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Места, где прошли твои детские годы, 

У речки, в степи, за селом 

Хранятся в душе,  несмотря на невзгоды, 

С особым сердечным теплом. 

 

 

Дорогие воскресенцы! 

 
  Россия, Родина, малая родина. Такие до боли родные слова. Жизнь 

разбрасывает людей во многие уголки Земли. Но где - бы мы, ни были, наше 

родное село, всегда будет для нас тем светлым огоньком, который будет 

своим ярким светом звать нас в родные края. 

 Москва, Санкт-Петербург, Новгород….  

Какие звучные, громкие названия! Любой человек без труда отыщет их на  

карте. За каждым названием – славная история нашей Родины. А вот другие:  

 Александровка, Воскресенское, Верхотор, Кузнецовск, Ромадановка… 

Тихие, скромные названия. Но какой добротой, нежностью веет от них. Не 

отыщешь этих деревушек на карте. Затерялись они где-то в российской 

глубинке. За каждым названием – тайна, требующая разгадки, удивительная 

история. И из этих историй тоже складывается великая история нашей 

Родины.  

  Познакомившись с нашим пособием, вы узнаете об истории создания 

нашего колхоза  и людях,  которые трудились в нем.  Эта организация  имеет 

уникальную и неповторимую историю и судьбу, как и человек,  она значима 

для местных жителей и является неотъемлемой частью их жизни. Указатель 

уникален тем, что выполняет функцию – дайджеста. Исключительность его 

еще и в том, что вам не  придется искать подшивки старых газет, материал 

опубликован в подразделах и рубриках, вам нужно просто взять его и 

прочитать. 

 Дайджест состоим из двух разделов: 

Первый раздел  «А начиналось это так …», который повествует об  истории  

создания колхоза. 

Раздел  «Только в труде велик  человек»,   познакомит вас с сельскими 

тружениками, которые не жалея своих сил трудились в колхозе, в годы 

коллективизации,   войны,  и в мирное время. 

Жить в родном краю и  не знать его историю, нельзя. Как у каждой малой 

Родины, так и у нашего села  она очень интересна и богата. Мы обязаны 

изучать и знать еѐ. Из поколения в поколение передаются рассказы о 

важнейших событиях и  легенды о происхождении села, улиц, названий гор, 
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родников. И нам очень хочется, чтобы наши дети и внуки знали свою 

историю, свои корни.  

 Дайджест, включает в себя: статьи из газет и журналов, главы из книг, 

рукописи, воспоминания родных и близких, фотографии из семейного 

альбома. Мы претендуем  на максимальную полноту отражения 

периодических материалов, опубликованных  за последние  50 лет. 

 Библиографическое пособие  предназначено в помощь изучения 

истории родного села, адресован историкам, краеведам, руководителям 

детского чтения, воспитателям, учащимся общеобразовательных школ, 

студентам, всем тем, кто интересуется историей родного села для проведения 

краеведческих уроков, часов истории, бесед, обзоров, в оформлении 

альбомов, написании рефератов.   Историю  села,  мы пишем все вместе. Нам 

хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто поделился своими 

фотографиями, письмами, воспоминаниями.           

       Надеемся, что наш дайджест будет своеобразным мостиком из 

прошлого в настоящее, станет настольным пособием тем, кто увлечен 

краеведением. 

Дорогой земляк, дорожи историей своего села!  
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Важные вехи в истории колхоза 
 

6.11.1929 год 

Организация первого колхоза «Аврора», председатель Сапожников Николай 

Николаевич, парторг Малафеев А. И. 

  

1930 год 

 В селе была проведена сплошная коллективизация. Для этого из Уфы был 

прислан уполномоченный губчека Антонов Иван Иванович. 

 

1931 год  

Организация колхозов: «Победитель» - председатель Артемьев Григорий 

Николаевич «Оборона страны»: председатель - Мокшанцев Петр 

Астафьевич, «Красный Яр» - председатель Арбузов И.И. 

 

1933 год 

Образование колхозов «2- я пятилетка» - председатель Горшенин В. Г., имени 

Молотова на хуторе Веселый - председатель Чуров В. А. 

 

1951 год  

Объединение 5-ти колхозов в колхоз имени В.И. Ленина председатель колхоза 

Коннов Иван Иванович. 

  

1963 год  

Колхоз имени В.И. Ленина переименован в колхоз «Ленинское знамя». 

Председатель колхоза - Ракитин Вениамин Дмитриевич. 

 

1969 - 1970 годы 

 Строительство 2-х зтажного кирпичного здания правления колхоза на месте 

школы 1907 года постройки (угол улиц Ленина и Горького). Председатель 

колхоза Ракитин Вениамин Дмитриевич. В эти же годы в южной части села за 

речкой Муллашкой строились: 4 здания зерноскладов, весовая, элеватор- 

сушилка, и др. объекты. 

 

2008 год  

Банкротство колхоза «Ленинское знамя», передача земель Зирганской МТС. 
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Список председателей колхоза  работающих                                       

                       с 1929 – 2008 год 

  

Сапожников Николай Николаевич 

Артемьев Григорий Николаевич 

Мокшанцев Петр Астафьевич 

Горшенин В. Г. 

Коннов Василий Васильевич 1951 - 1954 г. 

Гарин Степан Данилович 1954 - 1956 г. 

Бердин Дмитрий Григорьевич 1956 - 1962 г. колхоз стал миллионером. 

Ракитин Вениамин Дмитриевич 1962 -1977 г. 

Баландин Анатолий Александрович 1977-1984 г. 

Загидуллин Гали Загитович 1984 -1988 г. 

Баранов Юрий Александрович 1988 -1994 г. 

Воскресенский Николай Лаврентьевич 1994 - 2000 г. 

Малафеев Иван Александрович 2000 - 2001 г. 

Баранов Юрий Александрович 2001- 2005 г. 

Рябов Владимир Иванович 2005 - 2007 г. 

Иванцов Николай Михайлович 2007- 2008 г. 
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А начиналось это так… 

(история создания колхоза) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перчаткин, В. М. Огоньки зовут [Текст] : 12+ / В. М. Перчаткин. –    

    Уфа: Башкирское книжное издательство, 1961 .  –  С. 5 – 47. 

    

Колхоз играет здесь первую скрипку. Его земли раскинулись широко –

они занимают 10293 гектара. Под пашней находится  6446 гектаров. 

Сельхозартель имеет, 17 тракторов, 14 комбайнов, 13 автомашин, на 13 

пасеках стоят 1186 даданов пчел. Осенью 1960 года заложен плодово-

ягодный сад площадью 18 гектаров. На фермах много различного скота и 

птицы. 

Хозяйство продает государству большое количество хлеба и 

животноводческих, продуктов. Так, в 1966 году с полей убрано 45 119 

центнеров зерновых – по 13,1 центнера с гектара, вместо 11,5 центнера по 

обязательствам. Мяса продано государству 1 700 центнеров – в два раза 

больше, чем планировалось. На 115 процентов перевыполнено задание по 

продаже яиц. 

Доход хозяйства в 1960 году составил 390 тысяч рублей. 

В социалистическом соревновании в честь ХХII съезда КПСС хорошие 

показатели достигнуты в первом квартале 1961 года. В течение этих трех 
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месяцев полугодовой план по продаже мяса государству выполнен на 127 

процентов, по молоку квартальный план реализован на 108 процентов, по 

яйцам – на 262 процента. 

Колхозники уверены, что нынешний год им принесет еще лучшие 

результаты, чем минувший. Об этом свидетельствуют итоги первого  

полугодия. План по молоку выполнен на 132 процента. За полугодие 

планировалось продать государству 380 центнеров мяса, а продано 820. 

Годовой план продажи яиц уже выполнен. Хорошие показатели и по шерсти. 

За полугодие надо было продать 40 центнеров, а продано 50. Колхозников 

особенно радуют отличный урожай хлебов. 

В колхозе ведется большое хозяйственное строительство.  За последние 

четыре года перестроены все животноводческие помещения и много 

построено новых, например, каменный четырехрядный коровник с полной 

механизацией, телятник, овчарни на 1200 голов, два свинарника, воловня, 

бригадные конные дворы. 

Когда-то только в одном Воскресенском было шесть колхозов. Теперь 

они объединились в одно хозяйство. 

Кроме того, в него вошли колхозники соседних хуторов – Красный Яр, 

Веселый, Кочкарь, Благовещенск. 

В животноводство внедряются передовые, прогрессивные методы 

труда – механизация ферм, крупногрупповой метод содержания свиней, 

подсосный метод выращивания телят и т. д. 

С каждым годом растѐт, богатеет хозяйство. Это позволило перейти на 

денежную оплату труда. Материальное положение колхозников заметно 

улучшилось. Так, например, свинарка Валентина Малахова в 1959 году 

заработала 711 рублей, а в 1960 году, когда перешли на денежную оплату, – 

1143 рубля 32 копейки, а свинарка Нина Чурова – 436 рублей 50 копеек и в 

1960 году – 819 рублей 90 копеек. Такая же, примерно, разница в заработке 

получилась у доярки Клавдии Тутаевой, Анны Ракитиной, пчеловода 

Степана Веденеева. Еще более нагляден следующий пример. Телятница 

Анастасия Десяткова в 1959 году получила 116 рублей 60 копеек, а в 

следующем году, при денежной оплате,– 724 рубля 60 копеек. 

Престарелые инвалиды в колхозе получают пенсию, женщинам по 

беременности выплачивается средняя заработная плата. Ежегодно  5 – 10 

лучших колхозников бывают на курортах за счет колхозных средств. Во 

внестрадное время члены артели имеют выходные дни. Хорошо работает 

касса взаимопомощи. 
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В сельхозартели трудится много замечательных людей. В течение 17 

лет добросовестно выполняет  обязанности бригадира Петр Григорьевич 

Рыжиков.  Большим уважением в селе пользуются пчеловод Иван Петрович 

Недоспасов и рядовая колхозница Дарья Михайловна Арбузова. Высоких 

производственных показателей добиваются доярка Клавдия Тутаева, 

избранная депутатом райсовета, телятница Нина Горшенина, свинарки Нина 

Чурова, Валентина Малахова, Клавдия Субботина. Среди механизаторов 

самоотверженным трудом отличаются Александр Хрипунов, Михаил 

Ракитин. Петр Тутаев, кукурузоводы Михаил Артемьев и Василий 

Чернышев. 

Даже старые члены артели едва ли припомнят, сколько  сменилось 

председателей за все время существования колхоза. 

Но вот в начале 1956 года на пост председателя был избран Дмитрий 

Гаврилович Бердин. Вернувшись с фронта, он работал главным ветврачом, а 

затем заочно окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. Дмитрий 

Гаврилович оказался очень трудолюбивым человеком, опытным, 

расчетливым хозяином. Под его умелым руководством с каждым годом 

растет урожайность полей, увеличивается продуктивность животноводства, 

все больше становится доход колхоза. 

 Партийная организация колхоза  (секретарь парткома В. Д. Ракитин)  

ведет большую партийно-организационную и партийно-политическую 

работу. Много внимания она уделяет пропаганде передового опыта, 

развертыванию социалистического соревнования, проявляет большую заботу 

о работе учреждений культуры села. Строго по плану проводятся партийные 

собрания и заседания парткома. На них обсуждаются злободневные вопросы 

дня. Например, в течение последних месяцев на обсуждение выносились 

следующие вопросы: о задачах партийной пропаганды в современных 

условиях; о работе комсомольской организации; о повышении активности 

молодежи; о ходе политической учебы в сети партийного просвещения; об 

организации культурного отдыха колхозников; о ходе выполнения 

социалистических обязательств в честь ХХ11 съезда КПСС. 

Партком колхоза постоянно заботится об обновлении наглядной 

агитации на фермах, полевых станах, в учреждениях культуры, контролирует 

и направляет всю устную агитацию – проведение лекций, бесед, читок газет и 

т. д.  Особую заботу партком проявляет о Доме культуры и библиотеке. Ни 

одного важного мероприятия здесь не проводится без его помощи, без 

участия в нем коммунистов. 
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2. Зверева, Н. М.  Коллективизация в селе Воскресенское [Рукопись] :    

    воспоминания старейших колхозников : 12+ / Н. М. Зверева. –    

    Воскресенское,  2018. – 3 с. 

 

 1920 - 1921 годы были неурожайными. Крестьянские единоличные 

хозяйства приходили в упадок, Чтобы выжить, Советы Воскресенска 

приняли решение объединиться  и общими силами начать вести сельское 

хозяйство. 

 1923 - 1926 годах в Воскресенске существовала сельскохозяйственная 

кооперация, образованная вследствие неурожайных 1920 - 1921 годов – 

председателем был Фадеев  П. А.. 

 В 1925 – 1926 годах был образован крестьянский комитет, 

председателем которого избрали Артемьева Г. Н., в объединение входило  20 

хозяйств. 

 6 ноября 1928 года был создан колхоз «Аврора». Первым 

председателем колхоза был избран Сапожников Николай Николаевич – член 

ВНП(б) с 1924 года. Секретарѐм партийной ячейки – Малафеев Александр 

Иванович. 

 Весной 1929 года активисты колхоза «Аврора» со знамѐнами и 

плакатами первый раз выехали на посевную. 

 В 1931 – 1932 годах были созданы колхозы:  

«Победитель» - председатель Артемьев Г. Н. 

«Оборона страны» - Мокроусов П. А. 

«Красный Яр» - Арбузов И. И.  

«Имени Молотова» - Чуров В. А.  

 В 1933 году в селе была образована Забельская МТС,  первым 

директором был Суходулов.  

 Впервые годы организации колхозов в них не было тракторов. Пахали 

на лошадях, подряд до 40 дней, вспахивали за день 1,25 – 1,30 гектар на плуг. 

Сеяли вручную или конными сеялками. Позже первыми трактористами 

стали: Пильнов А. А., Пильнов А. И., Кувайцев И. И., Немчинов И. А., 

Виденеев В. А., Ракитин Н. И., Инчагов И. А., ездили сами за тракторами в 

Саракташ. С развитием индустриализации, технопарк колхозов пополнялся 

комбайнами, новыми машинами. 

 В 1942 – 1943 была создана тракторная бригада из пяти девушек: 

Филюшиной Насти, Шлычковой Клавы, Куприяновой Саши, Конновой 

Марии, Долининой Насти, которые  заменили  ушедших на фронт мужчин. 

 В 1950 году колхозы «Аврора» и «2-я пятилетка » объединились, а в 

1951 к ним присоединились колхозы «Победитель», «Оборона страны» и 
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образовали одно укрупнѐнное хозяйство – колхоз «имени Ленина», 

председателем которого был Коннов В. В. 

 С 1954 - 1956 год председателем работал Гарин  С.  Д. 

 1956 - 1962 год управлял колхозом бывший ветврач Воскресенского 

района – Бердин  Д. Г., при нем колхоз стал миллионером. 

 После укрупнения районов с 1963 года он переименован в колхоз 

«Ленинское знамя», председателем был избран Ракитин В. Д., он проработал 

до 1977 года. За достигнутые достижения в животноводстве и в честь 50-

летия образования Башкирской АССР колхозу навечно было вручено 

Красное знамя Райкома КПСС и исполкома Мелеузовского районного Совета 

депутатов трудящихся. 

 В достижении успехов, увеличении производства зерна большую роль 

сыграло мастерство, трудолюбие хлеборобов, механизаторов,  всех 

колхозников. Замечательные умельцы  выросли в нашем колхозе, которые 

своим самоотверженным трудом умножили богатство колхоза. 

 Это механизаторы: Артемьев М. С., Пильнов А. И., Семавин А. П., 

Веселов Ф. И., Губачѐв И. А., Сибриков М. П., Семавин А. П., Лебедьков А. 

Е., Дудко В. А., Дудко А. А., Мельников В. М. и многие другие; 

- скотники: Серов П. П., Казанцев М. Ф., Киселѐв И. И. Мокроусов В. и 

другие; 

- доярки: Тутаева К. Е., Веселова А. Я., Малахова А. И., Мокроусова  М. П., 

Виденеева А. А., Карягина Е. Н.; 

- птичницы Кондалова А., Иванцова К., Тучкина А.,  и многие другие 

труженики колхоза. 

           

С 1977 - 2008 год председателями колхоза были : 

 

Баландин Анатолий Александрович 1977 - 1984;                                              

Загидуллин Гали Загитович 1984 - 1988; 

 Баранов  Юрий Александрович 1988 -1994;  

Воскресенский Николай Лаврентьевич 1994 - 2000;  

Малафеев Иван Александрович 2000 - 2001;  

Баранов Юрий Александрович 2001 - 2005;  

Рябов Владимир Иванович 2005 - 2007;  

Иванцов Николай Михайлович 2007 - 2008. 

 

В 2008 году ввиду банкротства колхоза «Ленинское знамя», произведена 

передача земель в Зирганскую МТС. В 2008 году Зирганская МТС на 
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территории МТФ №1 построила новые, и кардинально обновила старые 

здания фермы, оснастив их новым оборудованием. 

 

Звания «Почѐтный колхозник» удостоены: 

 

Артемьев Михаил Сергеевич; 

Пильнов Алексей Иванович; 

Тутаева Клавдия Егоровна; 

Мухин Николай Иванович; 

 Белоусова Мария Фѐдоровна; 

Казаков Фѐдор Иванович. 

