стеной: 
идешь, бывало, по тропинке, а вокруг 
рожь – выше тебя ростом. На сеноко-
се ребята с взрослыми косили коса-
ми-горбушами, управлялись вилами 
и граблями, возили копны. А я рабо-
тала еще и на конных граблях.

Под осень начиналась уборка зер-
на. Убирали жатками и вручную. Тру-
додни записывались так: если рабо-
тали вручную – засчитывали сотки, а 
если вязали снопы за жаткой, то коли-
чество снопов. После зерна наступала 
пора уборки льна. И здесь не обхо-

дилось без нашей помощи. Из ребят 
создавали отдельную бригаду (груп-
поводом всегда была местная учи-
тельница Клавдия Дмитриевна Се-
лина). Для просушки снопов из льна 
на поле ставили вешала из жердей. 
После просушки лен молотили вруч-
ную, затем расстилали на луга. Потом 
снова вязали в снопы, и уже взрослые 
колхозники отвозили лен в Кудымкар 
на льнозавод (туда было ближе возить 
напрямик, чем в Юсьву). 

Осенью нас снимали с учебы для 
уборки картофеля. Помогали уби-
рать разным колхозам (современный  
СПК – это объединение 14 колхозов). 
Людям в колхозе «Совет» в годы во-
йны жилось несколько лучше, чем 
в других колхозах. Хлеб из травы 
не ели. В этом, конечно, есть и за-
слуга председателя колхоза Василия 
Яковлевича Тарасова, моего отца, 
которого все уважали. Колхоз всегда 
перевыполнял планы по сдаче зерна, 
молока, яиц, шерсти и т. д.

В 1947 году я окончила школу и  
до 1951 года работала в колхозе,  
в основном на лесозаготовках и на 
сплаве. В 1951 году получила от прав-
ления колхоза разрешение получить 
образование. Поступила в коопера-
тивную школу и с 1952 по 1990 год 
работала в Архангельском сельпо.

Зоя Васильевна Кривощекова  
(1930 г. р.):

Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне было десять лет. 
Кроме меня, еще Миля, Аля и Сеня 
помладше нее. С первых дней во-
йны отец ушел на фронт и пропал 
без вести. Два первых военных года 
ходила в Архангельскую школу, учи-
лась с огромным желанием. Но в пя-

тый класс меня мама уже не пустила. 
В семье стало совсем худо: не было 
еды, дров, младшие брат с сестрой 
замерзали в холодном доме и рано 
умерли, у Мили отказали ноги. Так  
с тринадцати лет мне пришлось ра-

ботать наравне с взрослыми в колхо-
зе «Первое Августа». 

Три года работала на овцефер-
ме. Старшей напарницей была Лиза 
Олешика (Елизавета Алексеевна Кри-
вощекова). Летом пасли овец – ста-
до было до 500 голов. Зимой возили 
сено, солому. Солому возить было 
сложнее, так как непросто сложить 
воз так, чтобы не рассыпался по до-
роге. Воду вначале таскали ведрами 
из колхозного колодца, но после того 
как сломался ветродвигатель, таскали 
ее бочкой из Велвы. Мелкий ремонт 
на ферме делали также сами – чинили 
келейки, чтобы отделить отел.

Сами кормили ягнят. Овец стриг-
ли вместе с другими колхозницами 
по 10–12 голов в день.

С 17 лет работала на лесозаготовках 
в Тухачевском леспромхозе. Работать 
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в лесу было делом привычным: как и 
другим ребятам, мне с одиннадцати 
лет приходилось заготавливать дро-
ва для дома. Но тут все было труднее. 
Ежедневно до куреня ходили пешком 
8 километров. Одежда была худая, а 
штанов и вовсе не было. Лаптей едва 
хватало на неделю, приходилось чи-
нить их самим, так как стоили лапти 
дорого – 100 руб., как килограмм хле-
ба. Хлеб давали по норме, и его всег-
да не хватало. В первый год в курене 
работала на пару с Сеня Ваней (Ива-
ном Егоровичем Кривощековым), 
который был моложе на два года. Ра-
ботали поперечной пилой. Сами раз-
делывали лес и сортировали. Я до сих 
пор хорошо помню все сортименты: 
баланс, пиловочник, шпала, резонанс, 
судострой, рудострой, дрова. На вто-
рой год меня поставили с Натальей 
Егоровной, более взрослой девушкой, 
работать стало легче. Проработали 
вместе 5 лет и всегда перевыполняли 
планы. Наши портреты всегда висели 
на Доске почета.

Газетной строкой
В колхозе «Совет» успешно го-

товятся к зиме, завершают строи-
тельство. Первая бригада закончи-
ла строить стандартный свинарник, 
вторая бригада заготовила лес для 
строительства зерносклада. Вме-
сте с колхозами «Красный пахарь» 
да «Первое Августа» колхоз «Со-
вет» построил колхозную лесопил-
ку. Большое строительство идет и 
в других колхозах. В колхозе имени 
Сталина построили правление да 
клуб, которые покрыли железом, 
также построили конный двор. Но-
вый стандартный свинарник поста-
вили в колхозе «Труженик».

По ленинскому пути. 1947. 21 февр.

Колхозница Александра  
Тарасова

Когда началась Отечественная 
война и мужики ушли на фронт, 
дома остались только жены, стари-
ки да дети. Колхозное правление 
назначило Александру Борисов-
ну бригадиром. Чтобы получить 
большой урожай, на поля вывезли  
3000 тонн навоза да 200 тонн мине-
ральных удобрений. В годы Отече-
ственной войны бригада Тарасовой 
сдала государству по хлебозаготов-
кам 5800 пудов зерна выше плана. 
За высокий урожай зерновых Тара-
сова награждена значком «Отлич-
ник социалистического земледе-
лия». Как передовую колхозницу и 
активную общественницу колхоз-
ники «Совета» выдвинули Алексан-
дру Борисовну депутатом Молотов-
ского областного Совета депутатов.

По ленинскому пути. 1947. 30 нояб.

***
За успешное выполнение пла-

на сева зернобобовых культур на 
окружную Доску почета занесен 
колхоз «Совет». План весеннего сева 
выполнил 25 мая. Посеял сверх пла-
на 12 гектаров. Колхоз взял обяза-
тельство получить урожай с 40 гек- 
таров по 20 центнеров. Бригадир 
первой бригады Петухов Е. К. бо-
рется за получение урожая с 12 гек-
таров пшеницы и с 5 гектаров ржи 
по 18 центнеров. Председатель кол-
хоза Тарасов В. Я.

По ленинскому пути. 1947. 31 мая

Большая радость
Как только по радио сказали, что 

в Молотовской области передови-
ки сельского хозяйства награждены 
орденами да медалями, колхозники 

колхоза «Совет» собрались на ми-
тинг. Митинг открыл Ушаков Семен 
Иванович:

– В нашем колхозе «Совет» за 
высокие урожаи зерновых культур 
8 человек награждены орденами и 
медалями: бригадир Егор Констан-
тинович Петухов, председатель Ва-
силий Яковлевич Тарасов награж-
дены орденом Ленина. Орденом 
Трудового Красного Знамени награ-
дили бригадира Селина Ивана Афа-
насьевича. Колхозница-комсомолка 
Александра Григорьевна Власова на-
граждена медалью «За трудовую до-
блесть», с 8 гектаров ржи собрала по 
30 центнеров зерна. Такое же обяза-
тельство брал Власов Василий Про-

хорович, которого наградили орде-
ном Трудового Красного Знамени.

По ленинскому пути. 1948. 27 марта

Колхозы района для своих жи-
вотноводческих ферм приобрели 
племенной скот. Колхоз «Совет» 
купил породистых свиней, Заполь-
ский «Красный пахарь» да Дубле-
новский колхозы – романовской 
породы овец. Райсельхозотдел 
для колхозов всего района привез  
43 головы крупного рогатого скота, 
брейтовской породы свиней – 46 
голов, романовской породы овец –  
49 голов, венско-голубой породы 
200 кроликов.

По ленинскому пути. 1949. 26 окт.

В 1952 году колхоз «Совет» был укрупнен и объединен 
с колхозом «Первое Августа» и «Власовский».

После объединения на территории колхоза «Совет» 
была сформирована Архангельская комплексная бригада.

КОЛХОЗ «ПЕРВОЕ АВгУСТА»

1 августа 1929 года в селе Архангельское образовался колхоз, который так 
и назвали – «Первое Августа». Беднейшее крестьянство и часть середняков 
дружно вошли в него. Они уже видели преимущества коллективного ведения 

хозяйства.

кулаки и их пособники. 7 марта 
1934 г., возвращаясь с районно-
го совещания, Нешатаев был из-
бит до полусмерти и скончался  
в больнице села Юсьва. Сыновья 

Николая Егоровича Гриша, Николай, 
Михаил и Максим выросли трудолю-
бивыми, работали в родном колхо-
зе. С 1979 по 1985 г. председателем  
колхоза работала внучка Н. Е. Неша-
таева – Екатерина Николаевна Вла-
сова.

Николай Егорович Неша-
таев родился в 1896 г. в Ар-
хангельском в семье бедняка. 
В январе 1919 г. мужественно 
сражался против белогвардей-
цев, закончил участие в Граждан-
ской войне красным партизаном. 
Вернулся домой, работал в хозяй-
стве. После образования колхоза был 
избран председателем. Под его ру-
ководством хозяйство начало укре-
пляться. Но этого не могли стерпеть 
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Рассказывает  Иван Сидорович Не-
шатаев, с 1936 г. – председатель колхо-
за «Первое Августа»:

В 1926–1927 годах образовалось 
машинное товарищество, в него вхо-
дило одиннадцать семей. Имелись  
в товариществе две сеялки, одна мо-
лотилка. На этой основе и образовал-
ся колхоз, куда вступили 39 дворов. 
Лошадей и несколько коров поначалу 
держали в хлевах членов колхоза. По-
степенно колхоз экономически окреп. 
В 1934 году образовалась в районе ма-
шинно-тракторная станция. Это было 
большим событием. Сейчас жизнь как 
моя, так и сельчан в корне измени-
лась. Об этом можно судить по виду 
села – дома у всех добротные, в них 
достаток.

По ленинскому пути. 1977. 6 авг.

На Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку в 1939 году от 
колхоза «Первое Августа» поехала 
конюх Евдокия Васильевна Боталова, 
которая в 1938 году от 13 кобыл полу-
чила 12 жеребят.

Обращение колхозников 
сельхозартели «Первое Августа» 

к работникам Власовского колхоза
В 1940 году берем на себя обяза-

тельство добиться урожайности зер-
новых не ниже 120 пудов с гектара. 
Для этого мы организуем из лучших 
людей комплексные звенья, пере-
смотрим старые нормы выработки. 
Весь имеющийся навоз в скотных 
дворах вывезем на поля и полно-
стью по плану завезем минеральные 
удобрения. К 1 марта закончим ре-
монт сельхозинвентаря. Полностью 
очистим и проверим на всхожесть 
семенной материал. С помощью 
участкового агронома обязуемся ор-
ганизовать агротехучебу среди кол-
хозников. 

По всем пунктам взятых нами 
обязательств вызываем на социали-
стическое соревнование Власовский 
колхоз.

По ленинскому пути. 1940. 15 февр.

В годы Великой Отечественной 
войны с июня 1942 года по сен-
тябрь 1943 года в селе Архангель-

ском находился интернат, который 
содержался на средства колхозов 
Архангельского сельсовета. В нем 
воспитывались более 150 эвакуиро-
ванных из Москвы детей в возрасте 
от 1 года до 15 лет.

По данным КПОГА. Ф. Р-80. Оп. 2. Д. 21. 1943 г.

В 1947 году колхоз «Первое Авгу-
ста» занесен на окружную Доску по-
чета передовиков весеннего сева.

Все лето 1947 года коровы кол-
хоза жили на хороших поскотинах. 
Пастухи работали целыми сутками. 
Поднялся удой, доярки доили коров 
трижды. Уже сейчас колхозники на-
чали готовить ферму к зиме. На зиму 
заготовили все корма: сена 175 тонн, 
по плану заготовили силос и запас-
лись веточным кормом. 

По ленинскому пути. 1947. 31 авг.

За образцовую работу на уборке 
урожая и успешное выполнение пла-
на хлебозаготовок на окружную До-
ску почета занесен в 1948 году колхоз 
«Первое Августа», ежедневно пере-
выполняющий график сдачи хлеба 
государству. 

По ленинскому пути. 1948. 29 авг.

За успешное выполнение заданий 
по лесозаготовкам на окружную До-
ску почета занесен Архангельский 
колхоз «Первое Августа», выполнив-
ший сезонный план по вывозке на 
76,2%.

По ленинскому пути. 1949. 8 янв.

Газетной строкой
В Архангельском сельсовете раз-

вивается птицеводство. Целый год 
на свои фермы с Кудымкарской 
инкубаторной станции привозят 
цыплят породы «леггорн». Колхоз 

«Совет» нынче завез 700 цыплят, 
«1-е Аавгуста» – 400, «Красный па-
харь» да Власовский колхозы – по 
300 цыплят. Колхозы оборудовали 
для цыплят помещения. Все цыпля-
та хорошо развиваются.

В. Сторожева
По ленинскому пути. 1950. 21 июня

Рассказывает Степанида Афана-
сьевна Ушакова, птичница колхоза:

На нашей птицеферме увеличи-
вается поголовье кур, повышается 
их продуктивность. В том году про-
изводство яиц превысило плановые 
цифры, а мы за хорошую работу полу-
чили дополнительную оплату. Ферма 
уже работает пятый год. И целую зиму 
растим цыплят, которых получаем с 
Кудымкарской инкубаторной станции. 
Цыплят сначала кормим вареными 
яйцами. Через неделю даем крупяную 
кашу, которую варим в молоке. В это 
же время готовим мешанку из отрубей, 
муки, зелени и квасим. Зелень и другие 
корма даем вдоволь. В поилках всегда 
простокваша и вода. Первые две не-
дели кормим цыплят каждые два часа, 
а третью неделю постепенно кормим 
реже. Минеральные корма – скорлупу, 
костную муку, мел – даем в оборудо-
ванных кормушках. Первые дни выво-
дим цыплят на прогулку. Тех цыплят, 
которые развиваются плохо, отделяем 
и кормим лучше. Вечером, когда по-
кормим, проверяем у цыплят зоб. Если 
маленький зоб у цыпленка, то под-
кармливаем. В прошлом году майские 
цыплята начали нести яйца в октябре. 
На сегодня все курицы снесли 40 яиц. 
И несутся круглый год. Колхоз в этом 
году выполнил поставку яиц раньше 
плана. Нынче я выращиваю 400 цы-
плят, которых мы получили. Буду хо-
рошо ухаживать и досыта кормить.

По ленинскому пути. 1950. 9 июня



4140

Рассказывает И. П. Савельев, заве-
дующий фермой:

В нашем колхозе четыре фермы, 
где поголовье постоянно растет. Ко-
ров вместе с телятами 133 головы. 
Овец выше плановых цифр на 200%, 
все они романовской породы. Выше 
плана поросят. На птицеферме уве-
личивается поголовье кур породы 
леггорн. Скот в стойловый период 
получает вдоволь грубый и сочный 
корм. Среди доярок хорошей работой 
отличается М. А. Нешатаева, которая 
работает на ферме не один год. Она 
каждый год сохраняет приплод. За 
овцами хорошо ухаживает колхозни-
ца Аграфена Федоровна Нешатаева. 
За свиньями ухаживает Елена Пе-
тровна Нешатаева. Опорос у свиней 
два раза в год. С птицей уже пятый 
год работает Степанида Афанасьевна 
Ушакова. У нее куры несутся круглый 
год. Старательно работают и другие 
колхозники ферм. За хорошую работу 
работники получают дополнитель-
ную оплату. Было бы хорошо, если бы 
вместе с ростом поголовья скота рос-
ла и продуктивность. Колхоз для ско-
та уже заготовил много сена, клевер, 
солому и другие грубые корма. Не 
первый год сеем турнепс, силосные 

КОЛХОЗ «ВЛАСОВСКИй»

В 1929 году, в период коллективизации в Верхней, или Власовой, деревне 
был образован колхоз «Власовский».

Первым председателем колхоза был избран Иван Яковлевич Нешатаев.

культуры, корнеплоды, садим карто-
фель. В прошлом году заложили семь 
ям силоса, которого хватило на весь 
год. Есть прифермский участок, куда 
на 1,5 гектарах посеяли корнеплоды 
и на 5 гектарах посадили картофель. 
В стойловый период весь корм расхо-
дуем строго по плану и нормам. 

Правильно организуем и пастбищ-
ный период. Пастбища маленькие, 
но использовать умеем. Нынче коров 
держали на пастбище целыми сутка-
ми, в результате повысился удой. Как 
и в прошлом году, в этом после сено-
коса все поля будут разбиты на заго-
ны, где будет содержаться скот. 

Есть на нашей ферме и недостат-
ки. Коровы мало дают молока, план 
не выполняем. Это из-за того, что 
скот мало получает концентратов. 
Помещение фермы хорошее, стан-
дартное, во всем дворе светло, горит 
электричество. Но зимой в помеще-
нии холодно, не утеплен двор, нет 
потолков. У скота должен быть ка-
чественный корм. Для этого колхоз 
должен растить урожай еще лучше, 
надо быстрее осваивать травополь-
ный, прифермский да лугопастбищ-
ный севообороты.

По ленинскому пути. 1950. 9 июня

В 1952 году колхоз «Первое Августа» был ликвидирован и объединен  
с колхозом «Совет». После объединения на территории колхоза «Первое Августа»  

была сформирована Архангельская бригада.

Иван Яковлевич Нешатаев, председатель колхоза «Первое Августа», 
в кругу своей семьи (в центре)

Газетной строкой
Пленуму окружкома
от Власовского колхоза Архан-

гельского сельсовета

Р А П О Р Т
о реализации займа 

4-го решающего года
Власовские колхозники в коли-

честве 44 человек трудоспособных, 
осознав важность подписки на заем 
4-го года пятилетки, подписались 
каждый трудоспособный по 25 ру-
блей на трехнедельный заработок. 
Общая сумма подписки по колхозу 
на 1060 рублей. 

Председатель колхоза Власов
По ленинскому пути. 1932. 22 июля

За успешное выполнение плана 
весеннего сева зернобобовых куль-
тур колхоз занесен на окружную 
Доску почета.

По ленинскому пути. 1947. 4 июня

В 1949 году председателем Вла-
совского колхоза был избран Данил 
Иванович Власов.

За успешное выполнение зада-
ний по лесозаготовкам колхоз зане-
сен на окружную Доску почета.

По ленинскому пути. 1949. 13 марта

Вспоминают ветераны

Антонида Гавриловна Савельева 
(1926 г. р.)

Родилась в деревне Власово, в се-
мье Савельевых Гавриила Кононо-
вича и Марии Прокопьевны. Детей 
было пять человек: Николай, Анто-
нида, Михаил, Иван, Зоя. Работать все 
рано начали: в восемь лет мы ходили 
на колхозные поля полоть, жать, бо-
ронить, а в двенадцать мне дали косу 
и поставили рядом со взрослыми. 
Кончила семь классов Архангельской 



4342

школы и поступила в Кудымкарский 
сельхозтехникум на ветеринара. Но 
хлеба не было учиться, мать умер-
ла в 1940 году, отец погиб на войне  
в 1942-м, пришлось пойти на работу. 
Трудно жили, ели траву. Мешками 
сушили полевой хвощ. 

Председатель Власовского колхо-
за Иван Яковлевич Нешатаев поста-
вил меня работать на свиноферму 
вместе с Маримьяной Филипповной 
Утевой. Ферма стояла на краю дерев-
ни, на высоком берегу Иньвы, рядом 
телятник и овцеферма, а еще ближе  
к Супону – сад, где выращивали огур-
цы, ягоды, яблоки. Помнится, там 
малинник, а рядом – парники. На 
ферме все работы выполняли сами: 
заготавливали дрова, топили печь, 
варили картофель для скота, корми-
ли, убирали, снова варили. Воду на 
коромысле с реки поднимали. Затем 
два года была конюхом, лошадей на-
считывалось 73 головы. В каждой 
деревне был свой конный двор. Са-
мое трудное было – вода. Тут уж воду  
в бочке с реки поднимали.

Везде работала: и дояркой, и на 
овцеферме. Как-то на слет посылали, 
премировали сукном.

Семь лет в лесу отработала: вали-
ли, сучки убирали, вывозили, а по-
том лес сплавляли до Майкора, очи-
щали все перелески. А для колхозных 
строек сколько рубили!

Много лет отдано животновод-
ству, но всегда работали и на поле, 
в бригаде: пахали, боронили, сеяли, 
убирали картофель. 

Часто под Супоном, когда кар-
тошку убирали, или на шутьмах ког-
да сеяли, далеко за полночь домой 
приходили. Председателем уже был 
Данила Иванович Власов. Придет 
обычно к вечеру, разожжет костер, 
испечет картошку, скажет: «Поешь-
те, погрейтесь и еще работать бу-
дем». 

Пахали и сеяли еще на паре ло-
шадей, молотили на полях, сушили 
в овинах снопы с зерном и льном по 
суткам.

На сенокосе и горбушей косили, 
и литовкой, и конными косилками. 
Сенокосный день не заканчивался 
раньше 11–12 часов. 

А в трудные военные годы нуж-
но было еще продовольственный 
налог из личного хозяйства сдать:  
в год молока – 400 л, мяса – 40 кг 
(если нет своего, то нужно было ку-
пить, но сдать), яиц – 75, картофеля, 
шерсти – бессчетно.

Когда колхозы объединились  
в один, работы не убавилось.

Мы всегда вместе были с Анной 
Тимофеевной Нешатаевой, Анной 
Устиновной Нешатаевой, Анной 
Платоновной Власовой, Татьяной 
Ефимовной Климовой, Дарьей Лу-
киничной Власовой. Дружили, не 
роптали, надеялись друг на друга,  
не малодушничали и не отчаивались.

Не было конца и края работе, но 
вспоминаются и веселые праздни-
ки, и массовые гулянья, и конные 
скачки у д. Кубени: сколько там было 

вич Баяндин, Нина Владимировна 
Баяндина – все они 1930–1931 го- 
дов рождения, все они вместе со 
мной трудились на полях, на фер-
мах, вносили свой посильный вклад 
в дело победы над фашистами. Боль-
шинство из них, к сожалению, уже 
ушли в мир иной. 

Я работала в бригаде под руко-
водством Константина Миронови-
ча Утева на лошади. Зимой – на ов-
чарне, кроликоферме, в коровнике, 
куда подвозили корма и вывозили 
навоз. Осенью возили на сушилку 
снопы и зерно до города Кудымка-
ра. Летом сажали несколько гекта-
ров капусты, поливали и окучивали 
ее вручную.

Вместе со мной работал брат 
Иван, так как остались мы без отца, 
надо было зарабатывать. Брату при-
ходилось сеять и вручную, и на сеял-
ке, метать стога, рубить лес для нужд 
колхоза. А еще он находил время ло-
вить рыбу. Рыба часто спасала, когда 
жили впроголодь.

Я, повзрослев, работала на лесо-
заготовках в Шулаковском и Май-
корском леспромхозах. Трудилась 
на сплаве – на Иньве и Велве. Затем 
вернулась в родной колхоз и два 
года была пастухом в д. Калинино, 
потом долгое время работала коню-
хом. 

После работы собирались все вме-
сте, пели песни, плясали. Летом со-
бирались около дома Анны Устин, 
а зимой – в бане, брали с собой ка-
кое-нибудь ручное заделье, сидели 
допоздна, а утром ни свет ни заря 
снова на работу. Всё успевали: и дело 
делать, и отдыхать.

Антонида Гавриловна Савельева

Елена Григорьевна Новикова

народу, какие лошади, наездники, 
брички! А пуще всех праздников 
вспоминается первый день сеноко-
са, когда все близкие, деревенские, 
родные – вместе.

Проработала почти пятьдесят лет 
в колхозе и желаю: пусть он держит-
ся, поля и фермы живыми остаются, 
люди – добрыми.

Елена григорьевна Новикова 
(1930 г. р.) жизнь посвятила родному 
колхозу – сначала колхозу «Власов-
ский», затем объединенному колхозу 
«Совет». Училась в школе до четвер-
того класса, а дальше жизнь заста-
вила повзрослеть не по годам. Да и 
большинству моих соучеников не 
пришлось учиться дальше: необходи-
мо было снабжать армию, город хле-
бом. Иван Михайлович Яцечко, Анна 
Платоновна Власова, Таисья Иовлев-
на Караваева, Василий Владимиро-
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Клавдия Игнатьевна Климова 
(1925 г. р.)

Приехала я в деревню Власово 
весной 1948 года. Сразу же вышла на 
работу в поле. Пришлось делать раз-
ное: пахали, боронили на лошадях, 
сеяли вручную. Во время сенокоса 
утром косили косой, литовок еще 
не было, днем гребли, а до позднего 
вечера убирали сено в стога. Домой 
вечером сходим подоить корову, а 
потом снова на луг: оставлять сено 

в копнах нельзя, все должно быть 
убрано в стога.

Утром ухожу на работу – дети 
спят, вечером прихожу – дети спят. 
Во время уборки урожая на полях 
работали жатки, а мне доставалось 
серпом делать для них проходы. Да 
после жатки собирали всё, чтобы не 
осталось на земле ни одного колоска, 
ни одного зернышка.

Работала на сушке, только что 
убранное зерно сушили и доставляли 
на склад. Осенью убирали лен. При-
носили его домой и сушили на печке 
в бане, а потом высушенный лен уво-
зили на льнозавод. 

Работала на конеферме. Ухажи-
вала за овцами, телятами. Воду воз-
или с Иньвы на ферму, сами делали 
запарку, закваску для овец и телят, 
варили картофель. Телят растили до 
4 центнеров. Пока не набирал теле-
нок этот вес, его держали на доращи-
вании. 

Перед пенсией работала сторо-
жем на ветучастке.

В 1952 году колхоз «Власовский» был ликвидирован и объединен 
с колхозом «Совет».

После объединения на территории Власовского колхоза была 
формирована Архангельская комплексная бригада.

КОЛХОЗ «СОВЕТ»

В 1952 году к федотовскому кол-
хозу «Совет», как к успешно-
му и крепкому были присо-
еденены колхоз «Власовский» 
и «Первое Августа». Первым 
председателем укрупнен-
ного колхоза «Совет» был  
Д. И. Власов. 

В 1945 г. Данил Иванович преми-
рован за успешное восстанов-
ление матчасти автотранспорта 
и безаварийную езду. С 1950 г. –  
председатель Архангельского 
сельсовета. 28 июля 1952 г. был 
избран председателем укруп-

ненного колхоза «Совет» и трудился 

на этом посту до 16 февраля 1956 г., 
пока не истек срок полномочий. До 
пенсии работал на самых разных 
должностях: возглавлял Архангель-
ское сельпо, столярничал в школе, 
заведовал хозяйством пионерского 
лагеря, работал шофером. Внук Да-
нила Ивановича в настоящее вре-
мя трудится в СПК «Колхоз Совет» 
главным инженером.

Егор Константинович Петухов, 
бригадир Федотовской полеводче-
ской бригады. В 1948 г. за высокие 
урожаи зерновых культур награжден 
орденом Ленина. Постановлением 
комитета всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки в г.Москва был 
награжден Малой серебряной меда-
лью.

Рассказывает Егор Константино-
вич Петухов, бригадир полеводческой 
бригады колхоза «Совет»:

С первого августа в столице нашей 
Родины Москве открывается Всесоюз-

Данил Иванович Власов 
(на фото – справа), председатель колхоза 

«Совет» (1952–1956). 

ная сельскохозяйственная выставка. 
Участвовать в ней будут передовики 
нашего колхоза «Совет». Кандидатами 
на выставку представлены за получе-
ние высоких урожаев ржи бригадиры 
полевых бригад Степан Васильевич 
Климов и Афанасий Иванович Селин, 
который еще в 1947 году за получение 
высоких урожаев был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Рано весной посевы были подкорм-
лены минеральными удобрениями, 
на каждый гектар внесено по одному 
центнеру аммиачной селитры или су-
перфосфата. Некоторые участки впер-
вые в этом году подкормили дважды. 
Подкормка производилась вручную и 
с помощью самолетов сельскохозяй-
ственной авиации. 

Чтобы собрать хороший урожай 
яровых культур, наша бригада совмест-
но с механизаторами бригады Василия 
Нешатаева, с помощью агронома арте-
ли т. Таракановой еще осенью разрабо-
тала комплекс агротехнических меро-
приятий по каждой культуре.

У нас нет таких колхозников, кото-
рые не выполняли бы нормы. Вот кол-
хозница Дарья Ивановна Власова. Она 
в прошлом году со своей дочерью Зоей 
выработала свыше 800 трудодней.  
Семья т. Власовой на свои трудод-
ни получила 120 пудов хлеба, много 
других продуктов. В дни весенних по-
левых работ Зоя Власова, работая на 
конной сеялке, систематически пере-
выполняла нормы. 

Колхоз выращивает высокие уро-
жаи, и благодаря тому, что у нас вве-
дены и осваиваются травопольные се-
вообороты, все сельскохозяйственные 
работы проводятся в сжатые сроки  
и с хорошим качеством.

По ленинскому пути. 1954. 10 июня
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Рассказывает Нешатаев, бригадир 
тракторной бригады № 7 Юсьвинской 
МТС:

Наша бригада, по сравнению с дру-
гими, небольшая – 4 трактора. Но она 
оказывает колхозникам большую по-
мощь.

Два трактора направлены в колхоз 
имени Хрущева. Ответственным за их 
работу назначен мой помощник. Рабо-
та ведется комплексно. Трактор «НАТИ» 
круглосуточно культивирует зябь. Ко-
лесный трактор вслед за ним буксиру-
ет сеялку. При составлении маршрутов 
движения тракторов учли, чтобы обе 
машины работали на одном поле.

Несколько иначе построена работа 
в колхозе «Совет». В первой полевод-
ческой бригаде поля небольшие, они 
расположены в перелесках. На них 
работает колесный трактор, обслу-
живаемый водителями Александром 
Власовым и Ильей Селиным. В начале 
сева они вели весновспашку. Сейчас 
ночью культивируют зябь, а днем сеют. 
Оба тракториста выполняют нормы на 
100–120 процентов.

Дизельный трактор работает в Ни-
колаевской бригаде, где поля обшир-
нее. Он также работает круглосуточно. 
Хотя трактора на значительном рас-
стоянии друг от друга, но я обязатель-
но присутствую при передаче смены. 
В присутствии обоих трактористов 
осматриваем наиболее сложные узлы, 
проверяем количество горючего. Толь-
ко в том случае, когда всё в порядке, 
разрешаю начинать смену. Поэтому  
у нас простоев не бывает.

Все трактористы ознакомлены  
с графиком технических уходов, знают 
нормы расхода горючего. Круглосуточ-
ная работа позволяет полнее исполь-
зовать машины, в два раза сократить 
сроки сева.

Рассказывает С. Климов, помощник 
бригадира первой полеводческой бригады:

С первых дней сева мы создаем для 
механизаторов все условия для хоро-
шей работы. Выделены прицепщики. 
Постоянные люди выделены на под-
возку горючего, воды, семян. Трактор 

Архангельская межколхозная ГЭС  в д. Чинагорт. 1956 г.

никогда не простаивает – все достав-
ляется своевременно.

Позаботились мы и о быте тракто-
ристов. Колхозница Евдокия Ушакова 
убирает их жилье, готовит пищу.

Создание необходимых условий 
для трактористов приносит свои пло-
ды. Оба механизатора перевыполняют 
норму, качество их работы хорошее.

По ленинскому пути. 1954. 12 мая

Газетной строкой
С каждым годом крепнет эконо-

мика колхоза «Совет». Среди хле-
боробов и животноводов есть за-
мечательные мастера колхозного 
производства, которые вот уже де-
сятки лет работают в общественном 
хозяйстве и из года в год повыша-
ют свои трудовые показатели. Дав-
но работает свинаркой в колхозе 
«Совет» Александра Яковлевна Ба-
яндина. Нынче за первый же опо-
рос от 8 свиноматок она получила  
122 поросенка. Таким образом, го-
довое задание получить по 15 дело-
вых поросят от каждой свиноматки 
уже выполнено.

По ленинскому пути. 1957. 21 апр.

На окружную Доску почета за-
носится Баяндина Александра 
Яковлевна – свинарка колхоза «Со-
вет», откормившая 50 голов свиней 
со средним живым весом каждой  
102 килограмма

По ленинскому пути. 1957. 8 сент.

КОЛХОЗ «КРАСНый ПАХАРь»

Первым председателем в 1929 году избрали Иллариона Савича Кривоще-
кова. В 1930 году колхоз возглавил Ефим Иванович Кривощеков.

Колхоз располагался в д. Чи-
нагорт, имел земельный массив 
698,69 га. Работало 125 человек, 
из них 18 подростков. В кол-
хозе были полеводческая, жи-
вотноводческая и овощеводческая 
бригады. На площади 287 га засевали 
рожь, пшеницу, ячмень, овес, гречиху, 
горох, вику на зерно, лен, из них сор- 

товыми семенами – 120 га. Ра-
боты выполнялись с помощью 
лошадей и вручную. Скошено 
вручную было 115 га естествен-
ных сенокосов, собрано 4400 ц 

соломы со 126 га. 
С 1934 года колхоз «Красный па-

харь» обслуживался Юсьвинской МТС.  
С помощью техники МТС в 1935 году 

Баяндина Александра Яковлевна
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провели весновспашку 25 га земель, 
посеяли 25 га яровых, обмолотили  
80 т зерновых, убрали льна с 10 га, вспа-
хали 50 га паров, подняли 55 га зяби. 

Колхоз провел уборку за 60 дней 
и собрал 2683,8 ц зерна. Овощные 
культуры выращивали как на корм 
скоту, так и на продажу. Собра-
ли 361 ц картофеля, 42 ц капусты,  
6,75 ц лука, 4,67 ц моркови, 35 ц брюк-
вы, 0,92 ц огурцов. В животноводстве 
держали коров, свиней, овец и лоша-
дей. Средний удой молока на корову 
был 2 литра, выход поросят на одну 
свиноматку – 6 голов.

Оплата труда производилась за 
отработанные трудодни. На один 
трудодень в 1935 году выдавали про-
дукцией 2,074 кг зерна, 0,256 кг кар-
тофеля, 0,05 кг овощей, 0,8 кг сена, 
5,55 кг соломы, 0,016 кг мяса, 0,007 кг 
молока и деньгами 2,1 руб.

Продукцию после распределения 
на корм скоту, на семена, после сда-
чи государственного заказа и оплаты 
трудодней отправляли на колхозный 
рынок для продажи. Деньги от вы-
ручки шли на покупку продуктив-
ного скота, сельхозмашин, инвен-
таря, строительство и капитальный 
ремонт построек. Колхоз возвращал 
ссуды на пополнение семенного и 
продовольственного зерна. С Юсь-
винской МТС расплачивались зер-
ном (247 ц), овощами (17,45 ц), сеном 
(60,85 ц), молоком.

Газетной строкой
Письмо колхозников 

Чинагортского колхоза хле-
боробам Капилинского колхоза

В нашем колхозе работают так. 
Отремонтирована вся сбруя, ма-

шинный инвентарь, закрепленный 
за колхозниками. Зерна запасли 
100%, семенное зерно – 95–100%, 
семена льна – 100%, картофель на 
семена – 100%. На зиму заготови-
ли сена 15 т да соломы 9 центне-
ров. Подписались на газеты: «По 
ленинскому пути» – 22 экземпляра, 
«Колхозник» – 4, «Бригадир» – 2, 
«Уральский рабочий» – 1, «Социа-
листическое земледелие» – 1 экзем-
пляр. Газеты будем читать колхоз-
никам. В нашем колхозе на ферме 
есть 55 коров. Мы встаем в ряды 
Сталинского похода и вызываем на 
социалистическое соревнование по 
проведению посевных работ Капи-
линский колхоз.

По ленинскому пути. 1934.

В 1935 году колхоз перевыполнил 
план по сохранности свиней, овец, 
лошадей, по посеву – на 10%. Правда, 
государственный план по поголовью 
крупного рогатого скота и надоям на 
одну корову выполнить не удалось. 

В 1937 году в д. Чинагорт была по-
строена вальцовая мельница с двумя 
турбинами мощностью 100 лошади-
ных сил – современное для того вре-
мени мукомольное предприятие.

В 1940 году из построек име-
лись коровник, свинарник, овчарня, 
птичник, 3 конюшни, 2 зернохрани-
лища на 96 т, 2 картофелехранилища 
вместимостью 48 т, 2 овина на 36 м3. 
Закончили строительство конюш-
ни на 50 скотомест. А вот перечень 
важнейших сельскохозяйственных 
машин и орудий, которыми распо-
лагал колхоз: ветряной двигатель,  
3 молотилки, 5 зерновых сеялок, се-
нокосилка, 3 жатки-самосброски, 
плуги конные, 3 культиватора, 4 бо-

роны, 2 конные грабли, триер зерно-
вой, сортировка зерновая, 5 веялок, 
соломорезка, кормозапарник, сепа-
ратор, 24 повозки на железном ходу, 
30 саней. 

Колхозное стадо насчитывало 120 
голов крупного рогатого скота (в т. ч. 
50 коров), а также 35 свиней, 50 овец 
(из них 30 овцематок), 40 кролико-

маток, 103 головы птицы, 63 лошади. 
Для укрупнения стада были закупле-
ны 15 овец и одна свинья. 

В этот последний предвоенный 
год было убрано 3748 ц зерна, 60 ц 
льна на семя, 365 ц льнотрест, со-
брано 226 ц картофеля, 53 ц капусты, 
0,78 ц огурцов, 30 ц брюквы, 6217 ц 
соломы. 

Получили 13,64 кг мяса всякого, 
25 шкур КРС, 8 овчин, 35 шкур сви-
ней, 32 312 л молока, 56 кг овечьей 
шерсти, 1106 яиц, 68 кг масла. Сдано 
государству по обязательным по-
ставкам 346 ц зерна, 42 ц льна, 42 ц 
картофеля, 24 290 л молока, 12 кг ове-
чьей шерсти, 14,54 ц мяса.

