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^  ХЛЕБ -  ВСЕМУ ГОЛОВА

"У ^ельское хозяйство — древнейшая отрасль производства, про- 
дукцией которого являются зерно, картофель, овощи, мясо, 

молоко и еще очень многое, без чего жизнь современного челове
ка невозможна. Вечной и неоспоримой истиной является выраже
ние «хлеб всему голова». В данном случае слово «хлеб» имеет ш и
рокое собирательное значение, обозначающее всю продукцию, по
ставляемую сельским хозяйством. Тем, кто производил и произво
дит этот «хлеб» в нашей республике в больших объемах, и посвя
щается данный выпуск книги из серии «Библиотека Президента 
Чувашской Республики», тем, кто делал и делает это по велению 
души и сердца, проявляя творчество и глубокое понимание значи
мости этого дела для народа своей республики, своей страны.

В республике в сельском хозяйстве трудятся сотни тысяч хлебо
робов и животноводов, многие из них заслуживают того, чтобы их 
производственный опыт получил широкое распространение. К  со
жалению, в одной книге невозможно разместить даже их имена. В 
данном издании представлено 32 очерка о самых выдающихся де
ятелях сельскохозяйственного производства, которые трудились в 
крупных коллективах тружеников полей и ферм, где проявлялись 
их организаторский талант, творческий подход к делу, высокая 
ответственность за порученное дело, внимательное отношение к 
людям, их окружавшим.

Половину списка, представленных в сборнике, занимают пред
седатели колхозов, становйен^ ь^торых''й^§йс??бдило в конце 20-х — 
начале 30-х гг. прошлого столетия. Коллективные хозяйства выпол
няли не только производственную роль, но и во многом обеспечи
вали социальное обслуживание сельских жителей. Они участвовали 
в организации и содержании клубов, детских садов и яслей, школ, 
больниц и здравпунктов, магазинов и предприятий бытового об
служивания. Председатели колхозов, о которых рассказывается в 
данном сборнике, полностью отвечали понятию «хозяин».

Первым в этом ряду славных имен стоит С.К. Коротков, ко
торый в 1929 г. возглавил артель им. Сталина, позднее колхоз 
им. Ленина в д. Кольцовка Вурнарского района. Руководил колхо



зом 32 года, дважды удостоился звания Героя Социалистического 
Труда.

В довоенные годы стал председателем колхоза М.Г. Долгов. В кол
хозах «Звезда», «Гвардеец» Батыревского района он, участник Ве
ликой Отечественной войны, проработал в должности председате
ля 35 лет, удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Столь же длительный стаж на посту председателя колхоза у Ге
роя Социалистического Труда В.В. Зайцева. Начинал он свою дея
тельность в колхозе им. Ворошилова (позднее «Победа») Яльчик- 
ского района зимой 1942 г., вернувшись с фронта. Подняв и креп
ко поставив на ноги самое большое в республике хозяйство, про
работав здесь 22 года, «нетипичный» председатель переходит в кол
хоз им. Космонавта А.Г. Николаева М ариинско-Посадского района, 
чтобы проложить и с этим хозяйством путь к  славе.

В послевоенные годы пришли к руководству колхозами быв
шие фронтовики: В.П. Кошкин (колхоз «Правда» Ш емуршинского 
района), И.Ф. Кош кин (колхоз «Правда» Вурнарского района), 
С.А. Ш лябин (колхоз «Искра», позднее «Правда» Аликовского рай
она).

В 50-е и последующие годы прошлого столетия стали известны
ми руководители хозяйств: Е.А. Андреев (колхоз «Знамя труда» 
Моргаушского района), И.Я. Денисов (колхозы «2-я пятилетка», 
«Слава» и СХПК «Свобода» Яльчикского района), А.В. Лёнин (кол
хоз «Красный луч» Алатырского района), В.И. Романов (колхоз «Ян- 
горчино» Вурнарского района). Участники Великой Отечественной 
войны Е.А. Андреев и А.В. Лёнин удостоились за мирный труд зва
ния Героя Социалистического Труда. Среди руководителей хозяйств, 
начинавших свою трудовую деятельность в 50-е гг., заслуживает 
особого почтения К.А. Волков, проработавший очень достойно на 
посту председателя колхоза «Маяк» Порецкого района 45 лет.

Всероссийскую известность получил колхоз «Ленинская искра» 
Ядринского района, во главе которого в течение четырех десятиле
тий находился А.П. Айдак, своими успехами в организации приро
доохранного землепользования, в результате чего появились новые 
лесонасаждения, сооружено более 60 прудов, возросло плодородие 
почвы на пахотных землях, повысилась урожайность возделывае
мых сельскохозяйственных культур. Серьезных высот в охране почв 
и повышении их плодородия достиг колхоз им. Мичурина Урмар- 
ского района, руководителем которого в 1960—1980-е гг. был участ
ник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда 
С.Л. Лукин. Среди руководителей хозяйств, приступивших к работе



в 1960-е гг., выделяются своими успехами председатель колхоза 
«Искра» Красночетайского района, Герой Социалистического Тру
да А.Д. Смалайкин, председатель колхоза «Трудовик» Ибресинско- 
го района, Герой Социалистического Труда А.Г. Шордеев.

У названных выше председателей колхозов, кроме В.И. Романо
ва, не было специального сельскохозяйственного образования. Но 
все они имели прочные крестьянские корни, с детских лет впитыва
ли многовековой опыт выращивания сельскохозяйственных культур 
и содержания домашних животных, обладали должной интуицией 
в правильном подборе кадров-специалистов, бригадиров и звенье
вых, постоянно учились, осваивая передовые технологии на семина
рах и конференциях, при посещении научных учреждений страны. 
Как правило, в каждом из этих хозяйств работали инициативные 
специалисты — агрономы, зоотехники, инженеры-механики, вы
пускники, в основном Чувашского сельхозинститута, сами вырос
шие затем до уровня крепких руководителей колхозов и совхозов, 
советских, хозяйственных и партийных органов.

Именно такой путь от колхозного агронома до первого замести
теля министра сельского хозяйства республики прошла Е.И. Васи
льева, работавшая после окончания института агрономом в колхо
зе «Победа» Яльчикского района, руководителем которого был в то 
время В.В. Зайцев. В «Победе» раскрылся ее талант специалиста- 
профессионала и организатора сельскохозяйственного производства. 
Здесь она стала Героем Социалистического Труда.

В.А. Никитин начал свою профессиональную карьеру с должности 
зоотехника в колхозе «Гвардеец» Батыревского района, руководите
лем которого в тот период был М.Г. Долгов. В 1968 г. он принял эста
фету руководства этим хозяйством и эффективно исполнял должность 
председателя в течение пяти лет. Именно в этот период В.А. Никитин 
был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Из руководителей хозяйств ближайших лет в сборнике представ
лены: председатель колхоза «Канаш» Канашского района В.В. Дол
гов и генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» Че
боксарского района Е.А. Беликова.

Ряд очерков посвящен выдающимся работникам сельского хо
зяйства, новаторам производства, добившимся высоких производ
ственных показателей личным трудом в поле на тракторе, на ж и
вотноводческой ферме, удостоенным звания Героя Социалистичес
кого Труда. Среди них заслуженный механизатор Чувашской Рес
публики и РСФСР, тракторист колхоза «Красный Октябрь» Ком
сомольского района J1.H. Акчурин, заслуженный работник сельско



го хозяйства Чувашской АССР, доярка колхоза «Мотор» Канаш- 
ского района В.Д. Дмитриева, заслуженный работник сельского хо
зяйства Чувашской АССР, бригадир колхоза «Путь Ленина» Ка- 
наш ского района М .З. Зиновьева, свинарь-механизатор колхоза 
«Гвардеец» Батыревского района Н.В. Каргин, тракторист совхоза 
«Комбинат» Ш умерлинского района И.Т. Кузьмин, бригадир трак
торной и комплексной бригад колхоза «Победа» Яльчикского рай
она И.А. Михайловский, бригадир комплексной бригады колхоза 
«Победа» Яльчикского района Н.И. Панкратов, бригадир трактор
ной бригады колхоза им. Н.Г. Безрукова Порецкого района В.М. Чул- 
ков.

Три очерка посвящены руководителям сельскохозяйственной от
расли: наркому земледелия 1932—1937 гг. А.В. Васильеву, министру 
сельского хозяйства 1950-х гг., кандидату сельскохозяйственных наук 
Г.А. Мартынову, министру сельского хозяйства 1970-х гг., предсе
дателю Агропромышленного комитета Чувашской Республики в 
1990—1993 гг. В.А. Агафонову.

Вся трудовая деятельность А.П. Фадеева после окончания Чу
вашского сельхозинститута связана с Чувашской сельскохозяйствен
ной опытной станцией (с 1991 г. Чувашский НИИ сельского хозяй
ства): старший научный сотрудник, главный агроном, заместитель 
директора и в течение 34-х лет директор.

Тернистый путь от доярки до профессора Костромской государ
ственной сельскохозяйственной академии прошла уроженка д. Ш и- 
булаты Урмарского района К. В. Петрова, Герой Социалистическо
го Труда.

Думается, их бесценный опыт по формированию высоких уро
жаев сельскохозяйственных культур, высокой продуктивности жи
вотноводства будет востребован при решении задач современного 
сельскохозяйственного производства, имеющего цель увести стра
ну от импортной продовольственной зависимости, обеспечить на
селение качественной отечественной продукцией.

А. И. Кузнецов,
доктор сельскохозяйственных наук,

профессор



Валентин
Алексеевич
Агафонов

1935

й рганизатор производства, 
государственный деятель.



ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

давно в своем диктофоне автору сих строк удалось обнаружить 
J  весьма любопытный разговор, записанный в июле 1990 г.:

«— Алло! Это Москва?
— Да, это Комитет Верховного Совета России.
— Добрый день, Валентин Алексеевич! Я звоню из Чебоксар, ре

дакции республиканской газеты «Коммунизм ялаве». От души по
здравляем Вас с избранием председателем Комитета Верховного 
Совета Российской Федерации по аграрно-социальным вопросам и 
продовольствию. Заодно по этому поводу хочется задать несколько 
вопросов.

— Спасибо. В эти дни я получаю много поздравлений со всех 
концов России. Звонят те, кто знает нашу Чувашию, знает руково
дителей республики, известных председателей колхозов, но и меня 
немного...»

Скажу сразу, новость, пришедшая из Москвы, обрадовала об
щественность республики: наш земляк, председатель Агропромыш
ленного комитета Чувашской АССР В.А. Агафонов, избран руково
дителем Комитета парламента страны. Значит, под его руководством 
будут принимать конкретные меры по возрождению российского 
села, включая как вопросы производства, так и развития социаль
ной сферы: это строительство жилья, дорог, объектов образова
ния, здравоохранения, культуры, спорта — словом, все направле
ния, связанные с жизнью сельчан. Эта обширная программа разви
тия сельского хозяйства России, принятая затем на Втором съезде 
народных депутатов, была подготовлена Комитетом, который воз
главлял В.А. Агафонов.

Как достиг Валентин Алексеевич, выросший в простой кресть
янской семье, этих вершин? Он прошел большой жизненный путь, 
в течение тридцати лет находился в руководящем составе сначала 
района, а затем республики. В 60—90-х годах прошлого века сель
ская общественность республики хорошо знала его как энергично
го, трудолюбивого, внимательного к людям руководителя.

В деревне Выползово, которая расположилась в десяти кило
метрах от районного центра по реке М еня, были три улицы, в 
каждой по 20—25 дворов. Местность ничем не примечательная. До



ближайшего леса — и то шагать и шагать. Но природа здесь исклю
чительно живописная, пойменные луга тянутся вдоль Мени, осо
бенно красивы они весной и летом, радуют разнотравьем, обили
ем цветов.

Валентин Агафонов родился 24 августа 1935 г. в этой деревне. 
Ему рано пришлось начать трудовую жизнь: детство прошло в тя
желые годы Великой Отечественной войны и в период послевоен
ного восстановления народного хозяйства страны. «Родители мои 
были крестьяне, всю жизнь трудились на земле — пахали, сеяли, 
убирали урожай. Правда, дед дослужился до звания унтер-офицера. 
Мать, работавшая в махороводческой бригаде, была занята на при
крепленном за ней участке с весны до глубокой осени. Известно, 
махорка — культура капризная, влаголюбивая. Я с семи лет помо
гал матери ухаживать за растениями, носил воду. С десяти лет уп
равлял лошадью, а потом и быком, которого почему-то назвали 
Ленка, — рассказывает Валентин Алексеевич. — Научился работать 
сохой, плугом, серпом».

Надолго запомнилась ему ежегодная сенокосная страда, которая 
в деревне считалась порой ответственной. Вовремя не скосил, во
рошил или плохо скирдовал — считай, что ты остался без молока. 
Не менее изнурительной была работа во время уборки урожая зер
новых культур. Тяжеленные снопы, которые сначала приходилось 
грузить на телегу, а потом на току перебросить на высокий скирд.

Каждая семья в деревне имела по 40 соток земли. «На своем 
участке мы кроме картофеля выращивали просо, пшеницу. Работы 
хватало на всех, а мне, самому младшему, пятому ребенку, вменя
лось в обязанность охранять зерновой участок от воробьев. Эти пти
цы были весьма прожорливые и наглые, ждали момента, когда «по
стовой» отойдет, и сразу же набрасывались на колосья», — смеет
ся Валентин Алексеевич.

Что определило его дальнейшую судьбу? Нетрудно догадаться, 
выросший в условиях крестьянского быта, он еще в школьные годы 
мечтал о лучшей доле колхозника. Да, жизнь не стояла на месте, 
со временем колхоз приобрел первый трактор «ХТЗ» и зерновой 
комбайн «Коммунар», а жнейки и лобогрейки появились раньше.

Желание учиться у Валентина было всегда. Свою мечту о даль
нейшей учебе он не бросил и в годы службы в рядах Советской 
Армии в Германии в 1954—1957 гг. После демобилизации поступил 
в Чувашский государственный сельскохозяйственный институт на 
агрономический факультет. Здесь же он встретил свою будущую же
ну Альбину Константиновну, с которой вот уже 57 лет живут душа
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в душу. Она, кроме диплома специалиста сельского хозяйства, имеет 
еще диплом педагога. Вместе Агафоновы вырастили двух дочерей. 
Теперь у них два внука и правнук.

Учился Валентин Агафонов хорошо, ему все предметы давались 
легко, институт он закончил с красным дипломом. «Перед выпуск
ными экзаменами мы стояли перед выбором: сдавать четыре госэк- 
замена или защитить дипломную работу. Я выбрал второе, и тема, 
близкая мне, нашлась. Она была посвящена организации денежной 
оплаты труда в колхозе», — делится воспоминаниями ветеран. Ка
залось, выбор темы для дипломной работы мог определить его даль
нейшую судьбу — быть ему научным работником. Членам государ
ственной комиссии понравилась его работа, ведь студент взялся 
за изучение одной из злободневных проблем в сельском хозяй
стве и прекрасно с ней справился. Дипломированный специалист 
получил направление в Чувашскую сельскохозяйственную опыт
ную станцию, находившуюся в г. Цивильск. Но вскоре он понял, 
что наука — не его призвание, работать с людьми гораздо инте
реснее. И когда ему предложили другую работу, он с радостью со
гласился. Почти десять лет жизни отдал Вурнарскому району. Рабо
та инструктором райкома партии, инспектором, парторганизато
ром, заместителем секретаря парткома производственного колхоз
ного управления помогли ему лучше узнать положение дел на мес
тах. На этом участке он приобрел большой опыт организаторской 
работы, общения с колхозниками. Уже в эти годы ярко проявилась 
широкая эрудиция В.А. Агафонова: умение увязать положение дел в



сельском хозяйстве с задачами повышения продуктивности полей 
и ферм.

После трех лет работы в Вурнарском районе он был назначен 
начальником производственного управления сельского хозяйства — 
заместителем председателя исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся. На этом посту полностью раскрылся его организатор
ский талант руководителя.

— Мне повезло. Это был период, когда в стране кардинально 
изменилось отношение к сельскому хозяйству. Выросла роль спе
циалистов. Они — агрономы, зоотехники, экологи — стали брать 
на себя всю ответственность в деле обновления земли, — считает 
Валентин Алексеевич.

Колхозы в Вурнарском районе одними из первых в республике 
(вслед за урмарцами) стали активнее работать с минеральными и 
органическими удобрениями. Особое внимание уделялось исполь
зованию органо-минеральных смесей и навозно-земляных компос- 
тов. Управление сельского хозяйства и лично В.А. Агафонов требо
вали от каждого председателя колхоза и агронома увеличения доли 
аммиачной воды, внесение минеральных туков вместе с семенами, 
опираясь на примеры таких передовых хозяйств района, как «Прав
да», имени Ленина, «Янгорчино» и др.

Механизация труда всегда была для В.А. Агафонова важнейшим 
направлением. Он хорошо изучил технологию сельскохозяйствен
ного производства, в районе появились свои рационализаторы-но
ваторы, которые вместе с инженерами, механиками придумывали 
приспособления, облегчающие труд хлебопашца. Да и возможности 
«Сельхозтехники» выросли многократно. Колхозы стали получать 
новейшие образцы комбайнов, тракторов, сеялок и другой техники.

Начальник управления стремился быть в курсе достижений сель
скохозяйственной науки. Полученные им в стенах института зна
ния и опыт помогали ему в повседневных делах. Он требовал уси
лить работу по повышению плодородия, упорядочения севооборо
тов, внедрения высокоурожайных сортов и улучшения агротехники 
возделывания сельскохозяйственных культур. Политическая зрелость 
и личные качества помогали В.А. Агафонову находить оптимальные 
решения во всех сложных хозяйственных ситуациях. Ему приходи
лось крепко держать вожжи в руках, чтобы иные руководители кол
хозов слишком не увлекались «модными» культурами, например, 
кукурузой.

«Кукурузу тоже надо сеять, она — отличный корм для скота, но 
ее надо возделывать в определенных пределах, соблюдая пропаш-



ной севооборот», — требовал он. Перекрестный 
и узкорядный посев зерновых культур, углуб
ление пахотного слоя тоже не сразу внедрялись 
в районе. Приходилось руководителей хозяйств 
и агрономов учить и повышать требования к 
ним. Для этого управление сельского хозяйства 
регулярно проводило совещания, семинары, за
частую с выездом в то или иное хозяйство. В 
результате с каждым годом повышалась урожай
ность полей, продуктивность животноводства.

За время работы В.А. Агафонова начальни
ком управления в районе выросли замечатель
ные кадры руководителей. Валентин Алексеевич 
до сих пор хорошо помнит их имена и дела, 
гордится ими, которые бессменно десятки лет 
тянули немалый груз, добивались выдающихся 
результатов в увеличении производства продук
тов земледелия и животноводства. Это — пред
седатели колхозов им. Ленина А.Ф. Доманин, 
«Правда» И.Ф. Кошкин, им. Ульянова М.П. Пет
ров, «Янгорчино» В.И. Романов, им. К. М арк
са Г.З. Захаров, «Гвардеец» Е.Д. Воробьев и дру
гие. В этих хозяйствах урожайность зерновых до-
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стигла до 30 ц/га, картофеля до 250 ц/га. За эти годы Вурнарский 
район стал образцом высокой культуры земледелия. В хозяйства при
шли выпускники сельскохозяйственных институтов — ученые-аг
рономы, инженеры, зоотехники, ветеринарные работники. Да и само 
управление пополнилось опытными специалистами. Как начальник 
управления, В.А. Агафонов требовал с них полной самоотдачи, ока
зания конкретной помощи хозяйствам района, предостерегал от из
лишней опеки, ненужных нравоучений по выполнению тех или 
иных агрозоотехнических приемов. При этом сам был примером 
для всех: вовремя умел находить доброе слово, ободрить человека, 
помочь и словом, и делом.

— В Вурнарах я чувствовал себя в своей тарелке. Мне нравились 
работа, люди. Для меня этот уголок Чувашии стал хорошей ш ко
лой, и я не хотел оттуда никуда уезжать, — вспоминает Валентин 
Алексеевич.

Но судьба распорядилась по-иному. Республиканское руковод
ство давно следило за делами начальника Вурнарского управления



сельского хозяйства, за успехами хозяйств района. В конце 1971 г. 
В.А. Агафонова перевели в Чебоксары вначале директором Чуваш
ского треста «Скотопром» с целью тщательной проверки его орга
низаторских способностей в качестве руководителя республикан
ского масштаба. Через восемь месяцев, в начале 1972 г., он был 
назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Чу
вашской АССР. Этот год был одним из самых неблагоприятных для 
сельского хозяйства. Небывалая засуха иссушила землю, обмелели 
реки и речушки, высохла вода в колодцах. На всей территории рес
публики горели леса. Посеянные весной семена зерновых повсеме
стно не дали всходов и, чуть проклюнувшись, начали погибать. В 
этих кризисных условиях первому заместителю министра сельского 
хозяйства нужно было забыть о сне и отдыхе. Он мотался по рай
онам, соседним областям и республикам, оперативно решая самые 
насущные проблемы, возникшие из-за погодных условий. Надо было 
думать и о будущем урожае. Но не только доставкой семян и кор
мов занимался первый заместитель министра, большое внимание в 
республике стали уделять обучению и подготовке сельскохозяйствен
ных кадров. Для решения этой задачи запланировали открыть спе
циальную школу, строительство которой по ул. Пирогова в Чебок
сарах началось в те годы. В новом здании стали работать курсы по 
обучению и повышению квалификации кадров среднего звена и 
руководителей хозяйства. В качестве преподавателей на занятия 
приглаш ались видные ученые, профессора вузов республики и 
М осквы, руководители и специалисты передовых хозяйств рес
публики и отраслей министерства. Тут же организовали выставку 
достижений сельского хозяйства. Заслуга В.А. Агафонова в этом 
деле огромная. Он с присущей ему энергией контролировал работу 
строителей. В то же время регулярно бывал на строящихся и дей
ствующих сельскохозяйственных объектах республики, фермах, ко
тельных, дорог. Его хорошо знали и руководители хозяйств, и ря
довые сельчане.

В 1975 г. началась новая, более ответственная полоса в его жиз
ни: ему доверили возглавить одну из самых сложных отраслей — 
сельское хозяйство республики. Большой практический опыт, на
копленный в Вурнарах и министерстве, да и обширные знания по
могли В.А. Агафонову с первых дней работы министром сельского 
хозяйства успешно справляться с поставленными правительством 
республики задачами.

— Мне не пришлось изобретать велосипед. Работавшие до ме
ня министры П.В. Владимиров, А.А. Васильев были опытными ру



ководителями отрасли. Они заложили прочную основу для четкой 
работы аппарата министерства. Добрые традиции, заложенные ими, 
мне предстояло продолжить в новых условиях, — рассказывает Ва
лентин Алексеевич.

Под руководством вновь назначенного руководителя и при его 
непосредственном участии осуществлялось дальнейшее развитие аг
ропромышленного сектора. В те годы республика специализирова
лась по выращиванию технических культур, картофеля и овощей, 
по разведению мясного и молочнотоварного скота и птицы. Он стал 
инициатором разработки и внедрения многих агрономических, тех
нических и других проектов в колхозах и совхозах. Урожайность 
зерновых культур в 1976—1989 гг. в республике составила 19,4 ц 
с гектара, против 9,9 ц в 1961 — 1965 гг. Производство продукции 
сельского хозяйства стало выше средней по России.

Включение специализированных совхозов и тепличных комплек
сов в пригородную зону дало возможность обеспечивать горожан 
круглый год свежими овощами, яйцами, птичьим мясом, грибами 
(шампиньонами).

По программе специализации в республике в короткие сроки 
были построены и стали давать продукцию 11 межхозяйственных 
свиноводческих комплексов, птицефабрики, тепличные хозяйства. 
Они дали возможность увеличивать производство молока, мяса и к 
тому же уменьшать их себестоимость, повышать рентабельность и 
улучшать условия труда животноводов.

— Валентин Алексеевич, а что было для вас головной болью в 
тот период? — интересуюсь я.

— Это — хмель. Мы были основными поставщиками этой куль
туры и в Россию, и на мировой рынок. «Зеленое золото» у нас 
занимало около трех тысяч гектаров. Средний его урожай составлял 
десять центнеров с гектара. В 1985 г. специализированные хозяйства 
республики продали государству 2500 т сухого хмеля. Это состави
ло 70 процентов всего объема по России. В специализированных 
хозяйствах М ариинско-П осадского, Козловского, Цивильского, 
Ядринского, Урмарского и других районов выращивали первосорт
ный хмель. Полным ходом шла механизация тяжелого ручного труда. 
Появились мощные хмелеуборочные машины, тем самым вырос
ли возможности дальнейшего увеличения производства продукции. 
Но вот настали «горбачевские» времена, в стране началась борьба 
с пьянством и алкоголизмом. Под эту «борьбу» попал и чувашский 
хмель. В высоких инстанциях забыли, что хмель — это не только 
пиво, — до сих пор переживает Валентин Алексеевич. ,f »



Чувашское правительство искало пути спасения культуры, но 
тщетно. Не дали результатов и «хождения по мукам» министра 
В.А. Агафонова с секретарем обкома А.М. Леонтьевым по кабине
там Госплана, Министерства сельского хозяйства и пищевой про
мышленности СССР. В результате Чувашская АССР лишилась рай
онированной высокорентабельной культуры.

В республике реализовывались другие проекты. Наша делегация 
во главе с министром В.А. Агафоновым для изучения передового 
опыта строительства животноводческих, тепличных комплексов, для 
ознакомления с новыми проектами выезжала в Пензенскую, Там
бовскую, Воронежскую области, соседние республики. Можно сме
ло утверждать, что в жизни села, в сельском производстве не было 
ни одной проблемы, в разрешении которой не участвовал бы ру
ководитель отрасли. К слову, борьба с эрозией почв, облесение ре
чек и речушек (их длина к началу 80-х годов прошлого века дос
тигла 8650 километров), строительство водохранилищ, противоэро- 
зионных валов и других объектов шли полным ходом. Была приня
та комплексная программа по укреплению берегов рек, очистке от 
ила. Повсеместно началось строительство прудов.

— Валентин Алексеевич нам, хозяйственным работникам АПК, 
показывал пример ответственного отношения к делу, был требова
телен и тверд. Он постоянно приезжал и в наш район, оказывал 
необходимую помощь. Именно при его личном участии было пост
роено здание нашего управления, — рассказывает А.М. Багаутди
нов, работавший в то время начальником Яльчикского районного 
управления сельского хозяйства.

В 1981 — 1982 гг. В.А. Агафонов пополнял свои теоретические зна
ния в Академии общественных наук при Ц К КПСС. В своей мно
гогранной работе он опирался на руководителей районов и пере
довых колхозов и совхозов. Он благодарен им за помощь в пре
творении в жизнь намеченных планов и задумок и назвал их име
на: Е.В. Роштов (Канаш ский район), А.В. Игнатьева (Ядринский 
район), Г.М. Софронов (Порецкий район), Р.У. Урванов (Чебоксар
ский район), М.И. Коротков (Цивильский район), И.А. Журавлев 
(Ш емуршинский район), В.И. Летуновский (Алатырский район). Не 
забывает инициативных председателей колхозов, душой болевших 
за дела и добившихся прекрасных результатов в работе.

В.А. Агафонов принимал активное участие в работе выборных 
органов. В 1990 г. он был избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР и возглавил его Комитет по аграрно-социальным вопросам 
и продовольствию. В 1993 г. стал заместителем Председателя Вер-



ховного Совета РСФСР. Затем в течение двух 
созывов — депутат Государственной Думы Рос
сийской Федерации. Здесь он состоял в Аграр
ном комитете фракции КПРФ  и аграриев. В на
чале 90-х годов прошлого века Агропромышлен
ный комплекс страны находился в глубоком 
кризисе. Распад Советского Союза негативно от
разился на дальнейшем развитии сельского хо
зяйства, перестали действовать ранее принятые 
законы о земле. Распались колхозы и совхозы, 
их основные средства, м аш инно-тракторные 
парки начали растаскивать ловкачи. Верховно
му Совету России и прежде всего его Комитету 
по аграрно-социальным вопросам необходимо 
было в кратчайшие сроки подготовить и при
нять законы по выводу АП К из кризиса. С этой 
задачей Комитет, председателем которого был
В.А. Агафонов, успешно справился, и програм
ма была принята на втором съезде народных де
путатов. Валентин Алексеевич твердо придержи
вался принципа, что формы собственности на 
землю в Конституции должны быть закрепле-
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ны с поправкой, разрешающей различные формы собственности: 
коллективная, частная, государственная. Каждая из них имеет пра
во на существование. При этом продажа сельхозугодий должна быть 
запрещена. Благодаря твердой позиции аграриев это положение уда
лось закрепить. В этом есть немалая заслуга и парламентария из 
Чувашии.

Валентин Алексеевич убежден, что основной формой организа
ции труда в сельском хозяйстве должна быть коллективная, а не 
фермерство. В качестве депутата Государственной Думы для изуче
ния опыта он выезжал в разные страны. Побывав в США, напри
мер, увидел, как во многих штатах уходят от семейной формы орга
низации труда в сторону коллективной. Да и в Западной Европе в 
последнее время преобладает коллективная форма собственности. 
Свои соображения и выводы он смело излагал на заседаниях К о
митета и фракции Госдумы.

Как депутат оказывал всемерную помощь селянам, выполняя их 
наказы. К примеру, ему не пришлось краснеть перед шемуршинца- 
ми: он обещал им помочь в газификации и строительстве дороги 
до самых дальних деревень. Асфальтированная дорога, проложен
ная от районного центра до с. Бичурга-Баишево протяженностью 
более 20 км — выполненный наказ. Таких примеров у депутата было 
немало.

Заслуги В.А. Агафонова перед страной достойно оценены. За вклад 
в развитие сельского хозяйства республики и достигнутые успехи 
он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, меда
лями, в том числе медалью Приднестровской Молдавской Респуб
лики, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР. Он — почетный гражданин Ш емуршинского района.

В.А. Агафонов принимал активное участие в выборных органах: 
в течение 15 лет был депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР, 9 лет — депутатом Верховного Совета РСФ СР и Государ
ственной Думы Российской Федерации, возглавлял группы делега
ций Госдумы в СШ А, Вьетнам, Корейскую Народно-Демократи
ческую Республику, Италию, Исландию и другие страны.

С.А. Карягин
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И ВЗОШЛИ СЕМЕНА

^ У у о ч н о й  выстрел, эхом прокатившийся за придорожными де- 
L S  Су ревьями, раздался неожиданно, заставив А.П. Айдака, сидев
шего в служебной машине, пригнуть голову. Приехав домой, он 
достал лист бумаги, ручку, на минутку задумался и вывел первую 
строчку — обращение: «Уважаемые труженики родного хозяйства!..» 
Случилось это 23 ноября 1992 г.

О пассионарном председателе А.П. Айдаке заговорили в 1970-х гг., 
когда колхоз «Ленинская искра» Ядринского района превратился 
не только в одно из самых экономически крепких хозяйств в рес
публике, но и в своеобразный испытательный полигон, на кото
ром внедрялись оригинальные технологии по борьбе с эрозией по
чвы и повышения плодородия полей. А после яркого выступления 
агрария из Чувашии на XIX Всесоюзной партийной конференции, 
состоявшейся в 1984 г., о нем узнала вся страна, и, как следствие, 
в колхоз зачастили различные делегации, гости. Усердно торили до
рогу в Верхние Ачаки и журналисты. Для них А.П. Айдак стал на
стоящей находкой. Еще бы — и экскурсию организует, и открове
нием поделится, и гостеприимством отличится. Его можно было 
слушать часами — до того он был интересным собеседником.

Однажды мы с ним (весна 1990 г.) проговорили почти пять ча
сов. Тогда он проходил курс лечения в чебоксарской больнице, из
вестной в народе как партстационар. До сих пор жалею, что не 
записал на пленку эту беседу. Многое, конечно, стерлось из памя
ти, но один эпизод все же остался. Когда разговор зашел об эколо
гии, я спросил Аркадия Павловича, что его подвигло на борьбу с 
эрозией почвы. Видимо, поняв, что журналиста интересует не про
сто детали обустройства оврагов и строительства прудов, а более 
значимые, глубинные причины, собеседник ответил так:

— Природа способна сама себя защитить. Вот простой пример. 
Во время цветения черемухи всегда наступают холода. Почему? Да 
потому, что именно в эту пору массово появляются вредители: тля, 
листовертка, паутинный клещ. Они во время ночных заморозков 
как раз и погибают.

— Но какое отношение это имеет к вам? — недоуменно спро
сил я.
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— Очень простое, — хитрая улыбка скользнула по лицу Арка
дия Павловича. — Природа предусмотрела так, чтобы время от вре
мени появлялись и люди, способные защищать ее.

Трудно сказать, осознавал ли сам Аркадий Павлович значимость 
своей миссии, но в книге «И взойдут семена» (Чебоксары, Чуваш
ское книжное издательство, 1993), автором которой он является, 
есть признание: «У меня в душе не было ни тени сомнения в неиз
бежности подъема хозяйства, ибо в служении этому в течение дол
гих лет был весь смысл жизни. Так для верующего кощунственно 
само сомнение в существовании Бога. Задолго до председательства и 
почти вплоть до последнего времени старался переварить возможно 
больше книг, имеющих отношение к любой стороне сельскохозяй
ственного производства, так как сам я имел гуманитарное образова
ние. Это было для меня бесконечно интересно. И я беспрерывно раз
мышлял о путях развития хозяйства и его коллектива».

Феномен А.П. Айдака в том, что он был до конца честен и пе
ред собой, и перед колхозниками, и перед родными. Причем эту 
черту характера нельзя свести к простому понятию «украл — не 
украл». Она — гораздо шире. Однажды сделав выбор, а именно 
согласившись в 1964 г. возглавить колхоз, он ни разу не изменил 
себе, не поступился своими принципами даже в самые трудные 
минуты.



Иногда возникает сакраментальный вопрос: почему же у Айдака 
все получалось, а у большинства руководителей колхозов и совхо
зов — нет, хотя в их хозяйствах, в отличие от «Ленинской искры», 
на мелиорацию тратили не тысячи, а миллионы рублей?

М ожно, конечно, более подробно и детально поговорить о 
так называемых слагаемых успеха. Но все же, думается, такое 
простое перечисление результатов той или иной сельскохозяй
ственной кампании, реализации решений правления колхоза, лич
ных инициатив председателя, было бы очень поверхностным. Раз
ве мало было руководителей хозяйств, которые все делали пра
вильно, по технологии, но так и не сумели встать вровень с 
Айдаком?

Ответ, думается, нужно искать в другой плоскости. Дело в том, 
что Аркадий Павлович был уникальной личностью. «Его опыт в 
нашей стране никто не смог повторить, потому что неповторим 
сам Айдак — самобытный, интересный, творческий человек-ле
генда», — так отозвался об Аркадии Павловиче первый президент 
Чувашской Республики Н.В. Федоров.

Айдак сумел понять главное предназначение человека — быть 
дитем природы, ее другом, а не рвачом. С болью в сердце он рас
сказывал, как погоня за показателями, непродуманная программа 
специализации и интенсификации сельского хозяйства нарушают 
биологический баланс в природе, сложившийся в течение милли
онов лет. Помню, однажды в правлении колхоза у нас зашел разго
вор о строительстве дорог в республике. Я не преминул возможнос
тью напомнить, что Чувашия свою главную награду — первый ор
ден Ленина — получила именно за успешное выполнение плана по 
строительству дорог. Аркадий Павлович в ответ ничего не сказал, 
но, когда мы поехали на одну из ферм, попросил водителя остано
виться возле глубокого оврага.

— Вот здесь, со дна этой речушки добывали камень для строи
тельства дорог, — указал он рукой вниз.

— Но это же хорошо! — сказал я. — Дорожники использовали 
местное сырье, удешевили строительство.

Айдак посмотрел на меня. В его взгляде одновременно отразились 
и легкая грусть, и добродушная ирония.

— Да, удешевили, — вздохнул он. — Да, план выполнили, ор
ден получили... но частично погубили природу. По этим камням текла 
вода. Они служили естественной защитой от размыва русла. Если 
бы это происходило где-нибудь на Урале, где всюду горная поро
да, еще можно было понять, но у нас, в Чувашии, где песчаников



и без того мало, так поступать было очень не- 
Пешком ПО родным дальновидно. Не зря наши предки категориче-
просторам. ски запрещали добывать камни со дна оврагов.

Существует мнение, что А.П. Айдак был оби
жен на то, что ему не дали звания Героя Соци
алистического Труда. Можно со всей уверенно
стью заявить: это совершенно не соответствует 
действительности. Он был абсолютно равноду
шен к наградам. Да, ему вручили ордена Трудо
вого Красного Знамени, «Знак Почета», «За зас
луги перед Чувашской Республикой», присвои
ли звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Ч уваш ской Республики», «Заслу
женный работник сельского хозяйства Россий
ской Федерации», «Заслуженный работник куль
туры РСФСР», «Почетный гражданин Чуваш
ской Республики», «Почетный гражданин Яд- 
ринского района», избрали депутатом Верхов
ного Совета СССР, но он работал не за рега
лии. Интересный факт. Домашние только после 
смерти Аркадия Павловича, когда стали разби-



рать личный архив, из обнаруженных документов узнали о при
своении ему различных почетных званий и вручении множества 
наград. Не случайно нет ни одной фотографии, где Аркадий Пав
лович был запечатлен с орденами и медалями на груди. Верхом на 
коне — есть, а с наградами — нет.

А.П. Айдак был целостной натурой. За каждым своим действием, 
за каждым своим решением он видел Человека и Природу, кото
рых хотел слить гармонически. Об этом свидетельствует и эпопея с 
содержанием домашнего скота жителями деревень, вошедших в кол
хоз «Ленинская искра».

Не секрет, в густонаселенной Чувашии, где от одной деревни 
до другой можно рукой подать, единственным местом для выпаса 
коров и овец с личного подворья были овраги, ибо все более или 
менее пригодные земли были отведены под пашни. Именно по этой 
причине во многих хозяйствах, где деревья по склонам оврагов вы
саживали не меньше, чем в «Ленинской искре», работа противо
эрозийных бригад в конечном итоге сводилась на нет.

А.П. Айдак как никто другой понимал: без поддержки населения 
не удастся осуществить задуманное. На первоначальном этапе во 
что бы то ни стало надо было добиться, чтобы люди перестали 
пасти скот на склонах оврагов и участках, подверженных эрозии. 
Но как это сделать, если поля распаханы до самых огородов и уре
зов рек, а свободных выпасов нет?

В «Ленинской искре» выбрали вариант, хотя и очень болезнен
ный, но рано или поздно гарантирующий успех — полный отказ 
от содержания крупного рогатого скота в личном подворье. По при
знанию Аркадия Павловича, это стало настоящим противостояни
ем. Многие выступили откровенно против председателя и не под
держали его инициативы. Тогда всех скептиков собрали вместе, по
садили на две автомашины и повезли в колхоз «Знамя труда» Мор- 
гаушского района, которым в ту пору руководил Герой Социалисти
ческого Труда Е.А. Андреев, такой же самобытный аграрий, как 
Айдак. В этом хозяйстве уже несколько лет практиковали особый 
способ содержания домашнего скота и добились впечатляющих ус
пехов. После этой экскурсии многие скептики стали сторонниками 
нововведений. Несколько дней спустя после памятной поездки к 
соседям в Верхних Ачаках провели еще одно собрание, на котором 
приняли решение выделить населению колхозное сено из расчета 
одну тонну на корову. Но, чтобы получить корм, нужно было вы
полнить одно условие — до сенокоса не выпускать личный скот на 
сельхозугодия.



Затем приступили ко второму этапу. Весь домашний скот свезли 
на колхозный животноводческий комплекс, а люди стали получать 
молоко по льготным ценам. Некоторые жители по этому поводу 
говорили: «У нас получилось то, о чем мечтал Хрущев — комму
низм». Шутка-шуткой, но передышка, которую дали природе, сде
лала свое дело: саженцы деревьев, посаженные по склонам оврагов 
и на других участках, прижились, образовав мощную естественную 
защиту от оползней и вымываний. «Удивительно, как природа спо
собна лечить себя, — с нескрываемой радостью говорил впослед
ствии А.П. Айдак. — После прекращения пастьбы скота в этих ов
рагах постепенно изменился состав трав, появился весь букет «бла
городных» (костер, тимофеевка, ежа, красный клевер и т.д.) и ле
карственных трав — вплоть до тмина. И  это в наших выгрызан-



ных оврагах, где ничего не росло, кроме мятлика, одуванчика и 
щучки по низинам».

Берега речушек покрылись густым зеленым ковром, зажили раны 
земли — появилась возможность не только пасти скот, но и заго
тавливать сено. И как следствие, вновь замычали по дворам коро
вы, а деревенский пастух достал плетеный кнут, несколько лет на
зад навешанный на гвоздь в сарае.

«На своем горьком опыте мы убедились, что в настоящее вре
мя в конкретных наших условиях без коровы крестьянское подво
рье деградирует, — скажет он потом. — Зачастую без коровы дегра
дирует и крестьянская семья. Ибо корова — это не только молоко и 
молочные продукты, это целый мир ежедневных забот, обязаннос
тей, радостей, это не только экономический стержень для семьи, 
но и во многом нравственный, несущий целебный и зачастую еще 
очень нужный многим из нынешнего поколения крестьян груз, так 
необходимой ответственности, мобилизующей волю человека только 
на доброе.

После этого эксперимента, проведенного в четырех деревнях не
посредственно в своем хозяйстве, для нас стала несомненной со
циальная и экономическая значимость крестьянского подворья...».

В осуществлении своей миссии единения природы и челове
ка для председателя не существовало мелочей. Помнится такой 
случай.

Однажды поздним вечером он неожиданно позвонил мне домой. 
Я очень удивился этому звонку. Но еще больше удивился, когда 
Аркадий Павлович, извинившись, спросил, не помню ли я имя 
писателя, который в своей фантастической повести описывал эпи
зод, когда герой, убив безобидную бабочку, по цепной реакции 
спровоцировал природную катастрофу на всей планете. И только 
после того, как, сидя рядом с Людмилой Андреевной, женой Ар
кадия Павловича, внимательно изучая его записи, сноски на по
лях, понял причину ночного звонка. Вчитываясь в строчки, напи
санные чернильной ручкой, я поразился его умению мыслить не 
только как хозяйственник и ученый-аграрий, но и как тонкий пси
холог и философ. Он тщательно изучал труды таких великих уче
ных, как В.В. Докучаев, читал письма и воспоминания видных по
литиков, писателей, выписывал понравившиеся высказывания, что
бы сверить свои действия с их учениями и мыслями. Для него каж
дая божья тварь, как часть природы, была важна. И даже, как ни 
странно, сорняки. Вот какие строчки есть в его книге «И взойдут 
семена»: «Да и надо ли иметь стерильно чистые от сорняков поля



А.П. Айдак с женой 
Людмилой 
Андреевной и 
дочерьми.

и территории? Наверное, никакая травинка не лишняя, в меру и в 
определенном месте они все имеют право на существование. И в 
этом случае, наверное, даже пользу приносят, как звенья неизвест
ных нам экологических систем, как возможные источники необхо
димых людям лекарств.

Взять тот же одуванчик. Как на него ополчились! Конечно, из- 
за плохой агротехники он сильно размножился, особенно на мно
голетних травах. Но он крайне нужен миру насекомых. Домашние 
пчелы, одиночные пчелы, шмели и множество других полезней
ших насекомых весной несколько критических недель после цвете
ния ивы и мать-и-мачехи живут, в основном, на пыльце и нектаре 
этого солнцеподобного растения.

Где-то на земле должен быть уголок и для репейника, лопуха, 
пустырника. Они не только лекарственные травы, но и поздние ме
доносы, а красные подушечки цветков первых двух — последний 
приют для шмелей и корм для прилетающих с севера птиц, кото
рые любят зимой шелушить их семена».

А как Аркадий Павлович обрадовался, когда по привычке обхо
дя рукотворные сенокосные угодья, увидел... обыкновенного ш ер
шня. Его пчеловоды воспринимают исключительно как вредителя, 
нападающего на пчел, особенно по осени. Но для А.П. Айдака эта 
крупная оса стала индикатором живительных изменений в при
роде, произошедших в округе. Он тут же в уме выстроил кормо
вую цепочку: раз шершень прилетел, значит, появились кузнечики,



стрекозы, земляные пчелы, коими он питается, раз появились кры
латые насекомые, значит, есть для них цветочный нектар.

Не все понимали председателя. Были среди партийных и хо
зяйственных руководителей и такие, которые пытались обвинить 
его в категорическом неприятии программ по мелиорации земель. 
П омню , однажды с фотокорреспондентом  «Советской Чувашии»
В.П. Романовым мы приехали в «Ленинскую искру».

— Не понимаю, за что на меня ополчились, — неожиданно про
молвил Аркадий Павлович, сделав ударение на втором слоге. — Я 
же не огульно выступаю против мелиорации и интенсификации. 
Пожалуйста, стройте капитальные плотины, заковывайте берега в 
бетон, но только там, где нет альтернативы, где это необходимо. 
Нам же такой вариант не подходит. Очень затратно и губительно 
для природы получается. По моим подсчетам, обустройство одного 
пруда в нашем хозяйстве обходится в три-пять раз дешевле, чем 
строительство плотины с такой же зеркальной водной поверхнос
тью силами С П М К  (специализированных передвижных механизи
рованных колонн. — Авт.) У нас тоже есть такая плотина, постро
енная мелиоративной организацией. Она находится неподалеку от
сюда, за деревней Верхние Ачаки. Согласно проекту верхний откос 
плотины должны были защитить от размыва бетонные плиты. Мы 
не согласились с таким вариантом и густо засадили откос ивами. 
Мне тогда прораб сказал: «Ну, Аркадий Павлович, если через года 
два вода прорвет плотину, меня не вините». Я ему тогда ответил: 
«Приходите хоть через десять лет, а плотина как стояла, так и бу
дет стоять». Так оно и вышло — стоит прочно, даже нет признаков 
подмыва.

Председатель сказанное закрепил еще одним примером:
— По территории нашего колхоза протекает М очкаушка. Реч

ка небольшая, но очень капризная: постоянно меняет русло, раз
рушает берега. По этой причине она близко подобралась к опоре 
высоковольтной линии. Возникла угроза ее падения. А тут так со
впало, что к нам в колхоз приехала группа специалистов по про
ектированию гидротехнических сооружений. Я их повез на Моч- 
каушку — так, ради интереса. Показал им опору ЛЭП. Говорю: 
«Подскажите, что делать, чтобы она не упала в речку?» — Арка
дий Павлович с хитрой улыбкой взглянул на нас. — Как думаете, 
что они посоветовали нам?

— Наверное, так, как их учили: забетонировать опасный учас
ток, — ответили мы.

— Совершенно верно. Но когда поняли, что под линией ЛЭП



по правилам безопасности автокран работать не может, предло
жили выпрямить русло реки. Мы, естественно, не согласились и 
сами, своими силами, по уже не раз испытанному методу, защ и
тили берег от размыва.

— Аркадий Павлович, но все же без мелиорации никак нель
зя, — невольно мы вступили с ним в дискуссию. — Например, 
как поднять урожай без искусственного орошения? Как осушить 
заболоченные места?

— И скусственное орош ение? — задумчиво переспросил Ай
дак. — Вы знаете, я родился и вырос в деревне Чербаи. Она тоже 
находится в Ядринском районе. Из детства помню такую картину. Ле
то. Жара. На огороде картофельная ботва жухнет, а дождя нет. И вдруг 
небо потемнело, где-то вдали загрохотал гром. Мы, дети, высыпаем
ся на улицу, кричим, радуемся. Но зря... Дождь над деревней так и 
не пролился. Моя мама с грустью говорит: «Опять дождевые тучи 
прошлись по Волге. Большая вода всегда притягивает небесную влагу 
к себе». Я еще тогда мальчишеским умом понял: если хочешь дож
дя, надо уметь заманить его. Вот мы в колхозе и научились это 
делать. У нас сейчас более 60 прудов с общей зеркальной поверх
ностью 100 га. Вы нигде не увидите ни одной проплешины на по
лях и в оврагах — все засеяно сельскохозяйственными культурами 
и разнотравьем. В результате созданы уникальные климатические и 
природные условия. Пусть они локальные, но переоценить их зна
чение невозможно. Вы бы видели, как по утрам стелется туман по 
ложбинам! Только ради этого стоит жить. Мы теперь минимизиро
вали потери от засухи. Она у нас почти и не бывает, потому что мы 
научились превращать атмосферную влагу в почвенную. А болота 
осушать не надо. Пусть они будут. Иначе где мы услышим клик 
журавлей?

Айдак старался добиться гармонии и в обществе.
— Я категорически не приемлю пословицу «В семье не без уро

да», — признавался он. — Те, кто придерживается этой точки зре
ния, как бы изначально допускают возможность проявления про
тивоправных действий: дескать, что поделаешь — таков мир. Нет, 
мир таким не должен быть. На обмане далеко не уедешь. Любой 
негодный поступок рано или поздно больно ударит бумерангом. У 
нас в колхозе тоже есть разные люди, но в большинстве своем 
очень порядочные и честные. Они — наше главное богатство.

Сам же председатель проявлял крайнюю щепетильность в воп
росах, касающихся отношений не только между ним и колхоз
никами, но и членами семьи. Для него понятие честности было



как бы само собой разумеющимся явлением, данным человеку при
родой.

...Людмила Андреевна встает с места и приносит большую кар
тонную коробку, в которой лежат несколько больших свитков, об
вязанных ниткой.

— Вот, смотрите, — придвигает она ко мне коробку, — все эти 
бумажки — кассовые чеки. Их Аркадий Павлович специально хра
нил, чтобы никто не подумал, что он тратит колхозные деньги. Вы 
же знаете, сколько гостей, различных делегаций приезжало в кол
хоз. Всех встречали очень хорошо. А когда они уезжали, Аркадий 
Павлович шел в колхозную бухгалтерию, узнавал, во сколько обо
шлась колхозу встреча гостей, и из своего кармана погашал часть 
расходов. Лишь потом, когда это стало совсем накладно, в колхозе 
решением собрания создали специальный председательский фонд.

Именно стремлением разъяснить свою позицию и отвести хотя 
бы малейшие подозрения, которые могли возникнуть у некоторых 
колхозников в связи с началом коммерциализации хозяйства, было 
вызвано появление обращения, ставшего теперь своеобразным за
вещанием, которое начинается такими словами: «Это письмо я пишу 
по зову сердца, чтобы вы были в курсе дела. 14 ноября на собрании 
моим заместителем по коммерции назначили В.Д. Маркова. До это
го он изъявил желание выйти из состава колхоза со своим паем и 
создать фермерское хозяйство. В связи с этим я с ним провел дол
гую беседу, выразил свою озабоченность его решением и пытался 
убедить, что в условиях нашего колхоза этого не стоит делать. Вза
мен я ему предложил стать моим заместителем по коммерции. Он 
обещал подумать. Через неделю Вит. Дав. Марков сообщил, что со
гласен с моим предложением, но с одним условием: наряду с вы
годой, которую колхоз получит от его коммерческой деятельности, 
он сделает так, что и я получу свою выгоду, причем не за счет 
хозяйства. По его словам, в настоящее время создались очень хоро
шие условия для получения прибыли за счет развития внеколхоз- 
ной коммерческой деятельности. Я принял эти условия, потому что 
нисколько не сомневался: нельзя допустить, чтобы хозяйство рас
палось. Я подумал так: если действительно нам удастся осуществить 
намеченное и на моем счету накопятся деньги, как их применить 
или распределить, решит народ».

Далее А.П. Айдак пишет, что он ни копейки не положил в лич
ный карман и из денег, которые выплатил ему Ядринской ком
мерческий банк, учредителем которого выступили руководители 
хозяйств района. «Две тысячи рублей я перечислил на счет поли-



тической партии (в письме приводится назва- 
Беседа с егерями. ние- — Авт.), полтора тысячи — редакции жур

нала «Пике».
Более того, в 2012 г. Ядринский молокоза

вод чете Айдак купил путевку в санаторий, но 
Аркадий Павлович отказался ехать на отдых. Тог
да молочная компания в качестве компенсации 
выдал ему 18 тыс. рублей. И что же? Всю сумму 
председатель внес на счет Болыпешемердянского 
сельского поселения, как сказано в квитанции 
«На ремонт музея крестьянско-бытового хозяй
ства».

Н екоторые его поступки даже вызываю т 
улыбку.

— Однажды (это случилось в 1976 г.) я  за
шла в колхозную сепараторную, — вспоминает 
Людмила Андреевна. — Тогда коров в л и ч 
ных подворьях уже не осталось. Я в то время 
училась в пединституте и уже была замужем за 
Аркадием Павловичем. Работницы сепараторной 
налили в алюминиевую кружку сметану и по
дали мне. Я не выдержала и в тот же вечер по
хвасталась перед мужем, что м еня угостили



очень вкусной сметаной. Аркадий Павлович ничего мне не сказал. 
Лишь позже я узнала, что на следующий день он зашел в кассу, 
заплатил деньги, работницам сепараторной устроил выволочку: «По
чему вы бесплатно угощаете сметаной каждого первого встречного?»

Об отношениях Аркадия Павловича с женой, об истории их люб
ви можно написать целую книгу или снять сериал. Еще в 1962 г. 
Аркадий Павлович, будучи секретарем парткома колхоза, поло
жил глаз на 14-летнюю девушку Людмилу, которую впервые уви
дел в конюшне. Спустя четыре года на выпускных экзаменах она 
напишет сочинение на тему «Мой любимый герой», не подозревая 
о том, что через несколько лет ее любимый герой станет любимым 
мужем.

— В 1972 г., после восьми лет работы без выходных и отпуска, 
Аркадию Павловичу дали путевку в санаторий в Северной Осе
тии, — увлажняются глаза у Людмилы Андреевны. — Он оттуда 
прислал письмо. До сих пор помню, какие слова были в нем: «Я 
оглядываюсь назад. Какую жизнь мы с тобой прожили! Неужели 
все это мы вместе сделали?! Мы с тобой построили тысячекило
метровый мост, и нет на свете силы, способной разрушить нашу 
любовь».

Таков он был легендарный Аркадий Павлович Айдак — сын ко
мандира Красной Армии, незаконно репрессированного героя Граж
данской войны Павла Филипповича Айдака и его жены — сель
ской учительницы Евдокии Лукиничны, отец пятерых детей, зна
менитый председатель прославленного колхоза «Ленинская искра».

...И взошли семена. Все — до единого.
А. М. Кряжинов



Леонтий
Николаевич

Акчурин
1933-1985

ередовик производства, 
общественный деятель,
Герой Социалистического Труда.



ДОБЫТОЕ ТРУДОМ 
С РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЕТСЯ

Л Р у и  для кого не секрет, что сельской детворе военных лет довелось 
/  Ц_у пройти школу жизни наравне со взрослыми. А на старших детей 
в семье ложилась еще и ответственность за воспитание младших бра
тьев и сестер личным примером. Такая доля досталась и J1.H. Акчу
рину, уроженцу д. Степные Шихазаны Комсомольского района.

В памяти Лени навсегда осталось весеннее поле, вспаханное вме
сте с отцом. Этот эпизод и образ упорного крестьянина всегда 
поддерживал и вдохновлял его в трудные минуты. Не раз вспоми
нал он о стойкости в годы войны, когда после получения похорон
ки о гибели отца в боях под Сталинградом мать пятерых детей 
доверила сыну завершить начатую пахоту. С горькой улыбкой вспо
минал Леня, как он, изрядно уставший после изнурительной рабо
ты, уснул прямо на бороне.

Отцовская выучка помогала ему, когда он стал работать при
цепщиком под руководством родственника Иллариона Родионова, 
а также во время освоения теоретических и практических азов зем
леделия в Канашской школе механизаторов сельского хозяйства, 
куда юноша поступил по рекомендации бригадира тракторной бри
гады колхоза Петра Шемякина.

— Отец меня, можно сказать, к крестьянскому труду приучил, 
а замечательный мой земляк — к технике, — с гордостью повторял 
он впоследствии.

Самостоятельная работа началась в составе бригады машинно- 
тракторной станции Комсомольского района. Свою первую борозду 
он вспахал на старом «СХТЗ-НАТИ», выпущенном на Сталинград
ском тракторном заводе. Через полгода был призван в ряды Совет
ской Армии. Военную службу проходил в Венгрии.

В многонациональном экипаже средних танков Т-34 старший ме
ханик-водитель, сержант Леонтий Акчурин показал себя мужествен
ным воином, он был удостоен многих благодарностей и знаков от
личия. Но как бы ни привлекала его военная служба, тоска по род
ной земле, отцовским полям взяли верх над предложениями ос
таться при погонах. Что тут скажешь — как бы ни был красив Ба
латон, но огромное по нашим меркам озеро в Степных Шихазанах 
было ближе к сердцу и роднее.



К его возвращению техника МТС уже пол- 
Выпускники ностью была закуплена местными хозяйствами.
Канашской школы Председатель шихазанского колхоза В.А. Арсен-
1952НгИЗаЦИИ’ тьев и главный агроном Н.А. Козлов слыли в

округе энтузиастами по внедрению в практику 
новых земледельческих премудростей. В колхо
зе ими были организованы и действенно рабо
тали агротехнические курсы для механизаторов, 
самым прилежным посетителем которых стал, 
конечно же, Леонтий Акчурин. Он много чи
тал, выписывал журналы, переписывался с ав
торами некоторых книг на сельскохозяйствен
ную тематику, встречался с передовыми трак
тористами. Руководители приметили в бывшем 
воине тягу к самосовершенствованию, а также 
сноровку и ответственное отношение к выпол
нению поручений. Позже на его примере трак
тористы научились пахать поля конвертным спо
собом. За короткое время Леонтий стал стар-



шим сменщиком опытного Петра Ш емякина, которого он по пра
ву называл «командиром экипажа».

Как-то во время посевной неожиданно заболел сменщик и Ле
онтий две недели подряд, не зная дня и ночи, выполнял культива
цию поля, вносил аммиачную воду, для чего изобрел специальное 
приспособление. Позже одним из первых не только в районе, но и 
в республике он переоборудовал сеялки для разбросного сева, с 
новшеством поспешил поделиться с коллегами по маш инно-трак
торному парку. Вроде изобретение нехитрое, а как помогает повы
сить урожайность! Своим наставником стали называть его механи
заторы Н. Кольцов, Ф. Хисамутдинов и другие. Среди ударников 
труда громко звучали фамилии Ядров, Пушкин, Второй, Рябчи
ков, Денисов...

Рационализаторские способности пригодились Л .Н. Акчурину 
и в ходе подготовки к районным и республиканским соревнова
ниям  пахарей, где он постоянно занимал призовые места среди 
трактористов гусеничных тракторов. Однажды на Ц ивильской 
опытной станции к нему подошел знатный механизатор колхоза 
им. Героя Советского Союза Безрукова В.М. Чулков и дружески 
пожал ему руку за вырванное у него звание чемпиона республи
канских соревнований пахарей. Поречанин обратил внимание на 
приспособление к плугам, дающее полный оборот пласта при 
вспаш ке зяби. Новоявленный чемпион рассказал, как он по-но-



Идет боронование 
поля.

JI.H. Акчурин 
(в середине) 
с трактористами 
Г.В. Антоновым 
и Н.А. Наумовым.

вому состыковал культиваторы, чтобы качественнее обрабаты
вать землю.

— Так это же значительно улучшает структуру почвы! — с вос
хищением согласился с ним Василий Михайлович.

К беседе присоединилась группа участников соревнований, а 
один из членов жюри обратил внимание на топливный бак. Ни на 
одной машине такого чуда не было, на заводе подобное не выпус
калось, трактористам приходилось вручную заливать в бак по 20— 
25 ведер солярки. Оказалось, что Леонтий Николаевич с помощью 
колхозного сварщика А. Ядрова и его напарника Н. Кольцова уста
новил на заднем мосту трактора приспособление к  насосу гидроси
стемы НШ -40, которое позволяло заправлять трактор в считанные 
минуты.

Механизатор широкого профиля В.М. Чулков рассказал о своих 
секретах, отметив, что видит в Л.Н. Акчурине человека, работаю
щего не ради личной славы или выгоды, а для благополучия всего 
народа.

После той памятной встречи Леонтий Николаевич, вдохновлен
ный примером пахарей-единомышленников, учитывая их мнения 
и советы, еще не раз совершенствовал культиваторы, оборудовав 
их распылителями аммиачной воды, чтобы на склонах при обра
ботке почвы равномерно и экономно вносилась необходимая доза 
удобрения.

— Хотя и было у него всего семь классов образования и плюс 
вечерняя средняя школа, его отличала инженерная мысль, — вспо
минает бывший глава района Г.Ф. Волков.



По словам же главы администрации местного поселения Г. Г. Рак- 
чеева, Леонтий Николаевич по-детски искренне радовался успехам 
других. Например, в числе перспективных механизаторов он назы
вал тракториста колхоза «Заря» Р. Афанасьева, которого напутство
вал и давал советы на районных соревнованиях пахарей.

— Роман — пахарь от Бога, он может прославить родной край 
на российском уровне, чувствуется хватка, исключительное трудо
любие и природный талант. Земля наша кошелеевская плодород
ная, даже случайно оброненные зерна могут дать всходы, — гово
рил он и тут же с улыбкой вставлял, — конечно же, если порадуют 
дожди.

А ведь действительно сбылись предсказания опытного механи
затора. Р. Афанасьев стал победителем на Всероссийских соревно
ваниях пахарей, удостоился правительственных наград и почетных 
званий.

J1.H. Акчурин был делегатом Всесоюзного съезда профсоюзов. 
Он был избран депутатом Верховного Совета СССР девятого созы
ва. В 1977 г. он выступил на сессии парламента страны, где прини
малась Конституция СССР, и внес свои предложения от имени 
тружеников села. Выполняя миссию депутата, он часто встречался 
с населением, молодежью, выступал не только перед механизато-



С летчиком-космо- 
навтом
А.Г. Николаевым. 
Чувашская областная 
партийная кон
ференция.
Л .Н . Акчурин — 
в первом ряду второй 
слева. 1974 г.

10-я сессия Вер
ховного Совета 
СССР 9-го созыва. 
Москва. 1978 г.

рами, но и животноводами, его пример и со
веты вдохновляли земляков. Старочелносюрбе- 
евцы в этот период успешно выполняли при
нятые обязательства по увеличению производ
ства и заготовке продуктов животноводства.

Л.Н. Акчурину присвоены звания «Заслужен
ный механизатор Чувашской АССР» (1968) и 
«Заслуженный механизатор РСФСР» (1970). Он 
награжден юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина», многими по
четными грамотами, дипломами, призами, а 
также медалями ВДНХ. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 апреля 1971 г. за вы-



дающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 
производства и выполнении пятилетнего плана продажи государ
ству продуктов земледелия и животноводства, трактористу колхо
за «Красный Октябрь» Комсомольского района Чувашской АССР 
J1.H. Акчурину присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина, золотой медали «Серп и Молот» и Гра
моты Президиума Верховного Совета СССР.

Л.Н. Акчурин гордился тем, что судьба его свела с космонавтом 
А.Г. Николаевым. У знаменитого земляка было чему поучиться. В 
частности, Леонтий Николаевич часто рассказывал о его необы
чайной доброте, скромности и обязательности.

— Не хлебом единым жив человек, давайте-ка дружно затянем 
песню «Вӗҫ-вӗҫ, куккук» (Лети, кукушечка), которую любит наш 
Андриян, поднявший славу чувашского народа до звездных вы
сот, — предлагал он, когда устраивал щедрое застолье для родных 
и близких, соседей и коллег после завершения посевных.

Так получилось, что судьба свела его с другим прекрасным че
ловеком — И.И. Ласточкиным. Он, участник войны (прожил 91 г.), 
держал пчел, был щедрым, всем зятьям подарил улья. Более 20 
ульев держал и Леонтий Николаевич.

— В доме всегда был идеальный порядок. С упоением он тру
дился в саду, где росли яблони, сливы, груши, а для пчел он спе
циально посадил липы и акации, а вот для нашей мамы — люби
мые ею тигровые лилии и пионы, — вспоминает сын Вениамин. — 
Держали корову, гусей, кур, уток, свиней. Потолок в доме отец не 
красил, хотел, чтобы пахло деревом. Трудился как пчела. Детей не 
делил, все они для него были дорогими. Помнится, когда были 
маленькими, начинаем драться в избе, а он говорит: «Так, силы 
мерить сподручнее на улице, на снегу — кто победит, тот и глав
ный».

Леонтию Николаевичу не довелось учиться дальше из-за войны 
и трудностей послевоенных лет, но в душе он сохранил тягу к зна
ниям, у него была творческая жилка. Перечитал все книги в мест
ной библиотеке, литературу для дома покупал сам. На полке у него 
стояли книги Михаила Шолохова, Михаила Алексеева, Алексея Тал- 
вира, Николая Ильбека, Никифора Мраньки, Анатолия Емелья
нова... Человеку от сохи не чужда была и поэзия, особенно он по
читал творчество Николая Некрасова, Александра Твардовского, 
Якова Ухсая и Алексея Воробьева, которые, на его взгляд, наибо
лее трогательно воспевали труд земледельца.

— Яков Ухсай удивительно точно передает красоту родной зем-



ли, умеет поддерживать человека труда, — как- 
Л.н. Акчурин то завел он разговор со своим сыном Ильей. —
в кругу семьи. 1984 г. Вот послушай, как он пиш ет в поэме «Дед 

Кельбук»: «Хлеб мужицкий — всем известно — 
не калач. Но дело в том, нам он дорог тем, что 
честно был добыт своим трудом...». Встретился 
я с поэтом недавно в Чебоксарах в Доме С о
ветов. Он меня поздравил с высокой наградой, 
а я его — с очередным орденом, а ведь могли 
и ему Героя дать...

Вся жизнь Л.Н. Акчурина была проникнута 
поэзией труда. Про него можно сказать, что он 
оставил свою неповторимую борозду на земле.

К сожалению, во время автомобильной ава
рии, которая случилась при попытке обгона 
«икаруса» на личном уазике, купленном по 
разрешению самого А.Н. Косыгина, 18 июля 
1985 г. трагически оборвалась жизнь не только 
Л.Н. Акчурина, но и его супруги и внука. С трав
мами, но в живых остался только сын, кото
рый выехал в тот день, чтобы поступить в Ч е
боксарский кооперативный институт.



На доме, где Леонтий Николаевич жил вместе с женой Варва
рой Ильиничной, растил и воспитывал четверых детей, открыта 
мемориальная доска (2006). Его добрые дела в настоящее время про
должают дети и внуки. Выучились, получили образование и стали 
квалифицированными специалистами дочери Галина и Юлия, сы
новья Вениамин и Илья. К примеру, Вениамин — заслуженный 
врач Чувашской Республики. Младший из Акчуриных, Илья Ле
онтьевич, является главным федеральным инспектором по Респуб
лике Марий Эл, он награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, имеет Благодарность Президента Россий
ской Федерации.

В.П. Кошкин



Евтихий
Андреевич

Андреев
1912-1981

рганизатор производства, 
общественный деятель,
Герой Социалистического Труда.



ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ще не так давно в Чувашии, когда говорили «Евтихий Андре
я м /  евич», фамилию называть не требовалось: не только аграрии, 
а любой знал, что речь идет об Е.А. Андрееве, Герое Социалистиче
ского Труда, известном всей России председателе колхоза-милли- 
онера «Знамя труда». 30 лет, до последнего своего дня, возглавлял 
он хозяйство, ставшее маяком для всего Поволжья.

Истоки его хлеборобского таланта таились в неразрывной связи 
с родной землей. Как читаем в собственноручно написанной авто
биографической анкете председателя, его родители были из кресть
янского рода-племени, всю жизнь жили в деревне и занимались 
земледелием, а мать в первом послевоенном году за воспитание 
8 детей награждена орденом «Материнская слава». Всю жизнь рабо
тала рядовой колхозницей и его жена.

Он был незаурядной личностью. Его знания, основанные на бо
гатом житейском опыте и вековечной крестьянской мудрости, были 
выше и глубже, чем у иного кандидата наук. Настоящий сын и 
хозяин земли, самородок, чей опыт актуален и сегодня. Работал 
Андреев красиво, на совесть, с живинкой в деле, и других учил 
тому же, будучи талантливейшим наставником молодежи.

Так распорядилась судьба, что Евтихий Андреевич, родивший
ся в многодетной крестьянской семье, закончил лишь шесть клас
сов сельской школы («не удалось продолжить учебу ввиду отсут
ствия рабочих рук в хозяйстве»), с 15 лет стал работать в качестве 
земледельца. Его всегда отличало неуемное трудолюбие, — таких 
нынче называют трудоголиками. Так что и в самом начале своей 
трудовой деятельности недолго оставался он рядовым колхозником, 
весьма быстро набирая также и «руководящий» стаж: вскоре был 
избран членом правления колхоза, назначен счетоводом. А в марте 
1933 г. стал председателем вновь образованного колхоза «Сеятель».

Проработал здесь полтора года, до призыва в Армию, откуда 
был демобилизован по болезни. По возвращении домой односель
чане снова доверили ему руководить колхозом. Потом районное на
чальство выдвинуло было Евтихия Андреевича на более высокую 
руководящую работу, но в ноябре 1940 г. колхозники снова насто
яли на возвращении своего председателя. Далее свои коррективы



внесла Великая Отечественная война, за участие в которой Е.А. Ан
дреев награжден медалью «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 гг.». После демобилизации его вновь 
и вновь назначали на разные престижные должности районного и 
даже республиканского масштаба, но односельчане добивались воз
вращения председателя, всячески поддерживая его собственным 
ударным трудом: не случайно за хорошую работу в колхозе по по
вышению урожайности, начиная с 1931 г., Евтихий Андреевич еже
годно получал премии.

А в 1951 г. «примеряет» он очередную, самую большую по срав
нению с предыдущими, председательскую «шапку Мономаха». Об 
этой важной вехе в своей биографии Е.А. Андреев шутливо, но с 
явной гордостью вспоминал не раз: «Получилось так, как в народе 
говорят, что меня без меня женили. Как сейчас помню, в поне
дельник, только что появился на работе (был уполномоченным 
Министерства заготовок страны по Моргаушскому району), вызва
ли в райком. Там сообщили о том, что я избран председателем ук
рупненного из пяти колхозов в одно хозяйство «Знамя труда». Был 
удивлен: по этому поводу со мной никакого разговора не было. «Раз 
народ доверяет, — сказал секретарь райкома, — надо дорожить этим 
доверием. Поедем в колхоз, там нас ждут члены правления». Так 
нежданно-негаданно стал я председателем укрупненного колхоза 
«Знамя труда».

И хотя это хозяйство, как говорили в районе, хромало на обе 
ноги, вскоре новый «андреевский» колхоз ярким маяком начал све
тить всей республике. В чем секрет? Послушаем его главных спод
вижников — самих колхозников, как наяву помнивших те труд
ные, переломные времена, когда сообща с председателем подни
мали они хозяйство.

Нина Курбатова и Нина Тихонова, доярки: Помним, как пер
вый раз он появился на ферме. Я тогда была свинаркой, а мне 
сказали, что теперь надо будет работать с коровами, привезли их 
из другой деревни. Одна из колхозниц взглянула на коров и за
плакала: какие худые, они же не выживут. А если сдохнут, как бу
дем платить? Я сразу испугалась, отказалась работать. И тогда ко 
мне домой пришел сам Евтихий Андреевич, стал уговаривать идти 
работать. А когда услышал про опасения той женщины, даже топ
нул ногой: «Кто сказал, что надо будет платить?!» Так и прорабо
тала пять лет. Кормов не было, по 60 раз ходили за водой, носили 
коромыслом сразу по три ведра, наполняли большие емкости из 
дерева. Сами и поднимали коров, чтобы поить-кормить, настолько



они были слабые. Председатель приезжал каж
дый день, иногда даже по несколько раз, по
могал поднимать коров.

Так мы сохранили всех коров. Потом каж
дый год в колхозе организовывалась выставка. 
Наши коровы всегда были там. Не было случая 
и падежа телят. От начала до конца все работы 
делали сами. Приходилось работать и без элект
ричества, с керосиновым фонарем. Когда коровы 
телились, не спали всю ночь, а чтобы не засы
пать, пели песни. К  осени, в знак благодарнос
ти, председатель устроил нам праздник. И когда 
собрались вместе, сказал: «Я могу гордиться 
вами... Не падали духом, не жалели сил. Спаси
бо. Только благодаря вам колхоз начал подни
маться».

Викентий Волков: Из пяти наших соседних 
деревень организовали укрупненный колхоз и из
брали председателем Евтихия Андреевича, очень 
много он работал, старался, чтобы хозяйство ста
ло передовым. И начал с подбора кадров.

Меня назначили бригадиром одной из са
мых больших колхозных бригад. Работали не по-

Трудолюбивые
женщины
были надежными
помощниками
председателя.

Активисты — 
«золотой фонд» 
хозяйства.



кладая рук. Вначале машин у нас не было, и Евтихий Андреевич 
каждый день на лошади объезжал поля и фермы. На лошадях сажа
ли и картофель. На работу выходили всегда рано, особенно летом, 
в страду. А во время уборки хлебов молотили даже ночью. Часто 
возил нас, бригадиров, в передовые колхозы для обмена опытом. 
Потом обязательно делились впечатлениями, сообща думали, что 
можем перенять.

Наш председатель обновил все фермы-развалюхи, находившие
ся возле каждой из деревень. Обновили также более десяти складов 
для зерна, колхозники постоянно заготавливали за Волгой лес и 
возили его на сельские новостройки на машинах с прицепом. П о
степенно увеличилось и поголовье скота. Так что через несколько 
лет наш когда-то бедный колхоз превратился в передовой, начали 
получать хорошие деньги. У нас в колхозе было столько зерна, что 
один неурожайный год никак бы не отразился на положении дел. 
Да и амбары колхозников ломились от зерна и других запасов, ведь 
на трудодни получали они не только деньгами, но и зерном, соло
мой — всем, что требуется для подсобного хозяйства.