  

Звания «Заслуженный колхозник» удостоены: 

 

Ракитин Иван Степанович; 

Терѐхин Дмитрий Николаевич; 

Зайчиков Алексей Михайлович; 

Чуров Дмитрий Александрович; 

Немчинов Иван Александрович; 

Хрипунов Василий Иванович 

Удостоены Ордена Ленина: 

Ракитин Иван Степанович; 

Чернышов Алексей Васильевич; 

Тутаева Клавдия Егоровна; 

Ракитин Вениамин Дмитриевич     
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3. Баранова, Е. Г. Летопись колхозной жизни [Рукопись] : 12+ / Е. Г.    

    Баранова. – Воскресенское,  1993 . – 2 с. 

 

6 ноября 1929 года является днем создания первого в Воскресенском 

колхоза «Аврора». Председателем был избран Николай  Сапожников, 

секретарѐм партийной ячейки Александр Малафеев.  

Посевная площадь колхоза составляла 350 га, имелось 70 голов 

лошадей, 35 плугов 40 борон металлических и 20 деревянных, сеялок 10 

штук. В хозяйстве  было 16 коров и 20 пчелосемей. 

30 – е годы стали годами сплошной коллективизации. В Воскресенском 

создаются колхозы: «Победитель», «Оборона страны», «Красный яр», «2-я 

пятилетка», «им. Молотова» на хуторе Весѐлом. 

В 1933 году образуется МТС. В колхозы приходят машины. Семь 

первых трактористов: два Александра Пильновых, Иван Кувайцев, Иван 

Немчинов, Василий Виденеев, Николай Ракитин, Иван Инчагов, обучившись, 

сами пригнали в село колесные трактора. 

Тяжелейшее время пережили колхозы в годы войны. Пахали поля на 

коровах, сеяли вручную. Земля зарастала сорняками и давала низкие урожаи. 

Постепенно мелкие колхозы стали объединяться и с 1963 единое 

хозяйство получило  название «Ленинское знамя». 

Руководили хозяйством за эти годы: Д. Г. Бердин, В. Д. Ракитин, А. А. 

Баландин, Г. З. Загидуллин, Ю. А. Баранов, Н. Л. Воскресенский, И. А. 

Малафеев. 

Эти снимки сделаны в мирное время. Но многие из этих женщин 

трудились в годы войны, приближая Победу. Собирали одежду, продукты, 

отправляли посылки на фронт. Жали серпами, вязали снопы, молотили 

цепями… Выполняли мужскую работу. Конюхом работала Фадеева Мария 

Григорьевна, эту же работу выполняла Гусева Клавдия Ивановна. 

Руководили колхозными бригадами Ракитина Анна Николаевна, Рыжикова 

Мария Ивановна. 

Трактористами работали: 

Коннова Мария Ивановна 

Сорокина Мария Ивановна 

Золотова Анастасия Ивановна – Филюшина 

Кандалова Анна Александровна – Тучкина 

Кандалова Анастасия Петровна – Долинина 

Васюткина Александра Михайловна – Куприянова 

Жижакина Клавдия Александровна – Шлычкова 

 Девяткина Клавдия Фѐдоровна 



15 
 

Лебедькова Клавдия Ивановна и другие 

 

Во главе колхозов стояли: 

Пильнова Мария Гавриловна – заслуженная учительница колхоз 

«Победитель»; 

Заикина Мария Гавриловна – учительница награждѐнная орденом 

Ленина – колхоз «Искра» Рамодановский с/ совет; 

Подшивалова Матрѐна Ивановна – колхоз «2-я пятилетка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кураева, О.  Старые стены [Текст] : 12+  / О. Кураева  

    // Путь Октября . – 1995. – 4 июля. – C. 2.      

 

 Земли Пашкова были ревкомом конфискованы и разделены по душам, 

чему противостояло богатое крестьянство – кулаки, а затем и середняки. 

Бедняки, по политике, разработанной В. И. Лениным, объединялись, 

создавали комитеты бедноты. Был создан такой комитет и в Воскресенском. 

Вместе с волостным комитетом бедняки конфисковывали хлеб у кулаков, 

снабжали нуждающихся семенами. Но мелким, бедным хозяйствам трудно 

было выбиться из нужды. Бедняки сдавали, случалось, свою землю в аренду 

кулакам, а сами ходили побираться. 

       Объединение не решило их проблем, семян у бедняков не было. 

Кулаки продавать свое зерно по твердым ценам не хотели, сопротивлялись 

всячески. Прятали зерно, увозили в лес, зарывали в горах в ямы. За Аиткиной 

горой долгое время заметны были ямы, где кулаки прятали хлеб. Десятки 

хозяйств были в Воскресенском раскулачены и сосланы. 
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        Работа по коллективизации продолжалась, несмотря на неудачи и 

сопротивление. И 6 ноября 1929 года было днем создания первого в 

Воскресенске колхоза «Аврора». Председателем его был избран Николай 

Сапожников, секретарем партийной ячейки Александр Малофеев, один из 

первых комсомольцев села, затем – коммунист, пропагандист колхозного 

строя. Посевная площадь колхоза была 350 га, имелось 70 голов лошадей, 35 

плугов, 40 борон металлических и 20 деревянных, сеялок 10 штук, 16 коров и 

20 пчелосемей. 

 Казалось бы, ситуация понемногу стабилизировалась, успокаивалась. 

Но нет конца воскресенским трагедиям. Весной 1930 года колхозников, с 

гармошкой, с флагами выехавших на посевную, поджидали в засаде кулаки. 

Подожгли сено на возах, разрезали мешки и высыпали семена, избили людей. 

В 1931 году при загадочных обстоятельствах погиб на пруду 

уполномоченный обкома ВКП (б) по коллективизации Иван Антонов – то ли 

утонул, то ли утопили. 

 30-е годы стали годами сплошной коллективизации. В Воскресенском 

создавались колхозы «Победитель», «Оборона страны», «Красный яр», «2-я 

пятилетка», колхоз им. Молотова на хуторе Веселом. В 1933 году была 

организована МТС. С ней в колхозы пришли машины. Семь первых 

трактористов: два Александра Пильновых (разных только по отчеству), Иван 

Кувайцев, Иван Немчинов, Василий Виденеев, Николай Ракитин, Иван 

Инчагов, обучившись, сами пригнали в село колесные тракторы. 

 Тяжелейшее время пережили колхозы в годы войны. Пахали поля на 

коровах, сеяли вручную. Земля зарастала сорняками и давала низкие урожаи. 

Лишь к 50-м, годам хозяйства были восстановлены на уровень 1940 года. 

Постепенно мелкие колхозы объединялись: и с 1963 года единое хозяйство 

носит свое нынешнее название - колхоз «Ленинское знамя». Имеет хозяйство 

около 6 тысяч гектаров пашни и, естественно, весь современный 

сельхозинвентарь. 

 Переживает колхоз, как и лесопункт, находящийся на грани 

банкротства, очень тяжелые времена. Пытается, несмотря ни на что, 

подняться, выбраться из рядов отстающих, в кои прочно записался в 

последние годы, но дается это, образно говоря, «большой кровью», а 

зарплату колхозники уже больше 6 месяцев не получают. 

 Кто знает, что сказали бы сегодня, глядя на свое детище, организаторы 

колхозной жизни? Может, порадовались бы – им такой прогресс и во сне не 

снился, а может, опечалились бы, увидев, что не все так получается, как 

хотелось. Но почти все они, агитаторы, коммунисты, ставшие со временем 

работниками Воскресенского райкома партии (а Воскресенск был долгое 
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время центром своего района, до укрупнения и присоединения к Мелеузу), 

добровольцами ушли на фронт и многие погибли. Весь труд лег на женские 

плечи. Как и всюду, в Воскресенском женщины, старики, дети пахали и 

сеяли, убирали хлеб, вязали и собирали теплые вещи, посылки, деньги в фонд 

обороны страны. Несколько девушек и женщин: Мария Коннова, Мария 

Сорокина, Анастасия Золотова и другие стали трактористками. Во главе 

колхозов тоже стояли женщины: Мария Пильнова, Анастасия Заикина, 

Матрена Подшивалова. 

  

5. Абрамов,  И.  Жизнь, отданная борьбе [Текст] :  12+ / И. Абрамов 

    // Путь Октября.  – 1987. – 5 ноября. – С. 2. 
  

  Но 1920-1921 годы были неурожайными. Крестьянские единоличные 

хозяйства приходили в упадок. Всем была ясной необходимость 

объединиться для совместной обработки земли. Вначале слились 20 

хозяйств. А 6 ноября 1928 года был создан колхоз, назвали который именем 

легендарного крейсера – «Аврора». Первым заместителем колхоза был 

избран Сапожников Николай Николаевич – член ВКП (б) с 1924 года. Сек-

ретарем партийной ячейки – Малафеев Александр Иванович. 

 Весной 1929 года активисты колхоза «Аврора» с знаменами и плака-

тами первый раз выехали на посевную. Но на выезде из села по дороге на 

Александровку их ждала кулацкая засада. Начали погром и избиения. 

Подожгли сено, что было взято колхозниками на посевную для лошадей. Но 

в последующие дни колхозники снова выехали на поля, посеяли хлеб и 

осенью собрали хороший урожай. 

 В 1930 году в селе была проведена сплошная коллективизация. Для 

этого из Уфы был прислан уполномоченный губкома Антонов Иван 

Иванович. Кулаки понимали, что Антонов для них опасен, и они убили его. 

Иван Иванович похоронен на Воскресенском кладбище и ему воздвигнут 

жителями села памятник. 

 В 1931-1932 годах были созданы колхозы «Победитель», «Оборона 

страны», «Вторая пятилетка», «Красный яр», им. Молотова. В 1950 году все 

эти мелкие хозяйства объединились в колхоз имени Ленина. С 1963 года он 

называется «Ленинское знамя». Навсегда в памяти воскресенцев останутся 

те, кто боролся за нашу счастливую жизнь. 
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6. Старейший житель села Воскресенское [Текст] : 12+ 

    // Путь Октября.  – 1974. – 20 июня.  – С.4. 

 

 Шарыгин Иван Андреевич, которого вы видите на снимке, старейший 

житель села Воскресенское. Он не только свидетель тех преобразований, 

которые произошли в жизни села и его людей за время советской власти, но 

и самый непосредственный участник этого преобразования. 

 В партию он вступил ещѐ в 1920 году, когда был красногвардейцем. 

Воевал с врагами молодой республики, был одним из организаторов 

субботников в городе Грозном, где 

стоял его красногвардейский 

отряд. А когда 1922 году вернулся 

домой, стал строить советскую 

жизнь в селе. И вот в  30 –м году 

появляется колхоз «Тор»  - в 

которой объединились первые 50 

дворов. Председателем колхоза 

избирают Ивана Андреевича 

Шарыгина. Несмотря на 

сопротивления кулачества, колхоз 

шел в гору. Незабываемо для 

Ивана Андреевича событие – участие в работе  первого съезда колхозников в 

Москве. Он не только был делегатом, но и выбран в комиссию по выработке 

первого сельскохозяйственного устава. Во время работы съезда встречался с 

Калининым, Буденным, Волошиловым. Вернулся и снова за работу по 

укреплению колхоза. Иван Андреевич награжден орденами и медалями. 

Сейчас на заслуженном отдыхе, получает персональную пенсию. Часто 

Ивана Андреевича можно видеть с детьми. Ведь ему есть, что рассказать о 

своем крае.  

 

7. Ярославцев, И.  Рождение «Авроры» [Текст] : 12 + / И. Ярославцев 

   // Путь Октября. – 1967. – 26 февраля. – С. 2 - 3. 
  

         Партийная и комсомольская ячейки в тот октябрьский вечер 1929 года 

собрались в полном составе. Секретарь парт ячейки А. И. Малафеев еще раз 

обвел собравшихся взглядом и, подкрутив пяти линейную лампу с 

закопченным стеклом, вымолвил: 
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         – По всей стране началась подготовка к коллективизации. Сегодня мы с 

вами собрались, чтобы обсудить, как это лучше сделать у нас, в 

Воскресенске. 

         Тридцать настороженных пар глаз устремились в одну точку – на 

председательствующего. С чего начинать, за что бороться? – Этот вопрос 

червячком шевелился в душе каждого. 

         Первостепенная задача – пойти по дворам, рассказать крестьянам о 

колхозе, о той жизни, которая будет у нас на новой земле. 

         За мной закрепили хутор Красный Яр, где жила в основном беднота и 

потому мне не составило большого труда завоевать крестьян на свою 

сторону. 

         – Ну, а сам-то ты – пойдешь в колхоз? – спрашивали меня иногда 

красноярцы. 

         Я доставал из-за пазухи комсомольский билет, вытягивал из него листок 

бумаги и показывал свое заявление. 

         В то время мы, организаторы колхоза, занимались кто чем. Я, к 

примеру, работал помощником продавца в магазине, другие трудились в 

лесничестве, а кое-кто занимался свои хозяйством. 

         На первых собраниях бедноты мы рассказывали о народных коммунах: 

о том, как там работают, живут, и даже как питаются. Мы все почти ездили в 

Бугульчан знакомиться с жизнью первой местной коммуны. 

         Наконец, а было это в декабре, решили переходить к делу. На десятое 

число наметили собрание сельчан. С докладом выступил Николай 

Николаевич Сапожников, впоследствии он стал первым председателем 

колхоза. Приступили к записи. За Сапожниковым и Малафеевым подали 

заявление М. Н. Кувайцев, И. П. Балыков, И. А. Мухин,  И. Н. Золотов, все 12 

коммунистов. За ними записались и мы,  комсомольцы, 18 человек. Вступали 

в колхоз и беспартийные. Всего в тот день было подано 85 заявлений. 

         На повестке дня был еще один вопрос: о названии колхоза. 

         – Товарищи! – взял слово Н. Сапожников. – Все вы слышали о 

революционном корабле «Аврора», залп которого известил беспокойный мир 

о рождении на земле нового социалистического государства. 

         Так вот. У нас с вами пока ничего нет, кроме стремления построить 

хорошую жизнь, да ненависти к врагам (имелись в виду местные кулаки). А 

потому предлагаю назвать колхоз «Авророй». В протоколе так и записали: 

именовать колхоз именем пролетарского корабля «Аврора», как призыв к 

новой жизни, как предупреждение недобитым врагам Советской власти. 

         Закипела работа. К 25 декабря в колхоз вступило все бедняцкое 

крестьянство. Остались только кулаки, да подкулачники. Они, между 
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прочим, тоже не дремали и вели из-под тишка агитацию против 

коллективизации, стараясь сорвать ее всеми силами. 

          Можно было бы рассказать и о том, как в марте чуть было колхоз не 

распался, о том, как подстрекаемые кулаками, крестьяне требовали обратно 

семена, как нам, комсомольцам и коммунистам, приходилось день и ночь 

дежурить у складов, чтобы не допустить грабежа. 

         1 мая 1930 года колхозники (их насчитывалось 65 человек) все, как 

один, пришли на бригадный стан, украсили подводы флагами и лозунгами, 

погрузили посевной инвентарь с семенами и гармошкой и тронулись в поле. 

Как сейчас помню,  день был солнечный, теплый. Радость переполняла душу. 

Хотелось как можно скорее проложить первую коллективную борозду. 

         Но, видимо, радость и печаль ходят рядом. Наш праздник  совпал с 

пасхой,  и в Воскресенске шла гульба. Когда мы ехали по селу, подвыпившие 

кулаки выкрикивали всякие пошлости и угрозы. 

         – Эй, вы, голытьба! – неслось вслед. – Уродись у вас овсюг и лебеда. 

         Но, когда приехали в поле и стали распрягать лошадей, к нам подошло, 

несколько мужиков и говорят: «Вот что, голодранцы, вы заехали не на свой 

загон. Убирайтесь подобру-поздорову». 

         Начали хватать председателя за грудки. Напрасно мы показывали на 

столбы, которые только на днях установил землеустроитель. Кулачье и их 

подпевалы умышленно лезли на рожон. 

         – Чего с ними разговаривать.  Громи их! 

         И в нас полетели камни, палки. На одной из рыдванок вспыхнуло сено. 

Это только подлило масла в огонь. Бандиты пустили в ход топоры. Рубли 

постромки, мешки с семенным зерном, сеялки. Избили председателя, 

секретаря парт ячейки и других. Женщин-колхозниц и тех не щадили, били и 

даже порвали платья. Конечно, перевес в силах был на их стороне. Сеять нам 

не удалось. Собрались мы на бригадном стане и решили вызвать помощь из 

волости. Но кулачье и это предусмотрело. Порвали провода. 

         Тогда нас, комсомольцев, меня и В. Кувайцева послали верхами на 

лошадях сообщить в Верхотор о случившемся. Поехали через крутой овраг 

лесом. Смотрим, за нами пять верховых скачут. Мы свернули на Куязю и 

запутали след. Когда рассказали о случившемся, нам даже, не поверили. Тут 

же собрались начальник милиции Д. В. Грешнов, секретарь волкома 

Степанов и еще двое товарищей и выехали в Воскресенск. 

         В три часа дня колхозники снова направились в поле. И снова, как и в 

первый раз, по нашим следам, словно волки за добычей, устремились кулаки 

и их прихвостни. В руках у многих дубинки, колья и топоры. Только 

подъехали к пашне,  и вся эта орава,  ринулась на нас. 
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         – Стойте, – крикнул им секретарь волкома т. Степанов и начал убеждать 

вернуться по домам. Но толпа не расходилась, и кто-то бросил в него камень. 

Только выстрел в воздух начальника милиции отрезвил наших врагов. Все 

они разбежались по домам. 

         А вечером мы арестовали 16 самых ярых кулаков: Хлескина, Абрамова, 

Лебедькова и кое-кого из их сподвижников. 

         Наутро на сев колхозники вышли, как один. А через несколько дней на 

полях появились замечательные всходы. Но нам стали подбрасывать записки, 

мол, не пользоваться вам этой пшеничкой, красный петушок сделает свое 

дело. 

