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ЧФ

. 

   Колхоз в селе Хадакта был образован  на сходе граждан – сельчан 

бедняков 13 сентября 1931 года.   В колхоз вступили 18 семей. Назвали 

колхоз именем Блюхера. В 1932 году в колхозе насчитывалось 200 голов 

скота, в том числе, 40 голов коров, 180 голов овец, 70 лошадей; имелось 

180 гектаров пашни и мелкий инвентарь. 

   Первым председателем был избран Шведин Василий Петрович. Од-

нако, в конце ноября этого же года председателем колхоза стал Любошен-

ко Георгий Антонович.  

К 1935 году в колхоз вступили уже 40 семей. 

   В 1938 году колхоз был переименован в колхоз 

имени Чапаева. 

      Любашенко Г.А. руководил колхозом до 1957 

года, из них 4 года был на фронте. Большая заслу-

га в развитии колхоза принадлежит ему как руко-

водителю.  

   Во время войны колхозом руководил Панков Фе-

дор Елизарович  - участник гражданской войны, 

революции.  

   На службе он находился до 1922 года. Жил в по-

селке Карымка, а затем в Хадакте.   Перед войной 

работал в Хадакте председателем сельского Сове-

та. 

   Во время войны возглавлял колхоз имени Чапае-

ва. 

   В 1958 году руководство колхозом принял Антонов Геннадий Андре-

евич. 

   Антонов руководил колхозом 7 лет до 1963 года. 

   Основная его заслуга в том, что он всячески старался увеличить пло-

щади под пашню и особенно под пастбища: осушались заболоченные зем-

ли за рекой, по его инициативе к колхозу имени Чапаева Улетовского рай-

она был присоединен колхоз имени Кирова Хилокского района.   Эта рабо-

та делалась с целью увеличить колхозные площади под пастбища, так как   

поголовье всех видов скота и овец постоянно увеличивалось. 

   С 1963 года по 1971 год колхозом имени Чапаева руководил Рогов 

Григорий Васильевич, он неплохо разбирался в животноводстве, вникал и 

разбирался в вопросах полеводства, особенно в том, что требовалось для 

руководителя.    

   В конце ноября 1971 года был решен вопрос о направлении меня в 

Любашенко Г.А. 
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колхоз имени Чапаева на должность председателя колхоза.  

Знакомство с колхозом 

  После того, как меня избрали председателем колхоза, я включился в 

работу. Кое-кого в Хадакте я уже знал. С Алферовым Г.И. вместе учи-

лись, в одной группе были. Хорошо знал Зуева Василия Гавриловича. 

Вместе учились в сельхоз институте в Благовещенске на заочном отделе-

нии. На сессиях жили с ним в одной комнате в институтском общежитии.  

Знал я и Рогова Г.И., и агронома Васильева П.Г., и бригадира Алферова 

Николая Ильича, и других. 

   На утренних планерках я быстро познакомился со всеми руководи-

телями и специалистами. 

   Планово-экономический отдел, т.е. бухгалтерию колхоза, возглав-

лял главный бухгалтер Клименко Петр Иванович, инвалид Великой Оте-

чественной войны. Воронухин С.Г. был заместителем главного бухгалте-

ра и экономистом. Кассиром работала Коротина Ульяна Ивановна. Нор-

мировщиком в мастерских работала Валентина Александровна Алферова. 

Прежде чем собирать правление колхоза, мне нужно было, не теряя 

времени, ознакомиться со всеми подразделениями колхоза. Знакомство я 

начал с машинно-тракторной мастерской. С Коротиным Михаилом Нико-

лаевичем я осмотрел мастерскую, где ремонтировали технику: трактора и 

сельхозмашины, комбайны ремонтировались в СХТ. В мастерской была 

теснота, все забито разнообразной техникой. Чувствовалось, что Михаил 

Николаевич здесь хозяин. У него уже тогда было в плане построить 

настоящие мастерские для ремонта техники. 

      Осмотрел гаражи. Заведующий гаражом был Ячменев Владимир 

Яковлевич. С первых дней моей работы я почувствовал проблему нехват-

ки транспорта, однако Владимир Яковлевич умел находить выход из по-

ложения. Работать с ним было легко. Он во всем был справедлив, здраво 

рассуждал.  С легковым транспортом была проблема, но Ячменев обору-

довал бортовой газик и сам возил людей в Улеты и обратно по разным 

нуждам. 

   Конечно, мастерские и гаражи нельзя ровнять с Доронинскими, там 

все это было построено за счет государства – государственная машинно-

транспортная станция была, а затем все это было передано в колхоз.  

Здесь колхоз все строил своими силами, в том числе гараж и мастер-

ские. 

   В мастерских работали все цеха: слесарный, моторный, сварочный, 

токарный, инструментальный и другие. Слесарем-наладчиком работал 

Шведин Роман Владимирович. Это был незаменимый человек в мастер-
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ской. 

 

   Затем я встретился с заведующим молочно – товарной фермы Долго-

вым Петром Николаевичем. Он познакомил меня со всем своим хозяй-

ством. Мы наметили проведение совещания с коллективом молочного 

комплекса, чтобы подвести итоги работы за декаду.  

   Проблемой в этой отрасли было то, что не хватало доярок и других 

работников. Петра Николаевича беспокоил перегон дойного стада на лет-

ние пастбища: нужно было строить летние дойки с механическим доением 

коров, необходимо было электричество. Были и другие проблемы. 

   На следующий день я ознакомился с коллективом молодняковой фер-

мы. Заведующий фермой Старчиков Михаил Романович был обеспокоен 

тем, что строители поджимают его с котельной, которую нужно убирать. 

Рядом с котельной строился мост через реку Сангу. Убирать нужно было 

вообще всю ферму, а это не так просто, да и убирать пока некуда. Я сказал 

Михаилу Романовичу, что через 10 дней выйдет на работу Коротин Семен 

Николаевич, и решать будем вместе. Пока решили перемещать скота в 

другие пригоны, подальше от строящейся трассы.  

   Таким образом, в течение нескольких дней, я ознакомился с животно-

водством. Заведующим овцетоварной фермой работал Клименко Алексей 

Гаврилович. Мы объехали с ним все стоянки, я познакомился с чабанами. 

Алексей Гаврилович рассказал мне обо всех проблемах этой отрасли. Он 

хорошо знал каждого работника овцеводства, как говорится, «знал кто чем 

дышит». На ферме работало более 60 человек, но людей все равно не хва-

тало. Контингент людей тоже был разный. Так, подъезжая к стоянке 

«Амбарная», Алексей Гаврилович увидел, что на коне едет чабан Ковалев 

Алексей и везет овцу. Он не ожидал нас встретить. Мы подъехали. На во-

прос: «Откуда он везет овцу?», Ковалев замялся и сказал, что отбилась от 

стада. Алексей Гаврилович приказал отвезти овцу обратно и распорядился 

пересчитать овец на стоянке «Амбарной».   

 Алексея Гавриловича беспокоило то, что на время окота кошары осве-

тить нечем. Передвижные электростанции «УД – 2» и «ЗИД 4,5» работают 

плохо. С лампами окот проводить - это тоже не выход из положения, а 

окот ранний уже через месяц. Монтажная бригада только и делает, что ез-

дит по чабанским стоянкам, заводят электростанции. Много ругани и 

недовольства.  

  С Алексеем Гавриловичем мы договорились в ближайшие дни вы-

ехать на участок Укурик, который находился за хребтом, а так же объехать 

ещё раз чабанские стоянки и познакомиться с другой сменой чабанов.  
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   На обратном пути мы заехали в овцеводческую контору. В домике 

было чисто, все показатели оформлены ещё Зуевым Василием Гаврилови-

чем и Старчиковой Прасковьей Михайловной – заведующей библиотекой.   

В ограде конторы под навесом были отбиты больные овцы, десятка два 

или три. Ветфельдшера в колхозе не было. От районной ветстанции рабо-

тал ветфельдшер Бабенко Петр Васильевич, фронтовик. По рассказам жи-

вотноводов, работал хорошо, но никак не успевал справиться с таким гро-

мадным поголовьем. 

   С агрономом Васильевым Пантелеем Григорьевичем мы встретились 

в начале февраля. Весь день мы занимались с ним на токах, смотрели семе-

на и вообще все хозяйство. На центральном току работал Толмачев Геор-

гий. На току был порядок, семена хранились правильно. Бурты зерновые 

размещены были так, что ветром весенним не засорялись. Семена гречихи 

хранились на складе под навесом. Так же на току хранились стройматериа-

лы: шифер, рубероид, стекло и продукты, в основном мясо. 

   Затем мы побывали на Заречном току. Подъезжая к домику – сторож-

ке, я заметил, что за высоким забором поднимается и вибрирует теплый 

воздух. Я спросил Васильева, что там хранится. Он ответил, что семенной 

овес. Я сказал, что бурт наверное нагрелся. Он в свою очередь спросил: 

«Кто вам это сказал?». Когда заехали на территорию тока и осмотрели ше-

сты, воткнутые в бурт, они оказались горячими – семенной овес горел. Я 

предложил Васильеву сегодня же собрать женщин, чтобы очистить очаги 

возгорания.  Заведующим Заречным током в то время работал Подоприго-

ра Семен Андреевич. Васильев обвинил заведующего в том, что тот недо-

смотрел. Но я считал, что не стоит сваливать на старика, он охранник тока 

и не более. Виноват был Пантелей Григорьевич сам. 

   Через день или два в начале февраля мы с Васильевым побывали на 

парниках. В доме, где работали женщины, было тепло, топилась печь. 

Приготовлен был шпагат для изготовления матов, завезена солома. В доме 

был сделан стол, на котором будут вязать маты и ремонтировать рамы. Ко-

робки, их было, наверное, больше сотни, были вычищены ещё с осени. 

Начали разжигать навоз. В коробки надо было натаскать горячий навоз, 

засыпать необходимое количество просеянной земли, подготовить все к 

посеву рассады капусты, поливать и сеять ручным способом, затем все ко-

робки закрывать рамами и матами. Эта работа была нелегкая и кропотли-

вая, нужен был контроль и ещё раз контроль. От этого способа выращива-

ния рассады в совхозах давно отказались, и Пантелей Григорьевич это пре-

красно понимал. Мы договорились, что таким способом выращиваем капу-

сту в последний раз. Во второй половине марта поедем в совхоз «Верх-
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Читинский», возьмем с собой бригадира и строителей, снимем размеры 

теплиц. Пленочные теплицы – это самые простые сооружения, где все ме-

ханизировано. Ручной труд полностью отсутствует. Посев семян рассады 

производится ручными сеялками, установлены тепло – генераторы, и когда 

холодно, утром дежурный их подключает. 

Участок Укурик 

   В середине февраля в Хадакту приезжал начальник участка «Укурик» 

Аюров Сергей Аюрович, зоотехник, имеющий средне – специальное обра-

зование. Мы с ним договорились о том, что я в ближайшие дни приеду в 

Укурик и все детально там осмотрим и обговорим.  

   На участок мы выехали в начале марта, было ветрено и холодно. Со 

мной ехал заведующий ОТФ Клименко Алексей Гаврилович. Дорога была 

ужасно плохая. В Укурик мы добрались в 12 дня. 

   Сергей Аюрович нас ждал. Мы побывали в телятнике и в сараях, где 

доили коров. Не хватало соломы на подстилку, кормов. Коров доили вруч-

ную 2 раза в день. Из 260 коров доилось 170 голов. Надои были очень низ-

кие, 2,5 – 3 литра молока в сутки, с участка 550-600 литров. Скот был бу-

рятской породы, зиму они переносят неплохо, но надои очень низкие. В 

сараях и телятнике был беспорядок. 

   Посмотрели гараж – высокое шлакозаливное помещение, в котором 

стоял сварочный аппарат и передвижная электростанция.  

   Сергей Аюрович известил многих, что приедет председатель колхоза, 

и после обеда в конторе нас уже ждали люди, в основном пожилого возрас-

та. 

 

Бригада овощеводов 
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   Я сказал собравшимся, что в ближайшее время мы приедем с секре-

тарем парторганизации, а сегодня цель моей поездки – познакомиться с 

участком и выслушать основные наболевшие вопросы. Вопросы были раз-

ные: не все получили заработанное зерно пшеницы, потому что нужно бы-

ло не зерно, а размол для скота; будут ли продолжать строительство доро-

ги через хребет; будут ли сеять зерновые на землях участка и другие. 

Чтобы подготовить население села к решению так называемых «не по-

пулярных» вопросов, я заострил внимание на том, что если не будет решен 

вопрос с продажей молока для Могзонских предприятий, то дойный скот 

будем готовить для перегона на центральный участок в Хадакту. Маточ-

ное поголовье овец так же будем содержать на Центральном участке, а по-

сле окота в конце мая вместе с ягнятами будем перегонять на участок Уку-

рик.  

   В те годы в Хилокском районе в селе Могзон был образован мощный 

леспромхоз для поставки древесины в Катангарский лесопромышленный 

комбинат. Государством финансировалось все строительство в достаточ-

ном объеме. Строились для людей не просто дома, а целые улицы. На ра-

боту принимали и мужчин, и женщин, и вовремя платили зарплату. Как 

говорил директор леспромхоза Башмаков Анатолий Тихонович, деньги 

выделялись на все без проблем, особенно на жилье. Так леспромхозом бы-

ло собрано все население вокруг поселка Могзон. Кроме того, был образо-

ван продснаб по снабжению населения продуктами первой необходимо-

сти. Директором продснаба был Коротченко. Из села Укурик люди ушли 

работать в ЛПХ, на железнодорожную станцию, в депо и другие организа-

ции. 

   На обратном пути мы заезжали на стоянки старшего чабана Дармаева 

и Сактоева Бодра.   В домиках было чисто и тепло, пили чай у Сактоева.  

Перед вечером выехали домой в Хадакту. В лесу было уже совсем темно. 

К вершине хребта на дорогу все чаще выбегали зайцы, которых было 

очень много. Ехали долго, на первой и второй скоростях. Дорожники ПДУ 

только недавно начали строить эту дорогу на Могзон. 

Настроение у меня было плохое. Было ясно, что участок Укурик – это 

громадная обуза. Почему его не присоединили к колхозу «Путь к комму-

низму» или колхозу имени Ленина  - непонятно. В колхозе имени Чапаева 

и без того нагрузка на 1 га мягкой пахоты очень высокая по сравнению с 

другими колхозами. На период окота придется взять на центральную 

усадьбу две молодняковые отары.  Ещё большая проблема в том, что дой-

ный скот нужно содержать на центральном участке в Хадакте, так как по-

ловина коров в Укурике не доятся, а план нужно выполнять. Четыре – пять 

фляг, это 140 – 170 литров берет Могзонский поссовет, да телятам на вы-
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пойку 200 литров, остальное молоко забирают по домам своим свиньям. 

Заниматься переработкой молока там некому. Необходимо было встре-

титься с председателем поссовета Исаевым, договариваться о том, чтобы 

брали молока больше, иначе всю молочно-товарную ферму придется от-

сюда убирать. 

Перед отъездом Аюров сказал мне, что доить коров скоро вообще бу-

дет некому – доят в основном молодые девчата, которые с мая месяца все 

уйдут. Аюров был зоотехник – животновод, он понимал, что село исчеза-

ет. Много домов стоит пустыми. Скота и овец можно будет пригонять сю-

да с середины апреля, когда стает снег и до поздней осени. Травостои 

здесь пресные, пастбища в большинстве заболоченные, осоковые. Очень 

короткое лето и суровая снежная зима. 

   И ещё немного об участке Укурик. 

Село Укурик – ранее колхоз имени Кирова Хилокского района, был 

присоединен к колхозу имени Чапаева Улетовского района по инициативе 

председателя Антонова Геннадия. Это делалось ради того, чтобы разгру-

зить колхоз имени Чапаева от перегрузки пастбищ. 

   Прошло 10 лет, как присоединили этот теперь уже участок к колхозу 

имени Чапаева, и за эти годы в этом разваленном хозяйстве ничего не 

сдвинулось с места. Помещения, в которых находился скот разных возрас-

тов имели неприятный вид: сараи развалились, захламились. Помещения 

для дойного стада не чистились. 

      Заработки колхозников были очень маленькие. «А за что платить?» 

- говорил Сергей Аюрович. В общем, обстановка в животноводстве участ-

ка была ужасной. 

   Овцы были бурятской породы  - длинноногие, с длинной шерстью и  

с рогами. Они неплохо переносили холодную длинную зиму с толстым 

покровом снега и сильными ветрами, но продуктивность их была низкой. 

   Участок Укурик тянул весь колхоз назад. На участке было 260 коров, 

из которых доилось всего 180-185. Надои были очень низкие 2,5-3 литра в 

сутки от каждой коровы. Как же выполнять план продажи молока государ-

ству?! 

   На участке содержалось почти 3 тысячи овец. Овцы были грубо-

шерстной породы, настриг шерсти низкий, шерсть дешевая в сравнении с 

тонкорунной шерстью. Как выполнять плановые задания по шерсти и мо-

локу? 

   Всё это, о чем я пишу, теперь никому не нужно, конечно. Однако, 

людям, изучающим социалистический способ производства сельхозпро-

дукции того времени, это понадобится обязательно.  
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   Когда я присту-

пил к работе в колхозе 

имени Чапаева и начал 

изучать все отрасли 

производства, то по-

нял, что проблема в 

том, что в колхозе не 

было зооветспециали-

стов и некому было 

заниматься воспроиз-

водством стада, 

направлять и контро-

лировать отрасль. 

Коров бурятской поро-

ды нужно было заменять, однако, чтобы заменить 260 голов коров, пона-

добятся годы, а плановые задания по продаже сельхозпродукции возраста-

ли в то время быстрыми темпами. Я ждал выхода на работу Коротина Се-

мена Николаевича, он должен выйти после длительного лечения. Это 

местный житель, ученый зоотехник (заканчивал Благовещенский инсти-

тут).  

   Рогов Г.В.  – председатель колхоза в то время, надеялся на начальни-

ка участка Укурик. Тот был зоотехником со средним образованием. Одна-

ко ему эта работа была не под силу, потому что необходимо было работать 

с животноводством всего колхоза.  

   Первой главной задачей для зоотехника Коротина С.Н. была ликви-

дация овец грубошерстных пород и укурикских коров: замена их Симмен-

тальской породой. Коров, которые доятся, перегнать в Хадакту. Вопрос о 

работе участка Укурик обсудить на заседании правления колхоза в бли-

жайшее время.  