А сам жил очень скромно. Когда ему строили дом, сказал, что 
он должен быть на один метр меньше самой большой деревен
ской избы. Зерна обычно получал по трудодням, сена ровно 
столько, сколько требовалось для содержания одной коровы на



Зал замирал, 
когда к трибуне 
выходил 
Е.А. Андреев.

Председатель  
дозором обходит 
хлебные нивы.

подворье. Остальное оставлял колхозу. Вообще, ни в чем не любил 
роскоши для себя.

Еннафа Ильина: С Евтихием Андреевичем я проработала глав
ным агрономом 30 лет. Колхозные поля, фермы, машинно-трак
торный парк — все стало моей главной заботой.

Нелегко было работать. Как-то не оказалось у нас семян. Послал 
меня председатель за ними в «Заготзерно». Везли на лошадях, в 
овраге застряли, дотемна на себе таскали тяжеленные мешки. Ле
том — и вовсе не до сна, ни у кого не было выходных. После 
окончания уборки лично проверяла каждый склад: босиком зале
зала туда, проверяла мешки, сортировала, следила, чтобы не за
водились клещи. Председатель был очень требовательным. Он, на
пример, заставлял меня проверять даже то, как варят картошку для 
скота, и потом докладывать ему. В общем, каждую мелочь замечал. А 
сам даже в праздники сидел в правлении, работал. Как узнает Евти
хий Андреевич что-то новое, сразу же съездит туда для обмена опы
том, и нас, специалистов, непременно брал с собой. Я не уставала 
поражаться: институтов не кончал, а до какой степени был муд
рый! И не стеснялся спрашивать, учиться. Бывало, говорил мне: 
«То, что у коровы есть хвост и рога, я и так знаю, ты мне своими 
словами расскажи про кормовые единицы». Много читал, не про
пускал новинок сельскохозяйственной литературы.

И очень следил за тем, чтобы земля хорошо удобрялась, при
знавал больше не химические удобрения, а навоз, так как он де
шевле и лучше. Для навоза же нужна солома, и он заставлял соло
мы побольше класть под скот. Потом навоз вывозили на поля, сме



шивали с фосфоритной мукой, складывали в большие кучи и ук
рывали соломой, чтобы дозревал. Весной кучи разбрасывали и сра
зу поля вспахивали... Помню, как сразу одиннадцать колхозников 
получили звание «Мастер высоких урожаев картофеля». Да и работ
ники ферм добивались высоких результатов, их имена часто встре
чались на страницах газет, было немало орденоносцев. А сам пред
седатель стал Героем Социалистического Труда.

Евтихию Андреевичу люди верили, беспрекословно выполняли 
все его поручения, требования. Все видели, что он и себе не дает 
поблажек, всего себя отдает работе, не заботясь о собственном здо
ровье. Как-то один год выдался на редкость засушливым. Работы 
было много, колхозники очень устали. И вот однажды, когда они 
совсем поздно возвращались домой, Евтихий Андреевич, объез
жавший поля, остановил машину возле них, вышел и поклонился 
низко-низко, благодаря за труд. А потом обратился к ним: «Знаю, 
что вы устали, но, пожалуйста, я вас очень прошу, уберите завтра 
вику, иначе она пересохнет». Все тогда и без того хорошо работали 
и детей своих приучали к труду. Ведь благодаря хорошей оплате 
колхозники стали жить зажиточно, всюду поднялись новые доб
ротные избы. В то же время председатель себе зарплату не повы
шал, а, наоборот, снижал. И дом — не хоромы, а такой же, как у 
простых колхозников.



Николай Оньков: Я был водителем у Евтихия Андреевича, мно
го лет его возил. Ежедневно к шести утра уже следовало быть на 
работе. Как только раздаст наряды, позавтракает. Изо дня в день 
объезжали поля, фермы и стройки. Я в это время никогда не сидел 
в машине. В мою обязанность также входило каждый день пересчи
тывать свиней и коров. Не дай бог ошибиться — сразу узнает: он 
уже их сосчитал. На стройке, бывало, все заранее рассчитает, сколь
ко надо подвезти пиломатериала, гвоздей. По возвращении со стройки 
мне тоже не доводилось скучать в машине: вместе со всеми грузил 
стройматериалы, которые предстояло туда отправить. При этом за
ставлял первыми доставать бревна с самого низу: объяснял, что это 
нужно для вентиляции. Потому что если бревна все время брать только 
сверху, не перебирать их, то нижние без вентиляции сгниют.

На обед брал меня к себе домой. Вместе с ним за покупками 
в магазин ездил. Ничего не брал в магазине с черного хода. Покупал 
лишь то, что был на прилавке. За все годы работы никогда не кри
чал на меня. Даже, когда был однажды случай, что я был выпив
ший (а он очень не любил пьяных), тоже не кричал, сказал лишь: 
«Иди, выспись, а завтра придешь к пяти утра». И болеть Евтихий 
Андреевич совсем не умел. Даже перед самой смертью, когда я от
возил его в больницу, все спрашивал о том, как дела в колхозе, и 
ни слова о своем здоровье.

Василий Чубуков: Я работал тогда счетоводом. Мы никогда не 
брали ссуду. Умели в колхозе делать деньги. Он серьезно занимался 
животноводством. Строили много. Сейчас все говорят: «Рынок, ры
нок». А для него давно уже действовала рыночная экономика. Он 
продавал картошку даже за границу, мясо постоянно отправлял в 
Горьковскую область. Поэтому на колхозном счету всегда было много 
денег.

Превыше всего для него была зарплата людей труда, всегда во
время ее выплачивали. Зря колхозные деньги никогда не тратил, 
берег каждый рубль. А вот когда колхозники просили денег на ка
кие-то срочные расходы или на лекарства, тут же отдавал им, сколь
ко надо, из своего кармана, не записывая, на полном доверии. И 
люди ему отвечали тем же, никогда не подводили. Слушались во 
всем, верили ему. Он ведь был и экономист, и политик настоя
щий, читал много. Настоящий хозяин земли! К земле относился 
бережно. В поле, бывало, не увидишь ни одной дороги. Дисципли
на была настоящая. А кто честно работал, никогда не обижал. За 
достигнутые успехи всегда награждал. И еще: и сам не брал взяток, 
и никому никогда их не давал.



Он до минимума держал работников в правлении, снял всех ох
ранников. Но воспитательную работу так поставил, что не было ни 
единого случая воровства.

Очень умело подбирал кадры. В конторе, например, на пять де
ревень было всего три бухгалтера, — и ведь мы всегда и все успе
вали. Потому что требователен был Евтихий Андреевич и к себе, и 
к людям. Да что о людях говорить: у него даже лошадь была самая 
умная в округе, без слов слушалась и понимала его. Он на ней 
постоянно объезжал поля, не было дня, чтобы не сворачивал на 
фермы. Наизусть знал и помнил, где сколько скота. Мы даже удив
лялись: пока не достанем нужные бумаги и не взглянем в них — не 
вспомним нужные цифры. Он же с ходу, хоть ночью разбуди, на
зывал точное количество скота. Удивительная у него была память.

В общем, немало было у него слагаемых успеха, своих фирмен
ных секретов во время бессменной многолетней работы на предсе
дательском посту. И один из самых важных из них — ставка на 
молодежь, очень бережное, наставническое отношение к ней. И 
обычно чуть ли ни каждому, приезжавшему в «Знамя труда» за опы
том, Евтихий Андреевич с гордостью говорил: «Пройдитесь по по
лям и фермам нашей артели и всюду увидите молодые лица. Парни 
и девчата работают на самых ответственных и трудных участках 
колхозного производства. Они и животноводы, и механизаторы, и 
строители. Молодежь занята высокопроизводительным трудом. Без 
этого не может быть и речи о подготовке смены. Ведь человек вос
питывается прежде всего в труде и только в труде. А бездельнику 
хоть день и ночь мораль читай — толку не будет».

В интервью той поры автору этого очерка, тогдашнему коррес
понденту Чувашрадио, Евтихий Андреевич припомнил и древнюю 
мудрую чувашскую поговорку: «Если не удался урожай — на один 
год горе. Если не удались дети — на всю жизнь горе». Говорил о 
самой главной своей заботе и мечте — будущей надежной хлебо
робской смене, о том, как важно научить молодежь любить и по- 
хозяйски беречь землю предков, особо подчеркнув при этом, что 
здесь, по его мнению, самый главный и надежный учитель — труд. 
И так уж к слову пришлось: рассказал председатель о школьных 
годах собственных детей. О том, как радовалась и гордилась дочь, 
когда своими руками сшила себе удобный цветастый фартук, в пер
вое время ночью, бывало, даже под подушку положит этот и вправду 
удавшийся юной швее фартучек. А вот сыну оказалась не менее 
дорога и не очень-то красивая, колченогая табуретка, которую он 
долго и прилежно мастерил. «Вот что значит душу вложить в свой



труд, увидеть его плоды, и как важно сызмалу заложить такие доб
рые семена в детские души и бережно пестовать эти неокрепшие 
пока ростки, чтобы и молодые на всю жизнь прикипели сердцем к 
земле-кормилице», — сказал тогда именитый председатель.

А в одной из центральных газет той поры читаем за подписью 
Е.А. Андреева настоящую оду молодым, весьма актуальную и по
ныне: «Иногда слышишь: не любит, мол, сегодняшняя молодежь 
сельскохозяйственный труд, в город стремится уйти. Выдумали даже 
какую-то проблему сельской молодежи. По-моему, неверно это. Че
ловек, выросший на земле, не может не любить ее. Но только лю
бовь эту надо развивать, воспитывать в нем. Действительно, кое- 
где уходит молодежь из села. И если так, значит, не заботятся там 
о грядущем дне, не воспитывают хлеборобскую смену. Очень не
дальновидно поступают в таких хозяйствах. Это все равно, что под
рубать сук, на котором сидим мы сами. И нет будущего у селений, 
лишившихся молодых и сильных рук.

Думы о будущем неразрывно связаны с молодежью. Ведь ей пе
редадим мы, старые хлеборобы, эстафету любви к земле и к труду 
на ней. Бедно будущее, не имеющее прошлого. Молодым выпадает 
трудная задача: перенять все лучшее из нашего опыта и опыта стар
ших поколений, которые накопили немало добрых традиций. Они 
добыты в труде, проверены временем и жизнью. Нашей смене пред
стоит обогатить их».

Его учениками с гордостью называли себя и многие знаменитые 
колхозные вожаки Чувашии. Бережно опекал Е.А. Андреев молодых 
руководителей соседних колхозов, щедро делился с ними не толь
ко опытом, но и элитными семенами, племенными животными со 
своих ухоженных ферм. Да и более опытные представители пред
седательского корпуса всегда могли рассчитывать на его помощь. 
Например, Герой Социалистического Труда, опытнейш ий агро
ном Е.И. Васильева с благодарностью вспоминала о такой очень 
своевременной помощи, которую по своей инициативе оказал в 
трудную минуту председатель из Моргауш ее мужу, Герою Социалис
тического Труда В. В. Зайцеву, когда тот из своего прославленного хо
зяйства-маяка перешел в отстающий колхоз в селе Шоршелы. «На про
тяжении всей жизни Василия Васильевича и Евтихия Андреевича свя
зывала настоящая дружба мужчин, болеющих по-настоящему за по
рученное дело, за землю, народ, живущий на ней, чувствовавших 
высокую ответственность перед государством».

А по признанию известного на всю Россию защитника приро
ды А.П. Айдака, на старте его председательства «путеводной звез-



дой» и «сердцевиной успеха в борьбе с эрозией почвы» стал прак
тический опыт колхоза «Знамя труда». Причем его руководитель 
лично убеждал в преимуществах своих новшеств в этой сфере и 
«айдаковских» специалистов, которых Аркадий Павлович как-то 
на двух машинах привез в колхоз к Е.А. Андрееву.

На всю жизнь подружили Евтихия Андреевича совместные пло
дотворные партнерские отношения и с известным в Чувашии агра
рием А.И. Кушковым. Когда, например, тот возглавил Министер
ство сельского хозяйства Чувашии, Е.А. Андреев шутливо называл 
его «своим министром-мужиком», это была высшая похвала в ус
тах не очень-то любившего чиновников председателя. А его друг 
вспоминал на праздновании 100-летнего юбилея Евтихия Андре
евича: «Какой же он был замечательный мужик — настоящий, ум
ный, решительный, смелый в поступках!.. Для меня он является 
Человеком с большой буквы, это крупный ученый, новатор, пат
риот своей Родины, несгибаемый борец за интересы крестьянства».

«Смелый в поступках» — это уж точно. Современники Е.А. Анд
реева в один голос вспоминали: когда он выходил на трибуну да
же самых «высоких» совещаний, в зале мгновенно устанавливалась 
полнейшая тишина: а кого на этот раз будет критиковать? Потому 
что он всегда и на все имел собственное мнение. И без боязни, 
открыто отстаивал свою точку зрения, не соблюдая табели о ран
гах. Однажды, например, принародно отчитал весьма важную ф и
гуру из самых «верхних» эшелонов власти из Москвы, требовавше
го строить повсеместно специализированные животноводческие ком
плексы на тысячи голов скота. Евтихий Андреевич назвал это вред
ной на данном этапе для чувашской сельской глубинки гигантома-



нией, глупым решением, который принесет только вред местным 
селам. Бескомпромиссно «воевал» и с решениями о неперспек
тивное™ малых деревень, о ликвидации травопольной системы зем
леделия. Он жил, обгоняя время, умел поразительно точно предви
деть будущее, это — настоящий сын и рачительный хозяин земли, 
самородок, чей опыт актуален и сегодня.

До седых волос сохранил Евтихий Андреевич мальчишескую не
посредственность и драчливость, был неисчерпаем, как атом. И ни
когда ни в чем, в любой даже мелочи, не принимал ложь, ханжест
во, несправедливость, сразу «с шашкой наголо» бросался в бой. Не
даром журналисты в своих очерках называли его то «Наш Чапаев», 
то «Якобинец из Моргауш», а в знаменитом в ту пору фильме «Пред
седатель», где образ главного героя блестяще воплотил на экране 
народный артист СССР М.А. Ульянов, многие зрители видели боль
шое сходство со своим земляком Е.А. Андреевым. Кстати, и сам ар
тист, познакомившийся и долго общавшийся с ним во время твор
ческой поездки по Чувашии, потом не раз рассказывал об этом 
«интересном, умном председателе колхоза» по Всесоюзному радио.

Особая страница в биографии Е.А. Андреева — многолетняя друж
ба со звездным земляком Космонавтом-3 А. Г. Николаевым. «Земной 
маршрут» космического «Сокола» пролег через Моргауши в декаб
ре 1964 г., вскоре после его первого полета в космос, когда он, 
депутат Верховного Совета страны, встречался здесь со своими из
бирателями. Долго беседовал тогда в правлении с Евтихием Андре
евичем о хлеборобских заботах. Вспомнив свое деревенское детство, 
с ветерком прокатился с ним по заснеженным сельским улицам на 
персональном транспорте главы колхоза — белой, как снег, лоша
ди, запряженной в сани.

Побывал в тот день Герой-космонавт и дома у председателя, 
будущего Героя Соцтруда, угостившего его чувашскими нацио
нальными блюдами, приготовленными хозяйкой дома по старин
ным рецептам: наваристым супом кагай шюрби, мясным пирогом 
хуплу, ледяным пенистым пивом из собственноручно выращенно
го хмеля. Но особенно нахваливал Андриян фирменные, с горо
хом, пирожки хозяйки дома, напомнившие ему такие же вкусню- 
щие материнские пироги. Подарил на память с автографом свою 
недавно выпущенную книгу о полете к звездам и несколько своих 
фотографий, в том числе, редкий снимок, сделанный в москов
ской клинике в палате первой женщины-космонавта Валентины 
Терешковой вместе с их только-только родившейся дочерью Ален- 
кой.



Памятная встреча 
с народным артистом 
СССР
М .А. Ульяновым.

Очень они сблизились, подружились тогда, частенько общались 
и во время командировок председателя «Знамени труда» в перво
престольную. Так что не случайно, когда его дочь, Валентина Ев- 
тихиевна, написала Андрияну Григорьевичу о кончине отца, ответ 
из Звездного пришел быстро:

«Евтихий Андреевич привлек мое внимание и запомнился своей 
располагающей непосредственностью и открытостью. Очень инте
ресно было с ним общаться! Мы с ним подружились и с тех пор 
неоднократно встречались и в Чувашии, и в Москве. Человек он 
был удивительно интересный. Что характерно, за долгие годы на
шей дружбы он — в отличие от многих других земляков — ни разу 
не обращался ко мне ни с какой личной или общественной просьбой. 
Общаясь с ним, можно было даже подумать, что у него решены 
абсолютно все проблемы. Очень жаль, что о его кончине я узнал 
намного позже и не смог приехать проводить в последний путь. У 
меня навсегда осталась о Евтихии Андреевиче самая добрая па
мять».

...А в памяти автора этого очерка навсегда сохранится одно из 
радиоинтервью со знаменитым председателем. Мы сидели в тенеч
ке на скамейке перед колхозным правлением, неслышно крутилась 
кассета в репортерском магнитофоне. И с каждым новым вопро
сом-ответом я делала для себя все новые и новые открытия. Куда 
подевалась его привычная сдержанность в рассказе о повседневных 
делах хозяйства? Что ни фраза — будто стихи в прозе.



Он говорил о земле-кормилице, о том, как важно понимать саму 
душу земли и к каждому полю искать свой подход, о мозолистых 
руках крестьянина, о том, что матушка-рожь кормит всех сплошь, 
а не по выбору, как пш еничка, и о том, что нет ничего выше 
хлеба на земле. А какие поэтические эпитеты находил Евтихий Ан
дреевич, говоря о любимой с детства деревенской природе («ни на 
какой город никогда не променяю ее!»), о том, как именно родная 
земля помогает ему, как когда-то и сказочному Антею, обрести 
душевное равновесие в самую трудную житейскую минуту: «Вый
дешь на зорьке за околицу, вдохнешь всей грудью свежий ветер — 
и будто сил прибавится, любое дело снова становится по плечу!»

И вновь и вновь возвращался он к хлеборобским заботам: «Го
ворят в народе: «Хлебороб живет грядущим днем». Глубока народ
ная мудрость, далеко заглядывает она. Грядущий день — это не 
только приближающая уборочная страда, но и само будущее земли 
нашей. Каково оно, будущее хлебороба? Я верю, что и через много 
лет земля будет главной кормилицей народной. И сегодня щедры и 
богаты пашни России. А завтра они станут еще богаче, еще щедрее 
отдадут людям свою силу, накопленную в золоте зерен. И труд зем
ледельца будет еще почетнее. Его не оставят любовь и признание 
народа».

В.А. Иванова



Евгения
Алексеевна
Беликова

1945

гроном, организатор производства.



АГРОНОМ «ЗЕЛЕНЫЕ ПАЛЬЦЫ»

I (  ак уважительно называют в Голландии, стране высочайшей 
Z S /  ^агрокультуры , специалиста, достигшего вершины в своей 
профессии. У нас таких называют мастер золотые руки. Оба эти оп
ределения по праву можно отнести к Е.А. Беликовой, долгие годы 
возглавлявшей ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», продукция кото
рой известна далеко за пределами Чувашии. Фирма — преемник 
совхоза «Ольдеевский», организованного в феврале 1980 г. в соот
ветствии с приказом Министерства сельского хозяйства СССР для 
обеспечения свежей витаминной продукцией химиков и гидростро
ителей Новочебоксарска. На должность главного агронома предпри
ятия назначили Е.А. Беликову.

К 1985 г. хозяйство располагало 24 га зимних теплиц, газовой 
котельной, транспортными цехами, очистными сооружениями, дву
мя лукохранилищами, строились жилые дома для сотрудников, дет
ский сад, дороги.

Учиться в те годы тепличному делу практически было негде, 
приходилось буквально по крохам собирать знания. До сих пор бла
годарна Евгения Алексеевна специалисту отдела защищенного грунта 
НИИОХ г. Москвы Н.И. Савиновой, всесоюзной «тепличной маме», 
научным сотрудникам НИИОХ Г.М. Кравцовой, Г.Ф. Попову, кол
легам из тепличных комбинатов городов Казани и Москвы.

С перестройкой в налаженном ритме появились трудности. Рез
ко упал покупательский спрос, до заоблачных высот подскочили 
цены на энергоносители, торговля за реализацию продукции рас
плачивалась с задержками. Евгения Алексеевна к тому времени пе
реехала в Ш умерлинский район, трудилась с мужем в фермерском 
хозяйстве, ее избрали председателем колхоза. В 1994 г. в результате 
приватизации совхоз преобразовали в ЗАО «Агрофирма Ольдеев
ская». Дело близилось к развалу, когда в мае 1997 г. по просьбе 
коллектива Е.А. Беликова встала у руля предприятия, которое со
здавалось ее потом и кровью, которое она продолжала считать своим 
детищем.

Что же предстало перед глазами руководителя? Долги, невоз
можность своевременно выплачивать зарплату, разброд внутри кол
лектива, падение дисциплины, из-за экономии тепла стопроцент-



ная пораженность посевных площадей вредителями, скупка акций 
полукриминальными структурами, хищения... Нет команды, не на 
кого положиться.

Но Евгения Алексеевна не сдавалась. Ночевала в кабинете, би
лась с равнодушием и расхлябанностью, железной рукой наводила 
порядок в учете и производстве, искала и находила поддержку у 
коллектива. Доверие людей и сыграло в переломе решающую роль. 
Владельцы акций, а их насчитывалось более семисот, многократно 
голосовали за Беликову, несмотря на клевету и заказные материа
лы в средствах массовой информации. В общем, как говорят, про
явила руководитель недюжинный характер.

А закалялся он в нелегкие послевоенные годы. «Жили, как и 
все, одинаково скудно, — вспоминает Евгения Алексеевна. — Даже 
хлеба не было вволю, в сельмаге огромные очереди за ним. Спа
сали огород да скотина». Родители — простые крестьяне. Отец, Алек-



сей Григорьевич, вернулся с войны с пулей в ноге. В госпитале 
получил элементарные знания бухучета, стал работать бухгалтером 
в Ильинском лесничестве. Родители поженились в победном 1945-м, 
в том же году родилась Евгения Алексеевна. Отец отличался любо
знательностью, работа спорилась в его руках, он построил дом, 
развел сад, увлекся пчеловодством. Мать, Алевтина Гавриловна, лю
била рукодельничать, прекрасно готовила.

С ранних лет детей, а в семье воспитывалось трое, приучали 
заботиться о большом хозяйстве: скотина, огород, сад, пчелы тре
бовали постоянного внимания. Родители поощряли тягу к знани
ям, чтению. В доме в почете были книги, выписывались журналы 
по садоводству, детский журнал «Юный натуралист». И так сложи
лось, что в те далекие годы в руки Евгении попали книги «Зани
мательная ботаника» В. Цингера и «Новый сорт». По Цингеру она 
изучала растения в соседнем лесу, собирала гербарий, а после про
чтения второй страстно захотела стать агрономом. Куда пойти учить
ся, подсказывали жизненные обстоятельства и девичья романтика: 
конечно же, в Мичуринск! Тем более, Алексей Григорьевич го
рячо желал, чтобы дети получили высшее образование, выбились 
в люди.

Выбор места учебы оказался верным. В Мичуринском институте 
плодоовощеводства и виноградарства царила замечательная атмо
сфера, со студентами работали опытные преподаватели и профес
сора, которые смогли привить им любовь к профессии, передать 
свою увлеченность. Вообще, уверена Евгения Алексеевна, ей везло 
на добрых и умных людей — учителей в школе, преподавателей 
в институте, агрономов на первых порах самостоятельной работы.

Окончив институт по специальности «плодоовощеводство и ви
ноградарство», Е.А. Беликова трудилась в Куйбышевской и Калуж
ской областях, с 1972 г. — в родном Чебоксарском районе, в рай
онном управлении сельского хозяйства, совхозах им. Кадыкова и 
им. 25 съезда КПСС. Изучала полеводство, животноводство, инже
нерные вопросы, связанные с тепличным хозяйством. Невозмож
но, считает она, руководить «чужими руками», более того, глубо
кое знание производства придает уверенность, повышает авторитет. 
Нужно постоянно вникать в новые технологии, анализировать ин
формацию, уметь и желать учиться.

Рентабельность производства в агрофирме, несмотря на кризис
ный период, никогда не опускалась до отрицательной отметки. Ра
бота с лучшими гибридами овощных культур и строгое следование 
технологии позволили сохранить темпы производства в трудное вре-



Рассада готова 
украсить город.

мя, укрепить и модернизировать производственные мощности. С 
2000 г. экономический совет фирмы взял курс на внедрение пере
довых энергосберегающих технологий в тепличное производство, 
так как львиная доля в себестоимости овощей приходится на теп
ло. Резкое удорожание газа заставило заменить котельное обору
дование, автоматизировать теплоснабжение теплиц, произвести их 
герметизацию, внедрить приборы учета тепла, электроэнергии и 
поливной воды на каждом производственном участке. Это позволи
ло снизить годовые затраты до 30 процентов в натуральных вели
чинах.

В 2003 г. установили в одном из отделений котел «КРОНЕ» с 
автоматизированной горелкой, вторую такую же локальную котель
ную с двумя котлами «КРОНЕ» смонтировали в 2008 г. Это обеспе
чило подкормку растений углекислым газом на 12 га, и в 2009 г. 
урожайность огурцов в отдельных теплицах составила 30—32 кг на 
квадратный метр, а томатов — 40—42,5 кг в продленном обороте 
старых теплиц.

В 2004 г. здесь переоборудовали участок 0,5 га под рассадный 
комплекс, и он уже в следующем году дал значительную прибыль 
за счет выращивания овощной рассады, а также рассады летников 
для озеленения городов. В 2007 г. рентабельность этого комплекса 
составила ни много ни мало 204 процента!

В 2009 г. с помощью инвестиционного кредита агрофирма нача



ла строительство под ключ зимней остекленной теплицы площадью 
1,1 га. Закупили оборудование капельного полива, предусмотрели 
монтаж подвесных лотков для выращивания томатов на минераль
ной вате, спланировали вторичное использование в экологических 
целях дренажного раствора. Теплица пущена в эксплуатацию рука
ми теплотехников, электриков, службой автоматизации. Ныне «Оль- 
деевская» располагает 10 новыми теплицами и тремя автоматизи
рованными котельными.

В 2007 г. в рамках национального проекта фирма выкупила и 
восстановила пустующие полуразрушенные животноводческие по
мещения соседнего хозяйства и стала производить молоко. Коров
ник, телятники реконструированы с учетом самых современных тре
бований. Дойное стадо насчитывает более 300 голов, вспомогатель
ное — свыше 200. Животные содержатся беспривязным способом, 
кроме коров перед отелом и после. Для всех групп оборудованы 
выгулы. Закуплены оборудование доильного зала фирмы «САГ», со
временная техника для заготовки сена, сенажа и кукурузного си
лоса, система навозоудаления «Де Лаваль», построена лагуна на 
7 тысяч тонн навоза. Кормление коров производится по рекомен
дациям ВНИИ животноводства г. Москвы.

Затраты окупились сторицей: в прошлом году здесь надоили 
рекордные в Чувашии 7300 л молока на одну фуражную корову. 
Качество молочной продукции высокое, спрос большой — основ
ную часть надоев животноводы поставляют в ОАО «Компания 
«Ю НИМ ИЛК», ООО «Коровкино», ООО «Вурнарский завод сухо
го обезжиренного молока», успешно реализуют через собственные 
торговые точки. В 2011 г. агрофирма получила статус племенного 
репродуктора.

Со временем пришлось постепенно оптимизировать кадровый 
состав: уменьшить число управленцев и рядовых работников, по
вышать их персональную ответственность. «Кадры — больной воп
рос не только для нашего хозяйства, — считает Евгения Алексеев
на. — Не всегда выпускники вузов готовы трудиться с полной отдачей. 
Нелегко также с ходу оценить потенциал молодого специалиста. Про
ходит год-два, прежде чем человек по-настоящему раскроется, нач
нет приносить реальную пользу. Приходится обучать молодежь на кур
сах, привлекать к образовательному процессу более опытных коллеп>. 
На фирме практикуются еженедельные обсуждения тонкостей техно
логии за круглым столом, мозговые штурмы, когда поощряется ини
циатива, формулируются идеи, повышается самооценка специалис
тов, сплачивается во имя общей цели коллектив.



В рабочем кабинете.

Интересная работа привлекает молодых, а их, в возрасте от 25 
до 40 лет, в хозяйстве множество. Стало привычным делегирова
ние полномочий руководителя ведущим специалистам, что разви
вает инициативу, повышает у них ответственность. Главный агро
ном Л.А. Осипова, ведущий агроном Е.Е. Аввакумова, управляю
щие А.Г. Федотов, С.В. Чесноков, управляющий цеха животновод
ства Ф.В. Борисова, главный энергетик Г.П. Краснов, главный ин
женер В.А. Дмитриев уверенно ведут фирму верным курсом.

Проявляют здесь и постоянную заботу о людях. Ежегодно дирек
ция выделяет значительные средства на дотацию питания в столо
вой, на оплату путевок на санаторно-курортное лечение, на мате
риальную помощь. В течение многих лет группы передовиков ездят 
за счет прибыли фирмы на отдых в Турцию и Египет. Более 200 
ветеранов не порывают связи с родным коллективом. И агрофирма 
не забывает всемерно их поддерживать. В Международный день по
жилых людей ветеранам вручают продуктовые пакеты, угощают обе
дом в столовой. Стало традицией проводить красочные праздники 
песни и труда Акатуй, масленицу.

Наладила Евгения Алексеевна прочные связи с зарубежными кол
легами. Частыми гостями стали специалисты из Нидерландов: агро
ном-исследователь фирмы «Грин Кью» Андре Куул и владелец фир
мы «Веркаде Климат» Рональд Веркаде. Они, настоящие «зеленые 
пальцы», делятся бесценным опытом, новейшими научными раз
работками, являются наглядным примером самоотверженного слу
жения любимому делу.



Настольными стали здесь специализированные журналы «ГАВ- 
РИШ », «Теплицы России», «Мир теплиц», которые пропагандиру
ют опыт фермерских и опытных теплиц России, Голландии, Анг
лии, Дании. Благодаря полученным знаниям агрофирма «Ольдеев- 
ская» остается на передовых позициях тепличного овощеводства.

И это не красивые слова. Потребителя не обманешь. Предпочи
тает он при круглогодичном изобилии овощных прилавков мест
ную продукцию. Зная запросы покупателей, продавцы порой выда
ют им под маркой агрофирмы «Ольдеевская» совсем другой, не 
находящий спроса товар, злоупотребляют доверием. Но вкус и аро
мат ольдеевских томатов и огурцов говорят сами за себя, чужаки 
не в силах составить им конкуренцию.

Не забывает Евгения Алексеевна об общественных обязанно
стях и делает это по зову сердца. Во многом благодаря ее беско
рыстной помощи вновь построен в с. Чемурша Чебоксарского рай
она храм Сретения Господня. 9 февраля 2012 г. церковь освятил 
митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Оказывает фирма 
спонсорскую помощь различным учреждениям, таким, как Дом ве
теранов пос. Кугеси, Краснооктябрьская средняя школа Ш умерлин- 
ского района.

Успевает Евгения Алексеевна и по дому справляться. Любит 
готовить, ш ить, трудиться на собственном участке. Д авняя ее 
страсть — формование карликового сада на шпалерах, этим ви
дом выращивания фруктов она увлеклась еще в институте.

В 2015 г. агрофирма отметит 35-летний юбилей. Главный итог, 
которым по праву могут гордиться аграрии, заключается в том, 
что она прочно заняла свою нишу на российском рынке, ее, как 
теперь говорят, бренд не нуждается в рекомендациях.

В настоящее время агрофирму возглавляет, продолжая дело се
мейной династии, сын Андрей Викторович. С ним рядом — пред
седатель Совета директоров Е.А. Беликова. Сплав молодости и зре
лого опыта гарантируют в буквальном смысле добрые плоды, даль
нейшее успешное развитие тепличного производства в Чувашской 
Республике.

А. Б. Усов
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СУДЬБА НАРКОМА

C//-V олыиинство первых государственных деятелей Чувашии ста- 
С У с /  ли легендарными личностями, которые вошли в историю. Их 
судьба была сложной, многомерной и полной трагизма. Ж изнь и 
деятельность А.В. Васильева, народного комиссара земледелия, за
местителя председателя Центрального исполнительного комитета Чу
вашии — тому подтверждение.

А.В. Васильев родился 10 (22 по новому стилю) марта 1897 г. в 
с. Туруново Батыревского района Чувашской АССР. В 1905—1909 гг. 
он учился в Туруновской начальной школе, в 1911 г. окончил Боль- 
шеарабузинское двухклассное училище. Осенью того же года посту
пил в Симбирскую чувашскую учительскую школу, которую окон
чил в 1916 г. В том же году был призван в царскую армию, где 
прослужил два года рядовым в пехотных частях. Через три месяца 
службы был направлен на фронт в действующую армию. В составе 
25-го стрелкового полка он участвовал в боях на германском и ру
мынском фронтах. В начале 1918 г. был демобилизован.

После возвращения из армии в марте 1918 г. был назначен учи
телем начальной школы в дер. Именево Тархановской волости Ба
тыревского уезда, а с осени того же года до зимних каникул учи
тельствовал в с. Ш емалаково Буинского уезда. В декабре 1918 г. по
ступил в открывшийся в Симбирске практический институт народ
ного образования. В апреле 1919 г. был призван в формировавший
ся в Симбирске 1-й стрелковый полк Красной Армии, участвовал 
в наступлении на Восточном фронте, разгроме уральско-казачьих 
частей, был ранен, болел тифом, по болезни в декабре 1919 г. был 
отпущен из части. В марте 1920 г. поступил на службу в Буинский 
уездный отдел народного образования Татарской АССР. С октября 
1921 г. перешел в Батыревский уездный отдел народного образова
ния Чувашской АССР, где с октября 1921 г. по декабрь 1922 г. 
последовательно работал заведующим подотделами профобра (про
ф ессионального образования) и соцвоса (социалистического вос
питания), и с декабря 1922 г. по апрель 1924 г. заведующим отдела 
народного образования Батыревского уездного исполкома. С пос
ледней должности 1 апреля 1924 г. переведен на партийную работу 
в Батыревский уездный комитет ВКП(б). Первоначально с апреля
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1924 г. до октября 1925 г. работал в должности 
заведующего агитационно-пропагандистским  
отделом, затем до марта 1926 г. заведующего 
орготделом и с марта 1926 г. до октября 1927 г. 
ответственным секретарем уездного комитета 
ВКП(б). В октябре 1927 г. переведен для работы 
в областной комитет партии на должность за
местителя заведующего Орграспредом, где про
работал с октября 1927 г. по май 1928 г. Позже



был назначен заведующим отдела по работе в деревне, где прора
ботал до июня 1929 г. С этого времени до апреля 1932 г. занимал 
пост ответственного редактора газеты «Канаш» — органа Чуваш
ского обкома ВКП(б). В апреле 1932 г. Алексей Васильевич присту
пил к  выполнению обязанностей народного комиссара земледелия 
Чувашской АССР, где проработал до июня 1937 г. В июне 1937 г. 
был назначен заместителем председателя Ц И К  Чувашской АССР.

Партийная деятельность А.В. Васильева началась с апреля 1919 г. 
Одновременно с зачислением в состав Красной Армии он вступил 
в ряды ВКП(б) в Симбирской организации. В мае месяце уже на 
фронте был переведен в члены ВКП(б). Однако при возвращении с 
Южного фронта по демобилизации, как отмечается в его партий
ной характеристике, «он был захвачен в пути бандой белых, опе
рировавших в районе Харькова и с ограблением всех документов», 
в дальнейшем механически выбыл из рядов партии. Официально 
Алексей Васильевич стал членом ВКП(б) в марте 1923 г. Его неод
нократно избирали в члены партийных и советских руководящих 
органов. В 1924—1927 гг. он состоял членом Батыревского Укома 
ВКП(б), бюро Укома ВКП(б), членом Батыревского уездного ис
полкома. Начиная с 1927 г. на всех областных партконференциях 
избирался членом обкома ВКП(б). В 1926 г. на VI съезде Советов 
Чувашской АССР стал членом Ц И К  Чувашской АССР, затем чле
ном президиума Ц И К Чувашской АССР. На VII съезде Советов СССР 
избран членом Ц И К СССР. Как отмечал Алексей Васильевич в своей 
автобиографии «за время пребывания в рядах ВКП(б) никаких укло
нов и колебаний в проведении генеральной линии партии не допус
кал. В оппозициях и антипартийных группировках не состоял, актив
но участвовал в борьбе чувашской партийной организации с антипар
тийными буржуазно-националистическими элементами в организации. 
Имел партийные взыскания от областного комитета ВКП(б) за дачу 
неправильной инструкции по землеустройству колхозам в 1934 г., когда 
работал в Наркомземе, Чувашский обком ВКП(б) объявил мне вы
говор. В 1935 г. обком ВКП(б) за плохую постановку работы по разбо
ру крестьянских жалоб также объявил выговор. Оба эти выговора 
постановлением бюро Чувашского обкома ВКП(б) в 1936 г. сняты». 
В характеристике на члена ВКП(б) А.В. Васильева также упомина
ются два партийных взыскания от бюро обкома партии. В нем так
же отмечается, что он «...усидчив в работе, тактичен, дисциплини
рован. Недостаточно тверд в проведении намеченных мероприятий. 
Политически развит. Партийную чистку в 1934 году прошел. Про
верку партдокументов прошел в Чебоксарской организации».



1934 год в истории партийных органов был отмечен внушитель
ной чисткой. Объявленная на январском (1933) пленуме Ц К  партии, 
в Чувашии он развернулся в мае-сентябре 1934 г. Ее задачей про
возглашалось: «организовать дело чистки таким образом, чтобы обес
печить в партии железную пролетарскую дисциплину и очищение 
партийных рядов от всех ненадежных, неустойчивых и примазы
вавшихся элементов». В период чистки было исключено в Чуваш
ской областной организации ВКП (б) 10,8% ее членов и 18% кан
дидатов.

В 1924 г. Алексей Васильевич женился на А.И. Фаяльской, уро
женке с. Ибреси. К тому времени она завершила учебу в Ибресин- 
ской сельской школе и работала в хозяйстве отца, вступила в ком
сомол, в 1929 г. стала членом ВКП(б). В 1933 г., уже после переезда 
с мужем в Чебоксары, она окончила Горьковскую высшую сель
скохозяйственную школу и была направлена в Чувашское отделе
ние Российского общества Красного Креста и Красного Полумеся
ца, где проработала до 1938 г.

На начальном этапе своей деятельности на посту наркома зем
леделия Чувашской АССР А.В. Васильеву пришлось решать вопро
сы завершения коллективизации сельского хозяйства республики. 
Сказать, что это была совсем новая сфера его деятельности нельзя, 
т. к. работая в обкоме партии и на посту ответственного редактора 
газеты «Канаш» он был в курсе основных событий, происходящих 
в Чувашии. Это было время индустриального развития республики, 
время коллективизации, время культурной революции. Темпы жиз
ни страны с каждым годом убыстрялись. Газета «Канаш» была про
пагандистом, организатором и воспитателем масс. Завершить кол
лективизацию  в Чувашии предполагалось по реш ению  обкома 
ВКП(б) в основном в 1932 г. На начало 1931 г. по республике было 
вовлечено в колхозы 13,3% крестьян, в начале 1932 г. — 43,3%. Вне 
коллективных хозяйств оставались крестьяне, которых сложнее было 
убедить в преимуществах коллективного хозяйствования. Они име
ли крепкое хозяйство, урожайность и эффективность производства 
которого не уступали, а иногда и превосходили колхозную. Основ
ную массу составляли крепкие середняцкие и частично зажиточ
ные крестьянские хозяйства, не подлежавшие раскулачиванию. С 
другой стороны, вновь созданные колхозы были еще слабыми как 
в экономическом, так и организационном отношениях. У них от
сутствовал опыт ведения крупного коллективного хозяйства, орга
низации и оплаты труда, не хватало квалифицированных руково
дителей и специалистов сельского хозяйства. Продолжающаяся по



литика раскулачивания, сопровождавшаяся перегибами, необосно
ванным преследованием крепких крестьянских хозяйств, насилием, 
изъятием имущества, сломом семейных устоев и уклада крестьян
ской жизни, создавала сложную общественно-политическую ситу
ацию на селе. Противостояние затрагивало не только сельское со
общество, но и семейные взаимоотношения. Да и сами колхозники 
подвергались жестким государственным, экономическим, админи
стративным, вплоть до уголовных, мерам наказания и регулирова
ния их жизнедеятельности. Ситуацию в деревне ярко иллюстрирует 
письмо Н.Ф. Никитина на имя И.В. Сталина: «...Колхозы организо
вали мерами принуждения, под действием высокого налога, рас
кулачивания и т. д. Потому в настоящее время колхозники чувству
ют себя в чем-то наказанными, не имеют никакой свободы, чув
ствуется известный нажим. Крестьянство враждебно относится к вла
сти, оно платит непосильные налоги, товаров нет, смычка между 
городом и деревней давно изжита. Молодежь убегает в город пото
му, что трудно жить в деревне. Колхозники и вообще трудовое кре
стьянство на собраниях не выступают, чувствуется боязнь. Настро
ение крестьянства очень скверное. Вообще надо сказать, что в та
ком безвыходном положении крестьянство долго существовать не 
может...». В августе 1932 г. был принят так называемый «закон о 
пяти колосках», предусматривающий суровые меры наказания за 
расхищение урожая и другого колхозного имущества. Так, только 
за 1935 г. и первое полугодие 1936 г. доля колхозников среди соци
ального состава осужденных по разным основаниям составила от 
49 до 57%.

В этих архисложных условиях А.В. Васильеву как наркому зем
леделия необходимо было заняться укреплением и дальнейшим раз
витием аграрного сектора Чувашии. Сплошную коллективизацию (68- 
70%) удалось достичь в 1935 г. В целях вовлечения в коллективиза
цию крестьян, занимающихся кустарными промыслами, на начало 
1935 г. было создано 190 промколхозов. В республике функциони
ровали 6 совхозов. В 1936 г. была завершена работа по выдаче кол
хозам государственных актов на вечное пользование землей. Важ
нейшим этапом стало создание машинно-тракторных станций, ук
репление материально-технической базы общественных хозяйств. 
Развивалось растениеводство, возрождалось общественное живот
новодство. Шла усиленная подготовка кадров всех уровней для сель
ского хозяйства наряду с культурным и социальным развитием села. 
Постановлением Ц И К СССР от 27 июня 1935 г. Чувашская АССР 
была награждена орденом Ленина, в том числе за выдающиеся зас-



Фотографии
А.В. Васильева 
из уголовного дела.

луги в деле проведения в течение ряда лет основных сельскохозяй
ственных работ. Своеобразным смотром достижений социалисти
ческого земледелия и животноводства СССР стала Всесоюзная сель
скохозяйственная выставка (ВСХВ), открывшаяся 1 августа 1939 г. 
в Москве. На ней участвовали 190 колхозов и 371 колхозник из 
Чувашской АССР. В дальнейшей судьбе А.В. Васильева итоги учас
тия колхозного сектора республики на данной выставке сыграли 
немаловажную роль.

Репрессивная политика в отношении колхозного крестьянства в 
тот период была частично пересмотрена, принимались меры по вос
становлению правосудия. В соответствии с постановлением Ц И К  и 
СН К СССР от 29 июля 1935 г. в Чувашии проводилась работа по 
снятию судимости с колхозников. Комиссиями по снятию судимос
тей при Ц И К ЧАССР на 15 мая 1936 г. было рассмотрено 5502 
заявления, из них в 4734 случаях судимость была снята. В наркома
те земледелия республики на постоянном контроле находились за
явления и жалобы колхозников, в том числе по причинам исклю
чения из колхозов.

Однако крупному организатору аграрного сектора, партийному 
и советскому деятелю А.В. Васильеву и самому не удалось избе
жать репрессии. С 1937 г. начались показательные судебные про
цессы, 2—13 декабря 1937 г. состоялся суд над группой руководя
щих работников и специалистов Наркомата земледелия республи
ки в количестве 8 чел., обвиненных во «вредительской деятельнос
ти». А.В. Васильев, занимавший должность заместителя председате
ля Ц И К  Чувашской АССР, возглавлявший Наркомат земледелия в



1932—1937 гг., был арестован 10 января 1938 г. по обвинению в 
причастности к контрреволюционной буржуазно-националистичес
кой организации, якобы существовавшей на территории Чуваш
ской АССР. Следствие по делу длилось 22 месяца, Алексей Василь
евич подозревался в осуществлении ряда вредительских актов в сель
ском хозяйстве республики. В своих воспоминаниях он пишет: «Мне 
не стоило большого труда опровергать выдвигаемые следователем 
обвинения, отпарировать его домыслы и ходы, а также показать 
картину истинного положения дел в сельском хозяйстве. В делах 
следствия не было документов, которые в какой-либо мере, хотя 
бы косвенно, подтвердили их утверждения во вредительстве. Да их 
и быть не могло». 19 сентября—12 октября 1939 г. состоялся про
цесс по обвинению группы работников Наркомата земледелия и 
других организаций Чувашии в причастности к «контрреволюци
онной буржуазно-националистической организации». К ответствен
ности были привлечены 16 чел., среди них заместитель председа
теля Ц И К  ЧАССР А.В. Васильев, нарком земледелия П.Ф. Юрьев, 
уполнаркомзаг по ЧАССР И.Я. Морозов, начальник животновод
ческого управления Наркомзема ЧАССР М.Ф. Спиридонов, инст
руктор школьного отдела Чувашского обкома ВКП(б) М.С. Кузь
мин и др. По приговору судебной коллегии А.В. Васильев, П.Ф. Юрь
ев и И.Я. Морозов были приговорены к расстрелу, двенадцать под
судимых — к разным годам заключения под стражу. А.В. Васильев 
вместе с П.Ф. Юрьевым и И.Я. Морозовым провел восемь месяцев 
в ожидании исполнения приговора во внутренней тюрьме Нарко
мата внутренних дел Чувашии, так называемой камере «смертни
ков». В середине июня 1940 г. узникам было сообщено об отмене 
Верховным судом СССР приговора Верховного суда РСФ СР и на
правлении дела на новое рассмотрение. Однако не все они дожи
ли до окончания повторного следствия, П.Ф. Юрьев умер 29 авгу
ста 1940 г. Дело И.Я. Морозова, занимавшего ряд ответственных 
постов в республике, было рассмотрено на заседании Особого со
вещания НКВД СССР, по решению которого он был приговорен к 
заключению в ИТЛ сроком на 8 лет, умер в Соликамском лагере. Во 
второй раз А.В. Васильева судили в группе с другими руководящими 
работниками республики, объединенной в ходе повторного след
ствия в «Центр» — руководящее ядро буржуазно-националисти
ческой диверсионно-террористической контрреволюционной орга
низации, якобы действовавшей на территории Чувашии. Вместе с 
ним к обвинению привлекались секретари обкома партии С.П. Пет
ров, Я.А. Андреев, председатель Ц И К А.Н. Никитин, председатель
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Прошение 
А.В. Васильева, 
адресованное 
инспектору 
Симбирской 
чувашской учитель
ской школы.

С овнарком а В.И. Т оксин , председатель Гос
плана — Г.И. Иванов, нарком просвещ ения 
Е.С. Чернов, заведующий отделом пропаганды 
и агитации обкома ВКП(б) И.Д. Кузнецов. Всем 
им предъявлялось обвинение по разным пунк
там ст. 58 УК РСФСР, четверо из них уже при
говаривались к высшей мере наказания. Су
дебные слушания проходили на закрытых засе
даниях выездной сессии военного трибунала 
Приволжского военного округа, судебным ре



шением все выдвинутые против А.В. Васильева обвинения, в том 
числе наличие вредительства в экономике и сельском хозяйстве рес
публики, существование буржуазно-националистической организа
ции, были сняты, и он оправдан за отсутствием состава преступ
ления. Был также оправдан Г.И. Иванов. Остальные были пригово
рены к разным годам содержания в исправительно-трудовых лаге
рях. Судом было признано, что Чувашия добилась успехов в подъе
ме животноводства и земледелия, укреплении колхозов, повыше
нии жизненного уровня трудящихся. Алексей Васильевич вспоми
нал: «В начале 1941 г. (уже после окончания повторного следствия) 
в камеру к нам попала книга под редакцией академиков П.Н. П о
спелова и Н.В. Цицина под названием «Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка 1939 года». Эта книга во втором нашем судебном 
процессе сыграла решающую роль как защитник тех, кто обвинял
ся во вредительстве в области сельского хозяйства и также в исхо
де нашего дела». В данном издании имелся подробный материал о 
достижениях сельского хозяйства Чувашской АССР, их соответ
ствии требованиям для участников Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

В реальности в рассматриваемые годы в развитии сельского хо
зяйства республики были как достижения, так и крупные недо
статки, вызванные с аграрной политикой государства, организаци
онными перестройками и политикой раскулачивания. В целом в рес
публике наблюдался подъем сельскохозяйственного производства, 
стабилизировалась обстановка в деревне. Согласно официальной ста
тистике, в республике увеличивалась средняя урожайность зерно
вых. В 1937 г. был получен наивысший урожай зерновых культур за 
все 1930-е гг. 13,4 ц с га, Чувашия по данному показателю заняла 
одно из первых мест в стране. Валовые сборы зерновых также рос
ли: в 1937 г. достигли 648,3 тыс. т, в 1938 г. — 318,8 тыс. т, в 1939 г. — 
307 тыс. т, в 1940 г. — 528, 2 тыс. т. Все это позволило увеличить 
государственные заготовки сельскохозяйственной продукции, к при
меру, по зерну с 1928 по 1940 гг. более чем в 15 раз. В целом, на 
наш взгляд, масштабы и издержки, выявившиеся в результате про
счетов и перегибов в процессе социалистического преобразования 
сельского хозяйства республики, оказались столь существенными, 
что даже успехи, достигнутые в конце 1930-х гг., не смогли их 
компенсировать. Но нашему герою пришлось жить и трудиться в 
тех исторических условиях, которые он не в силах был изменить.

Но А.В. Васильева, как и других оправданных граждан, не торо
пились освободить из заключения, его вначале перевели в город-



А.В. Васильев в кругу 
семьи.

скую тюрьму, а после начала Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг. в Цивильскую тюрьму. Дело в том, что определением Воен
ной коллегии Верховного суда СССР от 13 мая 1941 г. оправдатель
ный приговор был отменен, и 16 сентября 1941 г. Особым Совеща
нием при НКВД СССР было подписано постановление с форму
лировкой: «Заключить в ИТЛ сроком на 8 лет, считая срок с 9 ян
варя 1938 г.». В конце декабря 1941 г. он вместе с 14 заключенными 
из Чувашии прибыл в ИТЛ г. Канск Красноярского края, где про
был до освобождения в январе 1946 г. В заключении работал на 
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятиях, был 
удостоен звания ударника трудового соревнования. Это звание да
вало право на улучшенное питание и наблюдение врачей. Тогда же 
Алексей Васильевич написал заявление на имя М.И. Калинина с 
просьбой разрешить добровольцем вступить в Красную Армию, но 
ему было отказано, заявления политзаключенных по этому вопро
су не рассматривались. В начале февраля 1946 г. А.В. Васильев вер
нулся в Чебоксары. После длительной разлуки велика была радость 
встречи с семьей. После ареста мужа его супругу обвинили в связях 
с «врагом» народа и исключили из партии, семью выселили из за
нимаемой квартиры без предоставления жилплощади. В течение не
скольких месяцев пришлось жить в сарае и только после поступле
ния на работу семье была выделена комната в 10 кв.м на 5 человек. 
В своей автобиографии Анастасия Ивановна пишет: «В период с 
1938 по 1955 годы, период пребывания мужа в тюрьмах и ссылке,



очень трудной для меня являлась забота о детях, об их образова
нии и воспитании. Теперь смело могу сказать, что сделала макси
мум возможного. Старшая дочь окончила сельскохозяйственный вуз, 
сын после окончания техникума свыше 5 лет прослужил в армии, 
сейчас работает, а младший сын к возвращению отца закончил сред
нюю школу и уже вместе с мужем помогли ему окончить вуз (он 
окончил Горьковский политехнический техникум)». Сама А.И. Ва
сильева проработала свыше 25 лет вплоть до выхода на пенсию в 
1966 г. в детской больнице г. Чебоксары, созданной в 1939 г. на базе 
Института материнства и детства. В Чебоксарах Алексей Василье
вич начал работать в отделе коммунального хозяйства горсовета, 
где занимался озеленением города. Основными объектами озеле
нительных работ в те годы стали площадь перед Домом Советов, 
сквер и бульвар на берегу Волги, улицы К. Маркса, Ленинград
ская, К. Иванова и другие. За два года в городском хозяйстве была 
налажена производственная база предприятия, подготовлены ква
лифицированные специалисты.

С осени 1948 г. начались новые репрессии, арестовывали, преж
де всего, тех, кто уже отбывал заключение в тюрьмах и лагерях. 
Приговором Особого Совещания МГБ СССР от 23 февраля 1949 г. 
А.В. Васильев обвинялся по пп. 7 и 11 ст. 58 УК РСФСР и он был 
сослан на поселение. Осужденным предстояло до конца жизни про
вести в качестве ссыльных. Местом их пребывания стал пос. Новая 
Еруда Красноярского края. Алексей Васильевич стал работником 
совхоза, подсобного сельскохозяйственного предприятия управле
ния треста «Енисейзолото». Здесь также был востребован его опыт 
работы в сельском хозяйстве. Один раз в неделю поселенцам необ
ходимо было являться на регистрацию к местному коменданту, без 
разрешения которого они не могли отлучаться из поселка. Осенью 
1953 г., после смерти И.В. Сталина, людей, высланных на поселе
ние, стали постепенно освобождать, предоставив им право выбора 
места жительства по своему усмотрению. В начале ноября 1954 г. 
Алексей Васильевич приехал в Чебоксары. С 1955 г., до ухода на 
пенсию в 1964 г., он работал в Министерстве сельского хозяйства 
Чувашской АССР, являлся начальником Конторы пчеловодства, 
заведующим отделом землепользования и землеустройства, главным 
агрономом по садоводству. В 1967 г. в связи с пятидесятилетием 
Великого Октября Алексей Васильевич был награжден орденом 
Красной Звезды. За долголетнюю и безупречную работу в печати и 
в связи с выходом десятитысячного номера газеты «Коммунизм 
ялавё» Президиум Верховного Совета Чувашской АССР в феврале



1957 г. наградил его Почетной грамотой. Находясь на пенсии, вете
ран принимал активное участие в работе музея В.И. Ленина в Че
боксарах. Умер А. В. Васильев 25 ноября 1983 г.

В своих воспоминаниях Алексей Васильевич написал: «10.01.1938— 
4.11.1954 годы — таков календарь моих странствий по Советской 
земле, мытарств по тюрьмам и лагерям, передвижений по же
лезным дорогам, водным и воздушным путям. 40 лет и 9 меся
цев было мне, когда оторвали от семьи, товарищей, от работы, 
изъяли из родных мест. Возвратился домой, когда мне стало 57 лет 
и 7 месяцев. (.•■) Арест, приговор Верховного суда РСФ СР о выс
шей мере наказания, пребывание в тюрьмах, лагерях, на по
селении — незабываемые этапы, и каждый из них мог завер-



шиться трагически. Но я прошел их, ибо глубоко верил в победу 
правды».

А.В. Васильев был реабилитирован 21 октября 1955 г., восста
новление в КПСС произошло в январе 1956 г. О годах, проведен
ных в лагерях и тюрьмах, он написал в своей книге воспоминаний 
«Во мраке заточения». В 1988 г. часть данной рукописи была подго
товлена к публикации в журнале «Провинциальный вестник», ко
торый должен был начать издаваться вместо альманаха «Дружба», 
общественно-политического литературного издания, со вступитель
ной статьей известного писателя и журналиста В. В. Погильдяко- 
ва. К  сожалению, из-за финансовых трудностей и организацион
ных изменений издание журнала было приостановлено. Неболь
ш ой материал об А.В. Васильеве имеется в воспоминаниях док
тора исторических наук, профессора И.Д. Кузнецова «Как это 
было» (некоторое время они содержались в одних тюрьмах и прохо
дили по одному делу), а также в воспоминаниях супруги А.В. Фаяль- 
ской (Васильевой). В Чувашской энциклопедии помещена статья об
А.В. Васильеве как о государственном деятеле, сведения о репрес
сивных мерах, принятых в его отношении, включены в Книгу па
мяти жертв политических репрессий.

В. Г. Харитонова



Евлалия
Ивановна
Васильева

1923

рганизатор производства,
Герой Социалистического Труда.



«В ЗЕМЛЕ НАШИ КОРНИ»

i f  /ж изни и творческой деятельности в сельскохозяйственном про- 
\ fy  изводстве Героя Социалистического Труда Е.И. Васильевой крас
норечиво свидетельствуют ее книги: «Севообороты и урожай» (1967), 
«Из дневника агронома» (1985), изданные Чувашским книжным из
дательством, а также емкие по содержанию статьи в центральной и 
местной периодической печати. Проявив незаурядный талант агро
нома — организатора в конкретном хозяйстве — в колхозе «Побе
да» Яльчикского района, она широко развернула его будучи пер
вым заместителем министра производства и заготовок сельскохо
зяйственной продукции Чувашской АССР. Результатами ее агроно
мической деятельности явились повышение плодородия почвы и 
рост урожайности сельскохозяйственных культур в целом по рес
публике.

Е.И. Васильева родилась 30 августа 1923 г. в д. Ларготы (ныне 
Юнга) Моргаушского района Чувашской АССР в многодетной се
мье служащего. Отец ее, Иван Васильевич, имея учительское обра
зование, работал бухгалтером, мать, Елизавета Петровна, учитель
ницей. До 1933 г. семья проживала в сельской местности, ведя «ко
чевой» образ жизни. Не сразу обрела она постоянное жилье и при 
переезде в Чебоксары.

Среднюю школу Евлалия Ивановна окончила в 1941 г. в канун 
начала Великой Отечественной войны, а осенью стала студенткой 
Чувашского сельхозинститута. Студенческие годы совпали с тяже
лым военным временем. В выступлении на 120-летии со дня рож
дения профессора JI.A. Пельциха 9 июня 1985 г. Евлалия Ивановна 
вспомнинала: «Только за время учебы наш институт трижды пере
езжал, на своих руках мы переносили лабораторное оборудование, 
библиотечные книги, наглядные пособия, мебель. Вместе с препо
давателями делали ремонт, учились в неотапливаемых аудиториях, 
чернильницы держали в руке, чтобы не замерзли чернила, писали 
в книгах между строк. Рыли окопы, работали на лесозаготовках, 
пили воду из болот через марлю с марганцовкой, работали на по
лях колхозов механизаторами и участковыми агрономами. После 
учебных часов в институте дежурили в военном госпитале». И тем 
не менее, — отмечает Евлалия Ивановна, — жизнь в институте



В.В. Зайцев 
и Е .И . Васильева.

била ключом — все студенты не только хорошо учились, но актив
но участвовали в спортивных соревнованиях, художественной са
модеятельности, шефствовали над воинской частью, собирали день
ги на строительство бронепоезда и самолетов, готовили и посыла
ли на фронт посылки и теплые письма».

Практическому обучению студентов в институте уделялось очень 
большое внимание. После окончания второго курса Евлалия прохо
дила практику в Цивильской МТС, где участвовала в ремонте трак
тора, комбайна, работала в качестве помощника комбайнера на 
прицепном комбайне на уборке урожая.

Первую профессиональную агрономическую закалку Евлалия про
шла после завершения третьего курса обучения в институте: по 
направлению обкома КПСС третьекурсники агрофака заменили 
ушедших на фронт участковых агрономов. Ей довелось с весны до 
глубокой осени обслуживать три хозяйства в Ш емуршинском рай- 
оне.

После окончания института в 1945 г. ученый-агроном Е.И. Васи
льева направляется комиссией по распределению молодых специа



листов на работу в аппарат Уполномоченного Госплана СССР по 
Чувашской Республике. Здесь она работала в должности агронома- 
контролера около четырех лет, приобретя навыки анализа и оцен
ки выполнения народнохозяйственных планов. Однако развитый в 
годы учебы в институте вкус к практической деятельности в произ
водственных условиях, как бы точнее выразиться, вынудил моло
дого специалиста поменять канцелярскую работу на живое дело с 
растениями — стать агрономом только что созданного спецсемхоза 
по многолетним травам в поселке Лапсары — пригороде Чебоксар. 
Через два года Евлалию Ивановну переводят на должность агроно
ма спецсемхоза им. Ворошилова Яльчикского района, где и состоя
лось ее рождение как Героя Социалистического Труда, где встре
тила она свое женское счастье. В данном хозяйстве, получившем 
при первом же укрупнении (за годы работы здесь их было три) 
название «Победа», Е.И. Васильева, вскоре ставшая главным агро
номом, проработала около 13 лет.

Председателем этого колхоза с 1942 г. работал В. В. Зайцев, вер
нувшийся с фронта после тяжелого ранения, известный к тому 
времени как крепкий руководитель хозяйства. Агрономическую 
службу нес один из опытнейших агрономов республики Н.Н. Н и
китин, на смену которого и была приглашена Е.И. Васильева. По 
свидетельству самой Евлалии Ивановны, «первый агроном колхо
за ввел травопольный севооборот, использовал конные плуги с 
пердплужниками, 5 и 9-рядные конные культиваторы с пружин
ными лапами, деревянные шлейф-бороны и бороны-гвоздевки для 
выравнивания почвы. Познакомил бригадиров и колхозников с ми
неральными удобрениями и научил ими пользоваться».

Первую посевную в этом хозяйстве 1951 г. Евлалия Ивановна 
встретила с большим волнением, наверное, потому, что тщатель
но готовилась к ней в течение всего осенне-зимнего периода. Она 
ознакомила бригадиров и механизаторов с размещением культур 
по полям севооборотов, с особенностями обработки почвы и удоб
рения каждого участка. Своей основной задачей на период посева и 
ухода за посевами она определила своевременное и качественное 
выполнение всех намеченных агротехнических мероприятий. Для 
этого она не считалась ни со временем, ни с физическими нагруз
ками. Так создавался образ «агронома-хозяина (в данном случае, 
хозяйки) полей», так складывался авторитет специалиста.

С самого начала работы в колхозе «Победа» главный агроном 
Е.И. Васильева определила в своей деятельности как стратегические 
следующие задачи: расширение доли многолетних бобовых трав в



севооборотах; доведение мощности пахотного 
На кукурузном поле слоя д0 27—30 см; увеличение внесения орга-
колхоза «Победа». нических удобрений. Решение этих задач в еди

ном комплексе реально повысит плодородие 
почвы и обеспечит рост урожайности. Так это 
и произошло. На землях хозяйств до присоеди
нения к «Победе» урожайность зерновых была 
на уровне 7—10 ц с гектара. Благодаря их окуль
туриванию за счет увеличения доли бобовых 
культур в севооборотах и доз внесения органи
ческих удобрений, углублению пахотного слоя 
урожайность зерновых к началу шестидесятых 
годов удвоилась.

Е.И. Васильева творчески подходила к реше
нию всех вопросов, связанных с технологией 
возделывания сельскохозяйственных культур в 
местных условиях, смело отвергая шаблонные 
рекомендации. Так, в севооборотах были вне-



сены такие поправки: клевер луговой заменили синегибридной лю
церной, обладающей большей зимостойкостью и засухоустойчиво
стью, подсев многолетних трав стали проводить не под озимые, а 
под покров яровых зерновых; по пласту многолетних трав разме
щали не яровую пшеницу, а кукурузу; высевали горох как пароза
нимающую культуру; ввели посевы сахарной свеклы, расширили 
посевы «южной» конопли. Площади посева конопли в колхозе дос
тигли 300 гектаров, использование «среднерусской» и «южной» ко
нопли, имеющих различный период вегетации, позволяло прово
дить уборку с меньшим напряжением благодаря растянутости пе
риода ее проведения.

На всех обрабатываемых площадях хозяйства пахотный слой был 
доведен до 27—30 см. Во избежание образования плужной подош
вы стали применять через каждые пять лет сверхглубокую обработ
ку почвы на глубину до 35—40 см (обычно под пропашные культу
ры). В хозяйстве широко применяли поверхностную обработку поч
вы на глубину не более 10—12 см, обработку культиваторами с 
пружинными лапами, использовали бороны — гвоздевки и шлейф- 
бороны. А ведь это элементы так называемой минимальной, ресур
сосберегающей технологии, о которой говорят ныне как о нова
торстве в земледелии.

Норма внесения органических удобрений в расчете на один гек
тар пашни с 4 т в 1951 г. была доведена до 10,1 т к 1959 г.

С позиций сегодняшнего дня ценен опыт колхоза «Победа» по 
использованию при приготовлении компостов отходов переработ
ки растениеводческой продукции. В практике хозяйства испытыва
лось применение многолетнего люпина в качестве зеленого удоб
рения.

Важным участком в работе агронома Е.И. Васильевой было се
меноводство многолетних трав и зерновых культур. Семенной мате
риал выращивался для реализации хозяйствам южных районов рес
публики и на свои нужды. Семеноводством занимались специали
зированные бригады, имевшие всю необходимую технику для суш
ки и очистки семенного материала, склады для хранения. Да и кол
хозники здесь были постоянные, имевшие соответствующие зна
ния и опыт работы. Под бдительным контролем главного агронома 
обеспечивалась высокая культура выращивания семенного матери
ала. На каждом поле всех посевов колхоза устанавливали этикетки, 
где указывались культура, сорт, репродукция, площадь, номера 
поля, бригады, сроки и фамилия сеяльщика.

Евлалия Ивановна была исключительно аккуратной и последо-



вательной в ведении записей, касающихся истории полей севообо
рота, семеноводства, технологических приемов возделывания сель
скохозяйственных культур. По ее инициативе в колхозе был орга
низован агрономический кабинет с лабораторным оборудованием 
для определения влажности и кислотности почвы, засоренности, 
всхожести, натуры и других показателей семенного зерна, качества 
кормов. Действовал метеорологический пункт, для полевых опытов 
отводились участки в севооборотах. В проведении опытов участво
вали студенты Чувашского сельхозинститута, учащиеся Цивильско- 
го сельхозтехникума, слушатели советско-партийной школы. Ряд сту
дентов сельхозинститута, прошедших производственную практику в 
колхозе «Победа» в период работы Е.И. Васильевой, стали впослед- 
ствие научными работниками (Альфа Елагин, Максимилиан Ники- 
шев, Александр Сачков) или известными деятелями сельскохозяй
ственного производства (Федор Семенов, Василий Лисицын).

Впервые в условиях Чувашии были испытаны многие кормовые 
культуры, получившие в дальнейшем распространение не только в 
«Победе», но и в республике. К ним можно отнести синегибрид
ную люцерну, суданскую траву, чину, кормовую капусту, бобы. 
Здесь были испытаны смешанные посевы ряда культур на кормо
вые цели: озимой ржи и вики с подсевом многолетних трав, под
солнечника с горохом и овсом. Такие посевы обеспечивают не только 
высокий, но и качественный по содержанию протеина урожай зе-



леной массы разного хозяйственного использования: корм в све
жем виде, сено, силос.

Интуитивно, соверш енно самостоятельно Евлалия Ивановна 
пришла к выводу о целесообразности применения в южных райо
нах республики на черноземных почвах летних посадок картофе
ля. Наблюдая за ростом картофеля от обычных весенних посадок, 
она отметила, что растения сильно страдают от недостатка влаги 
в конце мая — начале июня. В результате недобор урожая. А нельзя 
ли миновать этот опасный период, переведя срок посадки на июнь? 
В 1952 г. впервые в колхозе «Победа» были опробованы летние 
посадки картофеля. 22 июня произвели посадку пророщенными 
клубнями сортов «эпрон» и «лорх». Средняя урожайность ранне
спелого сорта «эпрон» от летней посадки составила 148 ц/га, от 
весенней — 135; среднепозднего сорта «лорх», соответственно, 257 
и 160 ц/га. Подобные результаты были получены и в другие годы. 
Кстати, уже в это время профессор Чувашского сельхозинститута 
JI.A. Пельцих завершил опыты с летними посадками картофеля в 
учхозе института, обосновывая их как эффективный способ получе
ния здорового посадочного материала, обеспечивающего более вы
сокий урожай при обычной посадке в сравнении с посадочным ма
териалом, полученным от весенней посадки.

Интересные в практическом отношении были опыты по изуче
нию действия корневых подкормок посевов озимых культур, мест
ного внесения удобрений в лунки при посадке картофеля.

Решением бюро Чувашского обкома КПСС и Совета Министров 
республики колхоз «Победа» стал опорно-показательным хозяйством 
по земледелию, на базе которого проводились зональные, респуб
ликанские, районные семинары и совещания. Колхоз постоянно по
сещали делегации из хозяйств республики с целью изучения опыта 
работы в полеводстве.

За годы работы в колхозе «Победа» Яльчикского района Е.И. Ва
сильева была удостоена почетных званий «Заслуженный агроном 
Чувашской АССР» (1956) и «Заслуженный агроном РСФСР» (1958).

В 1960 г. ей было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Мо
лот». Вручение высоких наград состоялось в Кремле 8 марта 1960 г. 
А услышала Евлалия Ивановна Указ о награждении только утром 
от соседок по гостинице. Вот как описывает Н. Ургалкина данное 
событие и реакцию на него Е.И. Васильевой в статье «Человек не 
ищет покоя»: «В комнату влетели соседки и бросились обнимать 
Евлалию Ивановну:



— Вам Героя Социалистического Труда присвоили! Только что 
по радио Указ передавали...

Может, ослышались?! Мало ли в Советском Союзе Васильевых!
Да, Васильевых много, но заслуженный агроном РСФСР Васи

льева из Чувашии — одна!
Благодарила, радостно смеялась в ответ, разговаривала, ходила 

и все боялась расплескать что-то большое и теплое, что росло и 
ширилось в сердце, поднимало куда-то ввысь и отчего хотелось 
просто, по-женски поплакать обильными счастливыми слезами».

Результативный агрономический опыт Е.И. Васильевой в кол
хозе «Победа» Яльчикского района был востребован в дальнейшей 
ее работе в М инистерстве производства и заготовок сельскохо
зяйственной продукции Чувашской АССР (позднее М инистерст
во сельского хозяйства), где она занимала должность первого за
местителя министра в течение 15 лет (1963—1978). При утвержде
нии в данной должности Евлалии Ивановне был задан вопрос пер
вым секретарем обкома КПСС С. М. Ислюковым: «Какие задачи ста
вите перед собой?», на который она ответила, что считает своим 
долгом перенести опыт работы в земледелии колхоза «Победа» на 
всю республику, с чем согласились все члены бюро обкома. При 
непосредственном участии Е.И. Васильевой была укреплена аг
рономическая служба как в аппарате министерства, так и на мес
тах — в управлениях сельского хозяйства за счет, в основном, пи
томцев Чувашского сельхозинститута разных лет выпусков, дорожив
ших честью специалиста — ученого-агронома, болеющих за успехи 
своего района, республики в целом. Евлалия Ивановна с большой теп
лотой отзывается о совместной работе в министерстве и подведом
ственных ему организациях с преданными высококвалифицирован
ными специалистами, внесшими немалый личный вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства республики: С.М. Ишмуратовым, 
J1.A. Сергеевым, В.К. Решетниковым, Р.К. Егоровой, В.В. Фадеевым,
В.И. Ушмариным, В.П. Дрезиной, Л.Ф. Оглодиной, В.П. Бусовой, 
Н.И. Артемьевой, Т.А. Ш аликовой, В.А. Ш аровской, В.Ф. Лихаче
вым и др.

Основная и главная забота первого заместителя министра — орга
низация весеннего сева, ухода за посевами и уборки урожая сель
скохозяйственных культур в республике по сложившемуся в «По
беде» принципу: своевременно и качественно на основе научных 
рекомендаций.

С приходом в министерство Е.И. Васильевой заметно оживилась 
работа по изучению передового опыта и достижений агрономиче



ской науки. Стали регулярными республиканские научно-практи
ческие конференции работников сельского хозяйства, агрономи
ческие семинары и совещания. Подобные мероприятия проводи
лись и по районам республики. На совещаниях подводились итоги 
работы за истекший год, анализировался передовой опыт, намеча
лись рубежи по производству на следующий год, планировалась 
работа по внедрению в практику колхозов и совхозов опыта пере
довиков и научных достижений. Характерно, что к участию в рабо
те конференций, совещаний привлекались не только преподавате
ли Чувашского сельхозинститута, Чувашской сельскохозяйственной 
опытной станции, но и научные сотрудники, преподаватели вузов 
из Москвы, Горького, Ленинграда, Казани и других мест. Генера
тором обсуждаемых идей и вопросов на том или ином мероприя
тии в области земледелия и растениеводства, как правило, была 
Е.И. Васильева. Мне, как декану агрономического факультета Чу
вашского сельскохозяйственного института, неоднократно прихо
дилось участвовать в работе конференций и совещаний, быть сви
детелем того, как оттачивает Евлалия Ивановна формулировки вы
носимых на обсуждение тем, поражался ее осведомленности о де
лах в сфере земледелия в районах, конкретных хозяйствах.

