
 

 

               Епанчинцев Николай Дмитриевич. 

         Исторические записки. 

              ПРЕДИСЛОВИЕ. 

  Основатели села Зеленоборское и первого коллективного хозяйства на его 
территории- коммуны «Мирок труда», жители бывшей Ольховской волости 
Шадринского уезда: Топорищево, Ольховка,  Перунова, Клюкино, Рябинино и 
другие. 

  Все меньше и меньше среди нас остается основателей и старожилов села и 
начинателей новой жизни на его территории. Жизнь почти каждого из них 
может служить примером мужества и стойкости. 

  Каждому известно, не зная прошлого, нельзя понять настоящего, и 
предвидеть будущего. Нельзя не знать истории своего края, своего села, 
составляющей частицу нашей необъятной  Родины.  

   Ветераны села, ставшие раньше крестьян окрестных сел на путь 
коллективной жизни, показали пример того, как идя по пути, указанного В.И. 
Лениным, можно выйти из нужды и кулацкой кабалы, вместе со всем 
советским народом построить социализм.  

  В суровые годы великой Отечественной войны односельчане вместе со 
всем советским народом ковали победу над коварным врагом всего 
человечества- германским фашизмом. То, что сегодня принадлежит нашему 
поколению, завтра будет принадлежать вам, и наша святая обязанность- 
оставить потомкам правдивый рассказ о нашем времени и о себе. 

 Пишущий данные очерки села, являющийся его ровесником, поставил  
перед собой задачу: обобщить собранный материал и написать историю 
жизни и деятельности односельчан по установлению Советской власти, по 
строительству социализма и коммунизма. Старался показать, что 
всенародный подвиг конкретен, складывается из тысячи тысяч больших и 
малых дел, конкретных поступков отдельных лиц. Как это удалось - судить 
уважаемому читателю. 

 

 

 



 

 

              ВСТУПЛЕНИЕ. 

  ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯН ОЛЬХОВСКОЙ ВОЛОСТИ 
ШАДРИНСКОГОУЕЗДА ДО ОКТЯБРЯ. 

1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

  До победы Октябрьской Советской Социалистической революции 
Ольховская волость входила в Шадринский уезд Пермской губернии. Наш 
край Зауралье был земледельческой колонией. Основным занятием  
населения было земледелие. 

  По данным всероссийской переписи 1897 года, городское население 
составляло около 4%  к общему количеству жителей, или в три раза меньше, 
чем в среднем по России.  

  В 1865 году крестьянская реформ была распространена на государственных 
крестьян, составляющих основную массу населения Зауралья. Земли, на 
которых крестьяне вели хозяйство, оставались собственностью государства, 
перешли на бессрочное пользование. В Шадринском уезде в руках казны и 
духовенства вплоть до Великой Октябрьской Социалистической революции 
23,5 % всех земель. 

  В конце 19 века основными сельскохозяйственными инструментами были: 
соха, борона, серп, коса, грабли, цеп. У отдельных зажиточных крестьян 
встречались конные молотилки и веялки. 

  Преобладала залежно - паровая система земледелия.  В конце 19 – начале 
20 века с увеличением населения уменьшилось количество земель, 
легко доступных для земледелия. Ввиду недостатка средств основная 
масса населения не могла освоить новые, более плодородные земли 
или поднять плодородие старых участков. Все чаще распахивались 
старые участки, срок пребывания их в залежи сократился с  10-15 до 3-4 
лет. В этом заключалась одна из причин низких урожаев. 

    В.И. Ленин в своей работе «Внутреннее обозрение» в начале века писал; 
что по Шадринскому уезду сбор хлеба в 1900 году составил только 36 %  
среднего неурожайного 1898 года. (В.И. Ленин полное собрание сочинений 
т.5 стр. 300). Средняя урожайность основных культур в 1906-1910 году 
составила: пшеницы- 50 пудов с десятины, (6,62 цен. с га), ржи- 48 пудов, 
овса 56 пудов. 



  В нашем  крае, как колонизируемой окраине, сложилось захватное 
подворно - наследственное землепользование. Первые поселенцы 
захватывали  «пусто- порожние» земли, казенные участки, производили 
раскорчевки под пашни, образуя заимки, и владели ими бессрочно, 
передавая по наследству. 

  При отсутствии помещичьих хозяйств  земельные отношения в Сибири 
были больше свободными от пережитков крепостничества, и 
землеобеспеченность крестьян выше, чем в Европейской России. 