   Намечалось большое строительство, однако техника-строителя, ин-

женера в колхозе не было вообще. Был бригадир – строитель Сульженко 

Михаил Михайлович. С ним мы встретились сразу же после поездки в 

Укурик.  

   Я предложил ему взять на себя обязанности по строительству и ре-

монту в колхозе. Сказал, что на заседании правления будет принято реше-

ние о назначении его на должность техника – строителя. Мы обсудили с 

ним ряд проблем, которые необходимо было решать незамедлительно. 

Нужны были квартиры для председателя и секретаря парткома. Нужна бы-

ла пилорама: та, что была, была маленькая, не обеспечивала нужды колхо-

    Коротин Н.А., Клименко П.И., Середин И.Г.,  

                                Любашенко Г.А. 
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за. Не было большегрузного автомобиля под лесовоз. Нужна деляна для 

заготовки деловой древесины. Я так же просил Сульженко помочь Стар-

чикову Михаилу Романовичу перенести молодняковую ферму от строя-

щейся автостоянки на территорию молочного комплекса.  

Первое заседание правления колхоза 

   Сразу же в феврале месяце избрали членов правления колхоза, в ко-

торое вошли: Дубровский М.Е., Клименко П.И. – главный бухгалтер, Ва-

сильев П.Г. – главный агроном, Клименко М.Г. – чабан, Возных А.Г. – 

приемщица молока, Васильев В.Е. – бригадир, Кузьмин М.А. – механиза-

тор, 

Коротин С.Н. – главный зоотехник, Клименко А.Г. –зав. ОТФ 

    На первое заседание правления колхоза были приглашены все руко-

водители и специалисты. Пригласили председателя сельсовета товарища 

Алферова Г.И., механизатора Шведина Петра Ивановича  - бригадира 

бригады по заготовке леса, начальника участка «Укурик» Аюрова Сергея 

Аюровича, вновь избранного секретаря парткома колхоза Кривоносенко 

Ивана Михайловича    (с ним вместе мы временно проживали у бабушки, 

где вторая половина избы была, как гостиница). Бабушка даже варила 

обеды. Ранее эта бабушка Татьяна стряпала хлеб для колхоза и выпекала 

его столько, сколько требовалось в то время.  

   На заседании присутствовали все члены правления. По участку 

«Укурик» я предложил заслушать начальника участка товарища Аюрова 

С.А. и высказать свое мнение о дальнейшей судьбе рабочего участка. Он 

сказал: 

     1.Дойному стаду нужно провести бонитировку (качественная оцен-

ка сельскохозяйственных животных) скота. Тех коров, которые доятся, 

перегнать в Хадакту, т.к. поссовет молока берет мало  - 120 литров, не бо-

лее. Столько же выпаиваем телятам, а остальное молоко растаскивают. 

Сюда возить нет возможности из-за отсутствия дороги. 

     2. По овцеводству Аюров предложил из четырех маточных отар 

сформировать три и проводить ранний окот в Хадакте, а затем отару с яг-

нятами угонять в Укурик. Чабаны Дармаев, Сактоев, Очиров получают по 

105 – 110 ягнят от сотни маток, а к отбивке остается 70-75 и даже меньше. 

Холодные ветра, снег и ночные морозы – ягнята дохнут от переохлажде-

ния. Ветфельдшера нет, нет кошар. 

   На заседании утвердили в должности главного зоотехника колхоза 

Коротина Семена Николаевича и техника – строителя Сульженко М.М.    

Заслушали бригадира по заготовке деловой древесины Шведина Петра 

Ивановича, который просил помочь ему в отводе деляны по заготовке ле-
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са. Деляну подобрали, лес хороший, но ди-

ректор лесхоза не разрешает отводить лесо-

секу. Бригада сформирована, жилье есть, но 

нет машины под лесовоз.  

   Сульженко М.М. предложил в ближайшее 

время перевезти из села Укурик два пустую-

щих колхозных дома и до августа месяца по-

строить две квартиры.     Зав. молодняковой 

фермой Старчиков просил оказать помощь в 

строительстве свинарника и навесов, чтобы 

убрать скот от строящейся дороги и моста 

через реку Санга. 

   Зав. молочно – товарной фермой Долгов 

П.Н. просил оказать помощь в подборе доя-

рок. Принять дойных коров он не против, но 

нужно отремонтировать старые навесы, где раньше доили коров вручную 

и разработать расценки за литр надоенного молока и за уход, как раньше 

начисляли. 

   Коротин С.Н. предложил выйти с предложением в районное управле-

ние сельского хозяйства о пересмотре планового задания по молоку, в свя-

зи с ликвидацией Укурикской МТФ, так же предложил восстановить две 

старые брошенные кошары для проведения в них раннего окота. По его 

мнению на дойку нужно брать женщин с любых отраслей, лишь бы было 

согласие работать на МТФ.  

Было предложено главному агроному Васильеву П.Г. вместе с техни-

ком – строителем в ближайшее время выехать в совхоз Верх -  Читинский, 

снять все размеры пленочных теплиц и к весне 1973 года построить две – 

три секции для выращивания рассады, чтобы покончить раз и навсегда с 

парниковым хозяйством и освободить работающих там женщин.  

   Зав. ОТФ Клименко А.Г. предложил построить ещё одну кошару и 

просил оказать помощь по уничтожению волков. Не бывает ночи, чтобы 

где–нибудь не загрызли овцу. Нападают даже днем, если чабан надолго 

отойдет от отары.   И самая большая проблема, что окот проводим в тем-

ноте. Кроме того, не хватает чабанов и если переводить отары с участка, 

то переводить вместе с чабанами. 

   Я старался, чтобы все вопросы, поднятые на заседании, через руково-

дителей среднего звена доходили до населения. Колхозники должны 

знать, что делается в колхозе и что планируется сделать. 

   Большие проблемы были в животноводстве из-за нехватки людей. В 

Васильев П.Г. 
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полеводстве таких проблем не было – звенья укомплектованы, бригадиры 

все опытные, техника почти вся подготовлена, семена протравливаются и 

их в достаточном количестве. В мастерских и в гараже, в овощеводстве 

все укомплектовано, семена все завезены. 

   В заключение я высказал свое мнение по всем вопросам и попросил 

руководителей и специалистов серьезней относиться к поставленным во-

просам на сегодняшнем заседании. 

   Васильеву П.Г. я предложил пересмотреть план посевных площадей с 

учетом посева овса или ячменя на участке «Укурик». Вегетационный пе-

риод этих зерновых очень короткий и позволит получать зерно ячменя или 

овса на фураж. Также необходимо от колхоза дать заявку в ПМК на разра-

ботку земель на участке «Укурик». 

   С этого заседания правления колхоза, по сути, и началась моя работа 

в колхозе. 

Будни. 

   Сразу же на следующий день я выехал в сельхозтехнику и написал 

заявку на поставку для колхоза пилорамы и большегрузной машины. По 

этому  же вопросу я говорил с Лариным Михаилом Андреевичем, когда он 

приезжал в контору и заходил ко мне. Я думаю, что звонок от Ларина 

управляющему СХТ помог мне ускорить решение этой проблемы. 

   В этот же день я встретился с директором лесхоза Серединым Проко-

пом Кузьмичом. Мы с ним были знакомы по Бальзою, когда он не разре-

шал отгрузку двух вагонов леса в 25-й военхоз в обмен на удобрения. Этот 

раз я настаивал отвести деляну по урочищу «Чернуха» для заготовки дело-

вого леса. Деляна, на которой решили проводить заготовку деловой древе-

сины, считалась преуспевающей. Лес нужно было переводить в спелый. 

Он посоветовал взять мне карту и ехать в областной лесхоз, если там раз-

решат, то можно будет рубить там, где мы просим.    

   На следующий день я отправился в обллесхоз, и мне повезло как ни-

когда. Когда я прибыл в контору, меня направили к Бобровниковой Н. – 

главному инженеру обллесхоза. Войдя в приемную, я увидел Нину Греб-

неву – теперь Бобровникову. В 1955 году они с Куницыной были направ-

лены в Доронинское лесничество, и мы дружили с ней. И вот теперь, по-

чти через 17 лет, встретились как близкие люди. Она теперь Бобровнико-

ва, у неё сын, ему 4 годика.  Муж тоже работал в Управлении лесного хо-

зяйства. Она полковник лесхоза. Я отдал ей карту, показал участок леса, и 

мне сразу подготовили документы на отвод деляны.  

   Середин П.К. очень удивился, когда я вернул ему карту и показал до-

кументы на отвод деляны всего этого участка. Он говорил, что она очень 
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строгая женщина и в лесхозах области её побаи-

ваются.  

   В зиму 1972-73 г.г. было заготовлено более 

4000 кубических метров леса. Это больше, чем 

мы планировали. Шведин Петр Иванович со сво-

ей бригадой справились на заготовке леса на 

«отлично». Трудности были только с вывозкой. 

На горе мы со строителем Сульженко М.М. сде-

лали разметку для стройплощадки и строитель-

ства столярного цеха, а так же для установки но-

вой пилорамы, которую обещали привезти в 

ближайшее время. 

      В начале марта мы с агрономом Василье-

вым П.Г. и Сульженко М.М. ездили в совхоз, 

смотрели пленочные теплицы и снимали размеры. Там уже все готовилось 

к посеву, горел бурт навоза, подготовлена была земля, установлен теплоге-

нератор – все было готово к посеву рассады ранней и позднеспелой капу-

сты в пленочных теплицах.    Теперь Сульженко М.М. рассмотрел все это 

своими собственными глазами, все измерил и записал. 

   Время летело неумолимо, мелькали дни, все шло по намеченному пла-

ну. 

В бригадах начали закрывать влагу. В ясные дни было видно, как над 

парами вибрирует теплый воздух – это влага испаряется из земли. Нужно 

скорее было пускать бороны и закрывать влагу, заделать все щели. 

   На маточных отарах кипела работа – шел полным ходом окот овец. 

Много было скандалов из-за того, что в кошарах темно. Передвижные элек-

тростанции работали плохо. На многих стоянках 

их вообще чабаны не могли завести и приходи-

лось ходить с лампами. С Коротиным М.Н. мы 

уже говорили о том, что нужно скорее решать 

вопрос о строительстве линии электропередач, 

чтобы подключить все стоянки и зерноток.  На 

заречном току электролиния была проведена с 

нарушением техники безопасности, и при том 

через реку Ингоду. Дважды колхозу давали пред-

писание, чтобы ускорили строительство от дру-

гих источников, а линию от насосной станции 

отрежут.  Электролинию не проводили из-за 

того, что колхоз не заготовил столбы. 

Клименко И.Н. 

Васильков В.Е. 
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    К началу полевых работ были укомплектованы все звенья бригады. 

В бригаде по кормопроизводству были закреплены следующие механиза-

торы: Баранов Николай, Рекин Павел, Рогов Михаил, Рожковский Анато-

лий, Коунев Анатолий, Сульженко Павел, Коунев Сергей, Сазонов Нико-

лай, Шведин Петр, Шведин Николай, Шведин Константин, Усатенко 

Александр, Шведин Сергей. 

   Бригада была укомплектована необходимой техникой для заготовки 

кормов, закладки силоса и сенажа. Бригадир Клименко Иван Николаевич 

очень ответственно относился к своей работе, в чем мне пришлось убе-

диться не один раз. В коллективе его все уважали, он всегда был справед-

лив и имел свое мнение по всем жизненным вопросам. 

   Было скомплектовано две полеводческие бригады. В первой бригади-

ром был Васильков Василий Ефимович. Закреплены следующие механиза-

торы: Николаев Петр, Михайлов Василий, Урюпин Юрий, Васильков Сер-

гей, Воронухин Сергей, Казаченко Андрей, Сазонов Александр, Арефьев 

Михаил. 

   Васильков был человек принципиальный, очень исполнительный, не 

терпел обмана и лжи. Отличный был механизатор и шофер, любил техни-

ку, которая из ремонта всегда выходила без замечаний. Каждый бригадир 

ремонтировал технику своей бригады.  

   Во второй бригаде бригадиром был Перфильев Василий Романович. 

Закреплены механизаторы: Панков Юрий, Панков Александр, Пеплов Ни-

колай, Шведин Василий, Колодежный Петр, Горковенко Геннадий, Кли-

менко Николай, Шведин Василий – один. 

   Перфильев был человек уравновешенный, дисциплинированный. Не 

зря позже его назначили руководителем мо-

лочного комплекса. Жаль, что Василий Рома-

нович рано ушел из жизни.  

   Заречная полеводческая бригада №3. 

Бригадир – Алферов Николай Ильич. После 

того, как Алферова перевели в Укурикскую 

бригаду, бригадиром был назначен Шведин 

Алексей Иванович. Закреплены механизаторы: 

Вольнов Михаил Андреевич, Вольнов Алек-

сандр Андреевич, Алферов Алексей Иванович, 

Газинский Федор Д., Колодежный Николай 

Ефимович, Колодежный Валерий Федоро-

вич, Колодежный Иван Ефимович, Савиц- Рогова В.И. 
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кий Николай П.,Васильков В.М.,С.А., Устюгов Константин, Богодухов 

Аннатолий И., Верхотуров ,Голубев А. 

   Алферов Николай Ильич работал хорошо и с работой справлялся. 

Шведин Алексей Иванович работал механизатором ранее на домашней 

стороне. Работая в одну смену, он вспахивал под пары всю Лазовскую 

гору один. А такие механизаторы, как Алферов Н.И., Вольнов М.А., ра-

ботая на тракторах С – 100, обеспечивали подготовку майских паров. За 

одни сутки в две смены, они готовили 50 га майских паров за рекой, и, 

бывало, что за все лето  не было никаких сбоев и поломок. 

   После того, как Вольнов М.А. остался работать один, он работал в 

одну смену.  О нем можно много ещё написать: он работал и на трамбов-

ке силоса и сенажа, выручал и во время наводнения, и во время тушения 

пожаров. 

   Женщины работали на парниках. В апреле там полным ходом шла 

работа. Все готовились к посеву рассады капусты, в бригаде были за-

креплены следующие работники: 

Рогова Вера Ивановна - звеньевая, Василькова Матрена Федоровна – 

звеньевая, опытный овощевод; Шведина Зоя Михайловна, Газинская 

Мария Николаевна, Воронухина Александра Николаевна, Шведина Вар-

вара Егоровна, Шведина Валентина Егоровна, Шведина Аграфена Ива-

новна, 

Воронухина Вера Петровна, Родионова Елена Антоновна, Бородина 

Мария Гавриловна, Ячменева Вера Яковлевна,Лифунду Павел Василье-

вич. 

   Периодически дополнительно работали и другие работники. 

   В овощеводческой бригаде в летнее время сезонно работали на до-

жде,вальных установках такие механизаторы, как Шведин Петр Ивано-

вич, Панков Юрий Николаевич, Сазонов Николай, Тарадеев Петр, Рога-

лев Владимир и некоторые другие. Затем они переходили на другие ра-

боты. Руководил ими через звеньевых главный агроном Васильев П.Г.. 

Позже овощеводство возглавила Антонида Леонидовна Цепляева – Вах-

рушева. 

*** 

   Перед посевной компанией мы с главным агрономом Васильевым 

П.Г. объехали все поля. В бригадах уже закрывали влагу. За рекой я по-

знакомился со всеми заречными землями: заболоченные места были осу-

шены и почти полностью распаханы, река Карымка теперь не текла по 

зареке, а была направлена напрямую в реку Ингоду. Оставались заболо-
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ченные земли в самом углу, на границе с Черемховскими землями и рекой 

Улеткой – сплошные болота, камыш и вода.   Договорились с Васильевым 

сев пшеницы за рекой начинать за три дня до праздника 1 мая, а следом 

начинать и на этой стороне. Все семена были протравлены и готовы к посе-

ву – прогревались на солнце. 

   За хребет начали перегонять молодняковые отары овец. 

   Две отары уже ушли вместе с самодельными вагончиками, приготов-

ленными для жилья и с железными печами. 

   Намечалась поездка за хребет. Поездка эта у меня была запланирова-

на. Нужно было побывать в селе Укурик, встретиться с начальником участ-

ка Аюровым, и, если понадобится, встретиться с председателем  поссовета 

Исаевым. Посмотреть отары, которые ушли за хребет. 

   Ехать решили пораньше с Коротиным Семеном Николаевичем. Вы-

ехали рано утром с рассветом. Ехали долго, но часам к одиннадцати прие-

хали на «Поперечку» - небольшую речку. Дорогу начали делать, но очень 

медленно шла работа, там да там стояла техника на подъеме сопки. 

   Первая стоянка Бородина Александра. Стоял вагончик и пригоны, за-

гороженные щитами. Овец ещё не выгнали. Был уже одиннадцатый час, а 

отара закрыта, горел костер, и в котле варилось мясо. За вагончиком два 

мотоцикла, один «ИЖ – 56» с коляской, второй без коляски.    В коляске 

мотоцикла лежала связанная овца. Коротин С.Н. развязал овцу и выпустил. 

Мотоциклисты сразу же уехали.  

   Бородин А. сидел подпитый и что-то бормотал, оправдываясь. Мы пе-

ресчитали овец, двух не хватало.   На заседании правления ему отнесли, он 

сказал, что заплатит. 

   С Коротиным С.Н. и начальником участка «Укурик» мы осмотрели 

всех животных. В четвертом часу вечера мы провели собрание в конторе 

участка, людей собралось много, человек 35-40, 

все мужчины. Я рассказал положение дел в хо-

зяйстве, и что дойных коров будем переводить в 

Хадакту, что окот маточных отар будем прово-

дить в Хадакте, а затем с ягнятами вместе будем 

переводить в Укурик. Семен Николаевич расска-

зал людям все более подробно и о причинах 

проведения таких мер. Начиная с марта месяца, 

будем перегонять сюда табун лошадей, молод-

няковые отары, после окота маточные отары 

вместе с ягнятами, гурты молодняка скота, 

люди все будут заняты. 
Коротин С.Н. 



17 

   На обратном пути мы вновь подъезжали к чабану Александру Бороди-

ну. Он был трезв и разговаривал, как ни в чем не бывало. На этом месте 

отара стоять будет недолго, только до стрижки овец. 

   27 апреля 1973 года стояла ясная и солнечная погода. Заречная брига-

да приступила к севу пшеницы перекрестным способом. Сначала посеяли 

вдоль пашни, потом – поперек. Норма высева: 2 ц на 1 га делилась пополам 

и производился сев, 1 ц на 1 га в одну сторону, затем 1 ц в другую сторону. 

   29 апреля сеяли все три бригады. После праздника приступила к посе-

ву бригада по кормопроизводству – сеяли зерносмеси и подсолнечник.  