Еще несколько цифр. Реализовано 
на колхозном рынке 9 голов крупно-
го рогатого скота, 31 свинья, 12 кур. 
На общественное питание было на-
правлено 1,66 ц мяса, 20 л молока,  
60 яиц. Выделено престарелым чле-
нам колхоза 1,21 ц мяса, 157 ц мо-
лока, 155 яиц. На оплату трудодней 
ушло 1,07 ц мяса, 42 кг овечьей шер-
сти, 64 кг масла, зерно, солома. 

В Чинагортском колхозе организо-
вана пимокатная мастерская, которая 
за неделю изготовила 11 пар валенок. 
Вся обувь отправлена в Красную Ар-
мию.

Юсьвинский район. 85 лет. – Пермь: 
Изд-во «Пушка», 2010. С. 50

Газетной строкой
В колхозе «Красный пахарь» на-

чал работать председателем Миха-
ил Авдеевич Кривощеков. С пер-
вых дней в колхозе стал порядок и 
дисциплина. Перед посевной отре-
монтировали весь инвентарь. Под-
готовили зерно к посеву, дважды 
проверили на всхожесть. На поля 

Рабочий план весенних полевых работ. 1942 г.
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вывезли минеральные удобрения. 
И быстро вышли на сев. 

Так же организованно колхоз-
ники подписались на Государ-
ственный военный займ. Сначала 
на займ подписался председатель 
Кривощеков и внес 300 рублей.  
Колхозницы Кривощекова Феодо-
сья, Кривощекова Мария Ильинич-

на, Кривощекова Мария подписа-
лись на займ в 200 рублей и сразу 
внесли наличные.

Доблестным защитникам Севе-
ро-Западного фронта колхозники 
отправили посылку с первомайски-
ми подарками, куда сложили мясо  
и сухари.

По ленинскому пути. 1942. 28 апр.

Колхоз «Красный пахарь» к 1954 году был ликвидирован и вошел в состав 
колхоза имени Шверника.

дОйКАРСКИй КОЛХОЗ «КРАСНый КОЛХОЗНИК»

Первым председателем колхоза «Красный колхозник» в 1929 году был из-
бран Михаил С. Боталов.

Газетной строкой
Конюх Дойкарского кол-

хоза Кривощеков Григорий 
Александрович не только 
ухаживает за лошадьми, кор-
мит и поит, но и вместе с другими 
колхозниками идет на поля пахать. 
Работает на полях неплохо, днев-
ную норму перевыполняет на 130%. 
Своим ударным трудом мобилизует 
и других колхозников. Кривощеков 
Николай Степанович свою дневную 
норму перевыполняет на 142,9%. На 
бороновании Кривощеков Евгений 
Федорович, Кривощекова Анна Ро-
мановна перевыполняют [норму] 
на 128%. Хорошо кормят ударников 
в колхозной столовой. Всем колхоз-
никам надо так честно и ударно ра-
ботать.

По ленинскому пути. 1934. 20 апр.

В 1949 году дойкарским колхозом 
«Красный колхозник» руководил Фе-
дор Егорович Кривощеков, счетово-
дом (бухгалтером) работал Сергей 

Иовлевич Кривощеков, предсе-
дателем ревизионной комиссии  
был избран Андрей Егорович 
Кривощеков. 

В колхозе трудился 81 чело-
век, из них 13 подростков.

Земельный массив колхоза со-
ставлял 570,3 га, из нее: пашни –  
315 га, под садами – 1 га, под есте-
ственными сенокосами – 110 га, под 
пастбищами – 20 га, под лесом –  
55,7 га. В колхозе введены севооборо-
ты полевой и кормовой. На 47 га воз-
делывалась пшеница, на 61 га – рожь, 
на 18 га – ячмень, на 66 га – овес, на  
6 га – горох, на 18 га – лен. Имелся 
сад из яблонь (1 га).

Колхоз должен был выполнить  
в 1949 году план посева зерновых на 
187 га, льна – на 25 га, картофеля – 
 на 10 га, овощей – на 1 га и план по 
урожайности зерновых культур 12–
14 ц/га, льна – 2–3 ц/га, картофеля – 
105 ц/га, овощей – 115 ц/га. Планиро-
валось на 0,65 га заложить новый сад. Победа нами одержана. По ленинскому пути. 1934. 16 сент.
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Собрано 2056 ц зерна, льна: на 
семя – 23 ц, на волокно – 32 ц, кар-
тофеля – 1271 ц, а также 9 ц капу-
сты, 2 ц брюквы, 1,85 ц лука. Убрано  
3129 ц соломы яровой, озимой и мя-
кины всякой.

У колхоза были 2 зернохранили-
ща на 70 т, 3 картофелехранилища на  
40 т и овощехранилище на 10 т. Зерно 
сушилось в зерносушилке с произво-
дительностью 2 ц/час. Имелись ови-
ны и крытые тока.

Из хозяйственных построек:  
2 конюшни вместимостью 60 голов, 
2 коровника на 100 голов, телятник 
на 25 голов, свинарник на 8 ското-
мест, овчарня на 50 скотомест. В них 
содержалось 117 голов КРС, в том 
числе 37 коров, 62 свиньи (13 сви-
номаток), 60 овец (40 овцематок), 
49 кур, 62 лошади. За год получи-
ли приплода: 32 теленка, 48 ягнят,  
78 поросят, 10 жеребят. Средний го-
довой удой на одну фуражную коро-
ву составил 1014 л; средний годовой 
настриг шерсти (на начало года) на 
одну наличную овцу – 1,6 кг; сред-
няя яйценоскость на одну несушку – 
46 яиц. Отправлено за год молока на 
переработку 6647 л. 

Всего за год получено продукции: 
606 кг мяса, 2 шкуры КРС, 33 овчи-
ны, 10 шкур свиней, 36 539 л молока,  
108 кг овечьей шерсти, 1472 яйца,  
322 кг масла коровьего. Сдано госу-
дарству по обязательным поставкам 
497 ц зерна, 74 ц картофеля, 1 ц ово-
щей, 2 кожи КРС, 16 065 л молока,  
108 кг овечьей шерсти, 1317 яиц. По 
плану мясопоставок сдано живым 
весом 30,84 ц скота: КРС – 12 ц, сви-
ней – 17 ц, овец – 1,53 ц, птицы –  
0,31 ц. 

Были отправлены на продажу  
3 коровы, 6 телят, 64 поросенка,  
7 овец, 29 кур. 

Из сельскохозяйственных машин 
в колхозе использовались 15 кон-
ных плугов, борона, 3 культиватора, 
3 сеялки зерновые, 2 сенокосилки,  
3 конные грабли, 3 жатки-самосбро-
ски, 3 молотилки простые, 3 веялки, 
2 конных привода, 2 зерновые сор- 
тировки, картофелекопалка, льно-
клеверотерка, аппарат для протрав-
ливания семян, 2 сепаратора, 15 по-
возок на железном ходу, 40 саней 
всяких.

Рассказывает Евдокия Павловна 
Кривощекова, доярка Дойкарской МТФ:

В 1932 году было положено нача-
ло организации нашей МТФ из обоб-
ществленных 10 коров. Коровы были 
собраны и поставлены в крестьянский 
холодный сарай. Со стороны правле-
ния колхоза не обращалось никакого 
внимания. Я настояла, чтобы сарай 
утеплили. Подвезли корм. Так я нача-
ла бороться за создание фермы. С тех 
пор прошло 4 года. Сейчас на ферме  
93 головы скота, построен новый двор 
на 50 голов. По-другому поставлен 
уход. Крепко занимаемся зоотехниче-
ской учебой. Каждая доярка хорошо 
знакома с техникой ухода за скотом.

Зоотехническая учеба дала мне по-
нять, что победа даром не дается, а ее 
нужно с упорством добиваться. В 1935 
году я добилась 1500 литров от каждой 
коровы, а от всей группы 12 коров по-
лучила 18 тысяч литров молока. Это 
наивысший результат по ферме. По-
лучился он только потому, что корм 
для коров готовила, строго соблюдая 
дневной рацион, в который входило  
4 кг сена, 5 кг мякины, 8 кг крупного 
грубого корма, 1 кг турнепса. Как пра-

вило, ежедневно коров чистила. Поила 
только теплой водой.

Но предел ли 1500 литров молока  
в год от каждой коровы? Нет. По опыту 
передовых доярок области я добьюсь  
в 1936 году получения 3000 литров  
молока. Корма и условия у нас име-
ются, только надо желание работать.  
И как кандидат партии я обязана пока-
зать пример другим. 

С ростом фермы растет и мое благо-
получие: за последние два года я полу-

Колхоз «Красный колхозник» ликвидирован к 1954 году и вошел в состав 
колхоза имени Шверника.

КОЛХОЗ ИМЕНИ шВЕРНИКА

Колхоз образовался путем объединения колхозов «Красный пахарь» и 
«Красный колхозник» в 1954 году.

чила одного зерна 260 пудов! Купила 
швейную машину. Справила хорошие 
костюмы дочерям Розе и Лилии. Не-
плохо приоделась и сама.

Призыв передовых доярок области 
за 3000 литров в год от каждой коровы 
не должен пройти мимо нас. Ни одна 
доярка в округе не должна остаться  
в стороне от соревнования.

По ленинскому пути. 1936. 8 янв.

Рассказывает Яков Василье-
вич Кривощеков, председатель 
колхоза имени Шверника:

Задолго до начала посевной 
правление нашего колхоза со-
ставило план на период сева. Планом 
предусматривалось завершить сев  
в течение 8–10 рабочих дней, для каж-
дой бригады установили график. За 
это короткое время надо было засеять 
350 гектаров. Это не так уже мало для 
нашего небольшого колхоза.

Большие надежды мы возлагали 
на МТС. Но она выделила для колхоза 
только один колесный трактор, кото-
рый в первый же день сева вышел из 
строя: неопытный тракторист распла-
вил подшипники. Правление приняло 
меры, чтобы включить в полевые рабо-
ты все внутренние резервы.

Колхозные кузнецы до начала сева 
хорошо отремонтировали весь сель-
хозинвентарь. Это позволило исполь-

зовать на севе лошадей. Около  
100 гектаров засеяли конными се-
ялками, вспахали более 30 гекта-
ров. Пахари Раиса Кривощекова, 
Наталья Кривощекова и другие 

установленные нормы всегда перевы-
полняют. Хорошо трудятся сеяльщики 
Анна Трофимовна и Анна Егоровна 
Кривощековы. 

Когда трактор был, наконец, отре-
монтирован, оказалось, что трактор-
ная бригада не имеет в достаточном 
количестве прицепного инвентаря. 
Для нашего колхоза кроме плуга ниче-
го не дали. А весновспашка была уже 
закончена. Трактор же очень нужен 
был на культивации зяби. Тогда мы ре-
шили приспособить для трактора кон-
ные культиваторы.

Вскоре руководители станции вы-
делили сеялку, но для ее доставки  
в колхоз вызвали трактор. На это мы 
не могли пойти, так как получился бы 
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большой простой. Колхоз выделил для 
этой цели свою автомашину, сеялка 
была доставлена.

Теперь мы организовали свой труд 
так. Ночью трактор работает на куль-
тивации, днем – сеет. Культиваторы 
днем бездействовали бы, если бы не 
было лошадей. Но лошадей у нас до-
статочно. Решили использовать куль-
тиваторы и днем. Это дало положи-
тельные результаты. Во-первых, почва 
подготовлена для тракторной сеялки, 
во-вторых, используются и конные се-
ялки.

Работу сеяльщиков мы организова-
ли в три смены. С 7 часов утра до часу 
дня работает одна пара лошадей, с часу 
до пяти – вторая. После 5 часов работа-
ет опять первая пара. Таким образом, 
сеялки в течение дня не простаивают 
ни одного часа. Вместо 2 гектаров по 
норме, одна сеялка дает 5 гектаров.

Из моего рассказа видно, что при 
полном использовании внутренних 
резервов наш колхоз сумел выйти из 
положения. Во время сева у нас не про-
стаивают ни одна рабочая лошадь, ни 
одна телега, ни один плуг – все вклю-
чено в работу.

Через день-два мы завершим сев 
яровых, приступим к севу технических 
культур. Колхозники продолжают вы-
возить навоз под картофель, ремонти-
руют изгороди, готовят пастбища для 
скота. Наш колхоз по севу идет первым 
в сельсовете.

По ленинскому пути. 1954. 12 мая

Рассказывает А. Боталов, кладов-
щик колхоза:

Наш колхоз ежегодно сеет хороши-
ми, сортовыми семенами. Несмотря 
на плохие погодные условия прошло-
го года, мы сумели засыпать семена 
на всю площадь посева. С осени от-

сортировали их 2–3 раза. Ежедневно 
следили за тем, чтобы семена не подо-
гревались. Зимой провели комнатную 
сушку, а весной – воздушно-тепловой 
обогрев. Перед высевом все семена 
протравили гранозаном и препаратом 
АБ. В дни сева мой рабочий день начи-
нался в 5 часов утра. Уже к 6 часам воз-
чики Любовь Власова и Анна Баяндина 
доставляли семена в поле. По нашей 
вине не было ни одного простоя трак-
торов и конных сеялок.

По ленинскому пути. 1957. 19 мая

Рассказывает Я. В. Кривощеков, 
председатель колхоза:

Организованно ведет полевые ра-
боты полеводческая бригада № 1, ко-
торую возглавляет комсомолец Алек-
сандр Кривощеков. Большую помощь  
в подготовке почвы и севе оказала кол-
хозу тракторная бригада Юсьвинской 
МТС (бригадир Яков Боталов).

Сейчас колхозники сеют силосные 
культуры. На площади 5 гектаров по-
сеяли подсолнечник, на 10 гектарах бу-
дет посеяна кукуруза.

Картофель посадим в этом году на 
22 гектарах исключительно квадратно-
гнездовым способом, ибо на собствен-
ном опыте убедились, что это дает не 
только высокий урожай, но и сокраща-
ет сроки проведения этой работы. Всю 
площадь засадим за 5 рабочих дней, 
тогда как на посадку под плуг ушло бы 
не менее 10 дней. Под картофель почва 
уже подготовлена.

От сроков сева во многом зависит 
судьба урожая, но не меньшую роль 
играет уход за посевами, внесение  
в почву удобрений. Для удобрения 
полей мы в нынешнем году заготови-
ли 935 тонн торфа при обязательстве  
500, вывезли на поля 2020 тонн навоза, 
необходимое количество минераль-

ных удобрений. Под пар, картофель 
и кукурузу удобрения вносим в виде 
компостов из расчета: навоз и торф  
1 : 1, на 1 тонну компоста добавляем 
0,5 центнера минеральных удобрений.

По мере развития всходов будем 
производить прополку посевов. На 
участках, где всходы будут слабые, 
проведем подкормку аммиачной сели-
трой.

Безусловно, успех дела на любом 
участке работ решают люди. Мы строго 
соблюдаем принцип материальной за-
интересованности колхозников, еже-
месячно производим авансирование. 
Чтобы не было нарушений трудовой 

дисциплины сейчас, в период сева, 
из-за посадки в индивидуальных ого-
родах вспашку участков колхозников 
производим организованно. Для это-
го выделили специальных лошадей  
и людей.

Все это способствует укреплению 
трудовой дисциплины, повышает ак-
тивность колхозников. И нет сомне-
ния, что наш колхоз все полевые рабо-
ты проведет организованно, в лучшие 
агротехнические сроки и добьется  
в нынешнем году получения высокого 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур.

По ленинскому пути. 1957. 19 мая

В 1957 году колхоз имени Шверника был переименован в колхоз «Союз». 

КОЛХОЗ «СОЮЗ»

Председателем колхоза избран Яков Васильевич Кривощеков, бухгалтером 
работал Дмитрий Михайлович Климов. 

Общий земельный массив 
составил 1272 га, в том числе 
пашни – 731,41 га, под сада-
ми – 3,29 га, под естественны-
ми сенокосами – 272,97 га, под 
пастбищами – 88,25 га, под лесом –  
53,14 га.

На 1957 год был принят такой 
план сбора урожая с 1 га: зерновых и 
бобовых – 11,5 ц, льна – 2–3 ц, ово-
щей – 66 ц, картофеля – 106 ц. По 
обязательным государственным по-
ставкам было сдано 738 ц зерна, 71 ц 
картофеля, 197 ц овощей, 45 ц льно-
семян, 433 ц льнотресты, 83 ц сена, 

21 357 л молока, 1,54 ц овечьей 
шерсти, 6904 яиц.

К выдаче по трудодням и 
дополнительной оплате труда 
колхозникам определено 1841 ц 

зерна, 412 ц сена, 850 ц соломы, 9,8 ц 
мяса, 150 ц молока.

С Юсьвинской МТС рассчитались 
продукцией (4338 л молока, 524 ц 
зерна, 26 ц картофеля).

За год внесено 4000 т навоза,  
1000 т торфа, 36,3 т фосфоритной 
муки, 6,7 т калийных удобрений. 

В колхозе появились 2 клуба и ра-
диоузел. 

В 1958 году колхоз «Союз» был ликвидирован: он вошел в состав колхоза 
«Совет». После объединения с колхозом «Совет» здесь была сформирована 

Чинагортская комплексная бригада.
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По ленинскому пути. 1947. 24 июля

КОЛХОЗ «ТРУжЕНИК»

Государственный акт на вечное пользование 794 га земли колхоз «Труже-
ник», который объединял деревни Секово и Пронино, получил 25 октября  
1936 года. По архивным данным, в 1940 году в колхозе трудились 124 челове-
ка, из них 43 подростка от 12 до 16 лет. 

Председателем избрали Семена Григорьевича Савельева, счетоводом рабо-
тал Федор Михайлович Савельев. 

предписано планом закупить  
15 овец, 4 свиньи, 300 птиц. Для 
содержания животных были обо-
рудованы две конюшни вмести-

мостью 60 голов, коровник, телятник, 
свинарник, овчарник, птицеферма. 

По плану на 1940 год колхоз дол-
жен был засеять 255 га зерновых 
культур, обеспечить зернопоставки 
в 344,7 ц. План мясопоставок – 15,3 ц  
мяса живым весом и обязательные 
поставки животноводческой продук-
ции. Доходы 1940 года складывались 
от продажи скота (23 головы КРС,  
36 свиней, 21 лошадь), а также продук-
тов животноводства, птицеводства и 
пчеловодства: мяса всякого (1281 кг), 
кож КРС (15), овчин (15), шкур свиней 
(21), молока (4280 л), овечьей шерсти 
(55,8 кг), яиц (150 тыс.), меда (45,4 кг), 
сыра (1 кг). По обязательным постав-
кам мяса государству план 1940 года 
был не только выполнен, но и пере-
выполнен: авансом в счет 1941 года 
колхозники сдали 12,6 ц.

Газетной строкой
Колхозники да колхозницы кол-

хоза Сековский «Труженик» дружно 
работают на полях. Колхозница Ев-
докия Семеновна Петухова да Евдо-
кия Даниловна Петухова вспахали 
дневную норму 144 %. Также пахот-
ную норму перевыполнили Елиза-
вета Никитьевна Утева да Татьяна 

В распоряжении хозяйства 
были следующие сельскохозяй-
ственные машины и орудия:  
4 сеялки, 2 молотилки, 2 сено-
косилки, сноповязка, 18 конных плу-
гов, 3 культиватора междурядных, 
бороны, конные грабли, зернодро-
билка, сепаратор, 21 повозка на же-
лезном ходу, 42 штуки саней. 

Две полеводческие бригады об-
рабатывали 394 га пашни. Засева-
ли 101 га рожью, 86 га – пшеницей,  
3 га – ячменем, 75 га – овсом; выра-
щивали однолетние и многолетние 
травы. Валовый сбор зерновых куль-
тур составил 3280 ц. 

Урожайность озимой ржи состав-
ляла 16 ц/га, сбор льносемян – 21 ц, 
урожай картофеля – 417 ц, капусты –  
2 ц, огурцов – 8 ц, соломы собрали 
1500 ц. 

Сады в колхозе занимали пло-
щадь 4,13 га. Садоводческая бригада 
ежегодно собирала 75 кг яблок, 132 кг 
малины, 25 кг смородины. 

Животноводческая бригада из  
15 человек обслуживала 128 голов 
крупного рогатого скота тагильской 
породы (из них 45 коров), а также 
30 свиней, 24 овцы романовской 
породы, 74 птицы, 2 пчелосемьи и  
64 лошади. Ежегодно для укрупне-
ния ферм закупались овцы, свиньи 
и птица. Например, в 1940 году было 
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Александровна Власова. На боро-
новании также высокие результа-
ты. Елизавета Ефимовна да Анна 
Яковлевна Власовы перевыполнили 
дневную норму на 120%. Сеяльщи-
ки Анна Даниловна Власова и Сте-
пан Лукич Власов посеяли также 
выше дневной нормы.

Колхозники Андрей Данилович 
да 15-летний Григорий Ефимович 
Власовы работают на культивации 
и также перевыполняют дневные 
нормы на 140%. Норма на культи-
вации 2,5 га, а они культивируют  
3,5 га в день.

По ленинскому пути. 1942. 19 мая

В сековском колхозе «Труженик» 
на всех фермах вместе с овцами и 
свиньями 269 голов. Весь скот упи-
танный. Животноводческую про-
дукцию в 1941 году по государствен-
ным поставкам всю сдали вовремя. 
Получили доход от этого 44 983 руб-
ля. В этом году родилось телят 51 го- 
лова, всех сохранили. Телятницы 
Н. Н. Савельева да М. В. Власова за 
телятами ухаживали с любовью 
и заботой. Один теленок родился 
больной, за ним стали хорошо уха-
живать и сохранили. Для ферм был 
выделен фураж, который экономно 
израсходовали в течение зимы. На 
фермах есть ясли и кормушки. Из-
за этого корм не попадает под ноги 
и не топчется. Скоту корм завари-
вают и запаривают. Во дворе везде 
чистота и порядок. Скот всю зиму 
отпускаем на прогулку, там также 
всегда свежая подстилка.

На овцеферме от одной овцы на-
стригаем шерсти 2 кг. Сейчас кол-
хозницы поставили себе задачу по-
лучить от одной овцы 2,5 кг шерсти. 

Хорошо поставлена работа и 
на птицеферме. В 1941 году от од-

ной курицы получили 60 яиц. Сей-
час работники добиваются, чтобы  
в 1942 году получить от куры-не-
сушки 80 яиц в год.

А. Казаринова
По ленинскому пути. 1942. 19 мая

В колхозе «Труженик» в первой 
бригаде работают на сенокосилках 
молодые колхозники 14 лет – Вла-
сов Михаил Васильевич и Власов 
Илья Александрович, 11 лет – Вла-
сов Геннадий Степанович. Они все 
впервые сели за машину, но работа-
ют организованно, добросовестно 
относятся к своей работе. За ними 
быстро работают и собирают копны 
из колосьев Евдокия Филипповна 
Баяндина, Федосья Алексеевна Пе-
тухова да Екатерина Николаевна 
Нешатаева. Они все горят желани-
ем побыстрее выполнить дневную 
норму. 

М. Тунева
 По ленинскому пути. 1942. 16 авг.

В Сековском колхозе в льновод-
ческой бригаде № 1 численностью 
14 человек дружно работают. Брига-
дир Маримьяна Сергеевна Петухо-
ва руководит работой подростков. 
Миля Савельева 8 лет убрала лен  
в 21 сноп, Таня Селина 10 лет собра-
ла 33 снопа, Роза Власова, которой 
14 лет, работает, как взрослая. Она 
при дневной норме 60 снопов со-
брала 90–100 снопов. Эта бригада 
убрала лен с 8 га и сейчас помогает 
второй бригаде, которая только еще 
убрала 2 га. 

Хорошо работают колхозницы и 
на уборке зерновых. Елизавета Вла-
сова, Евдокия Петухова, Акулина 
Селина при норме 0,12 га убирают 
0,19–0,20 га.

М. Тунева
По ленинскому пути. 1942. 22 авг.

Рассказывает Федор Федорович Пе-
тухов, колхозный садовод:

Первые несколько кустов яблонь 
посадили в 1936 году. В нашей дерев-
не Секово разводили только овощи,  
а о садоводстве говорили: «Не для са-
доводства у нас климат, сад хоть и вы-
растет, а плодов может и не быть». 

Опыт же показывает, что яблоня, 
вишня и слива, которые больше боятся 
холодов, могут вырасти и дать плоды, 
хороший урожай можно получить не 
только в теплых краях, но и в нашем 
крае с северным климатом. Нужно 
только брать от природы все, что она 
может дать.

«Райка Копылова», «Анисик ом-
ский», «Омский № 6», «Антоновка си-
бирская», «Бугрянка» – все эти сорта 
яблонь есть у нас в колхозе. Лучше са-
доводством стали заниматься в 1938 го- 
ду. Сейчас у нас в саду 252 яблони, 
от них 204 куста плодоносят. Первый 
урожай 1 центнер собрали в 1942 году. 
А потом стали собирать еще больше.  
В прошлом году собрали урожай 25 пу-
дов, а нынче – 50 пудов. А некоторые 
яблони дали урожай 3 пуда. Наши усло-
вия – это обильный урожай.

Как мы ухаживаем за яблонями. 
Весной, пока они еще не зацвели, де-
лаем приствольные круги, а когда цве-
тут – поливаем. Весной и летом яблони 
чистим от червей боярышницы, сухие 

ветки выкидываем. А если ветки сло-
маются, мы их ломаем и место слома 
мажем садовым варом. 

Идет зима. Надо уже сейчас убрать 
мусор около яблонь. Снова рыхлим 
приствольный круг.

Яблони у нас растут не только  
в колхозном саду, но и у колхозников 
в огородах. 40 хозяйств имеют в своих 
огородах по 3–5 яблонь. Сейчас стара-
емся еще лучше ухаживать за яблоня-
ми, чтобы из года в год получать хоро-
ший урожай.

По ленинскому пути. 1945. 5 окт.

Вспоминают ветераны

Леонид Андреевич Власов  
(1933 г. р.)

В 1941 году отца забрали на 
фронт. Мне тогда было только во-
семь лет. Детей отправляли на поля. 
Работали на лошадях: пахали, сея-
ли. Нам почти ничего не платили. 
Если работаешь на поле, то давали  
200–300 граммов зерна. Если же ра-
ботаешь с телятами, то давали по  
400 граммов. Работали без выход-
ных. Если хочешь взять выходной 
или не придешь на работу, то неред-
ко судили или очень строго наказы-
вали. Долго работал на лесозаготов-
ках. Вывозили на лошадях бревна из 
леса и грузили их на платформы.

Колхоз «Труженик» был ликвидирован в 1954 году и вошел в состав 
колхоза имени Хрущева.

КОЛХОЗ «ЛЕНИНЕЦ»

Первым председателем колхоза был избран в 1929 году Николай Никифо-
рович Кривощеков.

Газетной строкой
В Ганевском колхозе взялись 

пропалывать от сорняков зерновые 

поля. Уже вычистили 45 га. Это зве-
но пионерки Климовой Александры 
Григорьевны. Она никому не дает 
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долго спать, торопит всех быстрей 
прополоть поля и следит за каче-
ством выполненной работы. Сейчас 
Климова пионервожатая в лагере.  
К сенокосу колхоз готов. Колхозни-
ки все знают свой план работы, кто 
и где будет работать.

Н. Котов. 
По ленинскому пути. 1934. 29 июня

В 1940 году колхозом «Ленинец» 
руководил председатель Николай 
Никифорович Климов, счетоводом 
был Андрей Семенович Климов. 

Земельный массив, закреплен-
ный за колхозом государствен-
ным актом на вечное пользова-
ние землей в октябре 1936 года, 
состоял из 356,93 га (211 га паш-
ни, 1 га огородов, 70 га сенокосов,  
6,73 га приусадебных земель). 

В 26 дворах проживало 65 колхоз-
ников, из них 7 подростков, 9 пре- 
старелых и нетрудоспособных. В кол-
хозе были две производственные 
бригады: полеводческая (50 человек) 
и животноводческая (5 человек). 

Полеводческая бригада занима-
лась производством зерновых куль-
тур. Сеяли рожь (50 га), пшеницу  
(33 га), ячмень (7 га), овес (36 га), го-
рох (2 га). Лен возделывали на 7 га, 
собирали 22 ц на семена и 50 ц льно-
тресты. Огурцы, капусту, лук вы-
ращивали на 0,03 га. Картофель на 
корм скоту сажали на 1,5 га. Отведе-
ны были площади под многолетние, 
однолетние травы и естественные 
сенокосы. 

Животноводческая бригада об-
служивала 54 головы КРС (из них  
27 коров), 25 свиней, 50 овец, 220 го-
лов птицы, 35 лошадей. 

На территории колхоза распола-
гались коровник, свинарник, овчар-
ник и птицеферма, зернохранилище, 
картофелехранилище, зерносушил-
ка, овин и рига.

План посева на 1940 год был опре-
делен следующий: 128 га зерновых 
культур, 7 га льна, 4 га картофеля, 1 га 
овощей; план зернопоставок – 184 ц 
зерна. Государственный план разви-
тия животноводства исходил из на-
личия скота на фермах. Обязательно 
должны были выполнить план мясо-
поставок (7 ц). 

Итог работ оказался неплохим. 
Получено животноводческой про-
дукции: 232 кг мяса, 1 шкура КРС,  
4 овчины, 9 шкур свиней, 9524 л мо-
лока, 52 кг овечьей шерсти, 4 кг пуха 
и пера, 6607 яиц, а также живым 

Алексей Федорович Дудин

весом 2 головы КРС, 32 поросенка, 
птицы на 2514 руб. В порядке обяза-
тельных поставок сдано государству: 
184 ц зерна, 6 ц льносемян, 33 ц льно-

Колхоз «Ленинец» был ликвидирован в 1943 году: он вошел 
в объединенный колхоз имени Сталина.

СЛУдИНСКИй КОЛХОЗ «ОчАг СОЦИАЛИЗМА»

Газетной строкой
Ударник

В Слудинском колхозе Ар-
хангельского сельсовета удар-
но работает пахарь Овчинни-
ков А. И. Плугом с двумя лемехами 
Овчинников за день пашет 103% 
дневной нормы. Качество вспашки 
очень хорошее. В 6 часов утра идет 
на поля, а вечером возвращается 
только тогда, когда вспашет норму. 
Надо чтобы все колхозники других 
колхозов брали пример с Овчин-
никова и так же ударно взялись за 
работу. 

По ленинскому пути. 1934. 15 мая

Вспоминают ветераны

Алексей Федорович Дудин (1931 г. р.)
С первых дней войны отец Васи-

лий Андреевич Овчинников ушел 
на фронт и погиб в 1942 году. Остал-
ся я с мамой, которая была инва-
лидом, поэтому пришлось бросить 
школу и выйти на работу в колхоз 
«Очаг социализма». Потом работал 
в колхозе имени Сталина. Основная 
рабочая сила в годы войны – это 
женщины, дети, старики. Мы слу-
шались старших, а они нас, детей, 
уважали.

тресты, 29 ц картофеля, 0,33 ц лука, 
7,06 ц мяса, 2 шкуры КРС, 4 овчины,  
9 шкур свиней, 8500 л молока, 6 кг 
овечьей шерсти. 

Вместе со мной работали: Ле-
онид Федорович Овчинников, 
Раиса Моисеевна Овчинникова, 
Таисья Ивановна Овчинникова, 
Анна Степановна Овчинникова, 

Евдокия Андреевна Овчинникова, 
Лидия Андреевна Овчинникова, Ни-
колай Федорович Овчинников, Иван 
Моисеевич Овчинников, Андрей Ва-
сильевич Овчинников, Спиридон 
Степанович Овчинников. Отцы у 
всех у нас погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Работали весной на посевной: де-
вочки постарше – на одиннадцати-
рядных сеялках, а мальчишки – на 
девятирядках. Мешки самостоятель-
но поднимать не могли, поэтому 
зерно сыпали ведрами. За лошадьми 
ухаживали сами, инструмент в поря-
док приводили тоже сами.

Летом на сенокосе возили коп-
ны, метали стога, косили вручную. 
Осенью убирали хлеб вручную и на 
жатках. На жатке я работал вместе 
с Леонидом Овчинниковым, кото-
рый был на два года старше меня и 
поэтому считался ведущим. Леонид 
Федорович Овчинников, единствен-
ный четырнадцатилетний из нашей 
деревни, получил в годы войны пра-
вительственную награду – медаль 
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«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». 
Осенью работали на овине, то есть 
сами вели сушильное хозяйство. Су-
шили зерно снопами и врассыпную. 
Печи в сушилках топили дровами. 
Зерно никогда не портилось, и каче-
ство было всегда хорошее.

Приходилось вывозить навоз на 
поля и вывозить гравий. Тяжелее 
было справляться с гравием, особен-
но девушкам. Нагружали гравий в 
Край-Иньве, вывозили за Коммуну и 
Юсьвинский волок в коробах. В день 
делали по 5–6 рейсов, а в кармане 
только кусочек хлеба на обед.

В зимний период отправляли нас 
на работу в леспромхоз, в Тукачево. 
Работали на валке леса электропи-
лами марки «Вакоп» весом 22 кило-
грамма. На трудодень получали по 
200–300 граммов зерна.

Работали тяжело, но вечера прово-
дили весело. Во время войны клубов 
не было. Собирались в бане. Девуш-
ки брали себе работу – как правило, 
плести лапти: лапти изнашивались 
очень быстро. На вечерах рассказы-
вали друг другу байки и пели песни 
на русском языке и на коми-пермяц-
ком.

В 1930-е годы в колхозе на-
чалось бурное строительство. 
Были построены коровник на 
80 мест, конный двор на 68 го-
лов, телятник, птичник (было 
300 кур), овчарня, свинарник.  
В свинарнике животные жили только  
в зимнее время, а летом были на  
отгуле за Иньвой, причем отправля-
ли свиней за реку вплавь. Строили 
всё сами, на совесть. Были отремон-
тированы и переделаны лесопилка, 
мельница и кузница. Начали раз-
водить сад под руководством Про-
копия Даниловича Ракишева, сажали 
яблони, малину, вишню.

Газетной строкой
Подписываемся

Мы, колхозники и колхозни-
цы Капилинского колхоза, на 
общем собрании колхозников и 

колхозниц проработали закон о но-
вом выпуске займа второй пятилет-
ки и подписались на заем по 25 руб-
лей каждый трудоспособный, на  
975 рублей. 

Председатель колхоза Ракишев. 
Счетовод Бурлаков

По ленинскому пути. 1934

Планов было много, но мирную 
жизнь прервала война. Из Капили-

Колхоз «Очаг социализма» ликвидирован в 1943 году: он вошел в состав 
колхоза имени Сталина.

КАПИЛИНСКИй КОЛХОЗ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Первым председателем капилинского колхоза «Красное знамя» был Федор 
Климов, следующим – Егор Бобров. 

но ушел на фронт 41 человек, а вер-
нулся 21. Ушедших на фронт мужчин 
заменили женщины, старики и дети. 
По решению окрисполкома каждый 
колхоз должен был поставить ло-

Колхоз «Красное знамя» в 1943 году включен в состав 
колхоза имени Сталина.

КОЛХОЗ ИМЕНИ СТАЛИНА

В 1943 году путем слияния колхозов «Очаг социализма» (д. Слудино),  
«Ленинец» (д. Ганево), «Красное знамя» (д. Капилино) был образован колхоз 
имени Сталина. 

шадь для нужд фронта. Из Капилино 
увели три лошади. 

Люди во имя Победы не жалели 
ни времени, ни сил и добивались вы-
соких результатов.

Председателем колхоза избра-
ли Григория Ивановича Овчин-
никова.

За высокие достижения во 
время войны колхоз имени Сталина 
получил премию – жатку. Восстанов-
ление довоенных показателей по ос-
новным отраслям хозяйства, и даже 
превышение их, было достигнуто 
ценой огромного напряжения всех 
тружеников. Они искренне верили, 
что своим трудом добиваются про-
цветания страны. 

Колхоз получал в среднем по  
14,2 ц зерна с гектара. Более подроб-
ные данные в архиве не сохранились.

Газетной строкой
Рассмотрев итоги социалисти-

ческого соревнования колхозов и 
колхозников Коми-Пермяцкого 
округа в борьбе за успешное прове-
дение уборочных работ, сдачи хле-
ба государству и посева озимых по 
состоянию на 15 августа 1944 года, 
Исполком окрсовета депутатов тру-
дящихся и бюро окружкома ВКП(б) 
постановляют:

1. Признать победителями и 
вручить переходящее Красное 
знамя окрисполкома и окруж-
кома ВКП(б) колхозу имени 

Сталина Архангельского сельского 
Совета (председатель Овчинников) 
– уборку ржи закончил полностью, 
график сдачи хлебопоставок пере-
выполняет. План сева озимых вы-
полнен на 44,1%.

По ленинскому пути. 1944. 19 авг.

Рассказывают Андрей Данилович 
Власов и Прокопий Данилович Раки-
шев, садоводы колхоза:

В 1938 году привезли с Кудымкар-
ского плодово-ягодного питомника 
посадочный материал, первый раз 
посадили яблони. С этого началось 
наше колхозное садоводство. У нас 
есть хорошие сорта яблонь – «Райка 
Копылова», «Анисик омский», «Столо-
во-технический», а также есть вишня и 
малина три сорта: «Турнер», «Усанка», 
«Золотая королева».

Первый год за садом опыта ухажи-
вать не было. Не знали, как ухаживать 
за яблонями. Но отчет Кудымкарского 
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плодово-ягодного питомника дал нам 
возможность заняться садоводством. 
Заведующий плодово-ягодным пи-
томником Овчинников Иван Федоро-
вич часто приезжал к нам в сад и дал 
агротехнический совет, как ухаживать 
за садом.