Е.В. Васильева на этих мероприятиях оказывалась и докладчи
ком. Вспоминается ряд из них. Так, на научно-производственной 
агрономической конференции 21—22 марта 1968 г. она представи
ла основной доклад «О задачах по увеличению производства зер
на в колхозах и совхозах Чувашской АССР». В нем были четко 
определены задачи по повышению урожайности зерновых культур 
и показаны пути их решения: размещение зерновых культур в на
учно обоснованных севооборотах по желательным предшествен
никам, рациональное удобрение, посев кондиционными семена
ми районированных сортов, выполнение всех технологических приемов 
в агротехнические сроки с высоким качеством. В 1966—1968 гг. в 
отрасль сельского хозяйства республики было резко увеличено вы
деление средств на приобретение сельскохозяйственной техники, 
удобрений. М атериальная поддержка государства и самоотвержен
ный труд работников обеспечили заметный рост урожайности зер
новых культур республики: с 9,9 ц/га в 1966 г. до 16,3 в 1968 г., и 
до 20,7 ц /га  в 1969 г. Введение и упорядочение севооборотов умень
шило площади посевов зерновых на 48 тыс. гектаров, но валовые 
сборы благодаря росту урожайности возросли с 492 тыс. т до 943 
тыс. т (соответственно в 1966 и 1969 гг.). В этом успехе производ
ства есть и немалая заслуга Е.И. Васильевой.



Участники респуб
ликанской 
агрономической 
конференции.
Е .И . Васильева 
в первом ряду вторая 
справа. 1982 г.

На республиканской агрономической конференции по научно- 
техническому прогрессу в сельском хозяйстве 2—4 марта 1972 г. 
Е.И. Васильева представила программный доклад о путях повы
шения культуры земледелия в Чувашии. Данная конференция за
помнилась и тем, что в ее работе по приглашению Министерства 
сельского хозяйства Чувашии участвовали ученые из Москвы и К а
зани, в том числе крупные специалисты из Всесоюзного института 
удобрений и агропочвоведения, доктора наук И.П. Мамченков и 
Г.А. Черемисинов.

Под постоянным контролем со стороны Е.И. Васильевой были 
отрасли семеноводства и производства кормовых культур. Этими 
проблемами она «переболела» в колхозе «Победа» Яльчикского рай
она. Теперь, занимая кресло первого заместителя министра сель
ского хозяйства республики, было очень важно решить их в мас
штабе всей республики.

Работая в контакте с Госсортсетью, ей удалось переломить инер
цию в семеноводстве, имевшую место в самих хозяйствах, и до
биться перехода на сплошные сортовые посевы не только зерно
вых и зернобобовых культур, но и картофеля. Увеличились в рес
публике площади под кормовыми культурами, расширился их ви
довой состав.

Осталась в памяти республиканская агрономическая конферен
ция 1977 г. по проблеме «Повышение эффективности земледелия», 
на которой Е.И. Васильева проникновенно говорила о задачах аг
рономической службы республики и роли агронома в современной



жизни. Кстати, первое ее выступление о роли агронома, опублико
ванное в газете «Советская Чувашия» еще в 1965 г., заинтересовало 
редакцию журнала «Сельскохозяйственное производство Нечерно
земной зоны», и она обратилась к автору с просьбой представить 
этот материал. Статья под заголовком «Дорожить честью агронома» 
была размещена во втором номере журнала 1966 г.

На этой конференции участвовали два известных профессора из 
Тимирязевки — С.А. Воробьев и К.В. Попкова.

В 1970-е гг. в республике развертывается работа по промышлен
ному хмелеводству. Чувашская делегация, в составе которой была и 
Е.И. Васильева, посетила хмелеводческие предприятия Чехослова
кии с целью заимствования их опыта. В республике появилась сеть 
специализированных совхозов (14 в 1965 г.), в каждом из которых 
площади хмельников были доведены до 100—150 гектаров. В Че
хословакии были закуплены хмелеуборочные комбайны, черенки 
новых сортов на посадку, построены типовые хмелесушилки. По 
ходатайству Минсельхоза Чувашии (по инициативе Е.И. Василье
вой) была открыта Чувашская зональная научно-исследователь
ская хмелеводческая станция в Цивильске. Была налажена учеба 
хмелеводов, на возделы вании культуры был внедрен индиви
дуальный и семейный подряд. Урожайность в 1971—1975 гг. соста
вила 10,1 ц с гектара (рост на 55% по сравнению с предыдущим 
пятилетием), а валовой сбор достиг 2 тыс. т. К 1990 г. удельный вес 
чувашского хмеля в валовом сборе России составлял 75—80% еже
годно.

Ш ироко практиковались выездные семинары по возделыванию 
ряда культур непосредственно в хозяйствах, которые обычно про
водила Е.И. Васильева: кукурузы в колхозе «Правда» Вурнарского 
района, картофеля в колхозе «Гвардеец» Батыревского района и 
многие другие. На семинары приглашались не только специалис
ты, но и механизаторы, бригадиры, звеньевые. Это были нагляд
ные уроки получения урожая, запомнившиеся на годы, воспроиз
водство которых в идентичных условиях обеспечивало даже боль
ш ий успех.

Важную роль в повышении культуры земледелия сыграли еже
годно проводимые соревнования пахарей (в хозяйствах, районах, 
республике). По инициативе и активном участии Е.И. Васильевой 
была подготовлена и издана в 1968 г. Чувашским книжным изда
тельством книга-памятка для механизаторов «Основные агротехни
ческие требования» к качеству полевых работ».

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики



26 октября 1967 г. Е.И. Васильева занесена в Почетную Книгу Тру
довой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Е.И. Васильева вышла на пенсию при наступлении пенсионного 
возраста и оставила работу в министерстве. Однако через три года 
по просьбе министра сельского хозяйства В.Х. Дубинина она вер
нулась на работу в министерство на должность специалиста по про
паганде и внедрению достижений науки и передового опыта, где 
трудилась более пяти лет. Отдел готовил и издавал плакаты, букле
ты, книги по новинкам сельскохозяйственной науки и передового 
опыта, ввел в систему проведение дня специалиста по отраслям 
сельскохозяйственного производства с привлечением Центра науч
но-технической информации, центральной библиотеки, управле
ния кинофикации, ученых Чувашского сельскохозяйственного ин
ститута и других научных учреждений. Работая в этом отделе, Ев
лалия Ивановна имела возможность поделиться своим богатым про
изводственным опытом и тем материалом, который она приобрела 
за годы работы в министерстве, посещая семинары, совещания, 
выставки за пределами Чувашии — в Москве и союзных республи
ках, за рубежом.

К  работе, будь то в колхозе или министерстве, Евлалия Ива
новна относилась очень ответственно и самозабвенно, поэтому и 
результаты ее труда были весомыми для общества, для тех, с кем 
она трудилась.

Много внимания она уделяла и общественной работе: избира
лась депутатом Верховного Совета СССР, членом Чувашского об
кома КПСС, состояла в совете музея В.И. Ленина.

По инициативе Евлалии Ивановны несколько лет тому назад 
был основан клуб пожилых агрономов. Сбор его участников был 
приурочен к 12 апреля. Ежегодно собираются в этот день те, кто 
работал на агрономическом поприще в 60—80-е гг. прошлого сто
летия. Интересно и поучительно бывать на этих встречах. Вспоми
ная прошлое, оценивая современное, участники клуба высказыва
ют ценные предложения по ведению сельскохозяйственного произ
водства вообще и агрономической службы в частности. Характерно 
для каждого из них, официально не связанных с конкретной агро
номической деятельностью, проявление живого интереса к совре
менному состоянию дел в отрасли.

Евлалия Ивановна совершила подвиг и как женщина-мать. Она 
вышла замуж за вдовца с шестью детьми, имея на руках собствен
ного сына, вопреки серьезному сопротивлению отца. Приняли ее 
спокойно — старшие уже все понимали, а младшим нужна была



мама. И ею она стала и является поныне для всех детей, любимой 
бабушкой для 9 внуков, прабабушкой для 9 правнуков и даже пра
прабабушкой. Мужем Евлалии Ивановны был выдающийся органи
затор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистиче
ского Труда В.В. Зайцев. Это о нем с огромной теплотой и призна
тельностью говорит Е.И. Васильева: «Я благодарна судьбе за то, что 
мне посчастливилось поработать с настоящим самородком, боль
шим знатоком земледелия и людей, человеком с большой буквы 
во всех отношениях Василием Васильевичем Зайцевым».

Ненормированная работа (он — председатель колхоза, она — 
главный агроном, а позднее — первый заместитель министра сель
ского хозяйства) и большая семья не позволяли супругам одновре
менно идти в отпуск. Но если и случались такие возможности, то 
они проводили свой отдых на Волге (в доме отдыха «Кувшинский») 
или на Черном море (Сочи, Архипо-Осиповка).

Евлалия Ивановна ведет активный образ жизни: работает на дач
ном участке, выращивает цветы, ходит в Заволжский лес по грибы 
вместе с подругами.

30 августа 2013 г. Е.И. Васильева отметила в кругу семьи, сослу
живцев по министерству и друзей свое 90-летие. В этом торжестве 
принял участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чу
вашской Республики, министр сельского хозяйства С. В. Павлов. Вы
ступая перед собравшимися, Евлалия Ивановна высказала ряд пред
ложений по улучшению дел в земледелии Чувашии. Без сомнения, 
творческий опыт агрономической работы Героя Социалистическо
го Труда Е.И. Васильевой может и будет использован в современ
ных условиях сельскохозяйственного производства при решении за
дач по ежегодному производству в республике не менее 1 млн т 
зерна, не менее 1 млн т картофеля и другой сельскохозяйственной 
продукции.

Е.И. Васильева — эталон специалиста сельскохозяйственного про
изводства, умело сочетавшая в своей деятельности науку и прак
тику.

А. И. Кузнецов



Константин
Алексеевич

Волков
1928

рганизатор производства, 
общественный деятель.



ЧЕЛОВЕК ОТ ЗЕМЛИ

i f  J людях, беспредельно преданных родине и своей земле, часто 
I[ /  говорят: мол, это — человек от земли. Обычно такие личности 
обладают природным умом и наблюдательностью, пытливым и не
угомонным характером, они горят в работе новаторским духом и 
никогда не предают землю-матушку. К таким в первую очередь сле
дует отнести Т.С. Мальцева — полевода и ученого, дважды Героя 
Социалистического Труда, работавшего в 1950—1990 гг. в колхозе 
«Заветы Ильича» Ш адринского района Курганской области, внес
шего большой вклад в земледелие и сельское хозяйство страны. К  
числу таких подлинных самородков следует причислить и К.А. Вол
кова, проработавш его 45 лет в Поречье председателем колхоза 
«Маяк».

К.А. Волков родился 8 августа 1928 г. в с. Ряпино Порецкого рай
она Чувашской АССР. Детство его совпало с коренными измене
ниями в структурном, экономическом и социальном устройстве 
села — коллективизацией индивидуальных крестьянских хозяйств. 
Его отец Алексей Иванович, 1890 г.р., был объездчиком местного 
лесничества, мать Анна Ивановна, 1888 г.р., работала в личном 
хозяйстве. Они в числе первых вступили во вновь образованный в 
1930 г. колхоз им. Сталина. Костя рано приобщился к крестьянско
му труду. Помогая родителям, он участвовал в прополке посевов, 
на сенокосе и других работах в колхозе, даже приходилось ему па
хать землю на лошади. Его юношеские годы пришлись на годы во
енного лихолетья. Отец был членом коммунистической партии и 
вскоре его избрали председателем Ряпинского сельского совета. По 
правобережью Суры с осени 1941 г. строился оборонительный ру
беж. А.И. Волков как председатель сельского совета принимал ак
тивное участие в организации этих работ. Зима 1941—1942 гг. выда
лась суровой. В один из морозных дней он сильно простыл, забо
лел и в начале 1943 г. умер в возрасте 54 лет. Константин в 15 лет 
остался без отца. Ему предстояло самостоятельно вести хозяйство, 
стать помощником для матери.

Константин, чувствуя ответственность, решил приобрести на
дежную и уважаемую специальность на селе — стать учителем. П о
советовавшись с матерью, после окончания Ряпинской семилетки



в 1943 г., он поступил в Порецкое педагогическое училище. Благо, 
оно находилось недалеко — в трех километрах от с. Ряпино. После 
окончания училища в мае 1946 г. он получил направление на Даль
ний Восток. Но ввиду того, что мать была уже в пенсионном воз
расте, устроился работать учителем начальных классов в Ряпин- 
скую семилетнюю школу. Однако здесь работал только год. Его не
удержимо влекло к матушке-земле и он в 1947 г. оставляет работу в 
школе, переходит в колхоз им. Сталина рядовым колхозником. Ра
ботая на разных участках, К.А. Волков активно участвует в обще
ственной жизни, является секретарем колхозной комсомольской 
организации. Как один из грамотных в то время людей, выполняет 
обязанности председателя ревизионной комиссии хозяйства.

Зная напористый и принципиальный характер Константина, од
носельчане в 1954 г. избирают его председателем Ряпинского сель
ского совета. В 1955 г. его принимают в члены КПСС, а с 1957 г. 
он, наряду с основной работой, исполняет обязанности секретаря 
колхозной партийной организации. К этому времени три колхоза, 
находящиеся на территории сельского совета, объединились в одно 
хозяйство под названием «Маяк». Нужно отметить, что дела в ук
рупненном колхозе, мягко говоря, не шли в гору. Урожайность зер
новых и зернобобовых культур составляла всего 12 ц/га, среднего
довой удой молока на одну фуражную корову — 1600 литров. В 
июле 1958 г. встал вопрос о замене председателя колхоза. Райком 
КПСС в этой непростой ситуации обратил внимание на молодого 
коммуниста К.А. Волкова. Колхозники его кандидатуру поддержали 
единогласно. Так он стал председателем.

Что и говорить, наследство Константину Алексеевичу досталось 
незавидное, на расчетном счете — одни нули, имелись непогашен
ные кредиты и долги. Предстояло убирать выращенный на полях 
урожай, нужны средства для приобретения запчастей и горюче-сма
зочного материала.

Свое избрание на должность председателя Константин Алексе
евич переживал остро, так как чувствовал ответственность за зем
лю, за людей, за порученное дело. Приходилось много учиться, 
чтобы познать азы растениеводства, животноводства и кормопро
изводства. В первую очередь нужно было владеть принципами уп
равления этой непростой отраслью. Поэтому он активно начал за
ниматься самообразованием — читал газеты и журналы, сельско
хозяйственную литературу, перенимал опыт руководителей пере
довых хозяйств. Но главным учителем и примером во всем, как 
утверждает Константин Алексеевич, для него был Т.С. Мальцев,



легенда отечественного земледелия. Порецкий председатель целе
направленно следовал его четырем жизненным постулатам: «Надо 
знать! Надо уметь! Надо желать! Надо действовать!» Первое, что 
сделал молодой председатель, подобрал надежные кадры, на кото
рые можно было опереться. Главным бухгалтером стала Т.Н. Зенки- 
на, бригадиром тракторной бригады, а затем заместителем предсе
дателя — М.К. Курмин, заведующим молочнотоварной фермой — 
М.В. Мартьянов, заведующим свинотоварной фермой — Д.С. Кузь
мичев. Дела понемногу стали выправляться. Через два-три года уро
жайность зерновых и зернобобовых культур достигла до 20 ц с гек
тара, годовые надои молока на одну фуражную корову превалили 
за 2000 л.

В первые же годы работы в должности руководителя Констан
тину Алексеевичу посчастливилось быть участником Всесоюзного 
совещания председателей колхозов, которое в 1961 г. созвал в Мос
кве Первый секретарь Ц К  КПСС Н.С. Хрущев. В его памяти оста
лись неизгладимые впечатления от пребывания в Кремле, от об
щения с руководителями страны, передовыми руководителями-хле- 
боробами. Кроме того, с земляками-поречанами там встретился ко
мендант М осковского Кремля, генерал-лейтенант, уроженец с. Се
меновское А.Я. Веденин, который организовал для гостей увлека
тельную экскурсию. Такое не забывается никогда.

Постепенно у К.А. Волкова стал расширяться кругозор и попол
няться багаж знаний, накапливаться личный опыт. Его окружали 
надежные помощники и соратники по работе: М.К. Курмин, в пос
ледующем награжденный орденом Ленина и получивший почетное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской 
АССР», П.И. Деменков, главный агроном, получивший звание «За
служенный агроном Чувашской АССР», М.И. Андреева, главный 
экономист, получившая звание «Заслуженный экономист Чуваш
ской Республики» и др. Поэтому неслучайно колхоз «Маяк» под 
руководством К.А. Волкова по-настоящему излучал яркий свет бо
лее четырех десятилетий. Хозяйство было оптимальным для управ
ления: насчитывало 2400 га сельхозугодий, из них 1200 га — паш
ни, 700 голов крупного рогатого скота, из них 250 коров, 600 
голов свиней, из них 50 свиноматок. В 1960—1970 гг. К.А. Волко
вым была проделана большая организаторская работа по улучше
нию экономических показателей хозяйства. Он зарекомендовал себя 
настоящим руководителем-новатором, внедряющим в производство 
все новое и передовое. В это время по-настоящему раскрылся его 
талант организатора-земледельца. Он не уставал повторять, что земля



будет надежной кормилицей тогда, когда чело
век не только будет от нее брать, но и посто
янно пополнять запасы гумуса, то есть вносить 
в необходимых количествах органические и 
минеральные удобрения. В решении этих и дру
гих вопросов он проявлял большую силу воли 
и присутствие духа, находил контакт с людь
ми, всячески вселял в них веру в будущее. И 
уже в 1973 г., который был для большинства 
хозяйств Порецкого района удачным, колхоз 
«Маяк» получил с каждого гектара по 30 ц зер
новых и зернобобовых культур, надой молока 
на одну фуражную корову превысил 3000 л, 
было продано хлеба государству 1,5 тыс. тонн. 
В хозяйстве уделялось серьезное внимание раз
витию как растениеводства, так и животновод
ства. Внедрялись прогрессивные технологии про
изводства молока и мяса: велось строительство 
летних лагерей для содержания коров и молод
няка, была осуществлена программа по пуску в 
эксплуатацию культурных пастбищ, на них ис
пользовалась передовая технология, в частно-

К.А. Волков 
(первый слева 
во втором ряду) — 
участник
областной партийной 
конференции.
1977 г.



сти «электропастух». Руководитель хозяйства понимал, что без 
кормопроизводства нельзя развивать животноводство. Поэтому в 
колхозе возделывалась кукуруза на значительных площадях, уро
жайность которой составляла 300 ц /га, кормовая свекла с уро
жайностью 500 ц/га, 300 та занимали площади многолетних трав. 
Ежегодно заготавливалось 3000 т силоса и 1500 т сенажа, 1000 т 
сена, 100 т витаминно-травяной муки. На 50 га возделывался горох 
как белковый корм для животных. Недостатка в кормах хозяйство 
не испытывало, по мере возможности выделяло колхозникам для 
ведения личных хозяйств, в которых содержалось 120 коров, сено, 
солому и корнеплоды. Ежегодно для повышения урожайности сель
скохозяйственных культур в колхозе проводился комплекс агро
технических мероприятий: действовал научно-обоснованный де
сятипольный севооборот, проводилось известкование и фосфори- 
тование полей. Одним словом, с помощью районного объедине
ния «Сельхозхимия» проводилось комплексное агрохимическое об
служивание полей. Поэтому хозяйство в 1970—1980 гг. стало полу
чать высокие урожаи зерна, надои молока и привесы животных 
также были стабильно высокими, а колхозникам выплачивалась до
стойная зарплата.

В тот период среди руководителей Порецкого райкома КПСС и 
исполкома районного совета народных депутатов сложилось мне
ние, что К.А. Волкову в данном хозяйстве стало «тесно», он может 
сделать больше — возглавлять крупное хозяйство. Поэтому за ним в 
1975 г. закрепили отстающий колхоз «Восход», которому в послед
ние годы не везло с председателями. Это шефство продолжалось 
два года и уже в 1977 г. с согласия К.А. Волкова это хозяйство было 
объединено с колхозом «Маяк». В укрупненном хозяйстве стало уже 
5000 га сельхозугодий, в том числе 4000 га пашни, 2000 голов 
крупного рогатого скота, 750 коров, 3000 голов свиней, 100 сви
номаток. М аш инно-тракторный парк насчитывал 30 тракторов, 
25 автомашин, 15 зерноуборочных комбайнов. После объединения 
хозяйство не сдало позиции, наоборот, наращивало темпы произ
водства и продажи сельхозпродукции. Отлаженный механизм уп
равления действовал без сбоя, «Маяк» продолжал излучать яркий 
свет, который был виден и за пределами района. Хозяйство занима
ло первое место в Поречье по производству молока и мяса на 100 га 
сельхозугодий. Ежегодно продавалось государству зерна по 2000 т, 
молока — более 2000 т, мяса — 500 т. Рентабельность производства 
сельхозпродукции достигла до 25—30%. Ежегодно с учетом дотаций 
и субсидий государства хозяйство получало весомую прибыль.



Торжественные 
проводы 
К.А. Волкова 
на заслуженный 
отдых. 2003 г.

Колхоз «Маяк» был лидером не только в районе, но и занимал 
призовые места среди сельхозпредприятий в республиканском со
циалистическом соревновании. Укреплялась материально-техничес
кая база колхоза и социальная сфера. Были построены свинокомп
лекс на 600 голов, две фермы крупного рогатого скота на 200 го
лов каждая, два свинарника на 200 голов каждый, механизирован
ный парк с мастерскими, зерносклады, два восьмиквартирных жи
лых дома и 25 домов усадебного типа, детский сад, Козловская и 
Ряпинская восьмилетние школы.

На расчетном счете колхоза постоянно были свободные денеж
ные средства, в том числе и в переходный период на рыночные 
отношения.

Ушел К.А. Волков на заслуженный отдых в 2003 г. в возрасте 
75 лет, имея общ ий трудовой стаж 63 года, в том числе 59 лет 
в сельском хозяйстве — таким образом, в должности председателя 
проработал в одном хозяйстве бессменно — 45 лет. В Чувашской



Республике такой планки из руководителей-долгожителей не дос
тиг никто.

О человеке судят по делам. Константина Алексеевича помнят 
многие в деревне, районе и республике как добропорядочного, де
лового, преданного своему делу человека и рачительного хозяина. 
Своими делами он завоевал авторитет и уважение. Неоднократно 
избирался членом Порецкого райкома КПСС и депутатом Порец- 
кого районного совета народных депутатов.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства республики и 
активную общественно-политическую работу К.А. Волков 4 ноября 
1977 г. занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чу
вашской АССР.

За заслуги в области развития сельского хозяйства К.А. Волков 
награжден орденом Октябрьской Революции (1973), двумя ордена
ми Трудового Красного Знамени (1966, 1973), медалями, Почет
ной грамотой Чувашской Республики (1998). Ему присвоены по
четные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Чу
ваш ской АССР» (1976), «Заслуженный работник сельского хо
зяйства РСФСР» (1988).

К.А. Волков с супругой Анастасией Андреевной вместе уже 56 лет. 
У них двое детей: дочь Татьяна, 1958 г.р., получила специальность 
бухгалтера, сын Алексей, 1963 г.р., стал электриком. Оба работают 
в родном колхозе. Супруги Волковы имеют пять внуков и двух пра
внуков, которые радуют их своими успехами в учебе и работе.

К.А. Волкову 8 августа 2013 г. исполнилось 85 лет. Несмотря на 
возраст он по-прежнему энергичен и напорист, любит поговорить 
о происходящих в стране событиях, поспорить и горячо отстаивать 
свою точку зрения. По правде говоря, не радует его нынешнее со
стояние дел в сельском хозяйстве. Как настоящий патриот, он на
стаивает, что на земле надо работать с полной отдачей, радеть за 
нее как за матушку, как за кормилицу.

Н.В. Лоскутов



Иван
Яковлевич

Денисов
1926-2005

рганизатор производства, 
общественный деятель.



БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ -  
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

С у  /  редседателя колхоза «Слава» Яльчикского района И.Я. Дени- 
Z ^ / сова по праву считали не только врожденным хлеборобом, 
но и потомственным организатором сельскохозяйственного произ
водства. Его отец Я.С. Денисов в начале Великой Отечественной 
войны возглавлял шемалаковский колхоз «Вторая пятилетка». Од
ним из первых он изъявил желание отправиться на фронт. Однако 
в военном комиссариате его заявление отложили, так как отдель
ным руководителям тогда была предоставлена бронь. Но через ме
сяц-другой председатель добился своего, вместе с четырьмя одно
годками получил повестку.

У новобранцев, которые жаждали скорее попасть на фронт, сбо
ры были недолгими. Рано утром с небольшим вещевым мешком на 
плечах Яков Стапанович появился в колхозной конторке, где каж
дое утро встречался с членами правления. Теперь предстояло по
прощаться с ними в считанные минуты. Но разговор о неотложных 
колхозных делах затянулся на полчаса.

— Мы замерзли до костей, пока дождались конца «заседания», 
и вместе с призывниками отправились к околице села, — вспо
минает ветеран З.К. Денисова, ставшая потом супругой Ивана, 
сына председателя. — Как сегодня помню, уходившие на войну 
мужчины тепло поблагодарили нас и обещали писать письма. «Не 
плачьте, не беспокойтесь, — решительно заявил Яков Степано
вич, последним устроившись на подводу, — мы долго не задер
жимся и скоро вернемся с желанной победой!» Нам казалось, что 
этот симпатичный молодой человек, руководитель, обычно имев
ший веселый нрав, был тогда как никогда угрюмым и суровым. 
Однако не суждено было односельчанам отпраздновать возвраще
ние воинов. Все они погибли на поле брани. Не сумел председа
тель заслушать отчет от тех, кто заступил на его место... Дело в том, 
что в день ухода на фронт Яков Степанович поставил конкретные 
задачи перед членами правления колхоза на текущий день и на 
ближайшее время... И подтвердил наряд своей подписью. А подчи
ненные расписались об ознакомлении с указаниями руководите
ля, уходящего на войну, и обещали докладывать обо всем после 
возвращения с фронта.



И .Я. Денисов — 
демобилизованный 
солдат, участник 
боев против 
милитаристической 
Японии.

Вспомнил то суровое время и другой житель с. Ш емалаково, ве
теран труда, семидесятипятилетний П.Е. Чернов, бывший механи
затор, ставший в 1970-е гг. победителем Всероссийского соревно
вания пахарей. Было время, когда ему, опытному земледельцу, до
веряли одновременно и трактор, и автомашину.

— Зимой на гусеничном тракторе доставляли деловую древесину 
из леса, вывозили навоз на поля, чистили занесенные снегом до
роги. Во время весеннего сева, пересев на грузовую автомашину, 
обеспечивал посевные агрегаты семенами, возил минеральные удоб
рения и другие грузы, — с нескрываемой ностальгией рассказыва
ет ветеран, недавно оставивший работу. — Не могу забыть тот день, 
когда встретился с Денисовы м-младш им, устало сидевш им на 
крыльце конторы сельхозпредприятия «Свобода», основанного на 
базе бывшей шестой комплексной бригады колхоза «Слава».



Секретарь парткома 
Г.Т. Туманов 
и председатель 
колхоза И .Я . Дени
сов. 1986 г.

На Акатуе.
1980 г.

— Что случилось, начальник, — попытался я шуткой поднять 
настроение аксакалу. — Всякое бывает в наше время, но не взду
май оставить работу...

— Как уйти на отдых, когда из-за мора (лейкоза коров) придет
ся уничтожить дойное стадо... Через неделю после полной дезин
фекции помещений с Пермской области, откуда приехал вчера, 
доставим чистопородных нетелей и обновим ферму. Иначе как смот
реть в глаза односельчанам... Да и как оправдаться перед отцом, 
оставившим не наряд, а, считай наказ будущему поколению, когда 
уходил на фронт...

Вскоре мы поднялись на второй этаж в кабинет председателя. 
Не успели расположиться как следует, Иван Яковлевич завалил меня 
вопросами: все ли в порядке в хозяйстве, не было ли никаких ЧП 
и т. д. А пришел я к «хозяину» докладывать о выполнении его пору
чений. Дело в том, что после выхода на пенсию он назначил меня 
начальником пожарной дружины. В то же время я продолжал ис
полнять обязанности председателя комитета народного контроля на 
общественных началах. Если учесть, что я уже в возрасте, с забота
ми справляться было непросто. Во время уборочных работ почти 
круглые сутки дежурил возле комбайнов. Не раз организовывал про
верки на заправочном пункте, приемке хлеба в амбары, отправке 
молока, мяса и других продуктов в приемные пункты. Как раз в 
ночь отсутствия председателя случилось, как говорят правоохрани
тели, происшествие. Неизвестные украли десять поросят со свино
фермы. Вскоре милиционеры отправились по следу, задержали во



ров с поличным. «Молодцы, что не дали уйти подлецам, — ото
звался Иван Яковлевич. — Ведь положение в хозяйстве сами знаете 
какое. Когда я уходил на пенсию, на расчетном счете колхоза «Слава» 
оставались огромные оборотные средства. А теперь не только на 
развитие производства, но даже на оплату труда не умеют зараба
тывать. Еще называют себя предпринимателями...»

Да, было на что обижаться Ивану Яковлевичу: вскоре после его 
ухода с поста председателя распалось огромное хозяйство — орде
на Трудового Красного Знамени колхоз «Слава», владевший иму
ществом на многие миллионы рублей. Вскоре в банкротах оказался 
сельхозкооператив «Родник», основанный на базе комплексной бри
гады в д. Новое Байдеряково. Такая же участь постигла хозяйство в 
с. Лащ-Таяба. Разбазаривались многочисленная техника, скот, иму
щество. Ликвидировались целые фермы. В колхозе в те годы начали 
строить пивзавод, но неизвестно, кому досталось оборудование, 
приобретенное на средства колхоза... Происходящее привело в со
стояние уныния даже такого крепкого мужика, как И.Я. Денисов, 
который, казалось бы, привык ко всяким неожиданностям.

После семилетней службы в Красной Армии, участия в боях 
против милитаристской Японии, И.Я. Денисов вернулся в родное 
село и выучился на бухгалтера, окончил совпартшколу в Чебокса-



pax. Вскоре его избрали председателем колхоза «Вторя пятилетка», 
которым до ухода на войну руководил его отец, всеми уважаемый 
Яков Степанович. Новый хозяин за короткое время успешно вы
полнил все пункты наряда-наказа отца, добился эффективного раз
вития производства. На мехпарке появились новые трактора и ком
байны, другие современные сельхозмашины. Заработали механизи
рованные фермы. Колхоз первым в районе приобрел мощный гене
ратор, обеспечивающий производственные участки электроэнерги
ей. Во всех домах колхозников, в школе, детском саду, участковой 
больнице загорелись электрические лампочки. Более весомыми, чем 
когда-либо, стали трудодни сельчан.

Крутой подъем экономики в колхозе «Вторая пятилетка» не ос
тался незамеченным, районное руководство решило объединить 
несколько соседних хозяйств. Вместе с первым секретарем райко
ма партии А.В. Турхановым и председателем исполкома райсовета 
И.С. Степановым на общее собрание колхозников пожаловал пер
вый секретарь обкома И.П. Прокопьев, который, кстати, служил в 
одной части с И.Я. Денисовым.

— Мы довольны работой бывшего фронтовика на мирном фрон
те, — заявил Илья Павлович, выступая перед земледельцами и ж и
вотноводами, представителями семи соседствующих деревень. — 
Предлагаю избрать Ивана Яковлевича председателем нового укруп
ненного хозяйства. — Как говорится, большому кораблю — боль
шое плавание...

Зал взорвался аплодисментами, что подтвердило полное одоб
рение кандидатуры на должность председателя.

...После укрупнения колхоза у тридцатичетырехлетнего предсе
дателя забот стало намного больше.

«Посмотрим, осилит ли свеженазначенный председатель такую 
нагрузку», — с некоторым злорадством поговаривали скептики, ко
торым не нравились строгость и требовательность И.Я. Денисова. К 
ним в основном относились те, кому нередко доставалось за нару
шение трудовой дисциплины и порядка. Любители «зеленого змия» 
тоже как огня боялись его.

К слову, новый колхоз в составе семи комплексных бригад в 
лучшие времена имел 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, 
более 1 тыс. голов крупного рогатого скота, 1300 свиней, 900 овец, 
около 5000 кур-несушек. Но по продуктивности все отрасли отстава
ли от Шемалаковской комплексной бригады в полтора-два раза. К 
тому же имели кредиты на сумму свыше 200 тыс. руб. и 124 тыс. руб. 
долгов перед колхозниками.



Изучая дела и финансовые документы бывших колхозов, Иван 
Яковлевич пришел к выводу, что необходим коренной перелом во 
взаимоотношениях бригад, а для этого следует совершенствовать 
экономическую работу. Каждый рубль должен работать эффективно 
и с полной отдачей. С этой целью со специалистами он посетил 
известные высокой результативностью колхозы «Победа» и «Гвар
деец», пригласил к себе опытных экономистов-экспертов. Вскоре 
члены правления и экономический совет, образованный сразу же 
после объединения, принимают твердое решение о внедрении внут
рихозяйственного расчета во всех подразделениях колхоза. Автор этих 
строк, в те годы работавший в райкоме партии, тоже принимал 
активное участие в разработке Положения нового метода организа
ции труда, обобщении и анализе результатов проводимой работы.

Руководство колхоза первым делом приняло решение довести 
положения о внутрихозяйственном расчете до каждого полевода и 
животновода. Вместо оплаты по трудодням в обиход вошли поня
тия «оклад» и «заработная плата». В «Славе» первыми в районе пе
решли на гарантированную оплату труда. Но это не означало воз
вращение к уравниловке, которая десятилетиями сохранялась в сель
ском хозяйстве. Еще до начала года все производственные подраз
деления получали хозрасчетное задание с конкретными цифрами 
выработки продукции, затрат и получения прибыли.

Особой строкой подчеркивалось содержание оплаты труда, ко
торая состояла из двух частей: гарантированной (70 процентов) и 
от произведенной продукции (30 процентов). Задания доводились 
и до отдельных работников: трактористов, водителей автомашин, 
доярок (операторов машинного доения), телятниц, свиноводов и т. 
д. Особое внимание уделялось экономии средств. Оно, по сути дела, 
стало главной оценкой труда производственного подразделения и 
каждого работника в отдельности. Даже председатель колхоза, спе
циалисты и аппарат управления (включая бухгалтерских и других 
работников) оказались в единой связке. Получишь больше высоко
качественной продукции (значит, и прибыли), получаешь премию и 
дополнительную оплату. 40 процентов сэкономленных средств опла
чивались непосредственно исполнителю.

Помнится, как на одном из встреч с механизаторами на пред
ложение председателя колхоза заменить протекающий радиатор во
дитель Макар Колесов с улыбкой ответил:

— Я его, Иван Яковлевич, через пару часов постараюсь запаять. 
Потому что знаю, что выиграю пятнадцать с лишним рублей (ока
залось, радиатор автомашины ГАЗ-53 стоил тогда 39 рублей).



Позднее мы убедились, что арифметику хозрасчета назубок зна
ли все колхозники. Стремление к экономии средств охватило и тру
довые коллективы — комплексные бригады, отдельные фермы, пар
ки и подсобные предприятия. Оно вызвало всплеск творческого под
хода к своей работе. Так, во второй комплексной бригаде механи
заторы сами изготовили агрегат для механизированной сортировки 
семенного лука. Уже на следующей посевной местный рационали
затор Анатолий Кулаков предложил свои услуги по посадке лука- 
севка сеялкой, созданной на базе обычного культиватора. Расшире
ние и оснащение новым оборудованием центральных мастерских 
позволило отказаться от услуг районной «Сельхозтехники», ведь ре
монт и техническое обслуживание тракторов и комбайнов, слож
ных сельхозмашин требует немалых затрат.

На основе хозяйственного расчета на полеводстве успешно вне
дрялся семейный подряд при возделывании овощей, хмеля, карто
феля и других культур, требующих кропотливой работы, порой не
малого ручного труда. Это способствовало снижению себестоимос
ти продукции в полтора-два раза.

Именно на хозяйственном расчете быстро пошло в гору одно из 
крупнейших хозяйств, расположенное вдалеке от столицы респуб
лики, граничившие с Апастовским и Буинским районами Татар
стана. Уже через два-три года под началом И.Я. Денисова колхозни
ки почувствовали значительное увеличение своих доходов. Оплата 
их труда оказалась одной из высоких в сельскохозяйственной сфе
ре не только в районе, но и в республике.

Выросли доходы и чистая прибыль колхоза. Если укрупненное 
хозяйство вначале имело убытки, то через несколько лет на рас
четном счете колхоза появились сначала сотни тысяч, затем — не
сколько миллионов рублей чистого дохода. Урожайность полей уве
личилась в 2,5 раза, продуктивность скота — почти в 3 раза.

Финансовая ситуация позволила дать размах сельскому строи
тельству. Как вспоминает бывший главный инженер-строитель кол
хоза Николай Князев, тогда в каждой деревне имелись строитель
ные бригады. Их усилиями в колхозе построено более ста крупных 
объектов. Строились индивидуальное жилье для нуждающихся кол
хозников, восьмиквартирный дом для специалистов.

— Память об И.Я. Денисове, талантливом руководителе, у тру
жеников села сохранится навсегда, — уверенно говорит ветеран 
труда В.И. Евполов, кавалер трех орденов, более четверти века 
работавший бригадиром комплексной бригады. — Под его руко
водством колхоз «Слава» добился небывалых успехов и высокой



Участники торже
ственного заседания, 
посвященного 
70-летию Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции.
И .Я . Денисов 
в первом ряду второй 
слева. 1987 г.

правительственной награды — ордена Трудо
вого Красного Знамени. Работавший в те годы 
секретарем парткома Г.Т. Туманов с гордос
тью рассказал, что по итогам 1987 г. хозяй
ству присудили семь переходящих знамен из 
10 учрежденных высшими районны м и орга
низациями за лучшие показатели в разных от
раслях. Опыт внедрения внутрихозяйственного 
расчета и семейного подряда, прообраза н ы 
неш него предпринимательства и малого биз
неса, привлек вним ание специалистов всей 
Чувашии. М ногое почерпнули руководители, 
эконом исты , другие специалисты  из книги 
«Хуҫалӑх расчечӗ пире мӗн парать» («Что дает 
нам хозяйственный расчет», авторы И.Я. Д е
нисов, П.А. Дмитриев, А.А. Тимофеев), выпу
щенной Чувашским книжным издательством в 
1972 г. За опытом в колхоз «Слава» приезжали 
делегации ряда областей России, Белоруссии и 
Украины.



В другой книге «Колхоз на подъеме», выпущенной Чувашским 
книжным издательством в 1981 г., И.Я. Денисов так пишет об ис
пользовании опыта соседей: «Многие годы мы соревнуемся с кол
хозом «Победа» нашего района и с колхозом «Урняк» Буинского 
района Татарстана... Часто бывают у нас в гостях председатель кол
хоза А. Евтихеев, главный агроном Н. Кудрявцев, знатный брига
дир, Герой Социалистического Труда Н. Панкратов. В ходе встреч 
нам есть что обсуждать, откровенно говорим не только о достиже
ниях, но и о недостатках... А побывав в колхозе «Урняк», мы вос
приняли опыт эффективного использования сельскохозяйственной 
техники, особенно заинтересовало нас применение катков в ходе 
весеннего сева в целях сохранения влаги в почве. По примеру сосе
дей мы приобрели ряд видов новой техники для обработки полей».

В те годы во всех населенных пунктах велось интенсивное стро
ительство производственных и социально-культурных объектов: про
филакториев на фермах, клубов и домов культуры, школ, магази
нов и столовых, участковой больницы. Колхоз строил дороги, дома 
быта, открывал цеха промышленных предприятий. В каждой дерев
не были сооружены обелиски или памятник павшим воинам.

По правде говоря, часть из перечисленных объектов сейчас ис
пользуется не по назначению. Резко упали отдача и доходность от 
использования земли, животноводческих комплексов... Не совсем 
украшает сельскую среду здание пивоваренного завода на окраине 
села. Но в этом нет вины И.Я. Денисова, полностью отдавшего себя 
развитию и благоустройству села, улучшению жизненных условий 
не только колхозников, но и сельской интеллигенции.

И.Я. Денисову были присвоены почетные звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Чувашской АССР», «Заслуженный ра
ботник сельского хозяйства РСФСР». Его семья как святые релик
вии хранит ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, многочис
ленные медали и знаки отличия. Его имя на слуху у тех, кто любит 
село, природу, красоту жизни.

А.А. Тимофеев
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ередовик производства, 
общественный деятель,
Герой Социалистического Труда.



ТРИ ЗАПОВЕДИ ВАЛЕНТИНЫ

Q )  еревня Д е в а  расположена в двух _ р а х  од в. К а„аШа, у 
федеральной автомагистрали. Здесь родились и выросли контр- 

адмирал А.А. Андреев, полковник А.И. Иванов, доктор историчес
ких наук профессор В.Н. Калашников, десятки кандидатов наук, 
государственные и общественные деятели, руководители предпри
ятий, организаций и учреждений, депутаты различных уровней. 
Среди известнейших людей Герой Социалистического Труда, депу
тат Верховного Совета СССР, член Всероссийского совета вете
ранов войны и труда, Центрального комитета профсоюза работ
ников сельского хозяйства СССР, делегат VI Всемирного фестива
ля молодежи и студентов 1957 г. в Москве, заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР, кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени доярка колхоза «Мотор» В.Д. Дмит
риева.

В 36 лет она стала Героем Социалистического Труда, первой 
среди тружеников полей и ферм Канашского района. Родилась в д. 
Асхва 21 сентября 1937 г. Отец Д.Н. Николаев (1910—1954) и мать
А.М. Михайлова (1908—1995) всю жизнь трудились на земле. Во 
время коллективизации они подверглись раскулачиванию, а деда 
Н.М . Назарова (прозвище Хура Кавёрле) отправили в Сибирь, 
его детей выселили из дома, им приходилось ютиться по чу
жим углам. «И з-за голода три мои дочери одна за другой прика
зали долго жить», — не раз вспом инала с горечью Агафия М и
хайловна.

Отец и мать поселились на новом месте, построили дом, на 
свет появились Валентина и Мария. Казалось, вот-вот наладится 
жизнь, но началась Великая Отечественная война. Отец, Дмитрий 
Николаевич, ушел на фронт. Воевал он на Ленинградском фронте 
рядовым, во время блокады города был ранен и контужен, умер 
рано — в 44 года.

«В годы Великой Отечественной войны по деревне с котомками 
часто ходили нищие, собирая милостыню, — вспоминает Валенти
на Дмитриевна. — Однажды они завернули на нашу улицу. К нам 
подошел старик с большой седой бородой, попросил у матери что- 
нибудь на пропитание, та вынесла из дома хлеб и воду. Старик



Делегаты областной 
партконференции.
В.Д. Дмитриева 
в первом ряду вторая 
справа. 1980 г.

тепло поблагодарил ее, а меня погладил по го
лове: «Вырастет эта девочка, станет известной, 
но счастливой не будет», — сказал он. После 
этого матери стало плохо, она хотела уточнить 
значение этих слов, но путника след простыл. 
Всю жизнь она удивлялась пророчеству этого 
странника».

После окончания семи классов Болынебик- 
шихской средней школы Валентине в первое 
время пришлось работать рядовой колхозни
цей в колхозе «Красное пламя». «Я любила л о 
шадей, поэтому скоро перешла работать ко
нюхом, — продолжает Валентина Дмитриев
на. — Когда смотрела на лошадей, хотелось 
плакать: какие они были худющие, прямо ске
леты ходячие. Мы пасли их по очереди, а в сво
бодное время выходили работать в поле — во
зить снопы, сено и т.д. В 1953 г. перешла в асх- 
винскую полевую бригаду, в те годы многие ра
боты выполнялись вручную — серпом жали 
хлеб, молотили на токах до зимних стуж, сено 
возили на лошадях и укладывали в стога около 
ферм. Картошку тоже сажали на лошадях, ко
пали вручную и т.п. Мы были молодыми, хотя 
и уставали сильно, но были счастливы...»



В конце 1950-х гг. началась кампания по объединению колхо
зов, асхвинскую артель присоединили к болыпебикшихскому кол
хозу «Мотор», где в те годы председательствовал прославленный 
организатор сельскохозяйственного производства А.Г. Григорьев. Он 
предложил Валентине устроиться на асхвинскую молочнотовар
ную ферму телятницей, и она вместе с М арией Александровой 
стала ухаживать за телятами. В группе было 90 голов. Особенно тя
жело было в первое время. В те годы еще не научились заготав
ливать корма для общ ественного скота в достаточном количе
стве и с хорошим качеством. Но с выходом на луга, которые 
раскинулись по реке Малый Цивиль, телята быстро пошли в рост 
и набрали вес. Так все лето и осень содержали их под открытым 
небом, затем бычков отвезли на Канаш ский мясокомбинат, кол
хоз успешно выполнил план сдачи мяса государству.

В 1963 г. В.Д. Дмитриевой предложили перейти на асхвинскую 
молочнотоварную ферму. С тех пор она бессменно 30 лет прорабо
тала дояркой.

«Однажды на асхвинскую ферму приехал зоотехник районной 
инспекции заготовок, — пишет журналист Л.П. Решетников в книге 
«Наград не считая» (Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 
1965). — Ему нужны были данные о запуске коров по группам доя
рок, об удоях. Их могла предоставить только заведующая, которая 
была в отлучке. Выручила дежурная доярка Валентина Дмитриева:

— Не нужны бумаги. Я и без них расскажу, у кого в группе 
сколько коров в запуске, когда примерно они отелятся. Сколько мо
лока надаивается — тоже можно вспомнить...

Представитель райинспекции записал со слов В. Дмитриевой фа
милии доярок, количество коров в запуске в каждой группе, удои. 
Слушая доярку, нельзя было усомниться в точности сообщаемых на 
память данных: так неторопливо, вдумчиво она говорила. Но я не 
утерпел, спросил:

— Как же вы про всех помните?
— А почему бы не помнить? Поди заодно все работаем, сорев

нуемся. Часто то одну, то другую подружку заменять приходится. 
Так что не мудрено знать, как у них дела идут.

В этих словах вся Валентина Дмитриевна — с беззаветной пре
данностью общим интересам, с хозяйской озабоченностью о кол
хозных делах. Подружка ее, Фекла Ивановна, так говорит о ней:

— Сызмальства она работящая. Мы-то уж знаем: вся Валина 
жизнь — на наших глазах. А в деревне ни худое, ни доброе от глаз 
людских не спрячешь...



Республиканский 
слет работников 
народного хозяйства 
и культуры.
В.Д. Дмитриева 
в первом ряду вторая 
слева. 1981 г.

...А что ей, Вале Дмитриевой, от людей пря
тать? Ничего. Со школьных лет, которые при
шлись на самые первые нелегкие послевоенные 
годы, работала в поле, на току, на покосе — 
вместе с людьми. С тех пор идет ее выучка кре
стьянскому делу и коллективизму. Был у нее и 
пример родителей, всю жизнь отдавших артель
ному труду.

В 1950-е гг., когда молодежь из деревни ухо
дила в город от скудного трудодня, она оста
лась верна колхозу. Три года работала в бригаде. 
Потом на фермах — конюхом, ухаживала за телята
ми. А когда предложили группу коров, не отказа
лась и от самого тяжелого в ту пору труда доярки: 

— Согласна, коль надо.
В те годы на асхвинской молочнотоварной 

ферме получали самые низкие в колхозе удои. 
Помнится, как молодая доярка Валя Дмитрие
ва взбудоражила всю ферму, заявив на одном 
из собраний, что берется догнать подружек пе
редовой кармамеевской фермы, что и другие 
тоже могли бы следовать ее примеру. Одна кол
хозница неодобрительно зашумела:



— Выхваляется!.. Больше всех тебе надо!..
— Зря обижаете девку, — заступились за Валю другие. — Сро

ду не водилось за ней такого — выхваляться. А что больше всех 
надо — так не для себя, для общего дела.

Растревоженные доярки спорили, сомневались, а потом и сами 
загорелись азартом соревнования. Так было положено начало доб
рым переменам на асхвинской ферме, зачинщицей которых стала 
молодая доярка В. Дмитриева. Вскоре ее приняли в Коммунисти
ческую партию. Это стало новой ступенью ее духовного роста. Обо
стрившееся чувство ответственности сделало Валю неофициальным, 
но признанным вожаком среди подружек. Благодаря ее настояниям 
ускорилось введение на фермах таких мер, как система зеленого 
конвейера, раздой коров, летнее лагерное содержание скота, дрож
жевание кормов и т.п. Рубеж, намеченный доярками в то памятное 
бурное собрание, был достигнут в срок. А сама Валя на другой год 
обогнала подружек, стала получать молока больше них на триста 
килограммов от коровы. И вот уже тринадцатый год держит она за 
собой марку ведущего.

Отчего же в группе В. Дмитриевой удои всегда выше? Может, 
коровы особенные? Пожалуй, так и есть: годами она отбирает те
лочек на племя, которые потом пополняют ее группу. Она не ле
нится учиться, что помогает ей лучше наладить раздой, индиви
дуальное кормление животных. А как заботливо ухаживает она за 
коровами, как ловко, проворно управляется с делом — залюбу
ешься. С коровами, как с людьми разговаривает — спокойно и 
приветливо.

— А что вы думаете, — улыбается доярка, — и от обхождения 
со скотиной удой зависит. Но главное, конечно, рук не жалеть...

Руки доярки! Вот они спокойно лежат на коленях — загрубе
лые, широкие в кисти, сильные и ласковые. Подумать только, ка
кую работу они осилили за эти годы!.. Выдоили добрых пятьсот 
тонн молока, во много раз больше переносили кормов и воды, 
убирали навоза. А сколько добра они сделали людям!.. Придет, к 
примеру, молодая девушка на ферму с желанием работать, но дело 
у нее не ладится. Валентина Дмитриевна поможет, не дожидаясь 
просьбы. Присядет рядом во время дойки — покажет, как рабо
тать, чтобы руки меньше уставали, и молоко до капли выдаива
лось. Посоветует, как лучше корм распределить, как теленка выпо
ить, или просто одобрит словом в трудную минуту. И зная, что не 
получат отказа, доярки — особенно молодые — то и дело обраща
ются к ней:



С внучкой Татьяной.

— Валя, взглянула бы ты на вымя у моей Пеструшки — что-то 
неладное творится...

— Дмитриевна, вот ведь какая штука: до запуска еще далеко, а 
моя Венерка заметно сбавила. Что делать-то?

Не меньше, чем за умение и старание, уважают ее подружки за 
непримиримость к недостаткам, за смелость и настойчивость. Они 
рассказывают, например, как добилась Валя, чтобы были улучше
ны условия дрожжевания у них на ферме. Зоотехник говорит, что 
на совещании животноводов и партсобрании никто не критикует 
руководителей, как и подружек своих, так смело, как Валя Дмит
риева. И добавляет:

— Зато старательнее ее никто не работает...
В начале 1970-х гг. Валентина Дмитриевна в составе делегации 

своего хозяйства ездила в украинский колхоз «Перемога», что в 
Херсонской области, с которым они соревнуются. На встрече с та
мошними доярками познакомилась с Еленой Григорчук — одной 
из передовых в колхозе. Разговор у них вышел деловой и горячий. 
Гости завидовали механизмам на фермах украинских друзей, а те 
просили их рассказать об опыте дрожжевания кормов и подзадори
вали: «С вашими кормами можно и побольше молока получать!..»

— Верно, — согласилась тогда Валентина и добавила. — Я для 
себя так прикидываю, что сумею надоить нынче от каждой коровы 
не три тысячи килограммов, как обещала, а три с половиной. Вы
зываю на соревнование тебя, Елена Владимировна.



Елена Григорчук приняла вызов.
Чувашская доярка вступила на арену Всесоюзного соревнования. 

Ее повышенное обязательство — не хвастовство, а итог точных рас
четов. Затем они были подкреплены делом. До пуда молока от ко
ровы в сутки надаивала Валя в летние месяцы, а зимой, когда по
ловина коров в запуске, — по 10—11 кг. Итог известен: новое 
обязательство В. Дмитриева перевыполнила. А в письме украинской 
сопернице по соревнованию она рассказывала не столько о себе, 
сколько о славных делах других животноводов, об успехах колхо
за, выполнившего годовые планы продажи продуктов животновод
ства государству.

После поездки на Украину В.Д. Дмитриева еще настойчивее ста
ла требовать от правления механизировать ферму. Ее поддержали 
доярки, секретарь парткома колхоза Н.А. Филиппов. В следующее 
лето коровник реконструировали: механизировали самые трудоем
кие процессы. И вот подошел срок, когда на асхвинской ферме 
были проведены районные соревнования доярок по механизиро-



Участники республи
канского слета 
молодых доярок.
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ванной дойке. Валя с радостью сообщала об этом 
Елене Владимировне и добавляла: «Как видишь, 
Лена, и к  нам пришли перемены. И  вы, наши 
друзья, тому причиной: расшевелили нас сво
им примером. Спасибо вам!..»

Участие во Всесоюзном соревновании при
несло В.Д. Дмитриевой большой успех: продук
тивность коров ее группы увеличилась больше, 
чем на одну треть. И этого она добилась только 
за один год. За этим пришло и признание ус
пеха. В газете «Сельская жизнь» от 7 сентября 
1973 г. опубликован Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР «О присвоении звания Ге
роя Социалистического Труда передовикам ж и
вотноводства РСФСР». За большие успехи, до
стигнутые во Всесоюзном социалистическом со
ревновании, и проявленную трудовую доблесть 
в выполнении принятых обязательств по уве
личению производства и заготовок продуктов 
животноводства в зимний период 1972—1973 гг.



присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ор
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» 63 передовикам 
животноводства РСФ СР, среди них и имя В.Д. Дмитриевой — до
ярки колхоза «Мотор».

В то утро, включив по привычке Чувашское радио, Валентина 
Дмитриевна вдруг услышала сообщение о присвоении ей звания 
Героя Социалистического Труда. Это было столь неожиданно, что 
она стояла как оглушенная. А потом... Слезы хлынули из глаз, сле
зы радости, счастья...

Счастье! Какое оно, в чем? Вот дед ее, неграмотный чуваш, 
всю жизнь трудился в одиночку, а ничего не нажил и радости не 
знал. Она, его внучка, работает не меньше, но в колхозе, в боль
шом коллективе и для большой цели. Не от того ли даже в самые 
тяжелые дни труд ей в радость?

«Я сегодня на ферме дежурная, — писала В.Д. Дмитриева в объе
диненной районной газете «За коммунизм». — Используя свобод
ное время, захожу в красный уголок... В животноводстве я тружусь 
23 года, все эти годы старалась работать так, что мне не было стыд
но, не краснело мое лицо. В истекшем году я обязалась надоить от 
каждой коровы не менее 3600 кг молока. Свое слово сдержала, но 
успокаиваться рано — ферма еще не может гордиться своими ус
пехами, надоено молока меньше, чем планировалось. Основной не
достаток — плохая работа с кадрами. Иногда вместо пяти доярок 
выходит лиш ь два животновода. Куда деваться? Как могут две до
ярки подоить 80 коров? По этой причине коровы раньше срока 
уходят в запуск, к  тому же в истекшем году не хватало телок для 
замены старых коров. Осенью прошлого года коровник механизи
ровали, теперь начали доить электрическими агрегатами, скоро при
выкнут и животноводы, и коровы. Освободится одна доярка, через 
каждые 5 дней будет выходной. В эти дни малопродуктивных 8 ко
ров отправили на мясокомбинат, вместо них завезли нетелей из 
кармамеевской фермы. В достаточном количестве запасено кормов. 
В рационе — 20 кг силоса, 3 кг сена, из концентратов готовили 
дрожжи. В эти дни установят кормодробилку «Волгарь», а солому 
будем давать только после паровой обработки.

В нашем хозяйстве хорошо оплачивают труд доярок, за I -й класс 
я дополнительно получаю 20 процентов, за стаж — 10 процентов. 
По итогам прошлого года ежемесячная зарплата составила около 
300 рублей.

Призываю всех доярок работать по-ударному, больше надоить 
молока от каждой коровы. Свои мысли я изложила на бумаге. Те-
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перь спешу к  коровам, особенно надо присматривать за телками. 
Как они ведут себя на новом месте? За ними нужен глаз да глаз».

В той же объединенной газете «За коммунизм» напечатан спи
сок животноводов, надоивших по итогам 1988 г. от каждой коровы 
не менее трех тысяч килограммов молока. Но там нет фамилии до
ярки колхоза «Мотор» В.Д. Дмитриевой. Почему? Оказывается, свою 
группу коров она передала другой доярке, а сама приняла группу 
первотелок. Не первый раз так поступала, хотя в заработке теряла 
почти в два раза. Когда ее спрашивали об этом любопытные, она 
незамедлительно отвечала:

— Во-первых, я это делаю для того, чтобы в колхозе заметно 
повысилось в целом производство молока, а во-вторых, привлечь 
молодых к работе на ферме.

В 1989 г. в жизни Валентины Дмитриевны произошли заметные 
события. На пленуме Всесоюзного совета ветеранов войны и труда 
после обсуждения предложений участников собрания ветеранов вой
ны и труда колхоза «Мотор», районного, республиканского сове
тов кандидатом в народные депутаты СССР выдвинута В.Д. Дмит
риева. 26 марта избиратели единодушно отдали ей голоса.

О первых шагах новоиспеченного депутата В.Д. Дмитриевой теп
ло рассказал в заметке «От имени старших» специальный коррес
пондент «Сельской жизни» Г. Яковлев 7 мая 1989 г.: «...Да, произ
водство, работа, это, конечно, важно. Но ведь и других дел в жиз
ни смотрите сколько! Взять хотя бы наших деревенских стариков. 
Почему у них пенсия намного меньше, чем у рабочих и служащих? 
Что, разве жили легко? Войну вспомните-ка. Да и после нее нелег



ко было. В деревне — от зари до зари работали, не разгибаясь, а 
получали копейки. И  вот теперь кто до пенсии дожил, опять ко
пейки считает. Где же справедливость? Вот как депутат думаю этот 
вопрос поднять».

Посещая недавно Валентину Дмитриевну, которая живет одна 
(муж умер в 1980 г., сын живет в г. Канаш), невольно вспомни
лись слова старца из ее военного детства, который сказал, что она 
станет очень известным человеком, но счастье обойдет ее сторо
ной. Да, жизненный путь моей героини не был усыпан розами, 
немало пережито трудностей. И  известность к  ней пришла. Но не 
сбылась-таки вторая часть предсказания странника.

— На протяжении всей своей жизни я придерживалась трех за
поведей, — размышляет Валентина Дмитриевна, — никогда не ле
ниться, никому не завидовать и радоваться жизни.

В.П. Прокопьев
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громом, организатор производства.



ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

/ j  ак-то в Чувашском книжном издательстве мне под руку попал
|удекабрьский номер журнала «Земледелие» за 1981 г. Полистал 

страницы и наткнулся на очерк М.Ф. Беляева «Начало пути». Вот 
отрывок из той публикации:

«...Порог кабинета главного агронома колхоза «Канаш» Г.В. Ла
рионовой он переступил в последний день февраля 1980 г.

— Долгов, — представился парень, — окончил сельхозинститут. 
Направили к  вам работать.

Ларионова бросила на него оценивающий взгляд: высокий, пле
чистый и на лицо приятный. Предложила присесть, ибо тот дер
жался лишь за край стула.

— Не знаю, смогу ли я хоть как-то принести вам пользу? Кол
хоз «Канаш» славится на всю республику. Тут много истинных зем
ледельцев, а у меня пока никакого опыта...

— Помощь и поддержка будут, Валерий Васильевич, — успоко
ила его главный агроном. — Посмотрите и оцените, как интересно 
будет у нас работать...

Председатель колхоза В.И. Дмитриев недолго пообщался с Вале
рием. Поглядел на диплом (в нем совсем не было «троек»), корот
ко расспросил о биографии.

— Хорошо, — под конец подвел он черту, — будете вторым аг
рономом. Но учтите, со специалистов спрос строгий. И вы будьте 
требовательны к механизаторам. И я, и Галина Васильевна вам по
можем. Она и станет вашим наставником, есть чему у нее поучить
ся. Сотни раз вдоль и поперек обошла наш главный агроном поля, 
каждый квадратный метр земли ей знаком, знает, на что способен 
тот или иной механизатор... Сейчас мы для молодых специалистов 
возводим жилье. До завершения строительства временно на три ме
сяца придется вам снимать квартиру. Последний вопрос: на днях 
Галина Васильевна собирается в отпуск. До этого она должна ус
петь ввести вас в курс дела. Поэтому попрошу послезавтра выйти 
на работу. Сутки вам на обустройство, думаю, хватит.

В тот же день на заседании правления колхоза Валерия утверди
ли на должность агронома. Для него начались беспокойные рабо
чие будни.



В. В. Долгов

В .В. Долгов 
на сессии Государ
ственного 
Совета Чувашской 
Республики.
1999 г.

До ухода в отпуск Г.В. Ларионова съездила в 
Москву на Всесоюзное совещание колхозников. 
За это время Валерий проверил посевную тех
нику, качество семенного материала. Сам же 
организовал работу по его предпосевной под
готовке. При этом придерживался тех рекомен
даций, которые получал в институте. По вече
рам засиживался с конспектами, повторял прой
денный материал, читал специальную литера
туру.

М есяц пролетел незаметно. Вернулась с от
пуска Галина Васильевна. Теперь они вдвоем для 
каждого бригадира разрабатывали памятки, на 
которых указывалось, какую сельхозкультуру и 
в каком объеме нужно сеять на том или ином 
участке. Осматривали поля: не пора ли выйти 
на боронование? Главный агроном была доволь
на своим помощником, но хотела, чтобы тот в 
повседневной работе показал себя смелее и ини
циативнее.

Вскоре зарядили дожди, похолодало. Весна



запаздывала. На сев сумели выйти лишь I мая. Механизаторы тру
дились в две смены. А агрономам приходилось работать почти круг
лые сутки.

Для Ларионовой такой режим был привычным. А Валерий, ус
тавший, под вечер еле волочил ноги. Будучи студентом, он и не 
подозревал, как во время посевной, которая длится 15—20 дней, 
человек может так обессилеть. Пока обходил поля, еле умудрялся 
забежать домой и перекусить. И вновь — с головой в работу. Как-то 
Ларионова поинтересовалась у него: «А не подустал ты?» «Глядя на 
вас, мне, молодому, стыдно устать», — прозвучало в ответ.

После четырех месяцев работы Василий Игнатьевич пригласил 
к  себе Долгова. Выражая доверие, в беседе сразу же перешел на 
«ты».

— Хорошее начало положил, Валерий, — обратился он к нему. — 
Случались, конечно, и промахи, но не ошибается тот, кто ничего 
не делает. А чтобы меньше повторять ошибок, нужно быть смелее. 
Пока скромничаешь. Но, думаю, подобное со временем пройдет.

Ж илой дом готов, возведен из сухих бревен: две комнаты, про
сторная кухня, газ. Огород выходит прямо к пруду. Посади яблони, 
овощи — для полива вода рядом. И семью перевези сюда. С обуст
ройством поможем. И еще: сам знаешь, любую работу на земле 
выполняет человек, но нужно знать — как? Мы с тобой оба агро
номы. Считаю, что профессия престижная, но в то же время тяже
лая. И за четыре месяца, и за полгода, и за двадцать лет до конца 
не изучить ее. Чтобы при любой погоде получать богатый урожай, 
нужно учиться всю жизнь. Помни, мы еще долго будем тебя «отта
чивать». Это пойдет на пользу и тебе, и колхозу...

С чувством радости, широкими шагами шел Валерий Долгов по 
чагасьской улице. Первый рабочий экзамен на звание агронома он 
выдержал на «отлично»...

В.В. Долгов родился 29 июня 1954 г. в д. Тобурданово Канаш- 
ского района в семье крестьянина. Его отец, инвалид Великой Оте
чественной войны, рано ушел из жизни. Мать трудилась в колхозе. 
В семье шестеро детей, Валерий младший. В 1971 г. он окончил 
сельскую среднюю школу, год проработал заведующим хозяйством 
в школе. В 1972—1974 гг. служил в рядах Советской Армии — воин
ский долг исполнял в Ленинграде. После демобилизации поступил 
на агрономический факультет Чувашского сельскохозяйственного 
института. Судьба хлебороба привела его в колхоз «Канаш».

Становление В. В. Долгова как агронома, можно сказать, про
изошло стремительно. В 1982 г. хозяйство с каждого гектара в сред-



нем получило 42,3 ц зерна, 320 ц картофеля, 
856 ц кормовой свеклы. Василия Васильевича 
наградили знаком «Ударник l l -й пятилетки». 
А под конец года главный агроном Г.В. Ларио
нова передала ему дела, а сама возглавила по
левую бригаду.

— Ушла со спокойным сердцем, поскольку 
была уверена в нем, — вспоминала позже Га
лина Васильевна. — Во время посевной, позже, 
в сложную уборочную страду, он сумел пока
зать все свои лучшие качества. Втянулся в дело, 
сама жизнь подсказала ему — будь смелее. По 
его инициативе мы первыми в районе широко 
начали использовать гербициды на площадях 
свеклы и кукурузы. На прополку этих культур 
ручной труд не понадобился. Этот опыт изучал
ся, обсуждался и в районе, и в республике.

Полеводы и механизаторы убедились, что 
Встреча высоких новый главный агроном хорошо разбирается не
Г О Г Т Р И  r  колхозе
«Канаш». в центре только в земледелии, но и в технике. Прекрас-
в .и .  Дмитриев. но водит автомобиль, трактор, на своем мото-



цикле успевает побывать на каждом поле, в складских помещени
ях, хранилищах.

По итогам работы 1982 г. В.В. Долгов становится лауреатом пре
мии Ленинского комсомола, его награждают знаком Центрального 
Комитета ВЛКСМ «Золотой колос». В 1983 г., после скоропостиж
ной кончины В.И. Дмитриева, его избирают председателем колхоза 
«Канаш».

Под руководством Долгова хозяйство из года в год наращивает 
объемы производства. В 1984 и 1985 гг. побеждает во Всероссийском 
социалистическом соревновании, завоевывает переходящее Крас
ное знамя Совета М инистров РСФ СР и ВЦСПС. В 1985 г. на каж
дые 100 гектаров земли получает 1433 ц зерна, 864 ц картофеля, 
161 ц мяса, 560 ц молока, 64 кг шерсти. Председатель удостаивает
ся золотой медали Всесоюзной выставки достижений народного хо
зяйства.

В том же году в колхозе ввели в строй машинно-тракторный 
парк, теплый гараж на 150 условных автомашин, ремонтную мас
терскую. В деревнях Чагаси, Верхняя Яндоба, Мокры, выс. Карма- 
меи для молодых специалистов построили 20 домов. В 1986 г. в 
Новых Мамеях сдали в эксплуатацию Дом культуры на 150 мест, 
асфальтированную дорогу, построили плотину. В 1987 г. до деревни 
М окры проложили асфальт.

1986-й год для колхоза «Канаш» также стал памятным — пере
ходящее Красное знамя Центрального Комитета КПСС, Совета М и
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ осталось здесь, а сельхоз
предприятие было занесено на Доску почета ВДНХ СССР.

В те годы автор этих строк не раз бывал в колхозе «Канаш». 
«Скажите, трудно быть председателем?» — как-то задал я вопрос 
Валерию Васильевичу. «Легко, весьма легко, — с хитрецой погля
дел он в мою сторону. — Нужно лишь знать, что делать, чтобы 
1600 коров и 300 свиней не голодали, а выращенное на 2400 гек
тарах не пропадало под снегом. Вот и весь секрет».

Колхоз «Канаш» до прихода В.И. Дмитриева в районе числился 
в середняках. По сдаче государству зерна, мяса, иной продукции 
план выполнялся аккуратно, но не радовала урожайность зерна: с 
каждого гектара выходило не более 7—10 ц. И так продолжалось до 
1967 г.

Этот год послужил началом нового рубежа. «Верю в свои силы, 
значит, одержу победу», — поставил цель В.И. Дмитриев, который 
с первых дней работы показал себя земледельцем с новым мышле-



В. В. Долгов

После вручения 
переходящего 
Красного знамени 
ЦК КПСС,
Совета Министров 
СССР, ВЦСПС  
и ЦК ВЛКСМ. 
1986 г.

нием, инициативным руководителем с ш иро
ким кругозором — чутким, но одновременно и 
требовательным. «У человека один рот, два уха, 
поэтому он должен выслушать собеседника 
дважды», — любил он повторять. Строго при
держивался севооборота, заранее определял ме
тоды борьбы с сорняками. Сложные производ
ственные дела он решал, совещаясь с членами 
правления, а также с ветеранами.

В 1966 г. после уборочной страды он принял 
решение подойти к поднятию зяби и осеннему 
севу весьма основательно. Понимал, что урожай
ность во многом определяет качество обработ
ки почвы. Зябь в осенней агротехнике играет 
большую роль. С учетом этого на одном из по
лей четвертой бригады глубину вспашки с тра
диционных 18—22 см довели до 34—37 см. Это 
был весьма смелый шаг. Старожилы, заметив на



вспаханных полях слой красной глины, стали возмущаться. Васи
лий Игнатьевич, заводя с ними спокойный разговор, объяснял, 
что поля и под горох, и под яровую пшеницу следует вспахать 
глубже обычного.

Весной после внесения удобрений поле засеяли овсом. Всходы 
появились густые и ровные. Длина стебля достигала 125—140 см. 
Метелки крупные. Одно загляденье! Колхозники и ветераны не скры
вали своего удивления. Таким методом с каждого гектара получили 
по 18 ц овса, 21 ц ячменя. Через два года глубину вспашки довели 
до 38—43 см.

«Колхоз «Канаш» под руководством В.И. Дмитриева — наш маяк, 
школа по изучению передового опыта, — писал первый секретарь 
Канашского райкома КП СС Е.В. Роштов в предисловии к книге 
«Земля и урожай» (Чебоксары, 1975). — Опыт этого колхоза актив
но перенимают другие хозяйства. В 1967 г. здесь проведен традици
онный семинар руководителей и специалистов. В том, что Канаш- 
ский район увеличил производство сельхозпродукции, есть нема
лая заслуга данного колхоза».

«В.В. Долгову после В.И. Дмитриева досталось крепкое хозяй
ство, — подумалось мне однажды, когда я осматривал колхозные 
«владения». — Такое наверняка тянуть легче...» Но тут же вспомнил 
слова И.Я. Денисова, который более 30 лет возглавлял колхоз «Сла
ва» Яльчикского района: «Поднять хозяйство на ноги гораздо лег
че, чем его поддерживать на таком уровне из года в год, — гово
рил опытный руководитель. — Это сравнимо с прыжками в высоту. 
Скажем, осилит спортсмен 2 метра и 20 сантиметров — он чемпи
он. А в сельском хозяйстве нужно доказывать свое чемпионство изо 
дня в день».

В начале 90-х годов прошлого века сильно изменился облик де
ревень, входящих в состав колхоза «Канаш». В каждой бригаде по
явились клуб, школа, магазин. Населенные пункты соединились до
рогами с твердым покрытием. При В. В. Долгове в сельхозпредприя
тие первым в районе пришел природный газ.

Население принимало активное участие в озеленении и благо
устройстве своих населенных пунктов. Весной и осенью сажали де
ревья, летом убирали улицы, приводили в надлежащее состояние 
родники, колодцы, сооружали пруды. В 1996 г. колхоз с каждого 
гектара собрал по 43,3 ц зерна, 280 ц «второго хлеба», 760 ц кор
мовой свеклы. На каждые 100 га получал 125 ц мяса, 806 ц молока. 
В том же году В. В. Долгова наградили орденом Дружбы народов.



Делегаты 40-й  
Чувашской 
областной партийной 
конференции.
В. В. Долгов во 
втором ряду справа. 
1987 г.

В деревнях расширился строительный фронт. 
В 1997 г. в Новых Мамеях ввели в строй меха
низированную ферму на 200 голов скота, кар
тофелехранилище на 600 т, в Чагасях, Верхних 
Яндобах и Кармамеях построили типовые кры
тые токи.

По труду и честь. В 1998 г. Валерия Василье
вича награждают Почетной грамотой Госсовета 
Чувашии, через год присваивают звание «Зас
луженный работник сельского хозяйства Чуваш
ской Республики».

И в последующем В.В. Долгов приложил не
мало усилий, чтобы поддержать имидж колхоза 
«Канаш».

В 1998—2006 гг. он был избран депутатом Гос
совета. В хозяйстве открылись колбасный цех и 
цех по производству макаронных изделий, по
явились новые рабочие места. В деревнях Чага- 
си и Мокры распахнули двери филиалы Ниже-



городской фабрики кожгалантереи и М осковской швейной фабри
ки «Салют».

О нынешнем положении работников полей и ферм Валерий Ва
сильевич рассуждает так: «Время изменилось, вслед за ним и люди. 
Немало тех, кто гоняется за длинным рублем. Манят заработками 
Москва, другие города. Колхозная зарплата не удовлетворяет зап
росам населения. Уважительное отношение к людям, добрые тра
диции также исчезают... Но на земле на века остается неоспоримая 
истина: хлеб превыше всего, он всему голова».

28 лет стоял у руля колхоза «Канаш» В. В. Долгов. За это время 
куда только не приглашали его работать! Даже в главы Канашского 
района звали. Он не соглашался. Начиная с 20 П г. Валерий Василь
евич — главный специалист-эксперт, главный агроном Канашско
го района, проживает в деревне. Супруга Антонина Васильевна ра
ботает учительницей в Чагасьской общеобразовательной школе. Они 
вырастили и воспитали троих детей — сына и двух дочерей. Стар
ший Владимир — юрист, дочери — экономисты: Оксана сотрудник 
«Сбербанка», Наташа трудится в одной из московских фирм.

Г.Н. Желтухин



Михаил
Герасимович

Долгов
1904-1985

рганизатор производства, 
общественный деятель,
Герой Социалистического Труда.