   По парам колхозов «40 лет Октября», «Путь к коммунизму», «Имени 

Чапаева», «Имени Ленина» сев зерновых всегда нужно начинать на 4-6 

дней или даже на неделю раньше, чем в других колхозах. Уборку, соответ-

ственно, тоже нужно начинать раньше. В этих колхозах земля прогревается 

раньше и упускать этого нельзя – в основном все земли солнцепёчные и 

расположены так, что лучи солнца направлены под углом выгодным для 

прогревания. 

   В селе Хадакта началось строительство трех домов – два перевезен-

ных из села Укурик и одного двухквартирного кирпичного дома. Строи-

лось помещение для ветпункта, сараи для молодняка скота на территории 

молочного комплекса и свинарник. Ремонтировались навесы для ручной 

дойки силами работников молочного комплекса. На горе начали строить 

столярный цех и огораживать территорию для складирования леса. Строи-

лись три летние дойки. Кроме кирпичного двухквартирного дома все стро-

ительство велось колхозной строительной бригадой. Через СХТ была полу-

чена пилорама уже современного изготовления.  

   Все вышло по намеченному плану, но лето было жаркое, травостои 

плохие. Уже шел разговор о том, что заготовку естественных трав придется 

производить за пределами района. 

   Коротин Семен Николаевич включился в работу полностью и зани-

мался животноводством. Особое внимание уделял он овцеводству, где про-

блем была уйма: не хватало сакманщиков, не было света в кошарах, не хва-

тало кормов. Решался вопрос о том, чтобы около кошар делать прикошар-

ные участки, чтобы можно было выгнать отару с ягнятами на короткое вре-

мя и подкормить перед перегоном. 

 За хребтом - не лучше, там животные не могут нажироваться из-за 

пресных осоковых пастбищ. Эти пастбища хороши только для грубошерст-

ных овец, да для скота бурятской породы. 

   Много внимания приходилось уделять молочному комплексу. Не было 

телятника, не хватало одного коровника. Доярками работали: 
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Усатенко Елизавета Ивановна, Долгова Валентина Михайловна, Яку-

шевская Галина, Сараева Лидия Ивановна, Толмачева Галина, Алферова 

Наталья Васильевна, Тарадеева Валентина, Шведина Зоя Михайловна, Ро-

гова Александра Николаевна, Тараненко Валентина, Тимофеева Вера, 

Плюснина Клавдия, Шорина (Рогова) Галина, Панкова Ольга, Просвирина 

Наталья, Мардакина Валентина, Осокина Мария, Городецкая Евдокия, 

Страмилова Анна. 

   Это основные доярки, многие из них были близки к трехтысячному 

показателю по надою молока. Долгов Петр Николаевич опытный животно-

вод и руководитель. Умел поговорить, убедить, 

настроить доярок, телятниц и других людей, ра-

ботающих на молочном комплексе. 

   Скотниками – пастухами работали на летних 

дойках: Просвирин Иван, Газинский Владимир, 

Середин Семен, Рогов Прокопий, Панков Нико-

лай, Квитко Николай и другие. 

   Телятницами работали: Вольнова Вера, Савиц-

кая Маша, Голомидова Нина, Воронухина Ната-

лья Петровна, Воронухина Лидия Петровна, Во-

ронухина Вера, Казаченко Нина, Николаева 

Ульяна, Толмачева Рая, недолго работала Рого-

ва Галя, Давыденко Нина, Сазонова Анна – не-

долго работала. 

   Работали сезонно в летнее время.  

   На свинобазе работала Николаева Валентина.  Заведующим после 

Старчикова работал Николаев Илья. На молочно-товарной и молодняковой 

фермах были закреплены шофера и автомобили 

для перевозки людей. 

Коллектив шоферов колхоза имени Чапаева. 

Афанасьев Алексей Филиппович, Богодухов 

Иван Иванович, Богодухов Юрий Иванович, Бо-

годухов Владимир Иванович, Воронухин Иван 

Арсентьевич, Воронухин Владимир Иванович, 

Левин Иван Егорович, Панков Иван Григорье-

вич, Страмилов Владимир Егорович, Страмилов 

Сергей Владимирович, Страмилов Николай Вла-

димирович, Старчиков Сергей, Тарадеев Петр, 

Толмачев Сергей, Шведин Василий Егорович, 

Шведин Анатолий Васильевич, Шведин Петр 

Устенко Е.И. 

Толмачева Г.А. 
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Евгеньевич, Чижевский Алексей, Моляренко Николай Иванович, Алферов 

Алексей Ильич, Клименко Иван Николаевич 

Коунев Анатолий Васильевич, Колодежный Николай Николаевич, 

Вольнов Владимир Егорович, Петерс Анатолий. 

Кроме того, работали шоферами временно: 

Толмачев Михаил, Толмачев Виктор, Шведин Сергей Иванович, Шве-

дин Павел, Газинский Александр, Шведин Иван Ефимович, Шведин Васи-

лий Петрович, Шведин Николай Ефимович, Воронухин Григорий Сергее-

вич, Сульженко Николай Петрович, Ячменев Владимир Яковлевич, Суль-

женко Александр Васильевич, Алферов Владимир Васильевич, Колодеж-

ный Петр Тихонович. 

Колхозом был куплен автобус, легковой автомобиль УАЗ – 469, грузо-

вой «Москвич», катер – буксир с мазовским двигателем, две моторные 

лодки, на которых работали шофера. 

Животноводство 

   В те годы (1969-1972) в животноводстве района и во всех хозяйствах 

велась работа по переходу на ранний окот овец и механизированную 

очистку, доение и поение дойного стада коров. 

   Ускоренными темпами строились кошары и коровники. В том числе 

и в колхозе имени Чапаева, нужно было строить кошары и особенно ко-

ровники. 

   В двух коровниках уже были установлены транспортеры для механи-

ческой очистки и поилки. Монтировались дойки и уже приступали к меха-

ническому доению коров. 

   Нужно было строить еще два коровника с механизированным доени-

ем, поением и очисткой. Монтажными работами занималась бригада их 

СХТ (районное объединение сельхозтехники). 

   В это время в колхозе сложилась сложная обстановка в животновод-

стве. Срочно нужно было убирать молодняковую ферму и свиней от стро-

ящейся дороги, строители поджимали, строился мост, велись земляные 

работы, отсыпка грунта и т.д. Срочно так же нужно было решать с живот-

новодством на участке Укурик. Там некому было работать. Люди из села 

Укурик ушли на работу в Загаринский леспромхоз, на станцию, в депо и 

т.д. 

   В колхозе завершался переход животных на искусственное осемене-

ние, а людей не хватало. Нужны были специалисты: зоотехники, ветери-

нарные работники, которые должны готовить осеменаторов для искус-

ственного осеменения животных, проводить ветеринарные обработки жи-

вотных и другие работы. Не было зооветспециалистов вообще, кроме Ба-
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бенко Павла Владимировича, ветфельдшера от Улетовской ветстанции.    

   Уже позже, по заявке колхоза начали прибывать специалисты из 

Нерчинского совхоза – техникума. 

                                                          *** 

   К осени в колхозе была установлена ещё одна пилорама. Работал на 

ней Сульженко Василий Михайлович, опытный рамщик. На следующий 

год Василий Михайлович установил еще одну, более мощную пилораму. 

Сам устанавливал и сам пилил. На площади, где были установлены пило-

рамы, строился столярный цех. Руководил строительством Сульженко Ми-

хаил Михайлович. Ещё одна небольшая бригада строила дома – квартиры. 

   Время проходило быстро, дни летели, как птицы, я не мог везде успе-

вать. Однако положение дел в хозяйстве старался держать под контролем. 

   Сложная обстановка была в овцеводстве, среди чабанов были разные 

люди, о чем я уже говорил, и хищения, и пьянки. 

   Июль подходил к концу. В субботу Алексей Гаврилович собрал чаба-

нов – очередную смену и сам вместе с ними поехал за хребет. На обратном 

пути чабаны решили выпить. Алексей Гаврилович тоже выпил, а ему ни-

как нельзя было этого делать, он был сердечником. Домой приехали по 

потемкам. Когда подъезжали к дому Алексея Гавриловича, он оказался 

мертв. У него остановилось сердце. Мне позвонил Коротин Семен Нико-

лаевич и рассказал все более подробно. 

   Я был поражен, такой человек, руководитель такого большого кол-

лектива - кто его заменит? Никто не заменит. 

   Как говорила Валентина Ильинична, он никогда не болел, был физи-

чески развит, и как человек был добрым и умным. 

   В то время работали чабанами (пастухами) в овцеводстве колхоза 

имени Чапаева следующие мужчины: 

Намсараев Булат, Кондратьев Алексей, Поличкин Александр, Кирил-

лов Василий, Малафеев Николай, Бородин Александр, Колодежный Ефим 

Ф., Малафеев Иван Гаврилович, Просвирин Иван - чабан, а затем скотник 

пастух, Бахарев Александр, Воронухин Федор, Рогов Иван Михайлович, 

Клименко Михаил Г., Ковалев Алексей, Кузьмин Василий, Казаченко 

Борис, Страмилов Алексей, Дармаев Бадра, Сактоев Бадра, Семенов Ми-

фодий, Клименко Николай М., Просвирин Василий , Титов А., Савицкий 

Иван, Афанасьев Василий, Аюров Гарма, Гамбоев Бадра, Циренов Шанху 

Цыбиков Арселан, Виноградов Николай, Рогов Григорий Михайлович, 

Дорожков Иван, Шестаков Николай, Пронин А., Санжиев И., Клименко 

В., Будожапов Цырен, Намжилмаев Цырен, Цыбиков Бато, Цыренов Вла-

димир, Цыбиков Арселан, Базаров Бато, Бальжиев Даши, Цыренов Жимит 
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и другие. 

Заведующего ОТФ (овцетоварная ферма) подобрать долго не удавалось. 

В конце концов согласился выйти на овцеводство Рогов Григорий Василь-

евич. Он приступил к работе, всех овец пересчитывала ревизионная комис-

сия во главе с Колодежным Ефимом Федоровичем. Возраст у Григория Ва-

сильевича был уже приличный, поэтому ему в помощь закрепили бригади-

ра – ученика Старчикова Михаила Романови-

ча. Для Коротина С.Н. это была небольшая от-

душина - овцеводство возглавили двое опыт-

ных животноводов. Таким образом, укомплек-

товали эту сложнейшую отрасль. 

   1972 год был засушливый. Хозяйства района 

выезжали на заготовку 

сена в Приаргунский район. От колхоза имени 

Чапаева выехала бригада под руководством 

Шведина Алексея Ивановича. Закончив с по-

косом, бригада выехала домой. 

Принимать сено должен был ехать экономист 

Якушевский, но так получилось, что поехал 

Рогов Григорий Васильевич. Сено вывозили 

строго через весы. Ожидали, что его будет 

больше, чем по обмеру, так как косили в ос-

новном бугровое сено – острецы. А, согласно акту приемки, почти на 50% 

получилось сена меньше, чем было принято Роговым. Был суд, и за недо-

стачу сена присудили платить Рогову Г.В., бухгалтеру Клименко П.И., 

бригадиру Шведину А.И. С Петра Ивановича недостачу не взыскали. 

Журавленок 

 В сентябре полным ходом шла закладка сенажа и силоса. Дни стояли яс-

ные и солнечные. В верховьях реки Санга на ещё неубранном поле пшени-

цы было много журавлей. Они готовились к перелету.  

Мы уже с середины августа жили в Хадакте, с нами жил журавль. История 

его появления у нас такова. Однажды, при объезде полей, мы увидели, как 

журавль отбивается от лисы. С журавлем было два журавленка, они были 

уже большие, но летать не могли. Мать журавлят, видимо, переводила сво-

их питомцев на болото в безопасное место. Лиса бросалась на журавля, ко-

торый был дальше от матери. Как помочь матери спасти журавлят? Мы 

решили одного журавлёнка поймать. Это оказалось не так просто. Нако-

нец, втроем кое - как одного поймали и посадили в машину. Лиса, которая 

было спряталась за кустиком, сразу исчезла, и мы увидели, как она бежала 

Рогов Г.В. 
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вниз к реке. Журавль с одним журавленком спокойно уйдет куда ему нуж-

но. Лиса всё равно бы загрызла одного из журавлят. Журавленка я увез 

домой в Бальзой. За избой из металлической сетки сделали ему домик, 

настелили свежей травки, накрыли сверху крышей с уклоном. Ребята Лёня 

и Володя ухаживали за ним и кормили. Он ел хлеб, червей и вареную кар-

тошку, быстро привык к ребятам и ел пищу из рук. Его стали выпускать в 

ограду сначала минут на 20 – 30, потом побольше. В Бальзое наш дом был 

крайним, за ним - бесконечные поля и дорога на реку Артинку, в верховье. 

   За огородом у нас было большое озеро.  За озером раньше была 

колхозная кузница, а дальше простирались луга. 

   Огород тянулся прямо к озеру, задняя стенка не загорожена - бе-

рег озера был открытый. Журавль, когда учился летать, долетал до озера и 

бродил. 

   Когда ребята его кликали, он быстро бежал и уже почти летал. К 

ребятам он быстро привык. В палисаднике было створное окно, когда ре-

бята кликали журавля, он бежал к окну и они ему что – нибудь давали: 

хлеб, картошку, кусочек мяса, он ел всё. Затем они кликали его к двери, он 

бежал и заходил в избу. Когда мы обедали, он стоял около стола и ел, что 

и мы. Он был высокий и стройный. Ребята приучили его проситься в избу, 

он стучал в окно. Затем он стал летать до озера и там бродил. Иногда он 

улетал на несколько часов, потом прилетал в ограду. Однажды, уже темне-

ло, а его не было. Потом он прилетел, запутался в проводах и упал на зем-

лю. Мы боялись, что он разбился, однако он встал и зашел в ограду. Жу-

равль нас все больше удивлял. В избе он никогда не нагадит, ел только то-

гда, когда его позовут. 

Когда переехали в Хадакту, он в ограде ходил не долго, потом стал 

летать от пилорамы, а затем и дальше. Домик у него был так же за избой. 

Хотя летал он далеко и надолго, он всегда вовремя прилетал, и ребята его 

кормили. Подошел сентябрь, нуж-

но было журавля готовить к отлету 

на Юг. Ребята никак не хотели с 

ним расставаться. И вот в один из 

выходных дней мы его повезли в 

верховья реки Санга, где было 

много журавлей. Привязали к шее 

и ноге шёлковые красные ленточки 

и отпустили. Он побрел к речке. 

Ребята плакали, не хотели его 

оставлять, но иначе было нельзя. 
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Через два дня мы приехали. Журавлей было много в том месте. Ребята его 

кликнули и он прилетел. Опять кормили его хлебом, он съедал больше 

полбулки. Через три дня мы опять поехали, но журавлей не было – они 

улетели 

                                  *** 

   С января 1973 г. Валентина Викторовна занималась подбором кад-

ров и комплектованием планово - экономического отдела. Клименко Петр 

Иванович ушел после нового года на пенсию. Его проводили очень добро-

желательно – фронтовик, инвалид, и столько лет отработал на такой непро-

стой работе. Сразу назначили главным бухгалтером Ячменеву Веру Яко-

влевну, но через небольшое время она отказалась. Тогда на эту должность 

взяли бухгалтера по тракторному парку Носыреву Анну Ивановну из Доро-

нинска. Валентина Викторовна уговорила её, сказала, что будет помогать 

во всем и учить в процессе работы. Приняли ещё двух бухгалтеров, закон-

чивших техникумы: Рогову Галину Сергеевну и Вольнову Татьяну Алек-

сандровну. С их приходом легче стало работать и удалось наладить кон-

троль за расходованием денежных средств.  

   На должности экономиста временно работал Якушевский Анато-

лий Степанович, преподаватель математики. На этой должности нужен 

был специалист, который умел бы разобраться в расценках любой работы, 

в любой отрасли, в любом колхозном производстве. В колхозе работает 

более 700 человек, поступают тысячи нарядов на оплату труда. 

Возглавить овощеводство на оросительной системе (50 га – овощи, 

30 га – картофель, 20 га – корнеплоды) согласилась Цепляева Антонина 

Леонидовна,    закончившая бурятский сельхозинститут, агроном со ста-

жем (ранее работала в степных хозяйствах). Кроме перечисленных овощ-

ных культур остальная площадь системы была занята кормовыми культу-

рами: подсолнечник, кукуруза и др. Антонина Леонидовна оправдала дове-

рие, взялась за работу сразу, скомплектовала бригаду. Помощниками были 

Алексеева Галина Филипповна, Шведина Валентина. Бригада работала хо-

рошо, справлялась с выполнением плановых заданий. 

Благодаря знакомству с командиром дивизии Клочковым и началь-

ником политотдела Сидоренко Анатолием Савельевичем из Читы-46, в 

прополке овощей нам часто помогали военные, а колхоз помогал им зерно-

отходами для свиней хозяйственной части дивизии. Иногда приезжало по 

60-70 человек. Это была огромная помощь для колхоза.  

   В 1973 году начали делать пленочные теплицы для выращивания 

рассады по методу Верх – Читинского колхоза.  Для строительства имелось 

все необходимое. 
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На должность главного ветеринарного врача был принят Поздняков Алек-

сандр Евгеньевич с женой Ниной, молодые специалисты со средним обра-

зованием. Александр Евгеньевич был проворным и грамотным специали-

стом. 

   Сразу за ними были приняты на работу ветврачи Писаренко Нико-

лай Александрович и его жена Галина. Теперь стало возможным регулярно 

проводить ветеринарные обработки не только в Хадакте, но и за хребтом 

на участке Укурик. 

   На должность механика по тракторному парку колхоза был при-

нят Мурзин Владимир Георгиевич. Он работал хорошо, механизаторы об-

ращались к нему по всем вопросам, особенно при ремонте техники. Чело-

век он был скромный, простой, хороший специалист.  

   На должность агронома был принят Сазонов Иван Васильевич 1945 года 

рождения, закончил Сретенский сельхозтехникум, работал заведующим на 

заречном току. 

   Но должность главного экономиста была принята Спица Ольга Иванов-

на, но она проработала недолго, уволилась и уехала на Украину. После неё 

была принята Воищева Надежда Акимовна, закончившая Бурятский сель-

хозинститут. Таким образом, за 1973-1974 годы в колхозе было все уком-

Звено овощеводов. 

В нижнем ряду в центре агроном Алексеева Г.Ф. 
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плектовано. 

 

Недоработки бухгалтерии колхоза. 