         И снова нам, комсомольцам и коммунистам, пришлось день и ночь 

охранять посевы. Сняли посты только тогда, когда все обмолотили. Этот год 

по урожайности был исключительно хороший. На трудодень пришлось по 5 

килограммов хлеба, по 300 граммов меда, да по 45 копеек деньгами. Осенью 

1930 года в колхоз записалось сразу более ста человек. Так начиналась жизнь 

моих односельчан-пахарей. 

         Сейчас колхоз «Ленинское знамя» – один из самых мощных колхозов 

района. Ему принадлежит десять тысяч гектаров земли, десятки различных 

животноводческих помещений, тысячи голов скота и птицы, мощная 

техника. В 1930 году было всего 250 гектаров земли, а денежный доход 

достигал 10 тысяч рублей. Нынче годовой доход без малого 960 тысяч 

рублей. 

         Изменился облик центральной усадьбы колхоза – Воскресенского. Здесь 

свой Дом культуры, кинотеатр, больница, поликлиника, школы, библиотеки. 

По вечерам село заливают электрические огни. Сбылись мечты, чем жили в 

тридцатые годы мои боевые товарищи - авроровцы.  
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8. Ракитин,  В.  Д. Родной колхоз  [Рукопись] : 12 + / В. Ракитин 

    . –  Воскресенское,  1988. – 4 с. 

 

В 1958 году, после ликвидации МТС и передачи механизаторских 

кадров в колхоз, был рекомендован на освободившуюся должность секретаря 

парткома колхоза «Ленинское знамя» и после трехлетней работы избран 

председателем этого же колхоза. 

Первым в Воскресенске в 1929 году был организован колхоз «Аврора». 

В него вступило несколько бедняцких семей, поддерживающих Советскую 

власть с первых дней революционных событий, находившихся в кабале и 

батрачивших на зажиточных крестьян.   

 На своем 

первом снимке я 

помещаю 

фотографию 

одного из первых 

заседаний 

правления 

колхоза со своим 

активом. Кстати, 

опознание 

участников 

заседания требует 

дальнейшего 

уточнения. 

 Конечно, трудно разыскать архивные материалы о производственной 

деятельности множества мелких колхозов, впоследствии вошедших в 

объединенный колхоз, но по каждому из шести бывших колхозов нужно 

подготовить справку об их деятельности, кадрах, и другие подробностях хотя 

бы со слов свидетелей, их родственников. Как образовались их неделимые 

фонды, оказывало ли государство помощь. 

 К моему счастью в семейном архиве сохранились документы по 

вопросу организации колхоза «Аврора» куда в 1930 году был направлен на 

работу счетоводом мой отец – Ракитин Дмитрий Михайлович 1905 года 

рождения и проработавшего там до 24 ноября 1936 года. 

 После приобретения техники в МТС и возврата механизаторов в 

колхозы полеводы заимели технику для обработки земли, посева зерновых и 

их уборки. Положение постепенно стало поправляться. 
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 В животноводстве кроме лошади, вил и лопаты никаких орудий 

производства не было. Пришлось интенсивно вести примитивное 

строительство деревянных животноводческих помещений. 

 В селе, после ликвидации района на треть сократилось население, 

конечно молодежи, выехала освободившаяся из бывших районных 

организаций интеллигенция. 

 Вот в таких условиях пришлось мне адаптироваться в мирную жизнь 

моих земляков. 

 Не было электричества, колхозникам за работу начислялись трудодни, 

на которые в конце года выдавали натурой немного зерна и по несколько 

копеек денег. 

 Во вновь построенные деревянные помещения стали размещать 

дойных коров (Воскресенск), овец – на хутор Красный Яр, свиней – на хутор 

Веселый, молодняк КРС – хутор Благовещенск и т.д. 

 Жизнь нам не стала казаться безнадежной. Партийная организация 

выросла с 12 до 70 человек, комсомольская – до 80 членов ВЛКСМ. 

 В этот период многое по развитию колхоза было сделано пришедшим к 

руководству колхозом в 1956 году бывшим главным ветврачом 

Воскресенского района Бердиным Дмитрием Гавриловичем. С чувством 

глубокого уважения и признательности вспоминаю совместную пятилетнюю 

работу и считаю, что он многое сделал для моего становления как будущего 

руководителя колхоза. 

 В связи с повышением 

цен за продажу государству 

сельскохозяйственной 

продукции сверхплана, 

продажу семенного зерна по 

повышенным ценам, 

значительно укрепилась 

экономика колхоза, что 

позволило колхозу перейти 

на денежную оплату труда, 

приобретать технику, 

механизировать трудоемкие 

процессы в полеводстве и 

животноводстве. Высокодоходным оказалось и возделывание сахарной 

свеклы, посевы которой были доведены до 400 гектаров. 
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 Потихоньку стал меняться облик села, население за свой счет стало 

перестраивать избы, заменять соломенные крыши на шиферные и железные, 

стало приобретать велосипеды, мопеды и мотоциклы. 

 Прогрессивная система денежной оплаты труда позволила резко 

поднять трудовую дисциплину и поднять продуктивность животноводства. 

Впервые в жизни, с момента организации колхоза, люди за свой труд стали 

получать живые деньги, притом ежемесячно и даже дважды в месяц – аванс и 

расчет. Об этом трудно писать и давать оценку значимости этого события, 

это нужно пережить лично и сердцем прочувствовать, понять от куда взялись 

средства на это. 

 Люди гордились тем, что они зарабатывают и сколько. Широкая 

наглядность результатов труда играли исключительно важное значение – во 

всех бригадах, фермах, правлении и др. хозяйственных подразделениях 

вывешивались - табели, ежемесячно нарастающим итогом отражающих 

трудовую деятельность каждого колхозника, начиная с председателя колхоза. 

При этом отражалось количество выходов, установленный минимум, 

зарплата. При выполнении установленного минимума выходов начислялись 

отпускные различной продолжительности, в зависимости от рода занятий. 

Открытость в оплате труда прекратила всякие злоупотребления по 

начислению зарплаты, приписки, связала оплату труда с качеством и 

количеством произведенной продукции, до максимума сократила 

повременную оплату. 

 В дальнейшем внедрялись различные формы организации труда – 

звеньевой, бригадный, внутрифермерский подряд, тесноувязываемые с 

себестоимостью продукции, экономией сырья и материалов, ее 

сверхплановым получением. Интересно было наблюдать как менялись люди. 

Они все невольно становились экономистами, сами по  крестьянски,  считали 

деньги, контролировали обоснованность их расходования.  

 Трудно было представить неоплату услуг представляемых колхозом, 

будь то использование автомашины, трактора, лошади, услуг пилорамы, 

ремонтных мастерских, не говоря уже об отпускаемых по накладным 

материальным ценностям – зерну, сену, соломы, силоса, сенажа, жома, 

продуктов питания . 

 Так в 1974 году в поселке был создан сводный отряд с набором 

дорожной техники, силами которого было построена шоссейная дорога с 

поднятием земельного полотна от Воскресенска до реки Нугуш 11 км, 

объездная дорога, два железобетонных моста через реку Тор на улицах 

поселка. 
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 Ради справедливости и науки на будущее необходимо отметить 

наличие имевших место в колхозе серьезных проблем, возникающих 

вследствие принимаемых глубоко непродуманных вышестоящими 

государственными и партийными органами, решений по развитию сельского 

хозяйства. 

 Приведу несколько примеров: 

 Во всех населенных пунктах колхоза существовали животноводческие 

фермы и пока они работали, там жили и колхозники и мы делали все для 

улучшения условий их труда и быта и они бы работали там и до сих пор и с 

ними бы работали их подрастающие дети (пусть и не все). Но как мы (в том 

числе и я) только ликвидировали фермы, хутора и деревушки, люди бросили 

обжитые места. И им ничего не оставалось, как покидать «неперспективные» 

населенные пункты, как их тогда называли еще до начала там ликвидации 

ферм. Там запрещали вести строительство производственных помещений, 

жилья (и вроде бы все правильно). Еще до этого были ликвидированы 

малокомплектные начальные школы на хуторах и малолетние дети 

животноводов были переселены в интернат на центральные усадьбы, 

практически оторваны от семьи, от их родительского воспитания. 

 Хотя со стороны колхоза принимались решения о бесплатном 

содержании детей в интернате за счет колхоза, бесплатно выделялся 

транспорт по их доставке домой на выходные дни – подобное решение не 

вызывало у родителей энтузиазма и постепенно начался отток молодых 

семей на центральную усадьбу. Там не все потомственные животноводы (не 

трактористы, не шофера) находили желаемой работы и начался выезд в 

прилегающие, близлежащие города. 

 Все наши пять хуторов – Красный Яр (бывший до укрупнения в 1953 

году самостоятельным колхозом), Веселый (бывший колхоз им. Молотова), 

Кочкарь, Благовещенский, Куязя ликвидировались. Особо колхоз понес 

убыток от ликвидации Кочкарской МТФ, построив.;, . там в 

предперестроечный период типовые кирпичные коровник на 200 голов, 

телятник, водопровод, жилые коттеджи для животноводов, дорогу. Ферма 

прочно, многие годы, удерживало второе место среди МТФ района по 

производственным показателям и надою, молока на фуражную корову, а 

доярка Тутаева Клавдия Егоровна первой по району превысила 

пятитысячный надой на корову по закрепленной группе. 

 В связи с незначительным количеством оставшегося поголовья коров – 

все они сосредоточены на одной МТФ в селе Воскресенское и арендованы 

вместе с землей колхоза «Ленинское знамя» Зирганской машинно- 

технологической станцией. 
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 А ведь в эти фермы были вложены громадные средства, помещения 

нашими усилиями были построены капитальные из кирпича, бетона, с 

силосными и сенажными траншеями, водопроводами, дорогами, газовым 

оборудованием и т.д.  
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«Только в труде велик человек» 

(познакомит вас с сельскими тружениками, которые не жалея своих сил 

трудились в колхозе, в годы коллективизации,   войны,  и в мирное время) 
 

Есть имена, чья слава так крепка, 

Что не сотрут еѐ бессмысленные годы. 

Она останется на долгие века 

Святынею страны, святынею народа.  

 Воскресенская земля имеет славную историю, она вместила в себя 

целые эпохи, неразрывно связанные с развитием земли русской. Но стержнем 

всех ратных и трудовых побед были и остаются, конечно же, люди: 

трудолюбивые, мудрые, добрые, настоящие патриоты своей земли. Мы по 

праву гордимся далеким историческим прошлым нашего края, восхищаемся 

подвигами наших земляков, тех, кто совершал подвиги на нашей 

воскресенской  земле. Однако и сегодня рядом с нами живут удивительные 

люди, настоящие патриоты нашего края, люди достойные восхищения. 

Крестьянский труд даже и теперь, когда на полях мощные машины, 

передовые технологии, когда в сельском хозяйстве не обойтись без ученых, 

полон тревог и ожиданий. Посеял – как взойдет? Взошло – как пойдет в рост? 

Вырастет – как убрать? И так с ранней весны до поздней осени. Эти заботы 

не покидают земледельцев.   
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 Список 

колхозников колхоза «Ленинское знамя», награждѐнных орденами и  

медалями за трудовую доблесть, имеющих звание  

 «Заслуженный колхозник» 

 

1. Тутаева Клавдия Егоровна  - Орден Ленина, орден Отечественной 

революции, орден Знак Почѐта, серебрянная медаль ВДНХ, золотая медаль 

ВДНХ, звание «Заслуженный колхозник» 

 2. Чернышов Алексей Васильевич – Орден Ленина 

3. Чернышов Василий  Алексеевич – Орден Знак Почѐта, Орден трудового 

Красного Знамени 

4. Ракитин Иван Степанович – Орден Ленина, медаль «За освоение целинных 

земель» 

5. Кондалов Фѐдор Александрович – Орден трудового Красного Знамени 

6. Кандалова Анастасия Николаевна  -  Орден трудового Красного Знамени 

7. Артемьев Михаил Сергеевич - Орден трудового Красного Знамени, 

Ленинская юбилейная медаль, звание «Заслуженный колхозник» 

8. Белоусова Мария Фѐдоровна - Орден Знак Почѐта, Ленинская юбилейная 

медаль, звание «Заслуженный колхозник» 

9. Волкова Мария Егоровна - Орден Знак Почѐта 

10. Гарин Степан Данилович – Орден трудового Красного Знамени 3 степени, 

медаль «За освоение земель», Заслуженный агроном РСФСР, Ленинская 

юбилейная медаль 

11. Потеряхин Мстислав Александрович – Орден Красной Звезды, Орден 

Дружбы народов 

12. Сорокин Иван Петрович - Орден Знак Почѐта, 7 военных юбилейных 

медалей, звание «Заслуженный колхозник» 

13. Виденеева Мария Николаевна - Орден Знак Почѐта, звание «Заслуженный 

колхозник» 

14. Шабунин Александр Тимофеевич – медаль «За доблестный труд» 

15. Семавин Иван Дмитриевич – Орден Трудовой Славы 3 степени 

16. Смирнов Иван Степанович - медаль «За освоение целинных земель», 

Ленинская юбилейная медаль, звание «Заслуженный колхозник» 

17. Ракитина Анна Петровна – медаль за трудовое отличие. 

18. Долинин Михаил Васильевич - медаль «За освоение целинных земель», 

звание «Заслуженный колхозник» 

19. Рыжиков Пѐтр Григорьевич - медаль «За освоение целинных земель», 

медаль «Ветеран труда», звание «Заслуженный колхозник» 
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20. Пильнов Алексей Иванович - медаль «За доблестный труд», за освоение  

земель, Ленинская юбилейная медаль, звание «Заслуженный колхозник» 

21. Баранов Александр Михайлович - медаль «За освоение целинных 

земель». 

22. Хрипунов Иван Петрович -  медаль «За освоение целинных земель». 

23. Кувайцев Николай Александрович – Бронзовая медаль ВДНХ, Ленинская 

юбилейная медаль. 

24. Ракитин Василий Иванович – медаль «За трудовую доблесть», Ленинская 

юбилейная медаль. 

25. Немков Иван Иванович - медаль «За доблестный труд», 5 военных 

юбилейных медалей. 

26. Бегов Михаил Гаврилович - медаль «За освоение целинных земель», 

Ленинская юбилейная медаль. 

27. Маврин Георгий Васильевич - медаль «За доблестный труд»,  медаль «За 

освоение целинных земель». 

28. Казаков Фѐдор Иванович - медаль «За доблестный труд», звание 

«Заслуженный колхозник» 

29. Хрипунов Василий Иванович - медаль «За освоение целинных земель», 

Ленинская юбилейная медаль, медаль «За отвагу», медаль «Ветеран труда», 4 

военных юбилейных медали. 

30. Ракитин Алексей Васильевич – 2  медали  «За доблестный труд». 

31. Бычков Александр Степанович – Орден трудовой Славы 2 степени, Орден 

Красной Звезды. 

32. Чернова Евдокия Фѐдоровна – звание «Заслуженный колхозник» 

33. Малахова Анастасия Александровна – звание «Заслуженный колхозник» 

34. Васюткина Анна  Александровна – звание «Заслуженный колхозник» 

35. Куприянова Анна Ильинична – звание «Заслуженный колхозник» 

36. Гусев Константин Николаевич - Орден Знак Почѐта. 

37. Кандалов Александр Михайлович - медаль «За трудовую доблесть». 

38. Иванцова Мария Михайловна - медаль «За трудовую доблесть». 

39. Серова Анастасия Михайловна – серебряная медаль ВДНХ. 

40. Московская Валентина Ивановна – Орден трудового Красного Знамени. 

41. Семавин Александр Павлович – звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства» 
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Такой народ вот эти люди  

Родной колхоз не подведут 

И с каждым днѐм всѐ радостнее будет  

Их благородный и нелѐгкий труд .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Мокшанцев,  М. Пчеловодство  колхоза [Текст] : 12+  / М. Мокшанцев 

    // За урожай.  – 1956. – 29 июля. – С. 3.  

  

 В колхозе имени Ленина, Воскресенского сельского Совета, широко 

развито пчеловодство. Здесь имеется 10 пасек, в них насчитывается более  

800 пчелосемей. 

 По плану сельхозартель должна в текущем году от всех пасек получить  

14 982 килограмма товарного меда. На 23 июля получено 6 848 килограммов. 

Лучшие показатели имеет пчеловод Григорий Николаевич Артемьев. С 

пасеки, на которой он работает, сдано на колхозный склад 857 килограммов 

меда при годовом плане 1386 килограммов. Много получено меда на пасеках, 

где работают пчеловодами Иван Петрович Недоспасов и Анастасия 

Павловна. 

 Вместе с тем есть пчеловоды, которые имеют плохие результаты. К 

ним относится Михаил Коннов, Илья Крючин.  Пчеловод Иван Заикин  план 

сбора меда выполнил только на 26 процентов.  

 Многие пчеловоды при таких благоприятных летних условиях план 

медосбора перевыполнят и дадут колхозу большой доход. 
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 На днях в сельхозартели в качестве аванса выдан мед колхозникам на 

выработанные трудодни. На трудодень начислено по 20 граммов меда. Семья 

Федора Семеновича Золотова получила  20 килограммов меда, Анне 

Александровне Бычковой начислено 19 килограммов, Василию Волкову – 12 

килограммов меда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Уральский, М. Тракторист Иван Казанцев [Текст] : 12+ / М.     

      Уральский 

       // За урожай. – 1956. – 17 сентября. – С. 3. 