ВЫВЕЛ КОЛХОЗ В МИЛЛИОНЕРЫ

Й ° / олхоз «Гвардеец» Батыревского района в 1940—1980 гг. XX 
столетия был одним из крупнейших передовых многоотрас

левых хозяйств республики. О славных делах «гвардейцев» знали 
далеко за пределами республика! и района. Без преувеличения мож
но сказать, что успехи хозяйства вплотную связаны с именем его 
председателя М.Г. Долгова, 25 лет (из них 21 год бессменно) руко
водившего этим хозяйством. Колхоз славился высокой культурой 
земледелия и животноводства, особое внимание здесь уделялось 
поднятию уровня благосостояния жителей села.

В М.Г. Долгове сочетались незаурядный природный талант, ком
петентность и профессионализм с высочайшей ответственностью 
перед людьми. Он, большой знаток тонкостей сельского хозяйства 
и крестьянской души, показал, что в колхозном строе заложены 
огромные потенциальные возможности для всемерного увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции и уровня жизни на
селения.

Откуда же у простого деревенского парня, закончившего лишь 
начальную школу, проявился талант настоящего организатора? «Тру
диться я привык с детства, — рассказывал он. — Для меня, десяти
летнего мальчика, никакого труда не составляло управлять лоша
дью. Я пахал, сеял. В зимнее время выезжал на заработки в Мос
ковскую и Тверскую губернии. А там кем только не работал! Имен
но тогда я стал понимать, что полученные в начальной школе зна
ния недостаточны. И увлекся чтением. Выписал журнал «Сам себе 
агроном». Для меня это издание стало настоящим учебным пособи
ем. По советам специалистов я выписал из М осквы семена кормо
вой свеклы. Весной их посеял на небольшом участке, ухаживал за 
ними, как учили специалисты... А осенью всех удивил отменным 
урожаем».

Первые опыты воодушевили парня, и он начал всерьез зани
маться земледелием: применял новые агротехнические приемы вы
ращивания ржи, овощей. Одновременно старался расширять свой 
кругозор, много читал, интересовался политикой. В конце 1924 г. в 
двадцатилетием возрасте в д. Старые Тойси организовал комсомоль
скую ячейку и стал ее секретарем. Дел в те годы было невпроворот:



С отцом, Герасимом 
Никитичем 
Долговым. 1916 г.

молодежь подключилась к ликвидации безграмотности, учила лю 
дей и старших, и молодых грамоте, беднякам помогала убирать 
урожай и т.д. Через два года Михаила призвали в ряды Красной 
Армии. После окончания полковой школы в г. Бобруйск, что в Бе
лоруссии, его назначили заведующим библиотекой и клубом полка. 
Вот где пригодились ему юношеские увлечения! В 1928 г., учиты
вая его тягу к знаниям и недостаточность образования, еще до окон
чания срока службы направили учиться в совпартшколу второй сту
пени в г. Чебоксары, по окончании которой в 1930 г. он был оп
ределен пропагандистом в Канашский райком партии. В эти годы 
по всей стране создавались колхозы. И Михаилу Долгову пришлось



с головой окунуться в бурную жизнь. Успешно справляться с нава
лившимися на него обязанностями помогало то, что рядом с ним 
была жена, Анна Михайловна, окончившая вместе с ним совпарт
школу и работающая заведующей детским отделом райкома. Здесь 
уместно подчеркнуть: всю дальнейшую жизнь она прошла вместе с 
мужем, была ему надежной опорой во всем.

Тревожная мысль не давала партработнику спать по ночам. «Здесь 
я учу крестьян жить по-новому, а там, на родине, люди тоже ждут 
перемен к лучшему. Нет, надо им помочь, тем более активисты- 
тойсинцы не раз приезжали, приглашали», — решил Михаил Гера
симович. И весной 1931 г. он вернулся в родную деревню. За корот
кое время 75 хозяйств объединились в одну артель. В том же году 
молодого председателя, проработавшего всего четыре месяца, при
гласили в Батыревский райком партии инструктором-пропагандис- 
том. Было такое время — перебрасывали людей с одного места на 
другое.

Но члены сельхозартели не забывали своего земляка-энтузиаста 
и настойчиво просили районное руководство отпустить его на ро
дину, тем более они его заочно избрали председателем. Так в нача
ле 1934 г. М.Г. Долгов снова встал во главе организованного им 
четыре года назад коллективного хозяйства. За короткое время кол
хоз «Звезда» экономически окреп, улучшилось материальное поло
жение сельчан. Появились молочнотоварная, овцеводческая, гуси
ная фермы, стала курсировать по селу первая автомашина ГАЗ. По
вышалась урожайность зерновых и овощей. В 1937 г. в колхозе по
лучен самый высокий урожай зерновых в республике — 22,64 ц/га. 
Колхоз стал постоянным участником Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

В 1938 г. М.Г. Долгова снова отрывают от земли: назначают заве
дующим торговым отделом исполкома Батыревского райсовета, по
том председателем райпотребсоюза, затем он — управляющий Ком
сомольским райпромкомбинатом. За десять предвоенных лет он на 
своей шкуре испытал все трудности службы в партийных, совет
ских, производственных организациях, набирал опыт работы с людь
ми, который впоследствии помог ему выстоять в годы смертель
ной битвы с врагом. В июле 1941 г. Михаил Долгов был призван в 
действующую армию. Тридцатисемилетний опытный хозяйственник 
был востребован как техник-интендант. В сложнейших условиях 
фронтовой жизни он выполнял задачи снабжения полка продоволь
ствием, обмундированием, всем необходимым для солдат. При этом 
нередко попадал в зону ожесточенных боев, артиллерийского огня



Плотники
Комсомольского
потребсоюза.
В первом ряду 
второй слева 
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и бомбежек противника. Его фронтовые дороги 
пролегли от Сталинграда до Берлина. За муже
ство, преданность делу старший лейтенант М и
хаил Долгов был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Бер
лина». До 1947 г. он оставался в Группе Совет
ских войск в Германии. В феврале 1947 г. вер
нулся на родину. Не успел снять офицерскую 
шинель, как колхозники сельхозартели «Звез
да», переименованного в годы войны в «Гвар
деец», вновь избрали его своим председателем. 
На этот раз не на год-два, а на целых 21 год, 
вплоть до выхода на пенсию.

За время войны, как и все хозяйства стра
ны, колхоз пришел в полное запустение. Уро
жаи были низкими, скота содержалось мало. В 
1947 г. на каждые 100 га земли было произведе
но 19 ц мяса, 25 ц молока. На первом месте 
стояла зерновая проблема. Поэтому пересмот
рели структуру посевных площадей. Лучшие зем-



ли отвели под семенные участки. Одними из первых в республике 
начали применять важный агротехнический прием: глубину вспаш
ки довели до 22—24 см, вместо прежних 15—16 см. Восстановили 
севооборот.

Для эффективной организации сельскохозяйственного производ
ства важное значение имело укрупнение хозяйства — к колхозу 
«Гвардеец» присоединились соседние сельхозартели: им. Чкалова 
(1954), им. Калинина, им. Кирова и «Дружба» (1959). В результате 
образовалось крупное хозяйство с 7249 га земли, в том числе с 6065 
га пашни (вместо прежних 1247 и 1154 га). В 1147 семьях проживало 
более 6 тыс. человек. Появились комплексные бригады и механизи
рованные звенья. Умелый и расчетливый хозяин М.Г. Долгов еще глуб
же стал вникать в вопросы организации колхозной жизни, внима
тельно следить за всем новым и передовым в сельском хозяйстве и 
внедрять его в производство. По его инициативе были осуществлены 
лесопосадки по границам полей. Уже в первые три года их протя
женность достигла десяти километров, а всего их площадь составля
ла более 90 га. Эти посадки надежно защищали плодородные поля 
от суховея. В безлесной степной зоне люди за грибами редко начали 
выезжать за тридцать-сорок километров: теперь они есть у себя, 
вплоть до белых груздей.



Идет заседание 
правления. 1967 г.

Встреча
с ветеранами Великой 
Отечественной 
войны. 1966 г.

Из года в год расширялись посевные площади под кормовыми 
культурами, повышалась их урожайность. В 1966—1970 гг. средняя 
урожайность зерновых в колхозе составила 24,1 ц/га, картофеля — 
194, овощей — 155, кормовой свеклы 529 ц/га. «Гвардеец» оказался 
в числе пионеров по выращиванию новой для Чувашии кормовой 
культуры — кукурузы, здесь же внедрялось ее возделывание квад
ратно-гнездовым способом механизированными звеньями. Благода
ря высокой агротехнике колхоз ежегодно получал 600—800 ц этой 
культуры с гектара. На больших площадях возделывались многолет
ние травы, лук-севок.

Все это позволяло повышать продуктивность общественного ж и
вотноводства. В колхозе одновременно улучшали породность скота, 
строили капитальные помещения ферм, механизировали трудоем
кие процессы. К 1970 гг. надои от каждой коровы довели до трех и 
более тысяч килограммов молока в расчете на 100 га земли, про
изводство молока достигло до 301 ц, мяса 103 ц. За годы работы 
М.Г. Долгова в качестве председателя производство мяса увеличи
лось в 65,4 раза, молока в 12 раз (в расчете на 100 га пахотной 
земли).

Колхоз «Гвардеец» стал настоящей школой передового опыта. 
Сюда собирались руководители и специалисты сельского хозяйства 
района и республики, которые учились правильно и эффективно 
управлять сельскохозяйственным производством. Совет Министров 
Чувашской АССР утвердил колхоз «Гвардеец» в качестве опытно
показательного хозяйства республики.



Вот краткие выдержки из характеристики М.Г. Долгова, утверж
денной на бюро Чувашского обкома КПСС от II января 1962 г.: 
«...Является инициатором внедрения ряда новых, прогрессивных 
методов производства сельскохозяйственных культур, в том числе 
квадратно-гнездового посева кукурузы, возделывания сахарной свек
лы, кормовых бобов, закладки комбинированного силоса, крупно
группового содержания свиней, искусственного осеменения коров 
и овец, приготовления и использования органо-минеральных сме
сей и навозно-земляных компостов. Благодаря широкому примене
нию передовых приемов и достижений сельскохозяйственной на
уки колхоз «Гвардеец» ежегодно добивался получения высоких и 
устойчивых урожаев и высокой продуктивности общественного жи
вотноводства...

М.Г. Долгов — талантливый практик, крупный организатор кол
хозного производства, глубоко вникает в вопросы агрономической 
и зоотехнической науки, внимательно следит за всем новым и пе
редовым и настойчиво внедряет их в производство. Он с учетом 
местных условий разработал и осуществил эффективную систему 
земледелия...»

М.Г. Долгов большое внимание уделял улучшению социально- 
бытовых и культурных условий жизни сельчан. При его активном 
участии изменился облик населенных пунктов. Каждый житель де
ревни (их на территории колхоза было восемь) при строительстве 
нового дома должен был разработать проект и согласовать его с 
правлением колхоза. Все виды капитального ремонта и строитель
ства колхоз вел на свои средства, так были построены три средние 
школы, участковая больница на 35 коек с родильным отделением, 
медпункты в бригадах, детсады, хлебопекарня, Дома культуры, клу
бы, стадион. Осуществлены мероприятия по благоустройству и озе
ленению населенных пунктов.

За годы руководства колхозом под его неусыпным вниманием в 
«Гвардейце» выросли замечательные кадры. Комплексные бригады, 
звенья, фермы и отраслевые отделения возглавляли опытные орга
низаторы и специалисты высокого класса. Бригадир И.Е. Перепел- 
кин и свинарь-механизатор Н.В. Каргин получили звание Героя 
Социалистического Труда. 21 труженик был награжден орденом 
Л енина, 6 — орденом Октябрьской Революции, 37 — орденом 
Трудового Красного Знамени, 31 — орденом «Знак Почета», 10 — 
орденом Трудовой Славы 2-й и 3-й степени, 20 специалистов-по- 
леводов, животноводов, механизаторов «Гвардейца» стали облада
телями почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяй-
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ства РСФСР» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Чу
вашской АССР».

М.Г. Долгов пользовался большим авторитетом и уважением не 
только в районе, но и во всей республике. Его отличала личная 
скромность, доброжелательность к окружающим, но в то же время 
требовательность и принципиальность в делах. Он избирался депу
татом Верховного Совета СССР шестого созыва, депутатом Вер
ховного Совет Чувашской АССР двух созывов. В 1952—1961 гг. был 
членом Чувашского обкома партии. Его заслуги были высоко оце
нены государством: Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 июня 1966 г. ему присвоено звание Героя Социалистическо
го Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» и ордена 
Ленина. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Зна
мени (1948, 1950), орденом Ленина (1952), тремя большими зо
лотыми медалями, малой золотой медалью Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. Он — заслуженный агроном Чувашской 
АССР, отличник народного просвещения. В 1964 г. за выдающиеся 
заслуги в области развития сельскохозяйственного производства 
М.Г. Долгов занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героиз
ма Чувашской АССР. В 64 года в феврале 1968 г. М.Г. Долгов вышел 
на пенсию, но еще продолжал вести активную общественную жизнь.



Он избирался почетным председателем колхоза, его часто пригла
шали на встречи с молодежью.

М.Г. Долгов с супругой вырастили четырех дочерей. Старшие — 
Нинелла и М аргарита окончили Чувашский сельскохозяйствен
ный институт, М ариэтта — К азанский медицинский институт, 
Валентина — Чувашский педагогический институт им. И.Я. Яков
лева. На своей работе каждая из них достойно несла славное имя 
отца, Героя Социалистического Труда, прославленного председа
теля колхоза «Гвардеец».

Скончался М.Г. Долгов 11 декабря 1985 г. на 82-м году жизни. 
Жители старшего и среднего поколения восьми деревень, входив
ших в состав ордена Ленина колхоза «Гвардеец», хранят добрую 
память о своем выдающемся руководителе, добром и замечатель
ном человеке, каким был Михаил Герасимович Долгов.

С.А. Карягин
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рганизатор производства, 
общественный деятель,
Герой Социалистического Труда.



35 ЛЕТ НА ПОСТУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА

/ я  егендарный лидер колхозного производства В.В. Зайцев, вы- 
У  I /  шедший из гущи народной, впитавший в себя его мудрость, 
его любовь и преданность земле-кормилице, для которого целью 
жизни было гармоничное развитие производства и социальной сфе
ры, предстает перед нами как выдающийся строитель нового укла
да труда и быта на селе. В его деятельности как руководителя кол
лективных хозяйств в течение 35 лет воплощался в реальную дей
ствительность завет патриарха русской агрономии И.А. Стебута: «Же
лаете поддержать нравственность в народе — поддержите семью; 
желаете сохранить в целости и здоровье семьи — поддержите де
ревню и сельское хозяйство». В. В. Зайцев в своей деятельности по
шел еще дальше: он превратил деревенские поселения в благоуст
роенные поселки со школами, больницами, магазинами и другими 
социальными объектами.

В.В. Зайцев родился 15 января 1912 г. в с. Янтиково Буинского 
уезда Симбирской губернии (ныне Яльчикского района Чувашской 
Республики) в многодетной трудолюбивой крестьянской семье сред
него достатка. Но и в этой семье иногда хлеба не хватало. Окончив 
Янтиковскую начальную школу, с 12-летнего возраста Вася Зайцев 
активно включался во взрослую трудовую жизнь вначале в хозяй
стве своего отца, а затем и у местного богатея.

Вот как он вспоминает о своем вхождении в крестьянскую тру
довую жизнь:

— Меня мальчишкой мать отвела к местному богатею батра
чить. Как сейчас помню свою первую борозду. Шел я за сохой бо
сой, потому что новые лапти жалел, снял их, чтобы не испачкать. 
Земля приятно холодила ноги, пот катился по лицу, заливая глаза. 
Из первой заработанной мной муки мать испекла большой каравай 
и как награду отрезала мне первому чуть подгорелый, хрустящий, 
ароматный кусок — горбушку...

В 1930 г. в с. Янтиково был организован колхоз им. Ворошилова, 
в который в числе первых вступила семья Зайцевых. Здесь юноша 
работал конюхом, учетчиком, бригадиром полеводческой бригады. В 
довоенные годы дважды, примерно по году, отвлекался от сельско
хозяйственного производства на работу грузчиком Щ елковского хим-



В. В. Зайцев

завода в Московской области и товарной стан- 
Э л е к т р о с т а н ц и я  нии Октябрьской железной дороги г. Москвы. В
колхоза им. Вороши- июле 1941 г. был призван в Красную Армию,
лова. 1951 г. участвовал в боевых действиях под Москвой,

был ранен, а в январе 1942 г. демобилизован.
Спустя много лет в «Литературной газете» 

был напечатан очерк Евгения Лосева «Нетипич
ный председатель», в котором воспроизводится 
остро болевая реакция возвращающегося после 
лечения фронтовика Василия Зайцева на ос
тавленный под снегом колхозный урожай. «На 
другой день, а точнее вечер, — повествует ав
тор, — на экстренном колхозном собрании Ва
силия Зайцева избрали председателем колхоза 
им. Ворошилова.

Всю зиму он с людьми добывал хлеб: днем 
выкапывали из-под снега снопы, а ночью мо
лотили».

Это было зимой 1942 г. Весной председатель 
колхоза добывал семена яровой пшеницы, овса, 
гороха в соседних хозяйствах.



Эти успехи достигались тяжелым, в основном ручным, ненор
мированным трудом колхозников (женщин, стариков, подрост
ков), работавших с одной мыслью: помочь фронту, своим мужь
ям, братьям, отцам, сыновьям одолеть ненавистного ф аш истс
кого зверя. Вдохновителем и организатором этого героического 
труда был ф ронтовик, председатель колхоза В.В. Зайцев.

Из года в год колхоз им. Ворошилова наращ ивал урожайность 
и продуктивность общ ественного животноводства. К ульм инаци
онны м  оказался 1947 год. По итогам работы за получение высо
ких урожаев зерновых культур Указом Президиума Верховного Со
вета СССР председателю колхоза В.В. Зайцеву, бригадиру Г.И. Еме
льянову, звеньевым А.Е. Петровой и М.Д. Лаврентьевой было при
своено звание Героя Социалистического Труда с награждением 
золотой медалью «Серп и Молот» и орденом Л енина. Главный 
агроном колхоза Н.Н. Н икитин в числе многих колхозников был 
награжден орденом Ленина.

Рамки колхоза им. Ворошилова для инициативного и многосто
ронне мыслящего руководителя стали тесными. С 1950 по 1960 гг. 
колхоз триж ды  укрупнялся за счет при соеди н ен и я хозяйств 
«МОПР», «КИМ», им. Пушкина, «Марс», им. Горького. Площадь 
укрупненного хозяйства под общим названием колхоз «Победа» со
ставила 9200 гектаров, в том числе около 8 тыс. гектаров пашни, 
что в 7 раз превышало площадь пашни колхоза им. Ворошилова. 
Присоединившиеся хозяйства имели низкую урожайность, отста
лое животноводство. Здесь не были освоены севообороты, мало вно
силось удобрений, не соблюдались агротехнические требования к 
возделыванию сельскохозяйственных культур.

Руководителю объединенного хозяйства В.В. Зайцеву, главному 
агроному Е.И. Васильевой, пришедшей в колхоз в 1950 г., бригади
рам потребовалось вложить в буквальном смысле свою жизнь в то, 
чтобы объединенное хозяйство не только догнало по результатив
ности работы свой родоначальный колхоз им. Ворошилова, но и 
заметно превзошло его как в области земледелия, так и животно
водства. Колхоз «Победа» к концу пятидесятых годов становится 
устойчивым лидером в сельскохозяйственном производстве Чуваш
ской Республики, получая стабильные урожаи зерновых культур свы
ше 20 ц с гектара, сена многолетних трав по 40—50 ц, зеленой 
массы кукурузы — по 450—600 ц, кормовой свеклы — по 750— 
1100 ц и сахарной свеклы — по 400—450 ц с гектара.

После трехкратного укрупнения «Победа» стала самым крупным 
колхозом в республике, удостоилась звания «Колхоз высокой куль-



В. В. Зайцев

Проводы доярки 
М . Ивановой 
на Выставку дости
жений народного 
хозяйства. 1956 г.

туры земледелия». Чтобы достичь такого уровня 
ведения земледелия, требуются годы напряжен
ной и систематической работы всех и каждого 
члена хозяйства. Это возможно только при це
леустремленном руководстве и слаженной ра
боте специалистов хозяйства. Таким целеустрем
ленным руководителем и был В.В. Зайцев. Та
кой была и главный агроном Е.И. Васильева, 
творчески и эффективно проработавшая здесь 
около 13 лет, за что была увенчана Золотой Звез
дой Героя Социалистического Труда. Тандем Ге
роев — Василий Васильевич и Евлалия Иванов
на — воспитали достойную смену, продолжив
шую и приумножившую славу колхоза «Побе
да» в 70-е и 80-е годы прошлого столетия.

Первое по полноте мое представление о кол
хозе «Победа» Яльчикского района, его руко
водителе В. В. Зайцеве сложилось при прослу
шивании 13 октября 1962 г. лекции Е.И. Ва
сильевой о системах земледелия республики,



прочитанной для студентов Чувашского сельхозинститута. Позднее, 
в 1965 и 1967 гг., посетив колхоз со студентами третьего курса аг
рономического факультета, ознакомившись с состоянием посевов 
сельскохозяйственных культур, пообщавшись со специалистами и 
колхозниками, представилась возможность проникнуть в тайны до
стигнутых успехов данного хозяйства.

Что запоминалось, запечатлелось при посещении колхоза?
Во-первых, это научно обоснованная организация территории 

хозяйства через освоенные специализированные севообороты и чет
кое их обслуживание единым коллективом — комплексной брига
дой, отвечающей одновременно за гармоничное развитие земледелия 
и животноводства. Это нововведение В.В. Зайцева позднее стало дос
тоянием всех хозяйств республики. А ведь в укрупненном колхозе были 
укомплектованы пять молочнотоварных, три свиноводческие, овце
водческие, птицеводческая фермы и ферма по откорму крупного ро
гатого скота. Итого 11 животноводческих и одна птицеводческая фер
мы на 9 комплексных бригад.

Во-вторых, это обязательное наличие в севооборотах посевов 
многолетних (чистых посевов клевера, люцерны и их смесей со 
злаковыми травами). В 1940—1950-е гг. они заняли надлежащее им 
место и выполняли огромную роль в поддержании и повышении 
плодородия почвы, в улучшении фитосанитарного состояния посе
вов. В пятидесятые годы, когда началась атака так называемой «про
пашной» системы земледелия, многолетние травы в «Победе» со
хранялись.

В-третьих, это умелая организация заготовки, хранения и пра
вильного использования местных удобрений: навоза, компостов 
из навоза с фосфоритной мукой и навозной жижей, древесной 
золы, отходов растениеводства на компостирование. Это, по-су- 
ществу, основа безотходной технологии в земледелии, это и по
зитивный результат организации комплексных бригад, обслужи
вающих одноврем енно и растениеводство, и ж ивотноводство. 
Уместно здесь вспомнить слова основоположника отечественного 
научного земледелия А.Т. Болотова о том, что «соблюдение долж
ной пропорции между скотоводством и хлебопашеством есть глав
нейший пункт внимания сельского хозяйства. Сии две вещи так 
между собой связаны, что если одна упущена будет, то неминуе
мо нанесет вред другой».

В-четвертых, это забота о создании глубокого культурного па
хотного слоя, периодическая вспашка на глубину до 35—40 санти
метров.



Взошла кукуруза.

В-пятых, это нешаблонное применение приемов обработки поч
вы, увязанное с особенностями условий не только севооборота поля 
в целом, но и его какой-то отдельной части. Это реально то, что 
сейчас называют модным словосочетанием «адаптивное земледелие». 
Такое отношение к обработке почвы (срокам, видам, способам, 
системам) было незыблемым благодаря постоянному вниманию к 
этому со стороны председателя колхоза В. В. Зайцева. Отметить нуж
но и то, что в «Победе» стали впервые в Чувашии широко приме
нять рыхление пружинными культиваторами при предпосевной об
работке почвы под зерновые культуры вместо обычной культива
ции, а в ряде случаев, и вместо традиционного боронования с це
лью закрытия влаги.

Внедренные в обязательную практику хозяйства названные выше 
мероприятия вкупе с отлично поставленными семеноведением и



семеноводством обеспечивали истинно выставочное состояние по
севов всех возделываемых в колхозе культур.

Василий Васильевич был талантливым практиком, глубоко вни
кал в рекомендации ученых сельскохозяйственной науки, пытливо 
использовал многие из них в производственных условиях. Он с при
сущим ему интуитивным чутьем улавливал именно те рекоменда
ции, которые могли обеспечить успех, выгоду колхозу. Это и спе
циализация хозяйства на производство конопли, это и переход на 
занятые пары: кукурузой, горохом, викой, овсом и замена в посе
вах клевера люцерной, это и использование промежуточных посе
вов и тому подобное.

Площади под коноплю были доведены до 300 гектаров, чтобы рас
тянуть сроки уборки, в хозяйстве одновременно возделывали сорта 
«среднерусской» и «южной» конопли, построили пенькозавод. Все это 
обеспечило колхозу несомненно большую экономическую выгоду.

Кроме того, колхоз «Победа» стал пионером внедрения хмеле
водства в южных районах республики.

Введение в производство новых сельскохозяйственных культур 
и сортов, постоянное совершенствование агротехники за счет вне
дрения достижений агрономической науки и передовой практи
ки, наконец, зарождение собственных новинок и их распростра
нение — это характерные особенности деятельности В. В. Зайцева 
как руководителя. Успехи колхоза «Победа» были известны далеко 
за пределами Чувашии. В павильоне «Земледелие» на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, потом на ВДНХ СССР многие 
годы можно было изучать опыт яльчикских земледельцев на по
стоянно обновляющемся специальном стенде. В. В. Зайцев и глав
ный агроном хозяйства Е.И. Васильева не раз выезжали в ведущие 
научно-исследовательские институты (кормов, картофельного хозяйства, 
удобрений и др.), чтобы узнать новинки науки и поделиться своим 
опытом. «Победа», как опорно-показательный колхоз республики, по
сещался работниками сельского хозяйства не только Чувашии, но и 
соседних регионов. Руководители и специалисты хозяйства радуш
но принимали гостей и открыто делились с ними своим опытом.

В начале 1964 г. В. В. Зайцев изъявил желание перейти на работу 
по подъему эконом ики другого колхоза. В письме, поступившем 
в Чувашский обком КП СС , он писал: «Прошу направить в один 
из отстающих колхозов». Эта инициатива была поддержана. С фев
раля 1964 г. по 1977 г. (до выхода на пенсию) Василий Васильевич 
работал председателем колхоза им. Космонавта А. Г. Николаева Ма- 
риинско-Посадского района.



За выдающиеся заслуги в развитии сельско- 
Идет уборка хозяйственного производства 30 апреля 1964 г.
кукурузы. В.В. Зайцев занесен в Почетную Книгу Трудо

вой Славы и Героизма Чувашской АССР.
Используя свой богатейший 22-летний опыт 

организаторской работы в колхозе «Победа», 
В.В. Зайцев за короткий срок вывел колхоз им. 
Космонавта А. Г. Николаева в число передовых 
хозяйств республики по производству зерна, 
картоф еля, молока и мяса. Н ачинался этот 
подъем с интенсивной работы по повышению 
плодородия светло-серой лесной почвы, кото
рая здесь была преобладающей на пашне, пу
тем углубления пахотного слоя с одновремен
ным внесением торфа и других органических 
удобрений в больших дозах. Значительное вни
мание было отведено внедрению комплекса поч
возащитных мероприятий от водной эрозии: 
введение почвозащитного травопольного сево
оборота, глубокая основная обработка почвы и 
посевов поперек склона, снегозадержание и ре
гулирование снеготаяния. За десять лет (1964—



1973) кропотливой работы по окультуриванию почв удалось повы
сить урожайность зерновых культур в 3 раза, картофеля — в 4 раза, 
кормовых культур — в 3—5 раз. Резко возросло производство ж и
вотноводческой продукции: молока с 84,5 ц на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий в 1963 г. до 501 ц в 1973 г., мяса соот
ветственно с 30,7 до 140 ц. Денежный доход колхоза за этот пе
риод возрос в 7,5 раза.

Поступательный рост экономики колхозов, руководимых В.В. Зай
цевым, обеспечивал постоянное повышение благосостояния кол
хозников, позволял вести масштабное строительство производст
венных помещений в основном для животноводства, а также объек
тов соцкультбыта в населенных пунктах хозяйств. За годы работы 
В.В. Зайцева в колхозе им. Космонавта А.Г. Николаева были постро
ены на окраине села Ш оршелы новый благоустроенный поселок с 
многоэтажными домами со всеми удобствами, больница, Дом куль
туры, торговли, быта, детсад-ясли на 140 мест. Руководимый им 
колхоз в 1971 г. был награжден орденом «Знак Почета».

Занятость’ председателя колхоза В.В. Зайцева решением произ
водственных вопросов сочеталась с активной общественной рабо
той в коллективах руководимых им хозяйств, в районных и рес
публиканских организациях. Василий Васильевич четырежды изби
рался депутатом Верховного Совета СССР, неоднократно депута
том Верховного Совета Чувашской АССР. Он достойно исполнял 
наказы своих избирателей, открыто делился своим опытом работы 
с руководителями колхозов и совхозов на конференциях и семина
рах, организуемых на уровне района и республики.

Уже будучи на заслуженном отдыхе, В. В. Зайцев всегда отзывал
ся на приглашения со стороны руководства республики поделиться 
опытом, высказать советы при возникновении сложностей в кри
тические периоды в полеводстве. В этих ситуациях мне приходи
лось также принимать участие. Каждое его высказывание, обычно 
неброское по форме, было точным, веским по содержанию и глу
бине суждений. Он обладал большой интуицией, основанной на 
многовековом крестьянском опыте, унаследованном от своего отца 
и прародителя, огромной личной практике. Сочетание богатейшего 
опыта земледельца в широком понимании этого слова и простоты 
общения, порядочности и доброты привлекали к Василию Василь
евичу многих председателей колхозов республики, которые искренне 
хотели получить от него уроки управления хозяйством и урожаем. 
И он бескорыстно и доброжелательно делился всем этим на всех 
встречах, в частных беседах.



В моей памяти сохранилась последняя ветре- 
Встреча с космо- ча с В.В. Зайцевым 8 февраля 1982 г. в г. Ядрин
навтом на районной агрономической конференции, где
А.г. Николаевым. он очень убедительно говорил о слагаемых вы

соких урожаев сельскохозяйственных культур. 
Особое внимание Василий Васильевич уделил 
агротехнике посева: срокам и способам посева, 
нормам высева в зависимости от состояния по
чвенных условий. Главное состоит в том, чтобы 
все сделать своевременно и высококачествен
но, в полном соответствии с требованиями воз
делываемых культур.

В.В. Зайцев был эрудированным руководите- 
лем-аграрником, опыт которого был постоян
но востребован не только коллегами по работе, 
но и руководством районов, республики, ми
нистерств сельского хозяйства РСФ СР и СССР. 
Памятной была двухчасовая беседа о развитии 
сельского хозяйства, жизни селян с Председа
телем Совета Министров СССР А.Н. Косыги
ным.



В.В. Зайцев 
и Е .И . Васильева 
на отдыхе.
Дом отдыха 
«Кувшинский». 
1974 г.

Для полноты характеристики В.В. Зайцева считаю необходимым 
привести опубликованные в сборнике М.П. Ижеева «Поиски и на
ходки» (Чебоксары, 2003) материалы его беседы с Е.И. Василье
вой:

«— Евлалия Ивановна, какие черты характера Василия Василье
вича вы считаете наиболее сильными?

— Целеустремленность, настойчивость в достижении задуман
ного, порядочность и честность. Умел сколачивать актив, коллеги
ально решал узловые задачи.

— На чем был основан его огромный авторитет среди колхоз
ников?

— Авторитет завоевывал не показухой или несбыточными обе
щаниями. Люди ценили в нем отношение к ним, уважали за то,



что отдавал всего себя работе, земле. Никогда не выделял из общей 
массы своих родственников, а себя не ставил в привилегированное 
положение.

— Не у каждого смертного хватит силы и мужества носить с 
достоинством такой тяжелый груз славы, какой лежал на плечах 
Василия Васильевича. Скажите, как относился он к  собственной 
славе?

— Считал, что те награды, которые имел, заслужены не им од
ним, а всеми колхозниками. Слава не только не кружила ему голо
ву, а наоборот, будила в нем неукротимую энергию. Работал мно
гие годы без выходных и отпусков. Вставал рано, ложился поздно. 
Зимой его рабочий день начинался в четыре утра, а весной и ле
том — с двух часов».

В.В. Зайцев был любящим отцом и мудрым воспитателем. Он и 
его жена Ольга Васильева дали жизнь семерым детям; все они ныне 
взрослые, семейные, воспитывают своих детей по заветам своего 
отца, при самом близком участии Е.И. Васильевой, заменившей 
им мать, рано ушедшую из жизни. Три дочери Зайцевых получили 
агрономическое образование, две из них — Тоня и Люся — выпуск
ницы Чувашского сельхозинститута. Биолог Валя — кандидат наук, 
трудится в одном из Н И И сельскохозяйственного профиля в Под
московье.

Труд Василия Васильевича Зайцева по достоинству оценен со
ветским государством: Герой Социалистического Труда, кавалер 
четырех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, двух 
орденов Трудового Красного Знамени. Он награжден многими ме
далями, почетными грамотами. В.В. Зайцев неоднократно был участ
ником Выставки достижений народного хозяйства СССР, несколь
ко раз награждался большой и малой золотыми медалями этой вы
ставки. Памятниками при жизни ему стали колхозы высокой куль
туры земледелия: «Победа» Яльчикского района и им. Космонавта 
А.Г. Николаева М ариинско-Посадского района Чувашской Респуб
лики, руководство которыми он осуществлял с полной отдачей сил 
и таланта.

15 января 2012 г. В.В. Зайцеву исполнилось бы 100 лет. Отме
чая 100-летие со дня рождения славного сына чувашского народа, 
талантливого организатора сельскохозяйственного производства, 
«нетипичного» председателя колхоза, посвятившего свою жизнь 
служению родной земле, селянам, показавшего огромные возмож
ности и преимущества коллективного хозяйствования на земле, с 
глубоким сожалением и болью приходится сознавать, что с ухо



дом из жизни таких патриотов, бескорыстных тружеников, на
родных талантов, каким был Василий Васильевич, земля наша 
оскудевает с каждым годом, что новые поколения будущих орга
низаторов, руководителей сельскохозяйственного производства, 
тружеников полей и ферм практически отрываются от опыта вид
ных предшественников. Необходимо научное обобщение и совре
менное осмысление их опыта, нужны факультативы по представ
лению этого бесценного опыта в студенческой аудитории, на раз
личных курсах повышения квалификации работников АПК. Это 
будет залогом успехов в современном земледелии Чувашии, будет 
показателем вечной памяти о В.В. Зайцеве и многих других достой
ных творцах и руководителях сельскохозяйственного производства 
XX столетия.

А. И. Кузнецов
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ДОРОГИ НЕУГОМОННОЙ МАРИИ

i f  /своих годах юности в книге «Ҫӗре юратсан» (С любовью к 
(J y  земле), выпущенной Чувашским книжным издательством в 
1978 г., М.З. Зиновьева вспоминает так: «...С малых лет я при
выкла к  труду. Мое детство и молодость прошли на реке Ци- 
виль, где расположена деревня Тюнзыры, что в Цивильском рай
оне. Здесь я набирала силы, взрослела, готовилась к жизни. Не
легко жилось в то время: только что стал рассеиваться дым вой
ны, страна с трудом вылечивала тяжелые раны. Почти каждая 
семья пострадала от войны с немецкими фашистами. Отец мой, 
вернувшись инвалидом, вскоре умер. В семье остались девять де
тей — мал мала меньше. С раннего утра до позднего вечера я 
была на ногах, до прихода бригадира уже на работе, позже всех 
возвращ алась обратно, дома старалась помогать матери по хо
зяйственным делам. На следующий день — опять то же самое, 
вставала с восходом солнца. Мое добросовестное отношение к 
труду заметили старшие, выбрали звеньевой, тем самым подня
ли мой дух, мою самооценку.

Чтобы добиться результата, собрала женщин в один крепкий 
коллектив. Объясняла, какие текущие и перспективные работы нам 
следует выполнять, старалась находить общий язык со всеми. Регу
лярно выпускала стенную газету, желая поощрять добрым словом 
тех, кто трудится в полную силу, конечно, приходилось критико
вать недостатки и упущения! Радовалась тому, что удавалось... Од
нажды меня пригласили в правление колхоза и сообщили: «Дочень
ка, тебе надо учиться. Знаем, что из тебя выйдет толк, поэтому 
решили направить тебя в Чебоксары, в Чувашскую советско-партий
ную школу...»

Училась там только на хорошие оценки. День и ночь не расста
валась с книгами, анализировала, изучала научные достижения и 
передовой опыт, стала агрономом...»

Мария вышла замуж за уроженца д. Новое Урюмово Канашского 
района В.Н. Платонова, с которым вместе училась в совпартшколе. 
Молодая пара в 1956 г. вернулась на родину мужа, Василия Нико
лаевича назначили агрономом, а Мария стала рядовой колхозни
цей. После объединения колхозов «Соревнование» и «Коминтерн»



В.Н . Платонов 
и М .З . Зиновьева. 
1954 г.

в 1959 г. В.Н. Платонова избрали председателем укрупненного кол
хоза «Путь Ленина».

Мария Зиновьевна неоднократно обращалась в правление кол
хоза с просьбой о трудоустройстве по полученной специальности.

— Второй агроном нам не нужен, — отвечали ей.
— Я могу работать и бригадиром, — настаивала на своем моло

дой специалист.
— Э-э, мужчины-бригадиры едва справляются, такой у нас на

род, поэтому приходится менять их через каждые три-четыре года. 
Бригадирство — не женское дело, — твердили ей в правлении кол
хоза...

Ежедневно выходила она на работу: участвовала на пахоте, севе 
зерновых, уборке урожая, сенокосе, вывозке органических удобре
ний... Не чуралась никакой работы. Крестьянский труд ей был при
вычен с детства. Привыкла она и к строгому порядку в родном кол
хозе. А здесь царит беспорядок, люди не в ладах с дисциплиной. И 
не раз между нею и мужем-председателем из-за этого вспыхивали 
нелицеприятные разговоры:

— Разве ты не можешь нашего бригадира приструнить?
— Сил уж нет, — говорил Василий Николаевич, — ты вот сама 

попробуй...
Скоро Марию Зиновьевну назначили бригадиром. В этой долж

ности она проработала более двух лет. Каких трудов ей стоило на
водить порядок — понять не трудно. Но она не струсила: смело 
наступала на отъявленных лодырей, вела работу с теми, кто недо



любливает артельный труд. Не скоро, не сразу, но дела все же по
шли на лад, бригада вырвалась в передовые. Радуясь первым успе
хам, Мария Зиновьевна строила планы на будущее. Но хорошего 
организатора заметили и решили выдвинуть на ответственный уча
сток. Так она стала сначала секретарем исполкома Новоурюмовско- 
го сельского Совета, а потом — инструктором Канашского райко
ма КПСС.

В первое время показатели в бригаде были неплохие — нала
женный порядок продолжал давать результаты. Однако скоро все 
пошло наперекосяк: возобновились выпивки и прогулы, бригадир 
неделями не начислял трудодни, у людей пропал интерес к колхоз
ным делам.

Инструктор райкома видела эти недостатки, не раз подсказыва
ла, как покончить с ними, но безуспешно. В других колхозах, зак
репленных за нею, дела тоже не очень ладились. Она чувствовала, 
что не в силах что-либо изменить. С каждым днем убеждалась, что 
райкомовское кресло — не для нее.

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Марии Зиновьевны, 
если бы не ноябрьский пленум Ц К КПСС 1966 г., решения кото
рого ее всерьез взволновали. Скоро в газетах стали появляться ста
тьи и очерки о партийных работниках и специалистах, получив
ших направления в колхозы. У нее не было и тени колебания — это 
и ее путь, тогда решила обратиться к первому секретарю райкома 
КПСС Е.В. Роштову:

— Отпустите меня обратно в бригаду, хочу быть ближе к род
ной земле...

Так она вернулась в колхоз, снова стала бригадиром. Уже на 
следующий день она объявила наряд на вывоз навоза. Пришла на 
ферму и расстроилась: мужчины с вилами явились — раз-два и 
обчелся, да и женщины массовым выходом на работу не отличи
лись. Но Мария Зиновьевна не опустила руки. Работая вместе с жен
щинами, грузившими навоз, она говорила:

— Пристыдили бы вы своих соседей за прогул. Поймите, ба
боньки, пока всем миром не возьмемся, порядка в бригаде не бу
дет...

На другой день бригадир посетила прогульщиков всех до одного. 
По утрам, встречаясь у колодца с соседками, заводила разговор о 
колхозных делах. На конном дворе, у зерноскладов во время корот
ких передышек вела беседы о задачах развития колхоза, о житей
ских делах. С каждым днем число прогульщиков в бригаде умень
шалось. За короткое время в поле было вывезено три тысячи возов



навоза. Вторично очистили семена, с наступле
нием теплых дней перебрали семенной карто
фель, заложили клубни на яровизацию. Заранее 
протравили семена, в деталях спланировали ве
сенний сев.

Незадолго до выезда в поле Марии Зиновь
евне в правлении сообщили:

— Решили преобразовать твою бригаду в се
меноводческую, ты агроном, тебе и карты в 
руки, постарайся лучше других агротехнику со
блюсти, тогда порадуешь урожаем. Не возража
ешь?..

Могла ли она возражать? В дни посевной не 
было в колхозе человека, который бы так рев
ностно следил за качеством полевых работ. Вот 
бригадир спешит на второе поле, где тракто
рист Василий Николаев с утра приступил к 
вспашке. За плугом почва ложится не ровно, 
комками, видно, бороны прицеплены в спеш
ке. Мария Зиновьевна останавливает агрегат, го
рячо выговаривает трактористу:



— Что, у тебя, Василий, глаз нет? Смотри, какой остается пос
ле тебя пашня.

— Виноват, не обратил внимания, Мария Зиновьевна...
Когда тракторист исправил свою оплошность, агрегат стал ос

тавлять рыхлые, ровные полосы.
Строго следила бригадир за соблюдением требований агротех

ники. Организовала дело так, что машины и гужевой транспорт 
не простаивали, все людские резервы также были пущены в ход. 
Озимь забороновали на лошадях. Колхозники Иван Александров и 
Петр Мардарьев всю посевную работали сеяльщиками. Вовремя 
подвозили семена Василий Александров, Алексей Белов, Васи
лий Васильев. А на посадку картофеля вышла бригада в полном 
составе, даже пенсионерки не хотели сидеть дома. На севе куку
рузы отличились трактористы Василий Николаев и Александр Гри
горьев.

В ту весну бригада М.З. Зиновьевой первой закончила сев. Каче
ство работ высокое. Так из года в год новоурюмцы стали добивать
ся высоких показателей.

Более 30 лет М.З. Зиновьева вела дневник, записывала свои на
блюдения за погодой, на бумагу также ложились строки о делах в 
колхозе и бригаде. Вот некоторые факты из той тетрадки:

«В 1972 году колхоз с каждого гектара получил по 24,9 ц зерно
вых культур, в нашей 1-й бригаде — по 26,3 ц. Колхоз выполнил 
планы продажи зерна на 109,6%, картофеля — на 105%, овощей — 
49,7%. Годовой план продажи молока перевыполнен на 30%, мя
са — на 2%, яиц — на 20%, шерсти — на 1%. За выращивание 
высокого урожая зерновых колхозу вручены Красное знамя Совета 
М инистров РСФ СР и денежная премия 1500 рублей, хозяйство за
няло третье место в Канашском районе по урожайности зерна. Трак
торист Иван Павлов награжден медалью «За трудовое отличие». 
Трактористы Василий Нямуков, Николай Яковлев, Николай Ива
нов, Иван Павлов, Силидор Васильев получили звание «Лучший 
механизатор». Свои обязательства намного перевыполнили доярки 
Екатерина Степанова, Роза Аристархова, Ольга Никифорова, Зи
наида Рыбкина и Валентина Лукина.

Хозяйством приобретены гусеничный трактор, зерносортировка. 
Для учителей построен четырехквартирный дом, также построены 
гараж, телятник, зерносклад. На месячных курсах повысили свою 
квалификацию экономист Василий Абрамов, инженер Александр 
Капитонов, газовик Николай Алексеев.

...Вырос коллектив, объединенный одной целью, заботой об ук-



реплении общественного хозяйства. Этому способствовали также 
повседневный учет и четкая организация труда в бригаде».

М.З. Зиновьева многие годы вела целенаправленную работу по 
улучшению культуры земледелия. Начала с элементарного, но ис
ключительно важного — с повышения ответственности механиза
торов за качество полевых работ. Нелегко было людей приучать к 
порядку. Сколько раз приходилось браковать некачественно засеян
ные или обработанные участки. Какие после этого разгорались стра
сти! Но переделка брака без оплаты многих привела в чувство. А 
главное, люди видели результаты усилий — растущие урожаи. Взыс
кательность бригадира стала нормой, которая уже не казалась чрез
мерной придиркой. Механизаторы стали проводниками высокой аг
рономической культуры, которую двинула на поля М.З. Зиновьева. 
Они освоили глубокую вспашку, разбросный сев, внесение амми
ачной воды под давлением и другие передовые приемы. А разве без 
этого можно увеличить внесение органических и минеральных удоб
рений в четыре раза? Мария Зиновьевна сумела увлечь людей пер
спективой роста урожайности, и трактористы охотно выезжали за 
туком по осеннему и весеннему бездорожью, компостировали и 
штабелировали навоз в любую стужу, осваивали новую технику для 
внесения минеральных удобрений, старательно вытачивали в мас
терской приспособления для внесения аммиачной воды, прилежно 
учились на агрокурсах. Не на глазок, а по точным расчетам удоб
ряют они теперь поля, сообразуясь с данными почвенной карты,



составленной учеными Чувашского сельскохозяйственного инсти
тута.

Ежегодно вносятся точно рассчитанные дозы аммиачной воды, 
суперфосфата, калийных и азотных туков, навоза и нитрофоски 
под свеклу, картофель, кукурузу, пшеницу, ячмень. Механизаторы 
заботливо выхаживают посевы, уборку стремятся завершить в ко
роткие сроки. Земля по-матерински щедро одаривала земледельцев 
за труд: в первом году 9-й пятилетки в бригаде намолочено по 27— 
30 ц зерна с гектара, это выше показателей за предыдущий год. А 
озимая пш еница «мироновская-808» дала невиданный для здешних 
подзолов и суглинков урожай — по 34 ц с гектара.

Последовательно проводила Мария Зиновьевна работу по сор- 
тообновлению. Высокоурожайные районированные сорта — одно из 
слагаемых высоких и устойчивых урожаев. Несколько лет новоурю- 
мовская бригада являлась семеноводческой, снабжала первокласс
ными семенами весь колхоз и немало сортового зерна продавала 
государству, принося хозяйству дополнительный доход.

«...С весны, как начинаются полевые работы, и до осени, пока 
позволяют дороги, Мария Зиновьевна колесит по полям на вело
сипеде, — пишет собкор газеты «Советская Чувашия» Л. Решетни
ков в заметке о делах новоурюмовских хлеборобов. — Загорелая, 
стремительная в движениях, она успевает бывать всюду, встреча-



На юбилее родной 
школы. 1979 г.

М .З . Зиновьева 
(во втором ряду 
справа) с односельча
нами. 1979 г.

ется со множеством людей. Вот и в этот раз, в 
разгар жатвы, я разыскал ее на зерноочисти
тельном току. Машиновед Петр Мардарьев го
ворит:

— Улучили свободную минуту и толкуем о 
колхозных делах. Мария Зиновьевна рассказы
вает, как в других колхозах района уборка идет. 
Слушать ее всегда интересно...

У бригадира хорошее настроение, улыбчи
вое лицо. Ее радует, что урожай, по сравнению 
с первым годом минувшей пятилетки, почти 
удвоился, люди работают с небывалым подъе
мом. Мария Зиновьевна называет творцов вы
сокого урожая — трактористов Алексея Яков
лева, Силидора Васильева, Семена Аристархо
ва и Германа Сергеева, комбайнеров Николая 
Родионова и Валерия Внучкова, колхозниц М а
рию Прокопьеву, Евдокию Васильеву. В связи



с массой, в умении поднять ее на ударный труд — сила коммунист
ки М.З. Зиновьевой. А еще неотразимо действует личный пример 
трудолюбия и принципиальности. Именно это качество ее характе
ра подчеркивали в своих выступлениях колхозники на собрании, 
когда выдвигали М.З. Зиновьеву кандидатом в депутаты Верховного 
Совета Чувашской АССР. Честность, непримиримость к недостат
кам — вот что создает ей авторитет у сельчан. И очень многие ста
раются следовать примеру бригадира. Как-то пришла к ней Ольга 
Сергеева и говорит:

— Мария Зиновьевна, мой-то Костя совсем излодырничался. Хочу 
я завтра на собрании его в оборот взять — домашние уговоры без 
пользы. Может, при народе лучше, как ты думаешь? Ты в случае 
чего поддержишь меня?

Вот так советуются с бригадиром и помогают ей десятки кол
хозников. Это и механизатор Николай Романов, и колхозница Пе
лагея Владимирова, и секретарь исполкома сельсовета Валентина 
Ковалева. Люди идут к Марии Зиновьевне как к председателю жен- 
совета, депутату и просто как к душевной соседке. И разве не 
поучительно потолковать с женщ иной, у которой, несмотря на 
постоянную занятость общественными делами, растут трудолюби
вые дети и в семье завидная дружба. А то, что иной раз поспорят 
они с мужем-председателем из-за какого-нибудь колхозного дела, 
это не в счет. Их роднит главное — забота о родном хозяйстве. Не 
потому ли, что общие у нее с односельчанами горести и радости — 
так сердечно поздравили они Марию Зиновьевну с получением ор
дена Ленина. Приехав из Канаша, где ей вручали награду, она пе
реоделась и пошла в контору колхоза оформить наряды. Думала, 
время вечернее, поработает без помех. Но у входа в клуб ее встре
тила группа колхозниц, которые наперебой заговорили:

— Давно тебя ждем, Маруся, от души поздравляем. Ну-ка рас
скажи, как и что там было, кого еще наградили, кроме тебя?

Ж енщ ины подтрунивали по поводу ее сияющего радостного 
лица, слышались полусерьезное «с тебя причитается», смех, шут
ки... И в этом внимании, в этом будто мимоходом спрошенном 
о награде — во всем Мария Зиновьевна ощущала умом и серд
цем свою причастность к людям, своим трудом любовно преоб
разующих землю. И счастлив человек, чувствующий плечо друга 
в этом общем строю, в большой работе, которой сильна наша 
страна».

Вернемся к дневнику М.З. Зиновьевой: «Закончился 1973 год, 
который для нас был очень удачным. Колхоз с каждого гектара по-
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лучил по 33 ц зерновых, 300 ц картофеля, 900 ц кормовой свеклы. 
Это лучший показатель в районе. За эти успехи хозяйство награж
дено переходящим Красным знаменем Министерства сельского хо
зяйства СССР и автобусом. Наша бригада вышла на первое место в 
СССР, удостоилась Грамоты и премии в размере 1 тыс. руб. Герман 
Сергеев награжден орденом Трудового Красного Знамени. Александр 
Демьянов, Анна Козлова, Дмитрий Демьянов — медалью «За тру
довое отличие»... В 1973 г. колхоз купил трактор МТЗ-50, за ним 
закреплен механизатор Анатолий Матвеев, также приобретен трак
тор ДТ-75М , на котором работает Николай Яковлев. В штате те же 
работники, почти без изменений. В Новых Бюрженерах сданы в 
эксплуатацию коровник, дом животноводов...»

М.З. Зиновьева любила выступать на страницах Канашской объе
диненной газеты «За коммунизм» и по районному радиовещанию, 
рассказывать об опыте своей бригады, о своей депутатской дея
тельности, часто делилась мыслями по различным вопросами сель
ского бытия.

«...Для нашей бригады, как и для всего колхоза, минувший год 
был годом самого большого успеха, пишет она в одной из своих 
статей (январь 1974 г.). — Мы намолотили с каждого гектара более 
33 ц зерна, собрали по 300 ц картофеля, по 1060 ц кормовых кор
неплодов. Мой труд отмечен орденом Ленина, ряд колхозников также 
награжден орденами и медалями. Сейчас у нас задача — обеспечить 
такой же высокий урожай в 1974 г. Мы вывозим на свекольные 
поля навоз и компостируем с фосфоритной мукой, запасли и про



должаем запасать минеральные туки и аммиачную воду. Готовы пер
воклассные семена. При этом ячмень посеем на всей площади вы
сокоурожайным сортом «московский-121», большую часть пш ени
цы — сортом «арин», которые в прошлом году дали более 50 ц 
зерна с гектара. Механизаторы ремонтируют машины и прицепной 
инвентарь.

Наши колхозники решили взять встречный план, то есть дос
тигнуть уровня урожайности, запланированного на 1975 год. Увере
ны, что в этом нам поможет соревнование с бригадой Т.Н. Смель- 
цовой из колхоза «Советская Россия» Янтиковского района. Оно 
стало традиционным и уже принесло свои плоды, взаимная по
мощь и обмен опытом помогли нам вырастить высокий урожай. 
По итогам прошлого года бригада Т.Н. Смельцовой отмечена Крас
ным знаменем М инистерства сельского хозяйства РСФ СР и ЦК 
профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок. А наша 
бригада завоевала Красное знамя М инистерства сельского хозяй
ства СССР».

В 1974 г. в кадровом составе хозяйства произошли изменения,
А. Демьянова назначили заведующим фермой, второй бригадой на
чал руководить А. Гуркин, учетчиком-заправщиком стал И. Алек
сандров. С каждого гектара по колхозу собрали по 28,7 ц зерновых, 
160 ц картофеля, 627 ц кормовой свеклы. В первой бригаде уро
жайность зерна составила 30 ц, картофеля — 172,5 ц, кормовой 
свеклы — 708 ц. Рекордный результут дала рожь сорта «харьков
ская» — по 39 ц с гектара. Государству при плане 2360 ц сдали 
зерна 3175 ц, картофеля — 5828 (план 3080 ц). На каждые 100 гекта
ров земли произведено 290 ц молока, 100 ц мяса, 73 кг шерсти, 17 
тыс. штук яиц или от каждой курицы по 186 штук яиц. Годовой план 
реализации мяса государству перевыполнен на 27%, молока — 25%, 
яиц — 67%, шерсти — 58%.

Первая бригада за высокие урожаи зерна и кормовой свеклы 
удостоена венка «Золотой колос», бригадир награждена знаком 
«Ударник пятилетки» и настольными часами. В 1974 г. ее избрали 
членом Чувашского обкома КПСС. В октябре 1974 г. ей вручили 
серебряную медаль Главного комитета ВДНХ СССР. Указом от 25 
апреля 1974 г. председатель колхоза В.Н. Платонов удостоен звания 
«Заслуженный агроном Чувашской АССР».

Из года в год первая комплексная бригада, руководимая М.З. Зи
новьевой, добивается высоких показателей по производству и про
дуктов растениеводства и животноводства. Продолжала пополня- 
еться коллекция ее наград: в 1966 г. она награждена медалью «За
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трудовую доблесть», в 1970 г. — медалью «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Л е
нина», дважды удостоена ордена Л енина (1971, 1973), отмечена 
званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской 
АССР» (1975). В том же году второй раз она избрана депутатом 
Верховного Совета Чувашской АССР по Новоурюмовскому из
бирательному округу №  96. 25 декабря 1976 г. в газетах опублико
ван Указ Президиума Верховного Совета СС СР о присвоении пе
редовикам сельского хозяйства РСФ СР звания Героя Социалис
тического Труда с вручением ордена Л енина и золотой медали 
«Серп и Молот». Среди них два наших земляка — бригадир колхо
за «Путь Ленина» М.З. Зиновьева и председатель колхоза им. М и
чурина Урмарского района С.Л. Лукин. Этим же указом награжде
ны орденом Октябрьской Революции новоурюмовский председа
тель В.Н. Платонов, орденом Трудового Красного Знамени — трак
торист С.Е. Васильев, медалью «За трудовую доблесть» — зоотех
ник В.В. Зайков.

«Мы с Марусей прожили 45 лет, до самой ее смерти — 29 авгус
та 1999 года, — вспоминал В.Н. Платонов. — Вырастили четырех 
детей — троих сыновей и одну дочь. Все они пошли по нашим 
стопам, трое окончили высшие учебные заведения. Старший полу
чил в Чувашском сельхозинституте диплом агронома, два других



сына в Москве выучились на инженеров-землеустроителей, а дочь 
всю жизнь проработала бухгалтером колхоза.

В январе 1981 г. Мария из-за болезни ног была вынуждена оста
вить работу. Более 23-х лет бригадирствовала она — с раннего утра 
и до поздней ночи была на ногах. Кроме основной работы, какие 
только общественные работы не выполняла: член Чувашского об
кома и райкома КПСС, два созыва подряд — депутат Верховного 
Совета ЧАССР, многократно избиралась депутатом районного и 
Новоурюмовского сельского Советов, председатель женсовета, со
вета ветеранов войны и труда, народный заседатель, председатель 
родительского комитета, редактор стенной газеты... Всего не пере
числить. Работе отдавала все: и время, и здоровье. Но в 70 лет не 
справилась с болезнями — ушла из жизни...»

В.П. Прокопьев
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МАСТЕР-ЖИВОТНОВОД

Всесоюзное совещание передовиков сельского хозяйства, ко- 
'1 /  Су торос состоялось в 1963 г. в г. Москве, были приглашены пред
ставители всех союзных и автономных республик, краев и облас
тей. В состав чувашской делегации были включены председатель 
колхоза «Гвардеец» Батыревского района М.Г. Долгов и свинарь- 
механизатор этого хозяйства Н.В. Каргин. Выступающие один за дру
гим с высокой трибуны рассказывали о своих успехах в производ
стве продуктов земледелия и животноводства.

— Дошла очередь и до нас, — рассказывает Николай Василье
вич. — В отличие от других, на сцену мы вышли не с пустыми 
руками. С Михаилом Герасимовичем в зал внесли сноп кукурузы 
высотой около трех метров, выращенной на участке третьей комп
лексной бригады колхоза. Увидев нас, идущих к  трибуне, первый 
секретарь Ц К  К П СС Н.С. Хрущев тут же вышел из-за стола прези
диума и, широко улыбаясь, подошел к  нам, пожал руки, обнял и 
произнес: «Молодцы, что такую красавицу вырастили». Зал ответил 
бурными аплодисментами.

Чем же заслужил такую честь — участвовать на представитель
ном форуме страны — простой животновод? Колхоз «Гвардеец» к 
тому времени прославился высокими стабильными урожаями зер
новых и кормовых культур, особенно новой для Чувашии культу
ры — кукурузы. К тому времени ежегодно ее зеленую массу с по
чатками молочно-восковой спелости с каждого гектара колхоз со
бирал более 800 ц с гектара и закладывал на силос. В том году 
«королева полей», так называли кукурузу, занимала 650 гектаров 
площади. Повышение урожайности полей дало возможность колхо
зу укреплять кормовую базу. Постепенно сложились необходимые 
условия для резкого подъема производства мяса: на фермах име
лось достаточное количество молодняка. Но руководство колхоза 
беспокоила высокая себестоимость продукции животноводства. На 
производство свинины хозяйству приходилось тратить большие сред
ства. Как поднять эту отрасль до рентабельного уровня, а труд жи
вотновода сделать привлекательным? Над этим ломали головы пред
седатель колхоза и члены правления. Выход подсказал руководи
тель хозяйства. Он заинтересовался публикациями о почине евина-
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ря Ярослава Чижа с Украины, которые в те годы часто появлялись 
на страницах центральных газет.

— Этот прославленный животновод из братской республики, — 
делился со своими соображениями М.Г. Долгов, — один откармли
вает сотни поросят. А мы что, хуже? У нас корма в достатке, пого
ловье можем даже увеличить. Не пора ли приступить к крупногруп
повому откорму свиней?

Председателю никто не возразил. Дело это было совершенно но
вое. Разговоры разговорами, но вот кому бы поручить этот боль
шой и ответственный участок работы? Кто осмелится взвалить на 
свои плечи такой груз? Нашелся такой человек. На свинотоварной 
ферме третьей комплексной бригады уже четвертый год работал скот
ником Н.В. Каргин. Когда о новой форме организации труда ему 
рассказал заведующий фермой, его двоюродный брат А.А. Каргин, 
участник Великой Отечественной войны, он тут же изъявил жела
ние попробовать. Для будущего свинарника присмотрели старую, 
полуразвалившуюся конюшню, давно заброшенную из-за ветхости. 
Николай с несколькими односельчанами тут же приступил к капи
тальному ремонту помещения. Сам же стал прорабом стройки. За ко
роткое время оно было готово для приема первых ста поросят, под
росших до 30—40 кг. Установили приспособления для подачи воды, 
кормушки для смеси, механизировали навозоудаление и т.д. В пер
вое время свинарю особенно было трудно, ему не раз и не два при
ходилось обращаться к заведующему фермой и зоотехникам, в по
мощь ему поочередно прикрепляли подсобных рабочих — Илью Кар
гина, Николая Антипова, Феоктиста Мальцева. Но не все выдержи
вали высокого темпа работы — уходили в разнорабочие в бригаду.



Но Н.В. Каргин и не думал сдаваться: он ведь всерьез дал слово 
заниматься выращиванием поросят. Да не из породы слабаков он 
был, будущий Герой Социалистического Труда. Родился в 1932 г. в 
хуторе Малое Ахпердино. Через год после его рождения семья пе
реехала в соседнюю деревню Старое Ахпердино, где и обоснова
лась на всю жизнь. Тяжелая доля выпала на детство и отрочество 
детей, родившихся в 30-е гг. XX в. Николаю было девять лет, когда 
разразилась Великая Отечественная война. За год до ее начала он 
пошел в первый класс начальной школы. Его отец, Василий М и
хайлович, работавший полеводом, в начале войны был избран пред
седателем колхоза, освобожден от призыва в армию по броне. Но в 
1942 г. он добровольно ушел на фронт. За проявленную смелость и 
отвагу в боях награжден орденом Красной Звезды. Но в одном из 
сражений раненый солдат попал в плен и в конце 1943 г. умер в 
лагере военнопленных в г. Славута в Хмельницкой области Украи
ны. Родные об этом узнали только спустя несколько лет. Ж или они, 
как и все в деревне, да и во всей стране, впроголодь. Отец перед 
уходом на фронт, будучи председателем, свои последние сбереже
ния, которые составляли 25 тыс. руб., отдал на строительство эс
кадрильи боевых самолетов «Комсомолец Чувашии».

«В 10 лет я стал помощником матери Елены Ильиничны и сес
тры Раисы, — рассказывал Н.В. Каргин. — В войну хлеба видели 
редко, от голода нас спасала картошка, которая занимала весь при
усадебный участок — 0,4 гектара. Ее собирали даже весной, прав
да, в мороженом виде как крахмал. Мать умудрялась печь из нее 
блины, которые нам очень нравились. Иногда она на Батыревском 
базаре покупала лыко, и я ночами плел лапти, а мать их продавала 
там же, на базаре, на вырученные деньги для нас покупала про
дукты. Несмотря на крайне тяжелое положение на фронте, государ
ство, как могло, старалось помогать оставшимся в тылу, детям по
гибших или пропавших без вести воинов из райцентра привозили 
муку и крупу».

Вся тяжесть крестьянского труда легла на женщин и детей. Они 
пахали, сеяли, убирали урожай, работали как обычно весь све
товой день, иногда и ночами. После окончания четвертого класса 
Н.В. Каргину пришлось оставить школу, мать не могла обеспечить 
его всем необходимым для учебы. Тяжелое детство закаляло его ха
рактер, и он привык преодолевать любые трудности. В десяти-три- 
надцатилетнем возрасте вывозил хлеб нового урожая на железнодо
рожные станции Буинск, Канаш. В долгие зимние месяцы в ала- 
тырских лесах заготавливал лесоматериал, а в шемуршинские леса



В студии теле
видения.
Н .В . Каргин 
(четвертый слева). 
1970 г.

ездил за дровами для школы. В самом начале 
войны рабочие лошади были мобилизованы для 
нужд фронта, основной тягловой силой стали 
быки. Но часто и они валились с ног от непо
сильных нагрузок, не хватало никаких сил дви
гать их с места. Так в одну из поездок в лес за 
дровами на обратном пути бык, которым уп
равлял Николай Каргин, встал как вкопанный 
посередине дороги. Возчику пришлось вывалить 
бревна на обочину, самому впрягаться в сани 
и тащить их. А до деревни оставалось почти де
сять километров... Бык, свобожденный от ярма, 
спокойно шел за санями.

В 1952 г. Н. Каргина призвали в ряды Совет
ской Армии. Служил он в артиллерийском пол
ку, дислоцированном в Житомирской области 
Украины.

После окончания Великой Отечественной 
войны прошло всего семь лет, и поэтому ново
бранцев учили обращаться с тем же оружием, 
которым ковали победу. Да и офицеры были



бывшие фронтовики. За три года солдатской службы он окреп, воз
мужал, стал на жизнь смотреть по-другому. По характеру спокой
ный, скромный, доброжелательный, он и среди армейских това
рищей быстро находил общий язык и подружился со многими, осо
бенно со своими земляками-батыревцами. После демобилизации 
приступил к привычным для него занятиям. И не было в колхозе 
дел, где не были нужны его умелые руки. Вскоре в хозяйстве про
изошли большие изменения. Сельхозартель «РОКК», переимено
ванный во время войны в колхоз им. Калинина, вместе с двумя 
соседними хозяйствами вошел в состав колхоза «Гвардеец». В том 
же 1959 г. встал вопрос о крупногрупповом откорме свиней. Пол
ностью освоив профессию свинаря-механизатора, Н.В. Каргин по
нял, что может и более трудное дело взвалить на свои плечи — 
намного увеличить поголовье свиней на откорме от ста до пяти
сот голов. В республике ни один животновод не мог даже мечтать 
о таком количестве на откорме животных. Строгое соблюдение ре
жима и рациона сбалансированного кормления, создание необхо
димых условий по уходу позволили маетеру-животноводу довести 
среднесуточный привес свиней до 500—600 г и вес каждой сви
ньи до 110—120 кг. За три с половиной месяца работы по-новому 
он сдал в счет плана 608 ц свинины. Вскоре свинарь до тонкостей 
изучил свое дело, разбирался в физиологии животных как зоотех
ник и ветеринар. Часто приходилось ему вставать среди ночи и 
бежать на ферму: его подопечные нередко болели, бывали пере
бои с электроэнергией. Хотя многие процессы труда на ферме были 
механизированы, но огромное количество животных кормить, по
ить, а также содержать помещение в надлежащем порядке было 
нелегко. Небольшой трактор ДТ-20 тарахтел, казалось, круглые 
сутки. На нем свинарь-механизатор возил корма, погрузив по две 
тонны. Мешки с комбикормами по 60—80 кг погрузить-разгрузить 
можно было только вручную. За световой день такие нагрузки вы
падали, что иногда закрадывалась коварная мысль: на что мне 
такая жизнь? Да и навоз из помещения надо было вывозить ежед
невно, независимо от погодных условий, укладывать послойно. 
Каждый слой следовало пересыпать фосфоритной мукой по 10— 
12 кг на одну тонну компоста. После закладки, чтобы сохранить от 
выветривания и потерь азотных веществ, навоз следовало сверху ук
рывать мелкой соломой толщиной 4—5 см.

До фермы, где трудился Н.В. Каргин, как и до других ферм кол
хоза, доводился план заготовки органических удобрений. Ответствен
ность за хранение и надлежащую их подготовку возлагалась на заве-



дующего фермой А.А. Каргина. Его отчет заслу- 
в кругу семьи. шивался на заседании правления колхоза. Нико-
2009 г. лай Васильевич старался не подводить своего

двоюродного брата.
Во всех восьми деревнях колхоза знали, ви

дели, какой тяжелый воз тянет Н.В. Каргин. За 
глаза его называли Николай Чиж, этот «псев
доним» (фамилия украинского свинаря-новато- 
ра) крепко прилип к его имени. Но энтузиаст- 
животновод не обижался на это. Он ведь дей
ствительно трудился как его коллега, но в ус
ловиях более сурового климата.

Почти двадцать лет проработал на этой ф ер
ме Н.В. Каргин. Когда в Батыревском районе 
построили свинокомплекс «Ю жный», он был 
приглашен оператором по обслуживанию ж и
вотных в цех откорма и доращ ивания. «Работ
ника на эту должность я долго не искал. Н и
колая Васильевича знал с детства. Вместе рос
ли и работали вместе. Вот и решил, чтобы он 
в предпенсионные годы поработал в лучших



условиях», — делился с односельчанами директор комплекса И.Н. Ар
ланов.

На новом месте ему дали 500 голов поросят на доращивание. 
И здесь он не уронил звания лучшего свиновода района и респуб
лики, ведь опыт работы по крупногрупповому откорму свиней бы
стро распространился по всей республике. О нем писали районная 
и республиканские газеты. Его часто приглашали на встречи с жи
вотноводами, где он рассказывал о своей работе, учил молодежь, 
делился секретами труда свинаря. Ведь он работал вместо десяти
пятнадцати человек.

Николай Васильевич был благодарен землякам за доверительное 
к нему отношение, особенно своей семье, в первую очередь жене, 
за понимание и сочувствие. С Еленой Макаровной Лукиной они 
поженились в 1956 г. Дочь ветерана Великой Отечественной войны 
из д. Татмыш Югелево оказалась на редкость доброй, скромной, 
работящей. Ж или они душа в душу. За все годы совместной жизни 
он ни разу не слышал от нее слова недовольства, что от него пах
нет фермой, что семье мало уделяет внимания и т.д. Понимала, 
какая нелегкая жизнь выпала на долю мужа, старалась помогать 
ему во всем. Вдвоем они вырастили и воспитали двух дочерей и 
двух сыновей. Нина стала штукатуром-маляром, Николай — тех- 
ником-строителем, Лариса — швеей, Александр — механизатором. 
У него 11 внуков и 4 правнука. На семейные праздники, на Новый 
год все они собирались в гостеприимном доме деда. Говорят, что 
счастлив тот, кто сделал много полезного для людей. Н.В. Каргин 
относится именно к таким труженикам. Учитывая активную жиз
ненную позицию, большой вклад в производство сельскохозяй
ственной продукции, в 1966 г. его избрали делегатом XXIII съезда 
КП СС. Он часто вспоминал дни пребывания в Москве, когда в 
составе чувашской делегации вместе с космонавтами А.Г. Никола
евым и В.В. Терешковой, Председателем Президиума Верховного 
Совета Чуваш ской А С СР Т.А. Ахазовым и другими делегатами 
участвовал в работе партийного форума. За достигнутые успехи в 
развитии животноводства, увеличении производства мяса Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 г. Н.В. Кар
гину присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручени
ем золотой медали «Серп и Молот» и ордена Ленина.

С.А. Карягин
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рганизатор производства, 
государственный деятель, дважды 
Герой Социалистического Труда.



ПОРУЧЕНИЕ -  ПРЕВРАТИТЬ КОЛХОЗ 
В ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

J g  и  м я  С.К. Короткова, председателя известного Кольцовского кол- 
О С ' хоза Вурнарского района Чувашской Республики, дважды удо

стоенного звания Героя Социалистического Труда, было, как го
ворят, на слуху в стране в 1930—1950-е гг., в то время, когда Сер
гей Ксенофонтович бессменно возглавлял этот колхоз, даже в годы 
пребывания на государственной и партийной работе. Он всю жизнь 
отдал своей деревне Кольцовке, из них 32 года — руководству 
рожденным им и выпестованным колхозом.

Слава С.К. Короткова зажглась в далекие двадцатые-тридцатые 
годы прошлого столетия, когда в стране развернулись грандиоз
ные преобразования в сельскохозяйственном производстве на пути 
коллективизации мелких крестьянских хозяйств. Основная часть 
крестьянства восприняла эту идею с горячей готовностью, с на
деждой на улучшение жизни. Именно так было и в отдаленной от 
крупных городских поселений д. Кольцовке. Здесь 18 октября 1908 г. 
родился Сергей Коротков в бедной семье, вырос без отца, имел 
шестиклассное образование. Крестьянин — плоть от плоти. В под
ростковом возрасте, когда не было работы в хозяйстве, Сере
жа Коротков подрабатывал на разных работах (уборщик, грузчик 
и т.п.) на железнодорожной станции Вурнары.

Михаил Ижеев в статье «Бюст на сельской площади» в газете 
«Советская Чувашия» так рассказывает о начале взрослой жизни 
Короткова: «...Случилась страшная беда: пожар превратил в пепел 
все, что было у семьи Коротковых. Не стало крова. Нет скотины. 
Нет хлеба. Куда деваться? Где искать помощь?

И Сережа Коротков, никому не сказав, укатил в Москву. Без 
денег и без билета. В ящике под вагоном. Черный от грязи, в лата
ной одежде, он предстал перед всесоюзным старостой. Михаилу Ива
новичу понравился смелый паренек из Кольцовки с острым взгля
дом умных глаз. Калинин как отец выслушал Сергея, распорядился 
выдать ему денег на одежду и на проезд обратно. Обещал помочь 
стройматериалами и посоветовал ехать к себе в Кольцовку строить 
жизнь по-новому».

В 1926—1928 гг. Коротков работал ремонтным рабочим на же
лезнодорожной станции Вурнары. В 1928—1929 гг. он был секрета-



С.К. Коротков — 
министр сельского 
хозяйства Чувашии.

рем Кольцовского сельского Совета. В 1929 г. более десятка коль- 
цовских бедняцких семей объединились для совместного ведения 
сельского хозяйства в артель им. Сталина. Председателем артели еди
нодушно был выбран Сергей Коротков, которому шел 21-й год.