В нашем саду 128 кустов яблонь, из 
них 127 кустов дали яблоки. В этом году 
на 30 пудов больше собрали яблок. Сей-
час мы готовимся к зиме. Под яблоня-
ми перекапываем землю. У всех яблонь 
окапываем приствольный круг. В эти 
дни все яблони очистили от листвы, 
так как там могут быть черви боярыш-
ницы, выбросили сухие ветки.

Будем проводить хороший агротех-
нический уход, урожаи яблок будут ра-
сти каждый год.

По ленинскому пути. 1945. 5 окт.

Рассказывает Иван Павлович Вла-
сов, председатель колхоза:

Одна дума – получить богатый 
урожай

В нашем колхозе успешно работает 
бригада коммуниста Григория Ивано-
вича Овчинникова. Эта бригада рань-
ше всех заканчивает сев. Люди в бри-
гаде работают старательно и с честью 
выполняют взятые на себя обязатель-
ства. Получают высокие урожаи, у них 
посевы прополотые и растут хорошо. 
С поля 25 гектаров урожайность зер-
новых больше 18 ц/га, так как пололи 
дважды, внесли подкормку – сульфат 
аммония. Высокие и красивые поля 
ржи. С 10 гектаров бригада обязалась 
получить урожайность ржи 15 ц/га и 
выполнила это обязательство с честью. 

Богатый урожай вырастила первая 
бригада, где звеньевой Бурлаков Спи-
ридон Михайлович. Здесь тоже каж-
дый добивается выполнить взятые 
обязательства. Это звено думает полу-

чить с поля ржи 60 гектаров урожайно-
стью 15 ц/га.

Все колхозники в колхозе работают 
честно, с большим старанием. Сейчас 
перед каждым колхозником стоит за-
дача сдать досрочно государству зерно 
по хлебопоставкам. Для этого колхоз-
ный опытный кузнец Кривощеков Ио-
сиф Антонович да его помощник Ов-
чинников Илья Абрамович, да Власов 
Степан Петрович готовят все убороч-
ные машины да инвентарь к уборке. 
Колхоз к уборке готов.

Всё сделаем, чтобы собрать весь 
урожай в короткие сроки и с честью 
выполнить план хлебопоставки.

По ленинскому пути. 1947. 26 июля

В 1948 году председателем колхо-
за стал Спиридон Михайлович Бур-
лаков.

Газетной строкой
За досрочное выполнение го-

дового плана хлебозаготовок на 
окружную Доску почета заносится 
колхоз имени Сталина (председа-
тель тов. Бурлаков Спиридон Ми-
хайлович).

По ленинскому пути. 1948. 17 сент.

Рассказывает Спиридон Михайло-
вич Бурлаков, председатель колхоза:

Торф – удобрение
В нашем колхозе не хватает удо-

брений, для того чтобы удобрить все 
поля. Мы поставили задачу запастись 
торфом. В этом году добыча торфа со-
ставила 800 тонн. Многие колхозы воз-
ят торф сразу на поля летом на зиму, 
это приносит большой вред. Надо воз-
ить торф тогда, когда он перезимует 
после добычи 5–6 месяцев. Мы знаем, 
что в торфе есть большая кислотность. 
А когда он перезимует, тогда кислот-

ности не будет. Для перезимовки торф 
нужно укладывать штабелями. Если 
нужен срочно торф, то его можно при-
готовить за 2–3 месяца, для этого его 
надо пересыпать с известью. 

Торф хорош не только как удо-
брение, но и как подстилка. Но и для 
этого, перед тем как его ввозить на 
фермы, нужно чтоб он перезимовал. 
А когда он на ферме как подстилка 
впитает навозную жижу, то будет хоро-
шее удобрение. Нынче готовый торф 
мы внесем на поля под паром. Больше  
1000 тонн торфа оставим на зиму. Из 
него получится хорошая подстилка 
скоту на ферме. 

На поля, я считаю, надо вносить  
70–80 тонн торфа на гектар. У нас  
в округе торфа немало, только надо 
стараться добывать. Он может быть 
сначала подстилкой, а затем использо-
ваться как удобрение. 

По ленинскому пути. 1948. 23 марта

Рассказывает Прасковья Утева, 
секретарь Архангельского сельского со-
вета:

В наших колхозах на лугах в этом 
году высокий травостой. 26 июня кол-

хозы дружно вышли косить. С утра и 
до ночи кипела работа на лугах в кол-
хозе имени Сталина, где не первый 
год председатель Бурлаков. Работают 
сенокосилки, косильщики, сгребают и 
ставят стога, в день превышая дневную 
норму. Каждый колхозник соревну-
ется, чтоб первым закончить сенокос  
в хорошие сроки. Колхоз уже скосил 
30–35 гектаров. Скосили, успешно 
сгребли и поставили стога. Закончили 
сенокос 10 июля, успели заготовить ка-
чественное сено. 

С первого дня включились в сорев-
нование и колхозы «Первое Августа», 
Власовский да «Совет», чтобы загото-
вить больше корма скоту. Чуть светает, 
и на лугах уже кипит работа. И так до 
вечера. Солнечные и теплые дни дают 
возможность скошенную траву сгрести 
и поставить стога сена. Каждый чело-
век выполняет норму на 150–200 про-
центов. Сегодня эти колхозы сенокос 
закончили. 

По ленинскому пути. 1949. 10 июля

В 1954 году колхоз имени Сталина 
вошел в колхоз имени Хрущева. 

КОЛХОЗ ИМЕНИ ХРУщЕВА

Колхоз имени Хрущева, созданный в 1954 году на базе колхозов имени Ста-
лина и «Труженик», объединил деревни Ганево, Слудино, Капилино, Секово и 
Пронино. 

Председателем избран Спи-
ридон Михайлович Бурлаков 
(уроженец д. Капилино), счето-
водом работал Федор Михайло-
вич Савельев. Центр колхоза – в 
д. Ганево.

За колхозом закреплено 2460,36 га 
(794 га колхоза «Труженик» и 1666,36 

га колхоза имени Сталина). В хо-
зяйстве работало 5 полеводче-
ских бригад (275 человек), кото-
рые обрабатывали 677 га пашни 
под посев зерновых и бобовых 

культур. 
По государственному заданию 

надо было выполнить план посева 
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зерновых на 617 га, льна – 20 га, кар-
тофеля – 44 га, овощей – 25 га, кор-
мовых корнеплодов – 20 га. Государ-
ственный план развития 
животноводства по на-
личию скота на 1 октя-
бря 1954 года: 300 голов 
КРС (в т. ч. 120 коров), 
182 свиньи, 280 овец,  
760 кур-несушек, 60 пче-
лосемей, 200 лошадей. 
По плану продуктивно-
сти животноводства сле-
довало получить сред-
негодовой удой на одну 
корову 1400 л, среднего-
довой настриг шерсти на 
одну овцу – 1700 кг. 

За 1954 год было со-
брано 4954 ц зерна. На-
ряду с зерновыми куль-
турами (рожь, пшеница, 
овес, ячмень) выращивали медонос-
ную гречиху на 0,40 га для привле-
чения пчел. Льна-долгунца собрали  
24 ц на семя и 152 ц на волокно. 
Бригада по кормодобыванию (12 
человек) выращивала картофель на  
44 га и вырастила урожай 6049 ц; 
заложила силоса 450 т, заготовила  
4796 ц сена и собрала 6960 ц соломы. 

Спиридон Михайлович начинает 
увеличивать площади под сад. Под-
держку в этом деле Бурлаков находит 
у Ивана Федоровича Овчинникова, 
который имел опыт работы в Кудым-
карском плодопитомнике. Были по-
сажены новые сорта ирги, смороди-
ны, черной рябины, яблонь. Сад был 
хорошо защищен от ветров. С север-
ной стороны, как защитная полоса, 
была посажена березовая аллея в два 
ряда. Посадкой кустарников занима-

лись только колхозники. Одна яма 
под куст оценивалась в 3 коп. Рассто-
яние между деревьями – около двух 

метров. Междурядья 
распахивали небольшим 
трактором, около ку-
старников землю вска-
пывали вручную. Этим 
также занимались кол-
хозники, а уж остальные 
работы в саду выполня-
ли пенсионеры. Как сви-
детельствуют архивные 
данные, сады Дмитриев-
скому, Капилинскому и 
Архангельскому колхо-
зам Юсьвинского райо-
на давали значительные 
доходы. С отдельных 
яблонь снимали до 50 кг 
плодов, что в условиях 
округа считается хоро-

шим урожаем. 
В 1954 году в садах собрано 71 ц 

вишни и яблок, 11 ц смородины, 4 ц 
малины, 4 ц крыжовника, 1 ц ирги. 
Обычно яблони сибирских сортов 
выращиваются в штамбовой форме, 
а мичуринских и среднерусских со-
ртов – в кустовой или стелющейся 
форме. Тогда колхозники почти не 
сажали ягодные кустарники в до-
машнем хозяйстве, потому что им 
выдавали по ведру ирги и смороди-
ны за небольшую цену. Продавцом 
была Прасковья Егоровна Утева.  
В 1961 году колхоз по садоводству 
занял первое место в области и по-
лучил премию – холодильник. Смо-
треть на это чудо приходили целыми 
семьями. 

В эту же пору стали заниматься 
овощеводством. Строили большие 

Спиридон Михайлович 
Бурлаков

пленочные теплицы (60 м длиной 
и 8 м шириной) для выращивания 
помидоров и огурцов, хотя больше 
огурцы росли в открытом грунте. 
Пленки тогда в свободной прода-
же не было, поэтому старую пленку 
колхоз продавал своим работникам. 
Кроме огурцов и помидоров, вы-
ращивали рассаду капусты, свеклы, 
брюквы, гибрида. Рассаду высажива-
ли на вспаханных лугах в пойме реки 
Иньвы.

За 1954 год бригада овощеводов 
из 12 человек сняла урожай капусты 
112 ц, огурцов – 14 ц, помидоров –  
38 ц, лука – 8 ц, гибрида – 20 ц. Уро-
жай вывозили в Кудымкар, продава-
ли на рынке и сдавали на пищевой 
комбинат. 

Внесено удобрений: 2204 т навоза, 
3000 т торфа, 10 т фосфоритной муки, 
3 т калийных удобрений. Произведе-
но известкование на площади 25 га, 
внесено 100 т извести.

В животноводстве работало 50 че-
ловек. 

В 4 коровниках 8 доярок обслужи-
вали 96 коров. За год было надоено 
68 082 л молока при среднем годовом 
удое молока на одну корову 598 л.  
Передано в переработку 15 900 л 
молока, из которого получилось  
7 ц коровьего масла. В 3 телятниках 
4 скотника и 5 телятниц выращива-
ли 175 телят. Было реализовано жи-
вым весом 52 головы КРС и 20 ц мяса.  
В 3 свинарниках работали 6 сви-
нарок и держали 310 свиней (в т. ч.  
38 свиноматок). Две птичницы вы-
ращивали 671 куру-несушку, кото-
рые принесли 15 790 яиц. Средняя 
яйценоскость на несушку составила  
24 яйца. На колхозном рынке прода-

но 2048 яиц. В колхозе было 286 овец 
(из них 122 овцематки), их содержа-
ли в 2 овчарниках, обслуживали 4 ов-
чара. Годовой настриг шерсти в сред-
нем на одну наличную овцу составил 
1,7 кг. Всего за год было получено  
3 ц овечьей шерсти. Два пчеловода 
от 60 пчелосемей весь мед оставили 
в ульях на зимовку. Рабочих лошадей 
(229 голов) содержали в 6 конюшнях, 
их обслуживали 19 конюхов.

Основные работы в растениевод-
стве выполнялись с использованием 
конной тяги и ручного труда.

Колхоз имел 2 грузовые машины, 
40 борон пружинных, 12 культивато-
ров для сплошной обработки, 5 окуч-
ников, 9 сеялок зерновых сошнико-
вых и дисковых, 2 льняные сеялки,  
5 сенокосилок, 7 конных граблей,  
6 жаток, 5 молотилок сложных,  
5 зерновых сортировок, 2 триера зер-
новых. Для приготовления кормов 
использовались соломорезка, кормо-
запарник и корнерезка.

По обязательным государствен-
ным поставкам колхоз сдал 538 ц 
зерна, 383 ц картофеля, 103 ц ово-
щей, 236 ц сена, 46 000 л молока, 7 ц 
масла коровьего, 3 ц овечьей шерсти, 
9321 яйцо и скот живым весом 122 ц.

Юсьвинской МТС за проделанные 
работы и оказанные услуги переда-
но в виде натуроплат 1800 л молока,  
679 ц зерна, 48 ц картофеля, 3 свиньи 
и овца на мясо.

На начисленные трудодни опре-
делено к выдаче 200 ц пшеницы,  
542 ц ржи, 152 ц ячменя, 145 ц овса, 
350 ц картофеля, 479 ц сена, 900 ц со-
ломы. Один трудодень оценивался 
продуктами (0,3 кг картофеля, 0,42 кг 
сена, 0,78 кг соломы, 0,924 кг зерна) 
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и деньгами (1,03 руб.). Рабочим трак-
торных бригад было положено на 
один трудодень 2,6 кг зерна.

За 1954 год колхоз имени Хру-
щева получил от межколхозной 
электростанции 37,357 тыс. кВт-час. 
Электромоторы использовались на 
сушке, очистке зерна, приготовле-
нии кормов, водоснабжении фермы. 
В 1954 году электроэнергией пользо-
вался 181 колхозный двор.

В лесах колхоза было вырублено 
1120 м3 деловой древесины: 400 м3 
для нужд колхоза и 720 м3 на прода-
жу колхозникам.

Рассказывает В. Лунегов, бригадир 
второй бригады:

Как только растаял снег, члены на-
шей бригады вышли на поля. Одни 
подкармливали посевы озимых, дру-
гие закрывали влагу на зяби. Для этой 
цели мы использовали свои внутрен-
ние резервы: бороны, лошадей. Зябь 
подборонили в два следа. Когда почва 
поспела для сева, мы пустили на зябь 
трактор с культиватором. После куль-
тивации опять подборонили в два сле-
да. Почва стала рыхлая, мягкая, как 
пух. Настала пора сева. На обработан-
ное поле пришел трактор с сеялкой, за 
сеялкой мы прицепили бороны, что-
бы ни одно зернышко не осталось на 
поверхности. Качеству сева мы всег-
да уделяли внимание, но в этом году 
борьбу за качество еще усилили. Борь-
ба идет за высокий урожай, а разве по-
лучишь хорошего урожая при низком 
качестве сева? Нет. 

По ленинскому пути. 1954. 12 мая

Рассказывает С. Овчинников, заве-
дующий фермой:

В нашем колхозе 4 фермы, более 
тысячи голов скота. В течение ряда лет 

я работаю заведующим фермой круп-
ного рогатого скота. За коллективом 
этой фермы закреплено 60 дойных ко-
ров, 78 голов молодняка. Кроме того, 
мы ухаживаем за 200 овцами. Перед 
началом стойлового периода правле-
ние поставило перед животноводами 
задачу сохранить все поголовье и на-
рождающийся приплод, добиваясь при 
этом высокой продуктивности. Нельзя 
отрицать тот факт, что зимовка ско-
та проходит в трудных условиях. Кол-
хоз не имеет достаточного количества 
витаминных кормов, силоса. Мы не 
смогли еще механизировать фермы. 
Например, воду возим на лошадях из 
реки Иньвы, которая протекает в ки-
лометре от фермы. С осени правление 
выделило для фермы определенное 
количество кормов. При помощи зоо-
техника З. П. Боталовой составили 
кормовой баланс, всё стали отпускать 
только по весу, по норме. Например, 
каждая корова получает в сутки яро-
вую солому по 8 килограмм, 6 кило-
грамм силоса, концентраты. Если яро-
вую солому давать без запарки, без 
сдабривания, коровы плохо едят ее. 
Поэтому мы с начала зимовки даем 
корма только в переработанном виде. 
Кормление животных производится 
строго в определенное время. В пойло 
кладем овсяную муку, вареный карто-
фель, корнеплоды. То, что животные 
получают качественные, вкусные кор-
ма, помогло повысить их продуктив-
ность. Теперь идет отел. Это самый от-
ветственный период в работе доярок. 
Каждая доярка борется за сохранение 
молодняка. В прошлом году они не до-
пустили падежа, не допустят и в этом 
году. Сохранение поголовья – это одна 
сторона дела. Наша задача – всемерно 
повышать продуктивность. По приход-
но-расходной смете мы должны дать 

колхозу от животноводства 150 тысяч 
рублей дохода. В прошлом году дали 
только 100 тысяч. Какие же меропри-
ятия проводятся по дальнейшему раз-
витию животноводства? В первую оче-
редь колхоз решил укрепить кормовую 
базу. В этом году мы в три раза увели-
чиваем площадь под посевы подсол-
нечника и кукурузы, заготовим 6 тонн 
силоса на каждую корову. Раньше мы 
выращивали турнепс на трех гектарах, 
нынче будем выращивать на двадцати. 
Таким образом, кормовая база будет 
значительно упрочена. В этом году при 
помощи шефов колхоз начинает ме-
ханизацию ферм, будут приобретены 
новые кормоперерабатывающие ма-
шины, проложены трубопроводы, ре-
конструированы скотные помещения.

Фермы укрепляются постоянными 
кадрами. Такие доярки, как Аксинья 
Климова, Лиза Лунегова и другие до-
бились уже немалых успехов. Все эти 
мероприятия помогут нам быстро раз-
вивать животноводство, сделать его 
одной из доходнейших отраслей хо-
зяйства.

По ленинскому пути. 1954. 21 марта

Рассказывает Николай Котельни-
ков, агроном колхоза:

К севу – хорошие семена
От плохого семени не жди доброго 

племени. Всякому понятно, что нельзя 
получить высокий урожай, если засе-
ять поля плохими семенами. Наш кол-
хоз на качество семян уделяет особое 
внимание. Обмолот семян произвели 
ранней осенью, когда стояла хорошая 
погода. В закрома засыпано потреб-
ное количество семян зернобобовых 
культур, клевера. Все они переданы 
на хранение кладовщикам, которые 
за семенным фондом установили 
тщательный контроль. Весь семенной 

материал в течение зимы подвергся 
двукратной проверке в семенной лабо-
ратории. После первой проверки было 
обнаружено, что одна партия овса, а 
также горох в количестве 20 центне-
ров, хранящийся во второй бригаде, 
имели повышенную влажность. Я как 
агроном немедленно доложил об этом 
правлению колхоза. Руководители 
колхоза приняли меры. Некондицион-
ные семена были просушены в сушил-
ке, затем вновь проверены в семенной 
лаборатории. Все поля мы решили за-
севать только сортовыми, высокоуро-
жайными семенами. В потребном ко-
личестве приготовлены к весне семена 
пшеницы сорта «Диамант», овес «Зо-
лотой дождь», ячмень «Винер», горох 
«Капитал», лен «ДС-30». Не так давно 
колхозники закончили вторичную об-
работку семян. Перед высевом семена 
будут протравлены. Для этой цели мы 
приобрели нужное количество ядохи-
микатов. Для ускорения прорастания 
мы проведем солнечный обогрев се-
мян. Февральско-мартовский Пленум 
ЦК КПСС поставил задачу дальнейше-
го развития зернового хозяйства. Эта 
задача нами будет выполнена.

По ленинскому пути. 1954. 21 марта

Рассказывает К. Лунегов, овощевод 
колхоза:

До нынешнего года наш колхоз 
не занимался овощеводством. По-
сле выхода в свет Постановления сен-
тябрьского Пленума ЦК КПСС кол-
хозники решили резко увеличить 
денежные доходы, развивать экономи-
ку своего колхоза. Для этого мы реши-
ли всемерно развивать овощеводство 
и садоводство. Еще с осени мы освоили  
7 гектаров пойменных земель, вывез-
ли 180 тонн навоза, 120 тонн торфа, 
собрали немало золы. Создали специ-
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альную овощеводческую бригаду из  
35 человек, куда вошли люди, имею-
щие уже некоторый опыт возделыва-
ния овощей. Этой же бригаде поручено 
ухаживать за колхозным садом. Зи-
мой мы построили большую теплицу.  
15 марта в ней посадили лук, теперь 
сеем томаты и огурцы. Рассаду будем 
выращивать только в торфоперегной-
ных горшочках. Больше внимания ста-
ли уделять садам. Раньше плодовые 
деревья и ягодники имелись только на 
5 гектарах. Осенью сад увеличили еще 
на 3 гектара. В этом году вновь поса-
дим яблони на площади 14 гектаров. 
Сейчас садоводы готовятся к весен-
ним работам. Они будут разрыхлять 
почву у корней, вносить удобрения, 
производить побелку стволов. Я моло-

дой овощевод, опыта не имею. Чтобы 
не допустить в работе ошибки, часто 
советуюсь с опытными овощеводами 
других колхозов. Несколько раз я был 
у овощевода колхоза имени Сталина 
Кудымкарского горсовета Т. Старцева. 
В свою очередь, т. Старцев навестил 
наш колхоз, показал, как проводить 
сев овощей, побеседовал с членами 
бригады. Наша дружба крепнет. Сей-
час между членами бригады разгоре-
лось социалистическое соревнование 
за образцовую встречу весны. Про-
должаем вывозить навоз для набивки 
парников, проверяем семена. Надо 
сказать, что семенами мы обеспече-
ны. Достали даже семена арбузов и 
дынь. 

По ленинскому пути. 1954. 21 марта

В 1957 году колхоз имени Хрущева был переименован 
в колхоз «Красное знамя».

КОЛХОЗ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Председателем колхоза «Красное знамя» избран Спиридон Михайлович 
Бурлаков, счетоводом работал Федор Михайлович Савельев. Центр колхоза – 
в д. Ганево. 

Общий земельный уча-
сток составлял 2460,36 га, из 
них 1175,13 га пашни, 13,45 га 
под садами, 443 га сенокосов,  
134,5 га пастбищ и 425,74 га под 
лесом. 

По данным архива, в 1957 году  
в хозяйстве было 404 человека, из 
них 51 подросток; работали 5 поле-
водческих (311 человек) и 2 живот-
новодческие (49 человек) бригады.

Колхоз имел следующие хозяй-
ственные постройки: 6 конюшен,  
4 коровника, 3 телятника, 3 свинар-

ника, овчарню (в 1954 г. их было 
2), птичник, 6 зернохранилищ, 
7 картофелехранилищ (было 
10), 2 зерносушилки, силосную 
башню на 100 м3, 10 силосных 

ям на 800 м3. На содержании колхоза 
были два детских сада и клуб.

На 1957 год колхозу было дано го-
сударственное задание собрать с 1 га 
такой урожай: зерновых и бобовых –  
12,5 ц, льна – 3 ц, овощей – 120 ц,  
картофеля – 150 ц. 

В животноводстве за 12 доярка-
ми закреплены 132 дойные коровы.  

323 головы КРС обслуживали 5 скот-
ников и 5 телятниц; 6 свинарок со-
держали 164 свиньи (для сравнения: 
в 1954 г. – 310), из них 24 свиномат-
ки; 3 овчара-чабана выращивали  
137 овец (в 1954 г. – 286); одна птич-
ница занималась выращиванием  
370 кур (в 1954 г. – 670); один пче-
ловод следил за 30 пчелосемьями  
(в 1954 г. – за 60), 14 конюхов ухажи-
вали за 184 лошадьми. 

Средний годовой удой моло-
ка на корову составил 1739 кг. За 
год от 20 основных свиноматок по-
лучено 458 поросят, в среднем на 
одну свиноматку 23 головы. За 1957 
год получено продукции: 13,3 ц 
мяса, 231,3 тыс. л молока, 122 кг 
масла коровьего, 231 кг овечьей 
шерсти, 6,2 тыс. яиц (в 1954 г. –  
15,79 тыс.), 130 кг меда, 8 кож КРС, 
68 овчин, 115 шкур свиней. 

Полеводческие бригады соби-
рали 9544 ц зерновых, 216 ц льна 
на семя и 181 ц на волокно, 3534 ц 
картофеля, 33 ц огурцов, 26 ц по-
мидоров, 4 ц лука, 6 ц моркови,  
248 ц капусты, 1000 ц брюквы, за-
ложили 6600 ц силоса. На сенокосе 
было задействовано 10 сенокосилок 
и 7 конных граблей. Что не успева-
ли – делали вручную. Также бригада 
собрала 64 ц яблок и 24 ц ягод (ирги, 
смородины, малины, крыжовника)  
в колхозном саду.

По обязательным поставкам было 
сдано государству 1460 ц зерна, 336 ц 

картофеля, 195 ц овощей, 934 ц льно-
тресты и 129 ц льносемян, 202 ц сена, 
36,6 тыс. л молока, 1,14 ц масла коро-
вьего, 2,31 ц овечьей шерсти, 5,3 тыс. 
яиц.

На начисленные трудодни выдано 
3620 ц зерна, 1154 ц сена, 1231 ц со-
ломы, 4,84 ц мяса, 700 л молока.

В 1957 году в колхозе уже было  
3 грузовых автомобиля общим тон-
нажем 8 т. Они прошли 38 858 км  
и перевезли 56  764 т грузов. Имел-
ся один легковой автомобиль. 
Механизировалось приготовле-
ние кормов применением соло-
морезки и силосорезки, молот-
ковой дробилки и 2 корнерезок; 
имелось 3 кормозапарника и кор-
неклубнемойка. В колхозе стояло  
5 понижающих трансформаторов 
суммарной мощностью 140 ки-
ловольтампер. От межколхозной 
электростанции получено 44,6 тыс. 
кВт-час энергии. Колхозу принад-
лежало 14 км низковольтных ли-
ний электропередач. Электро-
энергия была отпущена 180 дворам 
колхозников в количестве 17,8 тыс.  
кВт-час, на производственные нуж-
ды – 26 тыс. кВт-час, на освещение 
улиц – 0,6 тыс. кВт-час. 

Оказывалась помощь 30 пре-
старелым и нетрудоспособным 
колхозникам, им было начислено  
24 трудодня и выделено 24 ц зерна.

Колхоз «Красное знамя» ликвидирован в 1958 году: 
он объединился с колхозом «Совет».

После объединения здесь была сформирована Ганевская 
комплексная бригада.
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Мы, трудящиеся крестьяне 
деревень: Архангельское, Власово, 
Николаево, Федотово, Чинагорт, 
Дойкар, Истердор, Секово, Косо-
боково, Ганева, Слудино, Капили-
но Архангельского сельского Совета, 
добровольно объединились в сельскохо-
зяйственную артель «Совет». Для под-
писания устава были выбраны: Бур-
лаков Спиридон Михайлович, Тарасов 
Григорий Васильевич, Кривощеков Ио-
сиф Антонович, Никулин Николай Его-
рович, Батинов Валентин Алексеевич, 
Власова Мария Алексеевна, Кривоще-
ков Яков Васильевич, Власов Иван Пав-
лович, Власов Яков Яковлевич, Петухов 
Егор Дмитриевич. 

Из протокола № 1 от 29 июня 1959 г.

Площадь земельного участка объ-
единенного колхоза «Совет» – 5942 
га (колхоз «Красное Знамя» – 2460,36 
га, колхоз «Союз» – 1272 га, колхоз 
«Совет» – 2210,59 га). На общем со-
брании председателем избрали Спи-
ридона Михайловича Бурлакова, 
счетоводом назначили Владимира 
Кирилловича Котельникова. 

Колхоз принял на 1958 год следую-
щий план сбора урожая с 1 га: зерно-
вых и бобовых – 13,6 ц, льносемян –  
3 ц, льнотресты – 3215 ц, карто- 
феля – 120 ц. 

В колхозе сохранились все виды 
деятельности объединившихся 
колхозов. Исходя из годового от-
чета, в растениеводстве работали: 
тракторная бригада (26 человек),  
2 комплексные бригады (682 чело-

КОЛХОЗ «СОВЕТ»

В 1958 году прошло объединение колхозов.

века) и звено по производству 
льна. В животноводстве рабо-
тало 137 животноводов: 35 до-
ярок, 11 скотников, 13 телят-
ниц, 19 свинарок, 6 овчаров,  

4 птичницы, 2 пчеловода, 30 коню-
хов. Механизаторские кадры в кол-
хозе составляли 10 трактористов, 
комбайнер, 2 машиниста и 11 шофе-
ров. Строительная бригада включала 
10 человек.

В объединенном колхозе было  
15 конюшен, 10 коровников, 8 те-
лятников, 8 свинарников, 3 овчарни,  
18 птичников вместимостью 1220 го- 
лов, 22 картофелехранилища вме-
стимостью 1250 т, 9 овощехранилищ, 
6 сушилок, 5 крытых токов, 2 силос-
ные башни, 3 гаража для автомашин. 
Из подсобных предприятий: 2 мель-
ницы (в Капилино и Федотово), 2 ле- 
сопилки (в Федотово), 8 кузниц  
(в Архангельском, Власово, Секово, 
Ганево, Николаево) и мастерская для 
ремонта тракторов.

Из тракторов в колхозе были: 
один гусеничный СТЗ-НАТИ,  
3 ДТ-54; колесный СХТЗ, 2 тракто-
ра «Беларусь»; 3 комбайна самоход-
ных С-4 13-футовые. Транспортные 
средства: 4 ГАЗ-51 на 2,5 т, 5 ЗИС-5 
на 3,0 т, ЗИС-150 на 4,0 т; легковой 
автомобиль и мотоцикл. Сельскохо-
зяйственные машины: почвообра-
батывающие – плуги 5-корпусные, 
4-корпусные, 3-корпусные, лущиль-
ники дисковые и лемешные, бороны 
дисковые и зубовые, культиваторы 
КПН-4, КРН-2,5. Посевные маши-

В деревне Дойкар на покосе
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ны – сеялки зерновые узкорядные 
и зернотравяные; уборочные – се-
нокосилки, прессы сенные, жатки 
рядовые, подборщики к комбайнам, 
приспособления для уборки поле-
глого хлеба, молотилки зерновые, 
зерноочистительные машины ОС-3, 
зерносушилки, веялки-сортировки 
на 8–10 т, льномолотилки; машины 
для приготовления кормов – силосо-
резки и соломорезки. Имелось очень 
много конного и прочего инвентаря, 
так как очень много работ выполня-
лось с использованием конной тяги 
(плуги, культиваторы, окучники, се-
ялки зерновые и овощные, сеноко-
силки, грабли, жатки-самосброски, 
повозки на железном ходу, соломо-
резки, корнеклубнемойки, кормоза-
парники, центрифуги, молокомеры, 
сепараторы).

Площадь зерновых культур со-
ставила 1638 га, валовый сбор зер-
на был 16 831 ц. Урожайность овса 
составила 12,2 ц/га, озимой ржи –  

8,2 ц/га, пшеницы – 9,8 ц/га, ячменя –  
11,5 ц/га.

С 3 га земли собрали 5 ц гречихи, 
с 50 га – 682 ц гороха. Льноводческое 
звено обрабатывало 122 га, сдано 
государству за 1958 год 3215 ц льно-
тресты: ее поставили в Юсьву для 
изготовления строительной пакли. 
Урожай картофеля составил 8560 ц. 
Овощеводы колхоза собрали с 14 га 
262 ц овощей (56 ц огурцов, 30 ц по-
мидоров, 21 ц лука, 30 ц моркови, 9 ц 
свеклы, 116 ц капусты). Площадь всех 
парников составляла 390 рам. Рас-
сады подготовлено 300  000 кустов. 
Заготовлено сена 23 251 ц, соломы –  
21 000 ц, заложено силоса 23 400 ц,  
в том числе кукурузы – 3800 ц.

Своими силами колхоз выполнил 
немало работ. Трактора ДТ-54 вспа-
хали 3104 га пашни, трактор «Бела-
русь» – 1110 га пашни; комбайном 
С-4 убрано зерновых с площади  
514 га. Грузовые машины перевезли 
16 727 т грузов. 

Юсьвинская МТС в 1958 году ока-
зала ощутимую помощь на посеве 
яровых культур (414 га), кукурузы 
(27 га), льна (6 га), на подъеме паров 
(497 га), сенокошении (16 га), заго-
товке силоса (1978 т). Убрано зер-
новых комбайнами с 308 га, посея-
но озимых на 505 га, поднято зяби  
1056 га. Транспортных работ произ-
ведено тракторами МТС 12 068 т/км.

В садах было собрано 4,5 ц яблок, 
24,1 ц смородины и других ягод. Уро-
жай яблок и ягод был продан на кол-
хозном рынке в порядке колхозной 
торговли.

Под урожай следующего года 
было внесено 23 500 т навоза, 3400 т 
торфа, 21 т суперфосфата, 50 т фос-
форитной муки, 175 т калийных 
и 15 т азотистых удобрений. Про-
ведено известкование на площади  
34 га, внесено извести 109 т. Внесено  
7000 т компоста.

В животноводстве на конец  
1958 года имелось 839 голов КРС  
(в т. ч. 370 коров), 657 свиней,  
294 овцы, 539 кур, 370 лошадей.  
Имелось также 50 пчелосемей,

Крупный рогатый скот кормили 
мукой, силосом, сеном, соломой, зе-
леной подкормкой, битым яйцом, об-
ратом. Покупали жмых, минеральные 
добавки, соль. В рацион кормления 
свиней входили мука, силос, карто-
фель, сено, зеленая подкормка, моло-
ко, яйцо, покупной комбикорм, соль и 
добавки, обрат. Овец кормили зерном, 
сеном, молоком, обратом, птицу –  
зерном, картофелем, молоком, битым 
яйцом, обратом. Рацион лошадей со-
стоял из зерна, сена и соломы.

Удой на корову составлял 1750 л. 
Родилось 417 телят. Настриг шерсти 

на одну овцу составил 2 кг. Получе-
но приплода овец 470 голов. Средне-
годовое число кур-несушек – 547, от 
них получено 45 293 яйца, средняя 
яйценоскость кур в расчете на одну 
несушку составила 83 яйца. Для по-
полнения Архангельского птичника 
было закуплено в Кудымкарском ин-
кубаторе 1500 цыплят. От 56 основ-
ных свиноматок получали 1134 по-
росенка в год, на одну свиноматку 
приходилось 20 поросят. В 1958 году 
опоросились 33 разовые свиномат-
ки, от них получено 165 поросят.

Всего за год получено животно-
водческой продукции: 115 ц мяса, 
643 тыс. л молока коровьего, 2,3 ц 
масла коровьего, 6,5 ц овечьей шер-
сти, 45,3 тыс. яиц, 4,6 ц меда; полу-
чено 213 кож КРС, 348 овчин, 8 шкур 
свиней. 

Государственным заготовите-
лям продано по плану 3436 ц зерна,  
321 ц картофеля, 92 ц овощей, 117 
льна-долгунца, 485 ц сена и 3215 ц 
льнотресты, 511 тыс. л молока, 2,3 ц 
масла коровьего, 6,5 ц овечьей шер-
сти, 45,3 тыс. яиц.

Юсьвинской МТС за оказанные 
работы сдано натуроплатой 985 ц 
зерна и 6000 л молока. Возвращено 
235 ц семенных и фуражных ссуд го-
сударству.

Колхозникам продано 10 ц карто-
феля, 170 ц овощей. Для оплаты по 
трудодням было определено 5540 ц 
зерна, 3500 ц сена, 1 574 769 руб. Ито-
го один трудодень оплачивался 1,3 кг 
зерна, деньгами 3,7 руб., 0,85 кг сена, 
1,6 кг соломы. Трактористы за работу 
на тракторе получали на трудодень 
зерном 3 кг и деньгами 6 руб. На тру-
додни выдано 5 телят, 29 поросят, 2 

На полях Сековской бригады. После уборки картофеля. 1958 г.
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овцы. Были и падежи скота: так, за 
1958 год погибло 53 головы КРС (5 ко-
ров), 220 поросят , 56 ягнят (40 взрос-
лых), 502 цыпленка (82 куры). 

На колхозном рынке приобрели 
12 коров, 366 свиней (256 поросят до 
2 месяцев –), 200 овец (20 ягнят до  
6 месяцев), 645 кур.

В 1958 году в порядке пенсион-
ного обеспечения 216 пенсионерам 
производилось начисление трудод-
ней (17 760 трудодней), и на эти тру-
додни выдавались продукты (на сум-
му 47 455 руб.) и деньги (48 845 руб.).

За год на строительство, капи-
тальный ремонт зданий и сооруже-
ний было потрачено 520 м3 пилома-
териалов, 50 м3 строительного камня,  
15 тыс. шт. кирпича обожженного. За-
готовлено в колхозных лесах 350 м3, 
из них израсходовано 200 м3 на ре-
монт и 150 м3 – на нужды колхозни-
ков.

На Архангельской межколхозной 
электростанции выработано 30 тыс. 
кВт-час энергии, от районной меж-
колхозной электростанции получено 
146 тыс. кВт-час. На производствен-
ные нужды израсходовано 70 тыс. 
кВт-час, на освещение общественных 
помещений и улиц – 40 кВт-час. Кол-
хозникам своего колхоза отпущено 
электроэнергии 60 тыс. кВт-час, дру-
гим колхозам – 6 кВт-час. Электро-
энергией пользовалось 450 дворов. 
Колхозу принадлежало 2 км высо-
ковольтных линий электропередач,  
22 км низковольтных линий электро-
передач. 

В 1960 году в колхозе «Совет» 
председателем избран Петр Егорович 
Ушаков, бухгалтером (счетоводом) 
назначили Владимира Кирилловича 

Котельникова, председателем реви-
зионной комиссии колхоза избран 
Василий Афанасьевич Климов.

На 1960 год колхозу был спущен 
следующий государственный заказ: 
с 1 га получить 14,3 ц зерновых и бо-
бовых, 3 ц льна, 121 ц овощей, 120 ц 
картофеля, 4 ц льна на волокно.

В растениеводстве работала одна 
тракторная бригада (34 человека),  
5 комплексных бригад с центрами в 
с. Архангельском и деревнях Секово, 
Ганево, Чинагорт, Федотово (962 че-
ловека) – за ними закреплено 2900 га  
пашни, 3 бригады овощеводческие 
(12 человек) с закрепленной площа-
дью 7 га, 4 садоводческие бригады 
(10 человек) с площадью садов 22 га 
и одно звено по производству льна.  
В животноводстве работали 33 дояр-
ки, 17 телятниц, 10 свинарок, 3 овчара, 
птичница, 2 пчеловода, 26 конюхов. 
Механизаторские кадры в колхозе 
состояли из 15 трактористов, 2 ком-
байнеров, 2 машинистов и 12 шофе-
ров. Строительная бригада включала  
10 человек.