   Сверку расчетов в колхозе никогда не делали. Поэтому Валентина 

Викторовна, приступив к работе, взялась сверять расчеты, так как Петр 

Иванович просто не мог этим заниматься по разным причинам. 

   Громадные суммы денежных средств уходили по разным органи-

зациям. Когда впервые начали сверять расчеты с районной СХТ, доходило 

до смешного. Например, гусеничный комбайн, стоимость которого более 

двух колесных комбайнов, получил колхоз «40 лет Октября» села Бальзой, 

а деньги удержали с колхоза имени Чапаева, потому что наш колхоз тоже 

делал заявку, но потом отказался. А прошло уже более года. 

   За строительство электролинии на Заречный ток перечислили 

12000 рублей, а линию не построили, потому что колхоз не заготовил стол-

бы. Колхозу уже дважды делали предупреждение. А про эти деньги вооб-

ще забыли. Электролиния за реку шла через Ингоду временно. 

   В Беклимишевский совхоз были перечислены деньги за рыбу по 

чековой книжке, а рыбу не взяли. Прошло более шести месяцев. 

   Овощи осенью отгружали как могли, останавливали даже прохо-

дящий порожний транспорт и загружали капустой. Потом не могли даже 

найти, куда отгружен груз, всё полагалось на честность покупателей. А 

деньги в колхоз не поступали. 

   Особенно халатно велись расчеты с районным объединением 

СХТ. Согласно мартовского, 1965 года пленума, в районных объединениях 

СХТ были образованы торговые отделы, для того, чтобы обеспечивать 

сельхозпредприятия всем необходимым, в том числе спецодеждой, обу-

вью, запчастями и т.д. По доверенности от колхоза можно было получить 

что угодно, даже любые стройматериалы: шифер, стекло, гвозди и др. Бы-

ли упрощены расчеты с колхозами. Доверенности Петр Иванович выдавал 

всем, кто ехал в СХТ по каким – нибудь нуждам (и шоферу, и механизато-

ру), а сверки потом не делались. Кое-что на склад в колхоз вообще не по-

ступало, но зато у многих дома появлялись краска, гвозди, веревки и, осо-

бенно, верхонки и спецодежда. 

   Не лучше было и на колхозной нефтебазе. Страмилов Николай, фрон-

товик, хромой по ранению, доверял шоферам сливать бензин в его отсут-

ствие. За реку на Заречную нефтебазу возили ГСМ и расходовали безучет-

но. Таким образом, большие суммы денежных средств уходили неизвестно 

куда, в то время как нечем было выдавать зарплату. Управляющий банком 

Максимов Кузьма Кузьмич требовал предоставить все расчеты в письмен-
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ном виде, и обращался к Леоновой Т.Г. – ин-

спектору по расчетам в колхозах.    Клименко 

П.И. сам не ездил в Госбанк, кажется, он про-

сто боялся вести с управляющим переговоры. 

Ездил всегда Назаров Михаил Анатольевич, 

любитель поговорить, поболтать с Кузьмой 

Кузьмичем.  

*** 

   С агрономом Васильевым мы разработали 

план использования земель, в том числе на 

участке Укурик. 

   В растениеводстве сложности были в том, 

что на фураж сена оставалось очень мало, да и 

с выполнением плана продажи зерна государ-

ству тоже были сложности. Необходимо было 

расширять посевы зерновых и фуражных 

культур. Для этого имелись все возможности.  

   За последние годы урожайность почти не увеличилась, 12 ц/га  - это 

низкая урожайность в сравнении с другими хозяйствами и ниже средне 

районного уровня. В 1971 году урожайность с 1 га составляла 9,2 ц/га. 

   Необходимо было увеличивать количество паров, использовать гра-

нулированные удобрения в смеси с зернами, проводить перекрестный ме-

тод посева зерновых, а главное – внедрять семена новых высокоурожай-

ных сортов. 

    Валовый сбор сена составлял 42-44 тыс. ц, силосных культур - 20 

тыс. ц, что было явно недостаточно. 

   Поголовье скота было 2200-2300 голов, овец 15000 голов, свиней 200

-300 голов. 

   Продажа зерна государству составляла 17000 ц. 

   Зерно на фураж – 20000 ц. 

   Задания по продаже сельхозпродукции возрастали. Необходимо было 

принимать более эффективные меры по производству всех видов продук-

ции. 

   Чтобы выполнить план продажи молока государству, нужно было 

больше сеять однолетних трав для подкормки коров, особенно после оте-

ла. Колесников М.Н., председатель колхоза «Им. братьев Сущих и Бургу-

ловых», говорил мне об этом, но у нас никак не получалось перепланиро-

вать. 

*** 

Клименко 

Петр Иванович 
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      В 1974 году в колхозе было установлено радио. Помог в этом Ларин 

Михаил Андреевич, председатель райисполкома. Установлены были два 

репродуктора, один на территории мастерских, другой – на центральном 

току. Можно было по селу сделать объявление, пригласить в контору, объ-

явить выходной день, коротко подвести итоги работы за неделю или ме-

сяц. Это облегчало работу и дисциплинировало людей. 

   Окончательно в 1974 году закрыли работу на парниках и начали рабо-

ту в теплицах. 

   Секретарем парткома работал Кривоносенко Иван Михайлович. Ста-

рался участвовать во всех мероприятиях села, часто бывал на фермах и в 

бригадах. Регулярно подводил итоги работы, выступал по местному радио. 

Но Бояркин  М.С. почему-то был недоволен его работой. 

   Однажды, после очередной поездки по чабанским стоянкам, у них 

состоялась беседа в Сельском совете. Иван Михайлович вспылил и сказал 

Бояркину, что если недовольны его работой, пусть освобождают и ставят 

другого. Тогда Максим Сергеевич подал ему чистый лист бумаги и сказал: 

«Пиши заявление». Он написал заявление. 

   После этой беседы в сельсовете Иван Михайлович зашел ко мне и все 

рассказал. Я сказал ему, чтобы он успокоился и не горячился. Однако, на 

другой день Иван Михайлович на работу не вышел. Я вечером ходил к 

ним, мы жили рядом, разговаривал, но Иван Михайлович сказал, что брать 

заявление назад он не будет. Его жена Екатерина молчала. 

   Многим людям было непонятно, почему уехали Кривоносенко из се-

ла.  Иван Михайлович часто бывал в коллективах, всегда общительный, 

разговорчивый. По своему характеру он был вспыльчив и эмоционален, но 

такое состояние его было кратковременным. Через пять минут он был уже 

другим человеком. Максим Сергеевич Бояркин совершил большую ошиб-

ку. После Ивана Михайловича такого секретаря в колхозе больше не было. 

   На партийном собрании секретарем был избран Алферов Георгий 

Иванович. Но он никого не обременял своим посещением, я не помню, 

чтобы он где – то был на подведении итогов работы. Даже на Дне Доярок и 

на Дне Чабанов он бывал не всегда. Он говорил, что он партработник и не 

должен вмешиваться в хозяйственные вопросы – так учил его Бояркин 

М.С. 

1974 год был для меня удачным. В апреле я закончил учебу в институте 

и получил диплом агронома. Защитился я на «отлично», это был у меня 

второй диплом. Предлагали работу в институте в аспирантуре, я отказался, 

торопился домой, не остался даже ждать торжественного вручения дипло-

мов. Я прилетел в аэропорт поздно вечером, приезжал за мной Петерс Ана-
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толий. На второй день я вышел на работу. Алферов Г.И. сообщил в рай-

ком, что я приехал и обмываю диплом. Мне об этом сказал Кучков Миха-

ил. А у меня и в голове не было обмывать. 

      В 1974 году избрали новое правление колхоза. В состав правления 

вошли: Дубровский Михаил Елизарович, Носарева Анна Ивановна, Вась-

ков Василий Ефимович, Возных Аграфена Гавриловна, Васильев Пантелей 

Григорьевич, Клименко Михаил Гаврилович, Левин Иван Егорович, 

Алферов Георгий Иванович, Коротин Семен Николаевич, Рогов Григо-

рий Васильевич, Кузьмин Михаил Алексеевич. 

     В зиму 1974-75 г.г. было заготовлено в достаточном количестве ле-

са, строительство в 1975 году шло по намеченному плану. 

   Коротин С.Н. разобрался с животноводством полностью. Молодняко-

вая ферма КРС перешла в подчинение Долгова Петра Николаевича. Уку-

рикская МТФ так же была расформирована. 

   Строилась кошара и телятник. 

   Построены и пущены в работу 4 секции теплиц. 

   Построен двухквартирный кирпичный дом для специалистов. На за-

седании правления решили одну квартиру дать специалистам Алексеевым 

– Галине Филипповне и Борису Александровичу – инженеру. Вторую 

квартиру решили дать бабушке Скубьевой Степаниде. 
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   На общем заседании колхоза избрали ревкомиссию из 7 человек: 

Колодежный Ефим Федорович – председатель комиссии, Шведин Петр 

Федорович, Воронухин Сергей Сергеевич, Толмачева Галина Алексан-

дровна, Вольнов Михаил Андреевич, Алферов Георгий Иванович, 

Коротина Галина Сергеевна. 

   Все в колхозе шло по плану: работали бригады, фермы, шло строи-

тельство, люди работали. Большой дефицит людей был в животноводстве. 

Не хватало доярок, чабанов и других кадров.    
Река Ингода 

      Получилось так, что вся моя жизнь была связана с рекой. С раннего 

детства и до сегодняшнего дня пришлось жить рядом с рекой. До войны, 

во время войны  и позднее до 1965 года в селе Старо-Доронинске. 

   В 1942-43 г.г. была засуха и речка была совсем маленькая, люди пере-

гоняли пастись своего скота за реку, а вечером, когда было нужно перебро-

дили и перегоняли скота через реку домой. 

   В 1948 году река «дурела» - говорили старики. У нашего дома стоял 

неисправный трайлер, груженый мукой. С трайлером остались трое воен-

нослужащих. Один из них сержант был старшим. После обеда он ушел в 

военсовхоз №5, расположенный за селом Доронинское. К вечеру село бы-

ло почти затоплено. Люди из села ушли и угнали с собой коров, овец, сви-

ней. Но военным уходить было нельзя.  

   По рассказам солдат ночь была страшной. Ночевали они на вышке 

дома, туда они забрались по лестнице. Лестница была прибита к избе. Вода 

к вечеру стала прибывать ещё сильнее, она текла по улице, по огородам. 

На автомобиль нанесло много мусора, сучья деревьев, прясла заборов, ко-

лья, палки. Дорога – улица была фактически запружена. По рассказам сол-

дат всё смешалось в какой 

– то гул, скрежет и плеск 

воды. Больше всего они 

боялись, что оторвет лест-

ницу, хотя она была крепко 

прибита. Какая – то жердь 

воткнулась в шонор (насос) 

в боку кузова машины и 

другим концом колотила 

по железному борту маши-

ны. Поэтому они знали, что 

автомобиль здесь. В раз-

ных местах села страшно 
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визжали свиньи и выли собаки, но когда завыла наша собака в сенях, из 

охватил ужас. Изба как будто содрогалась. Когда начало рассветать с выш-

ки в окно стало видно, как вода с шумом пробивалась между заборов и че-

рез огороды, но шум как будто стал стихать. С рассветом вода начала убы-

вать, как говорили солдаты, «страх с них стал сходить».  

За все годы нашей жизни, река много раз причиняла нам неприятности 

и в Хадакте, и в Улетах.  В Улетах после постройки моста быки, на кото-

рых он держался, направляли воду реки прямо на улицу Набережную, и в 

большую воду улицу смыло водой. Наш дом оказался над смытым яром на 

самом берегу, и ходить приходилось через огород и уже в другую улицу. 

Берег отсыпали и улицу сделали вновь. Вполне возможно, что берег вновь 

смоет в большую воду до самого дома. 

 В колхозе имени Чапаева с. Хадакта в 1970-80 годы река Ингода при-

носила много проблем. Три гурта дойного стада в летнее время содержа-

лись по островам за р. Ингодой, за её протоками. Овцы, маточные отары с 

ягнятами, за рекой на «Зимнике», на «Голдобинах» и в других местах. 

В те годы река Ингода часто разливалась. Однажды на стоянке 

«Галдобины» вода окружила кошару с овцами и ягнятами. Паром был при-

вязан к стволу тополя, до него даже не доберешься. Как – то надо было 

спасать отару с ягнятами. Я позвонил Михаилу Андреевичу Ларину, пред-

седателю райисполкома. На стоянку нужно срочно перевезти людей и пе-

регнать отару дальше от реки. Михаил Андреевич помог мне в этом слож-

ном деле. Он договорился с военными и пригнали гусеничные водоплава-

ющие машины БМП (Д), их пришло две. Я хотел было ехать сам, но Миха-

ил Андреевич мне сказал, что ни к чему ехать мне самому. Там отара овец, 

а тут весь колхоз и нужно решать, что делать. Пока я соображал, кого по-

слать на стоянку, мужчины уже сидели на машине и держались за поруч-

ни. Толмачев Михаил был подпивший, его не хотели брать, однако, он уже 

на ходу запрыгнул, и они уехали. На той стороне БМП угодил на затоплен-

ный яр, и машина сильно накренилась. Но всё обошлось. Отару с ягнятами 

перегнали дальше на другую стоянку, а Толмачева Михаила даже хвалили, 

он так ловко сумел направить ягнят через воду, которая уже окружила сто-

янку. Я ещё раз убедился в смелости наших мужиков.   О таких мужиках, 

наверное, писал Константин Симонов: «На наших глазах умирали товари-

щи, по–русски рубаху рванув на груди…». 

   Беспокоила работа на молочных гуртах, в основном, на двух – на 

«Бычьем» и «Лазо». Создавалась угроза затопления пастбищ. Вода про-

должала прибывать, образовалась протока на «Бычьем» из основного рус-

ла Ингоды через пастбище в протоку Кривляк. Ждали следующего дня и 
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данных с метеостанции. Решался вопрос о забое части выбракованных жи-

вотных, которых насчитывалось около 200 голов. Я был как раз на той сто-

роне на дойке, когда одна корова отелилась и поплыла на домашнюю сто-

рону.  Заведующий МТФ Долгов Петр Николаевич, с двумя скотниками, 

видя такое положение, быстро столкнули лодку и поплыли догонять коро-

ву. Они догнали её под домашним затопленным берегом, она уже еле дер-

жалась на воде.    Петр Николаевич схватил её за рога своими сильными 

руками и держал, пока не спустились ниже, где корова  начала хватать дно 

реки ногами и сама  начала карабкаться.    Петр Николаевич Долгов был 

сильным и находчивым мужчиной. 

   Я переплывал на ту сторону вместе с доярками. Мощный поток воды 

тащил сучья, коряги и кусты. Доярки были спокойны, было видно, что во-

ды они не боятся. Правда доярка Страмилова Анна боялась, но все равно, 

сбросив с себя верхнюю одежду, ложилась на дно лодки и была спокойна. 

Елизавета Ивановна Усатенко рассказывала, как они раньше перебирались 

в Кривляк на дойку бродом. Вода была небольшая, но сильно несло лес (в 

то время по реке сплавляли лес в Читу). Переплавиться на лодке или ма-

шине было невозможно, и они перебродили, расталкивая лес, ведь на той 

стороне были не доенные коровы и телята, которых нужно было кормить.    

 Председатель просит что – то сделать, и делали всё, что было нужно. 

«Есть женщины в русском селении…» - писал Некрасов. 

   На следующий день с метеостанции сообщили, что вода начала убы-

вать, в общем все обошлось благополучно. 

   Во время наводнения  животных приходилось спасать разными спосо-

бами. Вызывали вертолет. Приезжали военные на плавающих гусеничных 

бронетранспортерах. В дальнейшем купили две моторные лодки, а так же 

катер – буксир. 

 Вода приходила, как правило, в ясные дни. В верховьях размывались 

ледники. Исследователь Номоконов В.И. в книге «Забайкалье», в разделе 

природа и население, о реке Ингоде пишет так: «В северных недоступных 

ущельях «Чокондо», на вершинах которого держатся поляны вечного льда 

и снега, река Ингода (по – бурятски Ангида) берет свое начало. В начале 

река пробивается каскадами, стиснутая скалами Яблонового и Борщёвоч-

ного хребтов, а затем проходит к порогам, вбирая в себя множество боль-

ших и малых рек». Исследователь Балабанов в своей книге «В дебрях 

названий» - как бы добавляет, дополняет о том, что эта река берет свое 

начало из Карового озера, среди гольцов Сохондо. Это гольцовая река – 

река, текущая так, что не имеет в своем начале берегов. Вода подступает 

непосредственно к скалам.  
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Когда – то давно я написал песню про р. 

Ингоду и иногда пою её под гитару. 

 

Песня о реке Ингода. 

В ущельях недоступных на вершинах 

Сохондо 

Где снег и лед не тают никогда 

Там зверя не увидишь и следа  

Берет свое начало Ингода. 

 Припев:  

Ингода, Ингода, наша боль и беда 

Приносила ты горя не мало 

Но в лихие военные годы всегда 

Людям ты выживать помогала 

Зажата между скалами хребтов  

Каскадами срывается река 

Вокруг какой – то грохот, шум и рёв 

(гул) 

И слышен этот гул издалека 

Припев:  

С высокого утеса даль открылась  

Река спешит в далекие края  

Она на перекатах серебрилась  

Меж сопок извивалась, как змея. 

К порогам устремляется река  

Уверенно дорогу пробивает 

Минуя водопад, шумы и шифера 

Всей мощью на пороги налегает 

Припев: 

Когда нещадно солнышко палило 

Шли по тайге обильные дожди  

Тогда средь лета наводненье было 

Ты все топила на своем пути 

Долину всю и сёла все топила 

Картина беспокойная была 

Всю живность за пределы угоняли 

И люди уходили из села 

Припев: тот же 

Областной семинар по ГО 

Дубровский М.Е. 
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  В 1975 году районные власти поручили мне подготовить колхоз к се-

минару по гражданской обороне. Семинар по решению облисполкома бу-

дет областной. Представители (делегаты) будут присутствовать со всех 

районов области. Необходимо к июню следующего, 1976-го года  постро-

ить две землянки. В одной землянке будет размещен медицинский пункт, 

во второй – пункт управления связи, чтобы разместить, вернее, обеспечить 

связь с районом и областью. Необходимо подключить репродукторы кол-

хоза. 

Необходимо также подготовить все для герметизации школы, детского 

сада, клуба и других служебных помещений, чтобы на случай необходимо-

сти защитить население от радиации. Необходимо загерметизировать жи-

вотноводческие помещения: два коровника, две кошары и т.д. 

