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Колхозу имени Мичурина — 70
70 лет — небольшой отрезок времени, но сколько событий, сколько человеческих судеб
вместилось в этот период. Это история жизни отдельных людей и целого поколения, это наша
история, и мы не должны её забывать.
Восстановить в памяти события давно минувших дней решили нынешние работники хо
зяйства накануне Нового года.
Из выписки архивных документов: «Колхоз имени Мичурина Нагорьевского с/с Нагорьев
ского района, Ивановской промышленной области организовался в 1930 году. В этом же году
были организованы колхоз 1-ое Мая (д. Боняково), колхоз 12 лет октября (д. Михальцево),
колхоз Правда (д. Родионово), колхоз Победа социализма (д. Воронкино)». Из непосредственных
участников организации колхозов сейчас живут и здравствуют З. В. Мошкова, А. А. Трененкова,
П. П. Соломеева, А. И. Жирнова.
Как в то время жили, можно увидеть на примере колхоза «12 лет октября». В деревне было
90 домов, это около 500 жителей. Хозяйство имело коровник, свинарник, овчарник, разводили
гусей.
В период с 1946 по 1950 годы проводилась кампания по объединению хозяйств. И в итоге
колхозы «1-ое Мая», «12 лет Октября», «Правда», «Победа социализма» вошли в состав колхоза
имени Мичурина.
Всю свою сознательную жизнь отдали колхозу В. П. Михеев, О. П. Барышева, Е. А. Ку
рицина, Е. Я. Ярилова, В. Ф. Панков, Б. И. Горшков и многие другие. На долю этих людей
пришёлся самый тяжёлый период жизни крестьян. Это и труд с утра до ночи без выходных
и отпусков, это голод и работа за «палочки» (трудодни), это и переход от частной собственности
к общественной, это и непосильные налоги, и дисциплина, граничащая по строгости с тюремной,
и лишения военных и послевоенных лет. Пожалуй, все напасти, которые пришлось перенести
человечеству, достались на долю этих людей. Вот один из документов, датируемый 1 июля 1952
года: «Комиссия землеустроителей проверила выборочно приусадебные участки и выявила, что
Е. Я. Ярилова, Н. П. Петрова и А. И. Курицина самовольно используют по две сотки земли.
Решение комиссии: просить райпрокуратуру возбудить дело о самовольном захвате колхоз
ной земли указанными в списке лицами; предложить правлению колхоза урожай картофеля
на захваченных излишках убрать в пользу колхоза без компенсаций за труд и семена».
А вот другой документ: «Выписка из протокола № 8 от 27 апреля 1950 года общего
собрания колхозников „О налаживании трудовой дисциплины в колхозе“. В 1949 году семья
С. С. Евдокимова выработала минимум трудодней, а в 1950 году на 27 апреля нет ещё ни одного
трудодня». Общее собрание решает приусадебный участок Евдокимова зачислить в свободный
приусадебный фонд, оставить землю Евдокимову только ту, которая под постройкой.
К сожалению, архивных данных решений общего собрания и правления колхоза до 1950
года найдено не было, но и этих примеров достаточно, чтобы понять, какая была в то время
жизнь.
С 1955 года и в течение 20-ти лет колхоз имени Мичурина возглавлял Д. Д. Степанов.
Своим трудом он доказал, что в хозяйство пришёл настоящий хозяин. Степанов сумел создать
такой коллектив, который стал работать стабильно и чётко. К 1965 году колхоз уже крепко стоял
на ногах. Хозяйство оснащалось техникой, шло строительство производственных помещений,
проводились работы по повышению плодородия земель, заработная плата начала выдаваться
деньгами. И это всё не замедлило сказаться на результатах работы колхоза. Выросла урожай
ность зерновых до 15 ц/га. Надои составляли около 3 000 тонн. Ежедневно производилось около
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тонны молока. Хозяйство прочно занимало первое место по производству сельскохозяйственной
продукции на единицу земельной площади. И это при том, что земли колхоза считались одними
из худших в районе.
С 1975 по 1986 год колхозом имени Мичурина руководил Б. В. Пряженцев. За этот период
в хозяйстве проводилась большая работа по повышению плодородия земель. Была начата работа
по техническому перевооружению производства.
Особый упор делался на механизацию трудоёмких процессов и улучшение условий труда.
Набирало темпы строительство жилья. Как раз на этот период подошло время смены поколе
ний. Уходили на пенсию все те, кто был основной опорой, особенно в животноводстве. Это
Т. Е. Горшкова, Л. Н. Соломеева, З. Ф. Дмитриева, А. Л. и Н. П. Забелины и другие. Среди
механизаторов: А. А. Блохин, Б. И. Гориков, И. А. Ярилов...
Б. В. Пряженцев сумел решить вопрос смены кадров безболезненно для производства. Хотя
коллектив и обновился более чем на 60 процентов, работа его оставалась такой же стабильной.
— Период с 1965 по 1990 год был, пожалуй, самым лучшим за все 70 лет существования
колхоза, — сказал на юбилейном вечере директор колхоза имени Мичурина Е. А. Сиднев. —
А потом грянули реформы. За последние десять лет государство делало и продолжает делать
всё, чтобы уничтожить крестьянство. Оно брошено на произвол судьбы. Мне не хочется
сегодня перечислять все трудности и неувязки. Скажу только, что пока мы держимся только
за счёт потенциала, накопленного ранее. Веками люди разрабатывали, осваивали землю. Её
постоянно не хватало, из-за неё были войны, распри. А сейчас везде идут споры: продавать
землю или нет. Да скоро и продавать-то будет нечего, она просто придёт в негодность. Сегодня
мы вносим две-три тысячи тонн органики, в лучшие годы земля получала в десять раз больше.
А техника, оборудование? Эти основные средства производства уже отслужили все мыслимые
и немыслимые сроки. Вот и приходится в таких условиях не жить, а выживать. И ещё одна
существенная примета сегодняшнего дня. Каждый из работающих в колхозе должен осознать,
что нам никто не поможет, всё зависит только от нас. Главное, мы имеем коллектив, молодой
и работоспособный. Мы сумели сохранить и даже сейчас улучшаем основное поголовье коров.
Производство молока остаётся стабильным. У нас перед глазами — пример старшего поколения,
которое в условиях куда худших, чем сейчас, сумело выстоять. Поэтому верится, что колхоз
имени Мичурина будет и в дальнейшем не только выживать, но и развиваться.
P. S. В редакцию пришло письмо от М. Левашовой, которая от имени бывших животноводов
колхоза имени Мичурина, а ныне, пенсионеров, попросила выразить благодарность через газету
организаторам праздника в честь 70-летия хозяйства. «Всем им мы желаем дальнейших успехов
в труде и личного счастья», — написала она.