    

Повстречав как – то в селе Воскресенское бригадира передовой 

тракторной бригады Забельской МТС Немчинова, я попросил рассказать его 

о людях, работающих вместе с ним. 

- А что о них говорить? Люди у нас как люди. Особых заслуг пока что 

нет, хотя трудятся не хуже других. Возьмѐм к примеру Казанцева. 

- Казанцева?! Ивана Гавриловича? Это,  о котором в газете писали? 

Давно мне хотелось узнать о нѐм подробно. 

- Следует сказать, что этому мы радуемся все. Не было ещѐ случая, 

чтобы он оказался в числе  отстающих.  

На  следующий день я был бригаде Немчинова. 

Взвешивая каждое слово, тракторист Казанцев по моей просьбе 

рассказал о том, как добивается высоких показателей на своей машине. 

- Вы интересуетесь секретом моих успехов? Собственно, в этом нет 

никакого секрета. Дело в тракторе. Любишь машину, ухаживаешь за ней как 

положено – никогда не подведѐт. 
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Иван Григорьевич любовно погладил шершавую поверхность 

радиатора ладонью, тѐмной от загара, масла и копоти. 

- Раз тебе доверили технику, сделай все, чтобы использовать еѐ с 

полной нагрузкой. О плохом часовом механизме говорят, что он работает как 

трактор. У нас же, трактористов, свое правило; трактор должен работать как 

хорошие часы! 

Действительно на трактор Казанцева механики МТС не жалуются. С 

момента выхода из зимнего капитального ремонта он работает безотказно. 

Одним из положительных качеств молодого тракториста, помогающих 

ему быть в числе передовых механизаторов района, является сознание своего 

долга. Если дал слово, во что бы то ни стало, выполнит. Быть болтуном – не 

его правило. 

Мне воочию довелось убедиться в справедливости такого вывода. 

Начиная с весеннего сева и подъема паров, на протяжении всей уборочной 

кампании и сейчас, на взмете зяби, он изо дня в день наращивает темпы 

работы. Сначала укладывался в норму, затем сотка за соткой стал еѐ 

перевыполнять и дошел до полутора норм в смену. Закрепил одну победу – 

добивается новой. Словом, Казанцев – один из тех механизаторов, которые 

не знают покоя, тишины и благодушия.  

- Зябь – основа будущего урожая, - поучает он своего сменщика 

Вавилова. -  Упустишь срок пахоты – проиграешь. Тогда придется 

довольствоваться весноспашкой.  А от неѐ, сам, знаешь, какой толк. 

- Что же ты предлагаешь? Ведь пашем как будто хорошо.  

- Можно лучше. Пока не дам за смену две нормы, не слезу с трактора… 

Возвращаясь домой, я не мог забыть последних слов молодого 

тракториста, испытывая чувство гордости за нашу беспокойную, 

настойчивую молодежь. 

В бригаде Немчинова  мне довелось быть позже второй раз. В полевом 

вагончике никого, кроме учетчика Гарина, не было. Свободные от смены 

люди ушли в село – кто помыться в бане, кто сделать что- либо по хозяйству. 

- Ну, как живете, Степан Данилович? – спросил я у Гарина. – Как дела в 

бригаде, чем занимается Казанцев? 

- Казанцев пашет. Сложа руки, не сидит. Молодец. Сначала весенне – 

полевых работ выработал 600 трудодней. На трактор он имеет самую 

высокую выработку в МТС. 

Отыскав нужную бумагу и затянувшись табачным дымом, он 

продолжал: 

- Весной Казанцев дал слово спахать в этом году 900 гектаров. Скоро 

он свои обязательства выполнит.  
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За смену Иван Казанцев дает не менее двух норм. А иногда и больше 

пашет. Смотря по погоде. Хорошо, когда в бригадах такие трактористы. 

Глядя на них и другие,  нажимают. 

Учетчик, кивнув через плечо, указал большим пальцем правой руки: 

- Слышите? 

Из далека,  доносился гул тракторов. Это бригада Немчинова 

штурмовала зябь. 

 

11. Пильнова,  М. Тетя Лиза [Текст] : 12+ / М. Пильнова 

      // За Урожай. – 1956. – 21 октября. – С. 3. 

 

Полевой стан тракторной бригады. У небольшого кустарника, на 

пожелтевшей полянке, в ранний утренний час горит костер. У котла, в  

котором вариться обед, хлопочет пожилая женщина. Повсюду тишина. 

Только издали доносится приглушѐнный рокот моторов работающих на 

полях тракторов. Повар еще раз проверяет, хорошо ли посолен бульон, 

сварилось ли мясо, а заправляет хорошо прожаренным луком и ложит лапшу.  

Все готово. Повар Елизавета Николаевна Вавилова наливает лапшу в 

ведро, забирает с собой чашки, ложки, хлеб и направляется к механизаторам.  

Трактор останавливается в борозде зяби. Прицепщик и тракторист 

усаживаются за завтрак среди жнивья. 

Повар снимает с ведра крышку. Сразу же разливается приятный запах 

пищи, вызывающий аппетит. 

- Какая вкусная лапша! В ней и лучок, и лавровый листок! Ну и тетя 

Лиза у нас! Прекрасно готовит, - говорит за завтраком Иван Казанцев… 

… Двадцать лет колхозница сельхозартели имени Ленина Елизавета 

Николаевна Вавилова бессменно работает поваром в тракторной бригаде 

Забельской МТС, Иваном Александровичем Немчиновым. Вместе с 

механизаторами она выезжает в поле ранней весной и возвращается домой 

поздней осенью. Елизавете Николаевне 64 года. Пора бы и отдыхать. Но она 

настолько привыкла к коллективу бригады, что ей сейчас трудно покидать 

работу. Каждого она уважает, словно родного сына, отдает все силы и 

умение приготовлению сытных, вкусных обедов, проявляет в течение многих 

лет теплую заботу о механизаторах. 

Недавно трактористы Елизавете Николаевне ответили своей взаимной 

заботой. Зная о том, что у Е. Н. Вавиловой давно не ремонтировалась изба, 

все члены бригады в выходной день 14 октября с утра явились на квартиру 

своего повара и за день перестроили сени, капитально отремонтировали в 

избе пол и покрыли крышу жилища. 
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Престарелая колхозница выразила искреннюю благодарность 

механизаторам за оказанную помощь. 

 

12. Коннов,  П.  Она оправдает доверие [Текст] : 12+  / П. Коннов 

      // За урожай. – 1957. – 13 февраля. – С. 2. 

 

   Александра Федоровна  Золотова в колхозе имени Ленина работает 

дояркой 15-й год.  В   развитие общественного животноводства 

она  вкладывает много сил и старания. 

Известно, что зимовка прошлого года 

проходила в тяжелых условиях, помещения 

для содержания скота были  на много хуже, 

чем сейчас, ощущался острый недостаток 

кормов. Александра   Федоровна много 

вложила сил по уходу за группой 

закрепленных  за ней коров. Она много 

времени отдавала подготовке веточного 

корма к скармливанию.  Несмотря на 

большие трудности зимовка, скота была 

проведена благополучно. А. Ф. Золотова от 

каждой коровы надоила по 1600 кг молока 

вместо   1500 кг по плану. В 1957 году она 

обязалась надоить по 2100 кг молока на 

корову. За 4 месяца текущего года т.   Золотова получила от каждой коровы 

по 415 кг, в том числе 144 кг в январе. 

         Передовая доярка колхоза А. Ф. Золотова в 1955 году в качестве 

экскурсанта побывала на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. За 

хорошую работу она награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. г». 

         На предвыборном собрании колхозников сельхозартели имени Ленина 

по избирательному округу № 39 Александра Федоровна Золотова выставлена 

кандидатом в депутата районного Совета депутатов трудящихся. Будем 

надеяться, что т. Золотова, будучи избранной депутатом, высокое доверие 

оправдает на деле. 
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13. Пильнов,  М.  Передовой механизатор [Текст] : 12+ / М. Пильнов 

      //  Путь Октября. – 1960. – октябрь. –  С. 1. 

 

 Много в колхозе «Ленинское знамя» 

хороших механизаторов. Но  особым 

уважением пользуется молодой коммунист 

Михаил Артемьев. Каждое утра бригадир дает 

Михаилу Сергеевичу задание. Уж очень велик 

спрос на его миниатюрный погрузчик на базе 

трактора «Беларусь». Сейчас он строит 

дорогу, грузит гравий, шлак. А после 

праздника  включится в работы по вывозке на 

поля перегноя. 

 В дни жатвы Михаил Сергеевич с 

напарником Михаилом Дудко скосили жаткой 

с десятиметровым захватом 610 гектаров. За 

исполнительность, постоянное 

перевыполнение норм выработки ему не раз вручали  переходящий вымпел. 

 

14. Бакуров, В. Его ценят, уважают [Текст] : 12+  / В. Бакуров.                                                  

     // Путь Октября. – 1966. – 26 января. –  С. 3. 

 

 Нелѐгок труд пастуха – скотника. Но скотнику первой 

молочнотоварной фермы колхоза «Ленинское 

знамя» Александру Ивановичу Киселѐву под 

силу любая работа. На этой ферме строго 

соблюдается и рацион кормления, и 

распорядок дня. 

 Александра Ивановича особенно 

уважают животноводы за его прилежность в 

работе. Он не ограничивает круг своих 

обязанностей, всегда приходит на помощь и 

товарищам, и дояркам. 

 Ферма, на которой он трудится, успешно 

завершила минувший год. Коллектив 

животноводов брал обязательство надоить за 

1965 год по 1950 литров молока. Итог 

отрадный...   От каждой коровы животноводы 
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получили по 2042 литра. 

 Такой успех был достигнут и благодаря,  хорошей пастьбы животных. 

Среди лучших пастухов колхоза нередко называется имя Александра 

Ивановича Киселѐва. 

 

15. Знаменитая свинарка [Текст ] : 12+   

      // Путь Октября.  – 1966.  –  30 января.  –  С. 3. 

 

 Валентина Александровна Малахова десятый год работает в колхозе  

«Ленинское знамя» свинаркой. Истекший 1965 год 

оставил ей хорошую память. В минувшем году 

Валентина Александровна получила по 13 деловых 

поросят от каждой из 33 свиноматок, которые 

находятся на еѐ попечении. Правда, этот результат 

не самый лучший в колхозе, но и он дает право 

свинарке гордиться итогами своей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Высокий урожай капусты  [Текст] : 12+ 

      // Путь Октября. – 1966. – 30 сентября. – С. 3 

        

 Члены полеводческой бригады сельхозартели «Ленинское знамя » 

ежегодно выращивают хороший урожай 

огурцов, помидор, капусты, лука. Ранняя 

капуста дала 106 центнеров с гектара, 

поздних сортов капусты предполагается 

собрать по 240 центнеров. Доход от овощей 

составит более 15 тысяч рублей. 

Бригадир овощеводческой бригады колхоза 

Иван  

 Иванович Семавин за успехи в этом 

году награжден орденом «Знак почета». 

 В бригаде собрались дружные люди. С 

ранней весны до глубокой осени они 
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трудятся на своѐм участке. И вот сейчас овощеводы  готовят парники, 

удобряют землю. Летом здесь организуется полив овощей.  

 

17. Ерикеев,  Л.  Женщина из Кочкаря  [Текст ] : 12+  / Л. Ерикеев 

      // Путь Октября.  – 1967.  –  8 марта.  –  С. 2 – 3. 

 

            Кочкарь – деревенька из одной улицы, протянувшейся вдоль бес-

покойной речки Тор. На этой улице нередко можно встретить Клавдию 

Тутаеву – шуструю, со свежим румянцем и русыми волосами женщину. Ее 

можно увидеть ранним утром, в полдень, вечером, спешащей на ферму, к 

своим питомцам. 

         Когда она входит в светлый, четырехрядный коровник и подходит к 

своей группе, чистые и хорошо упитанные животные, словно по команде 

встают одна за другой и мычат. Узнали хозяйку! 

            Доярка окидывает беглым взором коров. Все ли в порядке? Вон 

«Вишня» смотрит своими большими глазами на Клавдию, будто чего-то 

хочет спросить. Это любимица   доярки. 

         – Чего, «Вишня»? – ласково спрашивает она. 

            – Му-у,- слышится в ответ. 
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         – Сейчас, покормлю. 

         Задерживается доярка возле «Мурки», потреплет ее бока. «Мурка» на 

особой привилегии. Она дает больше всех молока в группе, по 18 литров. 

         – А с тобой что делать? – обращается хозяйка к «Вечерке». 

         – Ты у меня и зимой и летом одним цветом. 

            «Венерке» лет двенадцать. Когда-то она давала много молока. Од-

нажды отелилась сразу двумя близнецами. Теперь даже в лучшие месяцы 

надои oт этой коровы   составляют шесть литров в день. 

         – Надо бы еѐ выбраковать,-  предложила как-то Тутаева зоотехнику 

колхоза Л. А. Куликовой,- стара стала. 

         – Что ты, Клава, - возразила та. – 

«Старушка» дает шесть литров – это ведь 

неплохо. Конечно, в твоей группе она 

отстающая. А у нас много таких групп, в 

которых коровы дают меньше шести литров. 

Но придет время,- ободрила Куликова 

доярку,- когда и таких коров мы не будем 

держать – только высокоудойные и отличной 

породы останутся. 

         Здесь на ферме в основном коровы 

симментальской породы. Из года в год 

тщательно проводился отбор. Клавдия 

помнит то время, когда на ферме было 

пестрое племя. Это было лет четырнадцать 

назад. Да и фермы настоящей не было. 

         Тутаева тогда начинала свою деятельность в качестве телятницы. Потом 

за ней закрепили группу нетелей. От доярки зависит, быть ли им 

полноценными коровами.  Стоит ослабить уход за ними – и это скажется на 

удойности. Но Клавдия оказалась     старательной работницей. 

         Три группы нетелей закрепи за ней. И все они в последующем стали 

высокопродуктивными животными. Об этом говорит тот факт, что по надоям 

молока группа коров Тутаевой является лучшей. 

            Но дело, конечно, не в особенностях коров, а в характере Клавдии. 

Если сказать, что у нее характер настойчивый, значит, ничего не сказать о 

Тутаевой. Есть у нее отличительная черта, которая сразу бросается в глаза 

уже при первом с ней знакомстве. 

         Она никогда не остановится на полпути. Еще впервые годы работы 

молодую, еще неопытную доярку подстерегали на каждом шагу трудности. 
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Основная трудность – нехватка помещений, некуда было девать 

новорожденных телят. Правда, можно было их 

держать в помещении для клуба, так и делали некоторые доярки, но условия 

для телят, конечно, там не были созданы. И Тутаева приносила 

новорожденных домой, держала их тут до 21-дневного возраста, потом 

передавала телятнице. 

         Муж Клавдии Петр не протестовал, хотя и не разделял полностью идеи 

жены. 

         – Устроила телятник,- иной раз замечал он. 

         – Не пропадать же им, маленьким. 

         За время работы дояркой через руки Тутаевой прошло не менее 

полутора сотен     телят, и всех Клавдия сохранила. 

         Вместе с Тутаевой на ферме работают ее подружки Мария Ащаулова, 

Нина Алентьева. Есть тут и ее ученицы Дарья Оногда, Таня Макушева. У 

опытной доярки всегда есть чему поучиться. Подружки знают, что Клавдия 

плохого совета не дает. Да иной раз и не ждет Тутаева, когда к ней придут за 

помощью, сама идет навстречу. 

         Когда Нина Алентьева получила первотелок, Клавдия часто подходила 

к ней. 

            – Массажируй вымя чаще,- поучала она. 

            Летом нет-нет, да бывали случаи, что первотелки убегали из стада, 

особенно в знойные дни, когда одолевали слепни. 

         – А ты их, Нина, спутывай,- говорила Клавдия,- они и не убегут и 

пугаться не будут.  Иначе напуганная скотина и молока может не дать. 

            У Клавдии голос ровный, спокойный. Может быть, благодаря этому ее 

всегда внимательно выслушивают доярки. Дарья Оногда очень не любит, 

когда ей делают замечания – уж такая у нее натура. Иной раз отрежет: 

         – Не твое дело, не вмешивайся. Но если сделает замечание Клавдия – 

грех обижаться на нее. Словом, умеет она подойти к людям. 

            Но Тутаева – не тихоня. Она не смолчит, если чувствует себя правой, 

если видит беспорядки. Даже своей подружке не даст спуску. 

         Летом одно время стала опаздывать на дойку Евгения Тишкова. Иногда 

вместо трех раз доила своих коров только два раза. Жалко стало животных 

Клавдии. Выдоила раз группу      Евгении, потом второй. Помогали и другие 

доярки. Потом не выдержали Клава, вскипела. 

            – Как тебе не стыдно, Евгения? Ты же испортишь своей ленью коров. 

         В разговор вмешался заведующий фермой Алексей Васильевич 

Долинин. Пристыдили нерадивую доярку, и это на нее повлияло. Евгения 

стала работать старательнее. 
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         … Мы разговариваем с Клавдией в ее просторном и светлом доме. В 

доме телевизор, приемник, газовая плита – хорошо живут Тутаевы. Муж – 

тракторист на работе. Сыновья – их трое – резвятся на улице. Хозяйка суе-

тится по дому. Глаза ее покраснели и блестят от то и дело набегающих слез. 

         – Грипп захватил не вовремя, работы полно, скоро на дойку идти,- 

поясняет она. 

            – А вы бы попросили кого-нибудь, чтобы подоили коров за вас. 

         – Что вы? Разве можно? 