Площадь зерновых культур соста-
вила 1471 га, валовый сбор зерна был 
14 898 ц. Урожайность овса составила 
10,2 ц/га, озимой ржи – 10,4 ц/га, пше-
ницы – 7,9 ц/га, ячменя – 12,4 ц/га. Го-
роха с 61 га собрали 329 ц. 

Льноводческое звено обрабаты-
вало 183 га, сдано государству за  
1960 год 1344 ц льнотресты, которую 
отправляли в Юсьву для изготовле-
ния строительной пакли. 

Урожай картофеля составил 5168 ц.  
Овощеводы колхоза собрали с 14 га 
284,6 ц овощей (огурцов – 48 ц, по-
мидоров – 33 ц, лука – 12 ц, морко-
ви – 3,6 ц, капусты – 188 ц). Рассады  

в парниках подготовлено 158 000 ку-
стов. Заготовлено сена 18 561 ц, со-
ломы – 14 745 ц, заложено силоса  
18 280 ц, в том числе кукурузы – 1750 ц.

В садах было собрано 44,5 ц яблок 
и вишни, 39,7 ц смородины и других 
ягод. Урожай яблок и ягод был про-
дан на колхозном рынке в порядке 
колхозной торговли.

Под урожай следующего года 
было внесено 19 556 т навоза, 7361 
т торфа, 28 т суперфосфата, 37,5 т 
фосфоритной муки, 21 т калийных и  
15,8 азотистых удобрений. Проведе-
но известкование: внесено 42 т изве-
сти. Внесено 0,67 т золы.

В животноводстве на конец  
1960 года имелось 975 голов КРС  
(в т. ч. 352 коровы), 700 свиней,  

174 овцы, 604 куры, 255 лошадей,  
а также 58 пчелосемей.

Удой на корову составлял 1777 л  
молока, настриг шерсти на овцу –  
2,8 кг. Среднегодовое число кур-
несушек – 726 голов, от них получено 
81 745 яиц, средняя яйценоскость кур 
в расчете на одну несушку составля-
ла 108 яиц. От 51 основной свино-
матки получили 478 поросят, на одну 
свиноматку приходилось 19 поросят, 
разовых свиноматок опоросилось  
80 голов, они принесли 482 поро-
сенка.

Всего за год получено животно-
водческой продукции: 56 ц мяса, 
609,020 тыс. л молока коровьего,  
2,79 ц овечьей шерсти, 86,794 тыс. 
яиц (в т. ч. 6504 утиных), 0,135 ц меда, 

М. П. Крохалев и Ф. Боталов в день выборов у избирательного участка, 1958 г.
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вместимостью 500 т, 15 зернохрани-
лищ на 1560 т, 12 овощехранилищ,  
6 зерносушилок, 12 крытых электри-
фицированных токов, 2 силосные 
башни, 3 гаража для автомашин. 

Из подсобных предприятий были 
2 мельницы (в Капилино и Федо-
тово), 2 лесопилки (в Федотово),  
7 кузниц (в Архангельском, Власово, 
Секово, Ганево, Николаево) и мастер-
ская для ремонта тракторов.

Добыто 15 737 т торфа, заготов-
лено 1562 м3 древесины, в том числе 
деловой – 896 м3, пиломатериала –  
612 м3, добыто камня бутового 175 м3.

Выработано электроэнергии  
18 тыс. кВт-час. Получено от меж-
колхозной электростанции 98,6 тыс. 
кВт-час. Израсходовано на произ-
водственные нужды 54,7 тыс. кВт-
час. Своим колхозникам отпущено  
57,6 тыс. кВт-час. На электростанци-
ях колхоза отработано 180 человеко-
дней.

Газетной строкой
За успешную работу на уборке 

урожая на окружную Доску почета 
занесен Алексей Данилович Кри-
вощеков – комбайнер колхоза «Со-
вет», убрал зерновые с 200 гектаров.

По ленинскому пути. 1960. 18 авг.

Рассказывает Мария Алексеев-
на Власова, птичница Архангельского 
птичника колхоза «Совет», удостоен-
ная ордена Ленина (1967):

Высокая яйценоскость зависит от 
хорошего кормления куриц и от пра-
вильного, хозяйского ухода за ними. 
Если хочешь получать много яиц, на-
стойчиво борись за это, приложи 
руки. Я пришла на птицеферму пять 
лет тому назад. Все новое и передо-

0,23 кг воска, 100 кож КРС, 11 овчин, 
36 шкур свиней. 

Продано государственным за-
готовителям 282 ц зерна, 44 ц льна, 
1344 ц льнотресты, 662 ц картофе-
ля, 87 ц овощей, 10,73 ц фруктов,  
26 ц мяса, 2,79 ц шерсти, 81 695 яиц,  
483 519 л молока, 100 кож КРС,  
11 овчин, 36 шкур свиней. Выпол-
нено мясопоставок живым весом 
1480,56 ц: КРС – 702 ц, свиней –  
430 ц, овец – 16,1 ц, птицы – 19 ц, ло-
шадей – 313 ц.

На помощь престарелым ушло  
118 ц зерна. Из фонда помощи и 
пенсионного обеспечения 294 чело-
века получили продуктов на сумму  
70 665 руб. и деньгами 52 345 руб.

Для расчетов по трудодням было 
определено 5551 ц зерна, 3392 ц сена, 
1824 ц соломы, 952 848 руб. деньга-
ми. Итого на трудодень приходилось 
1,5 кг зерна, 0,93 кг сена, 0,5 кг соло-
мы, 2,3 руб. деньгами.

С Юсьвинской МТС за оказанные 
работы натуроплатой не рассчиты-
вались. Семенных и фуражных ссуд 
государства не было. 

На содержание 4 сезонных дет-
ских учреждений было выделено  
10 615 руб. (продуктами и деньгами), 
на оплату стипендий учащимся – 
6626 руб., на проведение культурно-
массовой работы и содержание двух 
клубов – 1401 руб.

В колхозе появились обществен-
ная баня и больница.

К 1960 году в объединенном кол-
хозе было 13 конюшен, 6 коровни-
ков, 8 телятников, 5 свинарников  
(3 маточных и 2 откормочных),  
2 овчарни, 2 птичника вместимостью 
1500 голов, 12 картофелехранилищ 

вое стараюсь внедрить в своей работе. 
Сейчас в нашем птичнике 900 кур. Они 
содержатся на глубокой несменяемой 
подстилке. В птичнике есть электри-
чество. Утром и вечером удлиняю све-
товой день. Это хорошо влияет на яй-
ценоскость. В теплые дни куриц всегда 
выпускаю на прогулку. Все работы на 
ферме выполняю по распорядку дня. В 
день куриц кормлю по три раза. Кроме 
зерна, готовлю мешанки из картофеля, 
сенной муки, рыбьего жира, обрата. 
Не выходят из рациона минеральные 
и витаминные корма. Клевер, капусту, 
веники подвешиваю. Хочется выска-
зать и такую мысль: куриц надо ме-
нять ежегодно. Молодушки лучше не-
сутся не только летом, но и зимой. А то 
куриц держим более двух лет, кормим 
их, а яиц получаем мало. Правлениям 
колхозов необходимо уделять больше 
внимания развитию птицеводства. 
Ставить на птицефермы самых стара-
тельных людей. Обязательство я взяла 

такое: в 1960 году получить по 180 яиц 
от несушки. Слово сдержу, для этого 
имеются все возможности.

По ленинскому пути. 1960. 13 февр.

Газетной строкой
Льновод колхоза

Ирина Михайловна Савельева 
не первый год работает льноводом 
Сековской комплексной бригады 
колхоза «Совет». За четыре года она 
научилась выращивать хорошие 
урожаи льна. В позапрошлом году, 
например, ее звено с 9 гектаров по-
севов льна дало колхозу 151 тысячу 
рублей дохода, или каждый гектар – 
по 16 600 рублей! В этом году звено 
посеяло льна 13 гектаров. Лен был 
вовремя вытереблен, обмолочен, 
в лучшие сроки, в хорошую погоду 
разостлан на лугах. Сейчас большая 
часть его поднята со стлищ и сдает-
ся государству.

По ленинскому пути. 1960. 11 окт.

Рассказывает А. Власова, свинарка 
Сековской свинофермы:

Мой опыт работы с откормочника-
ми невелик. Первую группу приняла 
около полутора лет назад. За 1959 год 
откормила немногим более 100 голов. 
Среднесуточный привес достигал 500 
граммов на голову. Нынче нас двое. 
Помогает мне Мария Ивановна Кри-
вощекова. Зимой было трудновато. 
Теплую воду носили из кипятильника 
при молочно-товарной ферме, а это 
метров 500. Сдали с начала года 43 
центнера свинины. Сейчас животные 
находятся в летнем лагере. Поголовье 
разделено на три группы по возрастам. 
Для каждой сделан отдельный загон и 
навес, своя кормушка и поилка. Дела-
ем из муки закваску и три раза в день 
даем ее свиньям. Остальное время жи-

Мария Алексеевна Власова
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вотные пьют холодную воду. Лагерь 
расположен у речки. Есть у нас еще 
клеверная мука. Ее засыпаем в само-
кормушки. Ежедневно даем свиньям 
скошенную озимь. Скоро начнем под-
кармливать клевером. Под осень по-
спеет картофель. Будем скармливать 
его, как и в прошлом году, на корню. 
Картофельное поле гектаров на 6 рас-
положено рядом с лагерем. Животные 
сейчас быстро набирают вес. Голов  
30 из 116 уже весят по 90–100 кило-
граммов. На днях сдадим их и получим 
новую партию поросят. Колхозники 
нашей сельхозартели обязались нынче 
выполнить два годовых плана по про-
даже мяса государству. Выполнение 
обязательства во многом зависит от 
нас, свинарок. Мы приложим все силы, 
чтобы в летний период на дешевых 
кормах произвести как можно больше 
свинины.

Обязательство у нас – 262 центнера. 
Но если будет молодняк, сможем от-
кормить больше.

По ленинскому пути. 1960. 14 июня

Газетной строкой
Межколхозная птицефабрика

В двух километрах от Юсьвы по 
Архангельскому тракту, там, где до-
рога круто сворачивает в перелесок, 
в последнее время появились шта-
беля кирпича и леса, разных сечений 
железные трубы, груды камня и пер-
вые времянки – складские помеще-
ния. Здесь же стоит буровая установ-
ка треста «Водстрой» для подъема 
воды из недр земли. Так разверты-
вается строительство первой в Юсь-
винском районе межколхозной пти-
цефабрики. Колхозные строители 
выкопали уже фундамент под кир-
пичное здание курятника. На днях 
они приступят к его заливке. А там 
уж дело станет за каменщиками.

Рядом с курятником запланиро-
вано возведение цыплятника. Он 
также будет построен из кирпича.  
В строительстве птицефабрики при-
нимают участие 9 колхозов зоны 
бывшей Юсьвинской МТС. Возведе-

ние фабрики обойдется в 850 ты- 
сяч рублей. Деньги немалые. Но 
все это в 2–3 года окупится. На 
фабрике будет содержаться 12 ты-
сяч несушек. Если в среднем за год 
от несушки колхозы получат по  
100 яиц, то ежегодно государству 
можно будет продавать 1 миллион 
200 тысяч яиц. Это на 500–600 ты-
сяч рублей продукции! Надо учесть 
и то, что часть взрослой птицы бу-
дет забиваться. Вот еще дополни-
тельно десятки тысяч рублей. Все 
процессы работы на птицефабрике 
будут механизированы.

По ленинскому пути. 1960. 29 сент.

Газетной строкой
Егор Петухов – колхозный стро-

итель
– Егор Дмитриевич – наш луч-

ший колхозный строитель, – гово-
рит председатель правления Петр 
Егорович Ушаков. – За свою жизнь 
он столько возвел, что другим хва-
тило бы работы на полвека. Кстати, 
он сейчас строит свинарник в Се-
ковой. Я тоже туда собираюсь. По-
едемте вместе.

Когда мы пришли на строи-
тельную площадку, работа там шла 
полным ходом: одни стлали в сви-
нарнике пол, другие отделывали 
вентиляционные трубы, третьи 
рубили под кормокухню сруб. И во 
всем этом чувствовалась крепкая 
организующая рука Егора Дми-
триевича. Под его руководством 
строители Сековской комплексной 
бригады только за последние два 
года возвели водонапорную башню, 
выстроили ремонтные мастерские, 
здание конторы правления, сви-
нарник, не считая мелкие объекты.

По ленинскому пути. 1960. 23 сент.

Рассказывает Евдокия Ивановна 
Селина (Савельева), зоотехник колхоза 
«Совет»:

Главной отраслью нашего артельно-
го хозяйства является животноводство. 
В прошлом году, например, доходы от 
продажи государству молока и других 
продуктов составили 1,6 миллиона руб-
лей. Колхоз занимается улучшением 
породности крупного рогатого скота, 
увеличивает количество разовых ма-
ток. Из года в год растет и поголовье. 
В этом году законтрактовали у колхоз-
ников 200 голов телят. Сто уже поста-
вили на ферму. Но самое большое наше 
богатство – сами животноводы, те, кто 
своим трудом на фермах развивает 
колхозное хозяйство. Доярка Анастасия 
Прокопьевна Нешатаева за три меся-
ца надоила по 700 килограммов моло-
ка от каждой коровы, Зоя Гавриловна 
Власова – по 680, Зоя Александровна 
Кривощекова – по 660. Неплохо пора-
ботали в начале второго года семилет-
ки и свинарки. Колхоз сдал государству  
125 голов свиней живым весом по  
85–90 килограммов каждую. 40 голов 
откормила Елизавета Васильевна Кри-
вощекова. Сейчас она ухаживает за 
группой в 90 голов. По 12 поросят от 
свиноматки получила свинарка Вера 
Николаевна Селина. Колхозное обяза-
тельство по птицеводству – получить 
180 яиц на куру-несушку и увеличить 
валовый сбор яиц в два раза в сравне-
нии с 1959 годом. План первого квар-
тала выполнен на 233%. На одну куру-
несушку М. А. Власова и П. А. Никулина 
получили в этом году по 25,6 яйца. Не-
сколько слов и о наших овцеводах. Та-
тьяна Ефимовна Климова и Анна Усти-
новна Нешатаева получили в этом году 
по 170 ягнят на каждые сто овцематок и 
полностью их сохранили.

По ленинскому пути. 1960. 10 апр.

(слева направо) бухгалтер Боталова Надежда Андреевна , Нешатаева Нина Федоровна - 
главный бухгалтер колхоза «Совет», зоотехник Селина Евдокия Ивановна



8382

КОЛХОЗы КАРАСОВСКОгО СЕЛьСКОгО СОВЕТА

1. Верхне-Волпинский 
(1928). Первый председатель – 
Алексей Борисович Савельев.  
В 1929 году соединился  
с Ивашковским колхозом и 
стал колхозом имени Кирова. Пред-
седателем был избран Егор Степа-
нович Боталов, а после его смерти  
в 1933 году – Андрей Петрович Саве-
льев.

2. Нижне-Волпинский имени Во-
рошилова (1928). Председатель – Лев 
Филиппович Кривощеков.

3. Степановский колхоз «Первое 
мая» («Первомайский») (1929). Вхо-
дили деревни Степаново и Андроно-
во. Председатель – Василий Сидоро-
вич Кривощеков.

4. Калининский имени Кали-
нина (1927). Председатель – Ми-
хаил Николаевич Кривощеков.

5. Мосинский имени Моло-
това («Молотовский») (1929). 

Входили деревни Мосино и Жуково. 
Председатель – Федор Николаевич 
Боталов.

Хроника преобразований
В 1946 году колхоз «Первое мая» 

переименован в колхоз имени Ок-
тября.

В 1957 году образован колхоз 
«Урожай»: в него вошли колхозы 
имени Октября и имени Молотова.

В 1957 году из колхозов имени Ка-
линина и имени Ворошилова обра-
зовался колхоз имени Кирова.

В 1960 году колхоз «Урожай» был укрупнен, 
объединившись с колхозом имени Кирова.

КОЛХОЗ ИМЕНИ МОЛОТОВА («МОЛОТОВСКИй»)

Колхоз «Молотовский», образованный в д. Мосино в 1929 году, возглавлял 
председатель Сергей Александрович Кривощеков, счетоводом был Михаил 
Степанович Кривощеков. 

По данным архива, в 1940 го- 
ду в хозяйстве трудилось 118 че- 
ловек, из них 10 подростков.

В пользовании колхоза, со-
гласно государственному акту 
от 6 октября 1936 года, находилось 
744,15 га, из них 12,2 га в распоряже-
нии 47 личных хозяйств. За двумя по-
леводческими бригадами закреплено 
242 га пашни. В колхозе были свинар-
ник, овчарня, 2 зернохранилища вме-

стимостью 250 т каждый, карто-
фелехранилище на 10 т, 3 овина 
вместимостью 54 м3 каждый. Из 
сельскохозяйственных орудий 
в колхозе были: 2 молотилки,  

5 сеялок, 2 сенокосилки, 2 жатки-са-
мосброски, 2 лобогрейки, 35 плугов 
конных, 5 борон, 2 конные грабли,  
2 сортировки зерновые, 2 веялки, со-
ломорезка, сепаратор, 15 повозок на 
железном ходу, 44 всяких саней.

Производство зерна в 1940 году 
составило 3240 ц, льна на семя –  
56 ц, льна-соломки – 15 ц, льнотре-
сты – 125 ц, картофеля – 52 ц, кор-
мовых корнеплодов – 50 ц. Получе-
но животноводческой продукции: 
1080 кг мяса, 15 кож КРС, 14 овчин, 
95 шкурок каракуля, 28 199 л молока, 
55 кг овечьей шерсти. Пасека дала  
80 кг меда. 

В порядке обязательных поставок 
государству было сдано 430 ц зер-
на, 9 ц льносемян, 43 ц льнотресты,  
55 ц картофеля, 14 овчин, 13 шкур 
свиней, 25 000 л молока, 35 кг ове-
чьей шерсти. Мяса сдано по плану 
15,43 ц и 3,8 ц авансом в счет мясо-
поставок 1941 года. 

В 1957 году колхоз «Молотовский» был ликвидирован и присоединен 
к колхозу «Урожай».

СТЕПАНОВСКИй КОЛХОЗ «ПЕРВОЕ МАЯ»
(«ПЕРВОМАйСКИй»)

Степановский колхоз «Первое мая», куда входили деревни Степаново и Ан-
дроново, образовался в 1929 году. Первый председатель – Василий Сидорович 
Кривощеков. Колхоз включал две бригады – Андроновскую и Степановскую.

Газетной строкой
Колхоз «Первое мая» Кара-

совского сельсовета – один из 
крупных колхозов округа. Не-
давно этот колхоз находился 
накануне полного развала. 

Постановлением бюро окруж-
кома партии от 8 августа тов. Батин 
был поставлен председателем это-
го колхоза, и, несмотря на большие 
трудности, тов. Батин как больше-
вик стал действительно бороться за 
присвоение большевистского зва-
ния колхозу, за зажиточную жизнь 
колхозников. Уборку 1922,35 гектара 
зерновых культур и 119,87 гектара 
технических культур завершил 2 ок-
тября, 3964 ц хлеба сдал государству 
в счет хлебопоставок, 9 центнеров 
натуроплаты и ссуды досрочно. Так-
же первый в районе, согласно Поста-
новлению Совета Народных Комис-

саров СССР, выделил неделимый 
фонд для продажи кооперации.

Во время разъяснитель-
ной работы колхозники из всех  
12 бригад дружно голосовали за 

выделение неделимого фонда, что-
бы приобрести для колхоза грузо-
вой автомобиль. Кроме того, кол-
хозники, как Кривощеков Емельян 
Степанович, Климов и др., выделя-
ют фонды из своего заработка хлеба 
для продажи государству. На общем 
собрании колхозников Андронов-
ской бригады 2 октября, посвя-
щенном Дню урожая и подготовке  
к распределению урожая, бригадир 
тов. Кривощеков Иосиф Алексее-
вич заявил: «Под руководством на-
шей первичной парторганизации и 
лично тов. Батина, по его требова-
тельности закончить уборку урожая 
без потерь, мы одержали победу.  
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С 169,21 гектара зерновых, 12,5 сена, 
1 гектар гречихи с 38 человеками 
рабочей силы, мы первые добро-
качественно завершили уборку и 

В 1946 году колхоз «Первое мая» переименовали в колхоз имени Октября.

КОЛХОЗ ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

В 1948 году председателем колхоза имени Октября работал Иов Климов, 
счетоводом – Климов. 

За колхозом было закре-
плено 1751,51 га земли. Рабо-
тали 2 полеводческие бригады  
(106 человек) и 19 животноводов.

На 1948 год государственный 
план по посевам зерновых состав-
лял 399 га, льна – 15 га, картофеля – 
12 га, овощей – 1 га. Обязательные 
поставки выражались в следующих 
цифрах: 615 ц зерна, 6 ц льносемян,  
54 ц льно-тресты, 123 ц картофеля,  
10 ц овощей, 90 ц сена, 20 360 кг 
молока, 33 ц мяса, 43 кг шерсти,  
3139 яиц. Государственный план 
развития животноводства диктовал 
наличие 105 голов крупного рогато-
го скота (в т. ч. 40 коров), 50 свиней  
(в т. ч. 10 свиноматок), 85 овец  
(в т. ч. 55 овцематок), 90 кур, 84 ло-
шадей. Был план по среднегодовому 
удою молока (1150 л на одну фураж-
ную корову) и среднегодовому на-
стригу шерсти (1,5 кг на одну овцу). 

На 1 января 1949 года в колхозе 
было 106 голов КРС (в т. ч. 39 коров), 
36 свиней, 85 овец, 67 голов птицы 
(уток, кур), 84 лошади. Было произве-
дено продукции: 735 кг мяса всякого, 
5 овчин, 32 314 л молока, 162 кг шер-
сти, 3400 яиц, 447 кг масла коровьего. 

скирдование». Бригадное собрание 
вынесло большую благодарность 
партприкрепленному тов. Ефимову.

По ленинскому пути. 1934. 5 окт.

В колхозе было 1,2 га ягодни-
ков (смородина).

Полеводческие бригады воз-
делывали зерновые на площади 
393 га и собрали зерна 2465 ц, 

соломы – 2352 ц, мякины – 784 ц. 
Лен возделывался на 13 га, сбор 

льносемян составил 6 ц, льна на во-
локоно – 10 ц.

В 1948 году на 0,5 га посадили са-
харную свеклу, но она погибла. Со-
брали урожай капусты 12 ц, лука –  
2 ц, картофеля – 365 ц.

На площадь 16 га было вывезено 
490 т навоза. Заготовлено 100 м3 де-
ловой древесины и 300 м3 дров. 

По обязательным государствен-
ным поставкам было сдано 615 ц 
зерна, 123 ц картофеля, 10 ц овощей, 
90 ц сена, 28 ц мяса, 20 563 кг моло-
ка, 43 кг шерсти, 3079 яиц. На один 
трудодень в конце года выдали день-
гами 0,3 коп., а продуктами – 0,9 кг  
зерна, 0,5 кг сена, 0,9 кг соломы,  
0,007 кг мяса, 0,002 кг шерсти. Трак-
тористам один трудодень оценивали 
в 2 кг зерна, 0,5 кг сена, 0,9 кг соломы 
и 0,002 кг шерсти.

На культурные нужды тружеников 
хозяйства отчислено 2300 руб.

Колхоз в 1957 году был ликвидирован и влился в колхоз «Урожай».

КОЛХОЗ «УРОжАй»

В 1957 году на базе колхозов имени Октября и имени Молотова создан кол-
хоз «Урожай». 

Председателем избран Григорий Фомич Савельев, бухгалтером был Федор 
Антонович Савельев.

Площадь земельного участка 
составила 2495,66 га. В 3 поле-
водческих бригадах работали 
277 колхозников, в животно-
водстве – 55.

Объединенный колхоз «Урожай» 
занимался возделыванием зерновых, 
бобовых, технических культур, выра-
щиванием картофеля и овощей, ягод. 
В 1957 году было собрано 8463 ц зерна, 
153 ц льносемян, 185 ц льна на волок-
но, 3200 ц картофеля, 45,4 ц огурцов, 
67,1 ц помидоров, 1,2 ц лука, 40,7 ц 
моркови, 28,6 ц свеклы, 559 ц капусты, 
1000 ц кормовых корнеплодов. За-
ложено 6850 ц силоса, собрано 9686 ц 
соломы, засилосовано 1120 ц стеблей 
кукурузы. Заготовлено 9594 ц сена. 

В животноводстве работали 13 до-
ярок-скотниц, 5 скотников, 7 телят-
ниц, 5 свинарок, 4 овчара, 3 птични-
цы, 2 пчеловода, 16 конюхов.

Поголовье крупного рогатого ско-
та составляло 338 голов (в т. ч. 140 ко-
ров), 159 свиней, 185 овец, 333 птицы 
(куры), 66 пчелосемей, 187 лошадей. 
Получено продукции на реализа-
цию: 25 кг мяса, 189 632 л молока, 
0,03 ц сливок, 3,42 ц овечьей шерсти,  
15,480 тыс. яиц, 25,35 ц меда. 

Колхозом был принят план сбо-
ра урожая с 1 га: зерновых – 10,3 ц,  
льна – 2–3 ц, овощей – 226 ц, карто-
феля – 130 ц. План сдачи государству 
льно-тресты по договору контракта-
ции был 506 ц.

Выполняя обязательные по-
ставки государству, колхоз сдал 
189 ц зерна, 203 ц картофеля, 
294 ц овощей, 91 ц льносемян, 
178 ц сена, 506 ц льнотресты,  

45 844 л молока, 2,62 ц овечьей шер-
сти, 13 000 яиц.

При среднегодовом числе коров 
144 головы средний годовой удой 
молока на одну корову составил  
1316 л. 

Средняя яйценоскость кур  
в расчете на одну несушку составила 
66,1 яйца. От 20 основных свинома-
ток получено за год 318 поросят. На-
стриг шерсти на одну взрослую овцу 
составил 2,7 кг.

На оплату трудодней выделено 
2768 ц зерна, 960 ц сена, 912 ц соло-
мы, 3,77 ц меда.

Выдачей 15 ц зерна оказана по-
мощь в порядке пенсионного обе-
спечения 22 престарелым людям.

В колхозе к 1957 году появились  
3 грузовых автомобиля с общим тон-
нажем 8 т. Ими перевезено 10 290 т 
груза. Также был приобретен один 
трактор. Из сельхозмашин были 2 со-
ломорезки, 2 кормозапарника, клуб-
немойка, 7 сенокосилок, 7 конных 
граблей. 

Производственно-хозяйственные 
постройки: 5 конюшен, 3 коровни-
ка, 2 телятника, 2 свинарника, 2 ов-
чарни, птичник, 6 зернохранилищ, 
3 картофелехранилища, 3 зерносу-



8786

шилки, 6 крытых токов, в том числе 
4 механизированных, 2 силосные 
башни.

Имелось 6 понижающих транс-
форматоров суммарной мощно-
стью 130 киловольтампер. Получено 
электроэнергии от межколхозной 
электростанции 30,793 тыс. кВт-час, 

израсходовано на производственные 
нужды 14,385 тыс. кВт-час, отпуще-
но колхозникам 16,193 тыс. кВт-час. 
Колхозу принадлежат 11 км высоко-
вольтных линий электропередач и  
10 км низковольтных. Заготовок дре-
весины в 1957 году в колхозных лесах 
не было.

КОЛХОЗ ИМЕНИ ВОРОшИЛОВА (НИжНЕ-ВОЛПИНСКИй)

Колхоз включал деревни Карасово, Забганово, Петрунево, Нижняя Волпа.  
К 1957 году был ликвидирован и вошел в состав колхоза имени Кирова. 

КОЛХОЗ ИМЕНИ КАЛИНИНА

Колхоз имени Калинина, образованный в 1929 году, в 1940 году возглавлял 
председатель Захар Кузьмич Кривощеков, счетоводом был Василий Якимович 
Савельев. 

За колхозом по государ-
ственному акту от 4 октября 
1936 года было закреплено 
744,15 га: 342 га пашни, 122 га 
сенокосов и 134 га пастбищ. 

На 46 колхозных дворов при-
ходилось 12,5 га приусадебных зе-
мель. 

Трудовое участие принимали  
96 человек, в том числе 9 подростков. 
Было две полеводческие бригады  
(58 человек) и 12 животноводов. 

Полеводы возделывали на 83 га 
рожь озимую, на 36 га – яровую пше-
ницу, на 16 га – ячмень, на 54 га – овес, 
бобовые, лен, на 5 га – картофель. 

В 1960 году колхоз «Урожай» был укрупнен, объединившись 
с колхозом имени Кирова.

В 1961 году после укрупнения колхоза «Совет» на территории 
колхоза «Урожай» была сформирована Мосинская комплексная бригада.

Сеяли на 229 га однолетние и 
многолетние травы. Сбор уро-
жая зерновых составлял 2039 ц, 
льносемян – 38 ц, льна на волок-
но – 64 ц, картофеля – 197 ц. Из 

сельскохозяйственных орудий были: 
2 молотилки, 3 сеялки, 3 сенокосил-
ки, 2 жатки, лобогрейка, 21 конный 
плуг, культиватор, борона, конные 
грабли, 3 веялки, льно-клеверотерка, 
соломорезка, корнерезка, кормо-
запарник, 12 повозок на железном 
ходу, 21 сани. Корма складировали  
в зернохранилище и картофелехра-
нилище. Зерно сушили на зерносу-
шилке вместимостью 0,3 т.

В животноводстве содержали 
113 голов крупного рогатого скота, 
из них 38 коров, 45 свиней, 59 овец, 
10 кроликоматок, 34 головы всякой 
птицы, 7 пчелосемей, 59 лошадей. 
Животные содержались в конюшне, 
3 коровниках, телятнике, свинарни-
ке и овчарнике.

На 1940 год государственный план 
посева зерновых был 196 га, льна –  
14 га, картофеля – 6 га, овощей – 1 га; 
план зернопоставок – 278 ц. 

В счет обязательных государствен-
ных поставок сдано 280 ц зерна, 7 ц 
льносемян, 50 ц льнотресты, 37 ц кар-
тофеля, 4 кожи КРС, 5 овчин, 2 шкуры 

свиней, 15 738 л молока, 12 кг ове-
чьей шерсти. По плану мясопоставок 
сдано 13 голов скота живым весом. 
Государственным заготовителям 
продано 8 кож КРС, 6 шкур свиней,  
87 шкурок каракуля. На трудод-
ни колхозникам распределено  
258 кг мяса, 39 кг овечьей шерсти,  
63 кг меда, зерно, сено, солома.

Остальная продукция (865 кг 
мяса всякого, 5 кг овечьей шерсти, 
11 кг меда, 6 овчин, 8 шкур свиней, 
87 шкурок каракуля, 21 864 л молока, 
56 кг овечьей шерсти, 64 головы КРС 
живым весом) реализована на кол-
хозном рынке.

По данным архива, в 1957 году из колхозов имени Калинина 
и имени Ворошилова был образован колхоз имени Кирова.

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА

Возглавил колхоз имени Кирова Данил Николаевич Кривощеков, бухгалте-
ром была Зоя Васильевна Боталова.

Для выполнения государ-
ственного плана по обязатель-
ным поставкам колхоз должен 
был сдать 360 ц зерна, 123 ц 
картофеля, 138 ц овощей, 51 ц  
льносемян, 586 ц льнотресты,  
44 958 л молока, 2,4 ц овечьей шер-
сти, 12 134 яйца.

За колхозом закреплено в бес-
срочное бесплатное пользова-
ние 2430,79 га: под пашней –  
1413,94 га, под садом – 3,07 га, се-
нокосов – 272,02 га, леса – 194,56 
га. В растениеводстве были 4 
комплексные бригады (301 че-
ловек), в животноводстве –  
53 человека, 3 шофера; 10 человек 

работали в строительной бри-
гаде.

Полеводы занима-
лись производством зер-
на, льна, картофеля и ово-

щей. Ими собрано 10 048 ц зерна,  
146 ц льна на семя, 137 ц льноволок-
на, 19 ц гороха, 2658 ц картофеля, 
162 ц огурцов, 35 ц помидоров, 24 ц 
моркови, 16 ц свеклы столовой, 154 ц 
капусты, 6594 ц сена, 12 250 ц соло-
мы, 2400 ц силоса. За 1957 год было 
вывезено на поля 3885 т навоза, вне-
сено 10 т суперфосфата и фосфорных 
удобрений, 5 т фосфоритной муки,  
5 т калийных удобрений. На реали-
зацию было отправлено 158 ц карто-
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феля, 138 ц овощей, 51 ц льна, 586 ц 
льнотресты, 134 ц сена.

Зерно (10 518 ц) распределялось 
следующим образом: сдача по обя-
зательным поставкам 
и договорам контрак-
тации – 360 ц, возврат 
семенных и фуражных 
ссуд государству – 385 ц,  
сдача натуроплаты за ра-
боту МТС – 771 ц, сдача 
зерна в счет гарантий-
ного минимума оплаты 
труда рабочим трактор-
ных бригад – 207 ц. Пре-
старелым и нетрудоспо-
собным (40 человек) в 
порядке пенсионного 
обеспечения выдано 12 ц 
зерна. 

11 доярок и 3 скотни-
ка обслуживали 137 коров со сред-
ним годовым удоем на одну голову  
1412 л; 8 телятниц занимались вы-
ращиванием 182 телят; 7 свинарок 
разводили поросят (от 32 свинома-
ток за год было получено 409 поро-
сят, в среднем на одну свиноматку  
20,4 головы); 2 овчара занимались 
разведением овец – их было более 
219 голов (в т. ч. 147 овцематок), на-
стриг на одну взрослую овцу соста-
вил 1,8 кг; 2 птичницы содержали 
493 кур, от которых было получено 
14 743 яйца, средняя яйценоскость 
кур в расчете на одну среднегодовую 
несушку составила 42,9 яйца; 14 ко-
нюхов ухаживали за 169 лошадьми; 
один пчеловод следил за 35 пчелосе-
мьями.

Получено за год продукции жи-
вотноводства: 18 ц мяса, 182 176 
л молока, 2,4 ц овечьей шерсти,  

23 шкуры КРС, 36 овчин, 14 шкур 
свиней, 14 743 яйца, 4 ц меда.

Все обязательства по поставкам 
продукции государству выполнены.

Колхозникам выде-
лено 274 ц молока, при-
влеченным работникам –  
180 ц.

К 1957 году в хозяйстве 
было 4 двигателя, в том 
числе один нефтяной,  
3 грузовых автомобиля, 
3 соломорезки, жмыхо-
дробилка, корнерезка,  
2 кормозапарника, корне-
клубнемойка, доильный 
агрегат, 42 парных авто-
поилки, 5 сенокосилок,  
6 конных граблей. Грузо-
вые автомошины за год 
перевезли 3460 т груза, 

пройдено 41 320 км, в том числе с груза- 
ми – 21 600 км.

Из хозяйственных построек были 
8 конюшен, 2 коровника, 3 телятни-
ка, 3 свинарника, овчарня, птичник, 
6 зернохранилищ, 9 картофелехра-
нилищ, овощехранилище, 3 зерносу-
шилки, 5 крытых токов, в том числе  
4 механизированных, 2 силосные 
ямы на 430 м3. Культурно-бытовых 
учреждений не было.

От межколхозной электростан-
ции было получено 31,5 тыс. кВт-час 
энергии, из них на производствен-
ные нужды пошло 22 тыс. кВт-час, 
на освещение улиц – 1,5 тыс. кВт-час, 
отпущено электроэнергии колхоз-
никам (на 152 двора) 6 тыс. кВт-час, 
другим работникам – 2 тыс. кВт-час. 
Механизированное водоснабжение 
было налажено для 85 голов КРС и 
300 свиней.

В колхозных лесах за год было за-
готовлено 500 м3 древесины.

Колхоз имени Кирова был ликви-
дирован в 1960 году: он вошел в кол-
хоз «Урожай». 

В 1961 году после объединения 
с колхозом «Совет» на территории 
колхоза имени Кирова была сфор-
мирована Волпинская комплексная 
бригада.

Газетной строкой
Члены сельскохозяйственной 

артели имени Кирова, завершив 
подготовку к севу зерновых куль-
тур, усиленно готовятся к посад-
ке овощей. Колхозники построили  
10 парников на 200 парниковых 
рам, изготовили 62 тысячи торфо-
перегнойных горшочков для рас-
сады. На участки, отведенные под 
овощи и картофель, на паровые 
поля вывезено 3250 тонн навоза, 
1500 тонн торфа. Кроме того, заве-
зено 40 тонн минеральных удобре-
ний. Ими намечено подкормить по-
севы озимых.

По ленинскому пути. 1954. 31 марта

Карасово. Еще недавно Петру-
невская бригада колхоза имени Ки-
рова считалась одной из отстающих  
в сельхозартели. Сельсовет рекомен-
довал правлению назначить брига-
диром в Петрунево депутата сель-
ского Совета И. И. Петрова.

Новый бригадир энергично взял-
ся за работу. Совместно с механи-
заторами Юсьвинской машинно-
тракторной станции он распределил 
участки под тракторную обработку, 
составил рабочий план, каждому 
колхознику дал определенный уча-
сток работы, вовремя подготовил се-
мена, инвентарь. Бригада во всеору-
жии встретила весенний сев.

Петруневские колхозники сев 
яровых закончили за 10 рабочих 
дней. Большая половина посевной 
площади засеяна узкорядным се-
вом и высококачественными со-
ртовыми семенами. Первые всходы 
радуют глаз – такие они густые! Не 
ожидаясь очередности, бригада на-
ряду с севом зерновых вела посадку 
картофеля. Все шесть гектаров по-
сажены квадратно-гнездовым спо-
собом. 