Для меня была, конечно, еще одна непростая нагрузка. Необходимо все 

согласовывать с председателем Г.О. района Воложаниным Георгием Пав-

ловичем.  

В начале июня 1976 года все было готово для проведения областного 

семинар по гражданской обороне. 

     Присутствовали делегации со всех районов области во главе со сво-

ими руководителями, а также представители из города Читы вместе с пред-

седателем облисполкома Дмитриевым Николаем Ивановичем. Все было 

сделано, как и планировалось, и как было нужно. Обед для делегатов был 

приготовлен в школе. Присутствовало на семинаре более 160 человек. Де-

легаты осмотрели все объекты, которые были загерметизированы на слу-

чай атомного загрязнения окружающей среды. Осмотрели землянки: в од-

ной из которых было установлено оборудование, позволяющее сделать по 

местному радио оповещение по селам района и установить связь с обла-

стью;  в другой было все сделано для оказания медицинской помощи граж-

данам. 

 Доклад поручено было сделать мне. Выступал начальник Г.О. района 

Воложанин Г.П. А в заключении выступал начальник гражданской оборо-

ны области Дмитриев Николай Иванович. Он поблагодарил за подготовку 

и проведение мероприятия, вручил мне нагрудный знак «Отличник граж-

данской обороны» и наградную книжку, которая сохранилась до сего вре-

мени 

Происшествия 

Без происшествий не обходилось. Вечером я был на молочном ком-

плексе. Все нормально, люди работали. Утром в 5 час. 40 мин. мне позво-

нили и сообщили, что Панков Афанасий застрелил свою жену прямо под 

коровой, когда она доила выбракованных коров в пригоне на улице. 
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Набросив куртку, я побежал в контору. Холодно, мороз, я бежал напрямую 

мимо моста, по льду. Было темно, над дверью в конторе горел свет, поэто-

му, поднявшись на бугор, я увидел, что около конторы ходит Афанасий с 

ружьем. Он держал ружье за ствол.  Я сразу оробел и насторожился, но 

шел ровно и быстро. Пятиться назад было ни к чему, тем более ружье он 

держал не за приклад. Было ясно, что стрелять он не намерен. Когда он 

увидел, что я иду к нему, остановился. Подойдя поближе, я разглядел, что 

в руке у него было не ружье, а какая-то кривая палка. Страх и насторожен-

ность с меня сошли сразу. 

     Я подошел, взял у него палку и отбросил в сторону. Он не сопротив-

лялся, а просил скорее позвонить в скорую помощь, надеясь, что, может, 

она еще жива. Голос его дрожал. Я завел его в кабинет агронома и позво-

нил Васильеву П.Г. – агроному. Васильев жил недалеко от конторы, и я 

его попросил, как можно быстрее прийти в контору. Через 5-6 минут Васи-

льев прибежал. Поручив ему охранять Афанасия, со своего кабинета вы-

звал скорую помощь и позвонил дежурному милиции. 

     Спасти жену Афанасия не удалось, она была мертва. На похоронах 

было очень много народа. Ольгу было жалко. Ни за что погибла такая жен-

щина, оставив троих девчат. 

Было возбуждено уголовное дело. Врачи признали Панкова психически 

больным. Афанасия увезли в милицию и больше не выпускали. В послед-

ствии его определили в какую-то больницу для психически больных, где 

пробыл  почти 20 лет. Когда он оттуда вернулся, с детьми своими не жил, 

был определен в дом престарелых. Убийство Афанасий совершил из ружья 

Рожковского Анатолия. Теперь Рожковский считался бы соучастником 

этого преступления. В то время были другие законы. 

      В ночь с 7 на 8-е января 1979 года, после Нового года, мне позвони-

ли и сказали, что произошло большое несчастье в семье Воронухина Ива-

на Арсеньевича. Его сын Владимир, находясь в состоянии легкого опьяне-

ния, совершил аварию, в результате которой погиб сам и его мать. Они бы-

ли в гостях в селе Арта и возвращались домой ночью. На посту дежурили 

гаишники, горел свет. Володя решил пролететь мимо на большой скорости 

и скрыться в селе у своего отца. Жил Володя в это время в городе Чите и 

работал водителем на автомобиле «Скорая помощь». Частенько приезжал 

к родителям в Хадакту. 

     На КП ГАИ за перекрестком на обочине стояла телега от трактора К

-700. Владимир на большой скорости заехал под телегу. 

 Все село было парализовано. На похоронах было очень много людей, в 

том числе из других сел: Улеты, Арта, Черемхово. 
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Поездка в Москву 

     1975 год был очень напряженным. 1 июня я пошел в отпуск, а 21 

июня уже вышел на работу. Во время отпуска мы решили съездить в Моск-

ву, погостить у родственников. В прошлом, 1974 году, я ездил в ноябре 

месяце по путевке на ВДНХ (Выставку достижений народного хозяйства). 

Ездили от нашего района нас двое: я и Сенотрусов – заведующий током 

колхоза «Путь к коммунизму». Теперь с Валентиной мы решили погостить 

у моего двоюродного брата Николая Дубровского. 

     Домовничал у нас отец Валентины Виктор Молахович Пупков. В 

колхозе было все нормально. Мы вылетели утром. Гостили у Николая Ки-

рилловича Дубровского 13 дней. 

     Когда ехали из аэропорта в город, Валентина дивилась тому, какая 

широкая дорога, а все машины едут в одну сторону, сплошная масса ма-

шин.      Оказалось, что после небольшого перелеска по такой же широкой 

дороге едут все машины в другую сторону. На квартиру приехали вовремя, 

нас уже ждали. В Москве мы побывали в Оружейной палате, посмотрели 

кино в «Круговой панораме». Побывали на Новодевичьем кладбище, на 

Всесоюзной выставке, несколько часов ездили с экскурсией по городу 

Москве. Посмотрели Янтарную комнату, «Алмазную грань»,  где хранятся 

самые драгоценные вещи, металлы. Экскурсовод говорила, что на корону 

императрицы Екатерины 2 можно построить город с 35-40 тысячами чело-

век населения. Еще ездили в цирк и т.д. 

          Валентина – жена Николая, подарила Валентине Викторовне 12 

позолоченных ложечек. Николай купил нам билеты на самолет. Мы купить 

билеты не смогли. Уже тогда в семидесятые в Москве была развита спеку-

ляция. Николай нам купил билеты без всякой очереди, подал паспорт с де-

сяткой денег и сказал куда летим, и все – билеты были куплены.  

                                                             *** 

Специалисты и руководители среднего звена упорно продвигали все 

производство в хозяйстве. Укомплектован был, наконец, планово-

экономический отдел. 

Коротин С.Н. с утра и до вечера занимался подбором и комплектовани-

ем кадров доярок, чабанов, телятниц, подбирал и обучал осеменаторов по 

искусственному осеменению коров и овцематок. Кадров доярок не хвата-

ло, порой ставили кого угодно, лишь бы подоить коров. 

     Хорошо помогал мне Коротин Михаил Николаевич – главный инже-

нер, особенно, с электрификацией животноводческих помещений, стоянок. 

На домашней стороне начали ставить столбы и проводить электролинию за 

счет государства, а до чабанских стоянок и летних доек – за счет колхоза. 
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Проводилась электролиния организацией Восток-Сибэлектромантаж, 

начальник Молотков Иван Федорович. С Коротиным М.Н. мы объехали 

все подшефные организации, и я уже был хорошо знаком с руководителя-

ми этих организаций. Жесткий Евгений Кузьмич – начальник управления 

отделочных работ хорошо нам помогал с отделкой школы, сделали памят-

ник погибшим воинам, помогал строительными материалами. Мостострой 

(руководитель Зинуров Рафаил Ильясович) впоследствии согласился воз-

главить строительство в колхозе, когда начали строить кинотеатр.  

С Коротиным М.Н. я держал связь постоянно. У него под контролем 

находилась вся территория мастерских, машинный двор, оборудованный 

им самим. В мастерской после Алферовой Валентины нормировщиком ра-

ботала Коротина Зинаида Николаевна.  

Нужно отметить, что со многими мужчинами, в том числе с руководи-

телями среднего звена, например, Швединым Иваном Ефимовичем, Кузь-

миным Михаилом Алексеевичем, Васильковым Василием Ефимовичем, 

Долговым Петром Николаевичем, у меня сложились товарищеские отно-

шения. С ними можно было откровенно поговорить, посоветоваться. Без-

отказными были Старчиков Михаил Романович, которому можно было 

поручить руководство на любом производственном участке, Коротин Се-

мен Николаевич. Хорошо работал Сульженко Михаил Михайлович. Наза-

ров М.А., инженер – механик, работал по специальности, потом перешел 

на работу в растениеводство. Он возглавил работу по кормопроизводству 

и работу техники на фермах в животноводстве. Впоследствии он был из-

бран секретарем партийной организации в колхозе. 

 

                                                        *** 

     В 1975 году урожайность зерновых составила 15,7 ц/га, в сравнении 

с прошлым, 1974 годом, возросла на 1 ц/га, а с 1972 годом на 3,7 ц/га. Вы-

полнен был план производства и продажи государству зерна, овощей, мя-

са, шерсти, см. таблицу. 

     В местечках «Кривляке» и «Лазо» для переправы доярок на обе дой-

ки был установлен паром. Это очень облегчало доставку людей. На две 

дойки на автомобиле доярок довозили прямо до места, о чем я уже гово-

рил. 

          В 1975-1976 годах было решено, что все маточные отары будут 

зимовать, и проводить ранний окот на центральном участке в с.Хадакта. 

Через месяц после окота три отары вместе с ягнятами уйдут за хребет. Все 

молодняковые отары тоже уйдут на участок Укурик. Бригаде Клименко 

Ивану Николаевичу по кормопроизводству поручили посеять на прико-
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шарных участках овес на зеленку, на подкормку отар с ягнятами, после 

окота перед уходом в Укурик. 

Прикошарные участки должны быть вблизи кошар на 6-10 га. Пять ма-

точных отар все еще с лета вытоптали основательно, нагрузка на пастбища 

была и без того очень высокая. Кроме того, добавились еще две маточные 

отары с отдаленного участка «Укурик». Это была вынужденная мера. При-

том две укурикские маточные отары сформированы были из трех, они по-

лучились большие. 

         Большой проблемой оставалось в колхозе нехватка людей в жи-

вотноводстве. Кадров доярок, чабанов, телятниц катастрофически не хва-

тало, и взять их в селе возможности не было. Коротин С.Н. часто сетовал 

на то, как трудно ему работать с кадрами.  В животноводстве работало 140 

человек, никакой подготовки они не проходили, 70% из них были совсем 

безграмотные. Многие из них имеют свой уклад жизни, их не переделать, 

не переубедить в том, что надо работать и работать хорошо. Многих чаба-

нов, прежде чем на смену отправлять, собирали им харчи и даже порой 

одежду и обувь со склада. 

     На молочном комплексе работала Панкова Татьяна (Молофеева). 

Она была хорошим помощником у Коротина С.Н. и работала на молочном 

комплексе постоянно. 

     Колхоз был укомплектован кадрами руководителей и зооветспециа-

листами, а доить коров было некому. Часть женщин, работавших доярка-

ми, ушли в торговлю, уехали в «Десятку», в Улетах работали в разных ор-

ганизациях. Много женщин было занято в теплицах и на оросительной си-

стеме, которая отбирала полтора-два десятка женщин. 

     Три-четыре группы коров доились непостоянными доярками, таки-

ми, как «Люстра» (прозвище), Колотовкина Мария, Василькова Надежда. 

Хотя они были бедой и выручкой на молочном комплексе, но доверить 

группу коров этим девушкам было нельзя– бросят и уйдут. Были такие 

женщины, которые никогда нигде не работали, но разговаривать с ними и 

убеждать, и даже упрашивать, чтобы шли работать, было бесполезно. 

Местная власть, сельский Совет, в эти вопросы не вмешивалась.  Здесь это 

было не принято в отличии, например, от Бальзоя (колхоз «40 Лет Октяб-

ря»), где председателем сельского Совета был Катасонов Михаил Ивано-

вич, и колхоза имени братьев Сущих и Бургуловых, где председателем ра-

ботал Щелканов Павел Владимирович.  В этих колхозах у нас была взаи-

мосвязь с сельской властью. 

         Уже позже, когда я работал в Управлении сельского хозяйства, я убе-

дился, что в других колхозах не было такой сложности с кадрами доярок, 
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как в колхозе имени Чапаева. В некоторых колхозах женщины не могли 

пробиться на ферму доить коров. Тем более теперь,  в 1976-77 годы. Руч-

ной дойки не было нигде, все было механизировано: очистка, водопоение, 

кормление, дойка была тоже механизирована. 

 

Борьба с волками 

           Была в колхозе еще одна проблема – волки, которые то тут, то 

там рвали овец прямо в кошарах. В те семидесятые годы чабаны с этой 

проблемой боролись как могли. Даже днем волки нападали, стоит только 

отлучиться чабану от отары овец. На стоянке «Хадакта» охотники Василь-

ков Василий Ефимович, Николаев Петр и другие с вечера караулили вол-

ков, они тут частенько появлялись. Как - то раз, ещё было светло, охотни-

ки сидели в домике. Овцы стояли под навесом. Кто – то вышел и увидел, 

как овцы шарахаются из стороны в сторону. Пока схватили ружья, выско-

чили, волки уже улепетывали через гору, стрелять было бесполезно. 

Однажды с Коротиным С.Н. поехали на стоянку «Верхний брод» за ре-

кой. Подъезжая к чабанской стоянке, мы увидели, что Малофеев Николай 

на коне верхом гонится за волками, а овцы мечутся в разные стороны. Мы 

скорее поехали на помощь. Три волка бросились бежать. У Николая и ру-

жье было, но он им не успел воспользоваться. Оказалось, что Николай по-

ехал к чабанскому дому, а волкам только это и нужно было. Стоило ему 

привязать лошадь, и они напали. Он увидел уже в окно, что отара мечется 

в разные стороны. Он скорее запрыгнул на коня и с бичом полетел спасать 

овец, и мы тут вовремя подоспели. Волки успели поранить три овцы. Каж-

дый из них, видимо, выбрал свою жертву. После этого Николай пас овец 

только с ружьем и от отары не отходил. Особенно часто волки с вечера 

забирались в катоны или пригоны к овцам. За каждого убитого волка кол-

хоз выделял овцу и 100 рублей премию. 100 рублей колхозу возмещало 

государство. 

     Мне подсказали, что на «Малой десятке» у военных в поселке живет 

дед по прозвищу «Волкодав» - это тесть председателя коопзверпромхоза  

Голомидова И.И. Он и рассказал, как его найти. Деда (фамилия его Криво-

носенко) я застал дома. С ним мы за чаем все обговорили. Сразу же в этот 

день он мне предложил забрать его с собой. Я должен был показать ему 

скотомогильник, куда увозят и сваливают павших животных, и объехать 

местность, где он будет вылавливать волков, то есть объехать от «Сухой 

речки» до реки Санги. Все это мы проделали, и через день он приехал на 

своей лошади, запряженной в сани. И так дед взялся ловить волков капка-

нами. Он выловил капканами двенадцать волков на этой стороне реки и, 
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что интересно, волки исчезли и за Ингодой. Дед-волкодав объяснил, что 

волки не боятся воды и перебегают с той стороны на эту, а с этой стороны 

на ту постоянно. Дед показал мне живого волка на стоянке «Хадакта». Со-

бака да собака, может быть только большая собака. Цвет серый с темным 

оттенком. Летом, говорил дед, волки имеют немного другую окраску с зе-

леноватым оттенком. 

     За всех волков дед взял в колхозе три овцы и 1200 рублей деньгами. 

Эти деньги вернул колхозу коопзверпромхоз, т.е. государство. Так вылав-

ливать волков, как вылавливал дед-волкодав, едва ли кто сможет. На своей 

лошади, запряженной в сани, он привязывал павшее животное и под са-

мым лесом тащил ее волоком, не торопясь. По этим поволокам он ставил 

капканы и сверху маскировал снегом, сверху клал кусок пропастины. Ла-

зить по скотомогильникам едва ли кто смог, кроме деда. Для этой цели у 

него была спецовка большого размера – комбинезон и верхонки, специаль-

ные крючки из толстой проволоки и др. 

     Уже позже, как мне рассказал Голомидов И.И., дед выловил не-

сколько волков в соседних колхозах им.Ленина (село Черемхово) и «Путь 

к коммунизму» (село Улеты). С тех пор на заседание правления колхоза 

заявлений и документов на выдачу премии за пойманного волка не посту-

пало. Как говорил Голомидов И.И. деду в эту зиму выплачено 1600 рублей 

деньгами и колхозами выдано столько овец, сколько брал сам старик. А 

причиталось ему за каждого уничтоженного волка от колхоза овца и от ко-

опзверпромхоза премия 200 рублей за каждого волка. 

 

                                                           *** 

     1977 год был для колхоза удачным. Перевыполнен план производ-

ства и продажи овощей. Получено овощей около 2 тыс. тонн. Продано 1,7 

тыс. тонн. Самая высокая урожайность – более 30 тонн с каждого гектара, 

а капусты с 1 га получено 350 ц. От сдачи овощей получено 100 тыс. руб-

лей чистой прибыли. Денежный доход – выручка составила 361 тыс. руб. 

Валовый сбор составил около 20 тыс. тонн при плане 16 тыс. тонн. Уро-

вень рентабельности составил 62%. Выполнены плановые задания по про-

даже зерна, молока, мяса, шерсти. За 1977 год зарплата одного человеко-

дня составила 8 руб. 82 коп. За 25 дней получится в среднем 222 рубля в 

месяц. Это тех дорогих денег. Многие колхозники были награждены де-

нежными премиями, ценными подарками, медалями ВДНХ за достигнутые 

успехи в развитии сельского хозяйства, знаком «Победитель социалисти-

ческого соревнования». Мне Жуков Геннадий Изотович тоже вручил зна-

чок «Победитель социалистического соревнования 1977 г». Антонину Лео-
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нидовну Цепляеву наградили Правительственной наградой – «Медаль за 

доблестный труд». Антонида Леонидовна Цепляева сумела достигнуть вы-

соких урожаев овощей. На некоторых делянах в 5 гектаров урожай с каж-

дого гектара получился более 450 центнеров – это рекордный урожай. Хо-

рошие у нее были помощники: агроном-овощевод Алексеева Галина Фи-

липповна и Шведина Валентина. 