         Она рассказывает, что за все время своей работы только один раз 

доверяла подоить другой доярке, потому что лежала в больнице. Тогда надои 

молока в группе упали почти на четыре литра. Не потому, что сменщица 

была неопытной, а потому, что коровы, привыкшие к одним рукам, не 

спускали в первое время молоко. 

         В колхозе «Ленинское знамя» с большим уважением относятся к 

передовой доярке. За отличную работу ее направляли в Москву, на выставку 

народных достижений. Ежегодно она добивается высоких показателей в 

работе. А в прошлом году надои молока от ее группы коров составили 3 

тысячи литров. Правительство страны наградило ее орденом «Знак Почета». 

         Большое доверие оказывают сельчане ударнику коммунистического 

труда, замечательной труженице Клавдии Егоровне Тутаевой. Ее избрали 

депутатом Мелеузовского районного Совета, а нынче выдвинули кандидатом 

в депутаты Верховного Совета БАССР. 

         Почет и слава всегда дружат с теми, кто любит труд. 
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18. Ветераны колхоза [Текст] : 12+  

      // Путь Октября. – 1967. – 28 июля. – С. 3. 

          

 Ветераны колхоза «Ленинское знамя» Прокофьев Иван Александрович 

(слева) и Ракитин Дмитрий Григорьевич. Они трудятся в своей артели со дня 

образования. Иван Александрович первый тракторист колхоза. Он сел за 

рычаги колесного трактора «СТЗ» в 1937 году. Дмитрий Григорьевич – 

колхозник. Оба активные участники в общественной жизни артели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ракитин, В., Белюнов, И. Принимай, Родина, рапортуют лучшие   

      хозяйства района [Текст] : 12+  / В. Ракитин,  И. Белюнов 

      //  Путь Октября.  – 1967.  -  23 августа.  –  С. 3. 

  

Целый  год жили  заботами о юбилейном урожае труженики колхоза 

«Ленинское знамя». Вырастив высокий урожай, они по-ударному трудились 

на полях,  боролись не только за сжатые сроки, но и за высокое качество 

уборочных  работ. 

 Рады доложить: в битве за хлеб наш колхоз одержал славную 

трудовую победу: продал сверх плана 28 тысяч  центнеров отборного зерна. 

А всего мы .продадим 46500 центнеров хлеба. Это без малого – три годовых 

плана . 

Достигнуты замечательные успехи и на других участках 

сельскохозяйственного производства.  Досрочно выполнены и 

перевыполнены 

годовые, планы  продажи мяса, шерсти, яиц. К октябрьским торжествам 

животноводы выполнят заказ государства на продажу молока. Таким 
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образом, в  памятном юбилейном году труженики нашего колхоза внесут 

достойный  вклад на благо своей Родины, на благо советских людей. 

 

20. Золотов,  М.  Радость исполненного долга [Текст] : 12+ / М. Золотов 

      // Путь Октября. – 1967. – 23 августа. – С. 1. 

 

  

На снимке слева на право: председатель колхоза «Ленинское знамя» В.Д. Ракитин, 

секретарь парткома колхоза И.А. Белюнов, главный агроном М.З. Золотов, народный 

контролер И.В. Ярославцев 

Сегодня, когда с полей свезен последний центнер зерна ранних 

культур, можно подвести итоги  нелегкого труда моих односельчан. Урожай - 

в закромах. Притом такой урожай, каково воскресенцы еще не видели, о 

котором, признаться, мы только мечтали: 19,2 центнера с гектара – таков 

нынешний итог. 

А складывался он не одним днем, и даже ж одним годом. Еще памятно 

то время, когда сеяли по весновспашке. Теперь эти воспоминания вызывают 

на лице улыбку. Из года в год мы пашем зябь, да какую: августовскую, 

выровненную, глубокую. 

А сколько потратили сил, чтобы сохранить на полях влагу. Весной, к 

примеру, закрытие влаги проводили выборочно, лишь бы не упустить 

вовремя. Проводили допосевную культивацию на всех участках, а кое-где 

даже две. 

Немало потрудились, чтобы посеять отличными семенами. Впервые 

семена были полностью откалиброваны, имели 1 и 2 класс, притом первой и 

второй фракции. Семенам мы уделяли особое внимание. Все они . сортовые и 

меняем, мы их  через 3-4 года. Впервые обработали весь семенной материал 

азотобактерином и фосфоробактерином, а семена гороха – нитрогином. 
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В колхозе культивируются два сорта пшеницы «Саратовакая-29» и 

«лютасценс-62». Какой из них лучше? Оба сорта хороши. «Саратовская», 

например, дала местами по 30 центнеров зерна с гектара. 

Мы не собираемся отступать этих сортов. Но хочется попробовать – 

испытать и  «Харьковскую - 46». Судя по всему – это многообещающий сорт.  

Говоря о слагаемых урожая, нельзя не отменится роль удобренный. 

Там, где сеяли с одновременным внесением минеральных удобрений  и там, 

где раньше были пропашные, урожай оказался отменный. Особенно повлиял 

на урожайность зерновых правильный выбор предшественников. 

Веками земли у нас пахались в одном направлении.  Ныне этому 

положен  конец. Так как, земли у нас гористы, вспашку ведем поперек 

склонов. Я назвал только факторы чисто агрономического характера, 

определившие судьбу юбилейного урожая. Но главное в борьбе за хлеб – 

воля и разум человека. 

Время показало, что эти бесценные качества хлеборобов моего родного 

колхоза особенно ярко проявились в этом году. Вот почему они острее 

чувствуют радость исполненного долга. 

 

 

На снимке слева на право: передовики жатвы колхоза «Ленинское знамя»  

комбайнер М. М. Мельников, шофер А. Ф. Зверев, машинисты жатки М. С.  Артемьев 

и  С. Е. Алентьев 
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21. Девяткин, И. Мой намолот 7000 центнеров [Текст] : 12+ / И.    

      Девяткин 

      // Путь Октября. – 1967. – 23 августа. – С. 1. 

 

Большую ответственность возложила на нас нынешняя жатва. И 

теперь, когда хлеб убран, можно с гордостью сказать: сдержали мы свое 

слово. Я работаю комбайнером. Всю 

жизнь вожу по родным полям степной 

корабль. А такого хлеба не видал. Шутка 

- ли, за день через мой бункер проходило 

до 500 центнеров зерна. Работали  так, 

что не хватало дня и приходилось 

прихватывать ночь.  

Хорошо помогал  мой 

штурвальный. Саша Сорокин. Иначе 

одному, бы не выдержать. Ведь 

временами подборку продолжали до трех 

часов ночи.  

 Еще спасибо, шоферам П. Н.  

Чернышову с  мебельной фабрики, В. Пильнову из лесхоза, колхозному 

водителю П. Изотову. Это благодаря их самоотверженному, труду мой 

комбайн не простоял ни минуты.  

В дни уборки помогали все. Как не скажешь спасибо Анастасии 

Прокофьевой за сытные обеды, которые она привозила прямо в поле. Или 

нашему агитатору П. И. Коннову, который в страду поддерживал нас добрым 

словом, хорошими вестями. 

          Сейчас я убираю просо. Обязательство свое выполнил, в эти дни 

намолот составит 7000 центнеров. 

 

22. Агрегаты имени 50-летия Октября [Текст] : 12+  

      // Путь Октября. – 1967. – 23 августа. – С. 1. 

 

По представлению парткома колхоза  «Ленинское знамя» бюро 

райкома КПСС решило пяти лучшим комбайновым агрегатам, 

намолотившим по 6000 и более центнеров зерна, присвоить почѐтное звание 

агрегатов имени 50- летия октября.  Этой высокой чести - удостоены – 

агрегаты комбайнеров М. Д. Ракитина, И. И. Девяткина, И. Ф. Рябова, С. И. 

Ракитина и  И. С. Смирнова. 
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23. Бердин,  Д.  Счастье крестьянки [Текст] : 12 + / Д. Бердин 

      // Путь Октября. – 1968. – 15 февраля. – С. 4. 

  

          Торжественно было в красном уголке бригады № 2 колхоза 

«Ленинское знамя». Собрались колхозники отметить 60-ти летие колхозницы 

Девяткиной Марии Николаевны. Ее трудовые заслуги кратко охарактери-

зовал секретарь парторганизации бригады Коннов П. И.. Затем ей были 

вручены ценные подарки. Много было сказано теплых слов в адрес юбиляра. 

И как было не высказать, ведь она своим честным, многолетним трудом 

заслужила их. Еe муж, Иван Петрович, ушел на фронт и сложил свою голову 

за Родину. В семье остались 5 малолетних детей. Самому старшему мальчику 

было 12 лет. Шли тяжелые годы. Мучил недостаток в хлебе и одежде. Мария 

Николаевна работала не жалея сил, стремясь заработать как можно больше 

трудодней. Мужчин в колхозе не оставалось, и все работы легли на плечи 

женщин. Техники в колхозе не было, все делалось вручную – колхозницы 

сеяли зерновые, жали, вязали снопы, косили сено и метали стога, скирдовали 

солому, ухаживали за скотом, конюшили, сторожили. 

            Шли годы. Подрастали дети. Каждый из них приобрел специальность. 

Их отец, Иван Петрович, был трудолюбивым, спокойным человеком. И семья 

продолжает неписанную семейную традицию – напоказ не лезть, чести своей 

не ронять. Они уважительны, по деревенски степенны. Врожденная 

скромность перешла от отца. 

            Все дети Марии Николаевны теперь живут счастливо и ни в чем не 

имеют нужды. Старший сын Иван уже 15 лет работает комбайнером. В 1967 

году он убрал 434 гектара и намолотил 7592 центнера зерна,     за что 

отмечен   почетной грамотой и  ценным подарком.  Второй сын Петр и 

третей Михаил более 13 лет водят автомашины, все время на хорошем счету. 

Дочь Валентина – бухгалтер в правлении колхоза. А младший сын 

Александр   работает   трактористом. Все дети живут в приличных 

пятистенных домах. Мария Николаевна с Сашей также живет в хорошем 

доме. А ведь быт и труд рядом   идут. Хорошо живут Девяткины, хорошо 

трудятся. Соблюдая   династию, все ее дети работают в родном колхозе. 

            Много пережито, но не зря прожито, нелегкая, но красивая летопись 

души этого человека. Мария Николаевна твердо знает, что только при 

Советской власти смогли ее дети встать на правильный жизненный путь. 

            А вечером  в этот торжественный день в доме Марии Николаевны за 

празднично убранным столом собралась вся ее семья и все родные. И 

полилась дружная песня, вырываясь сквозь окна на темную улицу. 
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            Счастлива Мария Николаевна. Серебрятся ее волосы, но она не 

считает себя престарелой, по-прежнему работает в колхозе. Все лето ходила 

в поле на сенокос. Обработала 1 гектар сахарной свеклы и собрала с него 150 

центнеров корней. Зимой работает уборщицей в красном уголке. Ведет свое 

домашнее хозяйство, помогает детям. Много уделяет внимания и внучатам. 

Колхозники отметили ее 60-ти летие и пожелали ей долгих лет жизни. 

 

24. Гарипов, Г.  Четырнадцатая запись – о славных делах тружеников   

      колхоза «Ленинское знамя» [Текст] / Г. Гарипов 

      // Путь Октября. – 1968. – 11 июня. – С. 1- 2.  

  

 Из колхоза в колхоз предается юбилейная эстафета. Большую красную 

книгу 9 июня делегация сельхозартели имени Ленина привезла в старинное 

русское село Bocкресенское. У подножья гряда гор, в долине быстрого Тора 

раскинулось это большое село, основанное 1735 году. Почти 200 лет тому 

назад, в октябре 1773 года со своим отрядом здесь побывал Емельян Пугачев. 

На медеплавильном заводе его соратник Чика Зарубин наладил производство 

пушек и ядер. За активное участие в пугачевском восстании воскресенцы 

жестоко поплатились. Многие из них были сосланы в Сибирь, посажены в 

тюрьмы. Тяжелый рабский труд на заводе был не единственным средством 

существования местных жителей. Плавя медь и чугун, воскресенцы 

занимались земледелием, были батраками у помещика Пашкова. Советская 

власть коренным образом изменила не только облик, но и судьбу села 

Воскресенского. Колхоз «Ленинское знамя» – крупное, богатое хозяйство. В 

селе имеется сельпо, райпромкомбинат, средняя, вспомогательная школы, 

библиотека, Дом культуры, магазины, столовая, детский сад и ясли. 

Колхозники живут зажиточно. До войны в Воскресенском было шесть 

колхозов. Теперь они объединены в одно хозяйство. Кроме того, в него 

вошли колхозники соседних хуторов – Красный Яр, Веселый, Кочкарь, 

Благовещенск. Труженики сельхозартели «Ленинское знамя» с большой 

радостью встретили посланцев колхоза имени Ленина. Среди встречающих 

эстафету ветераны колхоза, награжденные орденом Ленина Иван Степанович 

Ракитин и Алексей Васильевич Чернышов, Григорий Николаевич Артемьев, 

Владимир Алексеевич Чуров, Михаил Николаевич Чернов, Иван Петрович 

Недоспасов, Дарья Михайловна Арбузова. Много сил они отдали, чтобы 

укрепить экономику родного колхоза, и сейчас не теряют связи с ним, в 

надежные руки передали трудовую эстафету. Лучшим пахарем признан 

тракторист Алексей Пильнов, депутатом Верховного Совета Башкирской 

АССР избрана доярка Клавдия Тутаева. Хороших успехов в работе 
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добились   звеньевой механизированного звена по выращиванию сахарной 

свеклы Сергей Алентьев, доярка Антонина Ащаулова и многие другие. 

Недалеко от берега реки Нугуш гостей встретили торжественно. Играет 

духовой оркестр, пионеры собрали букеты полевых цветов. Иван Степанович 

Ракитин преподнес каравай хлеба с солью. Его принял ветеран колхоза имени 

Ленина Закир Камалович Хамидуллин. После небольшой беседы гости и 

хозяева направляются в село 

Воскресенское.  Впереди – мотоциклы 

с красными флагами. На ведущей 

машине инженера колхоза «Ленинское 

знамя» Георгия Васильевича Маврина 

– юбилейное памятное знамя райкома 

КПСС и исполкома райсовета. Этим 

знаменем колхоз награжден за успехи 

в выращивании зерна в 1967 году. По 

обе стороны дороги – посевы. На 

левой стороне четко выделяются 

стройные рядки сахарной свеклы, на 

правой – раскинулись посевы 

пшеницы, подсолнечника. Возле села 

– колхозный сад, участки овощевод-

ческой бригады. В переполненном 

Доме культуры состоялся 

торжественный митинг. Его открыл 

секретарь парткома колхоза Иван 

Александрович Белюнов. Первое слово он предоставляет секретарю 

парткома колхоза имени Ленина А. Т. Булатову.                                                 

 – Мы сегодня передаем вашему колхозу Книгу юбилейной Ленинской 

эстафеты, – говорит он.  – В обстановке большого трудового и 

политического подъема развертывается социалистическое соревнование за 

достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Труженики сел 

готовят замечательные трудовые подарки к этой знаменательной дате. Об 

этом рассказывают записи, сделанные в колхозах, носящих имя великого 

вождя. 

 Выступающий подробно рассказал о своем колхозе, о делах членов 

артели, о ходе выполнения взятых обязательств в честь 100-летия со дня рож-

дения В. И. Ленина и 50-летня образования Башкирской АССР. В конце речи 

А. Т. Булатов передал Книгу юбилейной Ленинской эстафеты председателю 
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колхоза «Ленинское знамя» В. Д. Ракитину. Приняв Книгу в красной 

обложке, Вениамин Дмитриевич Ракитин выступил с огненной речью. 

 – Труженики колхоза «Ленинское знамя», – сказал он, в последние 

годы добились замечательных успехов. Для нашей артели 1965 год – год 

мартовского пленума ЦК КПСС – был переломным. С каждым годом 

повышаются урожаи зерновых культур. В 1967 году с каждого гектара 

получено по 18,9 центнера зерна. Денежный доход колхоза составил 1 

миллион 409 тысяч рублей. 

 Наш колхоз –  крупное механизированное хозяйство. За артелью 

закреплено 9206 гектаров сельхозугодий, в том числе —6400 гектаров 

пашни. В хозяйстве 

имеется 1500 голов 

крупного рогатого скота, 

около 1000 голов свиней, 

свыше 2500 голов овец, 

3000 голов птицы. На 

полях работают 30 

тракторов, 17 зерновых 

комбайнов, колхоз имеет 

23 автомашины, более 

100 электромоторов, 

много другой техники. 

 Высокие рубежи 

наметили члены колхоза 

на 1968 год. С каждого 

гектара решено собрать 

по 19 центнеров зерна, 

160 центнеров сахарной 

свеклы, 110 центнеров 

картофеля. В этом году 

будет перевыполнен пятилетний план продажи хлеба государству. Будет про-

дано 50 тысяч центнеров зерна, 1750 центнеров мяса, 6500 центнеров молока, 

350 тысяч яиц и 70 центнеров шерсти. Принятые обязательства в честь 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина и 50-летия Башкирской АССР 

выполняются успешно. Полугодовые планы продажи мяса и яиц выполнены 

досрочно, будет выполнен также план продажи молока государству. На 

полях дружно развиваются зерновые и пропашные культуры, ведется уход за 

посевами сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника. Завершается 

подготовка к сенокосу, идет ремонт уборочной техники. Председатель 
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колхоза далее говорит о замечательных тружениках, о работе специалистов 

хозяйства. Выступившие затем доярка Антонина Ащаулова и бригадир 

комплексной бригады № 2 Александр Хрипунов рассказали о работе 

животноводов, механизаторов, говорили, что труженики колхоза полны 

решимости выполнить взятые обязательства, новыми успехами в труде 

отметить 100-летие со дня рождения В. И. Ленина и 50-летие Башкирской 

АССР. Участников   митинга   приветствовали юные пионеры. По 

предложению председателя исполкома Воскресенского сельского Совета тов. 