Сейчас бригада депутата занима-
ется раскорчевкой целины. В этом 
году им предстоит освоить 10 гекта-
ров новых земель. Часть колхозни-
ков работает на известковании па-
ровых полей, готовится к подкормке 
первых всходов.

По ленинскому пути. 1954. 2 июня

На окружную Доску почета пе-
редовиков сельского хозяйства за 
перевыполнение заданий занесена 
Савельева Александра Захаровна, 
свинарка колхоза имени Кирова 
(Юсьва) – откормила 136 свиней  
с общим убойным весом 108 цент-
неров при среднем весе одной го-
ловы 79 кг и суточном приросте  
710 граммов. 

По ленинскому пути. 1957. 8 сент.

Вспоминают ветераны

Полина Власьевна Савельева 
(1939 г. р.)

В первые послевоенные годы, ког-
да мне было лет семь-восемь, я по 
поручению бригадира уже носила 
сводки из д. Мартино в д. В.-Волпу. 
В колхозе (это был тогда колхоз име-
ни Кирова) мы начали работать еще 
детьми. Нужно было пропалывать 

Данил Николаевич 
Кривощеков
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сорняки, помогать матери убирать 
лен, и уже тогда мы, дети, жали сер-
пами. А лет в четырнадцать дали  
в руки косу, и целыми днями наравне 
с взрослыми косила я с раннего утра 
до позднего вечера. 

После окончания девятого класса 
я вернулась домой и стала работать 
дояркой. Как раз в эти годы колхоз 
имени Кирова был объединен с кол-
хозом «Урожай». Колхоз был бога-
тый: держали и коров, и лошадей, и 
телят, и свиней, и овец, и гусей, и кур. 
Чтобы ухаживать за всей этой жив-
ностью, нужны были рабочие руки.  
В основном все делалось вручную: 
косили, гребли, метали стога. А вес-
ной пахали, боронили, сеяли с помо-
щью лошадей. Я всегда работала во 
время сева. Силенок, чтобы поднять 
мешок до сеялки, не хватало, поэто-
му постоянно носила с собой ведро –  
засыпать зерно. Во время уборки 
урожая тройка лошадей тянула за со-
бой жатку, женщины вязали снопы и 
ставили суслоны. 

Хватало работы и зимой. В основ-
ном ходили на гумно, молотили, ве-
яли и высыпали зерно в мешки. Сда-
вали его государству. 

Работая в колхозе, пришлось по-
быть и учетчицей, и звеньевой, и 

помощником комбайнера. Как-то, 
когда комбайнер отлучился в поис-
ках деталей, самой довелось сесть за 
штурвал. Недолго, около семи лет, 
проработала в животноводстве. 

Когда в 1956 году стала дояркой, 
всё делали сами: дрова привезут в 
хлыстовую, а распиливали и кололи 
уже мы сами, топили печь и грели 
воду тоже сами, никаких кочегаров 
не было. Осенью к ферме сами под-
возили и сено, и солому, на лошадях 
подвозили силос. Молоко до мас-
лозавода на лошадях возили тоже 
сами. 

За хорошую работу на ферме, за 
то, что сохранила приплод, меня 
премировали теленком, а в 1957 году 
наградили Почетной грамотой.

Сейчас, спустя годы, понимаю, 
что было очень трудно, но тогда не 
унывали, жили весело. Всегда от-
мечали такие праздники, как 1 Мая,  
7 Ноября, Новый год. Колхоз выде-
лял продукты, собирались в самом 
большом частном доме, если в де-
ревне не было клуба, и празднова-
ли: поощряли лучших колхозников, 
пели, плясали.

Проработав в колхозе 20 лет, по 
состоянию здоровья в 1975 году пе-
решла работать почтальоном.

КОЛХОЗ «УРОжАй»

Протокол № 1 об объедине-
нии в одну сельскохозяйствен-
ную артель «Урожай» колхозов 
имени Кирова и «Урожай» был 
составлен 19 апреля 1958 го- 
да. Положительное решение Испол-
нительного комитета Юсьвинско-

го районного Совета депута-
тов трудящихся о регистрации 
новой сельхозартели вышло  
31 марта 1960 года. Таким об-
разом, крестьяне деревень  

Н.-Волпа, Петрунево, Забганово, 
Мартино, Ивашково, В.-Волпа, Кали-

нино, Мосино, Жуково, Андроново, 
Степаново Карасовского сельского 
Совета добровольно объединились в 
одну сельскохозяйственную артель 
«Урожай» с центром в д. Н.-Волпа. 
Председателем избрали Данила Ни-
колаевича Кривощекова (предсе-
дателя бывшего колхоза имени Ки-
рова). Федор Антонович Савельев 
(бухгалтер бывшего колхоза «Уро-
жай») становится счетоводом, бух-
галтером, главным бухгалтером. Это 
очень грамотный специалист, ответ-
ственный человек, в совершенстве 
знающий свое дело. Он имел много 
благодарностей, грамот за труд, ме-
далей за участие в Великой Отече-
ственной войне.

В Уставе артели прописывалось, 
что занимаемая ею земля закрепля-
ется за хозяйством в бессрочное поль-
зование, то есть навечно, и не подле-
жит ни купле, ни продаже, ни сдаче  
в аренду. Из общественных земель-
ных угодий в личное пользование 
каждого колхозного двора под огород, 
сад выделяется 0,3 га. Если трудоспо-
собные члены семьи не выработали 
без уважительных причин установ-
ленный минимум выхододней или 
совсем не принимали трудового уча-
стия, то их могли лишить земельно-
го участка или уменьшить его. На-
деление выбывших членов артели 
за счет земель артели воспрещалось. 
Выбывающие и исключенные из ар-
тели могли получить землю лишь из 
свободного государственного фонда. 
Все земли артели были разбиты на 
поля в соответствии с утвержденным 
севооборотом. В полях севооборота 
за каждой комплексной бригадой за-
креплялся постоянный участок на 

весь срок севооборота. Для крупных 
животноводческих ферм выделялись 
участки земли, закрепленные за ними 
и используемые для посева кормовых 
культур.

По данным годового отчета за 
1960 год, за хозяйством было за-
креплено 4926,45 га земли: под 
пашней – 2769,04 га, под садами –  
4,12 га (ягодники – 1,05 га, плодовые 
семечковые – 3,5 га), под сенокоса-
ми – 846,05 га, под пастбищами – 
514,18 га, под лесом – 465,61 га.

В колхозе 5 комплексных бри-
гад (549 человек) в растениеводстве,  
90 животноводов, тракторная брига-
да (30 человек), 14 человек – в подсоб-
ных мастерских, 24 – в строительных 
бригадах. Механизаторские кадры из 
числа колхозников: 16 трактористов, 
4 комбайнера, 7 шоферов. 

В 1960 году зерновых собрали  
11 575 ц, льна на семя – 141 ц, льна 
на волокно – 420 ц, картофеля –  
3540 ц, огурцов – 23 ц, помидоров –  
10 ц, капусты – 241 ц, соломы –  
8731 ц, а также заготовили 12 000 ц 
силоса, в том числе 1400 ц кукуруз-
ного, сена – 10 582 ц. Переработано 
льнотресты и льносоломки на во-
локно 1296 ц. Для хранения урожая  
в колхозе было 12 зернохранилищ,  
12 овощехранилищ, 2 силосные баш-
ни, 2 силосные ямы, 5 зерносушилок, 
11 крытых электрифицированных 
токов, 4 сарая для тракторов и про-
чих сельскохозяйственных машин. 

Было закуплено 517 ц зернофура-
жа, 12 ц сена, 2935 ц обрата.

Внесено 15 613 т навоза, 8552 т 
торфа, 35 т суперфосфата, 5 т фосфо-
ритной муки, 34 т калийных и 6 т азо-
тистых удобрений.
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В колхозе было 3 коровника и  
7 телятников. 904 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 340 ко-
ров, обслуживали 31 доярка, 9 скот-
ников и 15 телятниц. Удой молока 
на одну среднегодовую корову со-
ставлял 1384 л. Крупному рогатому 
скоту скормили 67 ц комбикорма,  
838 ц муки, 16 000 ц силоса, 1101 ц 
кормовых корнеплодов, 71 ц карто-
феля, 7540 ц сена, 7030 ц соломы. 

В 3 свинарниках (один маточный 
на 100 скотомест и 2 откормочных на 
600 скотомест) 10 свинарей разводи-
ли 531 голову (71 – основные свино-
матки). За год родился 741 поросенок, 
в среднем по 11 голов на одну свино-
матку. Свиньям вручную раздали кор-
мов: 912 ц муки, 280 ц комбикорма, 
3000 ц силоса, 263 ц кормовых кор-
неплодов, 3100 ц картофеля, 1200 ц  
сена, 240 ц соломы, 1142 зеленой под-
кормки, 88 684 л молока, 99 яиц.

301 овцу содержали 2 овчара. На-
стриг шерсти на одну овцу составлял 
2720 кг. Овцам скормили 68 ц зерна, 
9 ц картофеля, 1360 ц сена, 5900 л мо-
лока. 

В птичнике со среднегодовым 
числом кур-несушек 600 голов рабо-
тали 2 птичницы. Всего было получе-
но 44 059 яиц. Средняя яйценоскость 
кур в расчете на одну несушку со-
ставила 73 яйца. На конец 1960 года 
птицы было 871 голова. На корм ей 
ушло 306 ц зерна, 170 ц комбикорма, 
60 ц картофеля, 53 ц зеленой под-
кормки, 21 л молока, 3831 яйцо.

В 12 конюшнях 17 конюхов ухажи-
вали за 186 лошадьми. Рабочие ло-
шади съели 350 ц зерна, 3230 ц сена, 
2620 ц соломы, 746 л молока. 

За 90 пчелосемьями смотрели  
2 пчеловода.

За год было получено животно-
водческой продукции: 463 744 л мо-
лока коровьего, 4,8 ц овечьей шер-
сти, 44,059 тыс. яиц, 27,72 кг меда. 
Продано 115 кож КРС, 136 овчин,  
26 шкур свиней.

Колхоз заключил договоры с го-
сударственными заготовителями на 
поставку зерновых, картофеля, ово-
щей, льна и животноводческой про-
дукции. Также был составлен план 
сбора урожая с 1 га: зерновых – 12 ц,  
льна – 5 ц, овощей – 161 ц, карто- 
феля – 120 ц. 

Продано государственным заго-
товителям: 288 ц зерна, 313 ц карто-
феля, 69 ц овощей, 10 ц льна на семя 
и 557 ц – на волокно, 10 ц сена, 2 ц 
мяса, 366 865 л молока, 4,8 ц овечьей 
шерсти, 40 644 яйца, 21 кожа КРС,  
136 овчин, 13 шкур свиней. Живым 
весом сдано государству 1315 ц ско-
та: 777 ц КРС, 266 ц свиней, 5 ц овец, 
5 ц птицы, 262 ц лошадей.

Было реализовано на колхозном 
рынке: 15 ц зерна, 0,2 ц льносемян,  
5 ц картофеля, 205 ц овощей, 7 ц 
сена, 30 ц соломы, а также 35 ц мяса,  
846 яиц, 10,44 ц меда, 1368 л молока, 
0,21 ц пух-пера. Живым весом реа-
лизовано 38 ц КРС, 14 ц свиней, 20 ц 
овец, 12 ц кур, 36 ц лошадей. Общая 
выручка составила 1 543 292 руб.

На один трудодень колхозника 
приходилось: зерна – 1,2 кг, денег –  
1,94 руб., сена – 0,4 кг, соломы –  
0,7 кг. Всего по трудодням колхоз-
никам было выдано 3110 ц зерна,  
1058 ц сена, 1890 ц соломы.

В порядке пенсионного обеспе-
чения 245 старикам и инвалидам 
была оказана помощь продуктами 
(на сумму 59 955 руб.) и деньгами  
(20 986 руб.). Была произведена 

оплата отпусков, оказана помощь 
колхозникам по временной нетру-
доспособности и колхозницам по 
беременности. Помощь получили  
186 человек продуктами и деньгами 
на сумму 42 952 руб. На содержание 
двух сезонных детских садов, в кото-
рых в период уборочных работ нахо-
дилось 76 детей, выделено 3602 руб., 
а также продукты. Из фонда выделя-
лись деньги на подготовку кадров, 
оплату стипендий учащимся, прове-
дение культурно-массовой работы.

К 1960 году в колхозе было 4 гусе-
ничных трактора ДТ-54, 5 колесных 
тракторов марок МТЗ-1, МТЗ-5Л,  
ДТ-14, зерновой комбайн СК-3 и  
2 С-4, один экскаватор. Из транс-
портных средств хозяйство имело 
7 грузовых машин (ГАЗ-51, ЗИС-5,  
ЗИЛ-585) и 2 автоприцепа одно-
осных. Из почвообрабатывающих 
машин: плуги 5-, 4-, 3-корпусные, 
болото-кустарниковые плуги, лу-
щильники, бороны дисковые и зу-
бовые, культиваторы универсальные 
и овощные. Из посевных машин: 
зерновые, кукурузные, овощные 
сеялки, картофелесажалки. Из убо-
рочных машин: сенокосилки при-
цепные и навесные, жатки рядовые, 
картофелекопатель, льнотеребилка, 
зерноочистительная машина, зер-
носушилка передвижная, веялки-со-
ртировки, льномолотилки. Имелись 
также машины для приготовления 
кормов: силосорезки, дробилки, кор-
неклубнемойки, кормозапарники, 
механический доильный агрегат,  
211 автопоилок. 

Такой обширный парк позволил 
механизировать посадку картофеля 
на 106 га, обеспечить междурядную 
обработку кукурузы на 27 га, карто-

феля – на 141 га, сенокошение – на 
290 га, скирдование сена и соломы –  
на 290 га. Комбайнами с подбор-
щиками убрано зерновых культур  
480 га, прямым комбайнировани-
ем – 450 га. Механизированы также 
теребление льна, погрузка навоза и 
торфа. На животноводческих фер-
мах механизирована подача воды  
к помещениям для скота: обеспече-
ны водой 211 голов крупного рога-
того скота и 350 свиней. 170 коров 
переведены на механическое доение 
на пастбищах.

За год было добыто 10 000 т тор-
фа, заготовлено 3400 м3 древесины,  
в том числе 1600 м3 – деловой; на  
2 лесопилках распилено 560 м3 пило-
материала. На 2 мельницах размоло-
ли 5172 ц муки и 24 ц крупы. 

В колхозе было 5 кузниц.
К 1960 году в колхозе работало 

12 понижающих трансформаторов. 
Было получено от межколхозной 
электростанции 34,7 тыс. кВт-час 
электроэнергии. Израсходовано на 
производственные нужды 14,783 тыс. 
кВт-час, на освещение улиц – 4,234 
тыс. кВтчас. Отпущено электро-
энергии колхозникам своего колхоза 
15,341 тыс. кВт-час. Колхозу принад-
лежали 28 электромоторов, 22 км вы-
соковольтных линий электропередач 
и 28 км низковольтных линий элек-
тропередач. Количество дворов кол-
хозников, пользовавшихся электро-
энергией в 1960 году, – 301.

4 апреля 1960 года колхоз «Урожай» 
был объединен с колхозом «Совет».

Рассказывает Ю. Кривощекова, 
птичница колхоза «Урожай»:

Мне, простой птичнице, посчаст-
ливилось побывать на Всесоюзном со-
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вещании молодых птицеводов. Сердце 
мое забилось как-то по-особенному, 
когда диктор объявил, что поезд при-
ближается к столице нашей Родины 
Москве. Мы побывали в Горьковском 
совхозе, в механизированном коров-
нике. Смотрела я на работу птичниц, 
доярок и думала: «А неужели мы не в 
силах добиваться таких же результа-
тов? Конечно, в силах». В прошлом году 
мы с Александрой Николаевной Кри-
вощековой получили по 151 яйцу от 
несушки. Летом давали курам зеленые 
корма: горохо-овсяную смесь, клевер… 
Носили из лесу муравьиные яйца, ря-
бину, варили по возможности мясо, де-
лали мешанку. Весь год носили из мо-
лочного отделения по два ведра обрата 
в день. Зимой кормление несколько 
изменилось. Нужно было больше за-
ботиться о витаминах. Мы включили 
в рацион хвойный настой, заготов-
ленную крапиву, гравий, прошпарен-
ную кипятком золу, стали давать мел. 
Корма давали большей частью мешан-
кой, как это делают другие птичницы.  
В мешанку кладем картофель, мясо, до-
бавляем обрат, рыбий жир, тканевый 
препарат. Особенно хочется отметить 
тканевый препарат. Мы уже заметили, 
что он очень влияет на яйценоскость. 
В работе я всегда прислушиваюсь к за-
мечаниям Александры Николаевны, 
старшей птичницы, стараюсь следо-
вать ее примеру. Сейчас все птичницы 
округа борются за то, чтобы попасть 
на областной слет птичниц. Мы тоже 
включаемся в соревнование. А за весь 
год мы взяли обязательство получить 
175 яиц от каждой несушки.

По ленинскому пути. 1960. 4 мая

Рассказывает Данил Николаевич 
Кривощеков, председатель колхоза 
«Урожай»:

Люди работают хорошо. Наш колхоз 
за ударный месячник должен вывезти 

на поля 7000 тонн навоза и 6000 тонн 
торфа. С первого же дня все бригады 
получили задание и включились в ра-
боту. Кроме лошадей, на вывозку на-
воза поставили 2 трактора и 7 автома-
шин. Среди трактористов и шоферов 
ширится соревнование за то, чтобы 
сделать больше рейсов и больше до-
ставить удобрений на поля. Впереди 
идут трактористы Федор Иванович и 
Анатолий Михеевич Савельевы, Григо-
рий Николаевич Кривощеков. Хорошо 
трудится на самосвале Петр Михеевич 
Савельев. По сравнению с другими, на 
автомашинах больше вывезли навоза 
шоферы Егор Петрович Семушев и Ни-
колай Новиков.

Особенно хорошо идет вывозка удо-
брений в Верхне-Волпинской бригаде, 
которую возглавляет П. М. Савельев. 

По ленинскому пути. 1960. 17 июня

В деревне Карасово держали гу-
сей, а в деревне Забганово – уток. Вот 
как об этом писали в газете.

Газетной строкой
Красива пойма реки Велва, что 

течет в пределах Юсьвинского рай-
она. Левый берег высокий, обры-
вистый, летом и зимой стоит он в 
зелени кудрявых сосен и столетних 
пихт. Правый же – пологий, тянется 
вплоть до самого горизонта. Здесь 
луга, поля, озеро, рощицы, переле-
ски, вдали виднеются села и дерев-
ни. Благодатные места! Раздолье  
в пойме для водоплавающей птицы. 
Дешевые корма, вода, простор – все 
это благоприятно сказывается на 
откорме уток, гусей, крупного рога-
того скота. Артель «Урожай» начала 
заниматься этой отраслью только  
в текущем году, а в хозяйстве уже на-
считывается 700 голов птицы, в том 
числе 60 взрослых уток. За ними уха-
живает Ирина Федоровна Кривоще-

кова. С этой молодой женщиной мы 
встретились прямо у Велвы, на бе-
регу небольшого озера, где она от-
кармливает птицу. Разговорились. 
Оказывается, и Ирина Федоровна 
первое лето трудится утятницей.

– Как это произошло? – говорит 
она, лукаво улыбаясь. – Вызвали  
в правление, предложили. Я согла-
силась. Вот и всё. Правда, в первое 
время были трудности. А как же: 
дело незнакомое. Потом привыкла, 
да и зоотехник много помог. Падежа 
почти совсем не было. Думаю, что 
колхоз от моих питомцев получит не 
менее 15 000 рублей дохода. 

За хорошие показатели Ирина 
Федоровна удостоилась быть участ-
ницей областного Дня животново-
дов. Что же, для начала неплохо!

По ленинскому пути. 1960. 3 авг.

На окружную Доску почета пере-
довиков сельского хозяйства за-
несена Т. Кривощекова – овцевод 
колхоза «Урожай» Юсьвинского рай-
она, которая взяла обязательство в  
1961 году получить по два ягненка 
от овцематки и по 3 килограмма 
шерсти от овцы.

По ленинскому пути. 1960. 19 нояб.

За успешную работу на уборке 
урожая на окружную Доску почета 
занесены Николай Гаврилович и 
Иван Григорьевич Савельевы – ма-
шинисты конных жаток колхоза 
«Урожай», убравшие по 75 гектаров 
хлебов.

По ленинскому пути. 1960. 18 авг.

доярка из Нижней Волпы
Юлия Степановна – доярка, при-

чем лучшая в хозяйстве «Урожай». 
За восемь месяцев текущего года 
она от каждой коровы своей груп-
пы надоила по 1600 килограммов 

молока. Много это или мало? Если 
сравнивать по показателям про-
шлого года, когда она получала от 
коровы по 1500 килограммов, то, 
действительно, результаты ока-
жутся отрадными: 500–600 литров 
прироста! Сейчас ферма, особен-
но молочно-товарная, – это целый 
комплекс сооружений с водопро-
водом, кормокухней, силосными 
ямами, внедряется искусственное 
осеменение, а скоро появятся и 
электродоильные аппараты. Вот 
Юлия Степановна и старается все 
постичь своим умом, а где не пой-
мет – на помощь придет зоотехник.

Низкие показатели некоторых 
доярок этого колхоза прежде всего 
объясняются тем, что не вовремя 
запускают коров, получается боль-
шой процент яловости. Молодая 
же доярка Юлия до тех пор не успо-
коится, пока не убедится, что все 
коровы стельные. Не было такого 
года, чтобы на зиму пошел у ней 
скот яловым.

Много труда она вкладывает  
в раздой коров, особенно первоте-
лок. Утром и вечером, словом перед 
каждой дойкой, – массаж вымени. 
Если доярка видит, что это не уве-
личивает удои, делает компресс.  
И смотришь, тот же скот, что и  
у других доярок, а дает молока зна-
чительно больше.

Без трудностей, конечно, не об-
ходилось: не было опыта, знаний, 
да и сноровки не хватало. Юлия 
Степановна без стеснения подхо-
дила к опытным животноводам и 
расспрашивала, что ей непонятно. 
А сейчас и другие доярки идут к ней 
за советом – не откажет в помощи, 
руками покажет.

Так трудится Юлия Степановна 
Савельева, доярка из Нижней Волпы. 

По ленинскому пути. 1960. 4 сент.
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Развитие колхоза «Совет» (1961–2005)

4 апреля 1961 года на общем объ-
единенном собрании уполномочен-
ных от колхоза «Совет» (154 человека) 
и от колхоза «Урожай» (97 человек) 
было принято решение об объеди-
нении колхозов и принятии Устава 
сельскохозяйственной артели «Со-
вет». В президиуме собрания были 
представители объединяющихся хо-
зяйств: Петр Егорович Ушаков, Да-
нил Иванович Кривощеков, Федор 
Антонович Савельев, Евдокия Ива-
новна Савельева, Анна Федоровна 
Лесникова, Леонид Федорович Бур-
лаков, Иван Васильевич Брызгалов. 

Председателем нового колхоза 
был избран Петр Егорович Ушаков, 
бухгалтером назначен Федор Анто-
нович Савельев. Земельный массив 
колхоза «Совет» составил 10 869 га. 

Определили плановые показа-
тели производства: удой на одну 
корову – 1750 л, настриг шерсти на 
одну овцу – 2 кг, яйценоскость кур –  
110 яиц, получить поросят в среднем 
на одну свиноматку – 15 голов, за 
один опорос – 5 поросят. Поголовье 
крупного рогатого скота не должно 
быть меньше 2010 голов, 754 коро-
вы, 1537 свиней, 640 овец, 2120 кур, 
140 пчелосемей, 441 лошадь. В рас-
тениеводстве план по достижению 
урожайности с 1 га: зерновых – 11 ц, 
овощей – 110 ц, льна – 3,5 ц, картофе-
ля – 110 ц.

Создано 5 комплексных бригад 
численностью 1527 человек с центра-
ми в селе Архангельском, деревнях 
Ганево, Чинагорт, Мосино и Н.-Волпа. 

За ними закреплено 3700 га паш-
ни, фермы, трактора и животноводы  
в количестве 216 человек. 

На строительных работах заня-
то 6 человек. Отряд механизаторов 
из числа колхозников составили  
39 трактористов, 6 комбайнеров,  
3 машиниста, 21 шофер. 

В растениеводстве на 3154 га по-
сеяны рожь, пшеница, ячмень, овес, 
горох. На 249 га посажены овощные 
культуры: картофель, огурцы, поми-
доры, лук, морковь, свекла и капуста. 
Кормовые корнеплоды занимали  
20 га, сахарная свекла – 2,7 га, куку-
руза – 235 га, лен – 327 га. Остальная 
площадь была под многолетними  
и однолетними травами. 

Под садами занято 16,5 га, под 
ягодниками – 10,05 га. Собрали 10 ц 
яблок и 53 ц ягод. Все это было про-
дано на колхозном рынке и выдано 
колхозникам в счет оплаты труда. 
Капилинским садом до 1971 года ру-
ководил Спиридон Михайлович Бур-
лаков. Затем он передал хозяйство  
в надежные руки Евдокии Тихонов-
ны Лунеговой.

За 1961 год собрано 22 411 ц зер-
новых, 1593 ц овощей, 24 569 ц кар-
тофеля, 531 ц брюквы, 270 ц свеклы 
на корм скоту, 606 ц льна. Заготов-
лено 31 823 ц силоса, в том числе  
11 524 ц кукурузного, а также 21 756 ц  
соломы.

По плану госзакупок продано 
1272 ц зерна, 53 ц льносемян, 2424 ц 
льнотресты, 3243 ц картофеля, 1227 ц  
овощей, 20 ц сена. Незначительная 

часть реализована на рынке, осталь-
ное пошло на корм скоту.

В животноводстве 62 доярки на-
доили 1  068 906 л молока от 716 
коров. На 1 января 1962 года уже  
120 коров доились при помощи ма-
шин. Удой молока на корову соста-
вил 1493 л. На конец года в хозяйстве 
содержалось 1868 голов крупного ро-
гатого скота, все поголовье было обе-
спечено механизированной подачей 
воды. Скотников было 24 человека 
и 45 телятниц. 8 работников овчар-
ни вырастили 475 овец и настригли  
725 кг шерсти. Настриг шерсти на 
одну овцу составил 1,5 кг. В птични-
ках колхоза работали 3 птичницы. 
Поголовье кур на 1 января 1962 года 
составило 1355 голов. От них полу-
чено 157 031 яйцо, средняя яйцено-
скость кур в расчете на одну несушку –  
128 яиц. Также был заготовлен 31 кг 
пух-пера. В свинарниках постоянно 
работало 16 свинарок, у них было в 
среднем за год 117 основных свино-
маток, от которых получили 1419 по-
росят. К концу 1961 года в хозяйстве 
насчитывалось 1212 свиней. 4 пче-
ловода от 134 пчелосемей сняли 24 ц 
меда, и он весь был израсходован на 
производственные нужды. 

По плану госзакупок было про-
дано 8 ц мяса, 7,25 ц овечьей шер-
сти, 149 283 яйца, 1 042 617 л молока,  
50 кож КРС, 51 овчина, 57 шкур сви-
ней. Живым весом КРС продали  
1330 ц, свиней – 846,6 ц, овец – 23 ц, 
лошадей – 99 ц. Остальная часть про-
дукции была реализована на колхоз-
ном рынке.

За 1961 год были введены в экс-
плуатацию 2 коровника, свинарник, 
5 животноводческих помещений,  

3 постройки для растениеводства,  
6 объектов культурно-бытового на-
значения, из них 2 жилых дома и 
2 клуба. Незавершенным осталось 
строительство коровника, мастер-
ских и клуба.

Хозяйство в эти годы располагало 
32 тракторами (ДТ-54, Т-38, ДТ-14, 
ДТ-20, Т-28, МТЗ-1, МТЗ-5лс, МТЗ-7). 
Зерноуборочных комбайнов имелось 
8 единиц: 4 СК-4 и 4 С-4. Ими было 
убрано 1924 га.

Механизировали посадку кар-
тофеля на 240 га, овощей – на 9 га; 
междурядную обработку кукурузы 
на 424 га, картофеля – на 240 га, ово-
щей – на 9 га, сахарной свеклы – на 
2,7 га. Сенокошение и стогование 
сена, соломы произведено тракто-
рами на 1966 и 1924 га. Механизи-
рованы очистка 2006 т вороха зерна 
и сушка 1020 т зерна. Тракторами 
убрали силосные культуры на 212 га 
и картофель на 240 га. Теребление 
327 га проведено впервые с помо-
щью тракторов. Организована по-
грузка 2006 т зерна при вывозе его  
с тока, 2457 т свеклы с поля, 192 т 
минеральных удобрений, 3296 т на-
воза с вывозкой на поля. 

Из подсобных помещений в кол-
хозе были 12 кузниц, 5 лесопилок, 
свой кирпичный завод. 

Добыто 30 000 т торфа, вывезе-
но 5100 м3 древесины из колхозных 
лесов, в том числе 2400 м3 деловой 
древесины, распилено 1655 м3 пило-
материала, изготовлено 262 тыс. шт. 
кирпича-сырца (в том числе 213 тыс. 
шт. кирпича обожженного), добыто 
150 м3 бутового камня. 

Размололи на мельнице 6308 ц 
муки; засолили 12 ц овощей.
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Ремонтные мастерские отремон-
тировали 9 тракторов (7 – капиталь-
ным ремонтом), 7 комбайнов, 16 ав-
томашин.

В хозяйстве работала электро-
станция суммарной мощностью  
30 кВт, было 24 понижающих транс-
форматора, 79 электромоторов,  
2 км линий электропередач высокого 
напряжения и 50 км – низкого напря-
жения, один доильный агрегат, рабо-
тающий на электроприводе. Элек-
трифицировано на 1 января 1962 го- 
да 17 животноводческих объектов, 
мастерская, 23 населенных пункта, 
760 дворов колхозников. Своя элек-
тростанция за год выработала 16 тыс. 
кВт-час, 133 тыс. кВт-час получено от 
межколхозной электростанции.

Колхоз имеет 4 клуба вместимо-
стью 400 мест, 6 сезонных детских 
садов на 250 детей, в том числе 185 –  
в возрасте до 3 лет, а также школу, 
баню и 3 больницы.

Производились расходы в фонд 
помощи и пенсионного обеспечения. 
437 пенсионеров получили помощь 
продуктами (на 9620 руб.) и день-
гами (11 470 руб.). 108 колхозникам 
были оплачены отпуска и больнич-
ные – также продуктами и деньгами. 
14 нуждающихся также получили по-
мощь от колхоза.

В феврале 1961 года колхоз сде-
лали опытно-показательным хо-
зяйством.

Рассказывает Ф. Савельев, бухгал-
тер колхоза:

Строим круглый год. Из года в год 
в нашем колхозе сооружаются новые 
объекты. В третьем году семилетки мы 

запланировали построить три скот-
ных двора на 390 голов. Один из них в 
д. Слудино. Все трудоемкие процессы 
здесь будут механизированы, обору-
дование уже устанавливается. Второй 
коровник достраивается в д. В.-Волпа, 
где скот будет содержаться без при-
вязи, и третий – в д. Степаново. До-
страиваются мастерские улучшенного 
типа, с организацией ремонта техники 
узловым методом. Сейчас устраивают-
ся полы торцовые и тамбуры. Начато 
строительство 8-летней школы за счет 
средств колхоза. Достраиваются клубы 
в д. Петрунево, Пронино, которые бу-
дут сданы в эксплуатацию: первый –  
к 15 июля, второй – к 1 августа. В те-
кущем же году наметили построить  
4 клуба, 4 детских учреждения. На 
строительство производственных 
зданий и сооружений будет израсхо-
довано 28 520 рублей; значительные 
суммы предусмотрены на строитель-
ство зданий культурно-бытового на-
значения. Всего за год предусмотрено 
израсходовать средств на капитальные 
вложения по строительству, приобре-
тению основных средств, по капиталь-
ному ремонту техники 208 000 рублей. 
В колхозе работают пять строительных 
бригад. Каждой из них дано задание 
по строительству определенных объ-
ектов. Кроме основной оплаты, строи-
телям выдается дополнительная опла-
та по 15 копеек трудодень. Бригадиры 
строительных бригад получают 3% 
трудодней, заработанных бригадой, 
и одновременно участвуют на пря-
мом строительстве. Хорошо работают 
строительные бригады, где бригади-
рами А. И. Климов, А. Ф. Кривощеков,  
С. Е. Климов. В колхозе есть кирпич-
ный завод, который в 1961 году должен 
дать 400 тысяч штук кирпича. В насто-
ящее время сделано кирпича-сырца  

70 тысяч штук. Но имеется еще немало 
недостатков. Тракторно-комплексные 
бригады несвоевременно выделяют 
на строительство рабочую силу, в ре-
зультате строительство затягивается. 
Например, медленно строится коров-
ник в В.-Волпе. А бригадир Д. Криво-
щеков с таким положением мирит-
ся. Не начинали строительство клуба  
в д. Мосино, хотя материал был заго-
товлен. В этом исключительно вино-
ваты помощник бригадира Пушкин 
и бригадир Савельев. Они не находят 
место для расположения клуба, между 
тем в бригаде за одну неделю колхоз-
ники возвели не менее десятка домов 
для себя.

По ленинскому пути. 1961. 2 июля

Рассказывает Л. Власова, кукурузо-
вод Чинагортской бригады: 

Когда меня утверждали звеньевой 
кукурузоводческого звена, я призаду-
малась: а сумею ли я стать настоящей 
кукурузоводкой? Вспомнилось, что 
года четыре тому назад у нас в Дойкаре 
на участке в 5 гектаров колхозники по-
лучили по 300 центнеров зеленой мас-
сы кукурузы. На этот участок вывезли 
по 50 тонн органических удобрений на 
гектар да, кроме того, при обработке 
междурядий внесли минеральные удо-
брения. Значит, если приложить руки, 
то можно получать хорошие урожаи 
кукурузы. В этом году за нашим зве-
ном закреплено 20 гектаров кукуру-
зы. Чтобы получить хороший урожай, 
необходимо было правильно выбрать 
место посадки. Наметили занять юго-
западный склон Дойкарской горы, 
хорошо прогреваемый солнцем и за-
щищенный от северных ветров. К тому 
же, этот участок два года подряд удо-
бряли навозом и торфом. Наш участок 
осенью вспахали под зябь на глубину 

пахотного слоя с предплужником. Вес-
ной, по мере поспевания почвы, зябь 
проборонили. Перед посадкой участок 
прокультивировали и одновременно 
пробороновали. Посадку начали 24 мая, 
а 30 числа (после дождей) сев кукурузы 
завершили. Посеянные позже гектары, 
в порядке опыта, были обработаны ян-
тарной кислотой. Наш первый прием 
ухода за посевами кукурузы – прика-
тывание почвы. Выполнили его при-
мерно через неделю. А когда появилось 
по 3–4 листочка на растениях, провели 
рыхление междурядий. 24 июня, через 
12 дней после первой междурядной об-
работки, провели вторую культивацию 
посевов с одновременным внесени-
ем гранулированного суперфосфата.  
В основном все эти работы выполнили 
наши механизаторы Иван Михайлович 
Кривощеков и Николай Семенович Бо-
талов. Сейчас мы смело уже можем ска-
зать, что кукуруза у нас будет: все поле 
покрыто густыми, дружными всходами, 
нигде не видно сорняков. Особенно бы-
стро пошла она в рост после подкормки 
и дождей. Думаем, что получим со сво-
его участка не менее 200–250 центне-
ров зеленой массы. Этого мы должны 
добиться и добьемся.

По ленинскому пути. 1961. 2 июля

Рассказывает Л. Кривощекова, зве-
ньевая:

Тот, кто работает на кукурузе, учил-
ся на семинаре. Агроном В. А. Батин 
подробно рассказал нам, как надо вы-
ращивать кукурузу. Я все записала себе 
в блокнотик. Если забуду что, загляну 
в него, а если придет сомнение, иду за 
советом к специалистам, к секретарю 
парткома. Они, конечно, всегда помо-
гают и делом, и советом. И за лен зве-
но тоже печется. В нашем колхозе он 
самая выгодная техническая культура. 
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Всходы льна получились ровные, чи-
стые. Глаз радуется, когда смотришь на 
зеленые просторы. Растения идут уже 
в елочку. Мы все живем одной мыслью: 
получить высокий урожай той и другой 
культуры, чтобы было о чем рапорто-
вать съезду партии, родной стране.

По ленинскому пути. 1961. 17 июня

Рассказывает Н. Роднов, главный 
зоотехник колхоза:

Колхозники с одобрением воспри-
няли решение о создании на базе на-
шей артели опытно-показательного 
хозяйства. Составлен план по внедре-
нию передового опыта и достижений 
науки в производство, с тем чтобы, 
научившись самим, распространить 
этот опыт во все колхозы района. Не-
которые передовые приемы и методы 
содержания животных нами уже вне-
дрены. На Сековской свиноводческой 
ферме введено бесстаночное крупно-
групповое содержание животных. На 
этой ферме свиньи откармливаются на 
сухих кормах, установлены самокор-
мушки и автопоилки. Это дает хоро-
шие результаты. Свинарки А. Власова 
и М. Селина за последнее время довели 
суточные привесы до 700–800 граммов 
на голову. В летний период свиньи на-
ходятся на лагерном содержании. Обо-
рудованы 7 секций, в каждой имеются 
навес, самокормушки, автопоилки и 
хорошая трава. Целое лето поросята 
находятся на выпасе. Причем поросята 
разных возрастов живут в отдельных 
секциях. В д. Николаево организова-
на племенная свиноферма. Свинарка 
Вера Николаевна Селина взяла соци-
алистическое обязательство в этом 
году получить и передать на откорм 
800 поросят. Эта передовая свинарка 
трудится с большим воодушевлением, 
применяя метод А. Драчевой. Опыт ра-

боты Веры Николаевны смело можно 
внедрять во всех колхозах района.