 Васильев П.Г. – главный агроном колхоза, чтобы снизить урожайность 

овощей в колхозе, перемерил все деляны, включил всю площадь, кроме 

каналов. Не взял во внимание количество гектаров каждой овощной клет-

ки, согласно документации проектной, сделал исправление в ЦСУ  в стати-

стике. Какая цель? Уменьшить урожайность овощей, чтобы не наградили 

никого, кроме его самого. Не согласовал со мной, включил в площадь де-

лянок даже дороги до самых каналов, чтобы урожайность была ниже, чем 

была при нем. 

Строительство 

     В 1978-1979 годы в колхозе продолжалось строительство не только 

на средства колхоза, но и за счет государства. Необходимо только хорошо 

знать и умело использовать такие возможности. 

Выделялись деньги на строительство культурно-массовых объектов, 

строительство школ, больниц, Домов Культуры, детских садов, спортив-

ных площадок, стадионов и много другого. 

 Финансировалось строительство оросительных систем и насосных 

станций. Разборка и улучшение лугов и пастбищ. Осушение заболоченных 
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земель. Поднятие целинных и залежных земель, в том числе на участке 

Укурик, и их раскарчевка, строительство линий электропередач и так да-

лее.  

В колхозе им. Чапаева очень активно шло строительство следующими 

организациями: 

ПМК (передвижная механизированная колонна) вела строительство во-

доема в верховьях реки Санга, о чем я еще буду останавливаться. 

МСО (межколхозная строительная организация) заканчивала строи-

тельство размытой кошары в местечке «Сухая речка» за счет Госстраха. 

Строился кинотеатр силами МСО за счет колхозных средств, затем кол-

хозу полностью возмещали расходы на строительство. 

Построена электролиния на этой и на той стороне реки Ингоды, а под-

ведена ко всем животноводческим стоянкам и на заречный ток за счет кол-

хозных средств. 

Разработаны и уже использовались 200 га земли на участке Укурик, по-

сеяно было 100 га овса, 100 га ячменя, разработка земель продолжалась. 

Проектировалось строительство дороги от села до переправы через ре-

ку Ингоду. Строить брались строители П.Д.У. (передвижной дорожный 

участок). А пока эта организация продолжала еще строить дорогу за хребет 

до «Бога» (до вершины хребта). Дальше были земли Хилокского района. 

Военные брались делать мост в районе переправы – парома Хадактин-

ского, им здесь было удобнее с выходом на новую строящуюся автостраду. 

Однако, отсутствие дороги от села до переправы их не удовлетворяло – 

сдерживало. И затем уже позже они начали делать мост в Улетах. В то вре-

мя, в 1975-1989 годы, да и ранее, трасса или, лучше назвать дорога, на всем 

протяжении, до самой Читы, проходила через села, в том числе и по селу 

Хадакта. 

     Когда начали строить 

улицу Молодежная, то лю-

ди кое-кто начали высказы-

вать мнения о том, что хо-

рошие дома нужно строить 

по улице имени Чапаева. 

Эти переселенческие доми-

ки выглядели «убого», 

невзрачно, а с правой сто-

роны вообще было пусто. 

Решили начать строитель-

ство квартир из бруса для 
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колхозных стипендиатов по улице им. Чапаева, пока 4 квартиры. Продол-

жить строительство квартир по улицам Молодежная и Колхозная. Заказали 

бурение скважины по ул. Молодежная. Ранее говорили, что в этом месте 

много грязи, лужи. Когда начали бурить скважину, то оказалось, что вода 

находится на глубине более 100 метров. Готовилась документация на стро-

ительство административного здания. За Ингодой начали строительство 

второй очереди поливной системы – фрегатами. Была построена мощная 

насосная станция под землей в районе переправы и уже опробована и сда-

на в эксплуатацию. Однако, сама система была забракована специалиста-

ми колхоза. Мы были не согласны с тем, что магистраль, от которой будет 

осуществляться полив, сделана из асбестовых труб и закопана на глубину 

более метра. Оставшаяся на зиму вода в трубах будет рвать трубы, а под 

землей не найти будет место прорыва. Я отказался подписать документы о 

готовности системы. Пришлось обращаться к Поливину, заместителю 

председателя облисполкома. Затем асбестовые трубы убрали, а поверху 

положили стальные. Эта система так принята и не была. После осенних 

дождей в месте, где должна проходить дождевальная установка, образова-

лось озеро, река прибыла и все затопило. Много было разногласий со стро-

ительством водоема в верховьях реки Санга, в том числе со строитель-

ством плотины.  

     Надо сказать, и о том, что колхоз своими силами и за свои деньги вел 

также большое строительство. Строился по проекту телятник (бригадир 

Догадаев). Электролиния к телятнику была проведена и подведена по всем 

правилам и нормам и принята комиссией с представителями пожарной 

службы и санэпидстанции. Почему сгорел телятник, некому видно было 

разобраться. Строился шлакобетонный коровник (бригадир-строитель 

Станкус – латыш, их было два брата). Они длительное время работали на 

строительстве колхозных объектов. Армяне строили силосную яму.  Рабо-

тала бригада Алексеева, он был убит на трассе неизвестными людьми. 

Работала и местная бригада, руководил ею сам Михаил Михайлович Суль-

женко. Они построили столярный цех и все, что было необходимо для ра-

боты цеха, в том числе территорию, и навес для хранения пиломатериалов. 

Они установили пилорамы, строили и устанавливали паромы для перепра-

вы через реку Ингода. Строили летние дойки и стригальный пункт, квар-

тиры по улице Колхозной. Построили все для перевода молодняка КРС на 

территорию молочного комплекса. Они построили все, что требовалось 

для проведения семинара по гражданской обороне. Сульженко М.М., я бы 

сказал, был неплохой специалист – строитель. 

Инженера-строителя Зинурова Рафаила Ильясовича я уговорил поработать 
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в колхозе в связи с работами по строительству более сложных объектов, 

как, например, кинотеатра, наружная сторона которого украшалась фигу-

рами спортсменов-легкоатлетов.   

Под его руководством заканчивалось строительство тепличного хозяйства, 

административного здания, строительство намечающейся дороги до пере-

правы с тремя мостами и др. В Чите он как раз занимался строительством 

мостов и в Монголии работал на строительстве многоэтажных зданий, 

строительстве мостов. 

 Колхозом был построен овцеводческий комплекс в месте «Жимбирка». 

Три кошары специального типа с продольными по всей длине кошары, с 

застекленными фонарями по методу совхоза «Пограничный» Кыринского 

района, и дом, в котором было всё для проживания и ночлега чабанов и 

рабочих. Был установлен телевизор и радиоприемник и всё необходимое 

для жилья. Во время окота овец там работала целая бригада женщин и 

мужчин. На кухне варилась вкусная пища. Ночью дежурили.  

   Сульженко Михаил Михайлович за все годы моей работы занимался 

строительством на разных объектах в колхозе. Выполнялись все столярные 

работы и для колхоза, и для населения. Своя колхозная бригада построила 

тепличный комплекс, свинарник, строили дома.  

*** 

   В 1978-1979 годы колхоз был переведен на цеховую структуру управле-

ния по методу тангинского колхоза «Победа». Были приглашены специа-

листы из колхоза «Победа», и проведен семинар по созданию цеховой 

структуры управления. Семинар – совещание прошел очень занятно и по-

нятно. После этого были созданы цеха: 

цех животноводства – начальник цеха главный зоотехник Коротин С.Н.;  

цех растениеводства – главный агроном Васильев П.Г.; 

цех механизации – Коротин М.Н.  

   В цехе животноводства был выделен отдел овцеводства, начальник Рогов 

Григорий Васильевич. В цехе растениеводства был выделен отдел по кор-

мопроизводству, начальник Назаров Михаил Анатольевич. 

   Самым сложным и самым ответственным был цех животноводства. Ко-

гда проводили Совет цеха, было всегда много шума и ругани из-за наруше-

ний трудовой дисциплины нерадивыми чабанами и доярками. Много шума 

и скандала было из-за большого падежа животных из-за недоработок вете-

ринарных специалистов. 

   Григорий Васильевич Рогов продолжал допускать пьянки и всегда 

нападал на Коротина С.Н. и Старчикова М. Р., бригадира овцеводства.  

Когда Рогову Г.В. подошло время уходить на пенсию, я решил с ним  
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посоветоваться. Разговор шел о том, что на овцеводство нужно ставить 

опытного человека, и как он посмотрит на то, чтобы вместо него поставить 

Шведина Ивана Ефимовича. Григорий Васильевич не возражал. Вскоре на 

заседании правления колхоза Рогова Г.В. освободили от занимаемой долж-

ности в связи с уходом на пенсию. Решили назначить начальником отдела 

овцеводства Шведина Ивана Ефимовича. 

 На совещании цеха животноводства Коротиным С.Н. были созданы 

звенья. На каждое звено доводился план, в том числе заготовка сена есте-

ственных трав. 

Звено №1. 

Малофеев И.Г. – звеньевой 

Чабаны: Казаченко Борис,  Никитин И., Рогов Иван, Воищев Виктор, 

Бородин А.,  Савицкий. 

Звено№2 

Виноградов – звеньевой. Чабаны: Виноградов,  Титов, Новоструев,             

Пронин 

Звено№3 

Воронухин Федор Сергеевич - звеньевой. 

Чабаны: Кириллов Василий, Семенов Мефодий, Берегов Михаил,          

Кузьмин Василий, Поличкин А., ДанченкоГ., СавицкийИ., Васильков 

Ф., 

Просвирин И., Трухин Вас. 

Звено №4 

Ковалев Алексей Родионович – звеньевой. 

Чабаны: Мишин Н., Трухин А. Бахарев П., Кузьмин В.,Страмилов А.,           

Гусев И., Кондратьев П., Квитко А., Аюров, Шаноев. 

Укурикское звено чабанов: 

Сактоев Бадра - звеньевой 

Сактоев Б., Очиров З.,Санжиев, Бубеев, Аюров, Цыдыпов. 

Мой «Москвич» 

Установились ясные, погожие дни. Быстро шло созревание зерновых. 

За рекой пшеница подошла к срезу в валки.  

     С транспортом было плохо: одна легковушка на весь колхоз, на ко-

торой то нужно срочно отвезти больного, то что-нибудь привезти, то съез-

дить за хребет, то в Читу. Приходилось частенько заводить свой старень-

кий «Москвич». 

     Однажды, после того как спала в речке вода и стал ходить паром, я 

на своем «Москвиче» выехал за реку, но переехать не смог, так как паром 

установили высоковато над мостом. Я начал разворачиваться назад, чтобы 
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не мешать другим, и немного забуксовал. В это время подъехал первый 

секретарь РК КПСС Зайцев Александр Афанасьевич. Я как раз привязывал 

веревку, чтобы кто-нибудь меня оттащил в сторону. Александр Афанасье-

вич меня просмеял. Он сказал, что моя машина морально устарела и выгля-

дит неважно, как будто после аварии. Я рассказал ему, что в Бальзое, когда 

горел гараж, машина находилась в нем. Ее успели вытащить, но проводка 

немножко подгорела. Пенсионер Поздынеев Иван Дмитриевич восстано-

вил все, что было нарушено, в том числе проводку, подкрасил капот и кры-

лья. Но вид был неважный. На «Москвиче» Иван Дмитриевич, в основном, 

возил воду во флягах: водокачка была очень далеко. В колхозе он был 

председателем народного контроля. И мы во время уборки изредка ездили 

с ним в поле на его «Москвиче». Однажды он предложил мне обменяться: 

он мне «Москвич» с доплатой, а я ему свой мотоцикл с коляской. Я согла-

сился. Так «Москвич» оказался у меня. 

     Итак, шофер Зайцева Мефодий Тарасов оттащил моего «Москвича» 

в сторону и мы поехали за реку. Проехали по полям к Черемховской грани. 

Александр Афанасьевич предложил оборудовать обоз с зерном (3-4 авто-

мобиля).  Оформить, так как я делал в бальзойском колхозе «40 лет Октяб-

ря» и приехать вместе с обозом на хлебоприемный пункт в сопровождении 

ГАИ и представителя от редакции. Там провести небольшой митинг, на 

котором я должен был выступить с речью, которую сам мне и подсказал.  

- «А Москвича купишь нового». 

В 1978 году купили «Москвич-408». Машины марки «Москвич» шли 

уже под номером 12 -  «Москвич-412».  

У «Москвича-408» радиатор на воде, зимой его нужно прогревать, за-

ливать воду и греть картер перед тем, как завести. Говорили, что на заводе 

их оставалась большая партия и их разослали по базам. В общем, мне не 

повезло – это был опять почти такой же «Москвич» без радио. Гараж у нас 

был из досок, машина стояла всю зиму в нем. Свою машину мы отдали в 

Военхоз. Валентина Викторовна (моя супруга) позвонила своей сестренке 

Людмиле, которая жила там и попросила забрать у нас старенький 

«Москвич». Людмила Викторовна работала в Военхозе начальником мо-

лочного комплекса, а муж ее -  заведующим гаражом. 

                                                      *** 

     Комбайны начали резать пшеницу в валки.      Через несколько дней 

начался обмолот. Зерно было сухое. После обмолота первой пашни сфор-

мировали обоз из четырех машин, который был оформлен плакатами и 

флажками.  По моей просьбе оформлением занималась Прасковья Михай-

ловна Старчикова. Она в этом деле была молодец.  
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Обоз двигался в сопровождении ГАИ, а в багажнике их машины сидел 

и фотографировал все корреспондент Суходолин. На хлебоприемном 

пункте состоялся митинг, на котором выступили я, Иван Иванович Куйдин 

и лаборантка. 

     Все бригады работали на уборке хлебов. Бригада Клименко Ивана 

Николаевича начали закладку силоса. 

     Активно шла уборка овощей. Не хватало транспорта, даже с учетом 

того, что на уборку были закреплены шофера сельхозтехники. Под погруз-

ку овощей выделялся транспорт дополнительно. Нельзя было выпускать из

-под контроля подготовку ферм и стоянок к зимовке скота и овец. Время 

летело очень быстро. 

     С продажей зерна государству в 1977-78 годах проблем не было. А 

вот с продажей овощей проблемы были ежегодно. 

     В 1976 году план продажи овощей увеличился до 1700 тонн. В 1977 

году было продано 1825 тонн. В 1978 году смогли продать всего 1400 

тонн. Капусту сгружали в сенник на молочном комплексе. На одной клет-

ке выросли помидоры очень хорошие, но продать их не получилось, никто 

не хотел брать. В конце концов клетку бросили. Всем людям разрешили 

брать их так, без учета и бесплатно. 

     В 1979 году продали овощей 1450 тонн, а в 1980 году 1820,6 тонн. В 

1981 году смогли продать всего 1600 тонн. В 1980 году главным агроно-

Собрание механизаторов. 1964г. 
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мом была назначена Вахрушева -Цепляева Антонина Леонидовна. Агро-

ном – овощеводом Алексеева Галина Филипповна (по специальности: уче-

ный агроном-агрохимик). Помощником у нее была Шведина Валентина. 

                                                             *** 

     В июле 1980 года,   после отпуска, я съездил в село Укурик: шла 

подготовка к сенокосу, комплектовались звенья и бригады. Там обычно на 

заготовке сена участвовали женщины и работала конная косилка. Недоста-

ток был в том, что  сено слаживали в копны, а не в копяки. Я им говорил, 

что это неправильно, но они все делали по-своему. Обычно, после осенних 

осадков, при вывозке сена получается много отходов - оденки, да верши-

нье -  всегда подгнившее в каждой копне. Все вопросы по заготовке сена 

обговорили с начальником участка Голдановым Иваном Голдановичем, 

который правлением колхоза был назначен на должность начальника 

участка после того, как уволился Аюров С.А.  

Там же теперь работали механизаторы М.К.О. (межколхозное объеди-

нение по производству кормов), закладывали в ямы и утрамбовывали се-

наж. Силос пока не закладывали, подращивали подсолнечник и рапс. 

     Встретились с директором М.К.О. Нескоромных Н.Т. Для рабочих 

уже было построено из бруса общежитие и столовая. Проблема была с кад-

рами, хотя техники было достаточно. Когда начали создавать эту организа-

цию, я предупреждал Синегузова Г.П., председателя райисполкома, и Не-

скоромных Н.П., что с кадрами механизаторов будет сложно - работать 

вахтовым методом в летнее время трудно. Все так и вышло. В понедельник 

сборы и выезд за хребет, там подготовка техники. Работа полным ходом 

начинается во вторник в одну смену, кто сколько сможет в течение дня. 

Среда-четверг работают весь день. В пятницу после обеда работы нет: сбо-

ры домой, подготовка техники и т.д. В 3-4 часа выезд домой, в Улеты. По-

лучается, рабочих дней всего три с половиной. 

     Нескоромных Н.Т. начал строить базу для своего предприятия в 

Улетах. Строить он мастер: построил гаражи под трактора и комбайны, 

мастерскую для ремонта техники, детский сад, несколько квартир, пилора-

му и столярных цех. А  через 2 года не с кем стало работать. Еще через год 

Нескоромных передал руководство М.К.О. Бакшееву Н.П., а сам перешел 

на работу в С.Х.Т. Затем М.К.О. прекратила свою деятельность. 

 

Парторг Алферов 

     Когда я куда-нибудь уезжал надолго по работе или уходил в отпуск, 

то за себя оставлял Алферова Г.И. Так было заведено в хозяйствах, что за 

председателя оставался секретарь парткома или партбюро – он же замести-
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тель председателя по политической работе. Я и сам раньше, когда работал 

секретарем, то оставался за председателя, когда было нужно, когда уезжал 

председатель. 

     Алферов Г.И. проводил планерки, выслушивал руководителей и спе-

циалистов, у кого какие проблемы и т.д. Но, конечно, сложные вопросы 

производства он решать один без меня не мог, да и не было такой необхо-

димости. Однако, он иногда допускал ошибки в хозяйственных делах. Од-

нажды, когда я вышел на работу после отпуска (был на курорте), выясни-

лось, что Георгий Иванович запретил засевать прикашарные участки. Он 

сказал, что это прихоти Коротина С.Н. – главного зоотехника колхоза.  

В этот год (1982) была сильная засуха. С южной стороны все ключи и 

речки текли в Ингоду, не засыхали, а с северной стороны почти все пере-

сохли полностью: «Улетка», «Артинка», «Аблатуй», «Доронник». 