П. М. Золотова участники митинга избрали делегацию для передачи 

юбилейной Ленинской эстафеты членам сельхозартели  «Память Ильича» 

Зианчуринского района. Делегацию возглавят председатель колхоза 

«Ленинское знамя» В. Д. Ракитин и секретарь парткома И. А. Белюнов. В 

состав делегации входят: ветеран колхоза И. С. Ракитин, депутат Верховного 

Совета Башкирской АССР доярка К. Е. Тутаева, механизаторы М. 

Мельников, А. Пильнов, М Артемьев, бригадир комплексной бригады № 2 А. 

П. Хрипунов, птичница А. Зайчикова. 

 После митинга гости побывали в здании правления колхоза, посетили 

ремонтную мастерскую, осмотрели машинный двор колхоза, 

животноводческие помещения, механизированный коровник, побывали в 

летнем лагере животноводов, где установлена механическая доильная 

аппаратура. Председатель колхоза В. Д. Ракитин, секретарь парткома И. А. 

Белюнов рассказали гостям о перспективах развития своего хозяйства, 

ознакомили их с планами механизации животноводческих помещений, ходом 

строительства новых объектов. В заключение состоялась товарищеская 

беседа. В ходе этой беседы председатель колхоза «Ленинское знамя» В. Д. 

Ракитин предложил гостям соревноваться. 

–  Мы принимаем это предложение, – сказал секретарь парткома колхоза 

имени Ленина А. Т. Булатов. – Наши колхозы имеют равные возможности, 

приятно будет соревноваться с крепким, богатым хозяйством. Ваше 

предложение мы обсудим, думаю, что наши колхозники охотно согласятся с 

ним. Юбилейная Ленинская эстафета колхозов Башкирии продолжается. Еѐ 

инициаторы- члены сельхозартели имени Ильича Аургазинского района – 

сделали большое дело. Это своеобразная перекличка колхозов, носящих 

дорогое и близкое имя советским людям. Книга эстафеты побывает в 68 

колхозах республики. Четырнадцатую запись сделают в старинном русском 

селе. Она посвящается славным делам тружеников «Ленинское знамя». С 

каждым годом растет, богатеет экономика этой артели. В колхозе трудятся 

много замечательных людей. Среди механизаторов самоотверженным 

трудом отличаются Иван Девяткин, Сергей Ракитин, Максим Мельников, 
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Михаил Артемьев, Алексей Пильнов, Сергей Алентьев и многие другие. 

Высоких показателей добиваются члены комплексной бригады № 2 

(бригадир А. П. Хрипунов). В истекшем году в этой бригаде с каждого гекта-

ра собрали по 20,5 центнера зерна. Большим уважением в селе пользуются 

доярки депутат Верховного Совета БАССР Клавдия Tутaeвa, Антонина 

Ащаулова, пчеловод Иван Иванович Немков, агроном Михаил Золотов. 

Правление колхоза и партийный комитет ведут большую организаторскую и 

массово-политическую работу. Много внимания в колхозе уделяется 

пропаганде передового опыта, развертыванию 

социалистического   соревнования. Колхоз «Ленинское знамя» — передовое 

хозяйство района. В летописи эстафеты достойное отражение найдут славные 

дела членов. 14-я запись расскажет и об истории сельхозартелей, о ветеранах 

труда, о тех, кто сегодня множит успехи колхоза. Завтра юбилейная эстафета 

делегацией колхоза «Ленинское знамя» будет доставлена в колхоз «Память 

«Ильича» Зианчуринского района. Еще о двух хозяйствах отдаленного 

района Башкирии сделают записи о делах тружеников колхозов, носящих 

имя великого вождя, основателя Коммунистической партии и первого в мире 

социалистического государства . 

 

25. Гаврилов, Д. Двадцать восемь лет на одной ферме [Текст] : 12+  / Д.      

      Гаврилов  

      // Путь Октября. – 1969. – 6 марта. – С. 3. 

  

 Она всегда поднимается до солнца. В тот самый час, когда начинается 

задорная, разноголосая перекличка петухов по селу. И идет она сквозь сизые, 

предутренние сумерки, через все село на окраину, где расположена молочно-

товарная ферма. 28 лет ходит на эту ферму. А сколько раз за это время 

прошла она по Воскресенскому туда и обратно, встречая сельские утренние 

зори и закаты, зимой и летом, весной и осенью. 

 Тринадцатилетней робкой, хрупкой девчушкой пришла на эту ферму 

Анна Петровна. Семья была большая, отец умер, в 1940 г. Но прилежная, 

привыкшая с детства к крестьянскому труду девочка, с рвением начала 

ухаживать за телятами. Трудно ей было первое время рано вставать, да и 

воспитывать телят-глупышек – дело  непростое. Хотелось ей, что присуще 

подросткам, – поиграть, побегать в школу со своими сверстниками. Условия 

работы на ферме были тяжелыми. Не было теплых помещений,  почти совсем 

не было концентратов, грубых кормов  часто до весны не хватало. Но годы 

шли, постепенно Нюра привыкла, полюбила свою работу. Интерес к 

выращиванию телят увлек ее. Любовно ухаживала она за     телятами, 
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вкладывала душу и все свое терпение, борясь за жизнь каждого из них. За 

прилежную работу и полную сохранность телят правление колхоза поощряло 

ее, полюбили Нюру и работники  животноводства. На четвертом году работы 

ей предложили работать дояркой. А Нюра, давно приглядывалась к дояркам, 

и в душе мечтала стать ей. И, когда сбылась ее мечта, она смело и с большим 

желанием взялась за работу. Нелегко было первое время шестнадцатилетней 

девушке. Опытные доярки помогали, учили и подбадривали. 

 На первой ферме колхоза «Ленинское знамя», где она работает, 

коллектив слаженный, дружный. Много лет там работает заведующим 

фермой коммунист И. И. Десяткин, на запарке и дрожжевании кормов – 

коммунист А. В. Чернышев, доярки М. Белоусова и А. Вавилова, скотники А. 

Конев и П. Немков. 

 – Хорошо жить и работать, – говорит Анна Петровна, – с такими 

людьми. Долгая и добрая дружба сроднила меня с ними и с фермой. 

А. П. Ракитина простая, заботливая, навсегда приобщившаяся к своей 

профессии и родному колхозу. Она молчалива, застенчива, немного скрытна. 

Растит она сына, которому скоро в армию. Он дли нее – самое большое 

счастье. На воспитание его она не жалеет сил. Если спросишь ее, как 

поживаешь, плеснется в ее глазах радость, и они посветлеют. В ответ 

услышишь теплые слова – ненарочитые, неподдельные. Достаток в доме 

приносит ей счастье. 

 Все эти годы Анна Петровна безотрывно доила коров на одной форме. 

За это время она получила и  сохранила около 300 голов телят и надоила 

более 6500  центнеров молока. Как это ей досталось, не каждый может 

правильно оценить. Отменная труженица за свою добросовестную работу 

ежегодно получает от правления колхоза ценные подарки. Вот и в 1968 году 

она надоила от каждой закрепленной коровы по 2549  килограммов  молока 

при среднем   надое  на  корову по колхозу 2070 килограммов. По итогам 

года она получила денежную премию, и на отчетном собрании была 

отмечена ее долгосрочная и добросовестная работа. 

 Хочется от всей души пожелать этой доброй, простой труженице 

отличного здоровья и наилучших успехов в ее  нелегком, но благородном 

труде. 
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26. Андреев, И. От тракториста до главного инженера [Текст] : 12+ / И.  

      Андреев 

      // Путь Октября. – 1969. – 11 марта. – С. 3. 

  

 Хотя в семье Мавриных раньше механизаторов не было, Георгий 

Васильевич с юных лет страстно полюбил машины. 

 – Бывало, как увижу тракториста или шофера, едущего на тракторе или 

на машине, завидовал таким людям, – вспоминает  Г.   В.   Маврин. 

 Когда Георгий окончил 7 классов, началась война, подростку пришлось 

оставить школу и стать прицепщиком. Любовь к технике брала свое – парень 

с помощью трактористов в процессе работы настойчиво изучал трактор и 

вскоре сел за рычаги машины «ЧТЗ - 60». 

 Работа была очень тяжелой, не приходилось считаться со временем и 

отдыхом: ведь фронту был нужен хлеб и другие продукты. Вот поэтому лю-

дей не пугали невзгоды. Георгий был доволен и счастлив, что его желание 

стать механизатором исполнилось, что он вносит свой вклад в 

общенародную   борьбу. 
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 В эти годы Георгий Васильевич учился самостоятельно, овладел 

специальностями тракториста, шофера, комбайнера, кузнеца, токаря по 

металлу и слесаря. 

 За добросовестный труд на благо Родины Г. В. Маврин награжден 

медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За 

освоение целинных залежных земель», Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Башкирской АССР. 

 Сейчас Георгий Васильевич работает главным инженером колхоза 

«Ленинское знамя». В сельхозартели много техники, немало передовых 

механизаторов, широко развернувших подготовку техники к весне. План 

ремонт тракторов выполнен на 64 процента, комбайнов – на 75 процентов. 

 Плуги, сеялки, культиваторы поставлены на линейку  готовности. 

 Безусловно, в этом большая заслуга Г. В. Маврина как главного 

инженера, непосредственного руководителя механизаторов.  

 

27. Ракитин, И.  След в жизни [Текст] : 12+ / И. Ракитин 

      // Путь Октября. – 1969. – 7 октября. – С. 3. 
 

 Говорят, что старые люди живут прошлым. Пожалуй, это верно. Только 

весь вопрос в том, какой след ты оставил в своей жизни. 

 Мне и моим сверстникам, которых с каждым годом в живых все 

меньше, довелось 

создавать колхозы, а 

еще ранее биться за 

них. Теперь вижу, 

что труды наши не 

пропали даром. 

Когда-то в селе 

Воскресенском было 

четыре колхоза. В 

одном из них, 

носившем гордое 

название «Победитель»,  я работал бригадиром. 

 На первых порах, нелегко приходилось людям. Начинали мы, можно 

сказать, с горячего энтузиазма – строили новую крестьянскую жизнь. Не все 

тогда хотели согласиться с ленинской программой, кулаки держались за свое 

богатство… 
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 После коллективизации год от года креп колхоз, набирался сил, и 

хорошо бы было, да началась война. Многие ушли на фронт, был призван в 

армию и я. 

 А после победы вернулся в родное село и снова за работу. Можно 

сказать, пришлось, чуть ли не повторять все сначала. 

Могучи, советский человек все увереннее вставал он на ноги. Страна все 

больше выделяла для села машин, а мы растили хлеб. В 1956 году Родина 

отметила мой труд высшей наградой – орденом Ленина. 

 В былые времена воскресенцы жили на привозном хлебе. Теперь они 

не только обеспечивают себя всем необходимым, но и продают много хлеба. 

Вот и в этом году колхоз засыпал в государственные закрома свыше 40000 

центнеров хлеба, то есть более двух, годовых планов. Это хороший подарок 3 

съезду колхозников.  

 

28. Пильнов, М. Пахарь [Текст] : 12+ / М. Пильнов 

      // Путь Октября. – 1969. – 7 ноября. – С. 3. 

  

 Зал Дома культуры гудел сотнями голосов. В колхозе «Ленинское 

знамя» шло собрание. Председатель артели В. Д. Ракитин смотрит в список и 

называет очередною фамилию. Потом под бурные аплодисменты передовику 

колхозного производства вручает ценный подарок. 
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 – Веселов Федор Иванович! – прозвучало в зале. – Награждается 

электробритвой «Москва». Ноги сами 

несут к сцене помимо воли. А вот 

руки…. Пилу с фуганком держали – 

не дрожали, рычаги трактора до боли 

в суставах сжимали – и то так не 

волновался. Но когда так много 

людей следят за тобой, невольно 

теряешься, чувствуешь себя как-то 

непривычно. 

 … С испокон веков жители х. 

Кочкарь вкладывали свою силу в 

отвоеванную у уремы Нугуша 

полоску земли. И хотя отец Федора 

слыл в округе заправским мастером 

по обделке овчин, сын его пошел по стопам деда – с измальства присушила 

его земля. 

 Вот он видит себя мальчонкой. Окончена начальная школа. Еще не 

зажили раны в душе людей, нанесенные Великой Отечественной войной. 

Горькая нужда наложила отпечаток на все: не хватало хлеба, машины 

простаивали без горючего, для них не доставало запасных частей. А тут 

свалилась беда, которая подкосила и без того слабую многочисленную семью 

Веселовых – умер отец. 

 – Пойду пасти   овец, – заявил Федор матери. 

Больше года не выпускал из рук самодельного хлыста парнишка. Но его 

тянуло к технике. И вот однажды Петр Николаевич Тутаев, первый 

кочкарьский тракторист, заметил это и сказал ему: 

 – Плюнь ты, Федюшка, на этих овец. С ними и девки справятся, 

переходи на трактор прицепщиком. 

 Молодого пахаря через три года вызвали в МТС и предложили принять 

старенький «ХТЗ», который больше годился на переплавку, чем для 

работы.      

 – Сумеешь восстановить – твое счастье, а нет – отправим на 

металлолом, – заявил директор. И только упрямый характер парня да 

бескорыстная помощь трактористов помогли тому хоть на время вдохнуть 

жизнь в отслуживший свой срок трактор. Правда, была у него по тому 

времени неизлечимая болезнь. Словно хворый конь простаивал трактор по 

долгу в борозде, дожидаясь, пока его хозяин сбегает в мастерские с 

шатунами на плечах и наплавит новые подшипники. Но долго на старом 
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тракторе не пришлось работать. В то время другого не было, пришлось 

Федору переквалифицироваться в плотницкие мастера. Телятник, коровник, 

почти все то, что построено на Кочкарьской ферме, – дело рук Федора 

Веселова. А потом Федор, когда подошло время, надел солдатскую шинель и 

за каких-то полгода освоил специальность шофера-электромеханика. Служил 

в авиации, обеспечивал связь с самолетами в воздухе. За годы службы имел 

от командования немало благодарностей, сфотографирован у развернутого 

полкового знамени. Отличника боевой и политической подготовки 

комсомольца Ф. И. Веселова товарищи по оружию приняли кандидатом в 

члены партии. Позднее, уже после демобилизации прислали ему свои 

рекомендации для вступления в члены КПСС. 

 А права на вождение трактора зарабатывал на полях родного колхоза. 

Сначала сдал на третий, потом на второй класс, а в прошлом году получил 

удостоверение с цифрой «1». 

 С тех пор, как пахарь вернулся к родным полям, год от года 

повышается его мастерство. И никогда не прятал Федор Веселов своих 

знаний. С широкой душевной радостью раздавал он их людям. А те знали, не 

откажет, свой мужик, кочкарьский и потому шли к нему с открытой душой. 

– Что, Сережа, спросил он как-то Виденеева, – хочешь стать трактористом? – 

Иди ко мне прицепщиком, хорошего пахаря из тебя сделаю… 

 И прятал в глазах улыбку, вспоминая и дядю Петю Тутаева, и 

старенький «ХТЗ», и первую самостоятельную борозду, а в целом-то – всю 

свою молодость. В колхозе добрым словом отзываются сейчас люди о 

трактористе Александре Карягине, у которого второй класс. Смотрят на него 

товарищи и радуются: 

 – Славно работает, почерк у него веселовский… 

 Высшей похвалы для Федора Ивановича и не надо. Александр – его 

сменщик. Некоторые ученики пошли дальше. И Алексей Исаев, и Владимир 

Гончаров – все они воспитанники Федора. Алексей Исаев старше своего 

учителя по годам, а на механизаторскую тропку его опять-таки вывел 

коммунист Веселов. Главное – полюбил человек труд в поле. Но и сам Федор 

не останавливается на достигнутом. Чудесные машины шлет страна 

хлеборобам нынче. Взять, к примеру, трактор «ДТ-75», на котором в 

прошлом, году коммунист Веселов выработал без малого полторы тысячи 

гектаров мягкой пахоты. И сейчас у него на счету солидная цифра – 1005 

гектаров. Механизаторы знают, как трудно давались гектары тому, кто 

поднимал нынешнюю зябь. Сроки были настолько сжатые, что кое-где земля 

легла под снег нетронутой. В первой бригаде только Веселов да А. М. 
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Карягин сумели выполнить свои задания. Федор Иванович вспахал 265 

гектаров, а Александр – 210. 

 – Веселов – наш лучший механизатор, – сказал секретарь парткома 

колхоза И. А. Белюнов, – простой работящий человек гордой профессии – 

профессии пахаря. 

 

 29. Пильнов,  М.  Удостоен Диплома трудовой славы  [Текст] : 12+   / М.     

       Пильнов 

       //  Путь Октября.  –  1972.  – 16 декабря. –  С. 1. 

 

 По снежному насту проворно бежит колесный трактор, на прицепе – 

загруженная доверху тележка. За рулем машины – лучший механизатор 

колхоза Ленинское знамя» коммунист М. С. Артемьев. На тракторе он с 1955  

года. Технику изучил в совершенстве, поэтому его МТЗ-50 постоянно в 

работе. Выход на линию,  машины у М. Артемьева самый высокий - 95 

процентов. 

 В первом году текущей пятилетки 

выработал на нем 1892 гектара мягкой 

пахоты, а за одиннадцать месяцев этого 

года – 1896. 