«В доколхозные годы, — пишет в одной из своих книг С.К. К о
ротков, — снять по 30—35 пудов с десятины считалось в нашей 
Кольцовке хорошим урожаем. На протяжении многих десятилетий 
редко кому из кольцовских крестьян удавалось перешагнуть этот 
рубеж урожайности и прибавить к  нему лишних 8—10 пудов на 
десятину.



Своего хлеба большинству жителей хватало едва-едва до Рожде
ства, да и то ели они хлеб не из чистой муки, а с примесью мя
кины, желудей и лебеды».

По свидетельству священника села Кошлауши, в Кольцовке из 
160 хозяйств своим хлебом питались только 16, а остальные испы
тывали сильную проголодь (1912).

И опять обратимся к книге С.К. Короткова: «Голод и нужда 
гнали наших мужиков с насиженных мест в отдаленные хлебо
родные губернии. В поисках куска хлеба они оставляли родную 
деревню и уходили батрачить в низовья Волги, на Кубань, на Дон. 
Многие жители деревни переселились со своими семьями в Си
бирь.

Придавленные беспросветной нуждой единоличной крестьянской 
жизни, кольцовские крестьяне мирились с низкими, убогими уро
жаями как с неизбежным злом.

— С нашей земли больше не возьмешь, — говорили они.
Вот на этих скудных, малоурожайных землях и организовался в 

1929 г. наш Кольцовский колхоз им. Сталина».
Уже в 1934 г. колхоз добился небывалого урожая зерновых по 

14,5 ц с гектара, в 1935 г. — по 15 с лишним центнеров с гектара, 
за что был занесен на Всесоюзную Красную доску, учрежденную 
газетой «Правда». Удвоение и даже утроение урожайности зерно
вых за этот небольшой срок коллективного хозяйствования стало 
возможным благодаря повышению плодородия почвы за счет меха
низированной обработки, широкому использованию местных удоб
рений, а самое главное — благодаря коллективному труду колхоз
ников. И всюду среди работающих членов артели был их вожак 
Сергей Коротков, активно включавшийся в любой рабочий про
цесс.

1935 г. в жизни С.К. Короткова отмечен двумя знаменательными 
событиями — участием во II Всесоюзном съезде колхозников-удар- 
ников в Москве и получением первой правительственной награ
ды — ордена Трудового Красного Знамени.

Участие в съезде колхозников-ударников обеспечило ему, как 
выразился журналист М.П. Ижеев в очерке «Чапай из деревни Коль- 
цовка», «постоянную прописку в средствах массовой информации 
страны». Случилось так, что когда Сергею Ксенофонтовичу дове
лось открывать одно из заседаний съезда, он от волнения долго не 
мог начать говорить, пока не услышал знакомый голос с акцентом: 
«Смелее, товарищ Коротков». Эту заминку председательствующего 
и подсказку Сталина широко подхватили журналисты, освещавшие



Показ зернового 
поля участникам 
семинара.

ход съезда. В одном из интервью Коротков ска
зал: «Я пережил на съезде несколько минут, ко
торые запомнятся мне на всю жизнь».

Позднее в этом же году С.К. Коротков уча
ствовал во Всесоюзном совещании передовиков 
урожайности по зерну, на котором ему вручи
ли орден Трудового Красного Знамени. Высту
пая в Чебоксарах на собрании республиканско
го актива, он в заключение своей речи расска
зал о беседе с К.Е. Ворошиловым после вруче
ния ему ордена. На вопрос: «Ну, как дальше 
думаешь работать, товарищ Коротков?», он от
ветил: «Буду стараться, чтобы в следующий раз 
вручили орден Ленина».

Прошло пять трудовых лет. И все это время 
хозяйство ежегодно добивалось получения 150 пу
довых урожаев зерна с гектара. В 1939—1940 гг. 
колхоз им. Сталина был участником Всесо
юзной сельскохозяйственной выставки и н а
гражден Главным вы ставочны м  ком итетом  
дипломом и премией первой степени. В 1940 г. 
за успехи в производстве зерна колхоз полу
чает правительственную награду — орден Л е
нина.



В конце 1930-х гг. С.К. Коротков непродолжительное время был 
наркомом земледелия Чувашской АССР. В этот же период главным 
агрономом Наркомзема работал опытный специалист, воспитанник 
Тимирязевки Г.А. Мартынов. Крепкий организатор сельскохозяй
ственного производства и опытный специалист образовали в Нар- 
комземе прочный производственно-научный тандем, творчески про
работавший позднее в течение двух лет в колхозе им. Сталина.

В книге «Записки агронома» Г.А. Мартынов вспоминает о стиле 
работы наркома: «Вообще бумажную, канцелярскую работу С.К. Ко
ротков считал никчемной, важной считал практическую: выезды в 
районы, руководство и контроль на местах.

С.К. Коротков, хотя имел недостаточное образование, но был 
способным и энергичным человеком. Имел отличную память. Если 
ему предстоял какой-либо ответственный доклад на совещании или 
Пленуме обкома партии, вызывал к себе стенографистку и, выша
гивая по комнате, диктовал на память содержание будущего докла
да... Небольшие выступления он делал по предварительно набро
санному на бумаге своеобразному плану, примерно такого содер
жания: «О пшенице», «О клевере», «О севооборотах», «О тракто
рах» и т. д.»

Короткое время С.К. Коротков работал в Москве инспектором 
при наркоме земледелия СССР И.А. Бенедиктове.

В начале февраля 1940 г. С.К. Коротков возвращается из Моск
вы в Кольцовку с поручением Ц К  ВКП(б) «превратить Кольцов- 
ский колхоз имени Сталина в образцово-показательное хозяйство». 
В лице Г.А. М артынова он приобрел соратника в выполнении это
го поручения, изъявившего желание стать главным агрономом хо
зяйства.

Отсутствие С.К. Коротова в Кольцовке, хотя и кратковремен
ное, негативно отразилось на состоянии дел. С его приездом нача
лось быстрое исправление упущений в ведении хозяйства, особен
но в животноводстве и семеноводстве (колхоз был райсемхозом по 
зерновым культурам и травам). До начала полевых работ была орга
низована агрономическая учеба колхозников в кружках по брига
дам. Особый упор делался на изучение способов использования ми
неральных удобрений, к массовому применению которых колхоз 
приступал впервые. При отсутствии необходимой техники весной 
1940 г. вручную были подкормлены все посевы озимых и многолет
них трав, «по черепку» были удобрены поля под посевы яровых 
культур. Люди выходили в поле в 3—4 часа утра, чтобы по подмерз
шей почве справиться с разбрасыванием удобрений. В эти весенние



дни в три часа утра в репродукторах раздавался 
голос С.К. Короткова: «Товарищи колхозники, 
три часа утра, пора на работу». Ударный труд 
всех и каждого обеспечил внесение минераль
ных удобрений по 6—7 центнеров на каждый 
гектар пашни. Также тщательно готовились се
мена к посеву, а сам посев был произведен в 
оптимальные сроки.

В этом же году в колхозе развернулась опыт
ная работа на специально отведенном для этой 
цели участке, на котором были введены два 
севооборота: семи- и девятипольный. Были раз
мещены в опытных севооборотах озимые рожь 
и пш еница, яровая пш еница, овес, ячмень, 
горох, вико-овсяная смесь, картофель, клевер, 
люцерна и, неизведанная до сих пор в полевых 
условиях республики, кукуруза. В течение двух 
лет (1940—1941 гг.) средняя урожайность зеле
ной массы с початками составила 420 ц с гек
тара. Но только в 1950-е гг. эта культура заняла 
большие площади практически в каждом хозяйст
ве республики. В 1955 г. Госсельхозиздат в серии



«Передовой опыт в сельском хозяйстве» массовым тиражом (75 тыс. 
экземпляров) выпустил книгу С.К. Короткова «Наш опыт получе
ния высоких урожаев кукурузы».

Программой опытного поля, одобренной ученым советом Чу
вашского сельхозинститута, предусматривалось изучение сортовых 
и урожайных качеств яровой пшеницы, испытание разных доз ми
неральных удобрений, а также в сочетании их с навозом. К обслу
живанию селекционных работ привлекались колхозники и студен
ты-практиканты. К результатам опытов проявлял большой интерес 
сам председатель колхоза.

В 1940 г. в колхозе им. Сталина был выращен рекордный в рес
публике урожай зерновых культур — 24,2 ц с гектара на площади 
682 гектара. И это при условии использования конно-ручного тру
да! В ноябре, после уборки урожая, нарком земледелия СССР 
И.А. Бенедиктов пригласил в Москву отличившихся ударной рабо
той передовиков и руководителей колхоза. На прием к наркому вы
ехали 32 человека. Колхозники в течение дня изучали передовой 
опыт земледелия и животноводства на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке, с радостью встретили на выставке стенды сво
его родного колхоза, посетили Большой театр, были на чаепитии у 
наркома.

В 1940 г. в хозяйстве был достигнут рекордный урожай кормо
вой свеклы: на площади 14 гектаров было получено по 1100 ц корне
плодов с каждого гектара.

В следующем году урожай всех культур был на уровне прошлого 
года, однако убирать его пришлось с большим напряжением уже в 
обстановке военного времени. По решению Вурнарского и Канаш- 
ского райкомов партии 22 июня в колхозе им. Сталина проходил 
семинар руководителей хозяйств этих районов. Приехавшие пред
седатели колхозов обошли поля, посетили животноводческие фер
мы. Затем С.К. Коротков выступил с обстоятельным докладом о ра
боте колхоза, его достижениях и перспективах. Во время его выс
тупления в президиум поступило сообщение о вероломном нападе
нии фашистской Германии на нашу страну, о начале войны. Руко
водители колхозов, присутствовавшие на семинаре, обратились ко 
всем сельским труженикам республики с призывом об оказании 
всемерной помощи Красной Армии по отпору врагу.

В суровые годы Великой Отечественной войны из Кольцовки 
ушло на фронт около двухсот мужчин. Для нужд армии колхоз пе
редал 100 лошадей. Вся работа в общественном хозяйстве легла на 
плечи женщ ин, стариков и подростков. Во время войны колхоз



сдавал государству продукцию растениеводства и животноводства 
больше, чем в довоенные годы. Ж ители Кольцовки активно уча
ствовали в сборе средств в Фонд обороны страны. Бухгалтер кол
хоза Антонин Васянин по примеру Ферапонта Головатого внес 
на строительство самолета для сына летчика 100 тыс. рублей.

В годы войны судьба бросала С.К. Короткова на ответственные 
участки государственной и партийной работы. В 1941 г. он стано
вится заместителем председателя Совета народных комиссаров Чу
вашской АССР. В 1942 г. избирается первым секретарем Вурнарс
кого райкома ВКП(б). После окончания войны в 1945 г. возвраща
ется в колхоз на должность председателя и работает здесь до кон
ца жизни.

В послевоенные годы колхоз им. Сталина, руководимый С.К. К о
ротковым, развивался с опережающими темпами. Перспективный 
план развития хозяйства 1946—1950 гг. был выполнен по всем по
казателям. Благодаря освоению севооборота, доведению мощности 
пахотного слоя почвы до оптимальной глубины, использованию 
органических и минеральных удобрений по потребности, выпол
нению всех полевых работ своевременно и качественно удалось обес
печить высокую урожайность всех возделываемых культур, а на этой 
основе поднять продуктивность животноводства. В успешном вы
полнении производственных задач решающая роль, конечно же, 
принадлежит колхозникам, проявившим высокую исполнительскую 
дисциплину, звеньевым и бригадирам, которые умело и творчески 
подходили к руководству за соблюдением технологий в земледелии 
и животноводстве.

Трудовые достижения колхоза им. Сталина за период 1946— 
1950 гг. были отмечены высокими государственными наградами. Три
надцати членам артели: председателю колхоза С.К. Короткову (1947), 
бригадирам полеводческих бригад А.Д. Ашанину (1948), В.Д. Аша- 
нину (1948), А.Ф. Доманину (1949), П.П. Пупину (1950), И.С. Са- 
канину (1950), В.М. С аканиной (1950), бригадиру тракторной 
бригады И.Т. Пронькину (1948), звеньевым Т.Ф. Елдыревой (1948), 
Е.Е. Ерошиной (1948), В.Т. Попковой (1950), Н.С. Сурову (1950), 
колхознику Н.Я. Михейкину (1950) присвоено звание Героя Соци
алистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот», 89 передовых колхозников были награждены ор
денами и медалями.

Осенью 1950 г. Кольцовский колхоз объединился с соседним кол
хозом им. Ленина, расположенным в д. Зеленовка. Земельная пло
щадь укрупненного хозяйства увеличилась почти вдвое. Однако Зе-



В рабочем кабинете.

леновский колхоз заметно отставал по уровню производства от Коль- 
цовского. Так, в 1950 г. урожайность зерновых культур в Зеленовке 
составляла П ,6 ц против 21,2 ц в Кольцовке, картофеля соответ
ственно 85,1 и 203,0 ц и т. п. В Зеленовке было меньше обществен
ного скота.

При объединении было принято решение подтянуть уровень и 
культуру производства в Зеленовке до Кольцовского, а затем уже 
вместе наращ ивать урож айность и продуктивность сельскохо
зяйственных животных. В течение нескольких лет объединенный 
колхоз им. Сталина с первой частью задачи успешно справился. 
Углубление пахотного слоя, внесение удобрений, упорядочение 
севооборотов позволили на землях Зеленовки получать такие же 
урожаи, как и в Кольцовке.

С.К. Коротков постоянно следил за новинками, появлявшимися 
в сельскохозяйственных журналах, а также услышанными на сове
щаниях, и старался проверять их эффективность в условиях свое
го хозяйства. Некоторые новшества становились достоянием других 
колхозов республики. Использование при посеве только сортовых 
семян, дробное внесение минеральных удобрений, узкорядный и 
перекрестный способы посева зерновых культур и многое другое 
стало незыблемой практикой, теперь уже и в объединенном кол
хозе.

В хозяйстве полностью отказались от чистых паров, перейдя на 
занятые. Наряду с классическими парозанимающими культурами 
(вика с овсом, горох, клевер одногодичного пользования) в кол



хозе стали широко применять картофельный пар, но со своеобраз
ным подходом к нему. Обычно занятый пар предшествовал посеву 
озимых. В практике колхоза пар, занятый картофелем, имел двоя
кое использование — для размещения озимой ржи или яровой пш е
ницы. Летом убранный картофель — предшественник озимой ржи, 
поздно убранный — яровой пшеницы. Как убедились на личном 
опыте, яровая пшеница после картофеля дает более высокий уро
жай, чем озимая рожь. Если в 1950 г. урожайность яровой пшени
цы на полях севооборота, примыкающего к Кольцовке, составляла
33.3 ц с гектара, то в 1951 г. она возросла до 37,7, а в 1952 г. — до
41.3 ц с гектара.

Важным источником кормов для животноводства в хозяйстве яви
лась кукуруза, к массовому внедрению которой по инициативе пред
седателя колхоз приступил в 1954 г. Для посева было отведено 35 
гектаров лучших по плодородию земель. Делали все по научным 
рекомендациям. Урожай превзошел все ожидания: на 29 гектарах 
было получено 800 ц початков, 15 тыс. центнеров зеленой массы 
(27,6 ц початков и 517,2 ц зеленой массы с 1 гектара, а общая 
урожайность — 544,8 ц с 1 гектара). 6 гектаров были убраны на 
семена четырех сортов. На семенные цели в 1955 г. использовали 
собственные семена кукурузы «успех» и «осетинская белая зубо
вая». Общая площадь посева кукурузы в колхозе в 1955 г. составила 
240 гектаров, в том числе 10 гектаров на семенные цели.

Внедрение кукурузы в посевы и использование ее на кормовые 
цели позволило заметно повысить продуктивность животноводства 
(производство молока, мяса) и резко снизить затраты других кор
мов (овса, картофеля и др.).

С.К. Коротков постоянно заботился о заработке колхозника, его 
быте и культуре. По этим показателям колхоз имел постоянную поло
жительную динамику, как и по производству сельскохозяйствен
ной продукции. Учет участия колхозников в производстве прово
дился по трудодням. Оплата производилась натуральными продук
тами и деньгами. Вот пример оплаты: в 1953 г. на каждый трудо
день выдано 3 кг зерна, 6 кг картофеля, 3 кг овощей, 5 кг кормов 
для скота, 4 руб. деньгами. В среднем на каждый колхозный двор 
пришлось 15 ц зерна, 37 ц картофеля, 15 ц овощей, 25 ц грубых 
кормов и более 2 тыс. руб. денег. Такая оплата позволяла содержать 
домашний скот и птицу, чтобы обеспечивать семью мясо-молочной 
продукцией. А ведь впридачу еще собственный огород и сад. Колхоз 
помог каждой семье высадить на приусадебном участке по 15—20 
плодовых деревьев.



Садовод колхоза 
Г.П . Бурлаков 
с внучкой Ниной 
читают свежий номер 
колхозной многоти
ражки. 1953 г.

Улица колхоза 
им. Сталина 
Вурнарского района. 
1954 г.

Большой вклад в преобразование деревни внес колхоз. В деревне 
разбиты два парка-сада, на средства хозяйства построены клуб на 
500 мест, средняя школа, агролаборатория, типография, детские 
ясли, сельская больница, родильный дом, аптека, почтовое отде
ление, магазин. Естественно, резко обновились дома колхозников: 
на четырех улицах ровными рядами расположились добротные вме
стительные дома.

Дети колхозников, получив среднее и высшее специальное об
разование, как правило, возвращались в свой колхоз, пополняя 
ряды сельской интеллигенции. Это и специалисты сельского хозяй
ства, и медицинские работники, и учителя. С одним из них, Ваней 
Нараткиным, автору данного очерка довелось учиться в Чувашском 
сельскохозяйственном институте на агрономическом факультете. Это 
был целеустремленный и серьезный студент, активный комсомо-



лец. В 1955 г., после окончания института, он вернулся в Кольцов- 
ку, стал агрономом, а позже главным агрономом. В успехах колхо
за в 1950-е и последующие годы в производстве зерна, картофеля, 
кормов есть и немалая доля заслуженного агронома Чувашской 
АССР (1962), заслуженного агронома РСФ СР (1982), уроженца 
д. Кольцовка И.В. Нараткина.

В 1961 г. за выдающиеся достижения в выращивании высоких 
урожаев кукурузы, за большие успехи по увеличению производст
ва и продажи государству мяса, молока и других продуктов, за 
самоотверженную работу на протяжении многих лет на посту пред
седателя колхоза С.К. Коротков вторично награжден золотой ме
далью «Серп и Молот» с присвоением звания, теперь уже дважды 
Героя Социалистического Труда. С.К. Коротков — единственный в 
Чувашии дважды Герой Социалистического Труда.

С.К. Коротков избирался делегатом XIX, XX и XXI съездов 
КПСС, членом Чувашского обкома КПСС, являлся депутатом Вер
ховного Совета СССР четырех созывов.

Награжден орденами Ленина (четырежды), Трудового Красно
го Знамени (трижды), Отечественной войны 1-й степени, меда
лями. Его имя внесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Ге
роизма Чувашской АССР 30 апреля 1964 г. (посмертно).



Он неоднократно был участником Выставки достижений на
родного хозяйства СССР и несколько раз награждался большой и 
малой золотыми медалями этой выставки.

На площади д. Кольцовка установлен бюст дважды Героя.
Сергей Ксенофонтович — яркий представитель организаторов со

циалистического строительства, его вдумчивый и талантливый со
зидатель. Ему были чужды стяжательство, личное обогащение. Он 
руководствовался в своей деятельности интересами государства, 
общества и колхоза. В обращении с людьми был прост, не спесив, 
поддерживал инициативу, быстро и смело подхватывал новое, пе
редовое, не отказывался от советов старейших односельчан.

С.К. Коротков умер 3 июля 1961 г.
А. И. Кузнецов



Василий
Платонович

Кошкин
1918-1992

Организатор производства, 
общественный деятель.



ТРУДИЛСЯ, 
ЧТОБЫ ПОЛЬЗА БЫЛА И ЧЕСТЬ

Й ( /дин  из видных лидеров колхозного производства В.П. Кош- 
кин прожил ж изнь, насыщ енную  созидательными делами. 

Сыну кавалериста строевого полка, участника Первой мировой 
войны П.А. Кош кина, суждено было участвовать в кровопролит
ных сражениях Великой Отечественной войны, а затем нести бре
мя ответственности руководителя в мирной жизни.

В.П. Кошкин родился 9 января 1918 г. в д. Трёхизб-Ш емурша 
Буинского уезда (ныне Ш емуршинского района).

В ряды Красной Армии он был призван задолго до начала вой
ны с фашистской Германией — 17 сентября 1938 г. Начал службу 
писарем штаба войсковой части №  8872, входящей в состав 234-го 
зенитного артиллерийского полка. Войну встретил, будучи в рядах 
923-й отдельной роты правительственной связи, а в 1943 г. был пе
реведен в 15-й отдельный батальон НКВД (Калужская область). На
чиная с 1944 г. воевал в составе 606-го стрелкового полка 2-й гвар
дейской воздушно-десантной дивизии. Был трижды ранен. Первое 
ранение получил в феврале 1942 г. под г. Можайск, лечился в гос
питале на станции Голицын Московской области. Второй раз его 
настигла вражеская пуля на территории Польши 15 апреля 1944 г., 
лечился в г. Копычино. После выздоровления воевал в должности 
командира взвода на Карпатах, но недолго: 7 июля 1944 г. был ра
нен и находился на лечении в эвакогоспитале №  01628 г. Дербент с 
31 июля по 22 сентября 1944 г.

Каким остался Василий Платонович в памяти односельчан? На 
этот вопрос они отвечают: «Был строгим, требовательным, выгля
дел всегда как солдат подтянутым, в то же время в быту и обще
нии был добрым и внимательным».

Вспоминаю далекий 1995 г., когда довелось встретиться и побе
седовать со знатным односельчанином по поводу размещения его 
фотографии в книге «Родимый край — село родное», которая гото
вилась к печати. Когда увидел на его парадном костюме аккуратно 
прикрепленные 8 орденов и 9 медалей, у меня невольно возникло 
чувство гордости и восхищения за своего земляка. Оказывается, стар
шина В.П. Кошкин в годы войны был удостоен четырех боевых 
наград — двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной вой-



Очередная награда 
колхозу «Правда».

ны 1-й степени и ордена Славы 3-й степени. А в мирное время за 
большой вклад в дело развития сельского хозяйства и достигнутые 
высокие показатели по производству и продаже государству про
дукции животноводства и растениеводства отмечен орденом «Знак 
Почета», двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом 
Октябрьской Революции.

Но вернемся к теме военного лихолетья. После третьего ране
ния врачебная комиссия на основании приказа Народного комис
сариата обороны признала В.П. Кошкина негодным к строевой 
службе с оговоркой, что он должен пройти через шесть месяцев 
переосвидетельствование на предмет дальнейшей службы, и вре
менно демобилизовала из рядов вооруженных сил. К  счастью, война 
скоро завершилась и вчерашний фронтовик приступил к мирно
му труду.

Энергичного молодого фронтовика (26 лет) колхозники избра
ли заместителем председателя колхоза «Правда». В этой должности 
он проработал до февраля 1947 г. Затем был избран председателем и 
бессменно 23 года руководил колхозом. Хозяйство из года в год доби
валось увеличения объемов производства и реализации продукции сель
ского хозяйства. В 1967 г. урожайность зерновых составила 16,5 ц, кар
тофеля — 143 ц с гектара, производство мяса — 56,2 ц, молока — 
151 ц на 100 га сельскохозяйственных угодий. На 1 октября 1967 г. 
колхоз выполнил годовой план продажи зерна на 152%, картофеля — 
на 135%, мяса — на 193%, молока — на 110%, яиц — на 120%, 
шерсти — на 102%. Сельхозартель успешно вела капитальное стро
ительство производственных и культурно-бытовых объектов.



За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики, 
долголетнюю плодотворную работу на посту председателя колхоза 
и в связи с 50-летием со дня рождения его имя было занесено в 
Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 
Он награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФ СР (1971) и пятью Почетными грамотами Президиума Вер
ховного Совета Чувашской Республики (1957, 1960, 1965, 1968, 
1980). На трех партийных конференциях (1961, 1963, 1968) изби
рался членом Чувашского обкома КПСС.

В 1967 г. В.П. Кошкин был избран депутатом Верховного Совета 
РСФ СР VII созыва. В те же годы он, как избранник народа, много 
сделал для технического оснащения образовательных учреждений 
Батыревского и Ш емуршинского районов. Вот как вспоминает о 
нем И.В. Пугачев, бывший первый секретарь Ш емуршинского рай
кома партии (1970—1976) и секретарь Президиума Верховного Со
вета Чувашской АССР: «С Василием Платоновичем мы близко по
знакомились в период избирательной кампании. Баллотировался он 
по Батыревскому избирательному округу №  875 (Шемуршинский и 
Яльчикский районы) в высший законодательный орган России. Мы 
часто выезжали с ним на встречи с избирателями, а после встреч 
выходили на сцену сельские художественные коллективы или уча
стники молодежной агитбригады района. Избиратели с большим 
вниманием слушали Василия Платоновича, задавали много воп
росов как одному из лучших руководителей коллективного хозяй
ства. В те годы колхоз «Правда» достиг больших успехов в сель
ском хозяйстве, получал высокие урожаи зерновых, здесь интен
сивно развивалось животноводство. По итогам 1966 г. шемуршинцы 
вышли победителями в социалистическом соревновании и завое
вали переходящее Красное знамя М инистерства сельского хозяй
ства СССР и ВЦСПС.

Избиратели единодушно отдали свои голоса за прославленного 
земледельца В.П. Кошкина, и он стал депутатом Верховного Сове
та РСФСР (1967). Будучи народным избранником, добросовестно 
исполнял наказы избирателей, часто встречался с ними и старался 
по-деловому реагировать на их просьбы и заявления».

В 1970 г. из-за ухудшения здоровья В.П. Кошкин попросил осво
бодить его от обязанностей председателя колхоза, заранее подгото
вив себе смену. Им стал ученый-агроном, односельчанин М.И. Алек
сандров, накопивший солидный опыт работы на посту начальника 
управления сельского хозяйства района и секретаря Ш емуршин
ского райкома КПСС.



Депутаты Верховного 
Совета РСФ СР. 
Москва. 1970 г.

С марта 1970 г. по июнь 1971 г. Василий Платонович работал 
инструктором организационного отдела Ш емуршинского райкома 
партии, а затем два года исполнял обязанности секретаря исполко
ма Малобуяновского сельского Совета народных депутатов, воз
главлял профком колхоза «Правда». С октября 1973 г. по октябрь 
1982 г. исполнял обязанности начальника штаба гражданской обо
роны исполкома Ш емуршинского районного Совета народных де
путатов и на общественных началах до выхода на пенсию был сек
ретарем цеховой партийной организации колхоза «Правда».

Следует отметить, что наработанный уникальный опыт земле- 
дельца-хлебороба, мудрого управленца-руководителя он охотно 
передавал молодым.

Будучи одним из лучших руководителей сельского хозяйства 
Ш емуршинского района, В.П. Кошкин вел большую организатор



скую работу по подъему культуры земледелия и животноводства, 
добился заметного роста экономики хозяйства. В колхозе «Прав
да» широко применялись меры материальной заинтересованнос
ти, много внимания уделялось внедрению достижений науки и 
опыта передовиков в производство. В 1958 г. в хозяйстве был от
крыт кирпичный завод, продукция которого широко использова
лась в строительстве общественных объектов и в хозяйствах кол
хозников.

В нелегкое время пришлось Василию Платоновичу руководить 
сельхозартелью. Натуроплата, производимая в конце года в фор
ме выдачи зерна и соломы, не могла обеспечивать необходимый 
уровень жизни колхозникам, особенно нелегко было многодетным 
семьям. Подзарабатывать на стороне, особенно в разгар весенне- 
полевых и уборочных работ, запрещалось. Колхозникам приходи
лось выкраивать деньги на покупку одежды, школьных пособий и 
принадлежностей, сладостей для своих детей за счет продажи мо
лочной продукции и яиц, производимых в личных хозяйствах.



Чувашские депутаты 
в Георгиевском зале 
Кремля.

Участники учреди
тельной конференции 
общества ветеранов 
войны и труда 
(В .П . Кошкин во 
втором ряду справа), 
г. Чебоксары. 1987 г.

В этих условиях по инициативе В.П. Кошкина в колхозе была 
открыта пасека, которой заведовал первый председатель сельхозар
тели Н.И. Ш арушкин, а также был разбит большой плодово-ягод
ный сад, где наряду с другими культурами начали выращивать... 
арбузы. А осенью за трудодни дополнительно отпускали колхозни
кам мед, арбузы, яблоки.

Василий Платонович проявил себя не только как руководитель, 
но и как краевед. В своей статье «Ҫапла йӗркеленчӗ пӗрлешӳллӗ 
хуҫалӑх» (Так организовалось коллективное хозяйство), опублико
ванной в Ш емуршинской районной газете, он оставил для исто
рии села ценные сведения, подтвердил, что первое коллективное 
хозяйство было организовано в 1931 г., а также указал фамилии 
первых активистов-организаторов: председателя сельхозартели Н и
колая Ш арушкина и счетовода Петра Муравьева. Вновь организо
ванное коллективное хозяйство объединяло тогда 18 крестьянских 
семей. В его состав входили семьи Петра и Алексея Муравьевых, 
Михаила Левашкина, Егора Кашкарова, Сильмука Семенова, Н и
колая Ш арушкина, Якова Яковлева, Александра Крылова, Васи
лия Кашкарова, Льва Владимирова, Федора Малова, Степана Мо- 
кеева, Матвея Тарасова, Александра Семенова, Платона Кош ки
на, Ивана Падиарова, Мухита Иванова.



«В год организации колхоза, — писал В.П. Кошкин, — урожай 
удался на славу. На каждый трудодень было начислено и выдано по 
одному килограмму зерна. В результате многие сельчане изменили 
свое отношение к членству в колхозе. По имеющимся сведениям, к 
концу 1934 г. колхоз уже насчитывал 74 двора с численностью 318 
человек. Из них трудоспособных было 126 человек и ими наработа
но 14078,9 трудодней...»

В.П. Кошкин, будучи уже пенсионером, активно участвовал в 
военно-патриотическом воспитании молодежи, много сил и энер
гии вложил в восстановление колхозного сада, погибшего в суро
вую зиму 1979 г.

А. И. Ухтияров



Исак
Федорович

Кошкин
1918-1983

'рганизатор производства, 
общественный деятель.



ОДЕРЖИМЫЙ СОЗИДАНИЕМ

и /  /визите в Вурнары очеркиста всесоюзного журнала «Огонек» опо- 
\ у  вестили нас рано утром. С собственным корреспондентом этого 
авторитетного издания В.В. Засеевым встретились в кабинете пер
вого секретаря райкома КПСС В.И. Романова. «Побеседовать с Кош
киным рекомендовал сам Илья Павлович», — заявил Виталий Вик
торович.

По пути в хозяйство с гостем мы подружились быстро. Писатель 
запросто нашел общий язык и с героем своего очерка. В правлении 
он записал в свой блокнот данные статистики, затем малость поси
дели у Исака Федоровича дома. «Пива такого никогда не видел, — 
удивлялся гость. — Очень мягкое, приятное, освежает, утоляет жажду. 
Рецепт в блокнот набросал — подарю своим землякам».

Он почти ничего не записывал. Расспрашивал, размышлял вмес
те с И.Ф. Кошкиным: «У вас уютно. Так и представлял идеальный 
крестьянский дворик...». «Коров — что, через душ пропускаете, да? 
Какое огромное стадо!..». «В Чувашии я в первый раз. Люди здесь 
очень приветливые, трудолюбивые, героев много...»

«Напиши о нем повесть», — шепнул мне собкор «Огонька» пос
ле встречи с П.И. Князевым, бригадиром колхоза с 25-летним ста
жем, дважды участником ВДНХ, кавалером многих орденов, за
служенным работником сельского хозяйства республики...

Остались в памяти эмоциональные реплики гостя о наших ру
ководителях: «Ваш первый секретарь — это уникальный мозг Чува
шии. Глубоко и по-настоящему национален. Крепко дружит с твор
ческой интеллигенцией. Заботлив по отношению к ветеранам...» (об 
И.П. Прокопьеве). «Настоящий хлебороб, равный нашему Гиталову 
(дважды Герой Социалистического Труда. — Авт.). Не забуду его 
простодушный, здоровый и заразительно открытый хохот. Такого 
среди райкомовцев не встречал...» (о В.И.Романове, первом секре
таре Вурнарского райкома партии).

Напоследок высказанная им фраза вполне может послужить эпиг
рафом к моим заметкам об И.Ф. Кошкине: «Гордитесь — у вас есть 
свой Терентий Мальцев». А свой очерк «Высокая судьба» В.В. Засе- 
ев начал просто и проникновенно: «Расскажу о человеке, шагнув
шем из люльки в борозду с плугом...».



И .Ф . Кошкин 
(справа) 
с заслуженным 
агрономом России, 
автором 
многих книг 
А.И. Ивановым.

И.Ф. Кош кин родился 11 июня 1918 г. в д. Синьялы Ядринско- 
го уезда (с 1 октября 1927 г. Вурнарский район Чувашской АССР). 
«Я — потомственный крестьянин с полувековым стажем, — гово
рил о себе Исак Федорович. — К коллективному труду приобщался 
с начала создания в 1930 г. колхоза «Правда». С 15 лет, по оконча
нии семилетней школы, вместе со взрослыми участвовал в поле
вых работах, имел прикрепленные за мной соху и лошадь».

В ноябре 1939 г. был призван в Красную Армию, с апреля 1942 г. 
до окончания войны находился на фронте, награждался боевыми 
медалями. Демобилизованного воина, по-гвардейски подтянутого, 
подчеркнуто дисциплинированного, сельчане заметили сразу, по
просили возглавить полеводческую бригаду. Он был человеком не
многословным, но жизнерадостным, улыбчивым. Во всем добивал
ся успеха. Служил примером — личными поступками, умелыми 
действиями, требовательностью к себе и товарищам. Заслужил вни
мания первой красавицы деревни, завел семью. «Этот — свой в 
доску, нашенский», — заключили старики. В феврале 1947 г. его 
избрали председателем колхоза. Кроме печати и пустующей кассы 
принимать было нечего. Все накопленное колхозом за первое 
десятилетие «съела» война. Лошадей почти не осталось. К несчас
тью, послевоенный 1946-й год оказался засушливым, круто неуро



жайным. Однако люди трудились с огромной верой в достойное 
будущее.

Поколение роковых-сороковых хорошо помнит самое первое рас
поряжение своего председателя: «Накормить детей. Помогать преж
де всего раненым, больным, одиноким». Из последних запасов тог
да пекли хлеб в колхозной пекарне. В огромных котлах варили супы, 
обильно приправленные зеленью. Детям ясельного возраста давали 
молоко, кормили три раза в день. К немощным носили домой го
рячие лепешки. На единственной из имеющейся техники «полутор
ке» возили в г. Горький муку на продажу, выручку использовали на 
различные неотложные нужды. Завели в колхозном саду... арбузную 
плантацию. Между рядами яблонь посадили пышные кусты круп
ной скороспелой смородины. Все лето шли в колхозную кассу кое- 
какие денежки от реализации ягод и фруктов...

— Советский Союз, — вспоминал Исак Федорович, — первым 
из воевавших стран, раньше, чем Англия, избавился от продукто
вой карточной системы. В 1953 году сентябрьский пленум ЦК пре
поднес нам, хлеборобам, долгожданную программу подъема сель
ского хозяйства. Крестьян по-настоящему всколыхнули материаль
ной заинтересованностью. Наметились меры по укреплению мате
риально-технической базы колхозов, созданию постоянных меха
низаторских кадров. Кстати, вскоре в селе Калинине организовали 
училище механизации. С колхозов полностью была списана задол
женность государству за истекшие годы по зерну, картофелю, мо
локу, а колхозники освобождались от недоимок по сельскохозяй
ственным налогам. Повысились заготовительные и закупочные цены 
на продукцию сельского хозяйства. Становилось легче дышать. Люди 
потянулись к учебе, приобретению новых специальностей, актив
ной общественной деятельности, обустройству домашнего хозяй
ства.

Традиционное чувашское ниме (помочь) наполнялось высоким 
духом коллективизма. В 1954 г. «Правда» (Синьялы), «Искра» (Но- 
русово) и колхоз им. Папанина (Мачамуши) объединились в одно 
коллективное хозяйство. Единодушным голосованием председате
лем был избран И.Ф. Кошкин. Он сразу взялся за проектирование 
хозяйственного центра. Городок с автопарком, со складами и хра
нилищами, с комплексом животноводческих ферм решил сосредо
точить вблизи и вокруг здания правления. Ввели в строй кирпич
ный завод, кузницу, пилораму, построили десятки гаражей, хра
нилища, коровники, с помощью друзей из г. Днепродзержинск воз
вели водонапорную башню, запустили свою автономную электро



станцию (до сплошной электрификации края было еще далеко). В 
феврале 1964 г. «Правда» приняла под свое крыло д. Ямбахтино (кол
хоз «Партизан»), хозяйство весьма отсталое, но с большим потен
циалом трудового резерва. До 2000 га расширились сельхозугодья. 
Появились мощные капитальные хранилища — для зерна, карто
феля, овощей, удобрений. Животноводство развивалось в типовых 
помещениях, на специализированной откормочной площадке. Дей
ствовали пять полеводческих и две строительные бригады. В ма
шинно-тракторном парке ежедневно оформляли наряды 58 тракто
ристов и шоферов. В животноводстве трудились 486 человек. Меха
низаторы, животноводы, плотники, каменщ ики активно участво
вали на районных соревнованиях. В посевную и уборочную кам 
пании круглосуточно действовали 24 трактора, 18 автомаш ин, 
6 комбайнов, зерносуш илки типа «Петкус-Гигант», стационар
ные агрегаты типа «АВМ-0,65», силосные комбайны «Яросла
вец» и «КСК-100», косилки « К И Р -1,5» и «КУФ-1,8», сортиров
ки «ОВП-20» и т. п. В животноводстве содержалось: крупного ро
гатого скота 900—1000 голов, в т.ч. дойных коров 280—300, свиней 
на откорме — 600—700, овец — более 300, лошадей — 75. В 1975 г. на 
100 га сельхозугодий произведено: мяса — 161 ц, молока — 389 ц, 
шерсти — 57 кг. Надои молока на одну корову составили 2923 кг. 
Сравнительно к предыдущей пятилетке производственные фонды 
хозяйства более чем удвоились. Народнохозяйственные планы девя
той пятилетки по производству и продаже государству продуктов 
растениеводства и животноводства колхоз по всем основным пока
зателям перевыполнил: по зерну — на 103—105, мясу — 141—126, 
молоку — 120—109, шерсти — 110, картофеля — 100 процентов. В 
1977 г. колхоз получил с каждого гектара 25,7 ц зерна, 167 ц карто
феля, 400 ц корнеплодов. Произведено на 100 га сельхозугодий: 
мяса — 116 ц, молока — 306 ц. Отступлений от них в последующее 
десятилетие почти не было. «Правда» не только по производствен
ным показателям, но и по достижениям в социальной сфере мно
гие десятилетия находилась в первой тройке в районе. В те годы 
здесь серьезно относились к таким понятиям, как соцкультбыт, 
экология, механизация, химизация, мелиорация, специализация, 
рентабельность, экономика. И.Ф. Кошкин настойчиво направлял 
юношей на учебу, «навязывал» молодым семьям строительство 
собственного дома. Его усилиями построены прекрасные здания 
знаменитой Калининской средней школы, детского сада, сельско
го Дома культуры, комплекса Калининской участковой больницы. 
В Норусовской стороне известны многочисленные «кошкинские
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запруды», исправно служившие людям не только для отдыха. Ис
пользуя в полной мере механизацию и химизацию, здесь все от
расли сделали рентабельными, прибыльными.

— У нас образцовое семеноводческое хозяйство, — говорил аг
роном-семеновод Г.Г. Краснов. — Мы выигрываем на продаже элит
ных семян зерновых и картофеля. Из любой мелочи готовы извле
кать пользу... Как-то при просеивании сортировкой ржи заметил, 
что по лотку отходов сыпется... «золото». Почти настоящий золотой 
песок! «Семена овсяницы, — говорю председателю. — С рожью од
новременно поспевают». «Ужас как красиво светятся! Затаривай на 
всякий случай...». Набрали две тонны с гаком — 120 мешков. Ско
ро нагрянули к нам в поисках семян разнотравья специалисты из 
Цивильской станции. «Отдай им «золото», — говорит Кошкин. И 
вот станция выписывает нам свидетельство: «Семена полевицы бе
лой, выращенные в колхозе «Правда» Вурнарского района». И пе
речисляет 8 600 руб. Это цена 80 т ржи или одного вагона семен
ного картофеля. Трем бригадам выручки хватило на месячную зар
плату...

И.Ф. Кошкин обладал природным чутьем земледельца. Любил он 
экспериментировать, но при этом советовался с учеными. Охотно 
внедрял в практику оправданные опытом новшества. Менял сорта
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растений, породы животных. Добивался пре
дельной бережливости. К примеру, он не под
дался диктату сверху сжигать на полях солому. 
Здесь сенокосные и приовражные угодья все 
годы были усыпаны высокими плотно сбиты
ми стогами (в 1972 г., например, насчитали 
40 шт.). Многолетние скирды через фермы шли 
на органические удобрения и десятками тысяч 
тонн легли в почву. В 1975—1976 гг. в тех хо
зяйствах, в которых прислушались к предосте
режениям И.Ф. Кош кина, спасались именно 
благодаря тем нетронутым скирдам. В 1966, 1972 
и 1975 гг., как известно, зерновые и сенокос
ные посевы выгорели от засухи. А многие кол
хозы и совхозы республики вывозили солому 
из далеких областей и краев. В придачу завезли 
прожорливого колорадского жука...

Вурнарцы и в трудном 1972 г. взяли на круг 
по 17,7 ц зерновых, стопроцентно по всем ви-



дам сохранили колхозное стадо. Коров и бычков сдавали весом 
400 кг, свиней — 140 кг. В балансе кормов содержались кукуруза, 
свекла, силос, витаминная мука из лесных свежих веток. Создав 
мощную мелиоративную мехколонну (ПМ К-10), вурнарцы первы
ми в республике заимели культурные луга и пастбища, охватили 
поливом овощеводство. В прибрежных зонах трех Цивилей и по 
реке Хирлеп были задействованы дождевальные установки. Завер
шив в 1967 г. полную электрификацию, в 1970-х гг. взялись за уг
лубленную электормеханизацию: провели второе кольцевание элек
тролиний, ставили в животноводческих помещениях электрокало
риферы, кварцевые лампы, отдельные небольшие помещения пе
реводились на электроотопление. Вурнарский спецотряд «Сельхоз- 
химии» был третьим по счету в Российской Федерации. Имели при 
нем мощные склады туков, ядохимикатов, в колхозах и совхозах 
работали агрохимики. В хозяйствах довели емкости для одноразо
вого приема аммиачной воды до 8000 т, строили типовые склады 
для сухих туков. Построили первый в районе межколхозный аэро
дром с твердым покрытием — сельхозавиацию принимали в любое 
время года.

Следует подчеркнуть, с середины 1970-х гг. по урожайности зер
новых культур Чувашская АССР уступала лишь Краснодарскому и 
Ставропольскому краям и Московской области. По картофелю мы 
занимали первые-вторые места по России. В 1976—1980 гг. собрано 
зерновых и зернобобовых культур 19,4 ц с гектара, в 1981 — 1985 — 
по 20,3 ц, в 1986—1989 гг. — 21 ц. Урожайность зерновых в 70—100 
колхозах и совхозах составляла более 30 ц. Хлеба на каждого жите
ля собирали по 900 кг. Государству сдавали по 230—250 тыс. тонн.

Равняясь, ориентируясь на таких руководителей, как И.Ф. Кош
кин (за труды славные — три ордена Ленина), А.Ф. Доманин (пять 
орденов Ленина, звание Героя Социалистического Труда), в райо
не за послевоенные годы сформировалась целая плеяда талантли
вых организаторов сельских коллективов. Большей частью это люди 
военной закалки, и, конечно, их последователи — герои мирных 
пятилеток. Их имена вписаны в золотую летопись Вурнарского рай
она, это Н.С. Храмов, И.В. Нараткин — председатель и главный 
агроном колхоза им. Ленина, Н.П. Петров — председатель колхоза 
«Самолет», М.П. Петров, А.В. Уткин (колхоз им. Ульянова), Г.З. За
харов, М.А. Афанасьев, B.C. Сергеев — председатели и главный аг
роном колхоза им. Карла Маркса, В.И. Романов — председатель кол
хоза «Янгорчино» и директор совхоза «Колос», Г.И. Андреев — пред
седатель колхозов «Янгорчино» и им. Суворова, С.В. Валерианов —



председатель колхозов «Сталинград» и директор совхоза «Вурнар- 
ский», И.В. Васильев — председатель колхоза «Знамя» и директор 
совхоза «Колос», B.JI. Лазарев — председатель колхоза им. Суворо
ва, А.М. Михайлов, Н.А. Алексеев — председатель и главный аг
роном колхоза «Звезда», В.М. Ведин — директор Вурнарского со
вхоза-техникума, А.И. Грибов — председатель колхоза им. Мичури
на, П.В. Васильев — главный агроном колхоза «Гвардеец». Между 
этими руководителями, их хозяйствами велась постоянная деловая 
состязательность. Молодые растущие специалисты своим поведени
ем и деловыми качествами старались быть похожими на своих ку
миров. Многие республиканские семинары проводились в назван
ных хозяйствах. Десять процентов всех валовых заготовок республи
ки вытягивал Вурнарский район. И так происходило из года в год.

В книге «Во имя народа» И.П. Прокопьев, в 1974—1988 гг. воз
главлявший Чувашский обком КПСС, пишет: «Колхоз «Правда» был 
школой передового опыта как в растениеводстве, так и в животно
водстве. На базе этого хозяйства учили руководителей и специалис
тов колхозов прогрессивным методам возделывания сельскохозяй
ственных культур и семеноводства, передовым приемам содержания 
и кормления скота. Ежегодно получая высокие и устойчивые урожаи 
зерна, картофеля, кормовых культур, добиваясь увеличения продук
тивности скота, колхоз из года в год успешно выполнял государ
ственные планы заготовок продукции сельского хозяйства.

Характерной чертой талантливого организатора И.Ф. Кошкина 
были забота об общем благе, желание всегда делать людям добро. В 
годы его работы, наряду с возведением современного животновод
ческого городка с полной механизацией трудоемких процессов, в 
корне обновился облик деревень Синьялы, Мачамуши, Ямбахтино 
и села Калинино. Он пользовался заслуженным авторитетом, регу
лярно избирался членом райкома КПСС, депутатом районного и 
сельского Советов, был депутатом Верховного Совета Чувашской 
АССР. Он постоянно опирался на механизаторов, животноводов и 
полеводов. Его рабочий день начинался с обхода машинно-трактор
ного парка и животноводческих ферм, встреч и бесед с людьми. 
Ближайшими его помощниками были члены правления, бригади
ры, заведующие фермами, специалисты, убеленные сединами ве
тераны».

В очерке народного писателя Чувашии А.В. Емельянова «Зем
ля моего детства» читаем такие памятные строки: «Правда» — одно 
из передовых хозяйств не только в районе, но и в республике. 
Возглавляет его бессменно с 1947 г. Исак Федорович Кошкин —



человек редкого природного ума. Некоторые считают его консер
ватором — и сейчас колхоз живет на трудоднях. Но зато здесь са
мая высокая оплата человеко-дня — пять рублей, тогда как в райо
не в среднем оплата составляет три рубля двадцать копеек. В иные 
неурожайные годы в Чувашии колхозникам не выдают зерна, а здесь 
трудодень оплачивается и деньгами, и зерном, и соломой. Здесь на 
100 га земли самое высокое поголовье скота, больше всех хозяйств 
получают мяса».

Уместно тут отметить, когда появилась повесть А.В. Емельянова 
«Год — тринадцать месяцев», земляки в главном герое Сетнере Оси
повиче Ветлове признали И.Ф. Кошкина.

Переход на гарантийную оплату труда решался в феврале 1968 г. 
на общем собрании колхоза. Не раз выходили к трибуне районный 
прокурор, начальник сельхозуправления, секретарь райкома партии. 
Однако толкового обсуждения, взаимопонимания не получалось, 
новшество не воспринималось. Шумели все, а больше всех женщи
ны, чего ранее не наблюдалось. «Сегодня откажетесь, завтра заста
вим!» — давил начальник.

Когда дело дошло до кульминационной точки, встал председа
тель:

— А мы вот как поступим, — сказал он тихим, спокойным го
лосом. — Трудодни остаются. Денежную оплату будем производить 
ежемесячно, авансом, а к концу года рассчитаемся дополнитель
ной выплатой, никто ни копейки не потеряет.

Конфликт был погашен просто. В 1983 г. в колхозе «Правда» за 
каждый трудовой день выплачивали 7 руб. 76 коп. (по району — 4 
руб. 74 коп.) Самые крупные суммы на счетах в банке имели нору- 
совцы — как само хозяйство, так и отдельные сельчане.

«Он всю жизнь оставался человеком слова и дела, — читаем 
далее в вышеупомянутом очерке А.В. Емельянова. — Колхоз вывел 
в передовые, помогал соседям, району перевыполнять планы. По
мню слякотную осень 1980 г. Трактора тонули на пашне, и хозяй
ство за хозяйством, район за районом срывали план сева озимых. А 
Исак Федорович вывел людей с лукошками, как в старину, засеял 
вручную да пробороновал с лошадьми. И в засушливом 1981 г. ози
мые дали прекрасный урожай. Он не мог, как другие, ссылаться на 
погоду, суть дела подменять формой».

Тут уместно пару слов сказать о своеобразии личности И.Ф. Кош
кина: он был обладателем культа чрезвычайной скромности, ду
шевности, общительности. При спокойной беседе нередко на лице 
у него появлялись складки теплой улыбки, шутил, будто сам же



С женой,
Евгенией Ивановной. 
1976 г.

над собой подтрунивал, широко пользовался присущими ему крес
тьянскими манерами. Имел еще одержимый характер с желанием 
приносить пользу людям, Родине.

Лет тридцать он вел дневник погоды. Аккуратно записывал свои 
наблюдения, народные приметы. Прогнозировал. К нему часто об
ращались коллеги-хозяйственники, партийно-советские начальни
ки. Предупреждал, что 1972 год будет сильно засушливым, пожаро
опасным. Скоро в своих способностях предсказывать он разочаро
вался: «Плохой я синоптик. Все в природе перепуталось».

Как-то он меня остановил и спросил:
— Тебя, пишущего, не смущает, что иные начальнички держат 

дома слуг и лакеев, даже деревенские умудряются батрачков нани
мать. Сам видел: муж и жена оба у «кулака» вкалывают...

— Возврата назад быть не может! — говорю ему.
— Как знать, как знать... Вот Емельянов обозначил нового хозя

ина жизни. Совестливого коллективного крестьянина у него вытес
няет хитрый, алчный собственник-одиночка. Кроме чистогана он 
не признает других ценностей...

Шел 1981-й год. Исак Федорович, оказывается, только что про
читал роман «Черные грузди» и пришел во встревоженное состоя
ние. Писатель — на то народный! — за лет 10—15 разгадал Чубайса 
и Гайдара. А на горизонте уже маячили тени Горбачевых, Ельци
ных и др.

Вспоминается также его высказывание: «Вот теперь верхом на 
него сядут. На могиле запляшут, как на Сталине. И страна на дру
гой путь может повернуть», — так отозвался он на смерть генсека 
Л.И. Брежнева. Оказывается, он был неплохим аналитиком.



К концу жизни стал высказывать свои соображения по поводу 
ослабления партийного руководства обществом и народным хозяй
ством: «Кремль дряхлеет, райком чрезмерно увлекается формаль
ными совещаниями, подставляя ножку исполнительной власти», 
«в кадровый корпус проникают приспособленцы, карьеристы...». 
Всякого рода уполномоченные (по севу, молоку и т. п.), «прове- 
рялыцики» к нему если даже и ездили, но он легко их выпроважи
вал: «Ребята, займитесь своим делом!». Однажды он поругал рай
ком за то, что в отчетно-выборные периоды членов парторганиза
ций собирали на райкомовской машине. На пленумах или совещ а
ниях, коли И.Ф. Кош кин выходит к трибуне, готовься и намо
тай на ус очередную притчу. Ничего лиш него не скажет. Н икакой 
бумажки не признает. Доклады и отчеты — только на чувашском. 
А как владел словом!

За высокие показатели в развитии колхоза, большой вклад в на
родное хозяйство республики и активную общественно-политичес
кую работу 4 ноября 1977 г. И.Ф. Кошкин занесен в Почетную Кни
гу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Он трижды на
гражден орденом Ленина.

«...Инфаркт миокарда был тяжелым, — читаем у А.В. Емелья
нова. — Посевную Кошкин пролежал в больнице. При последней 
встрече я его долго уговаривал не выписываться, а подлечиться 
как следует. «Ранней весной лег, а сейчас сенокос завершается. На
доело тут», — махнул он рукой на белые стены палаты. Ему и здесь 
покоя не давали. Один посетитель сменит другого, о делах колхоза 
он информирован ежедневно. В свои 65 лет выглядел пятидесяти
летним, редкая седина начала оседать на его черных волосах. Наде
ялся я, что Кошкин одолеет болезнь. Ведь и с инфарктом миокарда 
люди живут. Но он выписался и прожил всего десять дней...».

Он ушел в месяц своего рождения, 23 июня 1983 г. его не стало. 
Прощались с ним, как говорится, всем миром. На похоронах ни
когда не видел столько народу. Кроме дежурных слов, коих не из
бежать в подобных случаях, было много подлинных, душевных, до 
слез трогательных... Я стоял и мучительно думал: без высокой меч
ты он не принял бы ни рая, ни ада. Какую же тайну унес, ни с кем 
не поделившись?.. Дано ли кому из живых, оставшихся, об этом 
догадаться?..

Все же главное он сделал. Нахожу первые слова, начертанные в 
честь его памяти: «Был одержим созиданием».

М.Л. Васильев
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БОРОЗДА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

выше сорока лет назад, 11 декабря 1973 года, рабочий день в 
\_V  машинно-тракторном парке совхоза «Комбинат» Ш умерлин- 
ского района начинался как обычно. Зима — сельчанину в это вре
мя спешить некуда, а до весны еще далеко. Свидетели событий 
того дня рассказывают, что 50-летний механизатор И.Т. Кузьмин 
по старой привычке пришел на работу с утра пораньше и сразу 
же направился к своему трактору. «Беларусь» завелась с полуобо
рота — вот что значит любить и лелеять технику. Трактористу была 
выписана путевка на ферму помогать животноводам. Вдруг его ок
ликнули, позвали в сторонку.

При появлении Ивана Трофимовича Кузьмина собравшиеся ожи
вились.

— Иван, поздравляю...
— Трофимыч, ну ты молоток! Настоящий герой.
Кто-то по-дружески похлопывает по спине, другой пожимает 

руку, третий молча восторгается вошедшим... Кажется, все знают 
причину ликования, один Иван Трофимович не в курсе. Председа
тель рабочкома М. Удиванов быстро исправил эту оплошность. Он 
вышел вперед и зачитал присутствующим Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР. В документе говорилось, что «трактористу 
совхоза «Комбинат» Ш умерлинского района Чувашской АССР Ива
ну Трофимовичу Кузьмину за большие успехи, достигнутые во Все
союзном социалистическом соревновании, и проявленную трудо
вую доблесть в выполнении принятых обязательств, увеличение про
изводства и продажи зерна и других продуктов земледелия присво
ено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле
нина и золотой медали «Серп и Молот».

После этих слов все дружно захлопали в ладоши, искренне раду
ясь вести, а сам виновник торжества, не до конца поверив в ре
альность происходившего, с некоторой растерянностью искал взгля
дом глаза товарищей. А что можно сказать в такую минуту?

— Спасибо, товарищи... — как будто не Верховный Совет, а 
друзья-товарищи наградили его Золотой Звездой Героя. — Спасибо 
за высокую оценку моего труда.

Выдавив из себя первые пришедшие на ум слова, Кузьмин по



чувствовал, как перед глазами, словно кадры кинохроники, нача
ли мелькать полузабытые картинки детства, юности, молодости и 
зрелой жизни.

...По словам краеведов, давным-давно на том месте, где сегод
ня расположены Торханы, шумела дубрава. Округа славилась озе
рами, родниками и лугами. Полагают, что деревня получила свое 
название от некоего Торгана Томеева, который одним из первых 
пустил здесь корни. Чуть позже сюда потянулись искатели счастья 
из других мест. Так год за годом росла и развивалась деревня, о 
которой в летописных документах почему-то сохранилось не так 
уж много сведений. Так, первое упоминание о Торханах появилось 
в церковных записях лишь в 1902 г. в связи с регистрацией и кре
щением детей, до этого поселения как будто и не было.

Чем тут занимались люди? По утверждению историков, корче
вали лес, расширяя посевные площади, разводили живность, пчел, 
занимались охотой. Конечно же, жизнь тут медом не была, все до
бывалось и давалось тяжелым трудом. В этом краю 1 января 1923 г. 
в крестьянской семье Кузьминых родился четвертый ребенок, ко
торого назвали Иваном. Детство мальчика и трех его старших братьев 
счастливым не назовешь: голод, холод, а тут еще главная опора 
семьи, отец семейства, рано ушел из жизни, и все заботы по со
держанию и воспитанию детей легли на хрупкие плечи матери. Она, 
конечно, старалась, лезла из кожи вон, чтобы поставить на ноги 
мальчиков, но сил не хватало. Поэтому ребята один за другим рано 
впрягались во взрослые дела.

Такая же участь постигла и Ваню. При другом раскладе он, воз
можно, продолжил бы учебу, а тут после седьмого класса при
шлось ее прервать. Так в совсем еще юном возрасте, четырнад
цати лет от роду, он стал рядовым колхозником. Выбирать не 
приходилось, делал то, что поручали. Был и прицепщ иком, и 
сеяльщиком, выполнял другие работы. В 1930 гг. быстро набира
ли силу маш инно-тракторные станции (М ТС), созданные в рай
онах. В эти организации поступали трактора, комбайны, для ра
боты на этой технике нужны были специалисты. И соверш енно 
естественно, что 14-летний Ваня Кузьмин, днем и ночью нахо
дившийся возле маш ин, горел желанием научиться работать на 
них. Лишь через два года, с поступлением на курсы при Ш умер- 
линском МТС, мечта стала реальностью. А весной 1940 г. моло
дой тракторист впервые участвовал в весенне-полевых работах. 
Пахал от зари до зари, стремился изучать как технику, так и 
тонкости порученного дела.



Иван продолжал бы трудиться на МТС и дальше, но через год в 
жизнь страны ворвалась война. В январе 1941 г. И.Т. Кузьмину ис
полнилось восемнадцать. Повестку ему вручили в сентябре, подго
товку бойца прошел в Казани. В этом городе была сформирована 
бригада лыжников, которую отправили на Карельский фронт. Там 
было неспокойно, шли бои. В 1942 г. И.Т. Кузьмин попал под Ржев, 
участвовал в обороне Москвы, затем воевал на Орловско-Курской 
дуге. Получал ранения, после прохождения лечения снова вставал в 
строй. В дальнейшем фронтовые пути-дороги складывались следу
ющим образом: в составе 1-го Белорусского фронта освобождал 
Белоруссию, форсировал Д непр, Буг на польской границе, бои 
на территории Польши, встреча с американскими союзными вой
сками на Эльбе. Судьба благосклонно отнеслась к нашему земляку: 
шутка ли — воевать от звонка до звонка и живым и здоровым вер
нуться домой. Не каждому улыбалась такая удача. Свидетельством 
мужества и героизма И.Т. Кузьмина служит множество боевых на
град: ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, три ордена 
Красной Звезды, ордена Славы 2-й и 3-й степени, медали «За от
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Ке
нигсберга» и др.

Пришла долгожданная Победа. Но Иван не сразу вернулся к мир
ной жизни. Почти до конца 1946 г. сержант исправно нес тяготы 
срочной службы в составе советских войск в Германии.

После войны чувашская деревня остро нуждалась в крепких муж
ских руках. Вот и фронтовику И.Т. Кузьмину не дали долго на
слаждаться свободой демобилизованного солдата. На первых по
рах был на подхвате: ремонтировал хозяйственные строения, уча
ствовал в полевых работах, трудился сеяльщиком, прицепщиком... 
Потом пошел в Ш умерлинскую МТС, где до войны успел порабо
тать пару лет и откуда ушел на фронт. Технику сразу не дали, лишь 
в 1948 г. он сел на трактор. Сначала это был «Интер», затем — «У-2», 
потом — «Владимирец»... Наконец, наступило время легендарной 
«Беларуси» — их Иван Трофимович поменял на своем веку не раз. 
По маркам тракторов, на которых ему довелось работать, можно 
изучить, пожалуй, всю историю российского сельскохозяйствен
ного тракторостроения.

В 1958 г. после реорганизации МТС И.Т. Кузьмин перешел в род
ной колхоз «Комбинат». Хозяйство тогда еще не числилось в пере
довиках, но желание славно потрудиться на земле, получать высо
кие урожаи у сельчан имелось. С таким настроением пришел сюда 
и фронтовик. Ответственный подход к порученному делу проявля-
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лось прежде всего в его отношении к тракторам, на которых он 
работал. В 1960—1970 гг. в коллективные хозяйства активно начала 
поступать новая техника. В этих условиях не все правильно оцени
вали перемены к лучшему, не все одинаково бережно относились 
к имуществу. Это особенно касалось молодежи. Иван Трофимович 
не мог смириться с небрежностью, но в силу своего характера и 
воспитанности обычно начинал разговор издалека, чтобы неради
вый коллега осознал свою ошибку:

— Скажи-ка, братец, вот что: ты мог бы надеть грязную одежду 
и выйти в ней в клуб? Правильно, не стал бы этого делать. А вот в 
том, что трактор твой отнюдь не блещет чистотой, ты, значит, 
ничего зазорного не видишь? А зря. Техника, как живая душа, лю 
бит чистоту и порядок.

Такие уроки бережливости проходили на «Комбинате» многие 
молодые механизаторы. Как говорил заведующий машинным пар
ком колхоза В.Ю. Тарганов, «Иван Трофимович всегда придер
живался раз и навсегда заведенного правила: «После работы почи
сти технику!» Сам его свято соблюдал и того же требовал от мо
лодых коллег».

По словам торхановцев, было у фронтовика еще одно качество, 
которое отличало его от других работников, — бережное, уважи
тельное отношение к земле-кормилице. Однажды Кузьмину пору
чили зяблевую вспашку поля рядом с деревней. Он прибыл туда и, 
по давней своей привычке осмотрев участок, заметил на нем друж
ные всходы сорняков. «Избавить поле от них может только глубо
кая вспашка, — отметил опытный механизатор. — Но на тракторе 
«Беларусь» нечего кряхтеть, сил маловато».

Как бы поступил на его месте другой? Вряд ли заморачивался



бы лишними вопросами, для него ведь главное — выполнить зада
ние и расписаться в зарплатной ведомости. Но не мог позволить 
себе подобного отношения к земле И.Т. Кузьмин. Он не поленился, 
вернулся в село, разыскал там агронома и бригадира, высказал им 
свое мнение. Те походили по полю и с доводами тракториста согла
сились. Правоту Ивана Трофимовича подтвердила уборочная стра
да: спелые, тяжелые, наполненные отборными зернышками колосья, 
которые, словно преклоняясь перед неравнодушным механизато
ром, колыхались на ветру. По-другому работать он не умел. Хотел, 
чтобы и другие подходили к делу со всей ответственностью. Быва
ло, посидит на собрании колхозников, послушает ораторов и, не 
выдержав, вставит свое веское слово.

— Что за работники мы такие, если не можем прокормить 
даже себя? Технику нам надо использовать лучше! Она же про
стаивает — куда это годится? Некоторые трактора и зимой, и ле
том стоят на ремонте, другие выходят на поля и тут же глохнут. 
Спрашивать надо строже, в том числе и с нас, механизаторов.

За подобные речи другого вмиг «наградили» бы косыми взгляда
ми и презрительным словом «выскочка», но только не И.Т. Кузь
мина — отношение к нему было особое. Он ведь не пустословил, а 
сам подавал пример ответственного отношения к работе. Настала 
пора сенокоса? Иван Трофимович на своей «Беларуси» уже на поле 
многолетних трав. Пора начать жатву? Он и здесь долго не раскачи
вается. За многие годы руководители хозяйства и специалисты при
выкли: если дело поручено Кузьмину, то за успех можно не беспо
коиться — он справится.

В 1970-е гг. прошлого века на селе постоянно появлялось что-то 
новое. В хозяйствах подхватывали передовой опыт и внедряли у себя. 
Так, в одно время в «Комбинате» успешно начали применять раз
дельный способ уборки урожая (предварительно его скашивали жат
кой, затем валки подбирали комбайном с подборщиком). Ярым сто
ронником передовой технологии был механизатор И.Т. Кузьмин. 
«Способ вполне эффективный, потому что при сушке соломы зер
на созревают быстрее, — убеждал Иван Трофимович сомневаю
щихся, — за счет этого уборочные работы можно ускорить».

Наступивший сельскохозяйственный сезон полностью подтвер
дил его правоту. Год выдался урожайным, но под напором ветров 
стебли не выдержали, и весь урожай слег. Убирать урожай прямым 
комбайнированием стало невозможно. Сельчан выручил раздельный 
способ уборки. Работа пошла быстрее.

После войны колхоз «Комбинат» Шумерлинского района ничем



особенным не выделялся. Но постепенно энерговооруженность хо
зяйства росла, больше стали применять передовые агротехнические 
приемы, менялось отношение людей к работе, и в 1970-х гг. торха- 
новцы начали уже показывать неплохие результаты. Взять, к при
меру, переход на механизированный способ возделывания карто
феля. Поначалу звено И.Т. Кузьмина работало на небольших пло
щадях. Показатели были неплохие: всходы появлялись дружнее, ботва 
развивалась лучше, клубни получались крупнее. Работы выполня
лись быстро и в оптимальные агротехнические сроки. Осенью уро
жай убирали тоже с помощью механизаторов. Потом экономисты 
подсчитали: в бригаде Ивана Трофимовича, выполнявшей всю ра
боту механизированным способом, урожайность картофеля выше, 
а себестоимость ниже. В 1970 г. по итогам восьмой пятилетки зве
ньевой механизированного звена по выращиванию зерновых куль
тур и картофеля И.Т. Кузьмин был удостоен высокой правитель
ственной награды — ордена Октябрьской Революции.

В начале 1970-х гг. в колхозе «Комбинат» постепенно начали уве
личивать картофельные поля. К весне 1973 г. там заговорили о ре
кордных площадях под «второй хлеб» — более чем 90 гектарах. Не
которые члены правления засомневались: «Осилим ли... А если по
года подведет?..» Настораживала нехватка рабочих рук, разбросан
ность хозяйства.

За дело взялось механизированное звено И.Т. Кузьмина. Перед 
тем, как выйти на поле, механизаторы прикинули свои силы и 
объявили, что соберут на этих площадях по 150 ц клубней с каж
дого гектара. Для того времени это было много (обычно собирали 
чуть более 100 ц с гектара).

Работа закипела. Над картофельным полем с утра до вечера ви
сел мерный рокот тракторов. И.Т. Кузьмин и его напарник В. Скрип- 
ков учитывали каждую мелочь, использовали все возможности, что
бы выполнить задачу. Работы выполнялись быстро, качественно, 
в срок, ручной труд был использован только при уборке клубней. 
Сажали, обрабатывали междурядья, копку производили машинами. 
И вот наступило время подводить итоги. Они приятно удивили всех: 
свыше 200 ц картофеля было получено в тот год с каждого гектара. 
Не только в совхозе «Комбинат» (осенью 1973 г. колхоз «Комбинат» 
был реорганизован в одноименный совхоз), но и в округе «второго 
хлеба» столько не собирали. Это была победа. С передовиков брали 
пример другие механизаторы. Например, хороший урожай вырас
тило картофелеводческое звено Н. Костякова. Торхановцы с честью 
выполнили план по продаже клубней государству, в достаточном



количестве заготовили их на семена, фуражные цели. Газеты писа
ли, что в том году И.Т. Кузьмин на своем тракторе «Беларусь» вы
работал три годовых нормы в переводе на эталонные гектары, сэко
номив при этом почти полтонны горючего.

Не только отдельные хозяйства, но и район в целом добивался 
высоких результатов. Так, в начале 1970-х гг. крестьяне Присурья 
получали в среднем по 13,8 ц зерновых с гектара. В дальнейш ем 
урожайность ежегодно росла и к 1980 г. достигла 20 ц. В передо
вых хозяйствах, в том числе в совхозе «Комбинат», собирали бо
лее 25 ц с гектара.

Такая же картина наблюдалась по картофелю. Если по району 
его урожайность выросла с 115 ц с гектара до 140, то передовики 
сельхозпроизводства, среди которых был и «Комбинат», получали 
по 180—200 ц. Отрадно, что страна по достоинству оценила само
отверженный труд чувашских хлеборобов. Так, в 1973 г. И.Т. Кузь
мин был удостоен звания Героя Социалистического Труда. За боль
шой вклад в развитие народного хозяйства республики и активную 
общественно-политическую работу 4 ноября 1977 г. он был занесен 
в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. 
В том году звено И.Т. Кузьмина с площади 35 гектаров собрало по 
679 ц кормовых корнеплодов, со 100 гектаров — по 150 ц карто
феля при средней урожайности по совхозу 129 ц. Это был успех.

На малой родине фронтовика-героя рассказывают, что даже с 
восхождением на пьедестал почета Иван Трофимович не почивал 
на лаврах. Также честно и старательно выполнял тяжелую работу 
хлебороба, неизменно добиваясь высоких результатов, с увлечени
ем воспитывал подрастающую смену.

— Учились у него многие механизаторы, и не только моло
дые, — вспоминал В. Тарганов, работавший в совхозе «Комбинат» 
заведующим машинным двором. — Иногда, знаете ли, берешься за 
дело, а ничего не выходит. Иван Трофимович заметит это, подой
дет и подключится к делу. Конечно, люди благодарили его за по
нимание и готовность помочь.

В «Комбинате» сложилась своеобразная «школа Кузьмина», че
рез которую прошли многие механизаторы хозяйства. Однажды в 
совхозе подсчитали: Иван Трофимович за годы своей работы по
мог освоить профессию тракториста 34-м молодым сельчанам. Мест
ная молодежь брала пример с замечательного земляка, старалась 
быть похожим на него. Благодаря Кузьмину профессия тракториста 
пользовалась в округе огромной популярностью, парни все как один 
рвались за штурвал трактора. Так, молодой торхановец Иван Зо-
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тов, поработав после окончания школы помощником механизато
ра, отслужил в армии и сразу же вернулся в совхоз, где ему дове
рили трактор. Многие в деревне именно так начинали свою трудо
вую биографию: школа — армия — родной совхоз. Бригадир трак
торной бригады Г. Кузьмин, механизаторы А. Кандыков, В. Ваню
ков, В. Арсютов, В. Скрипков, В. Шугаев, Е. Моисеев, М. Сидоров, 
Н. Маймасов, И. Белов, Н. Костяков и другие учились мастерству у 
И. Кузьмина. Они, как и наставник, не чурались пыльной работы.

В деревне улицу, на которой стоял добротный дом Ивана Тро
фимовича, окрестили улицей механизаторов. Потому что почти в 
каждом доме проживал или механизатор, или водитель автомобиля. 
Встречались семьи, в которых техникой управляли почти все пред
ставители сильного пола.

Став Героем-орденоносцем, оказавшись на гребне славы и втя
нувшись в общественную работу, И.Т. Кузьмин мог бы сменить 
рабочий комбинезон на рубашку с белым воротником. Такие сове
ты и предложения поступали не раз. Но он не стал изменять при
званию, гордился тем, что механизатор.

— Если молодежь уедет из села (в 1960—1970-х гг. прошлого века 
сельская молодежь в поисках счастья начала массово покидать род
ные места. — Авт.), то кто же тогда будет пахать поля, кто сеять 
будет? — искренне недоумевал Иван Трофимович и продолжал тру
диться на привычном месте.

Это была не показная скромность. «Что-то мало напоминаем мы 
Друг другу о скромности так же, как о деловых качествах, об уме
нии или неумении хозяйствовать, — писал в 1987 г. на страницах



одной из республиканских газет 64-летний заслуженный механиза
тор, размышляя о чистом и честном облике труженика села. — Мол, 
есть в человеке скромность — хорошо, а если нет — так где ее 
взять? Но скромность можно и нужно воспитывать в себе, своих 
детях, коллективе, если ты им руководишь. Ведь скромный человек 
не станет распушенным, обидчиком или надутым как индюк, не 
станет хапужничать или злоупотреблять служебным положением».

Он, Герой, мог бы всыпать нерадивым по первое число, он 
имел на то полное моральное право, и никто бы на него не оби
делся. Но Кузьмин не лез «в учителя», если и давал советы, то 
делал это мягко, без нравоучений, проявляя к собеседнику почте
ние. Скромность, природный такт не позволяли Ивану Трофимо
вичу выставлять себя в радушном свете, затевать ненужный спор, 
устраивать разносы провинившимся.

Конечно, оказавшись в центре всеобщего внимания, Иван Тро
фимович не мог не втянуться в общественную работу. Его избирали 
в составы всевозможных комитетов, советов, делегатом собраний, 
конференций и съездов. Он не отказывался от общественной на
грузки, терпеливо тянул эту лямку. Говоря о своем служении обще
ству, как-то раз И.Т. Кузьмин вспомнил про полузабытое слово «бла
готворение» — творить благо людям, доброе дело, пользу. «Мне ду
мается, без этого самого благотворения нельзя вести речь о рабо
те, — сказал он. — Благотворение способно только на хорошее, без 
хорошего, сами понимаете, никак нельзя... Ведь добро могут нести 
только хорошие люди. Пусть их число множится и множится».