 В воскресенье мы поехали в Доронинское к родственникам – была жа-

ра и сушь, кругом все в дыму. Картошка не всходила, зерновые еле-еле 

держались. В Улетах на увале, выше заправки, кукуруза немного отросла и 

начала желтеть. Ночью в воскресенье пошел дождь и шел почти сутки. По-

сле дождя все начало оживать: оживились посевы, взошла картошка, позе-

ленена кукуруза и все другие силосные культуры.  

В таких условиях засухи нужна была выдержка и умение настроить лю-

дей, на то, что не все еще потеряно, что нужна выдержка и надежда на 

лучшее. 

     Георгий Иванович же на планерке предложил личного скота разре-

шить пасти по острову, где посеяно 300 га кукурузы на силос. Хорошо, что 

его не поддержали, в том числе главный агроном Вахрушева. Она сказала, 

что через несколько дней выйдет на работу председатель, пусть он и реша-

ет. Прогнать по острову по кукурузе такой гурт скота: им там через 3-4 дня 

брать будет нечего, и, вообще, на кукурузе скоту делать нечего. Она отрос-

ла всего на 25-30 см от земли и еле-еле держится. Пройдет гурт скота  туда 

и обратно - и окажется чистое голое поле. 

     Георгий Иванович говорил, что нужно спасать своего личного скота, 

а колхозного скота всегда найдется чем кормить,  что все равно поедем 

прессовать солому в других областях и районах, что размол будет и ком-

бикорм будет. Он всячески хотел показать, что он переживает за населе-

ние, а председатель готов удавиться за колхоз. Он вообще вел себя  не как 

все другие руководители. На заседаниях, на планерке молчал, а в коридо-

ре, в своем кабинете всем высказывал свою точку зрения.  Советовался с 

Роговым и иногда писал о своем несогласии в решении каких-то вопросов 

в РК КПСС или народный контроль. Притом каждый раз он оказывался не 
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прав, но продолжал отстаивать свою точку зрения перед людьми, которые, 

как правило, к тому или другому вопросу не имели никакого отношения.  

Он не умел признавать свои ошибки и не хотел их признать. Многих, кто 

не разделял с ним его взглядов он просто не терпел и при случае всячески 

унижал. 

     Однажды осенью, в конце октября, скот-молодняк  еще не перегнали 

с летнего пастбища:  некуда было перегнать, нужно было две-две с полови-

ной недели, чтобы подготовить место для их зимовки. Но выпал за хреб-

том большой снег. Снег, конечно, сойдет, но как поддержать скота? Коро-

тин на планерке предложил погрузить три арбы соломы и с утра увезти: 

спасти молодняк от переохлаждения и заодно как корм – свежая солома. 

Что и сделали. Георгий Иванович промолчал, но когда вышел в коридор, 

то начал возмущаться и говорить всем, что ни к чему везти солому, что не-

чего слушать этого Коротина. И последовала жалоба в народный контроль. 

Лобанов поехал, взял с собой Болтяна В.А., посмотрели и приняли реше-

ние меня наказать. Я поехал к Александру Афанасьевичу, все рассказал. 

Кому какое дело куда мы возим свою солому и для чего – решать нам са-

мим. Никакого наказания не было, никуда я не платил. Но дело сделано, 

неприятности были. На следующей планерке я всем рассказал о произо-

шедшем, сказал, что кто-то написал анонимку-жалобу. Васильков Василий 

Ефимович встал и сказал, что написал Георгий Алферов, что на прошлой 

планерке он был не согласен с принятым решением.  Алферов,  сидевший 

здесь же, встал и ушел с планерки.  

Назаров М.А. сказал, что такие вопросы своем колхозе нужно решать 

самим, а не спрашивать каждый раз Лобанова. Соломы в колхозе всегда 

было в достатке. Продавали в колхоз «Заветы Ильича» и даже один год в 

колхоз «Путь к коммунизму». Единственный раз ездили прессовали соло-

му в Омскую область. 

                                                                    *** 

         В 1978 году в январе месяце мы с первым секретарем Хилокского 

РК КПСС Горюновым Абросимом Евсеевичем и директором одного из 

совхозов  Приаргунского района вылетели в Томскую область.     Посмот-

рели работу молочных комплексов. Самые современные доильные залы и 

обезличенные доильные аппараты. Молоко сразу уходит в молочную ком-

нату. В коровниках вибрационные кормушки. Спрессованный, утрамбо-

ванный силос не в ямах, а в специальных буртах. Две бетонных или дере-

вянных стены высотой всего 80 см, на расстоянии друг от друга около 20 

метров, а между ними высокие бурты силосной массы. А цель такой за-

кладки заключается в том, что на дне ямы не скапливается жидкость и не 
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закисает, что пагубно влияет на организм животного и снижение удоев мо-

лока. Это, действительно, так. Многие зоотехники недоумевали в чем де-

ло: силоса даем больше, а удои все меньше, особенно, когда силос со дна 

ямы. Дно ямы шлакуется силосной массой, скапливается в метровом слое 

и закисает, образуется масляная кислота, которая действует на снижение 

удоя молока. 

     Кроме того, в ямах сгнивает толстый слой силоса сверху из-за осен-

них, как правило, обильных осадков, так как воде стекать некуда. Иногда 

при вскрытии ямы верхний слой приходится убирать до 35-40 сантимет-

ров. В буртах вода моментально скатывается и верхний слой сгнивает (5-8 

см). Силос не при каких морозах не замерзает. 

За рекой в 1980 году было посеяно большое поле кукурузы и подсол-

нечника. Решили сделать бурт силоса вблизи поля по направлению к сто-

янке «Голдобино», чтобы не возить массу через паром. Бурт получится 

большой, массы силосной много. Все что было выращено, сложили в один 

бурт и затрамбовали. Убрано и уложено было все как положено, по всем 

правилам. В конце февраля поступила жалоба в народный контроль, что 

сгноили много силосной массы. Приезжал Лобанов Л.П. с агрономом Го-

лубевым Вениамином Кирилловичем. Масса оказалась отличной, верхний 

слой почерневшей массы толщиной 6-7 см не больше, а на силосной яме 

на молочном комплексе более 12 см сгнившей массы сверху ямы. В ямах 

же на дне более, чем в метровом слое, при трамбовке скапливается жид-

кость, которая затем закисает. Образуется в этой густой жидкости масля-

ная кислота, которая  сильно влияет на снижение продуктивности живот-

ных, в том числе коров, и снижение жирности молока. В буртах такого не 

происходит,  качество силосной массы значительно лучше. О наземном 

способе закладки силосной массы я знал, когда еще учился  в Благовещен-

ске. Но я сразу не брался за этот метод, потому что  бетонированные ямы 

были приготовлены рядом с коровниками. Но когда я побывал в Томской 

области, где давно уже не силосуют в ямах, я убедился в преимуществе 

такого силосования. О наземном способе силосования знали и Зуев В.Г., и 

Коротин С.Н. – они тоже учились в Благовещенске: там в ямах никогда не 

закладывали силос. 

Я дал Лобанову книжечку «Силосование массы кукурузы и подсолнеч-

ника и других культур наземным способом», которую привез из Томской 

области, (мне кажется, что Леонид Поликарпович эту книжечку никому не 

показывал даже). Позже на пленуме райкома КПСС я рассказал коротко об 

этом методе силосования.  

В том, что народный контролер Лобанов разбирался у нас в колхозе с 
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силосованием по жалобе известных мне лиц, я на планерке  рассказал всем 

присутствующим членам правления. Были еще всякого рода анонимки, но 

все они не возымели действия.  

С Алферовым Георгием Ивановичем однажды мне пришлось составить 

разговор о его работе как секретаря парткома колхоза. Он уже более года 

работал секретарем. И вот он зашел ко мне в кабинет и рассказал, что был 

только что на стоянке «Хадакта», где сейчас на смене  Клименко Владимир 

Иванович по прозвищу «Зверек». Отара у него пасется около стоянки, а он 

лежит в домике на кровати. В углу он повесил образ Боженьки (наверное, 

утащил из дома без разрешения матери Ксении Ивановны), а все вокруг за-

леплено картинками из журналов с полуголыми и голыми женщинами. В 

избе грязно, ни разу не подметал. Оправляется прямо с крыльца – все зага-

дил. «Спросил его, -рассказывал Георгий Иванович, - что, если волки напа-

дут на овец?» Он говорит: «Ничего страшного, мясо будет». Я задал вопрос 

Георгию Ивановичу, что он предпринял на стоянке? Он сказал: «Пусть Ко-

ротин едет и принимает меры, партийные работники не вмешиваются в хо-

зяйственные вопросы». И так было не один раз. Съездит он на своем мото-

цикле «Урал» на какую-нибудь стоянку и потом рассказывает Коротину 

или другому специалисту о своей поездке.  

Я ему вынужден был рассказать, что входит в его обязанности, что здесь 

работа совсем иная, чем в сельском Совета. Рассказ мой был таков: «Мне 

кажется, что ты просто не знаешь свои обязанности и не знаешь, чем за-

няться. Я почти пять лет работал секретарем парторганизации и был на хо-

рошем счету среди населения колхоза и среди руководителей РК КПСС. У 

меня постоянно не хватало времени. Вот ты сбегал на стоянку и ищешь Ко-

ротина. Ты съездил и следом должен ехать я или Коротин. А для чего же ты 

ездил? Давай сделаем так,  я тебе дам машину, ты намечай день и объезжай 

все стоянки. Сколько времени потребуется, столько и пользуйся машиной: 

день, два, три дня. Возьми с собой библиотекаря, медицинского фельдшера, 

заведующую клубом, если нужно. Приезжаете на стоянку:  у  всех своя ра-

бота. Библиотекарь привезет газеты, журналы, заменит художественные 

книги, вывесит показатели работы чабанов, в которых отражены сохран-

ность, настриг шерсти с овцы, у кого сколько получено ягнят на 100 маток. 

Все эти показатели ты заранее должен подготовить, а Прасковья Михайлов-

на Старчикова тебе расчертит на листах, она и развешает на каждой стоянке 

сама или с зав.клубом.   

Фельдшер проверит аптечки, которые имеются на каждой стоянке, до-

полнит, если надо, бинты, вату, таблетки, йод и т.д. В общем, все для оказа-

ния первой помощи. Она же проверит санитарное состояние территории, 



52 

задаст взбучку нерадивому чабану, да еще и штрафом пригрозит за антиса-

нитарию.  

А ты, как секретарь парткома, должен рассказать положение дел с ре-

монтом техники, с надоями молока, кто всех больше надоил за 10 дней или 

за месяц; у кого из телятниц больше всех привес телят – вообще, положе-

ние дел по всем отраслям: сколько Петр Иванович заготовил леса, что в 

колхозе строится. Все это должен знать секретарь парторганизации, а глав-

ное регулярно подводить итоги работы, проводить регулярно совещания 

на производственных участках. Вот тут у тебя и помощники: инженер до-

ложит о ходе ремонта; зоотехник доложит о работе доярок и телятниц; о 

работе чабанов ОТФ доложит Рогов и т.д. Ты дай данные библиотекарю, 

она тебе оформит листовки по показателям среди всех отраслей для каж-

дого производственного участка. А показатели у тебя должны быть все и в 

голове, и в записной книжке. А что ты сбегал к «Зверьку», от этого ника-

кого никому толку нет. Помолчал, посидел, поглядел и поехал. А ведь это 

как раз твоя работа. Этому, так называемому, «Зверьку» напомнить, что он 

находится не в своем личном доме, а на колхозной стоянке, и что работает 

он здесь не один. И что дома у себя делай все, что желаешь, а здесь изволь 

соблюдать то, что положено для работы и ночлега.  Потребовать от него, 

чтобы были чистота и порядок и в домике, и вокруг дома. Ты же просидел 

с ним и ничего не предпринял, чтобы упрекнуть Коротина или Шведина 

И.Е. Оформление на стоянках – это твое кровное дело». Георгий Иванович 

отмолчался, зато в коридоре высказал всем свою точку зрения: Дубров-

ский наговорил столько, что за полгода не сделаешь.  

И еще раз пришлось составить разговор с Георгием Ивановичем.  На 

этот  раз разговор шел о специалистах, о том, чем занимается каждый из 

них. Более подробно я рассказал Алферову о зоотехнике Коротине.  

«Работа, которой занимается зоотехник нам с тобой не сделать, и под-

менить его ты не сможешь,  но вот чем именно он занимается, нужно знать 

и тебе и мне. 

 Он организует и готовит кадры осеменаторов – это целый коллектив, 

он их обучает, контролирует их работу. 10 отар овцематок, 1000 голов ко-

ров -  все они переведены на искусственное осеменение.  

Он распределяет корма на месяц, на год, составляет рационы кормле-

ния.  

Он же помогает укомплектовывать кадры чабанов, доярок, телятниц и 

другие кадры в животноводстве – в чем мы должны ему помогать.  

Он же обучает доярок машинному доению коров, делает заявки на все 

материалы для стрижки овец, для прессования шерсти, и еще многое вхо-
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дит в обязанности главного зоотехника. И вмешиваться тебе в его работу 

бесполезно – ты просто не сможешь его подменить ни в чем. А вот быт ра-

ботников животноводства и полеводства, подведение итогов работы среди 

доярок, чабанов и работников других отраслей, оформление жилых поме-

щений – это входит в твои обязанности.  Ты частенько говоришь о том, что 

партийный работник не вмешивается в хозяйственные дела – кто против? 

Все правильно. Но ты не забывай о своих делах, которых у тебя невпрово-

рот, и в первую очередь, это работа с людьми в коллективах – подведение 

и оформление итогов работы, проведение дней чабана, доярки и др. С ком-

мунистами нужно проводить занятия на разные темы. Проводить собрания 

и заседания парткома, оформлять протокола.  После каждого собрания ты 

просишь кого-нибудь оформить протокол. Делай все сам». 

История с машинами 

     И все-таки Рогов и Алферов сумели доставить мне неприятностей.  

Написали, будто я торгую машинами. Зачем это нужно им было? Не понят-

но. Видимо, хотели хоть чем-нибудь да насолить.     

 «Москвича», о котором шла речь, я не покупал, а обменялся с инвали-

дом войны Поздышевым Иваном Дмитриевичем. Он мне свою инвалид-

ную машину с ручным управлением отдал (старая и уже добитая до руч-

ки), а я ему мотоцикл с коляской, и доплатил 1000 рублей. Новые машины 

тогда просто так не продавали, а строго по очереди.  Первая машина, кото-

рую мы купили, был «Москвича-408». Причем я его и не просил даже, а, 

наоборот, хотел отказаться. Уже шли «Москвичи-412». Эта партия 

«Москвичей-408» пришла с завода дособранная по старому образцу, из 

оставшихся неиспользованных узлов и деталей, на водяном охлаждении, 

без тосола – это такая же машина, только новая, и я сожалел впоследствии, 

что купил ее. Свою инвалидную машину Валентина Викторовна предло-

жила своей сестренке, которая работала начальником молочного комплек-

са в Военхозе №6. Машину мы отдали бесплатно – денег не брали вообще. 

          Как то заехал к нам Устюгов Гранит Николаевич – заместитель 

председателя облисполкома по торговле. Его интересовало положение дел 

с производством картофеля в нашем районе. Когда-то он работал секрета-

рем парткома в Доронинской МТС, а я был секретарем комсомольской ор-

ганизации колхоза им. братьев Сущих и Бургуловых, а работал в МТС, по-

этому мы были хорошо знакомы. Разговорились, и я рассказал о покупке 

«Москвича-408». Он подсказал мне продать его и купить легковой автомо-

биль ВАЗ 2121 «Нива».   

Руководителям сельхозпредприятий, председателям колхозов и дирек-

торам совхозов тогда продавали УАЗ-469. Однако, на днях пришла прави-
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тельственная телеграмма, в которой указано, что продажа УАЗов легковых 

для руководителей крупных предприятий в личное пользование запретить. 

Заменить продажу УАЗов автомобилем ВАЗ 2121 «Нива». Правда машина 

дорогая, дороже УАЗ-469, но проходимость очень высокая. Стоимость ее 

10,5 тыс. руб. Гранит Николаевич сказал, что разрешение на покупку да-

дут. Тем более у вас отдельный участок «Укурик».  

     За всю свою жизнь мы купили одну легковую машину «Москвич-

408».  Затем пришлось его продать и купить автомобиль ВАЗ 2121 «Нива». 

Плюсы и минусы объединения 

Колхоз – это большое предприятие, в которое входят почти все жите-

ли села. Это люди разных взглядов и убеждений, многие из них нигде ни-

когда не работали, кроме своего личного хозяйства. Поэтому руководить 

таким коллективом должны люди одинаковых убеждений и взглядов,  уме-

ющие найти контакт с любым. На общих колхозных собраниях все специа-

листы и руководители должны уметь поддержать друг друга и помочь убе-

дить людей в правильности того или иного решения.  

Сложность хозяйствования в колхозе имени Чапаева заключалась в 

том, что соединили два колхоза разных районов, Хилокского - колхоз име-

ни Кирова и Улетовского – колхоз имени Чапаева. Фактически колхоз 

имени Чапаева был обречен на вечное отставание от других колхозов рай-

она, ведь присоединили целый колхоз со скотом бурятской породы и овца-

ми (грубошерстные, длинноносые и длинноногие), но без людей, которые 

бы их обслуживали.  Даже дороги туда не было через Яблоновый хребет 

(дорога и сейчас  плохая). Людей первые годы возили туда по железной 

дороге. На станции «Ингода» садились, а в Могзоне на станции их встре-

чали. Потом стали переезжать на тракторе через хребет, и только через два 

на третий год поехали на бортовом автомобиле. Как туда добирались – это 

целая история. Чего только не было в дороге? Этот вопрос лучше не затра-

гивать. Когда я уже позже, в 1972 году в мае месяце, в первый раз съездил 

в село Укурик, я понял, что Укурик для колхоза – это громадная обуза, ко-

торая будет тащить хозяйство назад постоянно. Там, за хребтом, табун ло-

шадей, все овцепоголовье вместе с ягнятами, весь скот кроме дойных ко-

ров и маленьких телят, а  пасти негде,  земли  заболоченны. Там еле выжи-

вали в летнее время даже грубошерстные овцы и скот бурятской породы 

еле, не говоря уже о длинной, холодной зиме и больших снегах. Овцам зи-

мой в катонах было тепло на своем накопленном оргале – навозе, а вы-

гнать некуда – кругом всё бело, глубокие снега и ветер. Делали специаль-

ные клинья из рельсов. Трактором их протаскивали, и по этим поволокам 

шли овцы и копытили (доставали) подножный корм.  Для поддержки вози-
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ли овцам зерноотходы, тут, как говорится, не до жиру, а лишь бы были жи-

вы.  Весной животные активно пасутся, но пастбища такие, что постоянно 

возили туда соль-лизунец, в том числе и скоту. Отсюда и продуктивность и 

сохранность. Поэтому и колхоз пришел к нулю, и люди ушли работать в 

Могзон. Кроме Коротина и Аюрова никому дела до этого не было. Отсюда, 

говорил Семен Николаевич,  и продуктивность, и сохранность, и зарплата 

рабочим овцеводства. А план нужно было выполнять. 