Несколько по-новому идет летнее 
пастбищное содержание скота. Сфор-
мировано 8 нагульных гуртов из 700 те-
лят. С пастухами проведены семинары. 
В Нижней Волпе подобрана подопыт-
ная группа из 40 телят: 30 подопытных 
и 10 контрольных. Подопытные телята 
ежедневно получают брикет с микро-
элементами, в который входят кобальт 
хлористый, калий йодистый, марганец 
хлористый, медь сернокислая, желе-
зо сернокислое. Задается животным 
нативный биомицин, применяются 
тканевые препараты. Животные по-
лучают, кроме пастбища, по 30 кило-
граммов зеленой массы ежедневно.

Контроль за ходом опыта прово-
дим путем взвешивания телят в каж-
дую декаду. Первые взвешивания 
показали, что суточный привес каж-
дого подопытного составляет от 900 до  
1200 граммов, тогда как контрольные 
телята дают значительно меньший 
привес. Большую работу предстоит 
проделать по развитию молочного жи-
вотноводства. В этом году в колхозе  
754 коровы, а на будущий год пого-
ловье достигнет 846. Удои молока от 
1560 кг, полученных в 1960 году, за-
планировано к 1965 году довести до 
2270 кг от коровы. Увеличение вало-
вого надоя будет вестись не только за 
счет увеличения поголовья коров, но 
и путем улучшения породности через 
искусственное осеменение животных. 
Будет вестись работа по улучшению 
жирномолочности и молочности ко-
ров методом отбора и подбора. Для 
этого наладим направленное выращи-
вание молодняка с соответствующим 
кормлением. Племенной молодняк 
решено выращивать на повышенных 
рационах, что в будущем будет способ-

ствовать продуктивности скота. Пу-
тем объединения двух ферм создается 
Слудинская племенная ферма. Поме-
щение уже построено, ферма будет 
полностью механизирована. Механи-
зируются такие трудоемкие процессы, 
как уборка навоза, подача воды, кор-
мов, мойка вымени. Будет установлена 
доильная установка ДА-3М, душевая 
для мойки коров и т. д. Доярки этой 
фермы уже сейчас готовятся к работе в 
новых условиях. На всех фермах нала-
живаем зоотехнический и племенной 
учет животных. Работа в новых усло-
виях ко многому обязывает нас, спе-
циалистов, и всех животноводов. Что 
ж, будем учиться сами и учить других.

По ленинскому пути. 1961. 2 июля

Газетной строкой
В трепещущий шум белостволь-

ных берез, растущих неподалеку 
от Слудинской молочно-товарной 
фермы, ворвался рокочущий с вы-
хлопами шум трактора. В ту же 
секунду включилась в работу си-
лосорезка. Первую автомашину  
с разнотравьем привел шофер Ми-
хаил Климов, вслед за ним – Вале-
рий Власов. А тут показались и коно-
возчики: два Ивана Овчинниковы, 
учащиеся семилетней школы. Гудит 
трактор, шумит силосорезка. Юрий 
Молодцов еще до начала заготовки 
отремонтировал свой «Беларусь», 
заодно осмотрел и силосорезку. Оба 
механизма теперь в полном поряд-
ке, работают безотказно. Крупными 
охапками поглощает силосорезка 
сочную после недавнего дождя тра-
ву и выбрасывает измельченную 
массу через направляющий хобот  
в траншею. К обеду она наполни-
лась доверху.

По ленинскому пути. 1961. 2 июля

Рассказывает С. Кривощеков, ку-
курузовод, помощник бригадира Чина-
гортской бригады:

В прошлом году мы выращивали 
кукурузу. Кукуруза уродилась на сла-
ву. На отдельных участках вес зеленой 
массы достигал тысячи центнеров на 
гектар, а в среднем с каждого занятого 
гектара было собрано по 400 центне-
ров. Спрашивают у меня: какой вывод 
сделали по итогам прошлого года? Вы-
вод один: кукуруза любит удобрение. 
Мы, кукурузоводы, думаем вырастить 
нынче не меньший, чем в прошлом 
году, урожай «королевы полей».

По ленинскому пути. 1962. 7 февр.

Рассказывает Антонида Григо-
рьевна Савельева, птичница Волпин-
ской фермы:

Это было весной прошлого года. 
Даже день помню – 16 мая. Привезли 
нам партию пискучих, под цвет яично-
го желтка, цыплят и поручили за ними 
ухаживать. Если уж говорить правду, 
то работа эта самая щекотливая и от-
ветственная. То, глядишь, сквозняк им 
мешает, то корма не те, то еще какая 
хворь набежит, и начнут эти пушистые 
желтые комочки валиться один за дру-
гим. Но мы понимали, что если сумеем 
из этих маленьких цыплят вырастить 
хороших куриц, они нас отблагодарят 
потом за нашу работу хорошей яйце-
носкостью. Первые яйца появились  
в декабре. Сначала в день собирали по 
3–4 яйца, потом по 20–50–250. А в на-
чале нового года дошли до 600. Теперь-
то уж мы могли пожинать плоды за-
траченного труда и радовались. Но это 
было только начало. Чтобы курицы 
неслись так же хорошо и в будущем, 
нужно было опять же очень много ра-
ботать. Содержим мы кур на глубокой 
подстилке. Это уж как закон. Слой на-



103102

воза утепляет помещение, птица не 
заболевает ревматизмом и вообще 
чувствует себя бодрее. Зимой мы дава-
ли курицам зерно, витаминные корма 
(веники, крапиву), минеральные кор-
ма (уголь, мел и др.), а также выбрако-
ванные мясо, обрат… Так мы подошли 
к весне. Курицы с виду были крепкие, 
чистые, к тому же бодрые и голосистые. 
Начали мы в новом сезоне с зелени.  
В растущих травах достаточно и бел-
ков, и углеводов, и витаминов. Мы рва-
ли или косили озимые, клевера, мягкое 
разнотравье, пропускали их через руч-
ную силосорезку и давали птице в не-
ограниченном количестве и с мешан-
кой, и в чистом виде. Сейчас лето, но 
нельзя забывать и о минеральных кор-
мах. У нас что ни день, то уходит для 
700 кур два ведра измельченного раку-
шечника, что ни два дня, то пара ведер 
мела, восемь ведер гальки. Твердые 
камешки для птицы – то же, что для 
нас жернова на мельнице, и если их не 
будет, то пища будет перевариваться  
с трудом. Даем мы сейчас курицам му-
равьиные яйца, обрат, пережигаем для 
них кости, ежедневно добавляем в ме-
шанку по 150 граммов рыбьего жира. 
Кормим три раза в день: утром, днем 
и вечером. Тщательно следим за сани-
тарным состоянием птичника. Резуль-
таты наши неплохие. С Ульяной Ми-
хайловной Савельевой за полгода мы 
получили по 100 яиц от каждой несуш-
ки. Наш труд хорошо оплачивается. За 
уход получаем по 3 сотых трудодня за 
курицу и 1 трудодень за 100 яиц.

По ленинскому пути. 1961. 2 июля

Газетной строкой
На очереди детские ясли и клубы

Большие планы по строитель-
ству наметили на 1961 год колхо-
зы Юсьвинского района. В колхозе 

«Совет» для обобществленного жи-
вотноводства хозяйственным спо-
собом будут построены коровник и 
свинарник. Для малышей строит-
ся типовое здание детских яслей,  
а молодежь получит два клуба на 
200 мест. Овощехранилище, клуб, 
два коровника и зернохранилище 
будут сданы в эксплуатацию в кол-
хозе «Урожай». В обоих колхозах 
созданы строительные бригады. 
Зимой они занимались заготовкой 
леса и подвозкой его на строитель-
ные площадки. А сейчас закладыва-
ются фундаменты первых объектов.

По ленинскому пути. 1961. 1 апр.

Еще один объект
Строительная бригада, где бри-

гадиром Савелий Егорович Кли-
мов, завершила строительство и 
сдала в эксплуатацию коровник на  
130 голов. В новом помещении 
установлен электродоильный агре-
гат, механизированная водоподача. 
Трудовой энтузиазм среди строите-
лей не ослабевает. К 7 ноября они 
решили сдать в эксплуатацию кол-
хозный клуб на 150 мест в д. Про-
нино. Строительные работы уже 
завершены. Сейчас идет кладка пе-
чей.

По ленинскому пути. 1961. 18 окт.

Из беседы с В. А. Батиновым,  
Зам. председателя опытно-показа-
тельного хозяйства «Совет»:

Новому – путевку в жизнь
В свете задач, поставленных новой 

Программой партии, в нашем опыт-
но-показательном хозяйстве «Совет» 
значительно меняется структура по-
севных площадей. Такая перестройка 
не случайна. Она диктуется жизнью. 

Опыт прошлых лет показал, что не 
оправдавшие себя культуры должны 
быть заменены наиболее урожайны-
ми и выгодными. Посевы овса мы со-
кращаем сразу на 200 гектаров. В то 
же время в три раза увеличиваются 
площади под бобовые. 250 гектаров 
будет занято под горохом, 10 гекта-
ров – викой, 50 – кормовыми бобами. 
В текущем году в артели была попыт-
ка выращивания в кормовых целях 
сахарной свеклы. Результаты оказа-
лись обещающими. С каждого гектара 
собрано по 100 центнеров клубней.  
В будущем году сахарная свекла за-
ймет 30 гектаров. Предпочтение отда-
ем кукурузе. Если посевы многолетних 
трав (клевера) сократятся на 143 гек-
тара, то площади, занятые «королевой 
полей», увеличатся в два раза. Нуж-
но сказать, что заботу об урожае этой 
культуры члены бригад проявляют уже 
сейчас. Все участки вспаханы под зябь. 
В.-Волпинская бригада начала вывоз-
ить удобрения. В наших условиях с хо-
рошей стороны зарекомендовала себя 
рожь. Она очень хорошо отзывается 
на удобрение, дает высокие урожаи.  

В этом году посевы озимых увеличены 
на 100 гектаров. Колхозники Архан-
гельской бригады 200 гектаров озимых 
уже подкормили фосфомукой, внес-
ли ее по центнеру на каждый гектар. 
Большое внимание уделяет хозяйство 
занятому пару. Половина паровых по-
лей будет занята однолетними и дру-
гими культурами. Будет использовано, 
помимо того, 110 гектаров малопро-
дуктивных лугов. Они уже распаханы. 
На этой площади разместим кукурузу, 
лен. Изменения в структуре посевных 
площадей позволят более экономично 
и выгодно использовать землю.

По ленинскому пути. 1961. 11 нояб.

Рассказывает Евдокия Ивановна 
Селина (Савельева), зоотехник опыт-
но-показательного хозяйства «Совет»:

В первых числах мая, во время Дня 
животновода, доярки Архангельской 
фермы взяли социалистическое обя-
зательтво – надоить за пастбищный 
период по 1100 килограммов молока 
от каждой коровы. Развернулась борь-
ба за высокие надои. На ферме была 
организована круглосуточная пастьба, 
в сутки животные получали допол-
нительно до 30 килограммов зеленой 
подкормки, всегда были обеспечены 
водой. В конце мая стали косить, а на 
отдельных участках скармливать «из-
под копыта» озимую рожь, затем выде-
лили луга, куда выпускали коров утром 
и вечером. В июне коров кормили кле-
вером, в июле начали косить горохо-
овсяную смесь, которая была посеяна в 
три срока. Чаще всего пасли перед дой-
кой прямо на посевах. В конце августа 
приступили к скармливанию корне-
плодов (по 30 кг каждой дойной коро-
ве). В настоящее время доярки каждой 
корове дают по 10 кг картофеля, пасут 
их на отавах клеверов и на полях.

В. А. Батинов
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Обильное кормление позволило 
архангельским дояркам, а также па-
стуху Александру Максимовичу Неша-
таеву выполнить свое обязательство. 
М. В. Селина надоила за лето 1170 кг, 
Г. А. Нешатаева – 1110 кг, Т. И. Кара-
ваева – 1108 кг молока в среднем от 
каждой коровы. В пастбищный период 
Архангельская ферма каждый месяц 
завоевывала вымпел передовой фер-
мы колхоза. Выполнение своего обя-
зательства животноводы посвящают 
предстоящему съезду партии.

По ленинскому пути. 1961. 10 окт.

Рассказывает Петр Егорович Уша-
ков, председатель колхоза «Совет»: 

Наш колхоз – крупное многоотрас-
левое хозяйство, специализирующееся 
на производстве мяса, молока, льно-
продукции и сортовых семян зерновых 
культур. За хозяйством закреплено 
на долгосрочное пользование 11 159 
гектаров земли, из них пашни в об-
работке 5700. В двадцати населенных 
пунктах насчитывается 3067 человек, 
из них трудоспособных 1300 колхоз-
ников, объединенных в 5 комплексных 
бригад. На 100 гектаров сельхозугодий 
мы имеем 24 головы крупного рогато-
го скота, в том числе 8 коров. Имеем 8 
молочно-товарных ферм, 5 свиновод-
ческих и 2 птицефермы. За четырьмя 
тракторными бригадами закреплено 
34 трактора, 14 зерновых комбайнов, 
13 автомашин. Из подсобных пред-
приятий хозяйство имеет кирпичный 
завод, 3 мельницы, 5 пилорам.

В 1966 году колхоз произвел 37 340 
центнеров зерна, 12 684 центнера мо-
лока, 2324 центнера мяса и 100 тысяч 
штук яиц. План продажи продуктов 
сельского хозяйства был перевыпол-
нен, с колхозниками произведен пол-
ный расчет. 

Урожайность зерновых в прошлом 
году составила 11,5 центнера с гекта-
ра, картофеля получили 83 центнера. 
Прибыли от растениеводства состави-
ли 218 557 рублей, уровень рентабель-
ности отрасли – 46%. Убыток потер-
пели лишь от выращивания овощей  
в открытом грунте. Причина – нет 
сбыта.

От реализации животноводческой 
продукции чистый доход превысил 
320 тысяч рублей, уровень рентабель-
ности – 42%. Денежный доход колхо-
за по всем отраслям и производствам 
равнялся 774,6 тысячи рублей.

Имеется рост производства и  
в первом полугодии юбилейного года. 
На сегодняшний день полугодовой 
план по важнейшим отраслям произ-
водства выполнен. Стоит рассказать и 
о недостатках. Это плохой учет труда 
в звеньях, низкая производственная 
дисциплина. Уровень агротехнических 
мероприятий по возделыванию зерно-
бобовых, льна, картофеля еще не везде 
отвечает требуемому, большой пере-
расход горюче-смазочных материалов, 
недостаточно используем местные 
удобрения, плохая кормовая база, не-
достаточно работаем над восстановле-
нием севооборотов.

По ленинскому пути. 1967. 16 июня

Прошло полгода. 

Рассказывает Петр Егорович Уша-
ков, председатель колхоза «Совет»:

Самые высокие урожаи получи-
ли хлеборобы Архангельской бри-
гады. Здесь собрано зерновых по  
15,4 центнера с гектара. Благодаря 
этому колхоз намного перевыполнил 
план-заказ государства по сдаче хле-
ба. Богатый урожай собрали в нынеш-
нем году льноводы артели. От прода-

жи «северного шелка» мы получили  
120 тысяч рублей. Заметные сдви-
ги произошли и в животноводстве. 
До конца этого года государству бу-
дет продано 315 центнеров мяса,  
1050 центнеров молока, 10 тысяч штук 
яиц. С каждым годом в колхозе растет 
машинно-тракторный парк. Только за 
последние два года в хозяйстве приба-
вилось 8 тракторов. Мы имеем много 
комбайнов, сеялок и других механиз-
мов. Но всем известно, что машины 
могут дать больший эффект только  
в том случае, если их правильно хра-
нить, вовремя и добротно ремонти-
ровать. Поэтому наши механизаторы, 
как только закончились полевые рабо-
ты, собрали всю технику с полей, по-
ставили ее на территорию мастерских 
согласно ГОСТу. Теперь в колхозных 
мастерских полным ходом идет ре-
монт тракторов, прицепных и навес-
ных орудий. Механизаторы обязались 
привести в полную готовность техни-
ку не позднее 20 марта. Современное 
сельскохозяйственное производство 
требует от работников сельского хо-
зяйства глубоких знаний. Поэтому на 
фермах и в бригадах труженики на-
шей артели обучаются агротехнике 
и зоотехнии. Скоро откроются курсы 
по повышению квалификации трак-
тористов. В правление поступило уже 
26 заявлений механизаторов. Благо-
даря повышению закупочных цен на 
сельскохозяйственные продукты, уве-
личению их производства, за послед-
ние годы доходы хозяйства намного 
увеличились. Колхоз получил возмож-
ность больше отпускать средств на 
культурно-бытовое строительство.  
В будущем году намечено благоустро-
ить деревни, построить три детских 
учреждения.

По ленинскому пути. 1966. 17 дек.

Рассказывает С. Власов, кладов-
щик колхоза «Совет»:

Работая кладовщиком в колхозе 
«Совет», я встречаю уже восемнадца-
тую весну. Всякие были весны. С 1940 
до 1960 года у нас в бригаде был рай-
семхоз. Мы всегда уделяли большое 
внимание семенам. Оттого и урожаи 
всех культур получали высокие: ржи, 
например, до 30 центнеров с гектара. 
Хорошо родились и яровые. А государ-
ству продавали лучшие, отборные се-
мена – до двух тысяч центнеров в год.

Нынче мы снова будем выращивать 
семена для продажи государству и обе-
спечения других бригад. Уже получили 
для размножения 64 центнера элит-
ного ячменя сорта «Винер» и гороха  
70 центнеров, первая репродукция со-
рта «Торсдаг». Посеем пшеницу, пер-
вую репродукцию сорта «Диамант». 
Подготовлены к посеву и все осталь-
ные семена. Приступаем к протрав-
ливанию их, ядохимикаты завезены, 
имеются халаты, респираторы. Все 
семена прошли проверку в контроль-
но-семенной лаборатории. На каждую 
партию рассчитана норма высева. Се-
мян достаточно, причем все выраще-
ны в своей бригаде, сортовые.

С чего мы начинаем работу с семе-
нами?

Главным в работе кладовщика я 
считаю сохранность сортовой чистоты 
«золотого фонда». Сейчас мы готовим 
тару для перевозки семян. Каждый 
мешок тщательно проверяем. Перед 
севом я всегда провожу с сеяльщика-
ми и подвозчиками семян инструктаж, 
чтобы они не путали тару из-под раз-
ных культур. После завершения сева, 
скажем, овса, сеялки очищаем. Между 
культурами и сортами на поле остав-
ляем полоску. Норму высева, которую 
устанавливают на поле агроном и зве-
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ньевой, я еще раз проверяю по расходу 
семян.

В землю семена закладываются 
обычно после предварительной пред-
посевной подготовки. Сейчас мы про-
водим воздушно-тепловой обогрев, 
семена зернобобовых обработаем мо-
либденом, а пшеницу высеем с грану-
лированным суперфосфатом. Летом 
проводим сортовую прополку семено-
водческих посевов. Летом у меня еще 
одна большая забота – подготовить  
к приему семенного зерна склады, су-
шилки, зерноплощадки, сортироваль-
ные машины. Помощников у меня 
много. Такие колхозники, как Лидия 
Тимофеевна и Евдокия Петровна Вла-
совы, Мария Ефимовна Селина, Фрол 
Тимофеевич Селин и многие другие, 
всегда очень добросовестно относятся 
к работе с семенами.

Именно благодаря этому и в про-
шлом тяжелом году наша Федотов-
ская бригада собрала по 13,4 центнера 
зерновых с гектара. Думаю, что нынче 
получим больше. Залогом этому – до-
бротные семена, которые мы имеем.

По ленинскому пути. 1966. 13 апр.

Рассказывает Федор Антонович 
Савельев, главный бухгалтер:

Колхоз в целом все свои затраты 
покрывает за счет выручки от реализа-
ции продукции. В прошлом году чистая 
прибыль составила солидную сумму. 
Каждый вложенный в производство 
рубль не только оправдал себя, но и 
дал 42 копейки дополнительно. Одна-
ко затраты труда еще очень велики. На 
производство центнера зерна требует-
ся 2 человеко-дня, на центнер крупно-
го рогатого скота – 8,4 человеко-дня. 
К слову сказать, в передовых колхозах 
страны на производство такого же ко-
личества продукции тратятся часы и 

минуты. Только 60–70 процентов сель-
скохозяйственных работ в нашем кол-
хозе механизированы.

В прошлом году каждый трудоспо-
собный выработал в год 513 трудодней. 
Ежегодно мы учреждаем комиссию по 
пересмотру норм выработки и расце-
нок во всех отраслях хозяйства. После 
пересмотра нормы остаются неболь-
шими, а расценки – завышенными, что 
ведет к большому перерасходу средств. 
В соседних колхозах расход трудодней 
на 30–40 процентов ниже. Понятно, 
что и трудодень в таком хозяйстве бо-
лее весомый.

Одной из причин перерасхода явля-
ется низкая требовательность низовых 
руководителей. В бригадах зачастую 
проводят ненужные работы ради за-
работка, продукцию производят вне 
зависимости от ее себестоимости. 
Отдельные работы записывались по-
денно, хотя имеются расценки и нор-
мы. Порой объем выполненных работ 
умышленно завышают, бригадиры за-
писывают со слов, не удосужившись 
проверить, проконтролировать работ-
ника. Забыли про двухметровку, участ-
ки не обмеривают, ссылаясь на знание 
этих площадей.

В животноводстве трудодни начис-
ляются за выход продукции, но есть 
второстепенные работы, за которые 
заработок начисляют произвольно. И 
несмотря на солидные затраты, скот 
остается малопродуктивным. У нас, по 
сути дела, нет учета по расходованию 
грубых кормов, минеральных удобре-
ний, топлива, электроэнергии и других 
материальных ценностей. Нет учета, 
сколько человеческого труда и тягло-
вой силы используется в той или иной 
отрасли. Дело доходило до того, что 
количество выработки комбайнов и 
тракторов превышало посевные пло-

щади. Сезонность производства на-
столько ярко выражена, что в зимние 
дни колхозники выходят на работу 
всего восемь дней в месяц.

На должности звеньевых стоят 
люди неграмотные, не способные ве-
сти ни учет, ни контроль за делами.

Все эти недостатки прямо или кос-
венно влияют на хозяйственные дела, 
на экономику артели. Надо говорить, 
что проблемы эти вполне разрешимы. 
На первых порах необходимо наладить 
строгий учет всех производимых работ. 
Для этого правлению колхоза на долж-
ность низовых руководящих кадров 
надо подобрать людей достойных, спо-
собных и инициативных, смелее при-
влекать молодежь. Систематически 
проводить с руководителями среднего 
звена экономическую и агрозоотехни-
ческую учебу. Строго требовать от них 
выполнения всех заданий. Надо на-
учить их и рядовых колхозников счи-
тать общественные деньги. Экономия 
и бережливость – путь к снижению 
материальных затрат и себестоимости 
продукции.

По ленинскому пути. 1967. 16 июня

Елена Ананьевна Кривощеко-
ва родилась в 1940 г. в деревне Сте-
паново Архангельского сельсовета 
Юсьвинского района. Училась в Ниж-
не-Волпинской школе. Со школьной 
скамьи работала в колхозе. Выполня-
ла самые разные работы. Ко всякому 
труду относилась с душой и большой 
любовью. Вышла замуж за Василия 
Федоровича Кривощекова и перешла 
жить в деревню Калинино. Ее заме-
тили сразу и доверяли самые ответ-
ственные дела. Колхоз выучил ее на 
счетовода, но была им только год: 
скоро колхозы объединились. Долгое 

время работала звеньевой Калинин-
ского звена. Умела организовать на 
работу всех – и детей, и взрослых, и 
пожилых. Четко планировала, кого 
куда отправить, кому какую работу 
дать. Следила за качеством выпол-
ненных работ. Всегда Елена Ана-
ньевна была в нужном месте и всег-
да добивалась высоких показателей. 
Никогда не оставит на ночь неубран-

ными копны сена, так всё органи-
зует, чтобы допоздна метали стога 
молодежь и мужчины, а женщин от-
пустит пораньше, чтобы справили 
домашние дела. Если вечером начи-
нают сгущаться облака, то поднимет 
всю деревню, чтобы убрать остав-
шееся сено. Молодых учила косить, 
грести, копны прицеплять, топтать 
стога. Позже трудилась заведующей 
Усть-Волпинской МТФ. И здесь был 
везде порядок, все работы были вы-
полнены качественно и в срок. На-
дои на этой ферме были одними из 
самых высоких в колхозе, ферма – 
передовой. Кривощекова не только 

Елена Ананьевна Кривощекова
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беспокоилась о том, чтобы хорошо 
работали доярки, но и организова-
ла их отдых. После тяжелой ручной 
работы собирались на репетиции и 
выступали с концертами, успешно 
участвовали в кустовых, районных 
и окружных конкурсах художествен-
ной самодеятельности. 

Елена Ананьевна вела также боль-
шую общественную работу: была 
членом правления колхоза, депу-
татом, членом женсовета, членом 
товарищеского суда, народным за-
седателем, членом родительского 
комитета. Пользовалась заслужен-
ным авторитетом, с ее мнением счи-
тались, с ней советовались. Ее слово 
было весомым, выступления отлича-
лись искренностью и заботой о лю-
дях. 

За многолетний добросовестный 
труд Елена Ананьевна Кривощекова 
награждена многочисленными гра-
мотами, благодарностями, ценными 
подарками. Имеет правительствен-
ную награду – медаль «За освоение 
Нечерноземья».

Вспоминают ветераны

Евдокия Ивановна Селина  
(1937 г. р.)

Приехала в колхоз «Совет» в ян-
варе 1958 года, совсем молодой дев-
чонкой. Несмотря на возраст, сразу 
была назначена главным зоотехни-
ком. В те годы в состав колхоза вхо-
дили только село Архангельское и 
деревня Федотово. 

Техники в хозяйстве не было, в ос-
новном все делалось вручную, а тя-
желую работу выполняли с помощью 

лошадей. До дальних бригад прихо-
дилось добираться пешком. 

В марте 1958 года состоялось 
укрупнение колхоза (присоединены 
Слудино, Капилино, Чинагорт), пред-
седателем выбрали Спиридона Ми-
хайловича Бурлакова. Под его руко-
водством работали до 1960 года, пока 
не состоялось окончательное укруп-
нение (были присоединены Мосино 
и Волпа). На должность председателя 
колхоза был избран Петр Егорович 
Ушаков.

Всего было 9 молочно-товарных 
ферм. На Архангельской МТФ тру-
дилось 6 доярок. Нагрузка на одну 
доярку 13–15 голов с нетелями. Во-
дной скважины не было, брали воду 
из колодца, поднимали с помощью 
15-литровой бадьи и холодной во-
дой из ведер поили коров. После 
дойки молоко ведрами на коромыс-

ле уносили в сливочное отделение, 
где стоял сепаратор, который кру-
тили руками сами же доярки, по два 
человека. 

Из деревень молоко привозили 
на лошадях: из Капилино – Мария 
Федоровна Климова, из Секово – На-
талья Ильинична Власова, из Федото-
во –Екатерина Федоровна Селина, из 
Чинагорта – Наталья Егоровна Кри-
вощекова. И им тоже приходилось 
крутить этот сепаратор, ведь в Юсьву 
возили только сливки. Я как зоотех-
ник каждый день проверяла процент 
жирности.

Кормили коров в те годы сеном 
и яровой соломой, силос еще не за-
готавливали. Давали по полкило 
концентратов в день. Надои были 
низкие. Осенью 1963 года Архангель-

скую МТФ перебазировали на новое 
место.

В летний период всех коров пере-
водили на отгонные пастбища – их 
было пять. Дояркам очень тяжело 
приходилось, так как пастбища были 
расположены в лесу, далеко от дере-
вень. Жили там по два месяца, на-
весов нет, негде укрыться от дождей,  
а про насекомых, которых летом в 
лесу тьма тьмущая, и говорить не-
чего. В дождливое лето коровы сто-
яли по колено в грязи, не одно ведро 
воды требовалось, чтоб привести 
вымя в порядок, прежде чем начать 
доить. Электричества в лесу не было, 
вечернюю дойку заканчивали далеко 
за полночь, сил едва хватало в тем-
ноте добраться до постели, а рано 
утром нужно снова браться за дойку.

Животноводы Архангельской фермы: А. М. Баяндина, А. Е. Нешатаева, Ю. В. Власова, 
Л. А. Кривощекова, А. В. Боталова, Г. Я. Овчинникова, А. Д. Никулина, 

зоотехник Е. И. Селина. Весна 1983 г.
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находится конный двор, сделали для 
них загон. Привезли конский навоз, 
разбросали его по всей территории 
толстым слоем, сверху прикрыли 
опилом. В этом тепле, как на печке, 
утки выросли быстро. Потом загон 
сделали поближе к речке. Все было 
отлично, но появились трудности со 
сбытом. Больше рисковать не стали.

В колхозе было 5 свиноферм. 
Однажды в газете «Звезда» мы 

прочитали заметку про опыт работы 
свинарки Анны Долдиной из Осин-
ского района. Председатель колхоза 
посоветовал мне организовать ра-
боту по ее методу на одной из пяти 

наших свиноферм – Николаевской. 
В 1961 году на этой ферме мы по-
лучили и вырастили до двухмесяч-
ного возраста 1058 поросят весом  
12 кг при отъеме. В 1971 году свинар-
ка Вера Николаевна Селина была на-
граждена орденом Ленина. 

В деревнях Власово (Верхнее Ар-
хангельское) и Николаево содержали 
овец. В каждой деревне были лоша-
ди, всего по колхозу – около 400. Они 
колхозу были необходимы, ведь вся 
работа выполнялась с их помощью.

Проработав на должности глав-
ного зоотехника колхоза пятнадцать 
лет, в июле 1972 года я перешла зо-

Едой себя обеспечивали тоже 
сами, из дома брали кто что мог. 
Только в 1985 году было организова-
но горячее питание. На всех фермах 
появились столовые. На Архангель-
ской МТФ поваром работала Нина 
Павловна Бушуева. Можно было 
вкусно пообедать и первым, и вто-
рым блюдом, выпить горячий чай.

Только спустя годы появились и 
доильные аппараты. Они обещали во 
многом облегчить труд доярок. Каж-
дому хотелось владеть ими в совер-
шенстве. Даже устраивали на День 
пахаря соревнования по сборке и 
разборке доильных аппаратов.

Конечно, люди многим жертвова-
ли, чтобы получать хорошие надои, 
но кроме молока необходимо было 
и мясо. Животноводов, работающих 
на откормочниках, поощряли, вы-
давали им премии, если при сдаче 
вес телят превышал 3,5–4 центнера. 

Вслед за передовиками и другие под-
тягивались, ведь никому не хотелось 
плестись в хвосте.

В начале года принимали социа-
листические обязательства, которые 
наглядно оформлялись в «Уголке жи-
вотновода». Их можно было увидеть 
на каждой ферме. Ежемесячно про-
водился День животновода, на кото-
ром подводились итоги. 

Еженедельно по вторникам на 
каждой ферме проводился так на-
зываемый «Экран животновода». 
Специалисты колхоза в этот день 
выезжали на фермы, библиотекари, 
учителя с лекциями на различные 
темы, артисты.

Выезжая на фермы, мы знакомили 
животноводов с событиями в нашей 
стране и за рубежом. Ответственной 
за это была учитель биологии Архан-
гельской школы Руфина Григорьевна 
Бурлакова. Она находила материал в 
газетах, выдавала нам путевки, и ей 
мы отчитывались о своих встречах. 
За активное участие в этом деле я 
была награждена Почетной грамо-
той. 

Ежегодно 22 апреля, в день рожде-
ния В. И. Ленина, проводились суб-
ботники, во время которых убирали 
территорию около ферм. После рабо-
ты отмечали этот день праздничным 
ужином.

В Архангельском, где сейчас про-
ходит улица Молодежная, работала 
птицеферма. Птичницей там была 
Мария Алексеевна Власова. В год от 
курицы-несушки она получала по 
150 яиц и была награждена орденом 
Ленина.

Как-то была попытка завести уток. 
В Чинагорте, где в настоящее время 

Кривощеков Николай Егорович, первый ве-
теринарный фельдшер округа. В наст. время 

раб-ет в к-зе Совет Юсьв. р-на, 1973
Коллектив доярок Капилинской МТФ: Е. С. Овчинникова, Г. Г. Климова, 

Р. Н. Климова, М. Ф. Климова и Е. Е. Климова
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отехником в бригаду. На мое место 
была назначена Галина Григорьевна 
Никулина. А в 1992 году я вышла на 
пенсию.

Газетной строкой
Картофель в Волпинской бригаде 

колхоза «Совет» яровизируется на 
свету. На клубнях уже появились ко-
роткие зеленые ростки. При посад-
ке таких клубней урожай поспеет 
раньше, чем из семян, высаженных 
в поле сразу из холодного хранили-
ща. Хорошо подготовить картофель 
в яровизации постарались колхоз-
ники Петруневского звена Ирина 
Федоровна и Мария Николаевна 
Кривощековы, Зоя Ивановна Бота-
лова, Александр Кривощеков. Как 

только позволит погода, петрунев-
цы начнут посадку клубней. Три 
гектара ранней посадки хлеборобы 
рашили сделать в ближайшие дни 
на хорошо удобренном участке ря-
дом с кирпичным свинарником. С 
этого поля весь урожай пойдет на 
корм свиньям в тот период, когда на 
других участках картофель еще не 
поспеет. Чтобы обеспечить выгонку 
ранних клубней, агроном бригады 
Иван Егорович Климов и звеньевой 
Иван Семенович Кривощеков со-
вместно с механизаторами решили 
кроме яровизации применить на 
картофеле целый комплекс других 
агротехнических мероприятий, на-
правленных на получение высокого 
урожая в ранние сроки.

По ленинскому пути. 1965. 22 мая

Сбор молока. Закупщица Любовь Алексеевна Кривощекова

В 1970 году председатель кол-
хоза «Совет» – Василий Семенович 
Власов, главный бухгалтер – Федор 
Антонович Савельев, председатель 
ревизионной комиссии – Галина 
Александровна Нешатаева, главный 
агроном – Екатерина Николаевна 
Власова, главный зоотехник – Евдо-
кия Ивановна Селина, главный ин-
женер – Леонид Леонидович Криво-
щеков, главный экономист – Клавдия 
Андреевна Исакова.

Василий Семенович Власов с 
1958 по 1965 г. работал в колхозе 
«Совет» главным инженером, в 1970 
г. избран председателем колхоза. В 
период его работы председателем 
(1970–1979) хозяйство неоднократ-
но выходило победителем социали-

стического соревнования в округе и 
области. Об этом свидетельствуют 
десятки почетных грамот.

Почетных грамот за достигнутые 
успехи были не раз удостоены дояр-
ки комсомольско-молодежной Усть-
Волпинской молочно-товарной фер-
мы (заведующая Галина Крохалева), 
а также механизаторы колхоза, кото-
рые на подъеме зяби заняли первое 
место в районе (1974). В 1976 г. колхоз 
«Совет» был признан победителем  
в областном соревновании за увели-
чение производства и продажи мо-
лока, ему было вручено переходящее 
Красное знамя. Это знамя находи-
лось в колхозе «Совет» в 1977–1978 гг.

Успехи Дойкарской бригады в 
племенном животноводстве отмече-
ны присуждением колхозу «Совет» 

Зоя Егоровна Утева (вторая спарва) среди членов бригады в д. Секово. 1970-е гг.
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малой медали на Окружной выстав-
ке племенного скота (1976), где была 
представлена телка тагильской по-
роды. 

В 1978 г. Чинагортская бригада 
была награждена Дипломом третьей 
степени на Выставке достижений на-
родного хозяйства СССР в г. Москве. 

В этот период в хозяйстве велось 
интенсивное строительство произ-
водственных помещений.

Вот показатели только одного 
года – 1970-го.

На территории 22 населенных 
пунктов действовали 5 комплекс-
ных бригад, 8 ферм, 5 свинарников, 
овчарня и птичник. За год в колхозе 

Работницы Архангельского птичника

число работников достигало 1191 че-
ловек. В среднем число работающих 
колхозников – 963 человека, среди 
них 58 трактористов, 15 шоферов, 15 
человек в подсобных предприятиях, 
58 доярок, 42 телятницы, птичница, 
2 чабана, 11 свинарей, 81 специалист. 

По плану государственных заку-
пок хозяйством сдано 6332 ц зерна, 
3694 ц льнотресты, 545 ц картофе-
ля, 544 ц овощей. Возврат фуражных 
ссуд составил 671 ц зерна. Реализа-
ция животноводческой продукции 
по госзакупкам: скот – 329 т, молоко –  
1384 т, шерсть – 2,26 ц, овчина – 147, 
яйца – 53 102 тыс. шт.

Вырубили леса 1600 м3, посадили 
4 га.

Всего земельный массив колхоза 
составлял 11 157 га: 5710 га пашни, 
2022 га сенокосов, 1050 га пастбищ, 
199 га под приусадебными участка-
ми. Кроме зерновых культур, площа-
ди посевов оставались практически 
прежними: под горохом – 53 га, подо 
льном – 200 га, под картофелем –  
140 га. Капустой засаживали 3 га, 
огурцами – 0,5 га, помидорами –  
0,5 га. Выращивали по 0,25 га свеклы 
столовой и моркови, 0,5 га лука, 30 
га корнеплодов. Урожайность зерно-
вых – 10 ц/га. Собрано было 2435 т 
зерновых, 14 108 ц картофеля, 474 ц 
капусты, 38 ц огурцов, 32 ц помидо-
ров, 8 ц свеклы столовой, 27 ц морко-
ви, 7 ц лука, 3724 ц брюквы, 47 ц ягод. 

Селина Зинаида Алексеевна, Лунегова Анна Николаевна, Селина Таисья Ивановна, Власова 
Евдокия Леонидовна, Боталова Надежда Андреевна , во втором ряду Мусихина Лидия Ива-

новна, Никулина Галина Григорьевна

Василий Семенович Власов, 
председатель колхоза  «Совет»
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Заготовлено 2790 т сена, 2660 т сило-
са и 3312 т соломы.