 Нынешним летом выращивал 

кукурузу. Михаил Сергеевич слывет у 

колхозе рачительным хозяином. 

Сэкономил горюче-смазочных  материалов 

на 160 рублей, да на 310 – отпущенных 

средств на капитальный ремонт трактора. 

 Коммунист М. С. Артемьев избран 

членом парткома, ударник 

коммунистического труда, депутат сельсовета. Два года назад был удостоен 

звания «Заслуженный колхозник». За высокие показатели в 

социалистическом соревновании в честь 50-летия образования СССР 

механизатор награжден Дипломом трудовой славы. 

 

 30. Шарипов, М. Хлебороб  по призванию [Текст] : 12 + / М. Шарипов 

       // Путь Октября. – 1975. – 15 февраля. – С. 2. 

 

Отдыхают хлебные поля под белым покровом снега. Но недалѐк день, 

когда механизаторы выведут свои машины на поля и начнѐтся борьба за 

урожай завершающего года пятилетки. 
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Это будет нелѐгкий экзамен для земледельцев колхоза «Ленинское 

знамя». Им предстоит повысить урожайность и валовые сборы зерновых, 

сахарной свеклы и других культур, чтобы успешно выполнить пятилетние 

планы. 

Коммунист Фѐдор Сергеевич Артемьев не раз доказывал, что техника в 

умелых и заботливых руках способна на значительно большую отдачу. В 

прошлогоднюю уборку, выдав из бункера своего комбайна 6280 центнеров 

зерна. Фѐдор Артемьев занял первое место среди комбайнѐров  колхоза. Не 

раз был поднят красный флаг  около правления в его честь. 

Нелѐгкой выдалась страда минувшего года  для механизаторов колхоза.  

Из-за недостатков в использовании машин и в организации труда 

механизаторов уборка затянулась.  А это привело к потерям урожая. Были и 

такие, которые не до конца выдерживали честь хлебороба, гонялись за 

количеством гектаров, не обращая внимания на качество работы. А Ф. 

Артемьев добился высокой производительности при отличном качестве. Он 

показал яркий пример, как нужно работать на уборке урожая, как надо 

относиться к хлебу. 

Это была восьмая жатва комбайнера Федора Артемьева. А общий 

трудовой стаж его составляет 26 лет. Учеником слесаря начал он свою 

трудовую биографию. Сразу показал себя удалым парнем. Вскоре сам 

самостоятельно встал у станка. Было тогда ему 17 лет. Потом несколько лет 

работал сварщиком. Механизаторы колхоза считали его своим помощником. 

Федор всегда был там, где требовалась его помощь. Но любовь к технике 

оказалась сильнее. И сел Федор Артемьев за руль трактора. А позднее освоил 

он  и способность комбайнера и стал механизатором широкого профиля. 

Летом он убирает урожай, зимой работает на тракторе. 

Прошли годы. И стал Федор Сергеевич умелым мастером, настоящим 

хлеборобом. Сколько за эти годы он вспахал земли, намолотил зерна! 

Недавно я встретился с ним. 

- Как вы добиваетесь высоких показателей ? – спросил я у него. 

- Я отдаю земле всю свою любовь, все свои силы. Только тогда будет 

урожай. Это стало моим жизненным правилом, - сказал Ф. Артемьев. 

Машину к уборке готовлю заранее. Во время еѐ эксплуатации не забываю о 

техуходе. После каждого рабочего дня провожу технический осмотр 

машины. Бывают поломки – домой не ухожу, пока их не устраню.  

Жена  его Александра Михайловна тоже много лет работает в 

колхозном производстве. 

- В трудовых успехах Федора есть и моя немалая доля, - говорит она 

полушутя. – во время уборки он раньше 12 часов вечера домой не приходит. 
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Я жду его и покормлю горячим. Утром – тоже самое. Уходит Федор на поле с 

рассветом. И так почти все лето. 

Артемьевы вырастили четверых детей. Старшие сыновья встали уже на 

самостоятельный путь жизни. Все они потянулись к технике. Один стал 

шофером, а другой слесарем. Третий сын Костя, который сейчас учиться в 

профессионально – техническом училище, - участник прошлогодней жатвы. 

Он был штурвальным, заменив на этом посту своих старших братьев, 

которые в течение нескольких лет были хорошими  помощниками своего 

отца. 

В эти дни Федор Артемьев на тракторе Т-4 работает на подвозке 

кормов. Проезжая через белоснежные поля, думает о будущем урожае. 

 - В нашем хлеборобном деле многое зависит от погоды, - говорит 

Федор Сергеевич. – Иногда именно она задает работе свой ритм, свой закон, 

путая наши планы. Сколько бывало неприятностей, неожиданностей от 

капризов погоды. Поэтому мы, хлеборобы, должны настраиваться работать в 

неблагоприятных условиях. Времена, когда ждали милости от природы, 

прошли. Мы будем ежегодно получать устойчивые высокие урожаи. 

В прошлом году после уборки в колхозе были созданы бригады по 

ремонту почвообрабатывающих машин и сеялок. В них были включены 

лучшие механизаторы колхоза, в их числе Фѐдор Артемьев. Бригада, в 

которой он работал, ремонтировала сеялки и культиваторы. Он и его 

товарищи трудились добросовестно. За короткий срок машины были 

поставлены на линейку готовности. Комиссия оценила качество их работы на 

отлично. «Виден и тут почерк Фѐдора Сергеевича», - заметил инженер 

колхоза по сельхозмашинам Ю. Ракитин. 

- Внимательно я прочитал постановление ЦК КПСС о 

социалистическом соревновании сельских механизаторов за 

высокопроизводительное использование техники, - говорит Фѐдор Артемьев. 

– Оно призывает нас творчески относиться к делу и добиться высокой 

дневной и сезонной выработки при высоком качестве. На призыв партии я 

отвечу ударным и самоотверженным трудом. Обязуюсь в этом году 

намолотить не менее 6500 – 7000 центнеров зерна. 

Коммунист с 16-летним стажем Фѐдор Артемьев живѐт заботами всего 

колхоза. Его радует то, что подготовка техники к полевым работам 

завершающего года идѐт лучше, чем в прошлом году. Обеспокоен он тем, что 

в колхозе не хватает механизаторских кадров для двухсменной работы 

техники.  А это повлияет на эффективность использования машинно-

тракторного парка, удлинит сроки проведения полевых работ. 
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…Вечереет. Идѐт по селу Фѐдор Сергеевич Артемьев, влюблѐнный в 

свое дело. У него хорошее настроение. Прошѐл ещѐ один напряжѐнный 

рабочий день. 

 

31. Бердин,  Д. И все же – колхоз [Текст] : 12+ / Д. Бердин 

      // Путь Октября. – 1983. – январь. – С. 2. 

 

Итоги года показали правильность разделения крупных бригад колхоза 

«Ленинское знамя» на хозрасчетные, подрядные звенья и мелкие бригады. 

Земля и техника закреплены за определенной группой механизаторов. Резко 

изменилось отношение людей к земле и технике. Снизились затраты на 

единицу продукции. На много дешевле обходиться ремонт технике. Отпала 

надобность в страду привлекать людей с промышленных предприятий. 

Обошлись без дорогостоящих привлеченных со стороны машин. И на этом 

сэкономлена большая сумма. 

Где раньше работали 2 – 3 механизатора, теперь один. Все 

сельхозработы проводятся  в агротехнические сроки: сев зерновых, заготовка 

сена, скирдования соломы, вспашка зяби. Работа мелкими хозрасчетными 

звеньями оправдала себя. Со мной охотно побеседовал Василий Алексеевич 

Чернышов, возглавляющий звено по заготовке кормов и поливу. В звене их 

пять человек, это механизаторы широкого  профиля А. Н. Мухин, П. И. 

Барышников, С. А. Карягин, И. В. Иванцов. За ними закреплено 300 га земли, 

пять тракторов, необходимый прицепной инвентарь и поливная техника. В 

минувшем году они заготовили 2200 центнеров первоклассного сена сеяных 

трав. Засевали 180 га кукурузы на силос, вырастили; заложили 60 тысяч ц. 

первоклассного силоса. Средняя урожайность с каждого гектара составила 

320 ц. 

- В зимнее время, - говорит Василий Александрович, - вывозили 

перегной на паровое поле, проводили снегозадержание. Сохранив в рабочем 

состоянии трактора и всю другую закреплѐнную технику, поставили на 

зимнее хранение в исправном состоянии. Среднемесячная зарплата у каждого 

члена 

звена составила по 575 рублей. Правда, летом работали световой день. Но 

смогли отдохнуть зимой. Имели чековую систему взаиморасчетов. Боролись 

за экономию в каждом деле. 

Василий Алексеевич Чернышов – механизатор - профессионал, 

деловой человек, спокойный, вдумчивый. «Обручившись» с землей, он живет 

постоянной заботой о земле, о хлебе – это ему передано с кровью родителей. 

Вырос в деревне, мальчишкой взялся за руль трактора, работая с отцом, 
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который тоже все свои трудовые годы отдал колхозному производству. И 

Василий пошел по стопам отца, юношей окончил школу механизации, 

остался в родном колхозе, честно трудится. Здесь он нашел свою судьбу – 

Марию Николаевну, с которой вырастили  четырех сыновей. Один из них, 

Александр, работает в колхозе, а трое живут и работают в городе Мелеузе. 

Он на хорошем счету в коллективе. За добросовестный труд награжден 

двумя орденами «Знак почета», имеет  благодарности  и  Почетные грамоты. 

В этом году просит правление колхоза  добавить его звену еще 200-300 

га земли.  В колхозе в настоящее время механизаторов не хватает. А почему? 

Да потому, что не хватает жилья. Надо строить дома на селе, тогда будут и 

кадры, и хлеб. 

– Если бы было  жилье у нас на селе, – говорит Василий Алексеевич, – 

разве ушли бы три моих сына в город? Нужно выделять стройматериалы, 

построили бы дома  сами. 

А жить в колхозе  стало намного лучше. Правление больше - сейчас 

уделяет внимания  труженикам колхоза. Хлеба получаем  достаточно, 

зарплата в связи с подрядом возросла. Для обзаведения скотом правление 

выделяет телочек и поросят. 

Медленно идет перестройка в село, а результаты, хоть незначительные, 

есть. 

 

32. Бердин,  Д.  Потомственный хлебороб [Текст] :12+ / Д. Бердин                                    

      // Путь Октября.  –  1983.  – 27 мая.  –  С. 1. 

 

 В народе когда-то говорили: «не тот пахарь, который хорошо пашет, а 

тот, который любуется своей работой».  И точно также можно сказать о 

каждом из механизаторов, занятых 

в  напряженные дни на севе, уборочной страде. 

Причем они не просто трудятся, не покладая рук, 

обеспечивая тем самым высокие темпы 

выполнения полевых работ, но делают это с 

душой, искусно, чтобы засеянное или убранное  

поле глаз радовало… Именно к таким умелым и 

старательным людям относился механизатор 

колхоза «Ленинское знамя»,  Артемьев Михаил 

Сергеевич  который свою жизнь посвятил 

сельскому хозяйству. Неоднократно на страницах 

газеты рассказывали о Михаиле Сергеевиче  - 

добросовестным трудом этот человек по праву заслужил, чтобы о нем писали 
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и говорили. Отсчѐт трудового стажа механизатора  начался ещѐ в 1955  году. 

Остался верен  он выбранной в молодости профессии, а истоки этой верности 

– в любви к родной земле.  Хлебороб освоил все виды сельскохозяйственной 

техники. Он пахал, культивировал, сеял, косил, заготавливал корма, поэтому 

всегда востребован в хозяйстве. Его умелые руки и богатый опыт  нужны  

были в хозяйстве. Он как никто другой понимал специфику полевых работ. В 

селе Артемьева Михаила Сергеевича  уважали  и ценили, потому что знали: 

такой человек не подведет. 

 Отца  своего Михаил Сергеевич не помнит. Он ушел на Отечественную  

войну и не вернулся. Мать осталась с пятерыми детьми. Тяжело 

рассказывать, сколько было пережито этой семьей. Но колхоз не оставил в 

беде, во всем помогал. 

Из  поколения, в поколение Артемьевы работали на родной земле, 

были исконными крестьянами.  Михаил Сергеевич остался верным   вековой 

традиции. С кровью передалась ему любовь к сельскому труду и обрядам. 

Еще подростком он бегал на бригадный двор и охотно выполнял 

посильную работу на сенокосе. Завидовал тем, кто работает на технике. 

Вернувшись из армия, пошел учиться на тракториста. Исполнилось его 

желание. С большой прилежностью он начал работать на тракторе 

«Беларусь»,  упорно учился у опытных  трактористов Ф. Волкова, И. 

Ракитина и помощника бригадира по технике  И. А. Немчинова. 

 Весной 1955 года Михаилу Сергеевичу доверили провести сев 

кукурузы. А сеять надо было квадратно-гнездовым способом. И первый 

результат был не плохой. На второй год работы он тоже сеял и выращивал 

кукурузу. Так из года в год, вот уже почти тридцать лет, Михаил Сергеевич 

возделывает кукурузу.  

 Каждый день в летнее время он встречает зори и закаты на родном с 

детства поле. «Мое появление встречается радостным криком спутника 

пахаря – грачей, - говорит он. И на душе в эти ранние часы становиться 

просторно и радостно». Михаил Сергеевич приобрел большой опыт и стал 

подлинным мастером возделывания кукурузы. Его имя известно далеко за 

пределами колхоза. Навсегда Михаил Сергеевич сроднился с техникой. 

Земля безмолвна, но он понимает еѐ. Все делает с душой. Словами зря не 

сорит. Урожай зеленый массы кукурузы все эти годы получает выше 

планового. В 1959 году он вырастил по 436 центнеров зеленой массы на 

каждом гектаре. В этом году ему было присвоено звание «Заслуженный 

кукурузовод Башкирской АССР». 

 Ударный  труд Михаила Сергеевича высоко оценен, он награжден 

орденом Трудового красного знамени, Ленинской юбилейной медалью 
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.Является победителем в социалистическом соревновании девятой и десятой 

пятилеток. Бережно хранит он в папке более 20 почетных грамот. 

 Большим авторитетом пользуется Михаил Сергеевич в коллективе 

колхоза «Ленинское знамя». Выполняет ответственные поручения: он член 

правления колхоза, член парткома, народный заседатель. Хороший семьянин, 

растит четверых детей, двое из них уже работают. Старший сын трудиться в 

Артеке, уехал по комсомольской путевке. Сейчас М. С. Артемьев возглавляет 

подрядное звено по кормовым культурам. 

            

          

          33. Бердин,  Д.  Жизнь отданная земле [Текст] : 12+ / Д. Бердин 

      // Путь Октября. – 1983. – 14 ноября. – С. 3.  

 

  Живѐт в селе Воскресенском заслуженный агроном РСФСР Степан 

Данилович Гарин. Ему 70 лет, но, несмотря на свой преклонный возраст, он 

продолжает трудиться. Вся его жизнь связана с землей, хлеборобским делом. 

          Степан Данилович очень рано познал крестьянский труд. В 1931 году  

окончил сельскохозяйственный техникум и 

начал работать агрономом. Еще тогда 

проявились его незаурядные способности, 

энтузиазм и целеустремленность. И вот 

глянулась ему, молодая учительница Мабура 

Ахметзяновна Бураканова.  Они обручились.                                              

 Грянула Великая Отечественная война. 

С первых дней ее, Степан Гарин был на 

фронте. В тяжелом 1941 году он вступил в 

ряды Коммунистической партии. Сражался 

самоотверженно, дважды был ранен и дважды 

после излечения вновь возвращался на 

передовую. Третий раз перед самым концом 

войны был сильно контужен. После 

интенсивной бомбежки его нашли 

полузасыпанным землей. Но благодаря 

своевременной медицинской помощи жизнь его была спасена. 

 Возвратился домой через год после окончания войны, с орденом 

Отечественной войны первой степени и боевой медалью на груди. В 1946 

году Степана Даниловича назначили заведующим Воскресенского районного 

земельного отдела. Участок работы был не из легких. Плохо дело обстояло 
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с семенами в колхозах, МТС имела очень мало техники. Трудно было 

провести посевную, а еще труднее – уборку урожая. Нелегко давалась 

подработка и вывозка зерна на элеватор. Колхозники очищали  зерно на току 

на ручных веялках. Всю эту работу производили женщины, Степан 

Данилович находил в себе силы, не пасовал перед трудностями, 

 После укрупнения колхозов в 1954 году его избрали председателем 

колхоза «Ленинское знамя». Два года он руководил хозяйством, затем 

работал главным агрономом. И тогда перед ним открылось широкое поле 

деятельности по своей специальности. С. Д. Гарин настойчиво добивался 

повышения культуры земледелия. Работал главный агроном творчески, всю 

свою энергию отдавал повышению урожайности полей. Он не знал покоя. 

Его умелое руководство зерновым хозяйством дало хорошие результаты. 

Урожаи стали неизменно расти. С 10 центнеров они поднялись до 25-26 

центнеров с гектара. Степану Даниловичу присвоили звание «Заслуженный 

агроном РСФСР». 

 Незаметно подкатил пенсионный возраст, но это не помешало С. 

Гарину продолжать трудиться в колхозе. В последние годы ему поручают 

ответственный участок, Степан Данилович летом работает заведующим 

зернотоком, а зимой – заведующим складом.  В период уборки урожая ему 

приходится работать сутками. Он умело организует прием зерна, подработку 

и отправку его государству.  Его труд и зимой также не нормирован. В шесть 

утра ветеран на своем рабочем месте – выдает зернофураж. Весь день его 

заполнен заботами о семенах для будущего урожая. 