  По статистическим данным земства у крестьян  Ольховской волости в 1915 
году при  посевной площади 1160 десятин имелось: 18 сеялок, 19 жаток,  89 
конных молотилок, 67 веялок и сортировок. Агрономической помощи 
крестьяне не получали. Сельское хозяйство находилось во власти стихийных 
бедствий, стихийных сил природы. Постоянным явлением были гибель 
посевов от засухи, излишнего увлажнения, градобоя, вредителей. 

  Состояние сельского хозяйства можно проиллюстрировать на примере 
деревни Перуновой. На население до 300 семей  имелось до 10 плугов. 
Одну сеялку могли приобрести трое средних  крестьян. Крестьяне деревни в 
основном имели по 2-3 и меньше десятин земли на хозяйство. Например 
крестьянин Епанчинцев Власим Дмитриевич имел две десятины земли, на 
которой ничего не росло. Зато кулак Чумаков  Григорий Михайлович имел 
10 десятин земли, 3 лошади, плуг. Но пашни его находились в двух местах- 
по обе стороны деревни. Пашня, которая до сих пор называется 
«Поповщиной», принадлежала попу, который жил в деревне Ольховка. 
Земли отдавал в аренду могучим крестьянам. Куляев Константин Иосифович 
имел более 10 десятин пашни. Зато поле, которое теперь называется «80 
гектар», занимало около 50 семей. Само собой разумеется, что это были не 
поля в нашем понимании, а лоскутки. 

  Нередкое явление, когда крестьянские пашни, в общей сложности 2 
десятины, располагались в двух и более местах. Часто крестьяне одного 
селения имели наделы под боком другого. 

  Нередко границы наделов деревенских общин были запутанными. К тому 
же отвод земельных участков зависел от капризов чиновников.  

  Вследствие всего этого были частые драки между крестьянами соседних 
деревень.  

  Ни о какой научной системе земледелия не могло быть и речи. Хорошо 
обрабатывать земли, особенно  пар, могли только зажиточные крестьяне 
(хозяева, имеющие плуги, железные бороны, трех и более лошадей), как 
упомянутый выше Чумаков Г. и подобные ему. А таких в деревне Перуновой 



насчитывалось не более 10 хозяев. Они и получали лучшие урожаи- до 70 
пудов (11 цен.). Остальные же не больше 40 пудов, (6,4 цен. с десятины,5.3 
цен. с гектара. Средний урожай зерновых 43,5пуда,  по уезду  6.96 цен. с 
десятины, 5.63 цен с га.  

  Характерная особенность аграрных отношений в Зауралье, как и во всей 
Сибири, заключалась в том, что здесь не было помещичьего землевладения. 
Роль помещика выполнял царь, притесняя государственных крестьян в 
землепользовании, облагая их различного рода повинностями, обрекал на 
бесправие перед чиновничьим и полицейским произволом.  

  Великий основоположник научного коммунизма Карл Маркс  
интересовался социально – экономическим развитием России. В его личной 
библиотеке находилось более 150 книг русских изданий, он вел записную 
книжку «Русское в моей библиотеке».Его интересовало все, что 
характеризовало экономическое положение, быт, расслоение крестьянства 
в России. На основе изучения материалов земской статистики о 
налогообложении крестьян, написал книгу конспект «труды податной 
комиссии». В этой работе Карл Маркс оставил свои выписки по 
Шадринскому уезду. 

  В заметке Маркс а указывается: «… внутри Шадринского уезда ярко 
выражена дифференциация среди крестьян. Это отражается в разной сумме 
налогов, взыскания с различных категорий крестьян». 

  Карл Маркс относил «Шадринский уезд- один из хлеборобных уездов 
губернии…». В другой заметке пишет: «Шадринский уезд и еще два других 
уезда Пермской губернии (имеются ввиду Камышловский и 
Красноуфимский) находятся в бесспорно выгодных условиях относительно 
производительности земли». В малых заметках о Шадринском уезде, о 
земледелии, о классовом расслоении среди крестьянства Маркс находит 
подтверждение для своих великих идей- о союзе рабочего класса с 
трудовым крестьянством в социалистической революции. Крестьяне 
поэтому находят своего естественного союзника и вождя в городском 
пролетариате, призванным ниспровергнуть буржуазный порядок: (Карл 
Маркс, соч. т.8 стр. 211). 