В 1970 году введены в эксплуата-
цию: телятник на 135 мест, свинар-
ник на 50 мест, зернохранилище на 
300 т, склады минеральных удобре-
ний на 100 т, клуб на 100 мест. Было 
начато строительство новой Архан-
гельской школы на территории сада, 
где вырубили яблони. В колхозе под 
яблонями осталось 4 га садов.

В колхозе выращивали 2395 голов 
крупного рогатого скота (в т. ч. 790 ко- 
ров), а также 699 свиней (в т. ч. 68 сви-

Животноводы Мосинской откормочной 
свинофермы Нина Дмитриевна Семушева и 

Роза Яковлевна Кривощекова

Коллектив доярок Чинагортской МТФ: А. И. Кривощекова, З. П. Кривощекова, 
К. С. Кривощекова, Е. Д. Кривощекова, С. Н. Кривощекова, Д. Т. Кривощекова, 

А. С. Цветкова, А. Н. Кривощекова, А. Я. Климова. 1976 г.

номаток), 198 овец (из них 96 овце-
маток), 372 лошади, 785 птиц, 50 пче-
лосемей. Продуктивность животных 
была такой: удой молока на одну коро-
ву – 1965 кг, среднесуточный привес –  
513 г, получено 99 телят на 100 коров, 
112 ягнят на 100 овцематок, от сви-
номаток получено живого приплода 
1186.

В хозяйстве работали 11 подсоб-
ных производств: 4 мельницы, ма-
стерская, 5 лесопилок, кирпичный 
завод. Размололи 1877 т муки. Вы-
везено древесины и дров 6051 м3,  

из них 3500 м3 деловой древесины, 
694 м3 пиломатериала. Произвели 
кирпича 250 тыс. шт.

На содержание детских учрежде-
ний было выделено 270 руб. На под-
готовку кадров – 2007 руб., из них на 
оплату стипендий – 336 руб. На со-
держание клубов ушло 6961 руб. Ока-
зывалась помощь 112 престарелым  
в сумме 1758 руб.

За перевыполнение плана про-
изводства и реализации колхозни-
кам было дополнительно начислено  
15 439 руб., за стаж – 5864 руб., за 
классность трактористам – 1174 руб.

После субботника в гараже. 3-й ряд: Н. Г. Боталов, Л. Ф. Петухов; 
2-й ряд: А. А. Нешатаев, Л. Л. Кривощеков, Ф. Н. Власов, И. А. Селин, В. К. Нешатаев, 
А. Н. Власов, В. П. Кривощеков, Т. Н. Котельников; 1-й ряд: В. А. Власов, В. В. Власов, 

М. Ф. Селин, Л. Е. Савельев, В. В. Нешатаев, С. В. Утев. 1968 г.
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В хозяйстве было 15 грузовых ма-
шин, 94 трактора, 13 комбайнов. Вы-
работка на один комбайн за сезон 
247,3 га, на один трактор – 387 га. 
Большая часть работ была механизи-
рована.

Колхоз имел 17 овощехранилищ 
на 1850 т, 26 зернохранилищ на  
6000 т, 9 коровников на 1000 ското-
мест, 4 телятника на 1500 скотомест, 
10 свинарников на 1000 скотомест, 
овчарню на 200 мест, 2 птичника на 
1500 голов, 17 конюшен на 500 голов, 
9 кормокухонь для свиней и 5 кормо-
цехов для КРС.

 
Рассказывает Екатерина Николаев-

на Власова, главный агроном колхоза:
Быть урожаю

Славятся умением выращивать 
высокие урожаи зерновых хлеборо-
бы колхоза «Совет». В прошлом году 
в среднем с каждого гектара хлебного 
поля мы получили по 13,3 центнера 
зерна. А по Чинагортской комплекс-
ной бригаде взяли 16 центнеров на 
круг. В своих новых обязательствах 
хлеборобы хозяйства записали цифру 
14. Заявка солидная, но не отступать 
же! Думами о будущем урожае живут 
сегодня земледельцы колхоза. В ян-
варе на поля проложили трассы пло-
дородия наши механизаторы – создан 
отряд по вывозке местных удобрений. 
Отряду определено задание доставить 
на паровое поле свыше десяти тысяч 
тонн торфа и навоза. Всего под урожай 
нынешнего года будет запахано не ме-
нее шести тонн органики на гектар.

Механизаторы трудятся «с огонь-
ком». Особенно стараются тракторист 
погрузчика В. Е. Селин, на транспор-
тировке – трактористы А. И. Криво-
щеков и А. М. Боталов. В настоящее 

время 90 процентов семян доведено 
до классных кондиций. При их обра-
ботке мы широко применяли нынче 
калибровку (сортировку по фрак-
циям). В основном все семена со-
ртовые. Будем сеять ячмень сортов 
«Московский-121» и «Варде», горох 
«Красноуфимский». На трехстах гек-
тарах разместим пшеницу «Норрена».  
В прошлом году с каждого из 10 гекта-
ров посевов этого сорта мы получили 
по 18 центнеров зерна.

Скоро в колхозе начнутся бригад-
ные собрания. Колхозники будут ре-
шать вопросы о создании механизи-
рованных звеньев на выращивании 
картофеля, овощей, заготовке кормов. 
Намечаем также создать механизиро-
ванные безнарядные звенья по выра-
щиванию зерновых.

По ленинскому пути. 1973. 27 янв.

Газетной строкой
Молодо – не зелено

Бывает, наступит такая пора, что 
не обращаешь больше внимания 
на время суток: бодрствуешь, ког-
да другие спят, а засыпаешь, когда 
уже солнце к зениту подходит. Вот 
такая пора сейчас у доярок с Усть-
Волпинской молочно-товарной 
фермы колхоза «Совет».

Молочное стадо переведено  
в летний лагерь, за четырнадцать 
километров от деревни. Сначала 
хотели ездить туда по утрам и вече-
рам. Потом решили, что на это будет 
уходить много времени, а его и так 
мало. Сейчас доярки ездят в лагерь 
с вечера и остаются там до утра.

Возит их трактор, на котором 
доставляют молоко на сливочное 
отделение. У трактора, известно, 
скорость небольшая. А дорога длин-
ная. Так что доярки освобождаются 

только к 11–12 часам дня. Как раз  
в это время мы попали в деревню.

Усть-Волпинская молочно-то-
варная ферма стала комсомольско-
молодежной немногим больше года 
назад. И вот за этот короткий срок 
девушки не только освоились, но 
и добились таких результатов, что  
о них узнал весь округ. Сказалось то, 
что еще с детства они получили на-
выки доярки. У многих матери ра-
ботали на ферме. Девушки сначала 
подменяли их временами, а потом 
и на смену пришли. Помогли Усть-
Волпинской молодежи и их теоре-
тические знания. Ко всему этому 
надо еще приплюсовать их энер-
гию, трудолюбие.

Сейчас в округе шесть комсо-
мольско-молодежных коллективов 
ферм. В соревновании среди них 

усть-волпинские доярки занимают 
первое место. Главные соперники 
их – молодые животноводы Пекла-
ыбской молочно-товарной фермы 
совхоза «Чазевский» Косинского 
района.

По ленинскому пути. 1973. 23 июня

Животноводам округа хорошо из-
вестен коллектив Усть-Волпинской 
МТФ. Известен тем, что не раз за-
воевывал первое место в окружном 
соревновании комсомольско-моло-
дежных ферм. С годами коллектив 
постарел, это неизбежно. Но, по тра-
диции, здесь всегда трудится и моло-
дежь. Молодые доярки Валентина 
Нечаева и Надежда Боталова за 
свой ударный труд удостоены чести 
быть приглашенными на Окружной 

Вручение переходящего Красного Знамени, председатель Власов Василий Семенович
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слет молодых передовиков произ-
водства.

Рассказывает Галина Григорьевна 
Никулина (Крохалева), главный зоо-
техник:

«…Сезон начинается с полива. Ког-
да в правлении колхоза “Совет” за-
шел разговор о создании культурных 
пастбищ, многие отнеслись к этому 
недоверчиво. Считали, что нестоящее 
это дело, да и жалко было переводить 
добрые покосы на заливных лугах под 
выпасы. Но первые же дни пастьбы 
животных опровергли сомнения. За 
две недели содержания молочного ста-
да Чинагортской фермы на культур-
ном пастбище надои молока увеличи-
лись в полтора раза…» – это строки из 
репортажа, опубликованного в газете в 
июле прошлого года. Нынче молочное 
стадо будет переведено на пастбище 
на месяц раньше. Значит, больше будет 
и молока.

Восемьдесят гектаров отведено  
в хозяйстве под культурные пастбища. 
Вся эта площадь поделена на двенад-
цать загонов, «клеток» – как их назы-
вают в хозяйстве. Все лето поочеред-
но эти загоны будут стравливаться.  
А предварительно, как и в прошлом 
году, траву в загонах намечено скаши-
вать на высокий срез на сено.

Чтобы увеличить выход зеленой 
массы на пастбище, весной участки 
заправлены минеральными удобре-
ниями. А с 24 мая организован искус-
ственный полив загонов. Поливальная 
установка анрегатирована трактором 
ДТ-75. Освоил эксплуатацию агрегата 
молодой тракторист Иван Нешатаев.

Культурные пастбища нуждаются 
в тщательном уходе и в заботе. Начи-
ная с нынешнего года решено одну из 
«клеток» перепахивать и засевать од-

нолетними травами поздних сроков. 
Свежая зелень в рационе животных  
в конце пастбищного сезона позволит 
сохранить высокую продуктивность  
в переходный период.

Колхоз «Совет» – крупнейшее жи-
вотноводческое хозяйство в Юсьвин-
ском районе. На Чинагортской ферме 
находится лишь четвертая часть пого-
ловья молочного стада. Коровы с Федо-
товской, Усть-Волпинской, Архангель-
ской молочно-товарных ферм пока 
вынуждены содержаться в летнее вре-
мя на лесных малопродуктивных паст-
бищах. Но в ближайшие годы наступит 
этому конец. Уже нынче начнутся ме-
лиоративные работы по строительству 
культурных пастбищ в пойме рек Ис-
тер и Велва. Под выпасы здесь выде-
ляется в общей сложности до двухсот 
гектаров залуженных земель. С вводом 

в эксплуатацию новых пастбищ в хо-
зяйстве будет решена проблема летне-
го содержания скота.

По ленинскому пути. 1976. 1 июня

Газетной строкой
В колхозе «Совет» важным резер-

вом пополнения кормового баланса 
сочными кормами служат и корне-
плоды. Здесь из года в год получа-
ют высокие урожаи этой кормовой 
культуры. Уже много лет работает 
звено по возделыванию корнепло-
дов в Чинагортской бригаде. Воз-
главляет его А. А. Кривощекова.

Большинство работ женщинам 
приходится делать вручную, но их 
это не пугает. Благодаря их самоот-
верженному труду, хозяйскому от-
ношению к порученному делу уро-

Молодые доярки Усть-Волпинской МТФ сдают зачет на классность

Валентина Нечаева и Надежда Боталова

жай корнеплодов с гектара в этой 
бригаде в отдельные годы доходил 
до 800 и более центнеров.

По ленинскому пути. 1977. 3 авг.
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главное богатство – люди
Сегодня колхоз «Совет» имеет 

5710 гектаров пашни, более трех ты-
сяч голов крупного рогатого скота, 
около трехсот свиней. Повысилась 
энерговооруженность. Только в этом 
году машинно-тракторный парк по-
полнился двумя комбайнами СКД-5, 
двумя тракторами ДТ-75 и тракто-
ром Т-40, поливной установкой, по-
ступило много сельскохозяйственно-
го инвентаря.

Расширяются посевные площа-
ди. В этом году окультурили болото, 
сейчас около деревни Чинагорт ме-
лиораторы прокладывают закрытый 
дренаж. Это первое опытное поле  
с новой системой осушения. Массив 

будет сдан в эксплуатацию в следую-
щем году.

Навсегда ушла из домов колхоз-
ников нужда. Чистая прибыль кол-
хоза в 1976 году составила 268 тысяч 
рублей. В конце года подавляющее 
большинство членов колхоза на за-
работанный рубль дополнительно 
получили по 26 копеек.

Изменился и быт. Редкий дом 
можно увидеть без телевизионной 
антенны. Почти каждая вторая семья 
имеет мотоцикл. Одиннадцать че-
ловек купили автомашины. В домах 
стоит современная мебель.

То, что достигнуто, – это резуль-
тат кропотливого, упорного труда 
колхозников. Разве это не трудовая 

Работает поливальная установка

победа – надаивать от коровы по 
три тысячи килограммов молока!  
В минувшем году трехтысячный ру-
беж преодолевали двадцать девять 
доярок. Нынче повысить продук-
тивность коров до заветного рубе-
жа обязались чуть ли не все доярки. 
Благодаря умелым рукам животно-
водов среднесуточный вес крупного 
рогатого скота за минувшее полуго-
дие составил более четырехсот кило-
граммов.

Но самое большое богатство  
в колхозе – люди. Это они благода-
ря самоотверженному труду смог-
ли перестроить свою жизнь. Дарья 
Терентьевна Кривощекова из Дой-
кара трудится в животноводстве 
уже тридцать три года, награждена 
правительственной наградой – ме-
далью «За трудовую доблесть». Зна-
ют и помнят в округе имя знатного 
свиновода, кавалера ордена Ленина 
Веры Николаевны Селиной. На всю 
округу прославилась Агафья Григо-
рьевна Савельева. Она с подругами 
по работе выращивает капустно-
брюквенный гибрид. И в том, что 
усть-волпинские доярки, инициато-
ры окружного соревнования по до-
стойной встрече 60-летия Великого 
Октября, в 1976 году смогли увели-
чить надои от каждой коровы более 
чем на восемьсот килограммов, есть 
немалая заслуга Агафьи Григорьев-
ны и ее мужа Данила Григорьеви-
ча, бригадира Мосинской бригады. 
Савельевы награждены высокими 
правительственными наградами. На 
груди многих колхозников из кол-
хоза «Совет» есть правительствен-
ные награды. По итогам 1976 года 
орден Октябрьской Революции вру-

чен трактористу, делегату XVI съезда 
профсоюзов СССР Василию Егорови-
чу Селину.

Архангельцы – даровитый народ. 
Сегодня на полях колхоза трудит-
ся на косовице хлебов Герой Соци-
алистического Труда, заслуженный 
механизатор сельского хозяйства 
РСФСР Матвей Павлович Кроха-
лев. Из выпускников Архангельской 
школы четверо стали учеными: док-
тор технических наук А. А. Нешата-
ев, кандидат филологических наук  
В. В. Пахоруков, кандидат филологи-
ческих наук А. С. Кривощекова-Гант-
ман, кандидат философских наук  
В. М. Яцечко.

– У нас нет проблемы с кадрами, 
– рассказывает секретарь партко-
ма колхоза Л. Е. Овчинников. – Око-
ло двухсот человек имеют права на 
вождение тракторов, автомашин. 
Много молодежи остается работать 
в родном колхозе. Большинство де-
мобилизованных воинов трудится 
на полях колхоза. Весной приехал со 
службы в Советской Армии Василий 
Власов, ему оказана материальная 
помощь, выдано денег пятьдесят 
рублей и центнер зерна. Сейчас он 
работает на новом ДТ-75. Виталию 
Кривощекову правление доверило 
новый зерновой комбайн.

Действительно, где есть забота  
о кадрах, где доверяют людям, там и 
показатели деятельности хозяйства 
лучше.

В Архангельское возвращаются 
и после окончания учебных заведе-
ний. Почти все специалисты колхоза, 
учителя школы, медицинские работ-
ники – местные. Людмила Михай-
ловна Тарасова училась в Архангель-
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ской восьмилетней школе, окончила 
вуз, а теперь преподает в этой шко-
ле. Фельдшерско-акушерский пункт, 
который здесь называют больни-
цей, возглавляет Раиса Григорьев-
на Власова. Медалью «За трудовую 
доблесть» награждена учительница 
начальных классов Мария Констан-
тиновна Ширинкина.

Сейчас жаркая пора: продолжается 
заготовка кормов, в разгаре хлебоубо-
рочная страда. В эти дни колхозникам 
помогает создавать запас кормов, пе-
рерабатывать зерно и сельскохозяй-
ственная интеллигенция.

По ленинскому пути. 1977. 16 авг.

Сын земли
Очерк

Комбайн застыл неуклюжей гро-
мадиной. Казалось, что-то в нем 
надломилось, и уже не двинуться 
ему в атаку. Но это только казалось. 
Богатырь собирался с силами. По-
глаживая, подкручивая, простукивая 
его, ходил возле комбайна человек, 
что через несколько дней сольется  
с машиной, ринется с ней в бой и  
не расстанется до тех пор, пока на 
поле не останется ни одного колоска.

И машина, и человек были с гром-
ким именем. Комбайн звали «Сиби-
ряком», а человек этот был Героем 
Социалистического Труда Матвеем 
Павловичем Крохалевым.

Пожалуй, из всех Героев Труда  
в округе имя это самое прославлен-
ное. Из-за того ли, что все начина-
ется с земли и хлеб всему голова. 
Из-за того ли, что Крохалев – чело-
век на редкость обаятельный и ра-
душный.

Существует испытание славой, 
которое выдержать очень трудно. Он 
его выдержал, не загордился. Пиджак 
с орденами и медалями от торжества 
до торжества в шкафу висит.

Не загордился, но стал другим че-
ловеком. Прежнему Крохалеву неча-
сто приходилось жалеть о том, что за 
плечами у него четыре класса шко-
лы. Раньше во всех случаях выручала 
светлая его голова, страсть к технике, 
изобретательство. А вот теперь, ког-
да стал он государственным челове-
ком – депутатом областного Совета, 
когда в Москву на съезды ездит, не 
хватает ему этих четырех классов.

А выступать ему приходится ча-
сто. Особенно любит приглашать 
М. П. Крохалева молодежь. Зовут  
в школы, профтехучилища, на ком-
сомольские конференции. Он ни-
когда не отказывается. Потому что 
знает: на смену им, старым механи-
заторам, придут эти парни и девчата. 
И от того, как сегодня им рассказать 
о своей профессии, будет в какой-то 
мере зависеть их отношение к хлебо-
робскому труду.

И тогда находит Матвей Павлович 
те самые нужные слова, от которых  
у слушателей дух захватывает. О чем 
говорит он?

…О том, как дал пулеметчик Кро-
халев себе на фронте клятву, что 
лучше день и ночь будет работать, 
только бы этот вражеский танк перед 
собой не видеть.

О том, как в Кенигсберге их пу-
леметный расчет уложил две сотни 
фашистов. Как утром в затишье шел  
к ним через площадь полковник, 
подгибая длинные полы своей шине-
ли, – площадь была завалена трупами 

фрицев. После этого вручили Мат-
вею Павловичу первый его орден –  
орден Славы 2-й степени.

Счастливым уродился Матвей 
Павлович. Всю войну прошел и не 
был ранен. Несколько раз выходил 
из боя, когда полегли почти все сол-
даты.

Пришел с войны – вся грудь в ор-
денах и медалях. И кроме наград да 
солдатской одежды ничего у него 
не было. Рядом в леспромхозе люди 
получали большие деньги, но не ма-
нили они Крохалева: земля держала 
крепко.

Из колхоза в МТС не отпускали. 
Тогда считали, что это разные орга-
низации. Убежал.

В сорок седьмом учился в Юсьве 
на тракториста. Был в училище один 
трактор. Полдня готовили для него 
дрова, а потом ездили. Желающих 
посидеть за рычагами было много, и 
если Матвей Крохалев за время уче-

бы проехал двести метров на этом 
тракторе, то и это хорошо.

На комбайнера учился в той же 
Юсьве десять лет спустя. Не все тогда 
его поняли. Лучший тракторист, а у 
тракториста заработок постоянный, 
да и что это за комбайн машина та-
кая, которую приходится на прицепе 
таскать по полю.

Но во всем колхозе «Совет» не 
было ни одного своего комбайнера. 
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Те, что приезжали из МТС, не больно-
то дорожили чужим хлебом.

Два сезона убирал хлеба на при-
цепном «Коммунаре», потом водил и 
С-4, и СК-3, с прошлого года его ру-
кам стал послушен могучий и слож-
ный «Сибиряк».

Или расскажет он ребятам о той 
памятной осени шестьдесят пятого 
года, когда прошли все сроки жатвы, 
а почти все зерновые в колхозе стоя-
ли на корню. Погода была такая, что 
на работу выезжали в валенках и ме-
ховых рукавицах. Не все выдержали 
двадцатиградусные морозы. На поле 
остались Павел Егорович Савельев из 
Волпы и Крохалев.

Когда в последних числах ноября  
в правлении колхоза подвели ито-
ги, то получилось, что комбайнер 
Матвей Павлович Крохалев собрал 

урожай с 624 гектаров и намолотил  
7757 центнеров зерна. Такого во 
всем округе даже и при хорошей по-
годе еще не бывало.

За верность земле, за трудовой 
подвиг вручили тогда Матвею Павло-
вичу Золотую Звезду и орден Ленина.

Что еще скажет Матвей Павлович 
ребятам?

О том, как ждет он это беспо-
койное и счастливое время уборки. 
Когда уже только от комбайнера за-
висит, что попадет в закрома. Как 
сладок первый выезд в поле, пер-
вый валок, первый бункер зерна. 
Как сладок последний выезд в поле, 
последний валок, последний бункер 
зерна. Притихнут в зале ребята от 
такого откровения знатного хлебо-
роба. И заронит в их сердца эта бе-
седа добрую искру.

Сын земли, он и своего сына вос-
питал в духе верности труду пахаря. 
Когда Николай учился в школе, все 
каникулы проводил в поле с отцом. 
Полюбил и изучил трактор, ком-
байн. Ему бы только за штурвалом 
или за рычагами сидеть. Но отец 
приказал учиться. Сам Матвей Пав-
лович видел, что без образования 
нынче не проживешь. Окончил Ни-
колай техникум, сейчас он бригадир 
тракторной бригады. Над отцом на-
чальник.

Несколько лет молодые комбай-
неры округа соревнуются на приз 
Героя Социалистического Труда М. 
П. Крохалева. Осенью победители 
собираются в том хозяйстве, откуда 
родом комбайнер, занявший первое 
место. Приз вручает Матвей Павло-
вич. В прошлом году Крохалев при-
ехал на торжество со своим напар-

ником Сергеем Власовым. Стал тот 
пока не чемпионом, но второе место 
занял. Это ему вручил Крохалев свою 
верную машину. Старательный на-
парник у Матвея Павловича. Будет из 
него толк.

Ждет Матвей Павлович нынче 
хорошего урожая. В прошлом году 
собрали в Чинагортской бригаде 
только ячменя по 24 центнера с гек-
тара. В прошлом году Крохалев был 
первым в окружном соревновании 
комбайнеров. Закончив жатву в сво-
ем хозяйстве, съездил еще и на по-
мощь к соседям в совхоз «Пожвин-
ский». И там всем миром убрали  
600 гектаров хлебов.

Человек и машина ведут разговор. 
Они готовятся к бою. К бою мирному, 
но из которого им выйти победите-
лями.

По ленинскому пути. 1973. 7 авг.
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Николай Матвеевич Крохалев с детства 
увлекался техникой, в школьные годы бывал 

штурвальным на комбайне отца. После 
окончания Юсьвинской средней школы уехал 

учиться в Зюкайский сельхозтехникум, 
успешно окончил в 1972 г., после окончания – 
бригадир тракторной бригады, заведующий 
МТМ, бригадир Чинагортской комплексной 

бригады колхоза «Совет».

Леонид Матвеевич Крохалев. За плечами 
восьмилетняя школа, Юсьвинское СПТУ-70, 
служба в армии, до которой он уже работал 

механизатором. Вернулся в отчий дом на 
работу в колхоз «Совет». В 1983 г. на уборке 
урожая работал вровень с отцом. За хоро-
шие показатели в уборочную страду 1985 г. 

занесен на областную Доску почета.

Вспоминают дети колхозников

Майя Михайловна Кривощекова 
(1962 г. р.)

Первые годы своей жизни, как 
любой человек, не помню. Остались  
в памяти только слова покойной ма-
тери: «Ухожу на работу – все спят, ве-
чером прихожу – тоже все спят: кто на 
лавке, кто под лавкой». 

Мою маму звали Батина Анна 
Кузьмовна, она 1928 года рождения, 
родилась в д. Поносово Кудымкарско-
го района. Нас, детей, в семье было 
много. Это сейчас, став взрослым, 
понимаешь, как тяжело приходилось 
нашей матери и в колхозе трудиться 
от темна до темна, и за скотиной уха-
живать, а у нас ее всегда было много, и 
за огородом следить, и нас, детей, без 
внимания не оставлять. Мы старались 
матери во всем помогать. После того 
как она в послевоенное время вышла 
замуж в д. Калинино, всю жизнь про-
работала в колхозе, в основном в жи-
вотноводстве. 

Деревня наша со всех сторон окру-
жена лесом, вокруг много маленьких 
речушек. Близко к лесу на пригорке, 
метрах в ста от крайних домов де-
ревни, и была расположена ферма. 
Выращивали там маленьких теляток. 
Как сейчас перед глазами внутрен-
нее устройство фермы. Вся она была 
разделена на загончики, в которые 
можно было попасть через калитки. 
Вот через них впускали и выпускали 
телят, когда их выводили, чтобы на-
поить. 

А поили их на улице. Метров за 
двести от здания фермы, на берегу 
речушки Маркашор, была маленькая 
избушка, внутри которой топилась 
печка. Над печкой был приспособлен 
большой бак (чан), в котором нагре-
валась вода. Чтобы набрать туда воду, 
приходилось ведрами с речки носить 
эту воду по лесенкам наверх, зимой 
и летом. Зимой в речке делали про-
рубь, подниматься по этим лесенкам 
было скользко, они находились на 
улице, но, несмотря на это, моя мама 
сотню раз в день поднималась и спу-
скалась по этим лесенкам, чтобы го-
рячая вода не переводилась. Эту го-
рячую воду смешивали с холодной 
из речки, добавляли муку и поили те-
лят. Тут же неподалеку были постав-
лены длинные глубокие деревянные 
корыта, вот туда и носила моя мама 
то горячую воду, то холодную. Когда 
телята плохо пили, еще и еще нужно 
было подниматься по лесенкам за 
горячей водой, разбавлять, чтоб те-
лята всё выпили. Желательно было 
не допустить, чтобы в корыте что-то 
замерзло, поэтому или вычерпывали 
остатки, или старались сделать так, 
чтобы телята выпили всё. Бывало и 
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так, что если телятам пойло понра-
вится, они эти корыта вылизывали 
добела. В такие дни мама только 
радовалась. А мы помогали маме, 
провожали телят до корыт и обрат-
но до фермы, чтобы они не разбе-
жались.

Потом непосредственно рядом  
с фермой вырыли скважину, постро-
или просторную кочегарку, постави-
ли большие чаны, куда качали воду, 
поставили котел, почему-то мы его 
называли «КВ», перетащили эти ко-
рыта поближе к ферме. Телятницы 
не могли нарадоваться, что уже не 
надо таскаться с ведрами: натянул 
шланг – вода бежит сама, знай выпу-
скай телят и загоняй обрато.

Летом надо было этих телят гнать 
на пастбище с одного конца деревни 
на другой. Детский труд в те време-
на никто не запрещал – наоборот, 
это только поощрялось. Мама будила 
нас рано, чтобы мы ей помогли пере-
гнать телят. Они маленькие, резвые, 
то и дело разбегаются. Бежишь, то-
ропишь телят, роса утренняя ноги 
обжигает: всегда босиком бегали, не 
боялись, что можно ноги поранить, 
не было таких свалок по деревням, 
как сейчас. Придешь домой – ноги 
красные, как у гуся лапы, горят.

Телят на ферме было много. Летом 
их на ночь оставляли в загонах под 
открытым небом. Однажды ночью 
проснулась из-за сильного шума. 
Оказывается, волки совсем близко 
подобрались к телятам, но кто-то во-
время услышал, как забеспокоились 
животные, поднял шум. Отгоняли 
волков кто как мог: кто-то кричал, 
кто-то стучал. Общими усилиями все 
телята были спасены.

Потом построили новую ферму 
откормочную, уже не надо было но-
сить воду, телята сами могли пить из 
поилок. Но мы продолжали помогать 
взрослым. Отец из банок из-под кра-
ски сделал нам ведерки, специально 
сделал маленькое коромысло, и мы 
носили телятам «кашу», которую за-
паривали из молотой соломы и муки, 
а зимой туда еще добавляли молотую 
еловую лапку.

Бригадиром нашей Калининской 
бригады долгое время работала Еле-
на Ананьевна Кривощекова. Мы еще 
спим, а она уже стучится, чтобы дать 
наряд – сказать, чем займемся сегод-
ня. После нее стала работать Надеж-
да Егоровна Савельева.

В деревне много работала не толь-
ко мама, работали все. Особенно на-
пряженным было, конечно, лето. 
Рано утром, пока роса, все взрослые 
с литовками идут на луг, в основном 
косили вручную. Ни один даже ма-
ленький лужок, ни одно узкое побе-
режье не оставалось нескошенным. 
Приятно было взглянуть на плоды 
своего труда: все чисто, гладко, ни 
тебе лопухов (шишибар), ни тебе 
дягиля (пэлян), ни борщевика, ко-
торый в последние годы все вокруг 
заполонил. А как любили в минуты 
отдыха полакомиться смородиной –  
и черной, и красной, – и жимолостью, 
стоило лишь спуститься к речке. Из-
за того, что берега сейчас зарастают, 
этих ягод, кроме как в саду, не отве-
даешь уже нигде.

Ближе к полудню, как спадет роса, 
брали грабли и шли убирать сено. 
Гребли, метали стога. Народу было 
очень много, поэтому дело спори-
лось. Нас, самых младших, вместе 

с одной женщиной (Надеждой На-
заровной Нечаевой, она руководи-
ла нами, учила нас, если что-то не 
получалось) отправляли на самый 
маленький лужок. Мы и не мешали 
взрослым работать, и польза от нас 
была существенная. Вечером по-
смотришь, сколько сделали, и диву 
даешься, что мы на что-то способны.

А сколько мы льна убрали – не со-
считать! Еще и соревновались друг 
с другом, кто больше. Мама брала 
на семью большие площади, пото-
му что после того как лен уберешь, 
оставшуюся за ним траву можно 
было скосить, высушить и увезти 
домой. Зима длинная, нужно много 
сена, а покосы для частного сектора 
не выделялись. Все луга скашива-
лись для колхоза.

Когда чуть подросла, стала рабо-
тать на зацепке копен (шутяси). Труд-
ней было, когда место болотистое, 
много кочек. Редко, но случалось, 
что копны переворачивались. Надо 
было быстро поправить копну, снова 
зацеплять, лошадей было удержать 
трудно, ведь в воздухе носились тучи 
мух и оводов. Уже совсем темно, а ра-
бота на лугу продолжалась, оставлять 
копны неубранными на ночь было не 
принято – вдруг дождь! Иногда рабо-
тали до полуночи.

За нашей бригадой были закре-
плены луга за Иньвой. Ездить туда 
в детстве и в юности было для нас 
праздником. Возили нас туда на ма-
шине, иногда на двух. Мы всю дорогу 
пели песни, веселились. Целый день 
наряду с взрослыми трудились, но во 
время отдыха успевали искупаться 
в речке, ведь у нас в деревне такой 
большой реки не было. Уже темно, 

когда едем домой, но все довольные, 
хоть и уставшие, и готовы завтра 
снова ехать за Иньву.

Став чуть-чуть старше, наравне 
с взрослыми косили. Красиво смо-
трится, как движется неторопливо, 
размахивая литовкой, по лугу ряд 
людей. А после них остаются ровные 
зеленые ряды свежескошенной тра-
вы. Это, наверное, самая красивая 
картина сенокосной поры. А после 
полудня, когда мужики метали стога, 
меня, благодаря матери (она научила 
этому делу), стали часто поднимать 
на стог. Нужно было поправлять и хо-
рошо утаптывать сено, чтобы оно не 
сгнило, ведь стога эти всю дождли-
вую осень будут стоять под откры-
тым небом, и только ближе к зиме их 
будут подвозить к фермам. А зимой, 
когда этот стог разберут и будут сено 
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заносить телятам, запах такой, как 
будто ты окунулся в лето.

Недалеко от нашей деревни летом 
располагалось отгонное пастбище. 
Вечерами мы бегали туда, чтоб по-
мочь дояркам, ведь им было очень 
тяжело. У каждой доярки было около 
20 коров, которых они доили вруч-
ную. Каждый из нас выбирал того, 
кому будет помогать, и начинал 
оказывать посильную помощь: то 
воды принесем, то молоко поможем 
унести до места, где его и измерят,  
и в флягу процедят, корову доить 
впервые в жизни там же пробовали. 
Нам было интересно, а доярки бла-
годарили нас за оказанную помощь.

Насколько я помню, наша деревня 
всегда была зажиточной. Дома креп-
кие, красивые, выстроились в два 
ряда. Идешь по дороге между ними, 
как будто по аллее. Люди в деревне 
добрые, работящие, всегда готовые 
помочь друг другу. Жизнь в деревне 
била ключом. Кто-то идет за водой, 
кто-то просто вышел к соседу, везде 
слышны голоса людей, хлопанье ка-
литок, скрип ворот, то есть деревня 
жила полноценной жизнью, не то что 
сейчас.

Держали в деревне и лошадей, 
ведь в основном всю работу в кол-
хозе, да и не только, делали с их по-
мощью. Каждое утро их выпускали 
на водопой. Помню, идем в школу 
– темно, и вдруг из темноты появля-
ются лошади. В детстве они казались 
огромными, я их побаивалась. При-
ходилось ждать, когда они чинно, не 
спеша перейдут дорогу. Очень лю-
били бывать в конюховке. Там было 
тепло, вдоль стен висела сбруя лоша-
дей, конюх около печки ремонтирует 

одну из них. А на улице под навесом 
полно саней – и для работы, и на вы-
езд. Мы иногда без спросу брали их, 
и человек по 10–12 катались на них 
с горки. Когда везешь их в гору, де-
сять раз даешь себе слово, что боль-
ше этим заниматься не будешь, но 
стоит один раз прокатиться, обо всем 
забываешь, и снова и снова тебя тя-
нет повторить. Конечно, после этого 
нам попадало от конюха, но ведь это 
было не смертельно. Я была бы даже 
довольна, если бы нынешние дети не 
только сидели за компьютером, а по-
вторяли наши подвиги.

Кроме телят и лошадей держали  
в нашей деревне и свиней. Свинар-
ник был расположен на горке (Баля-
бэж мыс), что не заходя в деревню со 
стороны Нижней Волпы. Когда мы 
шли из школы, видели, как свиньи за 
забором ели из длинных деревянных 
корыт, а свинарки ведрами выноси-
ли им еду. Работали на свиноферме 
Мария Григорьевна Савельева и Ксе-
ния Николаевна Пушкина.

Днем свиней выпускали на волю. 
Они чуть ли до Волпы не доходили. 
До сих пор перед глазами: идешь до-
мой, а навстречу свиноматка с вы-
водком (10–15 поросят). Почему-то 
мы от них убегали не чуя ног, ско-
рее всего, по той же самой причине:  
в детстве они нам казались очень уж 
большими. Чтобы прокормить сви-
ней, каждый год в поле за деревней 
сажали картофель. Мы его окучива-
ли, а осенью копали – точнее, соби-
рали после копалки. Когда появились 
колорадские жуки, собирать их тоже 
стало нашей обязанностью.

Росли в трудах и заботах, ни  
у кого даже мысли не было, что ра- Василий Семенович Власов, председатель колхоза «Совет»
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ботать стыдно. Любому труду, кото-
рый мы начинали делать впервые, 
нас учили взрослые, наши родители. 
Сейчас я благодарна родителям, что 
многому научили, что вырастили не 
белоручкой.

Газетной строкой
Преданность земле

Детство Василия Власова, как и  
у его сверстников, не было легким – 
оно опалено войной. В семье росло 
шестеро детей, и в свои тринадцать 
лет Вася взялся за конный плуг, па-
хал, боронил, сеял и убирал хлеб.  
В 1944 году, к примеру, он убрал 
конной жаткой зерно со 180 га. Это 
ли не геройский труд паренька! 
Пришлось ему быть и сучкорубом, и 
возчиком леса.

Шестнадцатилетним ушел Ва-
силий Власов в Советскую Армию. 
Ему не довелось быть на фронтах 
Великой Отечественной войны, но 
и в мирное время военная служба 
нелегка. Был он на должности ко-
мандира орудия, командира тан-
ка, механика-водителя. За успехи  
в службе дважды награждался знач-
ком «Отличный танкист».

Во время службы ему приходи-
лось сталкиваться с инструктором 
спорта, неоднократным чемпио-
ном мира А. Н. Воробьевым. Васи-
лию хотелось стать сильным, под-
тянутым, спортивным. Это горячее 
стремление и привело его в спорт. 
Он усиленно занимался, умел це-
нить время, рассчитывать его, часто 
защищал честь своей воинской ча-
сти.

Итак, армейская служба дала Ва-
силию Власову два направления –  
спортивное и механизаторское. 

Кем быть? Возник вопрос по воз-
вращении домой. Образование – 
семилетка… Очень любил Василий 
свою деревню Федотово, березовую 
рощу, разноцветные луга и кра-
савицу реку Велву. Было большое 
желание работать в родном колхо-
зе. Но известие о приезде солда-
та-спортсмена быстро разнеслось 
по округу. И уже через три дня,  
3 апреля 1951 года, Василий Власов 
выступал в составе сборной области 
по штанге. Выиграл первое место и 
стал чемпионом области. Во мно-
гих городах выступал наш земляк, 
простой, скромный крестьянский 
парень. И не зря заслужил клич-
ку «Чемпион». С 1951 по 1958 год 
он чемпион округа не только по 
штанге, но и по лыжам. Работал в те 
годы в окружном комитете по физ-
культуре и спорту, преподавателем 
физкультуры в средней школе № 1 
города Кудымкара.