Герой Социалистического Труда жил не богато, но достойно. Дом 
имел большой и добротный, вырастил трех дочерей — Дину, Гали
ну и Альбину, которые стали хорошими, достойными людьми. Дети 
уважали отца, считались с его мнением, гордились им, часто бы
вали в родительском доме.

В 1985 г. в возрасте 62 лет прославленный механизатор ушел на 
заслуженный отдых. Но о родном коллективе не забывал, часто бы
вал в мехпарке, помогал механизаторам и словом, и делом. Однаж
ды у ветерана как бы между прочим спросили: «Иван Трофимо
вич, как бы ты поступил, если бы довелось начать жить сначала?». 
Он ответил, не задумавшись ни на секунду: «Снова выбрал бы тот 
же путь...»

Умер И.Т. Кузьмин 21 марта 2002 г.
В.П. Вадимов
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ПОЛУЧИЛ колхоз 
В ЗАПУЩЕННОМ СОСТОЯНИИ

-/двадцати километрах от города Алатыря на левом берегу реки 
" 'С У с /С у р ы  расположилось село Иваньково. Здесь находится цент

ральная усадьба колхоза «Красный луч».
Правый берег реки Суры сплошь покрыт смешанным лесом. Вдоль 

левого берега вьется извилистая грунтовая дорога, связующая кол
хоз с городом Алатырь. Когда к селу Иваньково подъезжаешь вече
ром, кажется, что это не село, а городок: в домах ярко горят лам
почки Ильича, из репродукторов льются веселые песни и музыка. 
Дома колхозников полностью радиофицированы, в служебных по
мещениях — телефоны-автоматы.

В прошлом село Иваньково ничем не отличалось от других сел: 
полуразрушенные дома и надворные постройки, крытые соломой, 
непролазная грязь во дворах, в избах — полати и деревянные ска
мейки, сбитый кое-как из досок стол, множество тараканов и кло
пов, играющие дети вместе со скотом, — таков был удел крестья
нина. И только церковь со сверкающими куполами да несколько 
кулацких и поповских домов были благоустроены и выделялись сво
ей красотой.

Совсем по-иному выглядит село сейчас. С помощью советской 
власти за последние годы в селе выстроено 300 домов колхозников. 
На улицах Иванькова лиш ь за 1960 год выросли 80 новых жилых 
домов. Дома строятся просторные, красивые, кроются они либо же
лезом, либо шифером и лишь на худой конец — тесом.

В Иванькове теперь три клуба, один из них двухэтажный, по 
своей архитектурной отделке напоминает театр городского типа. Есть 
здесь изба-читальня с богатой библиотекой, больница на 10 коек, 
почтовое отделение. В селе работают трое детских яслей, в них на
ходятся до 150 детей колхозников...»

Эта довольно развернутая цитата взята из книги А.В. Лёнина и
В.Н. Хмельникова «Комплексная механизация животноводческих 
ферм в колхозе «Красный луч» (Чебоксары, Чувашское книжное 
издательство, 1961). Думается, в ней вполне убедительно обрисова
на и так называемая общая картина колхозной деревни того перио
да, и результаты производственной деятельности. Но что касается 
прошлого, как считает местный краевед А.А. Макеев, авторы явно
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перегнули палку: село на фоне других выделялось зажиточностью, 
а после революции людей ввергли в нищету и голод. Уместно тут 
отметить, что тщательно выведенный глянец не является притяга
тельным фактором, когда открываешь книгу, пытаясь осмыслить 
обстановку того периода. Примерно такое же ощущение оставляет 
и другая работа А.В. Лёнина «Настоящее и будущее колхозного 
села» (журнал «Блокнот агитатора», 1958, №  24). Но все же не сто
ит напрочь отвергать доводы автора: не будет же видный организа
тор сельскохозяйственного производства, будущий Герой Социалис
тического Труда, оперировать дутыми цифрами, козырять несуще
ствующими производственными и социальными объектами. О труд
ностях, о подлинной цене успехов тогда не было принято не только 
писать, но и говорить вслух. Но мы по мере возможности попыта
емся дополнить картину деталями, которые остались за кадром.



Село Иваньково (историческое название Иваньково-Дурасово) 
было переименовано в Иваньково-Ленино в 1935 г. в честь очеред
ной годовщины смерти В.И. Ленина, вождя правящей в стране ком
мунистической партии. Но странно, Александр Васильевич в вы
шеназванных книгах упорно указывает «ошибочное» название — 
Иваньково, а в собственноручно написанной автобиографии и вовсе 
опускает точное место своего рождения. Почему? Можно предпо
ложить, что созвучие фамилий «Ленин — Лёнин» могло рождать 
какие-то ассоциации. По сведениям того же А.А. Макеева, предков 
Александра Васильевича величали Олёнины, но еще до революции 
они сменили фамилию. Причину этого Г.А. Солдатова, дочь про
славленного председателя, живущая в г. Санкт-Петербург, объяс
няет просто: писарь (или дьяк) оказался не шибко грамотным. Но 
мы не будем зацикливаться на этих штрихах к портрету, хотя они 
и вызывают определенный интерес.

«Я родился 4 августа (по старому стилю) 1915 г. в семье крестья
нина, — пишет А.В. Лёнин в свой автобиографии. — Отец мой умер 
в 1916 г. На иждивении матери остались трое детей и двое преста
релых родителей. Жили бедно, поэтому мне приходилось с детства 
работать по найму у зажиточных крестьян. Выполнял я разные ра
боты: пас стадо, в зимнее время пилил дрова. Так зарабатывал для 
семьи.

В 1927 г. я поступил в лесхоз, работал на расчистке лесосек от 
завалов и захламленности после рубок, а с 1929 г. — в химлесхозе 
на подсочке сосны. В 1933 г. мне было выдано удостоверение «Удар
ник на трудовом фронте лесного хозяйства» за выполнение плана 
на 154%. В 1934 г. выполнил план на 205% и получил второе удосто
верение ударника. За высокие показатели и общественную работу в 
1935 г. меня направили учиться на курсы мастеров, после их окон
чания назначили мастером подсочки.

В феврале 1937 г. был призван в Красную Армию, где проходил 
учебу в полковой школе, по окончании которой мне было присво
ено звание младшего командира. В этой же полковой школе Горь
ковской Краснознаменной стрелковой дивизии я был оставлен сна
чала помощником командира взвода, а затем и командиром. В но
ябре 1938 г. был демобилизован. По возвращении домой мне пред
ложили работу начальника отделения связи, на этой должности я 
проработал до декабря 1941 г. В 1940 г. окончил курсы усовершен
ствования командного состава, мне было присвоено звание млад
шего лейтенанта запаса. В декабре 1941 г. был мобилизован в дей
ствующую армию. В июле-августе 1942 г. участвовал в боях за ос-



вобождение г. Ржев на Центральном фронте, 
0смотр 6 августа был ранен. После излечения был на-
плантации махорки. правлен в резерв Калининского фронта, где

окончил курсы усовершенствования, мне было 
присвоено звание лейтенанта. В ноябре 1942 г. в 
должности командира стрелковой роты участво
вал в боях за освобождение г. Белый Смолен
ской области, а в феврале 1943 г. в боях за ос
вобождение Украины (ст. Каменская, г. Глубо
кий). В боях под г. Ворошиловград был тяжело 
ранен и находился в госпитале на лечении. В де
кабре 1943 г. был уволен из рядов Красной Ар
мии с формулировкой «ограниченно годен 2-й 
степени».

Г.А. Солдатова к данной автобиографии до
бавляет несколько любопытных штрихов: «Отец 
был человек музыкальный, они с мамой кра
сиво пели дуэтом, перед войной он играл на 
балалайке и гитаре, подбирая мелодии на слух 
(очень любил «Вечерний звон»). Но после ране
ния, оставшись без пальцев, он уже не мог иг
рать. Отец очень часто с благодарностью вспо
минал военного хирурга, который все-таки ос-



тавил ему два пальца (большой и мизинец), хотя речь шла об ам
путации всей кисти...»

«...По возвращении домой работал закупщиком в сельпо, а в 
марте был избран секретарем партийной организации и замести
телем председателя колхоза «Красный луч», — говорится далее в 
автобиографии, которая несколько отличается от «отшлифован
ной» биографии, вошедшей в различные справочники и энцикло
педии. — В октябре 1944 г. был избран председателем колхоза «Крас
ный луч», из-за ухудшения здоровья в марте 1945 г. был освобож
ден от должности. С апреля по октябрь 1945 г. работал пропагандис
том РК ВКП(б), но ввиду обострения болезни вернулся в село. По 
выздоровлении в октябре 1945 г. райком партии направил меня в 
сельский совет, где я работал до июня 1951 г. Затем меня снова 
рекомендуют на должность председателя укрупненного колхоза 
«Красный луч», который находился в запущенном состоянии и по 
существу был развален. На основании Указа Верховного Совета «О 
направлении в отстающие укрупненные колхозы специалистов и 
практиков для укрепления экономики колхозов» был избран пред
седателем колхоза и проработал до 1976 г.»

Здесь требуется небольшое уточнение: осенью 1959 г. к «Красно
му лучу» присоединились колхозы деревень Удельное и Уваровка 
(«Победа» и «Красный Октябрь», по данным краеведа М.Д. Карава
ева. — Авт.). Значит, А.В. Лёнин некоторое время стоял во главе 
относительно небольшого хозяйства.

Александр Васильевич, в прошлом партийный и советский ра-
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ботник, когда ему предложили возглавить разваленное хозяйство, 
не мог не знать, на что идет, какой «хомут» ему уготован. За счет 
неэквивалентного обмена в тот период из села изымались огром
ные средства. На трудодни, которые колхозники с иронией называ
ли «палочкой в конторской книге», выплачивались мизерные сред
ства в деньгах и продуктами. Это потом Н.С. Хрущев с высокой 
трибуны «озвучит» известную всем истину: «Трудодень не может 
быть признан правильным, объективным мерилом затрат труда на 
производство продукции». А пока пиши фамилию и ставь «палоч
ку». Чем стимулировать колхозника, если он лишен и зарплаты, и 
пенсии, и отпуска, а о больничном листе даже не имеет понятия? 
И уехать из деревни он не может, поскольку нет у него паспорта.

Свой первый председательский день А.В. Лёнин описал в не
большом автобиографическом рассказе, который остался незавер
шенным. В образе Ивана Петровича, председателя отстающего кол
хоза, угадывается сам автор.

«— Куда сейчас пойдете, где Вас искать, если спросят или по
звонят из района, — спросила Мария Ивановна, растапливая печку.

— В хозяйство пойду. Буду и у трактористов, и на свинарнике. 
Хозяйство небольшое, найдешь, если что.

Вскоре Иван Петрович был уже за селом и подошел к свино
ферме. Там уже работали свинарки. Они носили корм ведрами на 
коромысле. При этом заходили в кубовую, или, как они ее называ
ли, «душегубку».

— Ну что, Иван Петрович, здравствуй. Рады, что пришел.



Одна из женщин взяла его под руку и повела в кубовую, где 
готовился корм для свиней. Из котлов валил такой пар, что разгля
деть друг друга было невозможно.

— А ты нагибайся, нагибайся Иван Петрович, иначе будешь 
весь в саже. Потолок ведь низкий, я не уставляюсь. Во весь рост 
стоять нельзя. Дай-ка, Нюра, скамейку. Тут мы сейчас и потолкуем. 
Вот так мы и живем, — заговорила Раиса Петровна. — А уж где 
помещаются свиньи — и вообще работать нельзя. Свинарник ведь — 
сплошное уродство. Солому ветер с крыши срывает, доски отрыва
ют свиньи, грязь по колено. К животным и не попадешь, а, если 
попадешь, того гляди, заедят. Нет больше сил так работать.

Слушал он, слушал горькую правду, а, когда женщины на ми
нутку замолчали, заговорил:

— Вижу все, вижу. Знаю, как вам тяжело. Свиноферма одни убыт
ки приносит, корма зря идут. Постараемся исправить это дело. Но
вую ферму построим и создадим все условия. Такой свинарник по
строим, что наши соседи завидовать будут.

— Много вас тут обещало, все только говорите, а толку мало.



— Поживем, увидим. Только потерпите и не 
уходите с работы.

Вышел Иван Петрович на улицу, а на душе 
было так тяжело, как будто камень давил на 
плечи. «Держись, держись», — уговаривал он 
себя. И вспомнил, как стоял перед солдатами и 
слушал приказ: «Ни шагу назад!» Да, ни шагу 
назад! С этими мыслями он и вошел в свинар
ник...»

Ну, допустим, это беллетристка, хотя такую 
картину сходу вряд ли нарисуешь. Александр 
Васильевич много лет вел дневник, куда в ос
новном записывал метеосводки и лишь изред
ка ложились на бумагу скупые строки о повсе
дневном. Вот несколько этюдов с натуры:

«...Вызвал Лексина Ивана, надо ехать в Ал- 
тышево за билетами на пастьбу скота, больше 
послать некого. На фермах — хаос неимовер
ный. Прежде всего зашел на птичник. Воды у 
кур нет, в поилках — сплош ная грязь, про
тухшая вода, на улице — колода одна на всех 
кур. На завтра дал указание сделать колоды. 
Ясно, яиц при таком уходе не будет. Сидят там

Алатырские 
делегаты республи
канской конференции 
колхозников, 
г. Чебоксары. 1969 г.

Празднование Дня 
Победы.
Первый слева 
в первом
ряду — А.В. Лёнин. 
1976 г.



неживые люди, просто механически выполняют работу — и все».
«...Пошел на поле. От хозяйства дорога имеет ширину метров 20. 

Не опахана. Заставил опахать. Много еще нераспорядительности...»
«...Вечером заехал И.Я. Берендеев и рассказал историю. В сосед

нем колхозе повесился председатель. Оставил записку, где пишет, 
что работники управления приезжают на прогулку, ничем не по
могают. У всех просит прощения. Пишет, что оказался один: бух
галтер ворует, кассир ворует тоже, всех нужно выгонять, а заме
нить некем...»

Есть в дневнике строки о том, что для работы нужны стальные 
нервы. Жалуется, что работает «прокурором», поскольку воровство 
приобрело широкий размах.

Еще какое-то время приходилось латать дыры в коллективном 
хозяйстве, а они появлялись то тут, то там, но дела как бы неза
метно пошли на лад. И произошло это не случайно и не вдруг. Не 
будем сбрасывать со счетов субъективный фактор, но фактор объек
тивный тут все же имел решающее значение. После смерти Стали
на в стране наконец-то обратили внимание на запущенное сель
ское хозяйство. Первое, что почувствовали председатели, — отказ 
от чрезмерной централизации. Сельскохозяйственные артели полу
чили право определять размеры и виды посевных культур, а также 
поголовья скота. В 1958 г. произошла реорганизация МТС, техника 
на возмездной основе была передана колхозам. Улучшилось агрозо
отехническое обслуживание за счет перехода специалистов в хо
зяйства.

А.В. Л ёнин как наиболее «ушлый» председатель сумел приоб
рести в собственность «Красного луча» гусеничные и колесные 
тракторы, комбайны, сушильное хозяйство, другие машины и обо
рудование. Все это обошлось артели в сумму около 54 тыс. руб., 
долг удалось погасить за несколько лет. «И вот первый год мы вы
полнили все сельскохозяйственные работы своей техникой, дела по
шли лучше прежнего. Колхозные механизаторы стремились сделать как 
можно больше и лучше и с меньшими затратами труда и средств», — 
делился председатель своим опытом в журнале «Блокнот агитатора». 
Почувствовав реальную выгоду от механизации, колхоз продолжал 
приобретать технику и в последующем. К 1961 г. иваньковцы имели 
тракторов «ДТ-54» — 10, «МТЗ-5» — 4, «ДТ-20 — 3, «ХТЗ-З» — 1, 
«ХТЗ-7» — 1, зерновых и кукурузоуборочных комбайнов — 13, лег
ковые автомобили «ГАЗ-69» — 2, картофелесажалки — 2 и т.д.

Слова «битва», «борьба» тогда были в активном лексиконе, с 
привычной легкостью их произносили, когда речь шла о сборе



В Георгиевском зале 
Кремля.

урожая или об ином сельскохозяйственном процессе. Иногда «борь
ба за комплексную механизацию» принимала неожиданный обо
рот. Г.А. Солдатова вспоминает, как однажды иваньковцы устроили 
засаду и перехватили льномолотилку, которая направлялась в со
седний колхоз «Победа», минуя «Красный луч». Обиженные при
шли с ружьем, и жена председателя грудью встала на защиту свое-



го и коллективного хозяйства. Это событие потом нашло отражение 
в фельетоне, опубликованном в районной газете «Ленинский путь».

Строительство свиноводческой фермы, особенно начальный этап, 
нашло отражение в упомянутом автобиографическом рассказе. Да, 
тяжело начинали. Но вскоре вошли во вкус и выстроили целый 
животноводческий городок с типовыми благоустроенными поме
щениями, общежитиями: коровники на 550 голов, четырехрядный 
свинарник на 300 голов, курятник на 8 тыс. кур-несушек. Механи
зация трудоемких процессов позволила повысить экономический 
эффект от животноводства. К примеру, в птицеводстве, которое 
председатель с гордостью называл «целой фабрикой яиц и мяса», 
использовались самые передовые на то время технологии: к поме
щению был подведен водопровод, установлены автопоилки, обо
рудована механизированная кормокухня, по середине помещения 
проложена узкоколейная дорога, по ней двигались вагонетки-плат
формы, которые раздавали корма и собирали яйца. В коровниках 
также были установлены автопоилки, имелась подвесная дорога, 
установлены электромеханические доильные агрегаты типа «Ёлоч
ка». Чтобы увеличить производство мяса, организовали крупногруп
повое содержание свиней. Для их кормления была построена спе
циальная столовая, где применялись самокормушки, животные вдо
воль обеспечивались водой.

«Все это благоприятно сказывается на облегчении труда работ
ников животноводства, а также снижении себестоимости продук
ции, — пишет председатель в упомянутом «Блокноте агитатора». — 
В 1953 г., например, себестоимость одного центнера молока соста
вила 8 трудодней, а сейчас только 5. Стоимость производства сви
нины снизилась в два раза, шерсти — почти в три раза, яиц — в 
девять раз».

А в дневник ложатся строки иной тональности: «...День посвя
тил хозяйству. Что характерно, не любят у нас культуру. Вокруг каж
дого помещ ения — захламленность, валяются кирпичи, щебень, 
доски, разный мусор, а ведь можно все наладить, привести в по
рядок, но нет, не хотят, не привыкли это делать заведующие фер
мами.

Провел заседание правления. Обсудили вопрос о сокрытии 
12 тонн зерна, краже 61 килограмма гвоздей и инструментов, не
законном выкосе травы, добавлении воды в молоко». Сейчас по
добными фактами занималась бы милиция-полиция, а тогда это — 
сугубо «внутренний» вопрос артельного хозяйства: правление и пред
седатель журят, наказывают и воспитывают иных своих нерадивых



членов. Вот ведь какие кипели страсти, благополучную цифру в 
отчет просто так не впишешь.

Конечно, успехи были бесспорные. В приветственном письме 
Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР, 
адресованном председателю колхоза «Красный луч» А.В. Лёнину, 
секретарю партийного комитета колхоза Н.А. Яшину, секретарю пер
вичной комсомольской организации П.И. Погорелову, всем кол
хозникам и колхозницам, говорится: «Преодолев трудности, сло
жившиеся в связи с неблагоприятными погодными условиями, кол
хоз вырастил неплохие урожаи сельскохозяйственных культур. С 
каждого гектара собрано по 11,8 ц зерна, 104 ц картофеля, 15 ц 
махорки, около 500 ц кукурузы». (1960 г.)

Но председатель далек от «полного удовлетворения и единодуш
ного одобрения» происходящим в сельском хозяйстве. В своем днев
нике он пишет: «...Не умеем работать, структура не та. Нужно бы 
ее изменить, но есть «но»... Дальше не пойдешь, одна канитель. Так 
в дальнейшем нельзя, нужна какая-то новая структура. Все, что 
принято правительством по сельскому хозяйству, это не структура. 
Структура — это взаимосвязь с заводами сельхозтехники и колхо
зами. А ведь мы этого делать не можем, руки связаны. Работа на 
выдержке нервов. У кого они крепче, тот выдерживает, а у кого 
слабее — гибнут...»

К 1960-м годам в «Красном луче» появилась реальная возмож
ность мотивировать труд колхозника, но без ежедневного «ручно
го» управления хозяйство еще не может обходиться. Говорят, гру
зят на того, кто везет. К немалым нагрузкам хозяйственника добав
ляются заботы депутатские. «Провели собрание, народу — полный 
клуб, — пишет А.В. Лёнин в своем дневнике 1 февраля 1963 г. — 
Выдвинули депутатом в Верховный Совет Чувашской АССР. Все 
хвалят. В этом-то и беда. Сидишь, как истукан, и потеешь, поте
ешь, даже спина становится мокрая...» Приходилось ему депутат- 
ствовать и в высшем законодательном органе страны в течение двух 
созывов, представлять коммунистов Чувашии на XXII съезде КПСС.

За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок 
пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых культур, и высо
копроизводительное использование техники Президиум Верховно
го Совета СССР Указом от 23 июня 1966 г. присвоил А.В. Лёнину 
звание Героя Социалистического Труда. Следует здесь добавить, что 
в формулировку Указа вкралась ошибка: рис в «Красном луче» не 
выращивали (наверное, следовало указать махорку, но она не со
всем «геройская» культура).



А.В. Лёнин вступил в брак в 1944 г., его избранницей стала эва
куированная из Белоруссии В.И. Календо (1918—2005), выпускни
ца М инского госуниверситета. Она работала в школе учителем ма
тематики, в 1966 г. ей было присвоено звание «Заслуженный учи
тель Чувашской АССР». Дочь Галина (1945 г. р.) окончила Гидро
метеорологический институт, работала научным сотрудником и на
учным редактором в Институте океанологии, Гидрометеоиздате и 
Институте океанографии.

«Отец был романтиком, много читал и занимался самообразова
нием, — пишет она. — Со всех совещаний он обязательно приво
зил книги, прочитывал их с обязательным комментарием. Я была 
свидетельницей первого его посещения ВДНХ. Оттуда он привез 
проекты зданий правления колхоза и Дома культуры. Главное, что 
меня поразило, привез по горстке семена новых сортов пшеницы 
и ржи, посеял в огороде, чтобы изучать их свойства...

В память о себе отец оставил дубовую лесопосадку. Конечно, он 
и представить не мог, что село будет умирать.

...Поражает, как он предчувствовал свою смерть. По дороге на 
рыбалку он попросил, чтобы его провезли по всем полям. Может, 
это переживание (поля на тот момент уже имели не очень благопо
лучный вид) стало причиной сердечного приступа и скоропостиж
ной смерти...»

А.В. Лёнин вышел на пенсию в 1976 г., переехал в г. Алатырь и 
работал ответственным секретарем районной организации общест
ва «Знание», затем ответственным секретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних при исполкоме Алатырского районного Сове
та народных депутатов. Умер 13 июля 1984 г.

В.Н. Алексеев
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ВЫПАЛА ДОЛЯ -  ХЛЕБ РАСТИТЬ

L J / J  середине сентября 1966 г., в разгар уборочной страды, в не- 
Z S ( J  большом деревянном клубе села Кудеснеры шло общее со
брание уполномоченных колхоза им. Мичурина. Это крупное хозяй
ство Урмарского района, объединяющее четыре родственные де
ревни, имеющее более 3,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных уго
дий, в то время хромало на обе ноги. Казалось бы, колхоз, нося
щий имя знатного биолога и селекционера, должен быть приме
ром для других. Но дела здесь шли из года в год все хуже и хуже: 
урожайность зерновых не поднималась выше 10 ц с гектара, низ
ка была продуктивность животноводческих ферм. Хотя хозяйство 
имело большой экономический потенциал, но его руководство ра
ботало без должной ответственности и инициативы, в результате 
падала трудовая дисциплина не только среди рядовых колхозни
ков, но и специалистов. И в том году, хотя была середина сентяб
ря, уборка на полях шла намного хуже, чем в других хозяйствах 
района.

Руководители района и колхозники понимали: так жить дальше 
нельзя. Но кого выдвинуть в руководители? Кто согласится нести 
нелегкий груз — возглавить отстающий колхоз? Слава богу, тако
го человека долго искать не пришлось, он сидел в этом же зале. 
Председателя районной плановой комиссии С.Л. Лукина в Старых 
Щ елканах и соседних деревнях знали хорошо. Когда первый сек
ретарь районного комитета КП СС А.Д. Борцов предложил его кан
дидатуру на пост председателя колхоза, зал взорвался аплодисмен
тами. Сергей Лукич тогда понял, что его место здесь, в колхозе, и 
что его земляки примут.

С этого дня на него обрушились сотни непростых вопросов, но 
как бы ни было тяжело, приходилось их решать. С другой стороны 
если взять, положение было вполне терпимое: он жил в своей де
ревне, среди людей, которых знал с детства, со многими учился в 
школе в довоенные годы, к тому же, у него были крепкие связи в 
районе. Он, демобилизованны й в 1947 г. из Советской Армии (с 
сентября 1941 г. служил на Дальнем Востоке), был приглашен 
на работу инспектором финансового отдела Урмарского райиспол
кома. Успешно закончил Канашский финансовый техникум, свое



В День работника 
сельского
хозяйства в столице 
республики.
C.JI. Лукин — справа 
в первом ряду.

дело знал, но его тянуло к другой, более близ
кой и понятной людям работе. В 1952 г. стал 
трудиться экономистом производственного уп
равления сельского хозяйства. На этом посту он 
не только изучил экономическое состояние кол
хозов и предприятий района, но и узнал при
чины кризисного положения многих из них, 
искал пути и возможности укрепления их эко
номики. Затем его назначили директором крах
мального завода, где раскрылся его организа
торский талант руководителя предприятия, уме
ние работать с людьми. Вскоре его выдвигают 
на более ответственную работу — председате
лем районной плановой комиссии. Тут был дру
гой масштаб: думай, решай, подсказывай, как 
и куда двигаться родному району. Но судьба рас
порядилась иначе. Человеку, выросшему в про
стой крестьянской семье и знавшему горький 
вкус хлеба, предстояло поднимать с колен род
ной колхоз, где он начал свою трудовую дея
тельность в довоенные годы.

Особо напряженными для него были первые 
дни — с чего начать работу на новом месте?



Он хорошо знал и понимал, что многое зависит от отношения лю 
дей к порученному делу. Поэтому на самые ответственные участки 
он поставил знающих свое дело специалистов. Возглавлять брига
ды, ф ермы, м аш инно-тракторны е парки, основные отрасли — 
растениеводство и животноводство — выдвинул тех, кто пользо
вался авторитетом среди местного населения. Председатель счи
тался с их мнением, постоянно советовался с ними, но всегда 
твердо и принципиально отстаивал свое мнение. Руководитель, 
обладаю щ ий ш ироким  эконом ическим  м ы ш лением , с первых 
дней взялся за урегулирование системы оплаты труда, принятия 
эфф ективны х мер по стимулированию колхозников, укрепление 
производственной дисциплины , добивался безусловного выпол
нения Устава колхоза.

И колхозники поверили ему. Уборку урожая в том же 1966 г., 
неожиданно для многих, мичуринцы закончили вовремя. Правда, 
урожаем хвалиться не могли, она была на порядок ниже, чем в 
соседних колхозах «Путь Ильича» и «Дружба». Но качество убороч
ных работ в корне отличалось, это вселяло уверенность. И уже в 
конце осени началась настоящая борьба за урожай следующего года. 
Каждой бригаде было дано задание по подготовке семян зерновых 
культур 1—2 класса. Были приняты меры по завозу минеральных 
удобрений (помогли прежние связи). Особая роль в заготовке ор
ганических удобрений отводилась молочнотоварным и свиновод
ческим фермам. Еще зимой в колхозе началось складирование на
воза с пересыпанием фосфоритной мукой. Улучшение агротехники 
возделывания культур, введение бросовых земель в севооборот, ис
пользование на севе и уходе за зерновыми культурами интенсив
ных технологий помогли уже на втором году председательствова
ния С.Л. Лукина поднять урожайность почти в два раза. Намного 
больше, чем в предыдущие годы, получены урожаи картофеля и 
овощей. Это была победа! Впереди у Сергея Лукича были грандиоз
ные планы вывести колхоз в число передовых в районе и респуб
лике, тем более после того, как в 1968 г. колхоз им. Мичурина стал 
участником ВДНХ СССР.

Председатель ежедневно, а порой и не один раз наведывался в 
колхозный машинно-тракторный парк, поскольку считал, что ме
ханизаторы — основное звено в битве за урожай, в поднятии куль
туры земледелия. Повседневное внимание руководителя подстеги
вало хлеборобов, они старались не подводить его, качественно вы
полняли все работы. Для этого изобретали простейшие приспособ
ления к сельхозмашинам. Комбайнер Виталий Васильев, например,



С членами правления 
колхоза.

для уборки зерновых со сложных участков переоборудовал жат
ку, что позволило уменьшить потери. А тракторист Юрий Бондарев 
придумал способ расширить ширину обхвата волокуши, чтобы под
нять производительность труда трактора Т-150. И таких примеров 
можно привести много. Сам Сергей Лукич не переставал повто
рять, что к земле нужно относиться бережно, что она является 
главным и вечным источником богатства, при правильном обра
щении не снижает, а наращивает свою плодородную силу. На при
мере своего колхоза, можно сказать, доказал правомерность своих 
слов. Уже через три года, как он стал председателем, урожайность 
зерновых в колхозе составляла 34,6 ц с гектара, картофеля — 171 
ц, овощей — 351 ц, хмеля — 13,8 ц. Даже в засушливый 1972 г., 
колхоз получил зерна 34,0 ц с каждого гектара, овощей 179 ц, 
хмеля — 10,6 ц. Эти цифры говорят сами за себя. Высокие урожаи 
зерновых и технических культур дали возможность колхозу закла
дывать прочную кормовую базу для ферм, и на этой основе суще
ственно увеличить производство продуктов животноводства. С се
редины 1970-х гг. колхоз им. Мичурина по урожайности зерновых и 
овощных культур, получению животноводческих продуктов, начал 
лидировать среди хозяйств, расположенных в северной части рес
публики. В колхозе стали уделять пристальное внимание повыше
нию благосостояния жителей. В Кудеснерах построили прекрасный 
Дом культуры, в Избеби и Старых Щелканах — просторные клубы 
с библиотеками, в центральной усадьбе хозяйства возвели пристрой



к средней школе на 240 мест, вырос ясли-сад, также планомерно 
велось строительство производственных помещений. В те годы кол
хоз им. М ичурина дважды стал победителем во Всесоюзном и четы
ре раза во Всероссийском социалистическом соревнованиях. Хозяй
ство неоднократно награждалось переходящим Красным знаменем 
обкома КП СС, Совета М инистров Чувашской АССР, областного 
совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ.

Сергей Лукич, где бы ни работал, активно участвовал в обще
ственно-политической жизни. С 1962 г. в течение четверти века он 
избирался депутатом Кудеснерского сельского, с 1967 г. — депута
том районного Совета народных депутатов, шесть раз избирался 
членом Чувашского обкома КПСС. С 1973 г. являлся членом район
ного и республиканского комитетов защиты мира.

В декабре 1976 г. за выдающиеся успехи и проявленную трудо
вую доблесть в увеличении производства продуктов сельского хо
зяйства С.Л. Лукину присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ему ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот», он также был награжден орденами Ленина, Отечествен
ной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак П о
чета» и четырьмя медалями, ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР», его 
имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чу
вашской АССР.

Таким образом, за относительно короткий отрезок времени 
председатель колхоза им. Мичурина С.Л. Лукин стал признанным 
лидером, его имя с уважением произносили не только в родной 
Чувашии, но и в стране. Если буквально 10—15 лет тому назад он 
набирал опыт руководства крупным сельскохозяйственным коллек
тивом, выезжая в колхоз «Заветы Ильича» Моргаушского района, 
орденоносные хозяйства «Гвардеец» Батыревского, «Победа» Яль
чикского районов, которыми в то время руководили Герои Социа
листического Труда Е.А. Андреев, М.Г. Долгов и В.Г. Свеклов, то 
теперь уже сам был в ведущем звене как депутат Верховного Сове
та Чувашской АССР, как председатель Совета колхозов республи
ки, а с 1987 года — как член Президиума Совета колхозов РСФСР.

Не только урмарцам, но и труженикам агропромышленного ком
плекса соседних районов хорошо были известны его такие поло
жительные качества, как человечность, чуткость, доброта, благо
родство и гостеприимство. В 1980-х гг. в колхоз им. Мичурина часто 
приезжали перенимать опыт делегации из Марий Эл и Татарстана. 
У мичуринцев стало доброй традицией встречать гостей не только



хлебом-солью, веселыми шутками и чувашскими песнями, но и 
идти на выручку тем, кто нуждается в помощи.

Еще в 1960-х гг. выпускник Канаш ского финансового техни
кума Сергей Лукин часто задавался вопросом: почему в одних и 
тех же условиях одни хозяйства получают высокие урожаи, дру
гие нет? Почему при равной энерговооруженности и обеспечен
ности специалистами, при одинаковых земельных возможностях 
слишком разнятся результаты производственной деятельности хо
зяйств? Ведь некоторые отстающие колхозы, несмотря на посто
янную помощь государства, никак не могут встать на ноги. Что 
нужно предпринять для ликвидации такой пестроты? Надо ска
зать, что уже в 1970-х гг. Сергей Лукич знал ответы на эти и 
другие вопросы.



В тот период, а в некоторых регионах Нечерноземной зоны 
РС Ф С Р и ранее, эконом ически сильные хозяйства развернули 
шефскую работу со слабыми, опытные председатели возглавляли 
отстающие хозяйства. Одним из первых в нашей республике яр
кий пример показал Герой Социалистического Труда В.В. Зайцев, 
который в 1942—1963 гг. работал председателем колхоза им. Воро
шилова (с 1957 г. — «Победа»), а через год после полета Андрияна 
Николаева в космос стал руководителем Ш оршелского хозяйства 
М ариинско-Посадского района. Как известно, уже через 5—6 лет 
колхоз им. космонавта А.Г. Николаева по всем показателям вышел 
на первое место в районе и в 1971 г. удостоился ордена «Знак По
чета».

В те годы Сергей Лукич многому научился у В.В. Зайцева, счи
тал его своим наставником и кумиром. Часто они встречались в 
Министерстве сельского хозяйства республики, в ведомствах и орга
низациях агропромышленного комплекса.

— С юга мы граничим с совхозом «М усирминский», — расска
зывал Сергей Лукич в беседе с автором сих строк, — земля там 
по плодородным качествам ничуть не хуже наших, тем не менее 
урожай зерновых у соседей значительно ниже, чем у нас. Если в 
прошлом году мы собрали более 38 ц зерна с гектара, а они — 
всего около двадцати. Об этом как-то шел откровенный разговор с 
тогдашним директором совхоза Геннадием Михайловым. Он назы
вал ряд объективных причин, их всегда находилось в избытке. И 
земля, дескать, похуже, и дожди не те, что у всех. Я прекрасно 
знал и другие это понимали, что не в земле и не в погоде дело, а в 
людях, ответственности, умении и желании трудиться в любых по
годных условиях. Тогда же я обещал директору не просто помочь 
как хорошему соседу, а попросил выделить чуть более десяти гек
таров для обработки. Так началось своеобразное шефство над от
стающим совхозом.

После той памятной встречи руководителей прошло два года, 
многие стали замечать изменения в «Мусирминском». Здесь еже
годно стали получать по 20—25 ц зерна с гектара. И еще немало
важная деталь: у мусирминцев проснулась крестьянская гордость. 
Таким образом С.Л. Лукин помог повернуть совхозную экономику 
в сторону рентабельности, в сознании тружеников совхоза благо
даря этому произошла важнейшая переоценка ценностей.

С.Л. Лукин оказывал шефскую помощь не только соседним хо
зяйствам, но и был желанным гостем во всех школах и учреждени
ях культуры, которые находились на территории колхоза. Десятки



Переходящий 
вымпел — семейному 
экипажу.

выпускников Кудеснерской средней школы при его опеке получи
ли высшее образование и стали прекрасными специалистами на
родного хозяйства.

В конце 1970-х гг. в колхоз им. Мичурина часто приезжали не 
только коллеги по агропромышленному комплексу, но и деятели 
культуры и искусства. Конечно же, в родном селе Кудеснеры по
стоянно бывали народный писатель Чувашской АССР Василий 
Алендей, заслуженные артисты республики братья Василий и Ни
колай Павловы, их старшая сестра, артистка Чувашского театра 
оперы и балета Фаина Иванова. Полюбили эти места также друзья- 
единомышленники Сергея Лукича, его однофамилец, народный ар
тист РСФСР, председатель правления Союза композиторов респуб
лики, лауреат Государственной премии СССР Филипп Лукин и на
родный поэт Чувашии, лауреат Государственной премии РСФСР 
им. А.М. Горького Яков Ухсай. В сентябре 1983 г., они приехали 
поздравить колхозного лидера с днем рождения.

После этой незабываемой встречи Яков Ухсай в газете «Совет
ская Чувашия» напечатал очерк «Главная обязанность». «А как пре
ображается деревня, сошлюсь на пример колхоза им. Мичурина Ур
марского района, — говорится в публикации. — Руководит им мой 
хороший друг Герой Социалистического Труда C.J1. Лукин. Есть у 
него «командный пункт» — взгорок Нар, что на языке фарси зна



чит солнце. Он любит начинать свой рабочий день (а летом он при
ходится зачастую на четыре утра) именно с этой возвышенности, 
оттуда открываются ему безбрежные шири хорошо ухоженных по
лей, идущие по дорогам автомашины и другая техника...».

Прекрасная семья была у Сергея Лукича. Женился он на выпус
книце Канашского педагогического училища Анфисе Игнатьевой 
из соседней деревни Избеби. Воспитали они пятерых детей, кото
рые после окончания Урмарской средней школы получили высшее 
образование. Старший сын Анатолий после получения диплома элек
тротехнического факультета Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова работал заведующим сектором на Чебок
сарском заводе «ЗЭИМ». С 1990 г. — технический директор фирмы 
«Чебоксарская керамика», заместитель генерального директора. За 
трудовые успехи удостоен почетного звания «Заслуженный работ
ник промышленности Чувашской Республики» и «Почетный стро
итель Российской Федерации».

Средний сын Виталий также окончил ЧГУ, более тридцати лет 
он работал на заводе промышленных тракторов в Чебоксарах: сна
чала наладчиком, мастером цеха, а в последние годы — начальни
ком ремонтно-механического цеха.

Отличными специалистами своего дела также стали дочери Лу
киных: Ангелина Сергеевна до выхода на заслуженный отдых рабо
тала директором МУП «Моргаушская страховая больничная кас
са», а Маргарита Сергеевна после окончания факультета педагоги
ки и методики начального обучения Чувашского педагогического 
института им. И.Я. Яколвева более четверти века трудилась учитель
ницей в Кугесьской СОШ  №  1. Самый младший из детей Леонид 
после окончания факультета механизации сельского хозяйства Чу
вашского сельхозинститута вот уже 30 лет работает на предприяти
ях агропромышленного комплекса родного района.

Сергей Лукич всю жизнь дружил с известным ученым Чуваш
ского педагогического института им. И.Я. Яковлева, создателем един
ственного в стране Музея материнской славы Д.Е. Егоровым. В сво
ей книге «Женщины-матери земли чувашской» (2003) Дмитрий Его
рович пишет так: «Мать в семье — верховое существо. «Мать — 
святыня» — любил повторять Сергей Лукич при разговоре о семей
ных делах. Он гордился и своей женой Анфисой Игнатьевной, и 
своими 5 детьми и 10 внуками. Конечно, без влияния женщины- 
матери не выросли бы люди, которыми справедливо может гор
диться наше общество».

П.П. Сидоров
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ВСЕ ПРЕОДОЛЕВАЛОСЬ ТРУДОМ

Ж арьера крестьянского сына Григория Алексеевича М артыно
ва в сфере сельскохозяйственного производства разноплано- 
ва и успеш на на всем пути — учащийся сельскохозяйственного 
техникума, рабфаковец, студент Тим ирязевки, научный сотруд

ник и директор опытной станции, заместитель наркома земледе
лия, главный агроном Народного комиссариата земледелия и Коль- 
цовского колхоза, заведующий сельскохозяйственным отделом и 
секретарь обкома К П С С , министр сельского хозяйства, первый 
заместитель Председателя Совета М инистров — пути, пройден
ные им за 40 лет, из них более 30 лет в родной Чувашии. И после 
выхода на пенсию Г.А Мартынов до конца жизни не порывал связей 
с сельскохозяйственным производством республики: выезжал в кол
хозы и совхозы, делился опытом работы на встречах с руководите
лями и специалистами, выступал со статьями в республиканской 
печати.

Г.А. Мартынов родился 22 ноября 1902 г. в д. Стараки Чебоксар
ского уезда (ныне д. Байгеево Цивильского района). В крестьянской 
семье Алексея Мартыновича и Марфы Романовны Мартыновых он 
был девятым ребенком. Основным занятием родителей было сель
ское хозяйство. Хлеб для семьи, корм для лошади, коровы, овец, 
домашней птицы добывался трудом всей семьи на четырех наделах 
общей площадью около двух гектаров. При господствующей тогда в 
крестьянских хозяйствах «трехполки» одна треть пашни не давала 
урожая (была под паром), а выращиваемого на двух третях хватало 
иногда до весны — начала лета. В этих случаях приходилось питаться 
тем, что можно собрать в лесу, выловить в реке, что сохранилось с 
огорода (картофель, свекла).

Начальное образование подросток Гриша получил в церковно
приходской школе в своей деревне, поступив в 1911 г. и окончив ее 
в 1915 г. Осенью 1915 г. стал учащимся Бичуринского двухклассного 
училища, после окончания которого работал в хозяйстве своего отца. 
Смена власти в стране в результате Великой Октябрьской социалис
тической революции привела в активное движение, прежде всего, 
молодежь. И в Стараках забурлила новая жизнь, в авангарде которо
го оказался и Григорий Мартынов: участвовал в спектаклях, разъяс-
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нении политических событий, происходящих в России, среди насе
ления деревни, зимой 1919—1920 гг. прошел курсы политпросветра
ботников в Цивильске, организовал избу-читальню, в январе 1920 г. 
стал комсомольцем. Осенью 1920 г. вместе с тремя парнями-одно- 
сельчанами стал студентом сельскохозяйственного техникума в Сим
бирске, открытого в помещениях бывшей Чувашской учительской 
школы, созданной просветителем чувашского народа И.Я. Яковле
вым. Студент Мартынов добросовестно относился к занятиям в тех
никуме, чтобы достичь своей желанной цели — стать хорошим агро
номом. Но целый клубок негативных обстоятельств, среди них страш
нейший голод, разразившийся в 1921 г. в Поволжье, охвативший и 
Чувашию, не позволил Григорию Мартынову продолжить обучение 
в Симбирске. Осенью 1921 г. он возвратился в Стараки, чтобы помочь 
родителям переносить это тяжелое время: стал работать вторым учи
телем в школе, в ночное время занимался распространенным в дерев
не ремеслом — валянием валенок.

Все это время его не оставляла мечта продолжить образование и



получить специальность агронома. В феврале 1922 г. должность вто
рого учителя в школе была сокращена. На пороге своего двадцатиле
тия Григорий М артынов стал безработным. В этой, казалось бы, 
безвыходной ситуации ему повезло: по подсказке соседа и его уча
стии Григорий поменял образовавшийся у него запас валенок и 
несколько выделанных отцом овчин на 8 пудов ячменя в одной из 
марийских деревень. Возвращаясь после удачной сделки домой, он 
узнал, что в Чебоксарах открылся рабфак, после окончания кото
рого можно без экзаменов стать студентом высшего учебного заве
дения. Удачная операция с хлебом позволила ему получить разре
шение отца на отъезд из деревни в город для учебы. Его зачислили 
на второй курс. В июле 1923 г. состоялся первый выпуск слушателей 
Чебоксарского рабфака, в составе которого был и Григорий М ар
тынов, который проявил себя и в учебе, и в общественной работе 
(председатель студенческого комитета, кандидат в члены Коммуни
стической партии). В числе 11 выпускников он принял решение по
лучить высшее агрономическое образование: предоставлялась воз
можность поступить на агрофак И ваново-Вознесенского политех
нического института (эвакуированный в 1915 г. Рижский политех
нический институт).

Вернувшись осенью 1924 г. с каникул, студенты узнали, что фа
культет закрыт. Студентам дали право выбора: оформиться на хими
ческий или инженерный факультеты, перевестись в другие сельхоз- 
вузы (в Пермь, Воронеж, Краснодар, Москву). Григорий выбрал 
Москву, Тимирязевку.

Первые месяцы жизни в Москве были тяжелыми из-за бездене
жья (ивановский аванс был истрачен, а московскую стипендию еще 
не назначили). Но и эти трудности не выбили Григория Мартынова 
из избранной им колеи: учиться на агронома, учиться настойчиво и 
целеустремленно. К счастью, было у кого! В это время преподавал 
растениеводство (тогда эта дисциплина называлась «частное земле
делие») и агрохимию академик Д.Н. Прянишников, читал почвове
дение и общее земледелие В.Р. Вильямс, возглавлял курс сельскохо
зяйственных машин академик В.П. Горячкин, со студентами агрофа- 
ка занимались известные уже в то время профессора Я.В. Самойлов 
(минералогия), В.И. Худяков (физиология растений), Е.Ф. Лискун 
(зоотехния), Е.А. Богданов (кормление сельскохозяйственных жи
вотных). Наряду с теоретическими занятиями организовывались про
изводственны е практики , где студентам доверялась работа по 
специальности (помощником агронома), участие в закладке и про
ведении полевых опытов.
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Кстати, установившаяся в те годы схема обучения студентов аг
рономического направления дошла до наших дней. Конечно же, об
новилось содержание курсов, но произошло заметное снижение про
должительности обучения за счет сокращения теоретических заня
тий, производственной практики. И, конечно же, в ущерб качеству 
подготовки.

После окончания теоретического обучения в апреле 1928 г. Г.А. Мар
тынов прибыл в Чебоксары по приглашению наркома земледелия 
республики для трудоустройства. От предложенной работы в аппара
те наркомата он отказался, добился направления на опытную стан
цию. Чувашская сельхозопытная станция, открытая в 1924 г., нахо
дилась в живописном месте около д. Кшауши Чебоксарского района 
(ныне территория «Студгородка» Чувашской сельхозакадемии). Гри
горий Алексеевич был назначен на должность ассистента по связи с 
производством. В течение лета он интенсивно занимался закладкой 
и проведением полевых опытов на землях окружающих деревень. Это 
была очень важная работа среди крестьян по пропаганде, показу 
неизвестных приемов и средств по повышению урожайности. Особое 
недоверие крестьяне высказывали «солям», как они называли мине
ральные удобрения. Но уже при развитии всходов они убеждались в 
благоприятном воздействии удобрений на растения и становились 
помощниками в проведении опытов. Так, убеждая крестьян методом 
показа, сотрудники опытной станции внедряли культуру в практику



земледелия. Справедливости ради следует отметить, что этот метод 
приобщения чувашских крестьян к прогрессивным технологиям вы
ращивания растений внедрял и директор опытной станции П.П. Заев, 
выпускник М осковской сельхозакадемии, впоследствии, по возвра
щении из Чувашии, проработавший 52 года преподавателем Л енин
градского сельхозинститута: доцентом, профессором, заведующий 
кафедрой.

Г.А. Мартынов окончил Тимирязевку в марте 1929 г. и получил 
диплом агронома-организатора. Итак, в возрасте 27 лет он получил 
заветный диплом агронома, путь к которому по существу начинался 
с девятилетнего возраста, когда он стал учеником церковноприход
ской школы, и четко обозначился при поступлении в Симбирский 
сельскохозяйственный техникум в возрасте, приближающемся к 18 
годам. Вызывает восхищение напористость, целеустремленность, сила 
характера в достижении этого счастливого финала. Это было время 
сложнейших политических и экономических преобразований, лом
ки жизненных устоев и психологии людей, начало строительства 
нового социалистического общества.

В должности директора опытной станции Г.А. Мартынов прора
ботал до марта 1931 г. Это были годы интенсивной опытнической 
работы на полях самой станции и внедренческой — в крестьянских 
хозяйствах. Тематика исследований прошлых лет дополнялась новы
ми, актуальными на то время вопросами.

Одним из основных направлений научных исследований на опыт
ной станции было изучение реакции полевых сельскохозяйственных 
культур на виды, сроки и способы внесения удобрений: навоза, 
минеральных туков, а также извести. Эти исследования были час
тичным продолжением тех опытов, которые проводились впервые в 
условиях современной Чувашии в 1909—1916 гг. на Козьмодемьян
ском опытном поле, размещавшемся между деревнями Калайкасы и 
Сесмеры. Одним из основных исполнителей исследований на опыт
ном поле и на опытной станции был агрохимик С.Т. Матвеев, окон
чивший Казанский университет. Результаты исследований позволи
ли установить, что на светло-серых лесных почвах в первом мини
муме находится азот, во втором — фосфор, в третьем — калий; что 
навоз частично может быть заменен минеральными удобрениями; 
что ценным удобрением для ряда культур является фосфоритная мука 
Ирар-Ишакских месторождений, производство которой было нача
то на Вурнарском фосфоритном заводе.

Важным направлением в исследовательской работе опытной стан
ции было испытание сортов основных полевых культур, разработка
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агротехнических приемов их выращивания. Изу
чались виды паров под озимые, вопросы обра
ботки почвы под озимые, яровую пшеницу и овес, 
сроки посева озимой ржи, яровой пшеницы и овса, 
агротехники возделывания трав: вики, инкарнат- 
ного клевера, райграса (однолетние травы), кле
вера красного, люцерны, тимофеевки (многолет
ние травы). Следует подчеркнуть, что пшеница, 
многие виды трав были новыми, неизвестными 
для крестьян или малораспространенными куль
турами. На опытной станции была проведена се
рия агротехнических опытов с многолетними тра
вами, в результате чего определилась целостная 
технология их возделывания в севообороте.

Опытная станция стала базой для практиче
ского обучения студентов Симбирского и Вур
нарского сельскохозяйственных техникумов. Бла
годаря студентам удалось провести серию опы
тов с удобрениями, по ряду вопросов агротех
ники и животноводству в некоторых районах рес
публики, в том числе и отдаленных от опытной 
станции — Алатырском, Батыревском, Козлов-



ском, Ядринском. Впервые в практике республики здесь начали про
водить семинары для специалистов, станция проводила выставки с 
демонстрацией результатов своих опытных работ.

В эти же годы (1929—1931) Г.А. Мартынов по поручению обкома 
партии принимает самое деятельное участие в организации колхоз
ной жизни на селе. В 1931 — 1934 гг., работая заместителем наркома 
земледелия, он руководил планированием сельскохозяйственного 
производства, агрономической работой в республике. Какие наибо
лее важные этапы развития сельского хозяйства республики в этот 
период связаны с именем Г.А. Мартынова?

Во-первых, разработка и введение новых севооборотов с травосе
янием взамен применявшейся трехполки — чистый пар—о зи м ы е - 
яровые зерновые. Разработке предшествовала большая разъяснитель
ная работа по организации многопольных севооборотов, их преиму
ществу перед трехполкой. В этой работе участвовал опытный агро
ном, тоже тимирязевец Н.Н. Никитин. В 1934 г. группа агрономов и 
землеустроителей под руководством Г.А. Мартынова разработала при
мерные схемы севооборотов для районов Чувашии. С небольшими 
изменениями этот проект был одобрен комиссией Наркомзема СССР. 
Началось введение севооборотов в колхозах.

Во-вторых, разработка второго пятилетнего плана развития сель
ского хозяйства Чувашской АССР (1933—1938) — посевные площа
ди, урожайность, поголовье общественного скота и его продуктив
ность. План был утвержден на коллегии Наркомзема СССР.

В-третьих, разработка мероприятий по борьбе с засухой в Чуваш
ской АССР.

По поручению первого секретаря обкома партии С.П. Петрова 
Г.А. Мартынов и И.Е. Ефимов подготовили проект письма в Цент
ральный Комитет партии по вопросу открытия в Чебоксарах сель
скохозяйственного института. Ходатайство было одобрено, и в мае 
1931 г. правительством РСФСР было принято Постановление об от
крытии с осени 1931 г. сельскохозяйственного института в Чуваш
ской автономной республике. Торжественный акт официального от
крытия вуза состоялся 7 ноября 1931 г. (с 1995 г. Чувашская ГСХА). 
Первым директором института работал И.Е. Ефимов.

Осенью 1934 г. по реш ению ЦК ВКП(б) в Чебоксарах была 
открыта Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа 
(Комсельхозшкола) для подготовки руководящих кадров колхозов, 
совхозов и МТС. Проректором по учебной части и одновременно 
заведующим кафедрой организации сельскохозяйственного произ
водства стал Г.А. Мартынов. Сразу же после назначения на эту долж-
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ность он прошел стажировку в Свердловском Коммунистическом 
сельскохозяйственном университете в Москве. В школе читал лек
ции по организации сельскохозяйственного производства, руково
дил учебно-воспитательной работой. В 1936 году, находясь на курсах 
в институте усовершенствования преподавателей Высших коммуни
стических школ при ЦК ВКП(б), подготовился и сдал экзамены по 
кандидатскому минимуму по диалектическому и историческому ма
териализму, политэкономии и немецкому языку.

В начале апреля 1938 г. Г.А. Мартынов был вновь переведен в Нар- 
комзем республики на должность главного агронома Наркомзема и 
начальника управления агротехники и механизации с выполнением 
обязанностей по руководству агрономической службой в районах и 
работой машинно-тракторных станций. Это был период упорядоче
ния работы по введению севооборотов, внедрению сортовых посе
вов, применению удобрений, травосеянию и т.п.

В феврале 1940 г. по ходатайству С.К. Короткова Г.А. Мартынов 
переводится на должность главного агронома колхоза им. Сталина 
Вурнарского района (д. Кольцовка) с задачей помочь превратить этот 
колхоз в образцово-показательный. Благодаря энергии, умелому ру
ководству председателя, внедрению научно обоснованных техноло
гий, высокой активности колхозников уже в 1940 г. средняя урожай
ность зерновых в колхозе составила 24,2 ц/га. Это был невиданный 
для того времени показатель в Чувашии. Был получен хороший уро
жай трав, картофеля и овощей, рекордный для республики урожай 
кормовой свеклы — 1100 ц/га. В 1940 г. за высокий урожай зерновых 
колхоз был награжден орденом Ленина.



Одновременно с производственной деятельностью главный агро
ном колхоза Григорий Мартынов развернул работу на вновь создан
ном опытном участке. Программу исследований он доложил на уче
ном совете Чувашского сельхозинститута. Она была одобрена. На 
опытном участке введены два севооборота: семи- и девятипольный 
с обязательным посевом бобовых многолетних и однолетних бобо
вых культур, а также кукурузы — первый посев этой культуры в 
Чувашии. В среднем за 1940—1941 гг. урожайность ее составила 420 ц 
с гектара зеленой массы с початками. В проведении опытов помога
ли студенты-практиканты. Опыты проводились и на хозяйственных 
посевах: изучались нормы посева горохо-овсяной смеси, сроки бо
ронования посевов пшеницы и овса.

Кольцовский колхоз был семеноводческим, что требовало боль
шого внимания главного агронома при проведении всех агротехни
ческих мероприятий. За два года работы в колхозе Г.А. Мартынов 
показал, что он успешно справлялся со своими обязанностями, обес
печивая хорошую урожайность и получение семян зерновых культур 
высокого качества.

В 1940 г. была составлена для колхоза мелкомасштабная почвен
ная карта, которая позволила уже в 1941 г. обеспечить дифференци
рованное внесение удобрений с учетом агрохимических свойств по
чвы. Впервые в колхозе применили для известкования почв фосфо
ритную муку с Вурнарского завода.

В колхозе осенью 1940 г. был открыт агрокабинет, оснащенный 
агрономической литературой, лабораторным оборудованием для про
стейших анализов почвы и семян, образцами всех сортов, выращи
ваемых в колхозе зерновых культур, трав, гербарий сорняков. Агро
кабинет обслуживала лаборантка. Здесь в зимнее время агроном про
водил занятия по изучению технологий возделывания сельскохозяй
ственных культур.

В 1941 г. ожидался более высокий урожай, чем в предыдущем. 
Война, начавш аяся 22 июня вероломным нападением фаш истской 
Германии, прервала мирный созидательный труд нашей страны. В 
первые же недели войны все бригадиры Кольцовского колхоза ушли 
на фронт. Из восьми бригад сформировали четыре, руководителя
ми которых стали пожилой бригадир, семнадцатилетний парень, 
сам председатель колхоза и главный агроном. Ежедневно из кол
хоза выбывали военнообязанные колхозники, стали отправлять на 
фронт грузовые автомашины и лошадей.

10 сентября 1941 г. Г.А. Мартынов был призван к несению интен
дантской службы. Ему было поручено срочное обеспечение матери-



Г.А. Мартынов 
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ального снабжения Вурнарской группы эвакогоспиталей. С прису
щей ему обязательностью выполнения поручений Григорий Алексе
евич справился с этим заданием даже досрочно — за 25 дней вместо 
30. В ноябре 1941 г. Г.А. Мартынов направляется в распоряжение Чу
вашского облвоенкомата, где его демобилизуют в связи с назначе
нием на должность заведующего сельхозотделом обкома партии. Ч е
рез месяц его утверждают заведующим отделом. Все годы войны его 
работа в аппарате обкома партии проходила с полной отдачей всех 
сил на алтарь победы над врагом. В самый разгар войны, в 1943 г., 
Г.А. Мартынов был утвержден Политбюро Ц К ВКП(б) секретарем 
обкома по животноводству. Уже к началу 1942 г. в сельском хозяйстве 
стала ощущаться нехватка тягловой силы. Предприимчивые колхоз
ницы стали запрягать коров для подвозки дров, кормов и для других 
транспортных работ. Посещая районы и видя это, у Г.А. Мартынова 
появилась мысль о выращивании волов. Эта идея была поддержана 
руководством республики. Вскоре появилось постановление обко
ма партии и Совнаркома «О выращивании рабочих волов в колхо
зах республики». К 1943—1944 гг. поголовье волов было доведено 
до 17 тысяч голов, что позволило в значительной мере снять на
пряженность в живой тягловой силе, создавшейся в связи с изъяти
ем лошадей на нужды фронта.

Колхозы республики успешно справлялись с заданиями по про
изводству сельскохозяйственной продукции во все годы войны. Вес



ной 1944 г. было отправлено значительное поголовье лошадей, круп
ного рогатого скота, свиней и гусей в освобожденные от фашистов 
районы страны.

Не менее напряженной, чем в военное время, была работа у заве
дующего сельхозотделом партии Г.А. Мартынова в послевоенный 
период. Ослабленное войной сельское хозяйство подверглось испы
танию засухой в 1946 г., повтором ее в 1948 г.

В 1950 г. Г.А. Мартынов назначается министром сельского хозяй
ства Чувашской АССР, на этом посту он проработал 6 лет. Основ
ное его внимание было уделено укреплению материальной базы 
машинно-тракторных станций, сильно пострадавшей за годы войны. 
Одновременно проводилось обновление и пополнение кадрового 
состава МТС, начиная с трактористов, механиков и кончая дирек
торами. По решению ЦК КПСС в 1953 г. для работы в МТС были 
направлены из промышленности инженерно-технические работни
ки. В республику прибыли многие специалисты с заводов г. Горький. 
М инистру сельского хозяйства, министерства в целом, районным 
властям это прибавило забот по срочному решению социально-бы
товых вопросов. Григорий Алексеевич с честью справился со всеми 
задачами и по производству сельскохозяйственной продукции и по 
укреплению материально-технической базы сельского хозяйства.

В эти же годы Г.А. Мартынов достойно выполнял обязанности 
депутата Верховного Совета СССР. В центре его внимания, как на
родного избранника, были вопросы развития сельского хозяйства 
республики, а также строительство общежития и учебного корпуса 
Чувашского сельскохозяйственного института, текстильного комби
ната в Чебоксарах, жилых домов для рабочих Канашского вагоноре
монтного завода.

В 1953 г. Г.А. Мартынов завершает подготовку диссертации на тему 
«Кормовая свекла в Чувашской АССР» и в 1954 г. успешно защищает 
ее в специализированном научном совете Всесоюзного научно-ис
следовательского института кормов им. В. Р. Вильямса. Эксперимен
тальная часть выполнена автором в предвоенные годы.

В 1956 г. Г.А. Мартынов назначается первым заместителем пред
седателя Совета М инистров Чувашской АССР и работает в этой дол
жности до выхода на пенсию. Основное направление его деятель
ности в этот период — укрепление кормовой базы и повышение 
производства продукции животноводства в колхозах и совхозах рес
публики.

Г.А. М артынов придавал большое значение обобщению научных 
достижений и пропаганде передового опыта в агрономии. Им под



готовлено и опубликовано в газетах и журналах около 140 статей на 
сельскохозяйственную тему, с его участием и как автора, и как со
ставителя, и как редактора вышли из печати десятки книг и бро
шюр.

В 30-е гг. прошлого века была выпущена Чувашским книжным 
издательством целая серия книг и брошюр на чувашском языке: «Из
весткование почв» (1931), «Возделывание зерновых культур» (1934), 
«Возделывание технических культур» (1934); «Возделывание карто
феля, корнеплодов и трав» (1934), «Приемы новой агротехники» 
(1934), «Использование минеральных удобрений» (1934), «Защита 
сельскохозяйственных культур от вредителей» (1934), «Агротехника 
сельскохозяйственных культур» (1935), и на русском языке: «Земля
ная груша» (1936), «Практические мероприятия по поднятию уро
жайности» (1936), «Агроуказания по зерновым культурам на 1939 
год» (1939). Выпуск этих научно-популярных изданий в период ста
новления сельского хозяйства на коллективные рельсы сыграл не 
последнюю роль в подъеме культуры земледелия и повышения уро
жайности на колхозных полях. В 1930 г. средняя урожайность зер
новых культур по республике составляла 6,1 ц/га, в 1933 — 11,0, в 
1935 -  13,5, в 1937 г. -  15,4 ц/га.

В 50—60-е гг. прошлого века появляется в печати несколько работ 
по возделыванию новых для республики культур — кукурузы, сахар
ной свеклы. Назову лишь некоторые из них: «Кукуруза — мощное 
средство подъема животноводства» (1957), «Кукуруза — самый де
шевый питательный корм» (1960), «Возделывание сахарной свеклы 
в Чувашской АССР» (1961), «Возделывание кукурузы на зерно» (1962), 
«Сахарная свекла на полях Чувашии» (1963).

Первый выпуск Трудов Чувашской сельскохозяйственной опыт
ной станции (1969) вышел в свет под редакцией кандидата сельско
хозяйственных наук Г.А. Мартынова.

В 1978 г. в Чувашском книжном издательстве выходит книга 
Г.А. М артынова «Записки агронома», в которой с позиций актив
ного участника рассматривается развитие сельского хозяйства в Чу
вашии за период с десятых по 70-е годы прошлого столетия.

Завершая обзор производственной, научной и государственной 
деятельности Г.А. Мартынова, считаю необходимым отметить не
сомненно важную роль в достигнутых им успехах односельчанки, 
его супруги Мелании Ипполитовны, которая вместе с ним достойно 
прошла долгий жизненный путь. Традиции семьи Григория Алексе
евича и Мелании Ипполитовны Мартыновых достойно продолжают 
их сыновья Рем, Геннадий и Виктор.



За большие заслуги в развитии сельского хозяйства республики 
26 октября 1967 г. Г.А. Мартынов занесен в Почетную Книгу Трудо
вой Славы и Героизма Чувашской АССР.

Григорий Алексеевич активно участвовал в общественной жизни. 
Неоднократно избирался членом Чувашского обкома КПСС и депу
татом Верховного Совета Чувашской АССР, был депутатом Верхов
ного Совета СССР.

За достигнутые успехи в области сельского хозяйства Г.А. Марты
нов награжден орденом Трудового Красного Знамени (дважды), ме
далями и Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чу
вашской АССР.

Г.А. Мартынов умер 8 сентября 1987 г.
А. И. Кузнецов
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СЕРДЦЕ ХЛЕБОРОБА

/ /  началу Великой Отечественной войны Ивану Михайловско- 
му, уроженцу с. Янтиково Яльчикского района, исполнилось 

десять лет. Все четыре года военного лихолетья рано повзрослев
ший парнишка трудился на полях родного колхоза наравне со взрос
лыми женщ инами и пожилыми мужчинами: пахал, сеял, убирал 
урожай, возил дрова из далекого леса, вывозил хлеб нового урожая 
в заготовительные пункты, расположенные на железнодорожных 
станциях Буинск и Канаш. Зимой с мальчиками по дворам собирал 
птичий помет и золу, поскольку другого удобрения для колхозных 
полей не было. Говоря проще, он с детства видел выпавшие на 
долю детей военного времени полуголодную жизнь и изнуритель
ный труд от зари до зари. Но, с другой стороны, эти трудности 
закаляли его характер. Работа на земле Ивана не пугала, даже нра
вилась. Взрослые рассказывали, что скоро и в их колхозе появится 
чудо-техника — трактор.

Когда Ивану исполнилось пятнадцать лет, он поступил на кур
сы трактористов. Учился хорошо, природа одарила его талантом легко 
осваивать премудрости техники. С увлечением он изучал устрой
ства сельскохозяйственных машин — сеялок, жаток, лобогреек, ве
ялок и т. д.

После окончания курсов молодого тракториста направляют в Яль- 
чикскую районную машинно-тракторную станцию. Здесь он нахо
дит настоящих наставников-учителей. Фронтовики-танкисты, недав
но демобилизованные из рядов Красной Армии, учили «новобран
ца» уму-разуму: как обращаться с техникой, ухаживать за ней и т.д. 
В те годы пятая тракторная бригада МТС обслуживала колхоз им. 
Ворошилова. Надолго запомнил Иван, как, усевшись на трактор 
«ХТЗ», впервые повел его по родному полю, где совсем недавно 
ворочал тяжелым плугом глыбы земли, высохшие без дождя. Смот
реть, как пашет молодой тракторист, собрались многие его сверст
ники и детвора. Подумать только, что происходит: ведь их товарищ 
управляет «живой» техникой. А председатель колхоза, впоследствии 
Герой Социалистического Труда В.В. Зайцев, даже похвалил: «Хо
роший земледелец выйдет из тебя. Молодец, Ваня!».

Похвала председателя, да и других механизаторов, воодушевила
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комиссия по приемке 
посевов. 197! г.

парня. За несколько лет работы трактористом он приобрел богатый 
опыт пахоты, охотно им делился с другими. Вскоре его назначают 
бригадиром тракторной бригады. Вот где пригодились знание тех
ники и умение ладить с людьми, спокойный, уравновешенный ха
рактер. Он поставил перед собой ряд главных задач, одна из них — 
помогать членам бригады во всем, особенно молодым, в то же время 
строго спрашивать с них за нерадивое отношение к труду хлеборо
ба, легкомысленное отношение к технике.

В 1957 г. янтиковская сельхозартель, куда входили три населен
ных пункта, была переименована в колхоз «Победа», а через два- 
три года к нему присоединились три колхоза с семью селениями. 
С 8333 гектарами сельхозугодий это хозяйство стало одним из са
мых крупных в районе и республике. Стержневой стала пятая бри
гада, расположенная в центральной усадьбе в с. Янтиково. Тогда и 
встал вопрос, кому возглавить эту крупную комплексную бригаду. 
Кандидатуру долго искать не пришлось, 27-летний бригадир трак
торной бригады И.А. Михайловский как никто другой подходил на 
эту должность.

Главное богатство бригады — земля, только сельскохозяйствен
ных угодий более 1200 гектаров. Кроме того, в подчинении брига
дира — ферма крупного рогатого скота, где содержалось около од
ной тысячи голов, птицеводческая ферма с шестью тысячами кур.

Одной из первостепенных задач бригадир считал повышение уро
жайности полей. Правда, по этому показателю колхоз и до него 
был одним из передовых в районе. Но урожайность (20 ц зерно
вых с гектара) его не удовлетворяла. Бригадир вместе с агрономами
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тщательно изучил состояние полей и пересмотрел структуру по
севных площадей и технологию их обработки. Это позволило пра
вильно планировать размещение культур по полям севооборота, 
грамотно вносить удобрения. В структуре посевных площадей зер
новые и зернобобовые стали занимать более 60%, многолетние 
травы — 20—22%, кукуруза — 12—13%, картофель — 6—7%. Уро
жаи зерновых вскоре повысились до 25, картофеля с 160 до 210 ц 
с гектара. Высокие урожаи обеспечивались за счет обильного вне
сения в почву органических удобрений. В бригаде ежегодно произ
водилось более 13 тыс. тонн навоза. Это достигалось путем значи
тельного использования соломы в подстилку скоту — по 6—7 кг на 
одну корову в сутки. На каждый гектар пашни здесь вывозили по 
7—8 т органики. Для этой цели в бригаде организовали механизи
рованный отряд. При фермах имелись специальные хранилища на
воза, а для навозной жижи при каждом коровнике были оборудо
ваны цементные ямы, куда стекала вся жижа, которая ежегодно 
собиралась до 350—400 т. Ими в основном удобряли пропашные 
культуры.

Бригада И.А. Михайловского специализировалась по производ
ству сортовых семян, зерновых и зернобобовых культур. Сев про
водили калиброванными элитными семенами. Ежегодно продавали 
более 8 тыс. центнеров сортовых семян, что помогло намного сни
жать себестоимость производства зерновых. Только за три года го
сударство выделило бригаде 483 тыс. руб. дополнительно за продажу 
сортовых семян, что было равно годовому доходу колхоза.



Эффективное использование земли, строгое выполнение всех 
агротехнических мероприятий дали возможность бригаде урожай
ность зерновых поднять до 32—34 ц. А яровую пшеницу собирали 
аж по 40 ц с гектара.

То, что И.А. Михайловский умелый руководитель, было хорошо 
известно даже их соседям. К примеру, в колхозе «Гвардеец» Баты
ревского района одними из первых на работу выходили работники 
автопарка: водители, механики, слесари и др. Как правило, здесь 
кипела предрейсовая суматоха. А в это время через деревню со свис
том «пролетали» грузовые автомашины янтиковцев в Канаш, Че
боксары, Кирские, Ш емуршинские леса. Они, значит, вставали еще 
раньше, а технику готовили с вечера. Таков был порядок, установ
ленный в бригаде И.А. Михайловского. Еще запомнились его как 
бы невзначай сказанные слова: «...В других колхозах люди только 
просыпались, а наши труженики успели всласть потрудиться и объя
вить себе первый перерыв». Тут хочется привести несколько выдер
жек из его книги, ставший настольной для многих растениеводов: 
«...В наших успехах нет никаких секретов. Чтобы поднимать уро
жайность полей, мы делали все, что зависело от нас. Главное в 
этом деле — умение правильно использовать землю, у нас нет ни 
одного, даже совсем маленького пустующего клочка, включая при
дорожные полосы, кюветы. Мы хорошо знаем, что неиспользуемые 
участки снижают среднюю урожайность. Но в еще большей степе
ни они являются рассадником сорняков, от которых будут стра
дать все поля».

В бригаде даже овраги превращали в угодья для возделывания 
культурных растений. Земли в Чувашии — не ровные Казахстан-

С сыновьями 
Василием 
и Алексеем.



ские поля. Сельхозугодия тут и там испещрены оврагами и речуш
ками, которые имеют «привычку» расширяться из года в год и гу
бить землю. В результате площади под пахотными угодьями умень
шаются. Для сохранения земли от пагубных влияний эрозии в бри
гаде был создан специальный отряд, который имел конкретный план 
действий и, самое главное, к этому важному делу подключалось 
все взрослое население села и коллектив Янтиковской средней шко
лы. В результате упорного труда вокруг бригадных границ, вдоль 
оврагов и речушек были посажены тысячи и тысячи деревьев. Вер
шины оврагов были засеяны многолетними травами. Посаженные 
по границам лесополосы стали надежной защитой земель от лет
них иссушающих суховеев. По территории села протекала река Була, 
крутой левый берег которой ежегодно обваливался и терялась пло
дородная земля. Под руководством бригадира вдоль берега был раз
бит сад, который преобразил этот уголок, приостановив разруше
ние склона. Какого огромного труда стоило для земледельцев села, 
да и школьников тоже, добиться ощутимых результатов, которыми 
теперь пользуются их дети, внуки и правнуки.

Листаем далее страницы его книги: «...За последние годы село
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наше преобразилось. Люди стали жить богаче. Заработанный хлеб за 
труд многие колхозники полностью не забирали, говорили: зачем 
мне столько хлеба... В селе почти все пользуются природным га
зом, действует водопровод. У нас двухэтажное здание участковой 
больницы, средняя школа, добротные пятистенные дома односель
чан утопают в окружающих садах...» Все это у Янтиковцев было 
еще в 1970-х гг. Автор этих строк помнит это село еще с юношес
ких лет. Как не любоваться прямыми улицами с красивыми дома
ми, палисадами, надворными постройками. Завидовал по-доброму 
жителям села и думал про себя: живут же люди... Только чуть поз
же понял, что всего этого они достигли благодаря упорному труду, 
железной трудовой дисциплине и умелому, мудрому руководст
ву. Конечно, повезло янтиковцам и еще жителям девяти деревень 
с председателями колхоза, ставшими позже Героями Социалисти
ческого Труда — В.В. Зайцевым и В.Г. Свекловым. Под стать им 
был бригадир И.А. М ихайловский. Стройный, ш ирокоплечий мо
лодой руководитель пользовался непререкаемым авторитетом сре
ди сельчан.