  Заметки Карла Маркса по Шадринскому уезду были знакомы В.И. Ленину. 
Работая над книгой «Развитие капитализма в России» он использовал 
огромные статистические данные по Шадринскому уезду, в том числе 
«Труды податной комиссии». Из книги конспекта Карла Маркса. 

  Указывая на проникновение капиталистических отношений в Зауралье В. И. 
Ленин отнес Шадринский уезд в ту группу уездов, которая указывает 
районы наибольшего развития капитализма.(В.И.Ленин соч. т. 2 .стр. 327).  



  В ходе развития капитализма происходит разложение крестьянства и 
образования новых классов в деревне. Вместе с сооружением Сибирской 
железной дороги, развитием широкого переселенческого движения и 
колонизации возрастает степень капитализма в районах старого населения. 
В связи с этим темпы классового расслоения повышаются. Происходит 
характерный при капитализме процесс разорения широких масс 
крестьянства и переход середняцких в ряды бедняцких, растет 
концентрация сельскохозяйственного производства в руках кулачества. В 
целом по Сибири накануне первой мировой войны бедняки составляли 40-
45 %, середняки 35-40, а кулаки – 15- 20 %.  

  В  начале 20 века увеличивается продажа земли в Сибири. В 1913 году 
площадь посева крестьян Ольховской волости на арендованной земле 
составляли 38.07 %. Аренда и продажа земли способствовали постепенной 
ее концентрации в руках  кулачества, которому принадлежало более трети 
всех посевных площадей. Кулаки господствовали в маслодельной и 
кредитной кооперации, которые в 1911 году охватывали своим влиянием до 
половины крестьянских хозяйств. Все это обеспечивало кулачеству нашего 
края  большую экономическую власть в деревне, что объясняло в будущем 
его контрреволюционную роль в гражданской войне  и социалистическом 
преобразовании деревни. В 1913 году, примерно треть крестьянских 
хозяйств продавали продукцию заезжим скупщикам. Торгово – 
ростовщическая кабала обрекла крестьян на долгое и мучительное 
разорение. Под угрозой штрафов крестьяне не могли пользоваться 
казенными и кабинетными лесами и даже собирать в них плоды. Штрафы 
взыскивались за метлы и веники, не говоря уже о порубках леса. 

  Полуфеодальному землевладению соответствовала система повинностей 
крестьян, которые делились на казенные и местные. Основу казенных 
составляла введенная в 1898 – 1899 гг. оброчная подать.  Большая часть 
платежей приходилась на местные сборы: земские, расходуемые на 
содержание ведавших крестьянскими делами губернских и уездных 
учреждений, школ, больниц, приютов, земских станций, мирские сборы на 
содержание должностных лиц  крестьянского самоуправления и штата 
церковнослужителей, строительство и содержание различных 
общественных помещений и церквей, ремонт мостов и др. но кроме того 
местные власти могли установить и другие сборы и устанавливать их 
размеры. Но особенно изнуряли крестьян многочисленные натуральные 
повинности. Вся царская администрация на местах занималась взятками и 
поборами. Шадринский земский врач И.И Мелессон писал, что с 
шадринского крестьянина не брал разве ленивый один. 



  В.И. Ленин, характеризовал положение сибирского крестьянства, писал: 
«Как  не быстро растет нужда в Сибири, все же тамошний крестьянин 
несомненно самостоятельнее российского и к работе  из – под палки мало 
приучен. (В.И. Ленин. с. т. 5. Стр. 79).  

  Все же положение крестьян в нашем крае, как мы видели, было тяжелым. 
Ведь не было года, чтобы крестьяне не обращались за помощью к 
деревенским богатеям. За один пуд хлеба, данного взаймы, требовали три 
поденщины или сжать 1, 2 десятины пшеницы. За зерно на семена, (кредит 
до осени) брали в два раза больше рыночной стоимости. 

  Константин Дмитриевич Новоселов (или Носилов) (1868 – 1923) писатель и 
путешественник, уроженец села Маслянка Шадринского уезда, о 
бедственном положении крестьян во время русско – японской  войны 
рассказывает: « Особенно тяжело приходилось солдаткам, мужья которых 
проливали кровь. На далеких полях, покосах, сами заготовляли корм, дрова, 
молотили. Одной приходилось расставаться с любимой телушечкой, другой 
продать Сивку, третьей последнюю корову, чтобы не описали. И солдатки 
бегут на другой день, побросав на чужие руки ребят, искать 
«справедливости» к сельскому батюшке, к сельскому учителю, в город, к 
знакомым чиновникам, купцам, где только можно посоветоваться . И всем 
кажется, что они правы, но все только разводят руками. 