Но Василия Семеновича тянуло 
к земле, к технике. Он поступает 
учиться на отделение механизации 
в Кудымкарский сельхозтехникум. 
После четырех лет учебы становит-
ся механиком в колхозе «Совет». До 
1965 года В. С. Власов работал меха-
ником, а потом райком партии на-
правил его для организации Юсь-
винской машинно-мелиоративной 
станции. Через три года его назна-
чают начальником Коми-Пермяц-
кой ПМК-10.

С 1970 года Василий Семено- 
вич – председатель колхоза «Совет». 
За период его работы это хозяйство 
неоднократно выходило победи-
телем соревнования за увеличение 
производства и продажи сельхоз-
продукции государству в округе и 
области. Об этом свидетельствуют 

десятки почетных грамот. В. С. Вла-
сов отмечен трудовыми наградами –  
удостоен юбилейной медали «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина» и ордена Тру-
дового Красного Знамени.

Василий Семенович – человек 
активной жизненной позиции, 
всегда принимал участие в работе 
районной партийной организации, 
девять лет является членом испол-
кома сельского Совета. В настоящее 
время возглавляет товарищеский 
суд при сельском Совете.

В свои шестьдесят лет Василий 
Семенович подтянут, строен, чем 
во многом обязан физкультуре и 
спорту. И вот он выходит на заслу-
женный отдых, но думает заняться 
полезным для людей трудом, по-
прежнему быть в строю.
Раиса Степановна Савельева,
председатель исполкома Архангель-
ского сельсовета

По ленинскому пути. 1987. 22 дек.

Вспоминают ветераны

Раиса Ивановна Климова
Успешно окончила восемь классов, 

но учиться дальше, к сожалению, не 
было возможности. Вот и пришлось 
сразу после школы в 1963 году пойти 
работать в колхоз «Совет» рядовым. 
В 1966 году Петр Егорович Ушаков, 
уважаемый среди селян человек, 
предложил мне работать дояркой. 
Вставать приходилось в 5 утра, а в 
летнее время – в 4 часа, чтобы вовре-
мя успеть на утреннюю дойку. Дои-
ли вручную, в группе было по 10–12 
коров. За высокие надои в 1968 году 
получила первую Почетную грамоту 
и денежную премию 25 рублей. Когда 
вышла замуж в деревню Капилино, 
то ушла с фермы, так как родились 
дети. Но с детьми не сидела, рабо-
тала разнорабочей и проявляла себя 
только с хорошей стороны. Получила 
многочисленные грамоты за успехи 
в работе. В 1973 году меня назначи-
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ли конюхом. Я быстро нашла общий 
язык с этими животными, привяза-
лась к ним, и до сих пор, несмотря 
на преклонный возраст, держу дома 
лошадь. Конюхом проработала 7 лет, 
кроме этого была фуражиром. Работа 
нелегкая и для мужчин, но я справ-
лялась с этой обязанностью. А возить 
фураж приходилось и в лютый мороз. 
Животные не виноваты, кушать хо-
тят в любую погоду. Привозили корм 
на лошадях, нагружали и выгружали 
вручную.

С марта 1980 года меня поставили 
работать молокосборщиком у част-
ного сектора. Выполняя продоволь-
ственную программу государства, 
администрация сельского Совета 
принимает решение организовать 
сбор излишков молока у населения за 
определенную плату. Утром хозяйки 

сдавали молоко, а вечером получали 
обрат. Для налаживания этой работы 
нужен был добросовестный, отзыв-
чивый работник. Так проработала 
еще 7 лет. За это время неоднократ-
но награждалась почетными грамо-
тами, ценными подарками, обо мне 
писали в окружной газете, даже по 
телевизору показывали. И население 
было довольно: не было никаких за-
мечаний по поводу работы – нико-
го не обделяла обратом, никому не 
сбавляла и не приписывала литры, 
всегда правильно определяла жир-
ность молока и вовремя сдавала его 
на маслоотделение.

В 1988 году меня перевели в Капи-
линскую МТФ, где в качестве телят-
ницы проработала до выхода на пен-
сию. И здесь были высокие привесы 
у молодняка по всему колхозу.

За высокие показатели Раису 
Ивановну Климову представили  
к правительственной награде. Знак 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации» 
вручил ей глава округа Полуянов.

Вспоминают дети колхозников

Ольга Степановна Кривощекова 
(1962 г. р.)

Я хочу немного рассказать, как 
мы в детстве помогали колхозу вы-
полнять посильную для нас работу.  
В те годы в нашей деревне было око-
ло 60 детей – для такой деревни, как 
Калинино, это было очень много. 
Наша деревня была тем и примеча-
тельна, что у нас почти полдеревни 
были многодетные семьи. Одних 
только нас, детей 1962 года рожде-
ния, было 8 человек. 

Уже в пятом-шестом классе, а то 
и раньше, нас старались привле-
кать для работ в колхозе, ведь нахо-
дилась и такая работа, на которую 
жалко было тратить время взросло-
го населения, вот тогда-то помога-
ли мы, дети. Все летние каникулы 
у нас были связаны с трудом в кол-
хозе. Сколько мы помогали колхо-
зу, никто не считал. Только сейчас, 
спустя годы, кажется, что без нас, 
ребят, нашему колхозу было бы 
очень трудно. 

Уже в самом начале лета, в июне, 
мы ходили по полям и убирали сор-
няки, собирали их в ведра и уно-
сили за пределы пашни, сваливали  
в кучи. Конечно, хотелось убежать, 
а не париться под жарким солнцем, 
но нужно было выполнить свою нор-
му. Когда вычистишь свой участок от 
сорняков, можно и искупаться. А по-
том было так приятно смотреть на 
бескрайние поля, где нет ни единого 
сорняка и только на ветру колышутся 
золотые колосья ржи. 

Около Усть-Волпинской фермы 
были расположены огромные поля, 
где выращивали гибрид и капусту. 
Мы со своими матерями были там 
частыми помощниками: и сажали, 
и пропалывали сорняки, а осенью и 
убирали.

Весь июль были заняты на заго-
товке веников для скота. Мы, девоч-
ки, ломали ветки и вязали веники,  
а мальчишки на лошадях увозили 
их на заранее подготовленное ме-
сто, а потом уже все вместе дружно 
вешали их сушить под навес. Очень 
старались, хотелось сделать больше, 
каждый старался быть первым, да и 
деньги ни для кого не были лишними. 

А в старших классах каждое лето 
помогали на сенокосе. В то время 
сено заготавливали вручную. Луга 
располагались и вокруг деревни, и 
за Иньвой, километрах в пятнад-
цати от Калинино. За Иньву ездили 
на машине, работали под деревней 
Дойкар, там нам очень нравилось, 
так как можно было купаться, ведь  
у нас в деревне нет большой реки. 
Работала звеньевой Е. А. Кривощеко-
ва. Она нас всех ставила в ряд, отво-
дила каждому полосу шириной в две 
длины граблей, и мы работали на-
равне с взрослыми. Удивительно то, 
что никто не отказывался от рабо-
ты, несмотря на палящее солнце, на 
кучу мух и оводов. Всем было весе-
ло, можно сказать, работа нам была 
в радость. Целыми днями гребли, 
ворошили сено, а на зацепке копен 
всегда собиралась очередь. Почему-
то нам особенно нравилось это дело. 
Очень радовались, когда копна не 
разваливалась, а доезжала до стога 
целой и невредимой. Случалось, что 
нужно было развалившуюся копну 
приводить в нужный вид и снова за-
цеплять, все нужно было делать бы-
стро, мужики, которые метали стога, 
не любили зря терять драгоценное 
время, да и лошади из-за насеко-
мых не стояли на месте. Но все равно 
было весело, мы, девчонки, успевали 
вместо мальчишек, возчиков копен, 
даже покататься на лошади. 

А в пятнадцатилетнем возрасте 
уже косили траву литовками. Косили 
обычно до обеда, если была солнеч-
ная погода. После обеда обычно уби-
рали уже высохшее сено. Наверное, 
нам наряду с взрослыми колхозни-
ками было нелегко, но чувство, что 
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ты нужен, что без тебя не справятся, 
прибавляло силы.

Все лето мы работали, и нам каза-
лось это естественным. Утром, когда 
звеньевая обходила дома, мы ждали, 
куда нас отправят сегодня, какая вы-
падет нам работа. В деревне совсем 
мало развлечений, а тут мы вместе – 
вместе работаем, вместе веселимся.

А сколько мы льна выдергали! 
Льняные поля были огромные. По-
дойдешь к краю поля, а это как буд-
то и не поле, а море. Синее-синее, 
на ветру колышется, такую красоту 
никогда не забудешь. Каждая се-
мья брала себе участок. Пока наши 
родители делают работу, которая 
нам не по силам, мы дергали лен 
и ставили бабки. Поля находились 
далеко от деревни, чтобы не бегать 
взад-вперед, обед брали с собой.  
И поиграть друг с другом успевали, 
и в лесу грибы да костянику собрать, 
и с работой неплохо справлялись, 
нареканий со стороны старших не 
было.

А в сентябре работали на уборке 
картофеля. У колхоза в каждой де-
ревне были огромные картофельные 
поля. Работа в помощь колхозу была 
в удовольствие, тут же, на поле, мы 
пекли картошку, ели ее, веселились. 
Не было никаких столовых, обед 
мы всегда носили с собой. Учителя 
с нами и работали, и песни пели, и 
воспитывали, больше примером сво-
им, а не словами. Радовались, осо-
бенно когда солнечная погода, что 
двигаемся, бегаем, а не сидим целый 
день в школе за партой. Вот откуда  
в нас, в детях шестидесятых, созна-
ние того, что человек должен тру-
диться, что без труда он никто.

В восьмом классе в сентябре весь 
наш класс отправили на уборку сена 
под д. Мурмос. В тот год было до-
ждливое лето и сена заготовить не 
успели. Весь наш класс, 24 человека, 
целый день, а день выдался теплый, 
солнечный, помогал Волпинской 
бригаде. Мы в тот день пропустили 
занятия, но зато впервые в жизни 
речку переплыли на лодках.

Став взрослыми, мы поняли, что 
труд в колхозе нелегкий, а тогда нам 
все это казалось игрой. Целый день 
трудишься, смотришь на результат 
своего труда и диву даешься, сколько 
сделано, но нисколько не устал, и по-
веселиться, и поиграть сил хватает.

Поздней осенью в ясные дни сте-
лили лен на каком-то поле. Это не та-
кой тяжелый труд, очень быстро все 
поле уже устлано льном, и лен этот 
блестит на солнце, будто шелковый.

Все наше детство было связано  
с колхозом, мы, еще сами того не 
понимая, уже в детстве помогали 
решать его проблемы, а в первую 
очередь – нехватку рабочих рук, а их 
тогда на самом деле не хватало, ведь 
всё в основном выполнялось вруч-
ную.

Может быть поэтому не было про-
блем с выбором профессии. После 
окончания школы поступила учить-
ся на агронома, а после техникума 
вернулась в родную деревню и чет-
верть века отработала в Мосинской 
бригаде звеньевой и агрономом. Все 
навыки, которые были получены  
в детстве, мне помогали и помогают 
до сих пор. А иногда очень жалею, 
что наши дети и внуки не прошли 
через это, и когда-то им нечего будет 
вспомнить.

Газетной строкой
На ферме – праздник

Заслуженной колхознице колхо-
за «Совет» Дарье Терентьевне Кри-
вощековой исполняется 55 лет. 

36 лет назад пришла она на 
ферму. В те годы ей приходилось 
и дрова готовить, и навоз убирать, 
и стойла чистить, и воду на коро-
мысле носить, и за кормами в поле 
ездить. Но мужественная женщина 
не изменила избранной профессии. 
Получала почетные грамоты, благо-
дарности, подарки за ударный труд. 
Как коммунист она избиралась в со-
став райкома партии, народ не раз 
избирал ее депутатом сельсовета. 
Коллектив доярок на ферме друж-
ный. Сейчас надаивают здесь по  
7,5 килограмма от коровы, а в про-
шлом году надоили на 204 кило-
грамма от коровы больше, чем  
в 1977 году, и вышли победителями 
в районе. Дарья Терентьевна – чело-
век отзывчивый, жизнерадостный, 
трудолюбивый, успешно справля-
ется с личными обязательствами. 
Она вырастила троих детей.

…27 марта, вторник. Еще и вось-
ми утра не было, но на Чинагорт-
ской ферме возле домика животно-
водов уже стоял председательский 
вездеход. Да и животноводы в ос-
новном уже управились с утренней 
дойкой, кормлением скота и захо-
дили в этот домик. 

Сюда товароведы Архангельско-
го сельпо Вера Кривощекова и Люд-
мила Попова завезли товары пер-
вой необходимости. Еще накануне 
председатель колхоза В. С. Власов 
советовался с животноводами, что 
для них необходимо, каких разме-
ров обувь, одежду прихватить. И вот 
заказы на месте.

Подходит время «Экрана живот-
новода», и все усаживаются поудоб-
нее – девять доярок, телятницы, 
скотники, механизаторы, работаю-
щие на ферме. Здесь председатель 
колхоза В. С. Власов, председатель 
исполкома Архангельского сельсо-
вета Р. С. Савельева, главный зоо-
техник Г. Г. Никулина, председатель 
профкома Е. С. Селина. 

Пока зрители смотрят телепере-
дачу, товароведы подсчитывают 
выручку (более 300 руб.), записыва-
ют себе новые заявки на следующий 
месяц: по плану работники коопе-
рации должны привозить товар на 
каждую ферму раз в месяц. 

А в домик тихо, как бы извиня-
ясь, что заходит позже всех, вошла 
седая невысокая женщина с кари-
ми глазами. Это Дарья Терентьев-
на Кривощекова, у которой сегодня 
знаменательный день – выход на 
пенсию.

Диктор телевидения рассказы-
вает о колхозе имени Чапаева Осин-
ского района, о том, что на Суханов-
ской ферме надаивают в эти дни по 
шесть килограммов от коровы, а я 
слышу: шепчут женщины, что на 
Чинагортской ферме больше, что 
Верхне-Волпинская даже по восемь 
и более килограммов получает. До-
ярки радостно переглядываются, 
когда заместитель начальника Об-
ластного управления сельского хо-
зяйства Б. Д. Бояршинов в числе 
нескольких районов, которые при 
нынешних условиях бескормицы 
поддерживают прошлогодний уро-
вень надоев молока, называет и 
Юсьвинский район.

Тем не менее председатель кол-
хоза В. С. Власов, выступая после пе-
редачи, настраивает животноводов 
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на использование всех возможно-
стей, на то, чтобы все доярки равня-
лись по передовым животноводам, 
в частности по Дарье Терентьевне, 
которая 36 лет работает в животно-
водстве. Василий Семенович вру-
чает ветерану Почетную грамоту 
правления, парткома и профкома. 
Правление колхоза и коллектив 
фермы преподнесли юбиляру хо-
лодильник. Дарье Терентьевне вы-
сказали свои добрые пожелания и 
председатель сельского исполкома, 
и председатель профкома. Да и ее 
товарки не скупились на слова, иду-
щие от сердца.

Телятница Галина Андреевна 
Кривощекова: 

– Мы с Дарьей много лет работа-
ли вместе доярками. Мороз не мо-
роз, а она идет за силосом, и мы за 
ней. Она была на Дойкарской фер-
ме старшей дояркой.

Скотница Вера Алексеевна Кара-
ваева:

– Я с ней десять лет работала 
дояркой. И у нее с молодости было 
правилом: в шесть часов чтобы все 
мы уже брали в руки подойники.

Доярка Степанида Николаевна 
Кривощекова, второй год продол-
жающая работать после оформле-
ния пенсии:

– Мы вот на этой Чинагортской 
ферме работаем с Дарьей Терен-
тьевной тринадцать лет. У нас кол-
лектив дружный, а если кто когда и 
бывает не прав, Дарья Терентьевна 
всегда нас поправит, и мы с ней со-
гласны.

Дарья Терентьевна слушала под-
руг, а у самой глаза увлажнились. 
Порой ей приходилось говорить 
строго с товарищами, а вот, оказы-
вается, не помнят зла, помнят до-
брое. А уж о ее мастерстве говорить 
не надо: еще два года назад правле-
ние колхоза ей – единственной пока 
в колхозе – присвоило звание заслу-
женной колхозницы. 

– Хоть я уж давно бабушка, – го-
ворит Дарья Терентьевна за самова-
ром и чаепитием, устроенным тут 
же, – а работать еще буду. Сейчас 
животновод в почете, и заработки 
приличные. У меня средний зара-
боток вышел сто шестьдесят рублей 
в месяц. И желаю я вам, мои товари-
щи, не бояться трудностей.

А. Долдина
По ленинскому пути. 1979. 30 марта 

Вера Николаевна Селина роди-
лась в 1923 г. Как комсомолка была 
оправлена на краткосрочные кур-
сы шоферов. В 1943 г. призвана на 
фронт в тыловые части Вооруженных 
Сил СССР. Служила шофером. На по-

Дарья Терентьевна Кривощекова

луторке подвозила к передовой бое-
припасы, оборудование, продоволь-
ствие; вывозила раненых. В течение 
трех лет исколесила не одну тысячу 
километров фронтовых дорог. Имеет 
медали за участие в Великой Отече-
ственной войне.

После демобилизации работала  
в колхозе «Совет» на разных работах: 
два года проработала телятницей,  
13 лет – свинаркой, затем в течение  
6 лет была скотником. После выхода 
на пенсию еще несколько лет про-
работала кладовщиком, в летний 
период помогала на сенокосе. За 
любое дело бралась с желанием, от-
носилась добросовестно, все делала 
качественно. 

За многолетний добросовестный 
труд Вера Николаевна Селина удосто-
ена почетного звания «Заслуженный 
колхозник», ежегодно награждалась 
почетными грамотами и благодар-
ностями, получила медаль «За тру-
довую доблесть». Работая свинаркой, 
от каждой свиноматки получала по 
18 поросят, и не было падежа. За вы-
сокие показатели Президиумом Вер-
ховного Совета СССР была награжде-
на орденом Ленина. 

Несмотря на все трудности, Вера 
Николаевна считала себя счастливым 
человеком. По ее словам, счастье – это 
когда работа приносит радость, а ра-
дость можно найти в любом деле.

Мы – счастливые люди

…Что такое счастье? Сразу и не 
ответишь на этот вопрос, потому 
что каждый человек понимает его 
по-своему. Одни считают за счастье 
хорошо устроиться в жизни, другие – 

хорошо работать. Мне могут возраз-
ить: какое же, мол, это счастье – ра-
ботать не покладая рук? Здесь я могу 
поспорить. Много всяких работ мне 
пришлось переделать за свою жизнь. 
Трудилась рядовой в колхозе, ухажи-
вала за телятами, была свинаркой. 
Но что бы я ни делала, работа всег-
да доставляла мне радость. Вот уже 
второй год я на пенсии, но все еще 
продолжаю трудиться кладовщиком.  
И дело вовсе не в том, что мне нужны 
там деньги или что-то еще. Просто я 
не могу жить без дела.

Я сейчас часто оглядываюсь назад. 
И, честное слово, радостно становит-
ся на душе оттого, что жизнь про-
жита не зря. Особенно мне памятны 
годы, когда я работала свинаркой. 
Много было трудностей, огорчений. 

Вера Николаевна Селина
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Нечего греха таить, в первое время 
были у меня неудачи, но были и ра-
дости. Не было, наверное, счастливей 
человека, когда мне удалось полу-
чить от каждой основной свиномат-
ки по 18 поросят. А ведь это нелегко 
досталось. На ферму приходила рано 
утром, а уходила поздно вечером.  
А как пошли опоросы, так посещала 
своих подопечных и ночью. Вот за 
работу свинаркой я и была награж-
дена орденом Ленина. А ведь это 
тоже счастье, носить на груди такую 
высокую награду.

В настоящее время жизнь в де-
ревне в корне изменилась. Помню, 
на ферме мне все приходилось де-
лать вручную. Воду носила в ведрах 
метров за триста, сама молола кон-
центрат, подвозила корма. А сейчас 

взять доярок – так они только ко-
ров доят. К чему я это говорю? А вот  
к чему. Сейчас часто можно слышать 
от людей моего возраста: мол, ну и 
молодежь пошла! Им созданы все 
условия для работы, а они бегут из 
деревни. Я согласна, есть молодые, 
которые уезжают из деревни, но есть 
и такие, которые остаются, обзаво-
дятся здесь семьями и прочно обо-
сновываются на родной земле. И для 
таких ничего не значит, что здесь нет 
театров, дороги не асфальтированы, 
рабочий день ненормированный. 
Мой сын Григорий – механизатор. 
Мог найти работу по душе и в горо-
де. Кстати, и возможности уехать 
были: сколько уже лет просит его  
к себе моя дочь, которая живет в 
 Краснодарском крае. А Григорий не 

едет, говорит: нигде нет лучше, чем 
дома. А это ведь тоже счастье, что 
родной сын – твой единомышлен-
ник, что он продолжает твое дело. 

В нашей стране с каждым го-
дом спрос на сельскохозяйственную 
продукцию растет. А деревни наши 
стареют. И это меня очень волну-
ет. Ведь сейчас как никогда нужны 
в селе крепкие молодые руки, люди, 
отлично владеющие техникой. Ну  
а счастливым можно быть и в дерев-
не. Главное, чтобы ты занял место, 
где бы смог трудиться с полной отда-
чей сил, был полезен обществу.

Вера Селина

По страницам книг

…Деревня Николаево (или, как на-
зывают ее местные жители, Микув) 
находится на пригорке, возле Чина-
гортского пруда. На окраине, в кон-
це узенькой улицы, растет одинокая 
сосна. Рядом с ней стоит крепкий, 
добротный дом, весело смотрящий 
на деревню своими белоснежными 
наличниками. Это дом Веры Нико-
лаевны Селиной. Тропинку к ее дому 
знают не только односельчане, но и 
жители других мест: Купроса, Аксе-
ново, Оней, Кудымкара. Приходят 
к этому замечательному человеку, 
чтобы посмотреть на нелегкий труд 
– разведение поросят.

Однажды к Вере Николаевне при-
ехали одновременно четыре челове-
ка. Во время их беседы прозвучала 
фраза:

– Мы к тебе. Нас отправили из 
правления. Будем находиться здесь 
долго. До тех пор, пока не распозна-
ем все твои секреты.

– Вот и славно, – сказала хозяйка. 
– Все покажу и расскажу, помогу, чем 
смогу. 

Тогда же, во время первой встре-
чи, знатная свинарка сообщила, что 
никаких особых секретов у нее нет. 
Просто необходимо знать некоторые 
моменты. Во-первых, нужно рабо-
тать от души, не позволять ленить-
ся; во-вторых, почаще заглядывать 
в журналы и газеты, где говорится 
о животноводческом производстве; 
в-третьих, всегда стремиться к чему-
то… Если ты приходишь на ферму 
только ради того, чтобы провести 
время и зарабатывать трудодни, ни о 
какой хорошей работе речи быть не 
может.

Было все просто и ясно как божий 
день. Гости смотрели на худенькую, 
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но высокую женщину и удивлялись. 
И человек еще не старый – всего 
четвертый десяток, и, скорее всего, 
грамотой не вышла (такая же кол-
хозница, как и все остальные), но как 
мудро и правильно говорит. Видимо, 
видела всякую жизнь, знает, каким 
трудом достается кусок хлеба. Пере-
терпела нужду, поэтому жизнь рано 
обозначила на ее лице морщинки.

В Николаево каждый человек знал, 
как рьяно рвалась к работе молодая 
девушка Вера. Ее руки с детских лет 
научены держать серп и трепало, 
умеют прясть пряжу из кудели. Буду-
чи молоденькой, работала в колхозе 
наравне со всеми. Долгими зимними 
вечерами Вера без устали вязала, вы-
шивала и пряла.

Она отличалась всегда аккуратно-
стью, особым эстетическим вкусом.

– Когда она успевает одеждой за-
ниматься? – недоумевали соседки.  
И сами же объясняли: – Девушки из 
Ваганово – настоящие рукодельни-
цы. Ночи напролет не спят, если ра-
бота кипит.

А работы хватало всем. Машин 
было совсем мало, и вся тягость ло-
жилась на людские плечи: и жать, и 
молотить, и сеять, и пахать. Летом с 
раннего утра до поздней ночи на лу-
гах и полях, зимой – в лесу. Домаш-
ние дела вынуждены были выпол-
нять глубокой ночью.

Когда началось бурное строитель-
ство по всему Коми округу, началась 
война. И деревни, и города отправи-
ли самые надежные руки на фронт. 
Вся мужская работа перевалилась на 
хрупкие плечи женщин и детей.

Так прошло страшных четыре 
года.

* * *
После войны вздохнули работ-

ники колхозов. А затем потихоньку 
остались позади голодные годы. Кол-
хоз воспрял, встал на ноги. Веселей 
стало жить народу. Полной чашей 
прослыло и хозяйство Веры. Жить 
бы да жить, радоваться настоящему. 
Но, как говорится, радость и беда ря-
дышком ходят-бродят. Однажды не 
вернулся с рыбалки муж Веры: уто-
нул в реке Велва. Нестерпимая боль 
сжимала сердце молодой женщины. 
Как она все смогла стерпеть, только 
ей известно. Но, несмотря на злые 
козни судьбы, надо было жить даль-
ше, растить детей.

Время вылечило раны, оставив за-
рубки на сердце, а жизнь прибавляла 
новые заботы и хлопоты.

Как-то раз к Селиной пришел 
бригадир и попросил пойти на фер-
му. Достались ей маленькие телята. 
Эта работа для Веры не была новой: 
с детства познала этот труд. Конеч-
но, в первое время было боязно. 
Одно дело – вырастить одного теле-
ночка, и совсем другое – целое стадо. 
Нужны тщательный уход, железное 
терпение и немалая сила. Дома по-
говорила со свекром и свекровью –  
дали добро. Надо – значит, надо. 
Взялась. Работать в то время было 
уже легче, и зарплата казалась не-
маленькой.

Три недели выхаживала моло-
дых питомцев. И опять свежая но-
вость: будто Селину отправляют 
поросят растить. Ей было не совсем 
понятно сначала, почему это пере-
брасывают ее с одной работы на 
другую. Что, других людей не могут 
найти?

– Животные не каждого любят, – 
сказало начальство. – С этим тоже 
надо считаться. За животными ну-
жен хороший уход, а не безразлич-
ное отношение. 

Вера Николаевна промолчала и на 
этот раз, согласилась. Но в душе была 
полная сумятица: «Еще больше от-
ветственности на мне… Может, луч-
ше отказаться?»

Но через «не могу» отправилась 
на ферму. Была уверена в том, что ей 
помогут и подскажут, если что пой-
дет не так. Она верила людям.

На новой работе ее приняли очень 
хорошо. Свинарки все вместе, втро-
ем, взялись за работу, и трудодни им 
начисляли поровну. Так пролетели 
два года.

Зоотехник колхоза стал чаще го-
ворить о новых методах работы. Об 

этом писалось в газетах и журналах. 
По-иному, по-новому работали пе-
редовики из области. Они старались 
вырастить как можно больше поро-
сят, удешевить свиное мясо.

Прежде всего, надо было пере-
строить клетки для свиней. Затем 
взрослых держать отдельно, свино-
маток – тоже. В каждой группе бу-
дет работать определенный человек. 
Тогда станет ясно, кто как работает. 
Прибавится старание. Есть возмож-
ность добавить трудодни. И колхозу 
лучше, и работнику.

Так и сделала Вера Селина. Взяла 
двенадцать свиноматок. Разделила 
их на группы – до и после опороса, –  
попросила сделать соответствую-
щие лазейки, чтобы свиньи могли 
свободно передвигаться к еде и пи-
тью.

Правление колхоза «Совет». 1980-е гг. 
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…Бывает, что одна свиномат-
ка приносит шестнадцать поросят,  
а другая – только половину этого.  
У одной недостает молока, у другой, 
наоборот, остается. Поросята при от-
делении от кормящей свиньи совер-
шенно разные: чтобы их вырастить 
до двенадцати килограммов, одних 
надо кормить молоком один месяц, 
других – 6–7 недель. Это все влияет 
на качество мяса.

Вера Селина каждой свиномат-
ке для кормления стала давать оди-
наковое количество поросят. Чтобы 
свинья приняла чужих, она опрыски-
вала их специальным раствором для 
устранения запаха. 

Зимой на ферме можно было уви-
деть все витаминные вещества для 
выращивания поросят. В ящиках про-
клевывались свежие всходы. Тут же 
была и глина, необходимая для моло-
дого организма. Был здесь и силос.

– Каждый день даю по горсточке, 
– рассказывала Селина. – Плохо, что 
его не делают специально для поро-
сят. Выпрашиваю у доярок. 

В этих заботливых руках животные 
всегда росли здоровыми и резвыми.  
В 1960 году она вырастила 340 поро-
сят. Это означало, что каждая свино-
матка давала по 20. Такого в колхозе 
«Совет» еще никогда не бывало. 

Но Анна Долдина, с которой со-
ревновалась Селина, выполняла ра-
боту качественнее. Она поделилась 
своим опытом с Верой Николаевной. 
Вместе ездили в Пермь.

Вера Николаевна поняла, что 
можно выводить не 30 поросят, а 
еще больше. Так и сделала. Весной на 
свиноферме ступить негде – их было 
300! Иногда ночами приходилось 

таскать им еду. Хорошо, что помога-
ла дочка Нина. Такая же, как и мама, 
трудолюбивая, бойкая, шустрая.  
В школе училась на «отлично». За-
тем работать стало легче: вода на 
электричестве, специальный запар-
ник, машина для приготовления 
корма.

Таким образом, Вера Николаевна 
Селина стала «маяком». К ней приез-
жали со всего округа, чтобы перенять 
умения и навыки.

Екатерина Николаевна Власо-
ва, председатель колхоза «Совет» 
(1979–1985).

С 1962 г. начала трудовую дея-
тельность в колхозе «Совет» агро-
номом в Нижне-Волпинской бри-
гаде. Затем работала бригадиром 
Чинагортской комплексной бригады 
(1963–1964); главным экономистом 
колхоза (1964–1969); главным агро-
номом (1969–1979), заместителем 
председателя колхоза. В 1979 г. из-
брана председателем колхоза «Со-
вет» и трудилась на этом посту по 
1985 г. С 1985 по 1987 г. Екатерина 
Николаевна снова главный агроном. 
Впоследствии избиралась председа-
телем ревизионной комиссии колхо-
за «Совет» (1995–1997). 

За высокие показатели в выращи-
вании племенного молодняка и уча-
стие на выставках племенных жи-
вотных колхоз «Совет» неоднократно 
получал Дипломы II и III степени 
(1980–1983). Переходящее Красное 
знамя вручалось колхозу по ито-
гам весеннего сева (1980); за успехи 
в соревновании по подвозу грубых 
кормов к фермам (1982); по произ-
водству и продаже мяса государству, 

заготовке кормов (1983); по продаже 
мяса и уборке урожая (1984–1985).

Доярки Усть-Волпинской МТФ 
были отмечены Почетными грамо-
тами в округе (1981). В областном 
общественном смотре санитарного 
состояния ферм в 1983 г. им присуж-
дено третье место за высокое каче-
ство молока, в 1984 г. – первое место 
в окружном смотре художественной 
самодеятельности в округе. 

Доярки Капилинской МТФ на-
граждены Почетной грамотой за 
успехи в районном социалистиче-
ском соревновании (1984).

За добросовестный труд Е. Н. 
Власова награждена орденом «Знак 
Почета» (1975), Почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета 
СССР (1976). Ей присвоено почет-

ное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства».

В 1984 году в руководящем со-
ставе колхоза работали: предсе-
датель – Екатерина Николаевна 
Власова, главный бухгалтер – Ра-
иса Николаевна Быкова, главный 
экономист – Анатолий Никифоро-
вич Кривощеков, главный агроном 
– Валентина Афанасьевна Якимова, 
главный зоотехник – Галина Григо-
рьевна Никулина. 

Число работников к 1984 году со-
кратилось до 788 человек.

Производственное направление 
колхоза – мясо-молочное.

Под посевами в этом году находи-
лось 5094 га: зерновые – 3130 га, лен –  
200 га, картофель – 140 га, капуста – 
1 га, кормовые корнеплоды – 45 га. 
Под парниками – 631 м2. В 1984 году 
перестали выращивать горох, огур-
цы, свеклу. Заброшены оставшиеся  
4 га садов и ягодники. Все усилия на-
правлены на повышение урожайно-
сти зерновых до 17,1 ц/га.

Урожай зерновых за год составил 
45 480 ц. Собрали 150 ц льносоломки, 
3020 ц картофеля, 14 ц капусты, 36 ц 
овощей, 13 517 ц брюквы. Заготовле-
но 472 ц гранул травяных.

По государственным закупкам 
сдано 831 т зерна, 156 ц льнотресты, 
331 ц картофеля, 7 ц овощей, 377,8 т  
скота, на племя продано более  
120 голов крупного рогатого скота 
 и 23 184 ц молока.

5 работников имели звание «Ма-
стер животноводства» 1-го класса и 
13 человек – 2-го класса. В колхозе 
было 8 поваров, 4 свинаря, 2 чабана, 
52 доярки, 17 водителей, 100 тракто-
ристов, 44 специалиста.
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Выполнили соцобязательства по 
итогам 1984 года следующие водите-
ли на грузовых машинах: братья Ле-
онид и Анатолий Никулины, Леонид 
Прохорович Власов, Семен Андрее-
вич и Иван Николаевич Кривощеко-
вы, Иван Иванович и Василий Егоро-
вич Власовы, Леонид Вячеславович ?, 
Альберт Романович Можаев, Федор 
Кириллович Нешатаев.

В колхозе был создан фонд эко-
номического стимулирования и це-
левого финансирования, средства 
которого активно использовались на 
выдачу материальной помощи кол-
хозникам, культурно-бытовые меро-
приятия, материальное поощрение 
передовиков, строительство жилых 
домов и содержание детских садов. 

У населения закуплено 1845 ц мо-
лока, выращено скота гражданами 
по договорам 13 ц живого веса.

Стадо крупного рогатого скота 
насчитывало 2846 голов, в том чис-
ле 960 коров. Содержалось также  
202 свиньи (в т. ч. 48 основных сви-
номаток), 365 овец (из них 153 овце-
матки), 181 лошадь. Телят родилось 
1075, поросят – 796, ягнят – 84, же-
ребят – 24. Птичников в 1984 году не 
было. Куплено скота у населения для 
постановки на откорм 508 голов КРС, 
48 свиней, 1006 овец.

Продуктивность животных: сред-
негодовой удой молока от одной ко-
ровы – 2448 кг, среднесуточный при-
вес молодняка КРС – 564 г. Получено 
живого приплода телят на 100 коров –  
94, поросят на 100 основных свино-
маток – 1102. Настриг шерсти – 4 ц,  
в среднем с одной овцы – 1 кг.

На строительстве зданий, соору-
жений и дорог работал 61 человек. 
Планом государства колхозу «Совет» 
предписывалось ввести в действие 
мощности основных фондов, в том 
числе две автомобильные дороги на 
43 км и 214 м2 жилья. 

Госзадание по дорогам было вы-
полнено. Также ввели в действие 
телятник на 332 скотоместа, склад 
для хранения минеральных удо-
брений мощностью 1000 т, постро-
или 4 квартиры общей площадью 
206 м2. 

В колхозе было 65 тракторов всех 
марок, 22 комбайна. Привлекались 
автомобили из других предприятий 
и организаций, на их работу было 
отпущено 5 т автобензина, 14 т ди-
зельного топлива. Всего для нужд 
колхоза закупали 109 т угля, 4441 т 
торфа топливного, 52 т топлива печ-
ного, 760 т топлива дизельного, 193 т 
автобензина.

На балансе колхоза стояли дет-
ский сад на 50 мест, 7 клубов на  
700 мест, 4 магазина торговой пло-
щадью 40 м2.

Функционировали подсобные 
промышленные предприятия: 4 мель- 
ницы, 3 мастерские, 3 лесопилки, 
кирпичный завод, АВМ по приго-
товлению травяной муки. Размололи  
18 210 т муки, в том числе 936 т на 
АВМ; приготовлено комбикорма  
363 т, кормовых смесей – 390 т, кар-
бамидного концентрата – 62 т. Травя-
ной муки искусственной сушки вы-
работали на АВМ 47,2 т. 

Распилили 151 м3 пиломатериала. 
Изготовили 44 тыс. шт. кирпича.

Животноводы Архангельской  фермы. 1983 г.

Леонид Прохорович Власов – 
лучший водитель колхоза 

Валерий Евдокимович Никулин, 
чемпион среди шоферов района (1981) 

со своим сверстником 
Леонидом Валерьяновичем Кривощековым

Люди – наша гордость
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Надежда Андреевна Баяндина, Валентина Нечаева, 
Мария Васильевна Кривощекова,Татьяна Геннадьевна Боталов

Механизатор Василий Егорович 
Селин. Ударник коммунистическо-

го труда, ведет большую обще-
ственную работу. 1982 г.

Анна Егоровна Нешатаева работает на 
ферме второй десяток лет. В 1982 г. ей при-
своено звание «Ударник коммунистического 
труда», в 1984 г. – вторично. Неоднократно 

награждалась почетными грамотами

Александра Алексеевна Климова. 
За добросовестный труд награждена орденом 

«Знак Почета» (1975), медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», значком 

«Победитель социалистического соревнования». 
Является ударником коммунистического 

труда

Областные соревнования пахарей. На снимке (слева направо): 
шофер колхоза «Восход», гостехнадзор Юсьвинского РУСХ М. И. Мелюхин, 

главный инженер колхоза «Совет» Л. Л. Кривощеков, 
тракторист колхоза «Совет» Г. А. Овчинников 

Николай Степанович Кривощеков родился 
в 1946 г. в д. Чинагорт. Окончил Юсьвинское 
СПТУ-70. С тех пор работает механизато-

ром колхоза «Совет». За хорошие показа-
тели в труде неоднократно награждался 
грамотами. В 1975 г. награжден орденом 

Трудовой Славы 3-й степени