Бригадир комплексной бригады (считай, что это целый колхоз) 
уделял пристальное внимание и животноводству. Он понимал, что 
без ферм невозможно поднять урожайность полей. В бригадной фер
ме крупного рогатого скота содержали высокопродуктивное пле
менное стадо с удоями 2900—3200 кг в год в среднем на корову и 
с высокой жирностью молока (около 4 процентов). М еханизация 
труда растениеводов и животноводов для И.А. Михайловского была



одной из главных задач. Он, бывший механизатор широкого про
филя, работавший бригадиром тракторной бригады, умел нала
дить любой механизм. Одними из первых в районе, даже в рес
публике, на Янтиковской молочнотоварной ферме пустили д о 
ильны й агрегат «Елочка», полностью  м еханизировали подачу 
корм ов, воды, навозоудаление, т.е. все трудоемкие процессы на 
ферме. Пятая комплексная бригада колхоза «Победа» вскоре стала 
образцово-показательной. К Ивану Алексеевичу приходили учиться 
не только руководители бригад, ферм своего колхоза и района. Он 
делился своим опытом в районной и республиканской печати, на
писал книгу.

Откуда И.А. Михайловский черпал жизненную энергию, откуда 
у получившего только семилетнее образование набралось столько 
опыта первоклассного хлебороба? Вырос он в семье крестьян-кол- 
хозников Алексея Григорьевича и Софьи Гавриловны М ихайлов
ских. Они родили и поставили на ноги шестерых детей. Иван, бу
дущий знаменитый бригадир, был старшим. В суровые годы вой
ны ему приходилось работать и за себя, и за младших сестер и 
братьев.

— Отец мой душой болел за колхозные дела, дорожил, каза
лось, каждой копейкой, был честен до умопомрачения. Помню, я, 
мальчишка, в колхозном саду собрал несколько яблок. Представля
ете, как увидел он их в моих карманчиках и руке, тут же приказал 
нести их обратно в сад, — рассказывал его сын Василий Ивано
вич, подполковник, работавший 22 года в системе МВД республи-

И.А. Михайловский, 
А.Е. Евтихеев,
Ф .С . Семенов.
1975 г.
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ки заместителем начальника колонии №  4 в Чебоксарах. Из его 
рассказов я узнал, что его отец все свое время отдавал бригаде. На 
своем мотоцикле «Урал» ежедневно проезжал сотни километров по 
территории бригады, иногда мог расходовать до двух баллонов бен
зина. А дома росли пятеро его детей. Основные домашние дела-за
боты выполняла его жена Елена Ивановна, да и нередко Ивану 
Алексеевичу приходилось впрягаться. Отец для детей был приме
ром скромности, доброты, деловитости. Все они давно уже вырос
ли, выучились, у всех у них по два-три ребенка. Наталия получила 
высшее образование, работает заведующей общепитом на крупном 
предприятии в Москве. Светлана, окончившая кулинарный техни
кум, работает в Московской области по своей специальности. Алек
сей окончил Высшее военное танковое училище в г. Ульяновск. К 
сожалению, его жизнь оборвалась в 1998 г. Нина работает фарма
цевтом, Иван, живущий в доме отца, окончил юридический фа
культет Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья
нова. Все они свято чтят память своего отца, который, умер, к 
сожалению, слишком рано — в 46-летнем возрасте. Односельчане, 
да и многие жители бывшего колхоза «Победа», не забывают свое
го бригадира, оставившего добрый след на земле. Теперь настали 
другие времена. Нет больше крупного многоотраслевого коллек
тивного хозяйства «Победа». Село Янтиково с деревней Новое 
Изамбаево образовали сельхозпредприятие «Була». Бывшие кол
хозники стали хозяевами своих земельных долей. Но память о 
И.А. М ихайловском хранят. Ежегодно в конце июня в с. Я нтико
во проводится турнир по мини-футболу на приз Героя Социали



стического Труда И.А. Михайловского, где участвует 7—8 спортив
ных команд. Заслуги И.А. Михайловского перед народом и государ
ством оценены высоко. За успехи в увеличении производства и за
готовок зерновых и кормовых культур и высокопроизводительное 
использование техники в 1966 г. ему присвоено высокое звание Ге
роя Социалистического Труда. За большие заслуги в развитии сель
ского хозяйства республики И.А. Михайловский в 1967 г. занесен в 
Почетную Книгу Трудовой Славы Героизма Чувашской АССР. В 
том же году он занесен в Книгу Трудовой Славы Яльчикского рай
она. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак 
Почета» и медалями. Кроме этого И.А. Михайловский награжден 
тремя золотыми и одной бронзовой медалями и ценными подар
ками ВДНХ. Ему присвоено почетное звание заслуженного меха
низатора Чувашской АССР. За высокие показатели в 1967 г. ему 
присвоено звание «Мастер высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур».

И.А. М ихайловский активно участвовал в общественной жизни, 
избирался депутатом Верховного Совета СССР восьмого созыва, а 
также Яльчикского районного, Янтиковского сельского Советов де
путатов трудящихся.

С.А. Карягин
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ПОКОРЕННАЯ ВЫСОТА

згляни, читатель, на карту родной республики: на ней броса- 
Z S L /  ется в глаза густая россыпь населенных пунктов по берегам 
рек и речушек. Это особенно замечаешь в одном из южных райо
нов — Батыревском.

Там, на самой восточной окраине района, вдоль реки Булы, 
стоят восемь деревень. И в каждой из них в свое время был не
большой колхоз. Объединившись в одно коллективное хозяйство в 
1959 г., оно стало одним из крупнейших в республике и носило 
гордое имя «Гвардеец» в память о тех, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной. Более сорока лет функционировал колхоз 
в таком составе и стал одним из самых экономически крепких не 
только в районе, но и во всей Чувашии. Слава его простиралась 
далеко и за ее пределами.

В тот февральский день 1971 г. погода была на редкость теплой. 
Казалось, природа понемногу начинает пробуждаться от зимней 
спячки. Хотя до настоящей весны было еще далеко, но людям ка
залось, что зима осталась позади. Это поднимало настроение, все
ляло надежду... В «Гвардейце» волнующая всех новость распростра
нилась с быстротой молнии. Она передавалась из уст в уста, из 
дома в дом: «Нас наградили орденом Ленина, высшей наградой 
страны». Председатель колхоза, тридцатидевятилетний В.А. Ники
тин, первым узнавший о награде, попросил своего секретаря Се- 
мигуллу Сафина позвонить в комплексные бригады и пригласить 
актив в правление на экстренное совещание. Бригадиры, полево
ды, заведующие фермами, мастерскими и, конечно же, специали
сты уже знали причину вызова и поэтому были взволнованы, но 
истинно по-чувашски до поры до времени радость держали при 
себе.

— Сегодня необычный день — наш труд высоко оценен Роди
ной. Уверен, что это событие воодушевило не только сельских тру
жеников и интеллигенцию  нашего района, но и трудящихся всей 
республики, — сказал председатель колхоза, открывая совеща
ние. — Сегодня мы можем по праву гордиться своими достигнуты
ми успехами. Ведь орден на знамени колхоза — это орден на груди 
каждого труженика, в том числе учителей, обучающих наших де-
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теи и нас с вами, врачей с медсестрами, отве
чающих за наше здоровье, и даже школьников. 
Награда обязывает нас трудиться еще лучше, 
ставить перед собой более сложные задачи. Го
воря по-другому, работать спустя рукава нам 
будет просто стыдно, — закончил свою речь 
председатель.

Каждый сидящий в зале хорошо понимал 
своего вожака, знал, что он слова на ветер не 
бросает, что спрос с каждого будет больше. Ведь 
знали они Василия Антоновича еще с 1955 г., 
когда он, будучи студентом Чувашского сель
скохозяйственного института, приехал к ним на 
практику. Да и родом, оказывается, он из д. Ста
рое Янашево, что в соседнем Яльчикском рай
оне. Будущий зоотехник, молодой, высокий, 
красивый, всегда подтянутый, к тому же об
щительный, сразу понравился работникам ферм. 
Своей хваткой, деловитостью , стрем лением  
учиться у старших покорил сердца и других 
сельчан. Потому и просили председателя колхо
за М.Г. Долгова ходатайствовать перед ректора-



том института о направлении В.А. Никитина к ним в колхоз. Да и 
сам М.Г. Долгов пристально следил за практикантом, часто давал 
ему советы, говоря проще, учил уму-разуму. Мысли его полностью 
совпали с желанием работников ферм. В октябре того же года вы
пускника зоотехнического факультета Чувашского сельхозинститу
та (ныне академия) В.А. Никитина назначили зоотехником колхоза 
«Гвардеец».

С чего же начал молодой специалист? С обстановкой на фермах 
он был уже знаком: дни, иногда и ночи, проведенные на фермах 
во время практики, не прошли даром. Он понимал, что важнейшая 
задача животноводства в колхозе — обеспечить рост производства 
мяса, молока, яиц, шерсти, сократить затраты труда и средств на 
единицу продукции. В том году в «Гвардейце» на 100 гектаров сель
скохозяйственных угодий было произведено по 178 ц молока и 28 
ц мяса. От фуражной коровы надоено 2245 кг молока. Молодого 
зоотехника эти цифры не удовлетворяли, хотя по сравнению с дру
гими сельхозпредприятиями района они были самыми весомыми. С 
первых же дней работы Василий Антонович установил себе прави
ло: рабочий день начать с обхода ферм. К началу утренней планер
ки он уже полностью владел обстановкой и докладывал руковод
ству в чем нуждается каждая ферма, что надо делать в первую оче
редь, а что — в перспективе. Укрепление материальной базы ферм, 
строительство новых помещений, реконструкция старых, одним сло
вом, создание нормальных условий для содержания животных зоо
техник считал наиглавнейшим своим делом. Работа усложнилась осо
бенно после укрупнения колхоза в 1959 г., когда к шести животно
водческим фермам, которые успешно функционировали, прибави
лось еще столько же. Значит, необходимо было рационально их заг
рузить. Молочнотоварные фермы были сохранены во всех пяти бри
гадах, в четырех — свинотоварная, в трех — овцеводческие и в 
двух — птицеводческие фермы. Особенно внимательно отнеслись к 
подбору заведующих, стараясь по возможности назначить руково
дителями специалистов со средним специальным образованием. Од
новременно по рекомендации зоотехника и экономиста пересмот
рели систему оплаты труда, взялись за наведение порядка в нормах 
выработки и расценки, чтобы уйти от практики ее уравниловки, 
ввели в действие экономические рычаги.

Еще в первые годы работы В.А. Никитин понял, что животно
водство и полеводство лишь условно самостоятельные отрасли. На 
самом деле они отдельно существовать не могут. На молочнотовар
ных фермах, например, по согласованию с агрономом и бригади-



рами в рационе животных увеличили долю фос- 
в д. Никитин форных добавок. На физиологии животных это
с делегацией отразилось положительно. К тому же в навозе
из Венгрии. 1970 г. увеличилось содержание фосфора, тем самым

повысилось качество органики, а это — пря
мой путь к увеличению урожайности зерновых 
и, самое главное для зоотехника — кормовых 
культур.

Словом, за первые шесть лет работы В.А. Ни
китин доказал, что с обязанностями зоотехни
ка он успешно справляется и что в состоянии 
взвалить на свои плечи более тяжелый груз. В 
1961 г. его назначили главным зоотехником 
опытно-показательного колхоза (в таком стату
се Постановлением правительства республики 
«Гвардеец» утвержден в 1960 г.). А через три года 
он стал заместителем председателя колхоза. 
Именно в этот период в «Гвардейце» присту
пили к крупногрупповому содержанию свиней, 
что дало возможность резко повысить произ-



В.А. Никитин при
ветствует делегацию  
из Молдавии. 1975 г.

водство мяса. Повыш ение производительности труда, внедрение 
внутрихозяйственного расчета, снижение затрат способствовали 
тому, что колхоз превратился в высокорентабельное хозяйство. По 
сравнению с 1955 г. производство мяса в 1968 г. увеличилось в 2,8 
раза (78 ц на 100 га сельхозугодий), молока — в 2 раза (на 100 га — 
356 ц). Удой на одну корову с 2245 повысился до 2850 кг. Прибавка 
более 600 кг.

Как главный зоотехник и заместитель председателя колхоза 
В.А. Никитин за эти годы стал настоящим руководителем. Он глу
боко вникал во все производственные процессы, отвечал уже не 
только за положение на фермах, но на всех других участках. Муд
рый и опытный М.Г. Долгов доверял Василию Антоновичу решать 
сложнейшие задачи по дальнейшей модернизации ферм, по улуч
шению пород крупного рогатого скота и свиней. К тому времени 
он стал заслуженным зоотехником Чувашской АССР (1963), затем 
заслуженным зоотехником РС Ф С Р (1967), а в 1966 г. был на
гражден первым орденом Л енина. Эти награды, конечно, ко мно
гому обязывали. Василий Антонович работал, как говорят, на из
нос, не зная отдыха, забывая об отпуске. Только один раз, в 1967 г., 
он сумел оставить неотложные дела на три недели, получив желан
ный отпуск. Уговорил супругу Веру Федоровну, работающую глав
ным врачом участковой больницы, поехать вместе с ним на отдых. 
Они присоединились к группе учителей Тойсинской средней шко-



лы, которая выбрала маршрут экскурсии по Белоруссии и Прибал
тике. В этой группе был и автор этих строк. Мы побывали в М оск
ве, Минске, Вильнюсе, Риге, посетили музеи, некоторые сельхоз
предприятия, отдали дань памяти жертвам фашизма на Пискарев- 
ском кладбище в Ленинграде и Брестской крепости.

В феврале 1968 г. В.А. Никитин на общем собрании был избран 
председателем колхоза «Гвардеец». Благословил его М.Г. Долгов, 
работавший на этом посту без малого четверть века и по состоя
нию здоровья сложивший с себя ответственную должность. Его ос
тавили почетным председателем. Новому руководителю он передал 
экономически крепкое многоотраслевое хозяйство.

Говорят, новая метла всегда по-новому метет. Но В.А. Никитин 
не стал менять традиции, сложившиеся при предшественнике, ведь 
он столько лет работал с ним рука об руку, сообща решал сто

на отдыхе с супру
гой.



яшие перед коллективом задачи. В первую очередь, как и раньше, 
перед правлением была поставлена цель создавать благоприятные 
условия для облегчения труда колхозников. В первую очередь для 
этого завершили комплексную механизацию на фермах. Во всех 
бригадах построили механизированные тока, мастерские для хра
нения и ремонта сельскохозяйственных машин. Из года в год рос 
денежный доход хозяйства, которое первым в районе стало колхо- 
зом-миллионером.

В 1969 г. опыт работы колхоза «Гвардеец» по внедрению внутри
хозяйственного расчета был изучен специалистами Министерства 
сельского хозяйства республики, рассмотрен и одобрен на заседа
нии бюро обкома партии и рекомендован всем колхозам и совхо
зам Чувашии. С докладом по данному вопросу выступил автор это
го очерка, в то время работавший секретарем парткома колхоза. В 
том же 1969 г., в конце ноября, в колхоз пришло волнующее изве
стие: председателя В.А. Никитина решили направить делегатом на 
Всесоюзный съезд колхозников. Кстати, Чувашскую делегацию на 
этом форуме возглавлял первый секретарь Батыревского райкома 
партии B.C. Тимошев, а В.А. Никитин был избран в президиум съезда. 
По возвращении из Москвы Василий Антонович нацелил колхоз
ников на взятие новых рубежей в земледелии и животноводстве. 
Он крепко усвоил азбучную истину: экономика села и его культу
ра неразрывно связаны. Чем крепче колхоз — тем лучше удовлет
воряются возрастающие социально-культурные потребности его тру
жеников. За короткое время «Гвардеец» на свои средства построил 
три школы на 1800 мест (в каждой из них — спортивные и ак
товые залы), три клуба, Дом культуры, участковую больницу на 
35 коек (к сожалению, под видом модернизации она ныне реоргани
зована под офис), первый в районе колхозный ясли-сад на 96 мест. 
В центре с. Тойси сооружен памятник в честь погибших земляков в 
Великой Отечественной войне. На свои же средства колхоз начал 
строительство асфальтированной дороги до районного центра с. Ба- 
тырево, израсходовав на эти цели более одного миллиона рублей. 
Словом, на социально-культурное строительство В.А. Никитин не 
жалел средств. «Мы работаем для людей, а это — главное», — час
то повторял он. Все это поднимало настроение людей. В колхозе 
появились свои рационализаторы. Многие новшества внедрялись по 
инициативе самих тружеников. Большой вклад в дальнейший рост 
колхоза внесла молодежь. Комсомольская организация вырастила 
десятки замечательных кадров для сельхозартели. В 1970 г. ее дея
тельность оказалась в центре внимания Секретариата ЦК ВЛКСМ,



Встреча
с Председателем  
Совета Министров 
РСФ СР
М .С. Соломенцевым 
в колхозе
«Гвардеец». 1979 г.

который одобрил и рекомендовал сельским орга
низациям страны использовать опыт работы мо
лодых «гвардейцев», а саму организацию награ
дил Почетной грамотой и ценным подарком. 
Вскоре в колхозе побывали секретари комсо
мольских организаций всего Советского Союза, 
ознакомились с делами и планами молодежи.

Через год в колхозе произошло другое вол
нующее событие. 13 февраля 1971 г. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР за успешное 
выполнение заданий восьмой пятилетки (1966— 
1970) хозяйство было отмечено высшей награ
дой страны — орденом Ленина. Как восприня
ли данное событие сельские труженики — на
писано выше. В.А. Никитин не возгордился на
градой. Он по-прежнему напряженно тянул воз 
хозяйства. Каждый день, включая выходные, в 
три часа утра он был уже на работе, а через 
час в правлении появлялись бригадиры, заве
дующие фермами, инженеры мастерских, а за
тем и водители. В том, что в эти годы колхоз



покорял новые высоты, несомненно, большая заслуга В.А. Ники
тина. И появление Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
8 апреля 1971 г. о присвоении ему звания Героя Социалистического 
Труда воспринималось как вполне закономерное явление. Этим же 
указом большая группа тружеников колхоза была награждена госу
дарственными наградами.

Осенью 1973 г. В.А. Никитина избрали первым секретарем Баты
ревского райкома партии. Расчет был очевидный: опытный хозяй
ственник потянет и район. Сразу скажем, в первое время ему было 
нелегко на новой должности. Сказывалась недостаточность полити
ческого опыта. Но постепенно он втянулся в работу, начав ее с 
изучения местных кадров. Лучших рекомендовал на ответственные 
участки, добивался улучшения работы советских органов, колхо
зов, учреждений культуры, здравоохранения, народного образова
ния. Лидер районной партийной организации постоянно находился 
в гуще масс. Автору этих строк приходилось работать с ним рука об 
руку, будучи в должности второго секретаря райкома. Характерным 
для него было не бумажное и телефонное руководство, а личное 
участие в делах больших и малых: он часто бывал на фермах, в 
мастерских, на полях, где трудились крестьяне. Ж ивая организа
торская деятельность всегда была для Василия Антоновича основ
ным методом работы. В районе со смешанным населением, где жи
вут и работают чуваши, русские, татары и мордва, приходилось 
быть особенно чутким, всегда и везде учитывать национальные осо
бенности. Сам он хорошо знал, кроме чувашского и русского, и 
татарский язык.

Почти 17 лет трудился В.А. Никитин на этом ответственном по
сту, сложил свои полномочия в мае 1990 г. по состоянию здоровья. 
За это время в стране произошли огромные изменения. На самом 
верху менялось руководство, и вместе с ним перестраивалась вся страна. 
К сожалению, скоро распался Советский Союз. Но на местах все рав
но надо было трудиться: по-прежнему сеять и убирать урожай, про
изводить мясо и молоко, обеспечивать людей товарами и продук
тами, лечить больных, следить за правопорядком, учить детей. Всеми 
этими делами в Батыревском районе управлял В.А. Никитин как опыт
ный руководитель. Говоря проще, с него был первый спрос. В то же 
время он немало времени уделял общественной работе. Был избран 
депутатом Верховного Совета Чувашской АССР 9—11 созывов, деле
гатом III съезда колхозников СССР, в 1974—1990 гг. избирался чле
ном Чувашского обкома партии, членом президиума обкома проф
союза работников сельского хозяйства, депутатом райсовета.



В.А. Никитин 
(пятый слева 
в первом ряду) среди 
участников 
XXXVI Чувашской 
областной
партийной конферен
ции. 1976 г.

Его большие заслуги перед государством от
мечены двумя орденами Ленина, золотой ме
далью «Серп и Молот», орденами Трудового 
Красного Знамени и Дружбы народов, «За зас
луги перед Чувашской Республикой», медаля
ми, знаками «Отличник народного просвеще
ния» и «За активную работу в комсомоле», че
ты рьм я П очетны ми грамотами П резидиума 
Верховного Совета Чувашской АССР, двумя 
малыми золотыми, двумя большими серебря
ны ми и одной малой серебряной медалями 
ВДНХ СССР.

Остается дополнить: рядом с Василием Ан
тоновичем была любящая и верная ему жена 
Вера Федоровна (в девичестве Мулюкова). Во 
всех трудных ситуациях она твердо и решитель
но поддерживала мужа, находила время и силы 
создавать дома уют, обстановку теплоты и вза
имоуважения, быть непререкаемым авторитетом 
для двух дочерей — Надежды и Галины. Выше 
я упомянул, что в с. Тойси работала участковая



больница на 35 коек, построенная на средства колхоза. Так вот, 
Вера Федоровна всю свою жизнь отдала этой больнице как бес
сменный главный врач. И не удивительно, что в эту больницу ста
рались попасть для лечения и укрепления здоровья не только жи
тели восьми деревень, входивших в колхоз «Гвардеец», но из мно
гих других, в т.ч. из районного центра.

В.Ф. Никитина одной из главных своих задач считала работу среди 
женщин. В течение многих лет она возглавляла женсовет в с. Тойси 
и общеколхозный женсовет, часто выступала с лекциями на меди
цинские темы, учила идти в ногу со временем, вести здоровый 
образ жизни. Ей присвоено высокое звание заслуженного врача 
РСФ СР.

В.А. Никитин скончался 28 января 2010 г.
С.А. Карягин
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ПОЛЮШКО-ПОЛЕ

коро — весна. До начала весенне-полевых работ остались счи-
тайные дни. У бригадира второй комплексной бригады колхо

за «Победа» Яльчикского района Н.И. Панкратова сто дум, сто дел, 
особенно весной. И в этот день с первыми петухами вышел он из 
дома, но все же поспешил не в бригадную контору, где его ждали 
неотложные весенние дела, а прямо на свиноферму. До начала 
рабочего дня надо успеть побывать у свиноводов, осмотреть по
мещения, кормокухню, поговорить с людьми: нет ли больных жи
вотных, не нужна ли ветеринарная помощь, как механизмы рабо
тают — всем интересуется бригадир. Ферма-то не маленькая, пря
мо скажем, целая фабрика по производству мяса — более трех ты
сяч голов свиней.

Бригадира можно понять: ведь его комплексная бригада — са
мостоятельная производственная единица в крупном хозяйстве. 
В ее распоряжении и животноводческая ферма, и средства ме
ханизации, и рабочий скот, и соответствующий инвентарь. В ее 
штате — полеводы, животноводы, механизаторы, строители, ко
торые работают под единым руководством. Бригадир отвечает за 
всю работу в целом и заинтересован в рациональном использова
нии рабочей силы и средств производства как в полеводстве, так 
и в животноводстве. Понятно, от работы фермы, от решения ее 
насущных проблем напрямую зависит получение доходов, да и 
хорошего урожая тоже.

Николай Иванович остался доволен делами на ферме, затем он 
направился в бригадную контору. Сколько раз проходил он по этой 
дорожке — не считал. Как себя помнит, всю свою жизнь он про
вел в деревне. Только четыре-пять лет находился вдали от родных 
мест, когда служил в рядах Советской Армии в 1960—1962 гг., да 
еще более двух лет трудился проходчиком на шахте. Отца своего, 
Ивана Григорьевича, Николай не помнит. По рассказам матери зна
ет, что он работал бригадиром в своем колхозе, потом его избрали 
председателем сельского совета, а в последние годы перед Великой 
Отечественной войной был председателем колхоза. С двумя малень
кими детьми осталась мать, Елена Алексеевна, когда муж ушел на 
фронт, а маленькому Коле тогда исполнилось чуть больше года.



П.А. Васильев, 
секретарь партийной 
организации колхоза, 
А.Е. Евтихеев, 
председатель колхо
за, Н .И . Панкратов, 
бригадир. 1977 г.

Почти четыре года приходили треугольные письма в д. Байглычево 
в семью Панкратовых. В каждом письме отец просил мать беречь 
себя и детей, выдержать лихолетье и обещал вернуться... Послед
нее письмо от него пришло в начале 1945 г., написанное перед 
началом наступления полка на территории Германии. Сколько раз 
об этом рассказывала мать маленькому Николаю, сколько раз ви
дел он слезы на глазах матери — не счесть. С раннего возраста он 
начал понимать страдания окружающих его женщин, детей и всег
да старался помочь чем мог. Он рано приучился к труду, не чурал
ся никакой работы, этим заслужил искреннее уважение односель
чан.

— Как сегодня я помню тот день. В небольшом клубе идет со
брание колхозников бригады. Я недавно вернулся после службы и 
работы на шахте, спокойно сижу, слушаю, — рассказывал Нико
лай Иванович. — На повестке дня — выборы бригадира. И вдруг 
называют мою фамилию. Я от неожиданности прямо оторопел. Не 
ждал такого поворота и не знал, что сказать. Ну разве мог я тогда 
даже представить, что буду работать в этой должности почти трид
цать лет? Через шесть-семь лет после того собрания председатель 
колхоза А.Е. Евтихеев скажет: «Николай Панкратов вырос как на
стоящий руководитель, это мы видели своими глазами. Он нутром 
чувствует настроение односельчан, за дела в бригаде, а значит, и в 
колхозе, болеет душой. Всего себя отдает людям!».

Руководить большой бригадой нужны были и знание особенно
стей сельскохозяйственного производства, и желание работать с 
людьми. Не случайно наброситься на провинившегося и обругать



его нецензурными словами (а такое кое-где практиковалось) было 
не в его правилах. Он сначала внимательно выслушивал собеседни
ка, а ошибки рекомендовал исправить. Теплое слово, поддержка в 
трудную минуту воодушевляют человека — таков был стиль работы 
с людьми у Н.И. Панкратова. Хорошо он запомнил первый год сво
его бригадирства. Хотя со времени объединения с колхозом «Побе
да» прошло более пяти лет, но урожайность полей в этой бригаде 
была крайне низкой. С каждого гектара получали всего по 7—8 ц 
зерна. «Как же так, — думал новый бригадир, — в соседних бри
гадах зерновые получают по 20—22 ц. А тут три раза меньше. По
чему?» Есть над чем голову ломать. Земли почти одинаковые, но 
результаты разные. Значит, все дело в людях, которые работают 
на этой земле. Бригадир решил посоветоваться с механизатора
ми П. Яковлевым, Н. Сынковым, 3. Анисимовым, Ф. Хадровым, 
В. Сусметовым, которые пользовались авторитетом среди населе
ния. Долгим был разговор, но полезным. Чтобы повысить ответ
ственность каждого, решили всю технику, оборудование, механиз
мы закрепить за каждым конкретным человеком. Решили немед
ленно начать подготовку к весеннему севу. Все это немного помог
ло. В первый год бригада во главе с Н.И. Панкратовым с каждого 
гектара собрала почти 12 ц зерновых. Это успех, но незначитель
ный. По сравнению с показателями пятой бригады Ивана Михай
ловского пока только половина.



С сыном Геннадием 
и дочерью Еленой.

Сыновья Геннадий 
и Иван.

— Нам не следует забывать, как мы работали раньше, — спо
койно говорил Николай Иванович на бригадном активе. — Мы не
эффективно используем технику. Нет и надлежащей дисциплины. 
Один выходит на работу в шесть часов утра, а его сосед на два 
часа позже. Сплошь и рядом нарушаем агротехнику выращивания и 
зерновых, и картофеля, и кормовых.

Бригадир учил любить землю, повышать ее плодородие. Он хо
рошо понимал, что рост урожайности зависит от многих факторов. 
Упустить один из них — потерять все. Эту азбуку крепко усвоил 
Н.И. Панкратов. В бригаде начали строго соблюдать агротехнику. Се
мена зерновых готовили с осени и доводили их до первого класса. 
Ежегодно сеяли только районированные высокоурожайные сорта. 
Особенно большое внимание начали уделять заготовке органиче
ских удобрений. Навоз на ферме компостировался с фосфоритной 
мукой. Ш ироко использовали аммиачную воду, не пренебрегали и 
навозной жижей. Под пропашные культуры вносили по 70—80 т 
органики. Гранулированные минеральные удобрения вносили вмес
те с семенами. А ранней весной для внесения других минеральных 
удобрений широко пользовались услугами авиации. Бригадир ни
когда не чурался учиться у передовых земледельцев, перенимать их 
опыт, изучать научные рекомендации. В то время вошло в практи
ку бригады весенний сев провести за пять-шесть дней, периоди
чески каждые четыре-пять лет глубину вспаш ки пахотного слоя 
доводить до 30—35 сантиметров. Все зерновые сеяли только перекре
стным способом. Борьба с сорняками всегда была в поле зрения



бригадира. Настойчивая и целеустремленная работа не пропадала 
даром: бригада из года в год повышала урожайность сельскохозяй
ственных культур. Колхозники уже начали забывать, какие получа
ли низкие урожаи в первые годы после объединения. В 10-й пяти
летке (1976—1980) бригада получила по 38 ц зерна с гектара. Самое 
главное, ощутимо изменилось отношение людей к земле, появи
лась заинтересованность в конечных результатах, повышалась оп
лата труда. Механизатор П.И. Яковлев, к примеру, стал настоящим 
мастером своего дела. Знакомиться с его опытом приезжали меха
низаторы всего района. А о комбайнере Н.А. Иванове вскоре узнала 
вся республика.

Но не только полновесными урожаями и производством мяса 
оставил глубокий след в сердцах жителей деревни Н.И. Панкратов. 
Именно при его руководстве бригадой и непосредственном учас
тии преобразился облик с. Байглычево. Вдоль улиц появились кра
сивые пятистенные дома. В центре села построены Дом культуры, 
здание средней школы, магазин, теплая мастерская для механиза
торов, общежитие при ферме, арочный склад и многое другое. Все 
это возведено руками самих сельчан.

Как-то я спросил у Николая Ивановича, какой главный след ос
тавил он в жизни? Немного подумав, прославленный бригадир ска
зал: «Вместе с односельчанами построил асфальтированную доро
гу... До центральной усадьбы колхоза «Победа», от которой с. Бай
глычево оторвано на несколько километров, можно было добираться 
только на лошадях и на тракторе. Бездорожье изматывало силы, 
ломалась техника, вывозить готовую продукцию — хлеб, мясо, 
молоко — было неимоверно трудно. А вызов «Скорой» — целая 
история...»

«...Вы еще не видели наш пруд, глубина которой достигает до 
восьми метров, — продолжил Н.И. Панкратов. — Он давно стал 
для сельчан излюбленным местом отдыха, особенно для рыбаков. 
А сколько сил, средств было потрачено на его содержание — не 
счесть. Кроме того, сохранили десятки гектаров плодородной зем
ли, преградив путь эрозии».

В бригаде много лет успешно работало строительное звено во 
главе с П.Н. Воробьевым. Помню, как Николай Иванович мне по
казывал почетные грамоты, полученные им от районных организа
ций. Одна — за хорошую организацию труда при строительстве Бай- 
глычевской средней школы, другая — за активное участие в строи
тельстве Дома культуры. Эти грамоты Н.И. Панкратов хранит как 
дорогие документы, напоминающие о его созидательной молодое-



Н .И . Панкратов 
среди учащихся 
Янтиковской средней 
школы.

ти и неуемной энергии. В тесноватом бригадном домике долго хра
нились другие награды: красное знамя — от правления и парткома 
колхоза, приз Героя Социалистического Труда И.А. М ихайловско
го (присужден также районными организациями), один из вым
пелов — по итогам Всероссийского соревнования за 1987 г., вым
пел 1979 г., с которого открытой улыбкой смотрит первый космо
навт планеты Юрий Гагарин. Получили его из рук прославенных 
космонавтов в Звездном городке сам бригадир и водитель В. Ко
жевников. Вручили за то, что собрали на круг по 33 ц зерновых, 
215 ц картофеля, 347 ц сахарной свеклы. К слову сказать, получали 
в иные годы и больше, но тот год был крайне тяжелым. Казалось, 
погода испытывает земледельцев на прочность, на что они способ
ны, выдержат ли? Выдержали.

Успешно справляться с заботами помогала жена Альбина Алек
сандровна, десятки лет работавшая дояркой в родном колхозе. Вдво
ем они вырастили и воспитали дочь Елену и двух сыновей — Ива
на и Геннадия, которые стали достойными продолжателями дела 
своих родителей.

В своей бригаде и в колхозе «Победа», да и во всем Яльчикском 
районе, Н.И. Панкратов пользовался большим уважением и до
верием, активно участвовал в общественной жизни. Он — делегат 
17-го съезда профсоюзов СССР (1982), где представил личный тру
довой рапорт Героя Социалистического Труда, избирался делега-



том четвертого Всесоюзного съезда колхозников (1988), неоднок
ратно удостаивался звания «Лучший бригадир района», более де
сяти лет был участником Выставки достижений народного хозяй
ства СССР. За успехи в выполнении зданий 10-й пятилетки по 
увеличению производства продуктов земледелия и животновод
ства Н.И. П анкратову присвоено звание Героя Социалистическо
го Труда (1981). Он также награжден двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, знаками победителя со
циалистического соревнования, ударника 9-й и 10-й пятилеток. 
Ему присвоено звание заслуженного работника сельского хозяй
ства Чувашской АССР, 30 августа 1983 г. газета «Правда» вышла с 
портретом Н.И. Панкратова на первой странице, имя его занесено 
в Книгу Трудовой Славы и Героизма Яльчикского района.

С.А. Карягин
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ОТ ДОЯРКИ ДО ПРОФЕССОРА

L J i-c  поселок Караваево Костромской области семья Васильевых 
^ / ( J  переехала в 1939 г. из д. Шибулаты Урмарского района Чува
шии. Василия Тимофеевича (отца Клавы) переманил сюда друг по 
армейской службе. Семья большая, семеро детей, Клавдия — вто
рая. В Чувашии за двух коров и поросенка Васильевых чуть не рас
кулачили. А разве это много на такое семейство? Впрочем, мало ли 
в нашей стране в разные годы дров наломали.

Грянула Великая Отечественная война. На фронт ушли отец и 
старший брат Кузьма. Отец, недовоевав, вернулся инвалидом, брат 
сложил голову в боях под городом Новгород-Волынск Ж итомир
ской области. Василий Тимофеевич был сильно искалечен, два года 
работать не мог, а после трудился в совхозе разнорабочим. Мать 
тоже работала разнорабочей. Клава, не окончившая и семилетки, 
устроилась в совхоз — надо было поднимать младших братишек и 
сестренок. Определили ее разнорабочей в полеводческий цех, но 
через месяц перевели скотником на ферму.

Хорошо помнит Клавдия Васильевна то время. Возили сено с даль
них лугов, за 35 километров от Караваева отправлялись до 25 подвод. 
Доставалось подросткам. Выезжали в два часа ночи и возвращались 
в десять вечера, с собой, чтобы перекусить, удавалось прихватить 
только по три картофелины да по куску хлеба. Однажды мартовской 
раскисшей дорогой одна из подвод завязла в овраге, остальным при
шлось поехать в объезд. Клава с подругой Шурой двинулась через 
Кострому. Скрипели полозья по булыжной мостовой на Советской 
улице. Замерзли неимоверно. На счастье, им повстречался директор 
совхоза Вагинак Шаумян. Он распорядился, чтобы возчики «на уча
стке», который располагался напротив нынешнего автовокзала, ос
тавили сани, а сами на лошадях возвращались в поселок. Когда доб
рались, в столовой продрогшим девчонкам дали по маленькой стоп
ке разведенного спирта, от которого они быстренько опьянели.

Вывозили навоз на поля из больших слежавшихся куч, который 
с трудом поддавался вилам в еще не окрепших руках. А с ферм 
скотники возили навоз на тачках. Клавдия Васильевна рассказыва
ет, что наваливала в тачку столько, что ее самой, если навстречу 
шел человек, не было видно.
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В период работы скотником Клавдия научилась доить коров и в 
конце 1943 г. стала работать подменной дояркой, в 1944 г. за ней 
закрепили основную группу коров.

Ш ла война. Несмотря на трудности, в совхозе «Караваево» про
должалась большая селекционная работа. В 1944 г. государственной 
комиссией официально была утверждена костромская порода круп
ного рогатого скота.

Клавдию Васильевну работать дояркой позвал С.И. Штейман, 
главный зоотехник. Он приехал в Караваево в 1927 г., стал серьез
но заниматься выведением новой породы. За свой труд отмечен ше
стью орденами Ленина, в 1949 г. получил Звезду Героя Социалис
тического Труда.

Сначала Клава работала в первой бригаде у опытнейшего ж и
вотновода У.С. Барковой. Она до бригадирства почти двадцать лет 
была простой дояркой, стала дважды Героем Социалистического Тру
да. Затем молодая доярка перешла во вторую бригаду к Е.И. Грехо
вой (впоследствии тоже дважды Герой Социалистического Труда).

Работа была тяжелая, на дойку ходили четыре-пять раз в день, 
но Клавдии она нравилась. О строгости С.И. Ш теймана она расска
зывает особо, даже приводит пример. В одной из групп стояла пер
вотелка Серая, удойная, но с такими тугими сосками, что доярка 
сидела под ней по два часа. Зоотехник установил всем восьми до
яркам очередность по ее дойке. Каждая своего дня ждала со стра-
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хом. Нужно ли было так мучить людей — сегодня рассуждать не 
будем. Сказать можно одно: выведение новой породы — дело труд
ное. Не зря и получили Звезды Героев караваевские и саметские 
животноводы. К.В. Петрова за высокие надои молока в 1948 г. была 
награждена орденом Трудового Красного Знамени, а в 1949 г. стала 
Героем Социалистического Труда.

Клава всегда мечтала учиться. Семейная жизнь, к сожалению, 
не сложилась. В 1948 г. она вышла замуж, прожила вместе с мужем 
всего два года, его призвали в армию и он оттуда не вернулся.

Седьмой класс окончила в вечерней школе, которая располага
лась в с. Николо-Трестино, прибегая сюда после третьей дойки. По
лучила необходимую справку.

Человек она смелый, поэтому поехала в обком комсомола, где 
прямо заявила: хочу учиться. Это был 1950-й год. В августе пришла 
бумага, что ее направляют в Кологривский зоотехникум. Но надо 
было знать С.И. Ш теймана. Не хотел он отпускать молодую доярку. 
Положительное решение было принято только на общем собрании. 
Радовался отец, сказал: «Дочка, поезжай учиться, а сынишку твое
го мы сами растить будем».

Так она оказалась в маленьком городке Кологрив, который рас
кинулся на живописном берегу реки Унжа. Туда от г. Мантурово 
добралась на попутных машинах. Так устала, что присела на свой 
фанерный чемодан с небогатыми пожитками и даже перед вышед
шим директором не встала.

Учеба давалась легко, потому что училась тому, что нравится.



Была секретарем комсомольской организации, членом райкома ком
сомола, ездила на областную конференцию ВЛКСМ. Так пролете
ли четыре года, в руках — диплом с отличием. Руководила груп
пой преподаватель В.М. Никольская. Она частенько бывала в Ка
раваеве, хорошо знала родителей Клавы. Вера Михайловна посчи
тала, что Клавдии надо учиться дальше. «У тебя очень светлая го
лова», — сказала она.

Клавдия получала диплом в августе, а в Тимирязевской сель
скохозяйственной академии в июле уже шли приемные экзамены. 
Но по настоянию Веры Михайловны все-таки поехала в Москву. 
В приемной комиссии ей сказали: «Товарищ Петрова, курс пол
ностью набран, придется вам приехать на будущий год». От отча
яния абитуриентка расплакалась. Но, как говорится, ей везло на 
хороших людей. Возможно, помогла и Звезда Героя. Правда, надо 
было пройти собеседование. Всю ночь она с волнением готови
лась, читала газеты, пытаясь кое-что узнать о политике государ
ства. А ее как раз об этом не спросили, задавали вопросы только 
личного характера. Так Клавдия Петрова стала студенткой М ос
ковской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. И 
опять радовался отец. Ведь его дочка «замахнулась» на высшее об
разование. Василий Тимофеевич был человеком прогрессивных взгля
дов, грамотный, в свое время работал председателем сельского со
вета, имел красивый почерк, в армии был писарем.



Приезжая домой на каникулы из техникума 
или из академии, Клавдия шла работать на ферму.

— Только приеду, а в окошко уже стучатся: 
«Клава, доить-то пойдешь?» А как же не идти, 
деньги нужны, сыниш ка растет.

Когда Клавдия Петрова защищала диплом, 
председателем государственной комиссии был 
академик Н.Ф. Ростовцев. Он бывал в пос. Кара
ваеве, знал хозяйство. Знаменитый ученый и по
советовал талантливой студентке поступать в 
аспирантуру.

Поступать так поступать, но для этого сна
чала надо было три года отработать непосред
ственно на производстве. Но вмешались сотруд
ники кафедры молочного дела, поставив воп
рос, чтобы Клавдии разрешили сразу же идти 
в аспирантуру. Пригласили к ректору, в каби
нете которого бывать не приходилось, с волне-

Женская делегация 
Костромской области 
на XXIV съезде 
КПСС. К.В. Петрова 
(в первом ряду 
справа). 1971 г.

К.В. Петрова среди 
преподавателей 
Чувашского 
сельскохозяйствен
ного института.



нием она шла по ковровой дорожке. Руководитель вуза обрадовал 
выпускницу: «Товарищ Петрова, сдавайте экзамены в аспиранту
ру, у нас появилась свободная единица».

Молочное дело и историю КП СС сдала на «пятерку», иност
ранный — на «четыре». Но Н.Ф. Ростовцев вмешался снова. А поче
му она идет на кафедру молочного дела, она же зоотехник и не 
должна пробирками заниматься. Так Клавдия Васильевна попала на 
кафедру мясного и молочного скотоводства. Начала учиться с сен
тября 1959 г., научным руководителем назначили доцента Д.Д. Мар- 
тюгина, автора трехтактной доильной установки.

Понятно, у аспиранта в бытовом плане уже другие возможнос
ти, Клавдия Васильевна привезла в Москву сына Валю.

В период учебы в академии К.В. Петрова избиралась членом парт
кома академии, а в 1957 г. — депутатом Тимирязевского районного 
Совета г. Москвы, работала в постоянной комиссии по культуре.

В 1962 г. она защитила кандидатскую диссертацию на Ученом 
совете Тимирязевской сельскохозяйственной академии, в том же 
году получила диплом кандидата сельскохозяйственных наук, за
тем — распределение в г. Курган. Она не отказывалась, тем более, 
что там жил младший брат, уехавший в далекие степи на освоение 
целины. Целинницей была и ее младшая сестра Зоя, но к тому



времени она вышла замуж и вернулась в Кострому. Сейчас Зоя Ва
сильевна живет в микрорайоне Давыдовский областного центра.

Но в г. Курган Клавдия Васильевна не попала. Ректор Костром
ского сельскохозяйственного института Василий Петров обошел 
многие инстанции, чтобы она приехала на родину.

Так начала она работать на кафедре молочного и мясного ско
товодства в Костромском сельскохозяйственном институте (позже 
академия), стала доцентом. С 1971 по 1975 гг. являлась проректором 
академии по научной работе, с 1972 по 1992 гг. — заведующей ка
федрой кормления сельскохозяйственных животных.

Она не была кабинетным ученым, охотно ездила по хозяйствам, 
изучала и распространяла передовой опыт и научные достижения. 
Во всех районах области побывала, и не по одному разу — в самой 
ее глубинке. А ведь дорог, как сейчас, не было. Рассказывает, что в 
пос. Вохма трактор по осени застрял прямо перед райкомом партии. 
Знала она поименно многих животноводов, читала им лекции, учи
ла, как получать высокие надои. Ее твердое убеждение — ученый 
не должен отрываться от практики.

Над докторской диссертацией работала 17 лет. За это время под
готовила к защите кандидатской диссертации семь аспирантов. Тема 
ее докторской — «Формирование мясной продуктивности скота кос
тромской породы». Защита состоялась в 1978 г. на Ученом совете 
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.

Не пересчитать, сколько студентов училось у К.В. Петровой. Ведь 
только после достижения пенсионного возраста она проработала в 
институте (потом академии) 29 лет!

— Слава богу, память у меня прекрасная, — говорит Клавдия 
Васильевна. — Разбуди ночью — любую лекцию прочитаю без под
готовки. Очень люблю студентов, скучаю без них, меня всегда хо
рошо слушали. Читала я без бумажки. Рассказывала своими слова
ми. Повторяла особо важное.

Клавдия Васильевна была делегатом XXIV съезда КПСС, участ
ником Всемирной конференции сторонников мира, областной ко
митет защиты мира возглавляла 25 лет, сменив прославленного пред
седателя колхоза «12-й Октябрь» П.А. Малинину. И сейчас не оста
ется в стороне от общественной работы. Пять лет является членом 
комиссии по помилованию при губернаторе, встречается с молоде
жью, участвовала в первом Губернском народном соборе, является 
почетным гражданином Костромской области.

В детстве она уехала из чувашской деревни Шибулаты, но не 
теряла связи с тем краем, откуда идут ее корни. Жители Урмарско-



На лекции 
в Костромской 
сельскохозяйственной 
академии.

го района нередко обращались к знатной землячке с просьбой по
мочь в решении насущных проблем. Конечно, она не отказывала им.

Профессор К.В. Петрова — заслуженный работник высшей ш ко
лы Российской Федерации, автор более ста опубликованных науч
ных работ.

Но писали книги и о ней. Костромской журналист, сотрудник 
газеты «Северная правда» Иван Гашин свою книгу назвал просто — 
«Клава Петрова», где проследил весь путь, который прошла эта энер



гичная женщина — от рядовой доярки до профессора, доктора сель
скохозяйственных наук. Писали о ней и московские авторы. В част
ности, известна книга Эдуарда Поляновского «Как создавалось ка- 
раваевское стадо».

Писал ее портрет известный советский портретист Евгений Кац
ман. Он приехал из столицы в Кострому, чтобы написать портреты 
П.А. М алининой и К.В. Петровой. Позировать они приезжали попе
ременно в гостиницу «Кострома».

Художник точно подметил и скромность Клавдии Васильевны, 
и вдумчивый взгляд ее серых глаз. Заметьте, серых, а не черных. Но 
здесь такая интересная история.

Журналист Иван Гашин пришел в гостиницу, чтобы ознакомить
ся с портретом, выполненным Евгением Кацманом. Подошел с од
ной стороны, с другой и спрашивает:

— А почему у нее глаза серые, а не черные?
— Они у нее и есть серые, — недоуменно ответил художник.
Оказалось, что Гашин — дальтоник, цветов не различает. Вот

почему в его книге Клава Петрова с черными глазами.
В 1970 г. К.В. Петрова удочерила пятилетнюю девочку, она ро

дила ей внучку, умерла в 48 лет. В 2012 г. в возрасте 62 лет скоро
постижно скончался сын. Теперь у нее только внуки и правнуки.

Клавдии Васильевне 17 октября исполнилось 84 года (очерк опуб
ликован в 2011 г. в Костромской газете «Волжская новь». — Сост.). 
Но по-прежнему она бодра и подвижна. Продолжает заниматься 
спортом, с ранней весны и до поздней осени работает на грядках. 
Огород у нее возле старого родительского дома, а также имеется 
участок в коллективном саду, примыкающем к сосновому бору. Так 
что картошкой, овощами, заготовками Клавдия Васильевна обес
печивает не только себя, но и семьи сына и дочери. Любит цветы. 
Их у нее много.

Частенько отправляется по грибы. Одна, никого ей для таких 
походов не надо. Хоть не очень богат на грибы караваевский лес, 
но у Клавдии Васильевны есть свои давно примеченные места. Нын
че, например, много было рядовок.

По вечерам под мурлыканье любимицы Муси она читает или 
берется за рукоделие. А сколько раз за день телефон зазвонит! Кто- 
то просто справляется, как идут дела, кто-то с просьбой или за 
советом обращается. Клавдия Васильевна всегда была и остается с 
народом.

Н. Смыслова, Ю. Тимонин
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ВОЗДАСТ ЗЕМЛЯ СТОРИЦЕЙ

у ноша из с. Янгорчино (чув. Ҫӗрпел) Вурнарского района Вася
\_ У  Романов прилежно учился в сельской семилетке, тяга к зна

ниям не убавилась у него и в годы учебы в Ораушской средней 
школе. Из школьных предметов он отдавал предпочтение ботанике 
и химии, любил читать книжки «из жизни растений», допытывать
ся — что, почему и как растет, развивается. А за огородами располо
жились участки Вурнарского государственного сортоиспытательного 
участка Министерства сельского хозяйства СССР. Юноша то и дело 
заглядывал туда. Руководителю коллектива ученых-агрономов В.И. Уш- 
марину понравился пытливый сосед, который постоянно крутился 
возле опытных участков, «совал нос» в дела испытателей. Он пред
ложил Василию поступить на агрономический факультет Чувашско
го государственного сельскохозяйственного института.

Став студентом, парень из с. Янгорчино также выделялся своим 
серьезным отношением к учебе. Сотрудничество с В.И. Ушмариным 
не прервалось и в институтские годы. Отличался Василий общи
тельным характером, стал заводилой среди студентов и инициато
ром студенческих вечеринок и встреч, с удовольствием посещал 
танцевальный кружок.

Годы учебы пролетели незаметно, скоро дипломированному уче- 
ному-агроному пришлось решать нелегкую жизненную задачу: дать 
волю романтическим чувствам и уехать в далекие края или «при
землиться» в родном селе. К тому же, заявка в Министерство сель
ского хозяйства поступила — в колхозе нужен агроном. Так, Васи
лий Романов вернулся в Янгорчино.

Молодой специалист засучив рукава взялся за дело. В первую 
очередь направил в научное русло применение севооборота, основа
тельно запущенного в хозяйстве. Как и в студенческие годы, стал за
водилой молодежи. В «верхах» это заметили, рекомендовали избрать 
его членом бюро и внештатным секретарем по сельскому хозяйству 
Вурнарского райкома комсомола. Тогда и завязалась у него крепкая 
дружба с лидером районной комсомольской организации А.В. Емель
яновым, который впоследствии стал известным писателем.

Как-то на сортучасток приехал С.К. Коротков, прославленный 
на всю страну организатор сельскохозяйственного производства. Как



Встреча 
с избирателями 
Ибресинского 
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член бюро райкома КПСС, решил ознакомиться с делами янгор- 
чинцев, поинтересовался и расстановкой кадров в хозяйстве.

— Не удивляйся, что я пришел к неожиданному выводу, — зая
вил многоопытный председатель в беседе с молодым агрономом 
В.И. Романовым. — Вам надо менять руководителя, вот от этой печки 
и начните танцевать. Пусть это будет начальным витком новых пе
ремен в хозяйстве. Чтобы раскрыть свои способности, тебе нужен 
простор, иначе зачахнешь. Кстати, так же думает лидер районной 
комсомольской организации А.В. Емельянов, он рекомендует тебя 
в председатели.

— Не рановато ли, ведь мне всего двадцать четыре года, — пы
тался возразить ему собеседник.

— А мне, думаешь, сколько лет было, когда в далеком 1929 году 
возглавил первый колхоз в деревне? Всего 21 год, представляешь? 
Не скрою, страшновато было, но не струсил все же. Конечно, не
мало пришлось попотеть, без хвастовства скажу. Но и радостных 
моментов немало было. К примеру, урожайность зерновых смог под
нять до 17 центнеров с гектара, а это было в 1941 году. Вы даже 
сегодня по тринадцать центнеров собираете. Маловато! Интуиция 
мне подсказывает, что будущее Янгорчино в твоих руках. Знаю, и 
Ушмарин о тебе хорошего мнения. Решайся, на днях поговорим 
обо всем на заседании бюро райкома партии. Ждем от тебя смелых 
и умелых действий.

Вскоре на заседании бюро Вурнарского райкома КПСС состоя
лось заслушивание отчета о деятельности комсомольских организа
ций по вовлечению молодежи в сельскохозяйственное произвол-



ство. С содержательным докладом на нем выс
тупил нештатный секретарь райкома ВЛКСМ по 
сельскому хозяйству В.И. Романов.

Слушали его, что называется, затаив дыха
ние. Положительного в делах районной комсо
молии было немало. Вурнарцы вышли победи
телями во Всесоюзном социалистическом сорев
новании и завоевали переходящее Красное зна
мя и ценный подарок — мотоцикл «Урал» с ко
ляской. Немало юношей и девушек трудилось 
на фермах и машинно-тракторных парках, мно
гие по направлению хозяйств учились в техни
кумах и институтах, получив диплом, возвраща
лись в свои села. Как раз к тому моменту в из
дательстве «Молодая гвардия» вышла книга очер
ков А.В. Емельянова о делах молодежи района. 
Кстати, в ней нашлось место и для описания 
используемого квадратно-гнездового метода при 
посеве кукурузы в хозяйстве «Янгорчино».

Писатель-переводчик  
С. Ш уртаков, 
председатель колхоза 
В. Романов, 
писатель А. Емелья
нов. 1976 г.



Доброе слово о янгорчинцах на том заседании сказал С.К. К о
ротков: «В Кольцовке за счет кукурузного силоса мы дали импульс 
развитию животноводства, и в «Янгорчино» пошли по этому пути, 
где растут надои молока. Если и в дальнейшем умело использовать 
эту культуру, она воздаст нам сторицей».

Скоро в колхозе «Янгорчино» состоялось общее собрание, кол
хозники единодушно избрали председателем молодого агронома 
В.И. Романова.

Не сразу появились весомые результаты кропотливого труда. Спу
стя десять лет янгорчинцы получили с каждого гектара 26,6 ц зер
новых, 200 ц картофеля, и в животноводстве успехи были налицо. 
В.И. Романов добился перелома по всем направлениям благодаря 
созданию сплоченной команды специалистов и рядовых тружени
ков, организации всеобуча по отраслям, внедрению внутрихозяй
ственного расчета, гарантированной оплаты труда и чековой сис
темы взаиморасчетов между подразделениями, созданию цеховой 
структуры управления хозяйством, налаживанию диспетчерской 
службы, последовательному решению социально-культурных воп
росов.

Собранность и обязательность, а также неординарность — его 
отличительные черты. Он посещает репетиции сельского кружка ху
дожественной самодеятельности, поет в хоре и солирует, участвует 
в районных смотрах художественных коллективов. Как лектор он 
ведет занятия в университете сельскохозяйственных знаний, как 
исследователь участвует в разработке новых сортов сельскохозяй
ственных культур.

— Хорошо помню, как в колхозе долго и настойчиво искали 
высокоурожайный и раннеспелый сорт гороха, — вспоминает Ва
силий Игнатьевич. — И вот надежда оправдалась: появился сорт 
«чувашский». Все удивлялись длинным стручкам, а их на стебле 
можно было насчитать до 20 штук. Но результаты уборки оказались 
неутешительными, сорт решили снять с испытания. Разработчики 
не сдавались. И разгадали причину: горох созревал слишком рано и 
становился лакомством для грачей. В следующий сезон посеяли толь
ко этот сорт, получили с каждого гектара по 19 ц. А погода была 
явно «негороховая». Так удалось вернуть доброе имя создателям это
го сорта. (Запись Е. Романовой.)

Адаптировали к новым условиям университет сельскохозяйствен
ных знаний, начали собираться для учебы не еженедельно, а один 
раз в месяц по шесть часов. Для слушателей этот день считался 
рабочим, им начисляли зарплату.



Неузнаваемо преобразилось село. Силами колхоза построили зда
ния средней школы, Дома культуры, врачебно-фельдшерского пун
кта, хлебопекарни, появились новые улицы молодоженов с благо
устроенными домами-квартирами, соорудили монументальный обе
лиск погибшим воинам, на границе деревень Янгорчино, Орауши 
и Хирпоси открыли аэродром, откуда взлетали самолеты для об
работки полей. Есть где проводить досуг: в клубе играют два оркес
тра — эстрадный и духовой, янгорчинская библиотека — самая боль
шая в районе. Облюбовали эти края чувашские художники, силами 
творческой бригады «Сельские зори» в Доме культуры они откры
ли картинную галерею.

Как о хозяйстве раскрытых возможностей стали говорить о кол
хозе «Янгорчино». Здесь добились значительных успехов в развитии 
всех отраслей сельскохозяйственного производства. Благодаря по
стоянному совершенствованию системы управления, организации 
труда, технологии производства колхоз ежегодно справлялся с 
планами производства и продажи государству сельхозпродуктов. 
В 1970 г. за достигнутые успехи в развитии сельскохозяйственно
го производства и в связи с 50-летием Чувашской АССР колхоз 
«Янгорчино» награжден Почетной грамотой Президиума Верховно
го Совета РСФ СР, в 1974 г. как победитель во Всесоюзном социа
листическом соревновании за увеличение производства продуктов 
земледелия и животноводства — Почетным дипломом М инистер
ства сельского хозяйства СССР, центрального комитета профсою
за рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.

Такая высокая оценка, безусловно, вдохновляла тружеников села, 
они одерживали в трудовых состязаниях победу за победой. В 1975 г. 
колхозу присуждается переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Со
вета М инистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1976 г. колхоз 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Многих наград 
Родины были удостоены янгорчинцы — 33 человека стали кавале
рами орденов, 12 — получили медали, десятки передовиков стали 
обладателями почетных званий общероссийского и республикан
ского уровней.

Не обошли награды и председателя. Он награжден орденами Тру
дового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Ленина, меда
лями, а также удостоен почетных званий заслуженного агронома Чу
вашской АССР и РСФСР. В.И. Романов был избран делегатом XXV 
съезда КПСС, депутатом Верховного Совета СССР седьмого созыва.

В свое время, выступая с трибуны парламента страны, он ска
зал: «...В нашей республике, да и во всем Среднем Поволжье, нет



В.И. Романов 
(второй справа) 
среди механизаторов. 
1975 г.

ни одного научно-исследовательского института, который бы за
нимался выведением в производство новых сортов зерновых куль
тур. Желательно было бы в плановом порядке предусмотреть выде
ление средств и материалов на строительство противоэрозионных 
гидротехнических сооружений, межхозяйственных плотин и водо
емов, а также оросительных систем.

Мы — крупные поставщики картофеля. Могли бы значительно 
повысить производительность и продуктивность, если бы для этого 
были такие же материальные стимулы, как для сахарной свеклы.

Желательно было бы увеличить выпуск и больше продавать на 
селе хороших пальто, костюмов, детской одежды и обуви».

Можно предположить, что оратор, выступая с высокой трибу
ны, рассчитывал хоть чуточку расшевелить правительственные круги 
в ходе подготовки новых программ по преобразованию сельского 
хозяйства. И сам как депутат помог решить многие назревшие про
блемы избирателям и отдельным организациям Ибресинского и 
Вурнарского районов. В частности, асфальтированная дорога от 
с. Янгорчино до районного центра построена при его активном 
участии, недаром эту трассу в народе прозвали «дорогой имени 
Романова».

В октябре 1976 г. на сессии Вурнарского районного Совета депу
татов трудящихся В.И. Романова избирают председателем райиспол
кома. Тяжело далось ему решение перейти на новую работу. Утеша
ло одно — он сумел вырастить достойного преемника, бразды прав
ления передал в руки главного агронома Г.И. Андреева, который 
впоследствии полностью оправдал его надежды.



За годы работы В.И. Романова в должности председателя райис
полкома преображался пос. Вурнары, развивалась промышленность, 
высокими были показатели сельского хозяйства. В республике рай
он был в числе лучших. Большое внимание уделялось строитель
ству школ, больниц и амбулаторий. К примеру, в Вурнарах пост
роили здания родильного отделения, санэпидемстанции, аптеки, в 
с. Калинино — участковую больницу. Высокими темпами строилось 
жилье, асфальтировались дороги.

В те годы часто использовали рокировку номенклатурных кад
ров. Так, после очередного пленума Вурнарского райкома КПСС 
пришлось ему пересесть в кресло первого секретаря и возглавлять 
районную партийную организацию в течение семи лет (1980—1987). 
Период этот совпал с кампанией перестройки, которая принесла 
не только радость побед, но и горечь разочарований. На данном 
этапе Василий Игнатьевич был депутатом Верховного Совета Чу
вашской АССР.

В декабре 1987 г. В.И. Романов по собственному желанию оста
вил должность первого секретаря и возглавил совхоз «Колос», где 
трудился более четырех лет. В 1991 г. он был избран главой Янгор- 
чинской сельской администрации, проработал на этой должности 
до выхода на пенсию (1994).

В.И. Романов вместе с супругой Клавдией Никифоровной вос
питали трех сыновей. Средний сын Геннадий многие годы возглав
ляет СХ ПК «Янгорчино».

В.П. Кузьмин
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«ШПАРГАЛКА» ЖИЗНИ

С у <=/начале 1980-х гг., когда в Красных Четаях по заданию редак- 
ции газеты «Советская Чувашия» автор данных строк собирал 

материал для очерка, возле районной больницы случайно встре
тился с А.Д. Смалайкиным. К тому времени он перешел в строи
тельную организацию и трудился старшим мастером. Так как мы 
оба родились и выросли в д. Тоганаши, к тому же, были дальними 
родственниками, завязалась беседа.

— Александр Дмитриевич, — обратился я к нему, — вы прожи
ли интересную жизнь, стали известным человеком, Героем Социа
листического Труда, руководили районом. Никогда не задумыва
лись, как вам удалось добиться успеха?

Собеседник на минуту задумался.
— Так сразу, с ходу, и не ответишь... Просто я всегда старался 

делать то, что мне подсказывала жизнь. Я, если можно так выра
зиться, действовал по ее «шпаргалке». Но, оказалось, — собесед
ник с грустью улыбнулся, — на некоторых листах подсказка была 
написана либо мелко, либо не совсем разборчиво. Так что очень 
часто приходилось самому многое додумывать и решать.

— Ошибались?
— Конечно. Никто не застрахован от ошибок. Но, — Александр 

Дмитриевич пожал плечами, словно не решаясь признаться, — то 
ли сам виноват в этом, то ли жизнь неправильно подсказывала.

Первое судьбоносное решение пришлось принимать ему в 1946 г., 
когда задумал жениться. «Я, семнадцатилетний парень, привел в 
дом невесту, которая должна стать для меня женой, а для моих 
младших братишек матерью, ведь кто-то же должен был ухаживать 
за ними», — с грустной иронией написал он спустя многие годы в 
своих воспоминаниях.

Этому событию предшествовали годы лишений и тяжелых ис
пытаний. В 1942 г. пришла похоронка на отца, который пал смер
тью храбрых под Ленинградом. Сиротами осталось пятеро детей. Алек
сандр, как самый старший, впрягся в тяжелую колхозную работу: 
наравне со взрослыми пахал, сеял, косил сено, убирал хлеб. За
кончилась война. Но семью настигло другое несчастье — в 1945 г. от 
тяжелой болезни скончалась мать. Двух самых младших пришлось



отдать в детдом. В опустевшем доме остались три брата. Кое-как 
они перезимовали. Наступила весна. Именно тогда Александр при
вел в дом жену — соседскую девушку Анну, которая была старше 
жениха на три года. К счастью, брак их оказался крепким, и суп
руги до конца своих дней жили душа в душу, вырастили и воспи
тали пятерых детей.

Через год у молодых родился первенец Коля. В том же году в 
жизни Александра случилось еще одно знаменательное событие — 
его избрали бригадиром полеводческой бригады колхоза «Передо
вик», куда входила часть д. Тоганаши.

Александр Смалайкин проработал в родном колхозе, который к 
тому времени носил имя Мичурина, вплоть до 1955 г. Он бы еще 
трудился, но однажды к сельчанам приехал первый секретарь Крас- 
ночетайского райком партии А. Филиппов. «Александр, — обратился 
он к молодому бригадиру, — хотим предложить тебе возглавить колхоз 
в Мижеркасах. Как на это смотришь? Срок на раздумье — неделя».

Хотя Александр Дмитриевич в своей автобиографической книге 
«Дорогой побед», изданной в 1975 г., пишет, что та памятная встреча 
произошла вроде бы случайно, после собрания колхозников, но, 
думается, это не совсем так. Дело в том, что в середине 1950-х гг. 
страна взяла курс на интенсивное развитие сельского хозяйства. Од
ной из главных проблем тогда была нехватка квалифицированных 
сельских кадров. Александр Смалайкин, хотя и был молод, но уже 
успел показать себя умелым организатором сельскохозяйственного 
производства, да к тому же человеком, умудренным жизненным 
опытом. Полеводческая бригада, возглавляемая им, за каких-то три 
года стала передовой в районе, удостоилась чести участвовать на 
Выставке достижений народного хозяйства СССР. Кроме того, Алек
сандр, который вынужден был оставить учебу после 8 класса, ста
рался использовать малейшую возможность для повышения своих 
знаний. Он даже во время службы в армии, куда был призван в 
1949 г., сумел успешно окончить дивизионную партийную школу, 
а затем, уже после увольнения в запас, Чувашскую среднюю сель
скохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов и 
поработать агрономом. Так что к тому времени, когда в феврале 
1956 г. А.Д. Смалайкина избрали председателем колхоза «Искра», 
он уже обладал, если не всеми, то многими качествами руководи
теля аграрного производства. Тем не менее...

Вот как рассказывал спустя некоторое время о своем первом 
рабочем дне на новом месте сам Александр Дмитриевич: «Надо объя
вить о начале заседания правления колхоза. Передо мной на столе



лист бумаги с фамилиями его членов. Я поглядываю то на список, 
то на лица сидящих за столом. Кто же из них Трифонов? А кто 
Жандаров? Кто Королев, Медокин? Начать заседание или нет, ведь 
из девяти членов правления не явились трое?»

То, что новый руководитель не знал в лицо ни одного колхоз
ника, ни одного бригадира, было полбеды. Самая большая пробле
ма заключалась в производстве: урожайность зерновых — 8,2 ц с 
гектара, картофеля — 103, годовой надой на одну корову — 702 л. 
В районной сводке колхоз прочно обосновался на последней строчке. 
Как выбраться из бедственного положения? С чего начать?

Вспомнил молодой председатель своего отца Дмитрия Степано
вича, который до войны был лучшим бригадиром в Тоганашах. 
Вспомнил мать Анастасию Никитичну, научившую его преодоле
вать жизненные трудности. Отмотал назад, словно киноленту, годы 
своей жизни. И сделал вывод: все исходит от человека — и победы, 
и неудачи. Люди — вот главная ценность. И тут же, как бы само 
собой, родился первый вопрос повестки дня заседания правления 
колхоза: «Задачи по укреплению трудовой дисциплины».

И таких вопросов, острых, требующих быстрейшего решения, 
жизнь щедро подбрасывала каждый день. И важно было не расте
ряться в этом водовороте повседневных дел, уметь выделять глав
ное, расшить узкие места и наметить точки роста. На первый взгляд, 
вроде все просто. Низкая урожайность? Значит, следует повысить 
плодородие почвы, соблюдать требования агротехники: наладить 
правильный севооборот, сеять элитные семена и т.д. Низкие на-



дои, привесы? Опять же ответ напрашивается вроде сам собой: 
«Надо укреплять кормовую базу, улучшить породные качества жи
вотных, содержание свиней и коров». Тут невольно возникает сак
раментальный вопрос: «Если все так просто и рецепт оздоровления 
известен, почему же у одних получается, а у других — нет?»

Вот как ответила на этот вопрос Надежда Вазякова из д. Мижер- 
касы:

— Очень строгий был Александр Дмитриевич. Никому спуска не 
давал. Себя не жалел. Бывало, в пять утра, когда деревня еще спит, 
по колхозному радио наряды давал. Оказывается, он уже успел объ
ездить поля, фермы и мехпарки. Люди, конечно, все это видели и 
ценили председателя. Помню, как мы тайком ходили по грибы. Ста
рались не попадаться на глаза Александру Дмитриевичу, поэтому 
обходили стороной здание правление колхоза.

— Но почему? Вы же не были колхозницей, а работали учи
тельницей в школе?

— Так было же совестно! Председатель крутится как белка в 
колесе, а мы — по грибы...

— Да, — охотно подтверждает слова жены ветеран, бывший сек
ретарь парткома колхоза Иван Вазяков, — колхозники очень лю 
били и уважали его. Однажды во время лечения в санатории Алек-

С участниками 
республиканского 
слета передо
виков производства. 
А.Д. Смалайкин 
второй слева 
в первом ряду.
1977 г.

Трудная уборка 
1979 года.



сандр Дмитриевич попал в автоаварию и его госпитализировали в 
больницу. Люди, когда узнали об этом, начали присылать ему те
леграммы, открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления и 
возвращения. Писали все: и работающие в колхозе, и учителя, и 
школьники. Это был всеобщий душевный порыв.

Если описать историю председательствования А.Д. Смалайкина, 
это будет учебником и по агротехнике, и по животноводству, и по 
экономике сельского хозяйства — до того четко были выверены и 
правильно рассчитаны его решения. Взять хотя бы возделывание 
такой технической культуры, как конопля. Нынешнее поколение 
на селе даже понятия не имеет, что за растение и для чего его 
выращивали. А в 1940—1950-х гг. коноплю выращивали почти все 
колхозы. Так, в «Искре» она занимала такую же площадь, как и 
картофель. Александр Дмитриевич сразу понял, что выращивание 
этой технической культуры может принести устойчивый доход хо
зяйству. Так оно и получилось. Уже в 1956 г. с каждого из 46 гекта
ров удалось получить свыше 10 тыс. рублей прибыли. Но и это еще 
не все.

Сделав расчеты, А.Д. Смалайкин решил не много и не мало по
строить в хозяйстве завод по переработке конопли и продавать го
сударству не сырье, а готовую продукцию. Пришлось преодолеть 
немало трудностей, но предприятие было построено. В 1961 г. на 
нем уже трудились, причем в две смены, 37 переработчиков ко
нопли, ежесезонно принося колхозу сотни тысяч рублей чистого 
дохода, то есть в два с лишним раза больше, чем было прежде.

Или взять хотя бы выращивание кукурузы. Не секрет, многие 
руководители хозяйств восприняли в штыки партийное указание 
засеять ею колхозные поля. Но А.Д. Смалайкин сразу же оценил 
преимущества этой доселе неизвестной пропашной культуры в Чу
вашии. Посоветовавшись со специалистами и полагаясь на свое чу
тье агронома, он дает указание засеять кукурузой пойменные при- 
сурские участки. Его расчеты полностью оправдались. Уже в первый 
год председательствования с каждого гектара собрали по 800 ц зе
леной массы и заложили в силосные ямы и траншеи. Таким обра
зом, для зимовки скота удалось создать прочный запас сочных кор
мов. И вот так шаг за шагом колхоз двигался вперед, пока не занял 
первую строчку в районной сводке почти по всем показателям.

Хотя и строг был председатель, но никогда не дистанцировался 
от своих подчиненных и рядовых колхозников. Наоборот, всегда 
советовался с ними, старался сделать так, чтобы каждый чувство
вал свою сопричастность в принятии важнейших решений.



...Не будет большим преувеличением, если сказать: А.Д. Сма- 
лайкину фактически досталось развалившееся хозяйство, причем в 
буквальном смысле слова. «Надо строить свинарник, коровник, пол
ностью переделать овчарню, — пишет он в своей книге «Дорогой 
побед». — Срочно нужно расширить конеферму, запустить механи
зированную мельницу, колхозную электростанцию, подготовить кар
тофелехранилище. Набралось всего 13 объектов. Стоят пригожие дни. 
Надо бы строить и строить, но в деревне нигде не слышно ни 
стука топора, ни визга пилы... Сидим с П.Г. Медокиным в правле
нии и обсуждаем, как выйти из такого тяжелого положения.

— По-моему, вот что надо делать, — говорит Петр Григорье
вич. — Нужно собрать всех мужчин, более или менее крепких жен
щин, относительно свободных от семейных дел, создать группы и 
закрепить за каждой из них по объекту.

— Предлагаешь разом начать строительство?
— А куда денешься? Выхода нет — все объекты архиважные. Нуж

но во что бы то ни стало запустить их до зимы.
Уже на следующий день вся округа заполнилась перестуками 

топоров. До первых морозов удалось все объекты сдать в эксплуа
тацию».

В те годы в партийном лексиконе не существовало выражения 
«человеческий фактор», ставшего популярным во времена перестрой
ки. Но Александр Дмитриевич задолго до горбачевских реформ на
чал умело использовать потенциал колхозников. В частности, он 
создал хорошо разработанную систему трудовой мотивации. Кроме 
традиционных выплат согласно трудодням, премирования, прак
тиковалось долевое вознаграждение по конечным результатам. Так, 
колхозным лесорубам, которые валили лес в Алатырском районе, 
а потом сплавляли его по Суре до близлежащего села Пандиково, 
кроме денег выписывали одну четвертую часть заготовленного леса. 
Именно после этого в деревнях, входящих в колхоз «Искра», как 
грибы после дождя начали появляться новые дома. И эта форма 
материального стимулирования широко применялась на всех про
изводственных участках.

А.Д. Смалайкин также хорошо понимал, что вопросы развития 
производства, укрепления экономики хозяйства надо решать в ком
плексе с проблемами социального переустройства села. Поэтому кол
хоз, объединивший 11 деревень, за свой счет строил школы, мага
зины, клубы и другие важнейшие социальные объекты.

— Результаты этой работы стали видны только с годами, — ком
ментирует Иван Вазяков. — Выпускники школ поступали в вузы.



На осмотре поля. 
1979 г.