   Было единственное преимущество в сравнении с соседними колхоза-

ми – это есть, где увеличивать количество пашни.  Даже специально со-

зданное хозяйство МКО во главе с Нескоромных Николаем Тарасовичем 

проработало чуть больше 4 лет. 

Синегузов Г.П. с Нескоромных Николаем Тарасовичем съездили за 

хребет и посмотрели эти бескрайние просторы, и приехали ко мне на со-

вет. Собрали в клубе людей, в основном механизаторов, и Гавриил Петро-

вич Синегузов предложил на землях колхоза имени Чапаева за хребтом 

образовать хозяйство под названием МКО – межколхозное объединение по 

производству кормов. Корма планировались распределять по хозяйствам 

района. 

   Преимущество будет за колхозом имени Чапаева. Многие сразу го-

ворили, что ничего у них не получится, и я с ними был согласен, потому 

что во-первых, людей нужно возить на работу из Улет, а это не так просто; 

во-вторых, сено естественных и сеяных трав очень затратное дело, а выра-

щивание зерновых на сено просто не выгодно. В-третьих, выращивание 

силосных культур без кукурузы, это тоже будет очень дорого и убыточно, 

а силос из сеяных трав и подсолнечника – это уже не силос, а сенаж. 

Так и получилось. Построены были помещения для проживания и сто-

ловая, а так же помещения для проведения технического обслуживания 

техники. Затраты сделаны, а совхоз развалился, через три с небольшим го-

да МКО прекратило свое существование. 

И немного о специалистах колхоза и руководителях. 

Васильев Пантелей Григорьевич закончил бурятский сельхозинститут. 

В колхозе работал длительное время главным агрономом. Ранее занимался 

выращиванием силосных культур. Выращивал высокий урожай кукурузы 

на силос. Награжден орденом «Знак Почета». В работе ему ничего не ме-

шало. Всё зависело от самого себя. Однако, когда я начал разбираться и 

изучать положение дел в каждой отрасли, то оказалось, что в растениевод-

стве очень низкие показатели в сравнении с другими хозяйствами района. 

Урожайность зерновых в колхозе имени Чапаева в 1970 году составляла 

9,8 ц/га, а в 1971 году 9,2 ц/га. Это самая низкая урожайность.  
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   Кроме того, работа женщин на парниках  - это тяжелая и непроизво-

дительная работа. В совхозах давно уже работают и выращивают рассаду 

капусты в пленочных теплицах, где труд полностью механизирован и даже 

посев рассады ведется ручными сеялками. 

   А главное, это участок Укурик – отдаленный участок, где даже быв-

шие пашни колхоза превратились в залежи и не использовались. 

   Задумки были у агронома Васильева П.Г., но, как он говорил, «руки 

не доходили», а что мешало – непонятно, тем более и кадров, и техники 

было в достатке. Пантелей Григорьевич планировал и уже приготовил се-

мена многолетних трав для посева на участке Укурик, где затем было по-

сеяно 120 га   волоснеца «Сибирского»  и посев продолжался увеличивать-

ся. 

   Последующие годы Васильев П.Г. работал председателем колхоза 

«Путь к Коммунизму» в Улетах. 

   Коротин Семен Николаевич работал в колхозе в животноводстве. 

Окончил Благовещенский институт по специальности зоотехник. Хорошо 

разбирался в своей отрасли. Человек он был беспокойный, честный и тру-

долюбивый, серьезный и дисциплинированный. В работе ему, в большей 

степени, мешала  нехватка людей, особенно в молочном комплексе. 

   Человек общительный, умел убедить рабочего в необходимости лю-

бого нужного дела. Семен Николаевич всегда больше беспокоился о поло-

жении дел в колхозе, чем в своем личном хозяйстве. Сам по себе человек 

открытой души. В праздники любил шутить и веселиться.  Работал Семен 

Николаевич сколько мог, и ушел с работы добровольно сам, когда нача-

лось массовое разграбление колхозной собственности. Кому мешал, тот 

перекрестился и промолвил: «Слава Богу – ушел!».   

   Поздняковы Александр и Нина. Закончили Нерчинский сельхозтех-

никум по специальности ветеринарный фельдшер. Александр Евгеньевич 

закончил затем Иркутский сельхозинститут. С приездом Поздняковых 

Александра и Нины, Бабенко Павел Васильевич был освобожден от рабо-

ты в колхозе и продолжал работать в районной ветлечебнице, работал до 

70-летнего возраста. Фронтовик, дважды был ранен. 

   Поздняковы работали неплохо, со своими обязанностями справля-

лись. Во время массовых обработок животных умели организовать коллек-

тив женщин и ребят сами. За помощью никогда не обращались. 

   Александр любил лошадей, умел обучать и ездок был отменный. На 

работе был проворным. В дальнейшем возглавил работу ветлечебницы. 

   Коротин Михаил Николаевич – техник-механик. 

Михаил Николаевич закончил техникум механизации и электрифика-
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ции сельского хозяйства, а затем закончил заочно сельскохозяйственный 

институт. Отлично знал технику, имел связь с подшефными читинскими 

организациями. Под его руководством были построены ремонтные мастер-

ские и гаражи. Работал главным инженером колхоза. 

   Мурзин Владимир Георгиевич – механик, работал неплохо, о нем я 

писал уже ранее. 

   Цепляева Антонина Леонидовна - агроном, окончила Бурятский 

сельхозинститут, награждена медалью «За Доблестный Труд». 

   Алексеевы Борис Александрович и Галина Филипповна. Борис Алек-

сандрович работал неплохо, особенно он хорошо помогал по снабжению 

колхоза – инженер-механик. 

Галина Филипповна агроном-агрохимик работала и возглавляла рабо-

ту по производству овощей на оросительной системе. 

   Шведин Александр Петрович – закончил заочно техникум механиза-

ции и электрификации в Чите. Работал агрономом и затем председателем 

Сельского Совета депутатов трудящихся. 

Итог нашей работы 

   Итак, что можно сказать очень коротко о работе в колхозе имени Ча-

паева Улетовского района за период нашей работы. 

   В целом за годы с 1971 по 1985 годы во всех отраслях колхозного 

производства шло быстрыми темпами увеличение производства и продажи 

всех видов сельскохозяйственной продукции (см. таблицу). В колхозе на 

центральном участке в Хадакте шло большое строительство  о чем я уже 

писал и ещё повторюсь. Строились две улицы – Молодежная  (до этого бы-

ло пустое место и планировали ранее сделать спортивную площадку) и 

улица Колхозная. Был проложен асфальт от мастерской и до центрального 

тока и забетонирован центральный ток. 

   Начато было строительство квартир по Центральной улице и постро-

ено два брусовых двухквартирных дома. 

   По просьбе стариков строился водоем в верховьях реки Санги, и уже 

накапливалась вода. Построен был единственный в районе кинотеатр в се-

ле Хадакта, который теперь приходит в негодность. Построен был столяр-

ный цех, навес для хранения и сушки пиломатериала, установлено три пи-

лорамы и огорожена вся территория. 

   Построены были два коровника, телятник. На территорию молочно-

го комплекса перенесена молодняковая ферма и свинарник. Построены га-

ражи для автотранспорта и для тракторов, пристройка к машинотрактор-

ной мастерской, паром для переправки в «Кривляке». Построен был овце-

водческий комплекс по методу совхоза Пограничный Кыринского района. 
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Проложена линия электропередачи по обе стороны реки Ингоды. За счет 

колхоза подведены электролинии на все животноводческие стоянки и на 

заречный ток, куда ранее была  подведена электролиния от насосной стан-

ции через реку Ингоду. Ею было запрещено ей пользоваться, согласно 

технике безопасности.  Строились за счет государства оросительные си-

стемы. 

   Колхозом было приобретено большое количество техники: тракто-

ров, комбайнов, автомобилей и другой техники, в том числе для перепра-

вы через реку моторные лодки и катера. 

   Зарплата колхозников в колхозе была немножко выше по сравнению 

с другими колхозами (см. таблицу) и составляла 8 рублей 83 копейки – это 

тех дорогих денег. В колхозах зарплата значительно превышала зарплату 

служащих на производстве. За 25 рабочих дней получалось 250-260 руб-

лей, из них отчислялись деньги на хлеб, на сено и другие платежи. Все вы-

ходные и праздничные дни соблюдались (старались соблюдать), как на 

производстве. Конечно, в колхозах была своя специфика.  

У всех были оплачиваемые отпуска, такие же, как на производстве. 

Электричество для колхозников и для школы осуществлялось за счет кол-

хоза. Установлено было местное колхозное радио. Кому требовались на 

собственное строительство деньги, в колхозе давали беспроцентную ссу-

ду, при этом на срок, который был необходим получателю для погашения. 

Подоходный налог платил за колхозников колхоз.  

В колхозе постоянно увеличивалась разработка земель за рекой и на 

отдаленном участке Укурик. На молочном комплексе всё было механизи-

ровано (доение, поение, кормление, очистка навоза). Строились ороси-

тельные системы за рекой. Работала инженерная оросительная система за 

селом, на которой производился посев кормовых культур, а так же произ-

водилось большое количество овощеводческой продукции (см. таблицу). 

   В колхозе имелось достаточное количество денежных средств для 

расчета с организациями и рабочими в хозяйстве. На зернотоках ежегодно 

оставалось необходимое количество товарного зерна – резерв для нужд 

колхоза и колхозников. Когда я переходил из колхоза на другую работу, 

то за рекой на току  оставалось 370 центнеров товарного зерна. Затем это 

зерно мололи и кормили им коров. Позже уже я узнал о том, что обкорми-

ли животных, их дорезали и был, видимо, скандал и разбирательство. Ви-

новны были, конечно, зооветспециалисты вместе с руководителем хозяй-

ства.  

   В конце ноября 1984 года районные власти приняли решение о пере-

воде меня на работу в Управление Сельского Хозяйства Улетовского рай-
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она. В колхозе имени Чапаева было кого избрать на должность председа-

теля из специалистов хозяйства.  Бухгалтерия так же была укомплектова-

на.  За себя я решил оставить Коротина Михаила Николаевича.  

 Я очень сожалел, что согласился перейти на другую работу. Получи-

лось так, что колхозом некому было руководить. Начиная с января 1985 

года до января 1992 года, в колхозе сменилось четыре председателя: Ко-

ротин Михаил Николаевич, Лазовский Николай Николаевич, Панков 

Александр Георгиевич, Назаров Владимир Михайлович. Был ещё пятый, 

«несчитовый» - Тарасов Г.М., когда от колхоза уже ничего не оставалось, 

ножки да рожки, контору сожгли. В конце-концов, самое мощное, самое 

крепкое в районе хозяйство разграбили и уничтожили. Причина одна – не 

было руководителя. 

   Я писал о колхозе очень коротко и мало. Писал о людях, о труже-

никах села,  на которых держалось все хозяйство, весь колхоз. 

   И в заключение как бы хочется сказать о том, что народ в селе 

очень трудолюбивый, общительный, честный. Эти люди, женщины осо-

бенно, не боятся никакой работы и заслуживают большого уважения, 

мужчины тоже, конечно. 

   Прошло уже более 30 лет, как нас направили районные власти на 

другую работу в Улеты, однако, при встрече с тружениками колхоза того 

времени чувствуется душевное уважение к ним, и какая-то удовлетворен-

ность  в душе.   

   В колхозе имени Чапаева за период нашей работы было всякое. Что 

поделаешь, такова она жизнь наша людская. Не бывает всё гладко. Одна-

ко, много  в колхозе было хорошего и как-то легче становится от того, 

что люди всё это понимают. 

   Прошло более 30 лет, как нет колхоза, а ещё через 10-15 лет люди, 

особенно молодежь, не будут знать, как жили в те годы, как  работали 

при социализме,  не покладая рук и получали от этого удовольствие. Ува-

жали друг друга.  

   Колхоз имени Чапаева был одним из передовых хозяйств в районе. 

Производилось большое количество животноводческой и растениеводче-

ской продукции. Жили люди хоть и не богато, но в достатке.  

Что сотворили ненавистники народной власти с государством, толь-

ко теперь стали понимать и то не все ещё. Единственный в районе кино-

театр, построенный в селе Хадакта, развалился, нет денег на ремонт, за то 

расплодилось много долларовых миллиардеров.  
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Таблица №1 

Данные по годам.                         Колхоз имени Чапаева 

    

   

№ 

п/

п 

Годы 1971 1972 1973 1974 1975 1982 1983 

В 1976 

году 

план 

продажи 

был вы-

полнен 

на 

113,6% 

1. 

Валовый 

сбор 

зерна (ц) 

4300

0 

5000

0 

5300

0 

5400

0 

5700

0 

6900

0 

7200

0 

2. 
Урожай 

с 1 га (ц) 

9,2 12 12,8 14,8 15,7 16,8 18,7 

3. 
Сено 

всего (ц) 

2600

0 

2090

0 

4200 2740

0 

3270

0 

2670

0 

2075

0 

4. 
Силос 

(ц) 

4644

0 

3000 3304

70 

5500

0 

5000 5400

0 

5000

0 

5. 
Сенаж 

(ц) 

1000 1700 6500 1055

0 

1000

0 

1300

0 

1780

0 

6. 
Гранулы 

(ц) 

- - - - - 5670 3700 

7. 
Поголо-

вье КРС 

2203 2360 2220 2271 2490 2098 2025 

  

8. 
Поголо-

вье овец 

1440

0 

1536

0 

1525

0 

1460

0 

1470

0 

1380

0 

1330

0 

9. 

Поголо-

вье сви-

ней 

226 160 275 156 100 45 40 

10. 

Поголо-

вье ло-

шадей 

225 228 225 225 194 160 150 

11. 

Поголо-

вье ко-

ров 

850 860 850 870 880 852 850 

12. 
Получе-

но телят 

707 728 700 650 830 732 700 

13. 
Получе-

но ягнят 

7000 5000 5600 6300 7300 8000 8150 
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Таблица №2 

Справка по валовому сбору овощей по годам (в центнерах)

Колхоз имени Чапаева. 

 

№

п/п 

Годы 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. 
Всего вало-

вый сбор 

10175 

(пл.100

0) 

19250 

(1695) 

9649 

(1695) 

13961 

(1695) 

18206 

(1695) 

15864 

(1695) 

2. 
Посевная пло-

щадь (га) 
50 65 65,5 73 73 73 

3. 
Валовый сбор 

с 1 га/ц 
260 301 147 189 246 245 

4. Капуста 7409 14809 7178 10434 15481 14659 

5. Морковь 1850 3272 1533 2326 1847 644 

6. Свекла 496 485 381 611 389 234 

7. Огурцы 126 120 160 160 249 159 

8. 

Чистая при-

быль (тыс. 

руб.) 

56,0 100,0 9,0 63,5 77,9 299 

9. 
% рентабель-

ности 
72 62 7 46 46 14 

10. 

Денежный 

доход 

(выручка) 

133,7 260,7 136,7 2023,9 247,2 204,0 
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Таблица№3 

                     Данные по годам.                    Колхоз имени Чапаева 

                                                     Село Хадакта 

 
1. Годы 

197

1 
1972 1973 1974 

197

5 

198

2 

198

3 

План 

продажи 

зерна 

ежегод-

но кор-

ректиро

вали 

2. 

Продажа 

молока 

(ц) 

105

00 

1097

0 

1260

0 

1267

0 

126

50 

128

27 

128

60 

3. 
Продажа 

мяса (ц) 

355

0 
2730 3400 3630 

420

0 

420

0 

425

0 

4. 

Молоко 

на 1 фу-

ражную 

корову 

(надой) 

189

0 
1980 2050 2000 

207

0 

209

0 

206

0 

5. 

Продажа 

шерсти 

(ц) 

420 426 433 470 475 475 477 

6. 

Пало 

КРС 

всего 

124 130 130 98 120 150 140 

7. 
Падёж 

овец 

130

0 
1200 1250 1038 

102

5 

130

0 

135

0 

8. 
Падёж 

свиней 
87 84 79 118 100 13 12 

9. 
Продажа 

зерна (ц) 

300

00 

3700

0 

4400

0 

4100

0 

360

00 

360

00 

425

00 

10. 

План 

продажи 

(ц) 

200

00 

2300

0 

2800

0 

2500

0 

210

00 

210

00 

250

00 
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Таблица №4   

Оплата одного человека  - дня по профессиям (в руб) 

             Данные управления сельского хозяйства 

 

Наименование 

хозяйств - 

колхозов 

В целом по 

хозяйству 
Трак-

торис

ты-

ма-

шини

сты 

Шо-

фера 
Телятни-

цы 
Дояр-

ки 
Чабаны 

(пастух

и) 

Кон-

но-

руч-

ные 

рабо-

ты 

198

3 

198

4 

«Победа» 8,56 8,27 9,68 9,40 8,14 10,66 10,29 6,18 

«Объединен

ие» 
8,29 8,78 9,09 8,60 6,11 8,22 10,23 5,31 

«Заветы 

Ильича» 
8,81 8,02 8,43 8,00 6,82 7,26 7,97 6,34 

Им. Братьев 

Сущих и 

Бургуловых 

8,20 8,17 10,51 8,40 6,57 7,51 9,44 5,54 

«Родина» 8,01 8,95 8,05 8,04 7,30 7,82 10,19 5,78 

«40 лет Ок-

тября» 
8,15 8,41 10,11 7,27 5,68 7,27 11,43 3,85 

«Путь к ком-

мунизму» 
8,14 8,60 9,02 8,51 7,63 7,29 8,56 4,86 

Имени Чапа-

ева 
8,83 8,86 9,04 8,45 6,80 7,79 8,23 4,91 

Имени Лени-

на 
8,10 8,81 8,11 6,32 6,32 7,51 9,72 3,67 

Итого по 

колхозам 
8,34 8,47 9,12 9,6 6,80 7,69 9,56 5,19 

Совхоз Тата-

уровский 
- 

10,1

0 
10,07 8,95 6,69 7,39 9,25 3,60 

Итого по 

району 
8,34 8,63 9,21 9,55 7,00 7,69 9,40 4,40 
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