 – Наша земля способна и на более высокую отдачу; – рассказывает он – 

Но для получения стабильных и богатых урожаев нужно соблюдать высокую 

агротехнику. Сейчас у нас имеется много современной техники. Но в колхозе 

«Ленинское знамя» урожайность полей еще низкая. Это не может не 

беспокоить и меня. Труженикам колхоза следует уделить особое внимание 

повышению культуры земледелья. Земля требует бережного отношения. 

 – Я завидую его энергии, его неутомимой заботе о колхозных делах,– 

говорит председатель колхоза Анатолий Александрович Баландин,– Степан 

Данилович хлопотливый, неусидчивый и честный человек,– вот с кого нужно 

брать пример многим нашим колхозникам. Он много сил отдает улучшению 

семеноводства, душой болеет за порученное дело. 

 В свои 70 лет Степан Данилович Гарин еще полон сил и энергии. С 

женой Мабурой они чувствуют себя счастливыми. Скоро у них большой 

праздник – золотая свадьба. 
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Так живет ветеран войны и труда, преданный, родной земле человек. Своим 

трудом он заслужил уважение. От всей души хочется пожелать -  ему 

доброго здоровья и долгих лет жизни. 

 

34. Правофланговые [Текст] : 12+ 

      // Путь Октября. – 1985. -  18 апреля. – С. 2. 

 

ДОЛГИЕ годы трудится в животноводстве доярка колхоза «Ленинское 

знамя» Мария Пантелеевна Мокроусова. Из года в год добивается 

увеличения надоев молока от порученной 

ей группы коров. В 1984 году успешно 

превзошла четырехтысячный. рубеж. И в 

текущем году она задает тон в широко 

развернувшемся между коллективами 

молочнотоварных ферм 

социалистическом соревновании. За 

первый квартал она довела валовый  

надой до 174 центнеров и надоила 

от каждой фуражной коровы по 970  

килограммов молока, что на 125 

килограммов больше уровня прошлого 

года. 

Мария Пантелеевна соревнуется с 

широко известной  в районе и республике 

знатной дояркой. колхоза Клавдией Егоровной Тутаевой. По итогам 

истекшего месяца М. П. Мокроусова опередила свою соперницу на 56 
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килограммов молока от коровы и стала победителем социалистического . 

соревнования. 

 

35. Бердин,  Д.  Восхождение [Текст] : 12+  / Д. Бердин 

      // Путь Октября. – 1986. – 25 января. –  С. 2.  

 

В тот день, в канун  Нового года, Клавдия Егоровна  возвращалась с работы 

усталая, но довольная. Свирепствовала вьюга, снежные вихри слепили глаза, 

застилали и без того заснеженную дорогу. Тусклое мерцание огней в окнах 

дробилось в глазах, а звенящий ветер 

над головой выводил свою скучную 

зимнюю, мелодию. Но всего этого не 

замечала Клавдия Егоровна, ее мысли 

были заняты другим: осуществлялась 

заветная  мечта – она стала 

пятитысячницей. 

В 1984 году до этой черты 

недобрала от коровы всего 87 

килограммов молока. Было немного 

обидно, но душевная страсть и 

стремление у доярки не угасали, 

наоборот, загорелись с новой силой. 

Более  30 лет трудится дояркой 

Клавдия Егоровна  Тутаева на Кочкарской молочнотоварной ферме колхоза 

«Ленинское знамя». Она  первой в хозяйстве надоила 3000 килограммов, а 

нынче стала единственной пятитысячницей в районе. 

Пришла Клава на ферму ещѐ робкой и хрупкой девчонкой, сразу после 

окончания семилетки. Сперва ухаживала за нетелями. Постепенно создала 

группу коров с высокопродуктивными качествами. Успеху еѐ  работы 

способствовали крестьянская хватка, прилежность и трудолюбие. Все эти 

годы она бессменно находилась в авангарде соревнующихся доярок не 

только колхоза, но и района.  неоднократно представляла свой коллектив в 

Воскресенском поселковом,  районном Советах народных  депутатов, была 

депутатом Верховного Совета БАССР. Шли годы, росло мастерство, 

неизменно каждый год   улучшались показатели, вместе с ними  рос 

авторитет животновода. Особенно окрылило ее собрание,  на котором 

торжественно сообщили и горячо поздравили Клавдию Егоровну с 

присвоением ей звания «Ударник коммунистического труда». 
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Рост продуктивности коров во многом связан с кормовой базой 

хозяйства.  Но мастерство доярок, их  6езупречный труд одно на решающих 

факторов. «Золотые у нее руки», – так говорят о К. Е. Тутаевой  

односельчане.  Она любит животных. Клавдия Егоровна всегда содержит 

рабочее место в чистоте, знает физиологическое состояние животных и умеет 

кормить их в соответствии с требованиями зооветеринарии. Всю эту науку 

она запомнила, как азбуку. 

Самоотверженный труд К. Е. Тутаевой отмечен высокими 

правительственными наградами: орденами Ленина, Трудового Красного 

Знамени, Октябрьской Революции и медалями. 

Силу, тягу к работе питает она из родника, имя которому – родная 

земля. Здесь все для нее родное, а самое основное – любимая работа, 

привычные и ставшие для нее дорогими односельчане, родительский очаг, 

Мать ее, Мария Григорьевна, всю жизнь прожила на этом хуторе, отец Егор 

Иванович, в 1941 году ушедший на фронт, не вернулся с войны.  Вспоминая 

то нелегкое время, когда пришлось кормить пятерых своих сиротушек, 

Мария Григорьевна не забывает помянуть добрым словом родной - колхоз.  

– Колхоз - это мать крестьянская, говорит она,– помог, нам  пережить и 

голод, и холод. Может быть, с того времени и остались у моих детей,  

привязанность к земле, безупречный труд на славу родного края. 

Да, мать не ошиблась. Дочь ее, Клавдия Егоровна – уважаемая всеми в 

своем районе и республике передовая доярка. 
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36. Кремер, В.  Правофланговые  [Текст] : 12+  / В. Кремер 

      // Путь Октября. – 1986.  – 18 октября. – С. 2. 

 

Антонина Яковлевна Веселова в колхозе «Ленинское знамя» считается одной 

из передовых, опытных и до тонкостей 

знающих свое дело доярок. Она уже 

несколько лет идет в ряду четырехтысячниц,  

в числе победителей районного 

социалистического соревнования. Цель у 

доярки в текущей пятилетке выйти на 

пятитысячный рубеж.   Трудится Антонина 

Яковлевна, отдавая себя полностью 

порученному делу. На сегодняшний день у 

доярки – более 3900 килограммов надоенного 

от коровы молока. Поэтому и  

неудивительно, что по итогам девяти месяцев 

она снова среди победителей районного 

соревнования животноводов. Секрет успеха у 

Антонины Яковлевны прост: «Надо любить животных; уметь видеть и 

чувствовать их состояние, быть заботливой хозяйкой. Буренки в долгу не 

останутся», – говорит она сама. 

 

37. Бердин,  Д.  Один час с ветераном  [Текст] : 12+ / Д. Бердин 

      // Путь Октября. – 1986. -  12 октября. – С. 3.  

 

Нет в поселке Воскресенском человека, который бы не знал Ивана 

Степановича Ракитина. Кавалер ордена  Ленина, бывший бригадир, 

заслуженный. Колхозник он всегда был на виду у односельчан. В моей 

памяти – это коренастый и веселый человек, собранный, исполнительный, 

решил я его недавно проведать. 

Живет Иван Степанович все в той же старой крестьянской избе, в 

которой он со своей супругой Анисьей Андреевной вырастили четырех 

дочерей и сына. Постарел хозяин, годы побелили   его пышную прическу, 

морщины изрезали лицо.  

           За чашкой чая, как бывало и раньше, мы разговорились. Вороша в 

памяти прошлое, мы, два пенсионера, вспоминали. А говорить  о прошлом 

Ивана Степановича можно многое.  

Родился и вырос он в простой крестьянской семье. Много перепахал 

земли, износил не одну пару лаптей, самотканых штанов и рубах. Слыл в 
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деревне смелым, находчивым парнем, а вот учиться не довелось. Безусым 

юношей И. Ракитин добровольно вступил в ряды Красной Армии – 

интервенты тогда пытались задушить молодую республику Советов. Много 

видано, много пройдено и пережито в те суровые годы Ракитиным. 

За стойкость и храбрость на втором году службы бойцу доверили 

командовать взводом. Смело водил командир свое подразделение в атаки. 

Сражались с басмачами под Самаркандом и Бухарой. Несколько раз Ракитин 

был ранен. В конце 1921 года вернулся домой. 

– Видимо, родился под счастливой звездой, – шутит он. – А ведь в 

какие только критические ситуации ни попадал, иногда и думать о смерти 

забывали. Многие сложили головы на полях сражений. А мне довелось 

прожить долгую и счастливую жизнь.  И я старался делать все, чтобы своим 

трудом воплотить в жизнь мечту погибших товарищей – встроить новый мир. 

Немало испытаний поставили перед Иваном Степановичем годы 

коллективизации. Первым, как и другие беднейшие крестьяне, вступил в 

создавшийся колхоз. Новому мешало кулачество. Бывший красный командир 

и тут всегда был впереди, активно боролся за организацию и укрепление 

колхоза, давал решительный отпор врагу.  

Великая Отечественная война застала И. С. Ракитина на посту 

председателя тогдашнего колхоза «Победа». На фронт не  взяли по 

состоянию здоровья, но до конца 1947 года прослужил в трудовой армии. По 

возвращении домой,  его избрали заместителем председателя колхоза. А 

когда укрупнили колхозы, и хозяйство стало бригадой, он возглавил ее и 

многие годы оставался на этом посту. 

Работа бригадира не из легких Ракитин относился к поручению с 

большой ответственностью, воспитывал у членов коллектива высокую 

сознательность. 

– Люди, за все колхозное научилась болеть, как за свое личное, – 

говорит Иван Степанович, вспоминая те годы – Коллектив был монолитным. 

Не было случая, чтобы сено оставалось неубранным. Бригадный метод 

работы, о котором сейчас так много говорят, существовал уже и тогда, 

Каждый считал себя хозяином земли. А ведь жилось нелегко, все 

сельскохозяйственные работы проводились на лошадях, вручную. 

Зажили хорошо после того, как передали технику из МТС колхозам. 

Сев завершали за 7 – 8 дней. Это был настоящий праздник: в честь этого дня 

готовились угощения, на душе у колхозников были радость и торжество,  

Экономили на каждом деле. Бригадиры ездили на лошадях. А зачем им 

машина, когда табор находится среди  поле бригады. Агроном тоже ездил на 

лошади и мог хорошо видеть состояние посевов. 
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В те годы урожай поднимался медленно. Техники, удобрений не 

хватало,  да и сорта зерновых были не те, что сегодня,  но выручала рожь. В 

каждой бригаде засевали ею не и менее 300 гектаров, сеяли по парам и 

считали совершенно неприемлемым  отводить под озимые участки из-под 

яровых зерновых. Это было твердым правилом. 

1958 год был самым счастливым в моей жизни, продолжал, мой 

собеседник, – Наша бригада собрала высокий урожай хлеба. В том году 

Родина удостоила мой труд самой высокой чести, правительство наградило 

орденом Ленина. 

– А как решались вопросы хозрасчета? – спрашиваю у Ивана 

Степановича. 

– Практически мы более 30 лет работали и жили на хозрасчете. 

Промфинплан строго и неукоснительно  выполнялся. Во всем была 

экономия. Даже в составе правления лишних людей не держали.  Были такие 

годы, когда на трудодень получали по 300 –500 граммов зерна или 20 – 30 

копеек денег – и все. Перешли на зарплату и тоже жили на свои средства. 

Ссуда на заработную плату не отпускалась. Теперь от реализации хозяйство 

выручает средств намного больше, но дни расходуются расточительно. 

Закупается много техники, а о бережном отношении к ней почему-то мало 

задумываемся. Вот, к примеру, на крупную сумму закуплено поливальных 

установок «Волжанка», но они не используются. Однажды поливали костер 

все лето, но он более метра так и не вырос. Горючего сожгли много, 

себестоимость центнера сена стала высокой.  Это понятно и без экономиста. 

А, сколько  времени пустуют,  пять гектаров выкорчеванных земель около х. 

Кочкарь? Несколько лет интенсивно применяются минеральные удобрения 

препараты, а заметного продвижения так и нет. Главным фактором  урожая 

остается погода. Много средств вложено, в организацию загонной системы 

пастьбы скота. Какой же толк от задумки, если бетонные столбики, 

проволока валяются на выпасах? Отдачи тоже нет. Есть и другие факты 

бесполезного «забивания» денег.  А, по-моему, каждый израсходованный 

рубль должен вернуться в кассу с лихвой. 

Раньше заботливо берегли и размножали лошадей. Свое личное 

подсобное хозяйство тоже в основном вели при их помощи, а теперь колхозу 

трудно добиваться техники на свои нужды, она почти целый  год занята на 

сельхозработах. И поэтому лошадей разводить надо. Большая проблема 

сейчас стала с кормами.  Все это мы, старшее поколение, принимаем близко к 

сердцу, радуемся успехам хозяйства и с болью в душе переживаем просчеты. 

 



71 
 

И. С. Ракитину сегодня 88 лет. Забота об общем деле у него заложена в 

крови, характере, в этом весь он – беспокойный, рассудительный. И эта 

беседа с ветераном – урок правды, пример активной жизненной позиции. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Бикмаев,  Б. След  в жизни [Текст] : 12+ / Б. Бикмаев 

      // Путь Октября. – 1986. – 23 ноября. – С. 3.  

 

  Призвание к Д. Г. Бердину пришло не сразу. Оно завоевывалось 

годами. Он твердо знал и верил, что только труд на земле, труд 

самоотверженный, честный во имя развития сельскохозяйственного 

производства, может дать человеку самую высокую награду – радость от 

сделанного и пройденного. И сегодня, когда ему исполнилось семьдесят лет, 

Дмитрий Гаврилович с гордостью оглядывается на свой пройденный путь, 

который был тернист и долог. 

            1937 год. С отличием окончен Куюргазинский зооветтехникум, С 

этого года начинается его трудовая биография, Первые шаги 

самостоятельного труда веттехником в Матраево запомнятся на всю жизнь. 

Потом служба в рядах Красной Армии. 

            Великая Отечественная война. На фронте, Д. Бердин получил тяжелую 

контузию. В феврале вернулся в родное село Воскресенское. Определяют его 

главным ветеринарным врачом района. 
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            Работал он с усердием, отдавая все силы и знания лечению животных. 

Был награжден медалью «За трудовую доблесть». В те годы такую высокую 

награду получали те, кто вносил большой вклад в восстановление 

разрушенного войной сельского хозяйства. С добросовестным трудом 

постепенно приходил авторитет. Коммунист Д. Бердин избирается членом 

райкома, членом  бюро Воскресенского райкома КПСС. В 1956 году с 

отличием заочно он окончил ветеринарный факультет Башкирского 

сельскохозяйственного института. И в этом же году труженики колхоза 

«Ленинское 

знамя» избрали 

его своим 

председателем. 

 Хозяйство 

было отстающим 

в районе. 

Дмитрий 

Гаврилович отдал 

все силы, чтобы 

вывести его в 

ряды передовых. 

Здесь, на фермах, впервые в районе начались работы по механизации 

трудоемких процессов в животноводстве. С каждым годом стали получать 

устойчивый урожай сельскохозяйственных культур, росла  продуктивность 

скота, а по надоям молока фермы вышли на первое место в районе. 

Укрепилась экономика. На счету хозяйства появились свободные деньги, 

например, на капвложения – более одного миллиона рублей. В те годы это 

была солидная сумма для колхоза. И в 1960 году колхоз «Ленинское знамя  

первым перешел на денежную оплату труда. 

 В шестидесятых годах далеко за пределами района были известны 

трудовые успехи колхозников, их вклад в подъем сельскохозяйственного 

производства. А председатель  Д. Г. Бердин избирается депутатом 

Верховного Совета Башкирской АССР четвертого созыва. 

 Позднее опытного руководителя Д. Г. Бердина направляют руководить 

отстающим хозяйством «Родина» Ишимбайского района. Много сделал он, 

чтобы вывести и его из отстающих. 

 Потом Дмитрий Гаврилович работал председателем ряда хозяйств 

Мелеузовского и Кармаскалинского районов. Где бы ни трудился, он все 

силы и знания отдавал развитию общественного производства. Отличное 
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знание сельской жизни, сельского хозяйства способствовали успешному 

руководству колхозным производством. 

 Его ратный труд отмечен орденом Отечественной войны 11степени, а в 

мирные дни орденом «Знак Почета» и многими медалями. 

 Коммунист, персональный пенсионер Дмитрий Гаврилович Бердин 

сегодня на заслуженном отдыхе, но он активный участник общественной 

жизни. Избран заместителем секретаря партбюро ЖЗУ-2, является 

председателем уличного комитета. Четыре года подряд избирался членом 

партийной комиссии Мелеузовского горкома КПСС. Он и активный 

рабселькор. Пишет о передовиках колхозов «Ленинское знамя», имени 

Мажита Гафури, где долгие годы трудился с ними вместе, рассказывает и о 

работе городских предприятий. В своих статьях поднимает жизненно важные 

вопросы развития сельскохозяйственного и промышленного производств. 

Таков он – Дмитрий Гаврилович Бердин, всеми уважаемый ветеран 

сельскохозяйственного производства нашего края. 
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Почет и слава тем, кто любит труд… 
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