А.Д. Смалайкин 
поздравляет 
колхозников с окон
чанием весенне- 
полевых работ.

возвращались обратно с дипломами агронома, зоотехника, инже- 
нера-механика, ветеринарного врача. Таким образом, удалось лик
видировать дефицит высококвалифицированных специалистов сель
ского хозяйства.

По труду и почет. Колхоз с каждым годом завоевывал все боль
ше и больше переходящих Красных знамен и дипломов. Только по 
итогам восьмой пятилетки (1965—1970) 11 членов колхоза «Искра» 
получили ордена и медали, а сам председатель за выдающиеся ус
пехи в развитии сельскохозяйственного производства и выполне
ние пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия 
и животноводства удостоен звания Герой Социалистического Тру
да (1971).

Раскрывая секрет достижения очередного успеха, А.Д. Смалай
кин в своих воспоминаниях делает ремарку: «Прочитав эти строки 
(из книги «Дорогой побед». — Авт.), кто-то, наверное, скажет: «О, 
так можно работать председателем! Ничего сложного нет: раздал 
задания, а потом, засунув руки в карман, ходи и проверяй». Не то 
что руки совать в карман, даже почесать затылок некогда было... 
Говорят, и солнце не везде одинаково светит. В том, что всем не
возможно угодить, я понял еще будучи бригадиром. Там, в Тогана- 
шах, было легче. Здесь же любое решение, любое действие другим 
концом бьет по тебе. Какие только вопросы не приходилось решать 
в течение дня! Иногда проблемы возникали, казалось, из ничего. 
Крепил дисциплину. Многие, конечно, обижались на меня за это».

Когда Александр Дмитриевич в начале 1970-х гг. писал эти стро
ки, он не знал, что главные трудности его ждут впереди.

Весной 1973 г. А.Д. Смалайкина вызвали в обком партии и пред



ложили возглавить Красночетайский район. В ту пору в КПСС су
ществовала строгая система подбора кадров. А.Д. Смалайкин по всем 
критериям подходил на должность первого секретаря райкома 
партии: передовой председатель, Герой Социалистического Труда, 
награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, четырьмя медалями, Почетными грамотами Верховного 
Совета СССР, Чувашской АССР. Чем не руководитель района?

В мае на пленуме Красночетайского райкома КП СС А.Д. Сма- 
лайкина избрали первым секретарем районной партийной органи
зации.

— Все ждали от него чуда, — вспоминает П.В. Ивантаев, вете
ран сельского хозяйства, один из бывших руководителей аграрного 
сектора экономики Чувашии, близко знавший А.Д. Смалайкина. — 
Но чуда не случилось. Одно дело — руководить конкретным хозяй
ством, где ты знаешь каждого в лицо, каждый вбитый гвоздь, со
всем другое — руководить районом. Да, он очень старался, но многое 
не зависело от него. К  тому же методы партийной работы были 
другие, чем в колхозе. Здесь надо было уметь зажигать людей, сы
пать с трибуны цитатами из речей Брежнева, решений партийных 
съездов, а этого Александр Дмитриевич не умел. Он был хорошим 
хозяйственником, но не трибуном, не партийным работником.



А тем временем «Искра» начала сдавать свои позиции. За шесть 
лет в колхозе сменилось три руководителя. А.Д. Смалайкин продол
жал интересоваться колхозными делами и тяжело переживал за не
удачи. Под конец он не выдержал и в 1979 г. попросил отпустить 
его в родной колхоз.

Александр Дмитриевич хотел дважды войти в одну и ту же реку. 
И он вошел — его повторно избрали председателем. Но река уже 
была не та: порвались незримые нити, которые связывали людей, 
разрушилась цементирующая сила колхоза. Снова, опережая пер
вых петухов, вставал председатель, снова мотался по полям и фер
мам, но никак не мог зажечь, как бывало раньше, огонь в глазах 
колхозников. «Как, оказывается, легко разрушить то, что создава
лось годами», — с горечью признавался он своим близким.

Девять лет он тянул этот тяжелейший воз. Многое удалось сде
лать, восстановить утраченное, но все это было не то. Самое глав
ное, не удалось укрепить трудовую дисциплину. Застой, охватив
ший страну, проник и в колхоз. Видя бесполезность своих усилий, 
АД. Смалайкин в феврале 1988 г. вынужден был отказаться от поста 
председателя. И в этом «перевороте» главную роль сыграли как раз те, 
которых Александр Дмитриевич назвал в своей книге «обиженными».

— Они, наконец, дождались своего часа, — с горечью говорит 
И.Я. Возяков. — Вместо собрания устроили «майдан». Некоторые 
пришли выпившие. Им не было никакого дела до колхоза. Что бу
дет завтра — их уже не интересовало.

«Завтра» наступило быстро. После ухода А.Д. Смалайкина эконо
мика колхоза стала разваливаться. Все это происходило на глазах у 
бывшего председателя. Можно только представить, что он испыты
вал в те дни.

— Однажды Александр Дмитриевич пришел на вальцовую мель
ницу, чтобы размолоть зерно, — рассказывает Н.А. Возякова. — За
нял очередь. Пока стоял и ждал, решил осмотреть свинотоварную 
ферму, которая находилась рядом. Увидел разбитые окна и двери... 
Потом вернулся и тихо сказал: «Можно мне без очереди? Нет сил 
больше смотреть на все это».

А.Д. Смалайкина можно назвать зеркалом развития сельского хо
зяйства России. Вся его жизнь — история развития села. Ее творцы 
испытали все: и радость побед, и горечь неудач. Одно несомненно: 
они все оставили свой след на земле. Никто и ничто не в силах его 
затоптать и стереть. Умер прославленный председатель 6 октября 
2006 г. в с. Красные Четаи.

А. М. Кряж иное
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рганизатор производства, 
ученый, общественный деятель.



ВОЖАК В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ

в (  /дно из толкований слова «вожак» в словаре русского языка зву- 
(Jy  чит так: «Тот, кто увлекает за собой других, побуждая к дея
тельности». Именно таковым и проявил себя А.П. Фадеев со школь
ных лет и до последних дней своей жизни. Он — известный орга
низатор науки и сельскохозяйственного производства не только в 
Чувашии, но и в Центральном, Приволжском и других регионах 
России, с честью носил почетное звание заслуженного работника 
сельского хозяйства Российской Федерации и Чувашской Респуб
лики.

А.П. Ф адеев родился в крестьянской семье 1 ноября 1941 г. в 
с. Сыреси Порецкого района Чувашской АССР. Окончил Кувакин- 
скую среднюю школу, имея отличные знания по математике и ф и
зике. Будучи школьником старших классов, в свободное от занятий 
время работал в полеводстве в местном совхозе. В 1960—1963 гг. 
служил в Советской Армии на территории Польши. Демобилизо
вавшись из армии, стал студентом агрономического факультета Чу
вашского сельскохозяйственного института, который с отличием 
окончил в 1968 г. Познав его способности к усвоению точных наук, 
сокурсники как-то поинтересовались у Анатолия, почему он выб
рал агрономическую специальность? В ответ услышал: «В детстве, 
прошедшем в лихие военные и тяжелые послевоенные годы, я час
то испытывал чувство голода, видел как страдали от недоедания 
родственники и односельчане. Именно тогда у меня зародилась 
мысль научиться выращивать хлеб в достатке для всех, что и при
вело меня в конечном результате к получению агрономической спе
циальности».

В годы обучения Анатолия в сельхозинституте автор этих строк 
был преподавателем дисциплины «общее земледелие» и деканом аг
рономического факультета, что позволяло чаще общаться со сту
дентами, видеть их участие в учебной и общественной работе. В 
эти годы у студента Фадеева, отличавшегося воинской выправкой 
и армейской дисциплиной, проявились качества вожака в пол
ной мере. От него так и веяло каким -то свежим ветром. Он все
гда спеш ил, постоянно что-то организовывал и ему многое удава
лось сделать на пользу своим сокурсникам, студентам факультета



А .П . Фадеев 
с супругой. 1955 г.

и института в целом. Комсомольцы доверили ему возглавить коми
тет ВЛКСМ института, секретарем он оставался еще в течение года 
после его окончания. Ему, одному из первых выпускников инсти
тута, было доверено выполнить дипломную работу по кафедре орга
низации сельскохозяйственного производства.

У Толи и Риты Бусовой (студентка агрофака последующего кур
са) состоялась первая в институте комсомольская свадьба.

В 1969 г. семья Фадеевых в составе трех человек: Анатолий — 
ученый-агроном выпуска 1968 г., Маргарита — ученый-агроном вы
пуска 1969 г. и их сынишка Андрюша прибыли, на Чувашскую сель
скохозяйственную опытную станцию, преобразованную позднее в 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Дальней
шая жизнь и деятельность этой семьи оказалась неотделимой от 
данного научного учреждения.

Анатолий Павлович трудился здесь, в пос. Опытном Цивиль- 
ского района, до конца своей ж изни; М аргарита Ф илипповна 
работает в отделе кормопроизводства до сих пор; их сын, Анд
рей Анатольевич, приняв эстафету от отца, возглавляет Чуваш 
ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства с 
июня 2012 г.

В течение 9 лет, с 1969 по 1978 гг., Анатолий Павлович прошел 
путь от старшего научного сотрудника до директора Чувашской 
государственной сельскохозяйственной опытной станции и од
новременно директора опытно-производственного хозяйства «Ко
лос», выполняя в предшествующие годы обязанности главного 
агронома ОПХ и заместителя директора ЧГСХОС по научной ра-



боте. В эти годы он заочно окончил аспиранту
ру при научно-исследовательском  институте На селекционном 
картофельного ХОЗЯЙСТВа ИМ. А.Г. Лорха, ВЫПОЛ- участке картофеля, 
нил на полях опытной станции актуальное ис- „  
следование по уходу за посадками картофеля к работе8ХНИКа готова 
и в 1975 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйствен
ных наук.

В 1991 г., после преобразования опытной 
станции, А.П. Фадеев назначается директором 
Чувашского научно-исследовательского инсти
тута сельского хозяйства Россельхозакадемии.

Многогранна и обширна сфера деятельности 
директора научного учреждения и одновремен
но крупного производственного хозяйства, она 
может гармонично управляться только челове
ком недюжинных способностей. Именно таким 
проявил себя А.П. Фадеев, обладавший талан
том организатора науки и производства. Он был



целеустремлен, инициативен и энергичен в работе, был честен, добр 
и справедлив в общении с научными коллегами по институту и тру
жениками опытно-производственного хозяйства, проявлял заботу о 
развитии поселка Опытный. Все эти положительные качества лич
ности позволили Анатолию Павловичу быть успешным руководите
лем большого научного и производственного коллектива в течение 
34 лет.

Благодаря стараниям директора А.П. Фадеева пос. Опытный по
лучил развитую инфраструктуру — построены Дом культуры, дет
ский сад, торговый комплекс со столовой, средняя школа, а также 
многоквартирные дома. Все населенные пункты хозяйства связаны 
с центром дорогами с асфальтовым покрытием. Обустроены живот
новодческие комплексы, механические мастерские, зерно- и кар
тофелехранилища. А.П. Фадеев был пионером во внедрении на по
лях хозяйства новой прогрессивной сельскохозяйственной техники 
и оборудования.

Под его непосредственным руководством были разработаны и 
внедрены на территории Чувашской Республики и других регионов 
России почвозащитные системы земледелия, приемы поверхност
ного и коренного улучшения естественных лугов.

Под руководством А.П. Фадеева Чувашский научно-исследова-



тельский институт сельского хозяйства стал ос
новным производителем в республике новых вы
сокоурожайных сортов зерновых и зернобобо
вых культур, картофеля и многолетних трав. 
Ежегодно институт продает более 1000 т ори
гинальных элитных семян зерновых и зернобо
бовых культур, в том числе 50 т сои, а также 
500 т картофеля и 20 т семян многолетних трав.

Огромен вклад коллектива института, руко
водимого Анатолием Павловичем, в разработку 
современных технологий возделывания карто
феля, зерновых, зернобобовых и многолетних 
трав. В институте освоена новая технология пос
леуборочной обработки и сушки зерна и трав, 
позволяющая значительно повысить производи
тельность труда и качество семян. На опытном 
поле ежегодно высевается коллекция новых сор
тов сельскохозяйственных культур для показа 
специалистам сельского хозяйства республики. 
Опытные посевы посещают студенты Чуваш
ской сельхозакадемии. На полях института орга
низуются республиканские семинары по изу
чению современных технологий возделывания

Подарок школе 
в День знаний.

Обращение 
к участникам 
семинара.



сельскохозяйственных культур на основе биологизации и энерго
сбережения, конкурсы пахарей.

ОПХ «Колос» Чувашской государственной сельскохозяйственной 
опытной станции, руководимое А.П. Фадеевым, за достижение наи
высших результатов во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии за увеличение производства и заготовок продуктов земледелия 
и животноводства дважды удостаивалось награждения переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ (1975, 1982). В 1988 г. коллективу ОПХ «Колос» было 
присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС.

А.П. Фадеев был проводником научных достижений опытной 
станции (института) и производственного опыта ОПХ «Колос» в 
области земледелия и животноводства на научно-практических рес
публиканских конференциях, на районных семинарах руководите
лей и специалистов сельского хозяйства. Вскоре после назначения 
директором опытной станции ему было предложено подготовить 
доклад стратегического направления по увеличению производства 
зерна в колхозах и совхозах республики для республиканской агро
номической конференции «Пути повышения эффективности зем
леделия», состоявшейся 26—27 февраля 1979 г. с участием ученых 
Н И И г. Москвы.



В последующие годы Анатолий Павлович выступал на подобных 
конференциях по многим проблемным вопросам развития сельского 
хозяйства на основе исследований руководимого им научного кол
лектива.

Вот неполный перечень его докладов:
«Освоение системы земледелия и мероприятий по повышению 

плодородия почв на Чувашской сельскохозяйственной опытной 
станции»;

«Эффективность почвозащитной системы земледелия в услови
ях Чувашской государственной сельскохозяйственной опытной стан
ции»;

«Актуальные проблемы земледелия республики и пути ускоре
ния внедрения достижений науки в сельскохозяйственное произ
водство»;

«Оптимизация системы обработки почвы в севообороте агроланд- 
шафтного земледелия» и т.п.

Его выступления не были шаблонными, отличались весомой на
учной аргументацией, всегда несли в себе заряд новизны и акту
альности, вызывали у слушателей желание быть соучастниками во 
внедрении выдвигаемых докладчиком рекомендаций.

Чувашский НИИСХ активно занимается селекцией новых сор
тов ряда сельскохозяйственных культур. Большие успехи достигнуты 
в селекции безнаркотической конопли — созданы сорта «антонио», 
«ингреда», «диман», «риге», «игоркин», «гибрид» «гентус». Ведется 
работа по селекции сои северного экотипа. Создан сорт «чера-1».

С академиком РАН 
А.А. Жученко.



щ

Сделан серьезный задел в селекции озимого яч
меня и картофеля. А.П. Фадеев является соавто
ром пяти сортов конопли и соавтором Коло- 
совского типа свиней, сформированного на базе 
Цивильской породной группы.

А.П. Фадеев опубликовал более 75 научных 
работ, в том числе две монографии. Он внес 
большой вклад в подготовку 10 кандидатов 
наук из числа молодых сотрудников Чувашской 
СХОС и Чувашского НИИСХ, многие из них 
(А.А. Фадеев, Э.Л. Митрофанов, С.Ю. Казанков,
А.В. Разумова, В.Г. Антонов, И.Ю. Иванова) ус
пешно продолжают трудиться в коллективах ин
ститута и ОПХ «Колос» и в настоящее время.

Анатолий Павлович принимал активное уча
стие в общественно-политической жизни рес
публики. Избирался делегатом XXVIII съезда 
КПСС от Чувашской партийной организации 
(1990), депутатом Верховного Совета Чувашской 
Республики двенадцатого созыва (1990—1994),

Президиум  
торжественного 
заседания, посвящен
ного Дню
работников сельского 
хозяйства
и перерабатывающей 
промышленности.



Государственного Совета Чувашской Республики первого созыва 
(1994—1998), являлся действительным членом Национальной ака
демии наук и искусств Чувашской Республики (с 1996 г.), членом 
наградной комиссии при Администрации Президента Чувашской 
Республики. Неоднократно избирался депутатом районного и сель
ского Советов народных депутатов. Был председателем совета ди
ректоров ОАО Чебоксарский мясокомбинат (1993—1999), предсе
дателем Агропромышленного союза Чувашской Республики (1997— 
2010 ).

В больших научных и производственных достижениях коллек
тива института и ОПХ «Колос» есть весомая доля их талантливого 
руководителя, обладавшего к тому же высокой коммуникабельнос
тью, способностью перспективного видения, что позволило посту
пательно развиваться хозяйствам и в годы перестройки, и в первое 
10-летие нынешнего столетия. Анатолий Павлович успешно сотруд
ничал и с руководством Чувашской Республики и с коллегами из 
Россельхозакадемии во благо развития науки, производства и пос. 
Опытный.

Труд А.П. Фадеева на посту директора Чувашской сельскохозяй
ственной опытной станции и Чувашского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства по достоинству оценен. Ему присво
ены почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Чувашской АССР», «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». Он был награжден медалью ордена «За зас
луги перед Чувашской Республикой», медалями «За преобразова
ние Нечерноземья», «Им. Т.С. Мальцева», «Ветеран труда», Почет
ными грамотами РАСХН (дважды), Президиума Верховного Сове
та ЧАССР, Чувашской Республики и Государственного Совета Чу
вашской Республики.

Умер 3 сентября 2012 г. На здании института в пос. Опытный 
Цивильского района, где А.П. Фадеев трудился в течение 43 лет, 
установлена мемориальная доска.

А. И. Кузнецов



Василий
Михайлович

Чулков
1929-1994

ередовик производства,
Герой Социалистического Труда.



ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА 
ПОРЕЦКОГО МЕХАНИЗАТОРА

реди уроженцев Порецкого района широко известны шесть 
Героев Социалистического Труда: кораблестроитель и ученый

A.Н. Крылов, государственный и партийный деятель Ф.С. Горя
чев, рабочие различных профессий Г.В. Суслов, С.Ф. Сатушкин,
B.И. Ардин, а также знатный механизатор В.М. Чулков.

В.М. Чулков родился 13 февраля 1929 г. в крестьянской семье в 
д. Бредовка, расположенной по Мишуковской трассе вдоль р. Ме
ня. Ныне она входит в состав с. Антипинка.

О роде Чулковых известно, что его представители отличались 
высоким ростом и статью, но, как правило, жили не очень долго. 
В начале XX в. вследствие бедности Чулковы были вынуждены уез
жать на золотые прииски в Сибири. Этим обстоятельством была 
обусловлена уличная фамилия рода — Сибирячкины.

В свое время отец В.М. Чулкова — Михаил Алексеевич Чулков 
(1900 —1932) взял в жены Анастасию Федоровну Никитину (1904— 
1967), которая происходила из состоятельной семьи. У них роди
лись семеро детей. Однако после голода 1932—1933 гт. в живых ос
тались только Василий и его младшая сестра Мария. М.А. Чулков, 
работавший трактористом, умер рано, и старший брат всю заботу 
о сестренке взял на себя. Большую помощь им оказывала бабушка 
Дуся, которая была настоящей великаншей. Ей довелось порабо
тать на сибирских золотых приисках. Иной раз, в день выдачи зар
платы, деревенские мужики на приисках напивались и начинали 
драться. Ж енщины бежали к ней: «Дуся, иди разними их». Потом 
она рассказывала: «Я зайду, возьму их за шкирку и всех перекидаю». 
Бабушка Дуся нигде не училась, но была грамотным человеком, хо
рошо разбиралась в законах, в свое время возглавляла комитет дере
венской бедноты. Она занималась народной медициной — лечила 
травами и заговорами. Одни рецепты вычитывала в книгах, другие 
составляла сама, исходя из собственного опыта. За помощью к ней 
часто обращались жители деревни. Однажды она получила письмо 
от внука Васи, который служил в армии: у него началась экзема, и 
поэтому его хотели комиссовать. Бабушка Дуся отправила ему по 
почте целебные травы. Впоследствии Василий Михайлович еще долго 
рассказывал: «Два раза помазал — и все прошло».



В начале 1930-х гг. в д. Бредовка был организован колхоз «Путь к 
социализму», в котором в 1938 г. насчитывалось 122 хозяйства и 
547 человек. Вася вместе с другими ребятами помогал взрослым на 
току, подбирал оставшиеся на поле клубни картофеля, а также по
могал матери на колхозной овчарне. Видя тяжелое положение се
мьи, оставшейся без кормильца, деревенские пастухи взяли семи
летнего мальчика в подпаски. В 1939 г. он начал работать колхоз
ным пастухом.

Вася Чулков получил лишь начальное — четырехклассное — об
разование. Учебе помешала Великая Отечественная война. Но его 
всегда отличала тяга к знаниям, технике. Возможно, это шло от 
отца.

Немало горя пришлось хлебнуть в годы войны. Как беспросвет
ная, темная ночь тянулись четыре года тревожной жизни. Только 
великое человеческое братство, взаимопомощь и взаимовыручка 
односельчан, делившихся друг с другом последним куском хлеба, 
щепоткой соли, непогасшими угольками для растопки печей и ко
стров, и природная смекалка мальчика помогли преодолеть все беды 
и лишения военных лет.

В это время работы в колхозе хватало. Причем все делали вруч
ную: сеяли, косили, убирали. Даже женщинам приходилось неред
ко впрягаться в плуг, борону. Вот и узнали тогда руки подростка 
Василия и плуг, и косу, и тяжелый сноп. Вечером после работы в 
поле или на сенокосе ныла спина, болели руки, ноги, хотелось 
скорее отдохнуть. Но стоило над деревней опуститься сумеркам, 
как на улице девчата заводили песню. Они пели про жизнь, войну 
и победу, про тракториста Петрушу и, конечно, про славную вер
ную девушку Катюшу. В этом дружном хоре слышался и звонкий 
голос Василия Чулкова.

В 1942 г. его отправили учиться в г. Алатырь, где в школе ФЗО 
обучали обслуживать железнодорожную технику. Пропитание при
ходилось добывать самому. Из дома помощи ждать было нечего, 
там тоже голодали. Его выручило крестьянское крепкое здоровье, а 
также музыкальные способности. На хлеб Василий зарабатывал, раз
гружая вагоны на железнодорожной станции. Когда здесь останав
ливались составы, он пел на перроне русские народные песни. За 
прекрасные концерты солдаты подкармливали паренька.

После окончания Великой Отечественной войны Василий Чул
ков вернулся домой и устроился прицепщиком в родном колхозе. 
Обучался на курсах трактористов при Порецкой машинно-трактор
ной станции и к 1949 г. стал настоящим кадровым трактористом.



Постепенно колхозная жизнь налаживалась: возводились новые 
дома, строились фермы, на колхозных полях гудели новые трак
торы и комбайны. В 1950 г. Василий Чулков познакомился на де
ревенских посиделках с Александрой Гомаюновой. Она родилась 
12 октября 1932 г. в с. Выползово. Среди ее родственников по мате
ринской линии были священники и монахи. В роду было много 
гармонистов. Музыкальные способности передались детям: в семье 
Чулковых любили петь задушевные песни под аккомпанемент гар
моники отца.

21 июня 1951 г. Василий Чулков, проходивший срочную воен
ную службу и получивший трехдневный отпуск, и Александра Го- 
маюнова сыграли свадьбу. В семье родились шесть девочек: Алек
сандра (1953 г.р.), Анна (1954 г.р.), Валентина (1956 г.р.), Евдо
кия (1959 г.р.), Татьяна (1960 г.р.), М арина (1965 г.р.) и один 
мальчик Николай (1967 г.р.). В деревне в адрес родителей такого 
семейства обычно отпускали известные шуточки. Но Чулковы не 
обижались на подобные слова, наоборот, были довольны, что в 
их семье народились именно девочки, да еще такие ладные и де
ловые. Растили детей в труде и строгости. Василий Михайлович 
считал их воспитание своей главной заботой. Скромность, дис
циплинированность, трудолюбие у детей Чулковых — от отца. Ва
силий Михайлович был немногословен, не терпел разболтаннос
ти, лености. Воспитывал он их личным примером. В семье царил 
культ отца, хотя он по натуре был простым, скромным и добрым 
человеком. Самим строгим наказанием были слова мамы: «Отцу 
скажу».

А.Н. Чулкова награждена медалью Материнства, орденом «Ма
теринская слава» 3-й степени. Отличительные черты ее характера — 
любовь к детям, трудолюбие. Несмотря на большую занятость и 
многочисленные заботы по дому, она всю жизнь работала в колхо
зе в полеводческой бригаде и на выращивании махорки. Мать се
мерых детей, пенсионерка Александра Николаевна рассказывала: 
«Дети, кажется, сами себя воспитали, младшие что-то перенимали 
от старших, так и росли. У всех была большая тяга к учению, обра
зованию».

Важным рубежом в жизни В.М. Чулкова стала военная служба 
в рядах Советской Армии в 1949—1952 гг. И здесь — моторы, 
техника. В сентябре 1949 г. в Порецком районном военкомате ему 
выдали военный билет и определили в воинскую часть №  5531, 
дислоцированную в г. Полоцк (Белоруссия). За время службы он 
освоил военные специальности: стрелок, стал специалистом вой-



сковых кухонь и получил звание сержанта. В 1952 г. он был демоби
лизован.

Думается, именно во время армейской службы сформировался 
окончательно Чулков-механизатор. Не случайно по возвращении из 
армии он сразу же поехал в г. Ядрин, где с октября 1952 г. по ап
рель 1953 г. обучался в школе механизации Министерства сельско
го хозяйства Чувашской АССР на отделении комбайнеров прицеп
ных зерновых комбайнов. Все предметы он сдал на «отлично». 
Постановлением квалификационной комиссии от 1 апреля 1953 г. 
В.М. Чулкову была присвоена квалификация комбайнера и тракто
риста. В то время вместе с ним поехали парни, которые стали впос
ледствии ядром тракторной бригады, его верными друзьями и по
мощниками.

Затем в течение десяти лет он работал трактористом-комбайне- 
ром Порецкой машинно-тракторной станции в с. Семеновское, в 
объединенном колхозе «Россия». В 1961 г. за большие успехи на 
уборке урожая Василий Михайлович был награжден наручными ча
сами и занесен на районную Доску почета.

Когда в 1962 г. встал вопрос о замене бригадира тракторной бри
гады, правление колхоза единодушно остановило свой выбор на
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B.M. Чулкове: волевой, дисциплинированный, превосходно знает 
технику, пользуется авторитетом среди товарищей. Бригада тогда 
только была создана из трех мелких бригад, не было ремонтной 
мастерской, хромала трудовая дисциплина. Под началом Василия 
Михайловича оказалось 18 трактористов и 12 водителей.

В.М. Чулков сразу же проявил такие качества, как хорошее зна
ние дела, умение спокойно давать распоряжения и так же спокой
но требовать их неукоснительного выполнения, чуткость и отзыв
чивость. Весной и летом с рассвета дотемна его можно было видеть 
в поле или на территории тракторного парка, словно он и не ухо
дил домой ночевать. Каждый трактор и комбайн за короткий срок 
успел освоить до винтиков. Фундаментом его авторитета стала без
заветная любовь к земле, горячая забота о том, чтобы как можно 
лучше использовать ее.

Очередная реорганизация привела к разделению колхоза «Рос
сия» на совхоз «Семеновский» и колхоз им. Н.Г. Безрукова (1965). 
Последний являлся крупным передовым хозяйством района, спе
циализировался на производстве зерна, хотя и другие отрасли сель
ского хозяйства здесь были также хорошо развиты.

За 20 с лишним лет, что Василий Михайлович Чулков находил
ся на должностях бригадира и заместителя председателя колхоза по 
механизации, количество техники увеличилось до 40 тракторов,



29 автомобилей, 17 уборочных комбайнов. В добавок к этому была 
осуществлена полная механизация трудоемких работ на молочно
товарных и свиноводческих фермах. Все это нужно было содержать 
в надлежащем порядке, чтобы каждая машина была в исправном 
состоянии и нормально функционировала. Не хватало квалифици
рованных кадров, остро стоял вопрос обеспечения запасными час
тями. Василий Михайлович успешно справлялся с этими проблема
ми, отдавал всего себя любимому делу. Техника в хозяйстве всегда 
была в образцовом состоянии. Ежегодно колхоз им. Н.Г. Безрукова 
первым в Порецком районе завершал ее подготовку к посевной и 
уборочной кампаниям. Удалось почти полностью механизировать 
трудоемкие работы на животноводческих фермах.

За успехи в производстве и реализации продукции земледелия и 
животноводства колхоз часто получал государственные награды. В 
нем трудились кавалеры ордена Ленина: передовой председатель 
колхоза Т.В. Безруков, известная рекордными надоями молока до
ярка П.П. Кочеткова, знатный махорковод А.В. Афанасьева.

В.М. Чулков прекрасно понимал, что успех дела не зависит только 
от техники, какой бы совершенной она ни была. Главное — это 
люди. Со временем он возглавил коллектив, в котором насчитыва
лось свыше 80 работников.

Василий Михайлович был строгим, настойчивым, требователь
ным к себе и подчиненным руководителем и в то же время — скром
ным, душевным и чутким человеком. Односельчане описывали его

В .М . Чулков 
в составе делегатов 
Порецкого района 
на областной 
партийной конферен
ции (второй слева 
во втором ряду), 
г. Чебоксары. 1976 г.

В .М . Чулков
среди механизаторов
колхоза
им. Н.Г. Безрукова.



как могучего чубатого человека с широкоплечей коренастой фигу
рой, серыми глазами, густым басовитым голосом.

Отряд механизаторов в колхозе им. Н.Г. Безрукова был авангар
дом коллектива. По десять лет трудились на тракторах и комбайнах
В.Н. Никитин, М.И. Панкратов, И.Я. Черепков, А.М. Анисимов, 
Н.Н. Комаров, В.А. Терехин. Здесь стало хорошей традицией после 
работы и во время перерывов обмениваться впечатлениями о пуб
ликациях в газете «Сельская жизнь», журнале «Сельский механиза
тор» и различных научных изданиях.

Василий Михайлович сам изобретал, вытачивал, сваривал раз
личные приспособления и устройства, активно работал в области 
рационализаторства.

Умению работать с людьми, трудолюбию и настойчивости со
путствовал успех. «Безруковцы» стали получать высокие урожаи зер
новых, картофеля, кормовой свеклы и других культур. В 1966 г.
В.М. Чулков был удостоен почетного звания «Заслуженный меха
низатор Чувашской АССР», за заслуги в области развития сель
ского хозяйства республики он был награжден медалью «За тру
довую доблесть».

В составе республиканской сельскохозяйственной делегации
В.М. Чулков побывал в Болгарии. В ходе поездки он перенимал 
много полезного: «Последние 5—6 лет на всех посевных площ а
дях в Болгарии снимаю т в среднем 25 ц зерна с гектара. Достига
ется это тем, что на 1 га там вносят 9 ц минеральных удобрений. 
Исключительную заботу проявляю т об органических удобрени
ях, которые хранятся в цементированных ямах, выдерживаются 
полтора-два месяца. Ценные удобрения доставляются на поля в 
жидком состоянии по трубам. Когда я рассказал нашим колхозни
кам, как в Болгарии с лотками «охотятся» за навозом, кое-кто 
посмеивался, а потом призадумались, и отношение к органике у 
нас заметно изменилось. Хорошо поставлено в Болгарии снабже
ние механизмов запчастями, бригадиру не приходится тратить 
время на это».

По инициативе В.М. Чулкова решили провести эксперимент в 
родном колхозе. В 1967 г. получили зерна в среднем по 15 ц с гекта
ра, а на опытном поле — по 30 ц.

В 1970 г. В.М. Чулкова наградили Почетной грамотой Президиу
ма Верховного Совета РСФ СР за активное участие в хозяйствен
ном и культурном строительстве и достигнутые успехи.

Время ставило все новые и новые задачи. Василий Михайлович 
понял, что багаж знаний у него недостаточен. Поэтому он заочно



окончил неполную среднюю школу и готовился поступать на заоч
ное отделение сельскохозяйственного техникума. Зачастую по вече
рам сидел не только за школьными учебниками, но и часто брал в 
руки сельскохозяйственную литературу. Он убедился, что теорети
ческие знания необходимы в повседневных делах.

В.М. Чулков многому также научился у опытного специалиста — 
председателя колхоза, участника Великой Отечественной войны 
Т.В. Безрукова. Часто их видели вместе. Они думали о дальнейшем 
повышении урожая, о том, как достичь максимальной отдачи от 
земли. Вместе стали зачинателями внедрения прогрессивных мето
дов организации труда и технологии возделывания сельскохозяй
ственных культур. Инициировали создание специализированных ме
ханизированных звеньев, что давало возможность с оптимальной 
нагрузкой использовать тракторы, прицепные агрегаты, произво
дить полный комплекс сельскохозяйственных работ — от сева до 
уборки — в наиболее оптимальные сроки. Благодаря им были раз
работаны хозрасчетные задания и технологические карты для каж
дого звена. Большую роль при этом играла непосредственная заин
тересованность каждого работника в конечных результатах. Члены 
звеньев осознали: чем выше урожай и ниже себестоимость, тем 
выше заработная плата и выплаты в конце года.

Т.В. Безруков отмечал, что лучшего контролера за качеством об
работки почвы, сева и уборки урожая, чем В.М. Чулков, в колхозе 
не было. Горе было тому механизатору, в работе которого бригадир 
обнаруживал брак. Часто вспоминали случай, когда Василий М и
хайлович добился строжайшего наказания одного из своих старых 
друзей за допущенный им брак. Любой замеченный недостаток мо
золил ему глаза, но особенно большой гнев вызывало то, что мог
ло причинить вред урожаю. Поэтому говорили в колхозе, что он 
вездесущ. Идет подготовка семян к  севу — бригадир тракторной 
бригады дня не пропустит, чтобы не проверить, как идет дело. Дано 
животноводам задание по накоплению навоза — он не раз поинте
ресуется, как оно выполняется на фермах.

В значительной мере благодаря инициативе и настойчивости
В.М. Чулкова в колхозе стали широко применяться такие прогрес
сивные методы, как углубление пахотного слоя, перекрестный сев, 
групповая работа комбайнов. Он чувствовал себя ответственным не 
только за технику и ее использование, а также за агрономию. Од
нажды проектом севооборота предусматривалось посеять вику на 
зерно. Когда об этом узнал В.М. Чулков, то категорически возразил 
против такого намерения. На основании данных почвенной карты



и собственных наблюдений доказал, что посев данной культуры в 
пятом поле нецелесообразен, поскольку там уже накоплено доста
точно азота. Наоборот, в седьмом поле азота в почве было мало, 
там и следует посеять вику. Члены правления колхоза согласились 
с ним.

В 1971 г. по итогам восьмой пятилетки В.М. Чулкову, первому 
из тружеников Порецкого района, было присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо
лотой медали «Серп и Молот». В Указе Президиума Верховного Со
вета СССР говорилось о достижении В.М. Чулковым выдающихся 
успехов в развитии сельскохозяйственного производства. В Порец- 
ком районе, где до этого было восемь Героев Советского Союза, 
появление еще одного Героя Социалистического Труда стало исто
рическим событием. Но слава и почет не вскружили Василию М и
хайловичу голову. Как и прежде, он всего себя отдавал любимой 
работе, механизаторскому делу. Часто говорил: «Я рад, конечно. Но 
эту награду придется еще отрабатывать». В первую очередь его вол
новали проблемы предстоящей посевной кампании: «Подготови
лись хорошо, как никогда, — говорил он в беседах с сельчанами. — 
В полном порядке все трактора, сеялки и прицепные орудия. Се
мена зерновых почти полностью доведены до первого класса. Идет 
подкормка озимых. В ближайшие дни приступим к закрытию вла
ги, боронованию озимых. Настроение у механизаторов боевое».

Наверное, некоторые руководители, специалисты, имея такое 
положение и высокое звание Героя могли зазнаться и отдалиться 
от основной массы народа. Но у В.М. Чулкова был другой характер. 
Он обращался к каждому работнику на равных, а к молодым — с 
отеческой заботой. В любой ситуации Василий Михайлович сохра
нял спокойствие, никогда не грубил, не унижал и не обижал чело
века. Его опорой в жизни были пытливый ум, крестьянская сме
калка и упорный труд. По-прежнему неприхотливой оставался быт 
семьи Чулковых. Они предпочитали ходить пешком, а не ездить на 
«жигулях», как многие их односельчане, жить в своем крестьян
ском доме, а не в добротном особняке, обставленном дорогой ме
белью.

В 1975 г. В. М. Чулков был награжден Почетной грамотой Прези
диума Верховного Совета Чувашской АССР за успехи, достигну
тые в социалистическом соревновании, проявленную трудовую доб
лесть в выполнении народнохозяйственных планов и принятых со
циалистических обязательств по производству и продаже продук
ции земледелия и животноводства.



К концу 1970-х гг. колхоз им. Героя Совет- 
Семья Чулковых. ского Союза Н.Г. Безрукова стал передовым не
1984 г. только в Порецком районе, но и в Чувашской

АССР. Хозяйство являлось опытным предприя
тием по внедрению передового опыта в земле
делии и животноводстве. На его базе проходили 
обучение и повышение квалификации руково
дители, специалисты, работники полей и ферм. 
Из года в год колхоз награждался памятными и 
переходящими знаменами всесоюзного и рес
публиканского уровней.

Василий М ихайлович, работая на совесть, 
постоянно учился сам и учил мастерству дру
гих. Несколько лет подряд за высокие показате
ли в работе он удостаивался особого поощре
ния — принимал участие во Всесоюзной выс
тавке достижений народного хозяйства, куда 
съезжались лучшие из лучших, особо отличив
шиеся в новаторской деятельности труженики



со всех уголков нашей необъятной страны. В рамках выставки шел 
обмен опытом. Это была отличная школа для передовиков произ
водства.

В 1970-е гг. В.М. Чулков активно участвовал в общественной ра
боте. 15 мая 1975 г. он был избран по Бредове ко му избирательному 
округу №  29 в Порецкий районный Совет депутатов трудящихся, 
20 июня 1975 г. — депутатом Выползского избирательного округа 
№  6 в Октябрьский сельский совет.

28 мая 1987 г. В.М. Чулков — заместитель председателя колхоза 
имени Героя Советского Союза Н.Г. Безрукова — за долголетний 
добросовестный труд был награжден медалью «Ветеран труда».

Он продолжал бескорыстно служить родному коллективу, еже
дневно заботиться о колхозном производстве. О его скромности по
ведения в обществе и непритязательности в обыденной жизни сви
детельствовал следующий факт. В середине 1980-х гг. многие сель
чане перестали держать кур в связи с нехваткой зерна. «Мы вот, — 
сказал Василий Михайлович, — тоже от кур отказались — нечем 
кормить». На вопрос жены «Разве в колхозе нельзя выписать?» он 
ответил отрицательно. Как оказалось, сам заместитель председателя 
колхоза не мог получить два-три центнера зерна для содержания 
хохлаток: «А что люди скажут?»

В 1989 г. В.М. Чулков был награжден Почетной грамотой Прези
диума Верховного Совета Чувашской АССР за достигнутые успехи 
в выполнении производственных планов и социалистических обя
зательств.

В конце 1980-х гг. состояние здоровья Василия Михайловича рез
ко ухудшилось. Только многочисленные болезни заставили его отойти 
от активной производственной деятельности в феврале 1989 г. Бу
дучи на пенсии, он посвятил себя воспитанию внуков. Всего Чуй
ковы воспитали 13 внуков. Причем Александра Николаевна, даже 
будучи на пенсии, продолжала трудиться в колхозе: «Не для себя, 
для детей и внуков стараюсь», — говорила она.

Внуки очень любили дедушку и бабушку. По-прежнему Василий 
Михайлович главным в воспитании детей считал трудолюбие, чест
ность. С особым трепетом прививались семейные ценности, чув
ство родственного плеча. Дедушка мастерил для внуков многочис
ленные иф уш ки из подручных материалов — дудочки, свистульки 
и другие. Поэтому они даже не почувствовали, что в то время был 
дефицит на детские товары.

4 января 1994 г. на 65-м году жизни после продолжительной и 
тяжелой болезни Василий Михайлович умер. В официальном некро



логе, подписанном Президентом Чувашской Республики Н.В. Федо
ровым, было отмечено, что за время работы В.М. Чулков «...зареко
мендовал себя умелым специалистом и организатором сельскохозяй
ственного производства. Отличался творческим отношением к труду, 
активно применял на практике новые достижения науки и техники, 
передовую технологию сельскохозяйственного производства. Являл
ся автором множества рационализаторских предложений. Своим бо
гатым практическим опытом и целеустремленностью Василий М и
хайлович заслужил большой авторитет среди тружеников села. Ре
гулярно передавал свой богатый опыт молодым специалистам. От
личался добросовестным отношением к  своим обязанностям, от
зывчивостью и щедростью души. Был прекрасным семьянином, вос
питал семерых детей».

И сегодня имя В.М. Чулкова вызывает чувство гордости и ува
жения. Оно находит свое достойное продолжение в семье Чулко
вых, насчитывающей более 60 человек, отличающейся взаимной 
поддержкой.

Четыре дочери Василия Михайловича и Александры Николаев
ны — Александра Васильевна Галямина, Анна Васильевна Арсен
тьева, Евдокия Васильевна Черепкова и Татьяна Васильевна Глу
хова — получили гуманитарное образование.

А.В. Галямина работает директором Октябрьской основной об
щеобразовательной школы Порецкого района Чувашской Респуб
лики.

А.В. Арсентьева прошла путь от студентки до профессора, дека
на исторического факультета, директора гуманитарного института 
и проректора по учебной работе Чувашского государственного уни
верситета им. И.Н. Ульянова. Она была первым директором гимна
зии при университете для одаренных детей. Анна Васильевна явля
лась яркой, светлой и разносторонне развитой личностью, зани
малась многогранной научной, педагогической и общественной де
ятельностью. К  сожалению, в 2007 г. после продолжительной болез
ни ушла из жизни.

На протяжении 35 лет Е.В. Черепкова являлась директором Ан- 
типинского сельского дома культуры Порецкого района. В настоя
щее время она находится на заслуженном отдыхе.

Т.В. Глухова — заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе казенного специального коррекционного образовательного 
учреждения «Начальная школа — детский сад №  2» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Еще одна дочь — М.В. Лушникова посвятила себя правосудию.



Она более 20 лет была председателем Порецкого районного суда 
Чувашской Республики. Ныне она находится на заслуженном от
дыхе.

В.В. Журина и Н.В. Чулков пошли по стопам отца. Оба окончили 
агрономический факультет Чувашского сельскохозяйственного ин
ститута.

Теперь В.В. Журина работает заместителем главы администра
ции Порецкого района — начальником отдела сельского хозяйства.

Н.В. Чулков после нескольких лет перерыва (служил в Порец- 
ком РОВД МВД Чувашской Республики, являлся старшим судеб
ным приставом Порецкого районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Чуваш
ской Республике) в 2014 г. вернулся в сельскохозяйственное про
изводство, к родной земле, на которой трудился отец, он назначен 
директором ООО «Опытно-производственное хозяйство «Простор» 
Порецкого района (в его состав вошла территория теперь уже быв
шего колхоза им. Н.Г. Безрукова).

Трудовой подвиг, жизненный опыт, мудрость и знания В.М. Чул
кова — это наше общее достояние, которым необходимо дорожить, 
на примере которого нужно воспитывать подрастающие поколения. 
Порецкая земля помнит и чтит своего первого Героя Труда. 10 лет 
в родном селе проводится районный волейбольный турнир, посвя
щенный памяти В.М. Чулкова. Здесь 9 мая 2005 г. открыта памятная 
стела в честь Героя Советского Союза Н.Г. Безрукова и Героя Со
циалистического Труда В.М. Чулкова. В Порецком районе учрежден 
ежегодный конкурс механизаторов на переходящий приз в честь
В.М. Чулкова.

Е.В. Иванова, С.Ю. Михайлова
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рганизатор производства, 
общественный деятель.



ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
ВО ГЛАВЕ КОЛХОЗА-МИЛЛИОНЕРА

L JJJcK )  сознательную  ж изнь он постигал секреты  избранной 
Z J ( J  проф ессии  сам ообразованием . Но вы сш его образования 
ему так  и не удалось получить, зато довелось ком андовать в 
колхозе главными специалистам и — кадрами высш ей квалиф и
кации. «Считаю себя счастливым человеком, — говорит 92-лет- 
ний ветеран. — Почти полвека трудился в колхозном производст
ве, а в течение четверти века был председателем в родном ко л 
хозе».

С.А. Ш лябин родился 27 марта 1922 г. в д. Коракши Ядринского 
уезда Казанской губернии (ныне Аликовского района Чувашской 
Республики) в крестьянской семье. Рано лиш ивш ись родителей, 
он, а также его брат и сестра с детства познали голод и нищету. Но 
дед Кондрат не оставил малышей в беде, всех поставил на ноги 
(умер он в возрасте 97 лет!). Начальную школу Сергей окончил в 
Коракшах, затем — учеба в Асакасах, в 1938 г. получил свидетель
ство об окончании Тенеевской неполной средней школы. В после
дующие годы окончил курсы счетоводов, шестимесячные курсы в 
Чебоксарской школе по подготовке руководящих кадров колхозно
го производства, обучался и в совпартшколе.

Детство Сергея совпало с коллективизацией сельского хозяйства. 
26 марта 1929 г. в д. Коракши организовалось товарищество по со
вместной обработке земли «Свет зари», преобразованное в 1930 г. 
в «Безбожник», а в последующие годы колхоз функционировал под 
названием «Искра». Еще в школьные годы он принимал активное 
участие в колхозном производстве.

Весной 1941 г. его призвали в Красную Армию, служба проходи
ла в г. Львов. В июне началась война. Воинская часть, где служил
С.А. Ш лябин, сражаясь с немецкими оккупантами, отступала в глубь 
страны. Во время боя он был тяжело ранен и на всю жизнь остался 
инвалидом. Один из осколков до сих пор находится в раненой руке, 
напоминая ветерану о днях войны. Долго лечился он в госпиталях, 
в начале 1942 г. вернулся в родную деревню.

Сергей Александрович спустя годы из статистики с удивлением 
узнал, что из призывников 1922 г. р. к концу в войны уцелело лишь 
три процента. За ратные подвиги он удостоен ордена Отечествен-



Торжественное 
собрание членов 
колхоза «Правда», 
посвященное 
100-летию со дня 
рождения 
В.И. Ленина.
1970 г.

ной войны 2-й степени, медалей «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

Раны еще не зажили, но вчерашний солдат 
тут же втянулся в колхозную жизнь: работал учет
чиком, счетоводом, бригадиром, а затем — за
местителем председателя колхоза. В октябре 1948 г.
С.А. Шлябин был избран председателем колхоза 
«Искра». В апреле 1951 г. колхозы «Первое мая» 
(д. Ефремкасы), им. Буденного (с. Ю манлыхи), 
«Искра» (д. Коракши) и «Труд» (д. Качалово) 
объединились в одно хозяйство «Правда», прав
ление колхоза располагалось в д. Ефремкасы. На 
тот период в хозяйстве числилось 303 двора, 1184 
жителя, 1387 га пашни. Председателем был из
бран А.М. Орлов, заместителем — С.А. Ш лябин. 
В феврале 1952 г. Сергея Александровича избра
ли председателем, и проработал он в этой долж
ности бессменно 25 лет. Проявил себя инициа
тивным, энергичным организатором производ
ства, вывел отстающий колхоз в передовые. В че
тырех деревнях были созданы пять полеводческих



бригад: первая в д. Ефремкасы (бригадир Г. Ефимов), вторая в д. Ко
ракши (бригадир С. М ошков), третья также в д. Коракши (бригадир 
А. Иванов), четвертая в с. Юманлыхи (бригадир Е. Сергеев), пятая в 
д. Качалове (бригадир Т. Кузьмин).

Специализировалось хозяйство по производству продукции рас
тениеводства и животноводства, наиболее рекордных показателей до
стигло во второй половине 1960-х гг. Так, урожайность зерновых куль
тур составляла (ц/га): в 1966 г. — 13,8; в 1967 г. —14,6; в 1968 г. — 
21,8; в 1969 г. -  27,0; в 1970 г. -  23,7.

Урожайность картофеля (ц/га): в 1966 г. — 106; в 1967 г. — 234; 
в 1968 г. -  232; в 1969 г. -  246; в 1970 г. -  197.

В связи с увеличением кормовой базы улучшились и надои мо
лока (кг): в 1966 г. — 2645; в 1967 г. — 2659; в 1968 г. — 2788; 
в 1969 г. -  2802; в 1970 г. -  2819.

Яйценоскость с одной несушки в год составляла (шт.): в 1960 г. — 
95; в 1965 г. -  105; в 1970 г. -  220.

Колхоз «Правда», еще недавно имевший репутацию отсталого 
хозяйства, в 1954 г. получил прибыль в сумме 1 млн 300 тыс. руб
лей, а в 1960-е гг. стал одним из передовых в республике.

В этот период под руководством С.А. Ш лябина умело внедря
лись достижения сельскохозяйственной науки и передовой опыт, 
уделялось большое внимание улучшению структуры посевных пло
щадей и повышению плодородия почвы, хозяйство одним из пер
вых перешло на занятые пары. В результате повышения культуры 
земледелия колхоз стал получать высокие урожаи как зерновых, 
так и технических культур.

В том, что «Правда» из года в год набирала темпы развития, 
бесспорно, большая заслуга правления колхоза, механизаторов, жи
вотноводов и, конечно же, председателя С.А. Ш лябина, который 
быстро освоил навыки руководителя сельскохозяйственного произ
водства. Колхоз многократно демонстрировал свои достижения на 
ВДНХ СССР. Положительный опыт работы хозяйства многократно 
освещался в республиканской периодической печати. Чувашским 
книжным издательством в этот период был организован выпуск се
рий брошюр, авторами которых стали С.А. Ш лябин и главные спе
циалисты колхоза: «На пути подъема» (1956, автор И.В. Яхваров), 
«Сахарная свекла как кормовая культура» (1961, авторы С.А. Ш ля
бин, В.М. Миронов), «Как мы получаем высокий урожай коноп
ли» (1962, авторы С.А. Ш лябин, В.М. М иронов), «Краса деревни» 
(1962, автор В.М. Миронов), «Тридцать центнеров кукурузы с гек
тара» (1962, автор В.М. М иронов), «Что дает нам новая система
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в центре —
Н .С. Хрущев, 
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слева
С.А. Шлябин. 
Москва. 1961 г.

землепользования» (1963, автор В.М. Миронов), 
«60 центнеров м яса на 100 гектаров земли» 
(1965, авторы С.А. Шлябин, В.М. Миронов), «По 
методу Светличного и Первицкого» (1965, авто
ры Т.Т. Трофимов, В.М. Миронов) и др.

Многие передовики колхоза «Правда» за ус
пехи в сельскохозяйственном производстве были 
удостоены государственных наград. Так, высшую 
награду Родины — орден Л енина получили: 
бригадир Т.Т. Трофимов (дважды) — заслужен
ный механизатор РСФ СР, ЧАССР, автомеха
ник О.Д. Демидов — заслуженный механиза
тор ЧАССР, бригадир полеводческой брига
ды М.И. Иванов. Ордена Октябрьской Револю
ции удостоены зоотехник С.З. Давыдов, брига
дир К.Е. Ефремов, около 20 тружеников кол
хоза награждены орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», десятки колхозни
ков — медалями и удостоены почетных званий. 
Не остался без наград и председатель колхоза.
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За умелую организацию сельскохозяйственного производства, вне
дрение достижений науки и передовых приемов агротехники, еже
годные высокие урожаи технических, кормовых, зерновых, садо
во-овощных культур он был награжден орденами Ленина, Октябрь
ской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями «Трудо
вое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», мно
гочисленными медалями ВДНХ, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета ЧАССР. В 1975 г. ему присвоено звание «Заслу
женный работник сельского хозяйства Чувашской АССР». За заслу
ги в развитии сельского хозяйства 26 октября 1967 г. его имя зане
сено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской 
АССР.

С.А. Шлябин принимал активное участие и в общественной жизни 
села, района, республики. Он избирался членом Чувашского обко
ма КПСС, членом райкома партии, депутатом Верховного Совета 
Чувашской АССР шестого созыва, депутатом районного и сель
ского Советов.

Сейчас С.А. Ш лябин проживает в Чебоксарах, ему 92 года. Учас
тнику Великой Отечественной войны государство предоставило од
нокомнатную благоустроенную квартиру, за ним ухаживает дочь 
Галина. Автор этих строк и глава Ефремкасинского сельского посе



ления В.М. Ефимов побывали у него в гостях. Сергей Александро
вич охотно рассказал нам о пройденном пути, в частности, вспом
нил, как выращивали коноплю, которая давала большую прибыль, 
а также остановился на кукурузной «эпопее».

— Кукурузу вначале сеяли на маленьких площадях, все работы 
выполняли вручную квадратно-гнездовым способом, — говорит ве
теран. — Помню, очень сильно нападали на посев грачи, даже ох
рану приходилось выставлять. Выращивали ее как кормовую куль
туру для коров, для изготовления силоса, который способствовал 
повышению надоев молока. Позже площадь посева расширили до 
100 гектаров. Организовали звенья по выращиванию данной куль
туры, работу механизировали. Бригадир Т.Т. Тимофеев за эту рабо
ту удостоился звания «Лучший кукурузовод РСФСР». Со снятием 
Н.С. Хрущева с занимаемой должности кукурузная кампания во мно
гих колхозах была свернута, но в колхозе «Правда» с «царицей по
лей» не хотели расставаться — возделывали ее до конца 1970-х гг. В 
составе делегации Чувашии мне посчастливилось участвовать в ра
боте совещания передовиков сельского хозяйства областей и авто
номных республик центральной части РСФ СР, которое было про-



ведено 21—23 февраля 1961 г. в Москве. Как сегодня помню, на 
совещание из нашего района выехали во главе с первым секрета
рем Аликовского РК КПСС Г.И. Ульяновым, в составе делегации 
был и председатель колхоза им. В.И. Ленина Вурнарского района 
Герой Социалистического Труда С.К. Коротков. Групповую фото
графию, сделанную в Кремле с Н.С. Хрущевым, храню как ре
ликвию.

О выращивании другой технической культуры — конопли — про
славленный организатор сельскохозяйственного производства вспо
минает так:

— Коноплю и лен выращивали в наших краях испокон веков. 
Очень трудоемкая работа была, приходилось в основном использо
вать ручной труд. Но культура приносила большую прибыль. Сырье 
мы поставляли в Сириккасинский, а в последующем в Дубовский 
(Аликовский) пенькозаводы нашего же района, которые произво
дили прядильное волокно. — Сергей Александрович сделал неболь
шую паузу, задумался и засмеялся: — А ведь в то время никто 
даже представления не имел о наркотиках. Но хорошо помню, как 
во время цветения конопли на полях стоял одурманивающий запах. 
Но наркоманами никто не стал! Вот через какие испытания прихо
дилось пройти нашим колхозникам.

В 1964—1967 гг. хозяйство, руководимое С.А. Ш лябиным, полу
чило с каждого гектара посева конопли по 1800—2100 руб. денеж
ного дохода. Доходными были как продукты животноводства, так 
и растениеводства. Так, в 1965 г. колхоз-миллионер на 882 га вы
растил и с каждого гектара получил: 20,6 ц зерновых, 195 ц карто
феля, 367 ц сахарной свеклы, 540 ц кукурузы, 8,3 ц конопли.

— Нас было шестеро детей, — присоединилась к разговору 
дочь Галина Сергеевна. — Во время осенне-весенних полевых ра
бот мы отца дома почти не видели. Каждый день он пешком обхо
дил колхозные владения. Да и мы всей семьей принимали актив
ное участие в сельскохозяйственном производстве во время кани
кул и даже в выходные дни. Эта трудовая закалка нам помогла в 
дальнейшей жизни. А отец для нас всегда был и остается приме
ром во всем.

Сергей Александрович со своей супругой Ольгой Никоновной 
(1923—2007) прожил счастливых 63 года. Они воспитали трех сы
новей и трех дочерей, у него сейчас 11 внуков и 16 правнуков.

Вернемся к трудовой деятельности Сергея Александровича.
В 60—70-е гг. прошлого века в колхозе на полную мощь развер

нулось капитальное строительство: обновлялись животноводческие,
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складские помещ ения, общественные здания, 
автотранспортный парк колхоза ежегодно по
полнялся новой сельскохозяйственной техникой. 
Ш ироко развернулось строительство, все объек
ты возводились хозяйственным способом. Были 
построены за счет колхоза Дом культуры на 300 
мест, в каждой деревне — бригадные клубы. По 
инициативе С.А. Ш лябина настоящей народной 
стройкой стало возведение Еф ремкасинской 
школы. 31 января 1969 г. на общем собрании 
было принято решение о строительстве школы 
на средства колхоза, а 1 сентября 1971 г. важ
ный объект был досрочно сдан в эксплуатацию: 
за парты сели 405 учащихся из близлежащих де
ревень. Отметим, в Аликовском районе эта была 
первая школа со спортивным залом.

С.А. Ш лябин оказывал всяческую помощь 
колхозникам и в индивидуальном строительстве: 
в деревнях, входящих в колхоз «Правда», по
степенно вместо изб, покрытых соломой, вы
росли просторные дома в кирпичном исполне-



нии. Улучшались быт и культура колхозников. Так, по данным на 
1970 г., на территории колхоза «Правда» числились 334 двора, в 
них членов колхоза — 838 человек. В 301 хозяйстве имелись радио
приемники, в 247 — телевизоры, в 251 — стиральные машины, в 
217 — холодильники, в 19 — легковые автомобили.

В 1977 г. С.А. Ш лябин ушел на пенсию по инвалидности, но 
без дела не сидел. В 1978 г. его избрали председателем исполкома 
Ефремкасинского сельского совета, где он проработал до 1982 г. 
Затем до 1984 г. трудился начальником овощной базы Туркестан
ского военного округа, что располагалась на территории колхоза 
«Правда».

— Мне очень обидно, что колхозы повсеместно развалились, — 
продолжает Сергей Александрович. — Считаю, что фермерские хо
зяйства в современных условиях народ вряд ли прокормят... Слава 
богу, наше хозяйство, которому я преданно служил около полве
ка, держится на плаву. Члены СХПК «Правда» (ныне ОАО) сумели 
сохранить все то, что создано упорным трудом в течение десятиле
тий. Хочется напомнить всем, что в кооперации — сила! Я — опти
мист, верю и надеюсь, что мои земляки в ближайшем будущем 
возродят былую славу своих предков-земледельцев.

Л.А. Ефимов



Антон
Григорьевич

Шордеев
1931-1990

рганизатор производства,
Герой Социалистического Труда.



В «ТРУДОВИКЕ» ДЕЛАЛИ СТАВКУ 
НА ТРУД

лавен Ибресинский край. Ш ирокие поля здесь «закольцова- 
ны» густыми лесными массивами, полноводные реки плав

ным «росчерком» разрезают этот уголок чувашской земли на не
сколько неровных «ломтиков». Люди здесь живут трудолюбивые, от
крытые. Вглядываясь в их лица, невольно вспоминаешь непокор
ных героев известной поэмы С. В. Эльгера «Под гнетом». Народный 
поэт гордился своей малой родиной, часто проводил свои счастли
вые дни в д. Большие Абакасы. Беседуя с односельчанами, он часто 
рассказывал о прошлом Кошлаушского края, интересовался дела
ми местного хозяйства. Знатный гость хорошо помнил то время, 
когда в 1930 г. здесь организовали коллективное хозяйство, кото
рое назвали «Победа». Видимо, дела здесь шли не совсем так, как 
хотелось, «победного» было мало, и хозяйству подобрали новое на
звание — «Трудовик». А в соседях, вдоль старого почтового тракта 
Буинск — Ядрин, тянули нелегкую крестьянскую лямку Ш орка- 
синский «Строитель», Ш ибегечский «Осоавиахим». В 1951 г., когда 
по стране прошла волна укрупнений, эти колхозы объединились 
под крыло «Трудовика».

Понятно, кампания по укрупнению колхозов не возникла спон
танно, она была продиктована желанием поднять сельское хозяй
ство страны на более высокий уровень, поскольку мелкие колхозы 
не были в силах вырваться из тисков послевоенной отсталости. Кре
стьяне кругом бедствовали. Такое положение было и в «Трудовике». 
Каждый трудодень здесь «весил» три копейки и полкилограмма зерна. 
Сельчане горько шутили: «Наши козы дают молока больше, чем 
коровы на ферме». В отстающих колхозах часто менялись председа
тели.

Говорят, С.В. Эльгер как-то полушутя произнес: «Вот бы поста
вить во главе укрупненного хозяйства моего Чакку, героя поэмы, 
мужественного вожака людских масс, борца за справедливость, тогда 
многое бы изменилось к лучшему».

Как нельзя кстати заглянул тогда в гости В.И. Герасимов, воз
мужалый крепыш, словоохотливый сельский активист, сын пле
мянника Семена Васильевича. Разговор коснулся давно всем надо
евшей проблемы — кадровой чехарды в колхозе.



Дом председателя
колхоза
в д. Шоркасы.

— Наконец-то лед тронулся, дело идет к революции местного 
значения, — радостно сообщил он. — Нашелся-таки настоящий ли
дер. Антон Шордеев из Шоркасов, в прошлом бригадир комплекс
ной бригады. За короткое время он сумел завоевать авторитет у сель
чан, поскольку свой «трудовой отряд» сумел вывести в передовые. 
Говорю ему: «Абакасинцы совсем другие, там такой народ — заму
чаешься!» А он с улыбкой в ответ: «Ничего, обуздаем!» Если бы 
образование какое имел — цены бы ему не было, далеко бы пошел. 
Но природная смекалка его выручает, дела во какие разворачивает! 
Строгий, но справедливый. Без дисциплины и порядка об успехах 
думать нечего. Разгильдяйству и разбазариванию народного добра 
скоро будет положен конец. Что важно, со знанием дела начал на
бирать сильную команду, меня, к примеру, зовет к себе в помощ
ники.

— Значит, в Пахомки метишь, в сподвижники Чакки? — улыб
нулся Семен Васильевич.

— Выходит так. Районные руководители не против моей канди
датуры. С таким лидером не пропадем, дам согласие, пусть обсудят 
на собрании и проголосуют...

Спустя какое-то время состоялась памятная встреча С. В. Эльге- 
ра с А. Г. Шордеевым.

— Наверное, в 1961 году, когда я принял «Трудовик», — пове
дал председатель, — в республике едва ли можно было сыскать 
колхоз, получающий шесть центнеров зерна с гектара, а урожай



ность картофеля составляла всего 60 центнеров. Такой труд — ку
рам на смех. Стыдно было встречаться со знакомыми председателя
ми. Спасибо славному соседу — Сергею Ксенофонтовичу Коротко
ву. Кажется, пристально он наблюдал, как я в первое время «ба
рахтался», и пожалел, пригласил к себе, чтобы показать, как по- 
настоящему надо вести дела. Удивительного было много, всего не 
расскажешь.

— Ну как, убедился, что щука-удача водится и в нашей речке 
Кошлаушке? — прощаясь, спросил он у очарованного соседа-пред- 
седателя.

— Что верно — то верно, водятся и у нас щуки, водятся, может 
быть, и крупные сомы плавают, только не каждому даются.

Сергей Ксенофонтович, меняя тон разговора, заговорил серь
езно:

— Сказать по правде, полюбил я тебя, Антон, за пытливый кре
стьянский ум, настойчивость, прозорливость и добрую душу. Разве 
не досадно мне наблюдать, как в соседях колхозники мучаются в 
беспросветной бедности? Чтобы скорее покончить с этим, прими 
от меня доброе благословение и подарок.

Скоро грузовик с элитными семенами пш еницы завернул из 
Кольцовки в Большие Абакасы. В «Трудовике» пшеницу посеяли в 
оптимальные сроки и собрали небывалый урожай. А осенью с бла
годарностью пригласили соседей на «Кӗр сӑри» («Пиво нового уро
жая» — праздник по завершении уборки), пели с ними и плясали, 
кружились в хороводе.

— Конечно, даже сортовые семена на наших полях не дали бы 
такого урожая, это каждому понятно, — поведал далее председа
тель своему знатному земляку. — Мы вместе с агрономом позабо
тились, чтобы в достаточном количестве были заложены в почву 
органические и минеральные удобрения. Перед механизаторами 
была поставлена четкая задача — обеспечить тридцатисантиметро
вую глубину вспашки. Тогда и в последующие годы мне со специа
листами постоянно приходилось заниматься самообразованием.

Что и говорить, радовалась душа старого писателя, когда он слу
шал рассказ напористого председателя. Работая на земле, обеспе
чить такой перелом, такое мощное движение к лучшему не каж
дому под силу. После возвращения из империалистической войны, 
возглавляя в Больших Абакасах комитет бедноты и работая заведу
ющим земельным отделом Кошлаушского волисполкома, он на сво
ей шкуре испытал, каких трудов стоят даже незначительные пере
мены к лучшему.



Подарки школе 
и детям за активную 
работу в дни 
летних каникул.

— Надеясь на успех, давным-давно мы свой 
колхоз назвали «Победа», а сейчас под вашим 
руководством и «Трудовику» быть в победном 
ряду, — подытожил встречу Семен Васильевич.

В последующие годы применение научных 
достижений в животноводстве и растениевод
стве, пристальное внимание к передовому опы
ту позволили наращ ивать производственные 
показатели. С огромным багажом впечатлений, 
с желанием работать и работать вернулась де
легация «Трудовика» из колхоза «Память Иль
ича» Ленинградской области. Сам председатель 
побывал в Чехословакии, где изучал опыт эф 
фективного использования органических удоб
рений.

В этот период «Трудовик» стал своего рода 
испытательным полигоном для других хозяйств 
Ибресинского района. Новые сорта, новую тех
нику, рекомендованные учеными технологии и 
удобрения вначале применяли на полях этого



хозяйства, затем с конкретными рекомендациями новшества осва
ивались в остальных колхозах. Так «Трудовик» вырвался в лидеры. 
Венцом признания данного факта стало Памятное знамя райкома 
КПСС и районного Совета депутатов трудящихся в честь 50-летия 
Октябрьской революции, тогда же колхоз был занесен в Почетную 
Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

В 1970 г. в «Трудовике» собрали небывалый урожай: зерновых 
30 с лиш ним ц, картофеля около 300 ц с гектара. За особые дости
жения в труде колхоз был награжден юбилейной Ленинской грамо
той ЦК КП СС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета М и
нистров СССР и ВЦСПС, а председатель колхоза А.Г. Шордеев 
удостоился ордена Ленина. В эти годы передовое хозяйство заслу
жило право стать участником ВДНХ СССР.

В начале 70-х гг. прошлого века развернулось соревнование между 
Канашским и Ибресинским районами, итоги которого подводи
лись ежеквартально по семнадцати показателям. Представители сель
скохозяйственных, промышленных, строительных отраслей, орга
низаций торговли, культуры, здравоохранения с выездом на места 
знакомились и подводили итоги трудового соперничества, а в честь 
победителей устраивали торжества с участием коллективов художе
ственной самодеятельности.

В один из этапов этого соревнования дважды подряд победите
лями вышли ибресинцы и оставили у себя переходящий вымпел. 
Тогда дорогих гостей принимал А. Г. Шордеев. Хотя в хозяйстве и 
так был идеальный порядок, но Антон Григорьевич предупредил 
организаторов торжества, чтобы все работало слаженно, без сбоев.

Канашцев поразила ухоженность и чистота центральной усадь
бы — нового колхозного городка, где расположены вновь возве
денные здания правления и сельского совета, отделения связи, фельд
шерского пункта, Дома культуры, средней школы, детского сада, 
пекарни, столовой, дом для учителей, гармонично вписались в об
новленный пейзаж березовая аллея и парк культуры и отдыха.

Да, этот уголок села впечатляет, но это еще не вся местная дос
топримечательность. По правой стороне асфальтированной дороги, 
ведущей в районный центр, расположены маш инно-тракторный 
парк и животноводческие фермы. Здесь имеются ремонтная мас
терская, утепленные гаражи для автомобилей. В шести цехах про
водится осмотр и ремонт всей техники силами сельских механиза
торов. После работы тружеников ферм и машинно-тракторного парка 
ждет баня-сауна, красный уголок, где можно почитать свежие га
зеты и журналы.



Ветеран
А .П . Герасимова 
рассказывает 
о прославленном 
председателе  
заведующему школь
ного музея 
Р.А. Евграфовой.

Во вновь построенных помещениях ферм также царил порядок. 
В хозяйстве содержались лишь племенные коровы, имелось откор
мочное стадо крупного рогатого скота, на овцеводческих и свино
водческих фермах также выращивали племенных животных. Если в 
1961 г. содержалось всего 205 голов скота, то к этому периоду кол
хозные стада возросли до 3 тыс. голов. Ежегодно реализовалась сель
скохозяйственная продукция в пять раз больше, производительность 
труда выросла в два раза, прибыль — в четыре раза. Колхоз ежегод
но продавал государству мяса и молока в полтора раза больше пла
нового. Надои с каждой коровы тогда составляли около 4 тыс. кг в 
год. По урожайности сельскохозяйственных культур «Трудовик» за
нимал первое место в районе: ежегодно с каждого гектара полу
чали более 30 ц зерновых, картофеля — 350 ц, кукурузы и много
летних трав — 750 ц.

Заглянули гости и в дом животноводов. Здесь открыт профилак
торий, где животноводы, механизаторы и полеводы проходят диаг
ностический осмотр состояния здоровья. Здесь же работает меди
цинский университет. Есть уголок для проведения репетиций для 
участников художественной самодеятельности. Поговаривали, иногда 
в концертные программы включают номера с участием самого пред
седателя и некоторых членов правления колхоза.

А.Г. Шордеев как бы невзначай наблюдал за гостями, с удоволь
ствием отвечал на их вопросы. Искренний интерес, удивление, а 
также любовь и уважение к сельскому труженику и к  их вожаку



можно было прочитать в их глазах. «Конечно, живем мы не ради 
славы, — думал председатель, — но стоит иногда посмотреть на 
себя, на результаты своего труда со стороны». Итог встречи — под
писание договора о трудовом соперничестве между колхозами «Ка
наш» и «Трудовик».

«Третье отделение» встречи, то есть банкет и концерт, устроили 
на лесной поляне. Антон Григорьевич сам взял в руки гармонь, 
когда начались пляски. А ведущий в своих импровизациях зашел 
так далеко, что заставил представителей двух колхозов посоревно
ваться в танце.

Что дало подписание вышеназванного договора, не обернулось 
ли оно формальностью и пустой трескотней? Вот несколько крас
норечивых примеров. В те годы в колхозе «Канаш» резко повысили 
урожайность зерновых и корнеплодов, удобряя поля раствором ам
миака, о чем с удовольствием рассказали ибресинцам, поведали о 
тонкостях технологии. А канашцам пригодился опыт «Трудовика» 
по возделыванию сельскохозяйственных культур, обработке почвы 
и применению органических удобрений в сочетании с минераль
ными.

— С Антоном Григорьевичем я познакомился в 1965 г. на Ибре- 
синской районной партийной конференции, — вспоминает А.П. Пет
ров, в 1965—1968 гг. возглавлявший районную партийную органи
зацию. — Он тогда уже четыре года руководил хозяйством, а до



Здание Болынеабака- 
синской школы 
построено
на средства колхоза 
«Трудовик».

На открытии 
памятника на могиле 
прославленного 
председателя. 2011 г.

этого семь лет возглавлял комплексную бригаду. За короткое время 
стал подлинным лидером, был требовательным к себе и подчинен
ным, глубоко вникал в вопросы агрономической и зоотехнической 
науки. В 1967 г. за достижение высоких показателей в социалисти
ческом соревновании в честь 100-летия со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина колхоз «Трудовик» был удостоен Ленинской юби
лейной почетной грамоты. Это был первый крупный успех труже
ников данного хозяйства.

За большие успехи, достигнутые в социалистическом соревно
вании и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых 
обязательств по увеличению производства и продажи государству 
зерна и других продуктов земледелия, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР в 1973 г. А.Г. Ш ордееву присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо
лотой медали «Серп и Молот». Вместе с председателем были на
граждены орденами и другие труженики колхоза: агроном А. Васи
льев, бригадиры К. Прохорова, Г. Миронов, комбайнер А. Рома
нов, животноводы Ф. Савельева и А. Яковлева, в числе награжден
ных и секретарь партийной организации колхоза В. Герасимов.



А. Г. Ш ордеев — единственный Герой Социалистического Труда 
в Ибресинском районе, он также дважды награжден орденом Ле
нина, удостоен ордена Трудового Красного Знамени и медалей.

— Антон Григорьевич был человеком очень требовательным, — 
вспоминает ветеран А.П. Герасимова. — Мы работали не покладая 
рук с утра до вечера, чтобы не оставлять неубранными ни зерныш
ка, ни картофелины. Считали, что работать на земле — святая обя
занность. Как мы успевали? Сейчас диву даюсь. Мы были молоды
ми и преданными матушке-земле.

А.Г. Шордеев, будучи хозяйственником, вел большую обществен
ную работу. Как член бюро Ибресинского райкома КП СС, депутат 
Верховного Совета Чувашской АССР он оставался сторонником де
мократических подходов в разрешении спорных и конфликтных воп
росов, энергично включался в решение самых актуальных вопро
сов жизни района, старательно выполнял данные ему поручения и 
наказы избирателей.

17 лет стоял у руля «Трудовика» А.Г. Шордеев. Он ушел из жиз
ни рано — в возрасте 59 лет. В 2011 г. на аллее славы пос. Ибреси 
был открыт бронзовый бюст Герою Социалистического Труда. Ш ор- 
касинцы также отметили его 80-летие открытием памятника на его 
могиле.

В.П. Кузьмин
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