  Мужики рассказывают, что нет кормов, сморили скот: чтобы пропал он 
окончательно – не хочется, жаль скотинки, вот и «страдуем».  Как утро 
раннее, берем кто топоры, кто лопаты железные и отправляемся по кочкам в 
болото… вот эту осоку мы срезаем. Кто рубит  ее топорами, кто скашивает ее 
с мохом лопатой. Все корм. 

  Особенно в тяжелом положении находились бедняки. Они не могли 
выехать куда либо за кормом, потому что кони еле ноги передвигали. Надо 
было продержаться до весны. Что мужик без лошади? Приходилось кормить  
гнилой соломой, да и то впроголодь.  На рынке цены на корма небывало 
взвинтились, продавали даже камыш. 

  1911 год вошел в историю Зауралья как голодный. Неурожай поразил не 
только зерновые и овощи, даже трава засохла на корню. Кормовых запасов 
едва хватило до нового года. В добавлению к неурожаю, зима 1911-1912 
года выдалась жестокой. Уже на пороге весны безлошадные крестьяне 
чесали затылки и крепко задумывались над тем, как они будут обрабатывать 
свои беспризорные участки. Скупка земель идет самая отчаянная по 
деревням, богатые люди скупают на десятки лет душевые наделы за 
бесценок, продаются в вечное владение земли крестьян, которые вошли в 
личную собственность. Это особенно на руку деревенским кулакам. 



Создаются новые помещики, горше прежних. Так как крестьяне давно уже 
нуждались в дополнительной пахотной земле и сенокосных угодьях, 
министерство земледелия и государственных имуществ, сдавало им в аренду 
казенные участки земли. По закону 1985 года преимущество получения в 
аренду принадлежало не частным лицам, а сельским обществам. Однако 
кулаки систематически мешали, и когда начинали торги в аренду, они 
являлись на них с тугими кошельками. Если, положим участок стоит 200 
рублей и деревне было бы посильно арендовать его за эту цену, то кулак 
предлагает 300 рублей и чиновники землю продавали ему. Новоявленный 
хозяин теперь уже сам перепродавал в аренду этот же участок этой же 
деревне. Причем, если бы деревня арендовала  бы непосредственно у 
казны, то каждая десятина обошлась бы малоземельному крестьянину по 
полтора – два рубля. И этот грабеж бедняков шел на глазах у представителей 
правительственных учреждений и поощрялся ими. 

    «Прибавьте к этому, - пишет К.Д. Носилов – разные притеснения 
подобных арендаторов относительно выгонов скота, прибавьте к этому 
разные вымогательства их у скупщиков земли, и вы видите в каких руках 
деревня».  

  Носиков приходит к выводу, что правительство создает новых хозяев 
деревни – кулаков и называет их пауками:  обессиливающими деревню.  
Против притеснения простого народа в Зауралье и на далеком севере 
К.Д.Носилов выступал в русских газетах около 40 лет. Трудовой народ видел 
в нем своего защитника и друга. А публицистика писателя способствовала 
пробуждению сознания крестьян.  

  Носилов К.Д. в неурожайный год оказал существенную безвозмездную 
помощь пятнадцати семействам деревни Боровой. Нередко кулаки скупали у 
крестьян хлеб после снятия нового урожая, весной, тем более в неурожайные 
годы, с большой выгодой для себя продавали его. К недоимщикам царское 
правительство применяло строгие меры. Часто за неуплату податей у крестьян 
отбирали имущество, отбирали скот. Часто дело доходило до смешного: 
реквизиции подвергалось все, вплоть до доски с полатей крестьянской избы. 
Все это в конечном счете увеличивало бедность крестьян, заставляло их 
оторваться от земледелия. Наряду с земледелием многие жители Ольховской 
волости всего Шадринского уезда, как и всего нашего края, занимались 
кустарными промыслами. 

                       2. КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. ПОЛОЖЕНИЕ КУСТАРЕЙ. 

    Во всех уездах нашего края, особенно в Шадринском, широко 
развивались и кустарные промыслы. Пимокаты уезда, в том числе и 
Шадринска, изготовляли 685000 пар валенок в год, которые охотно 



покупались на всех ярмарках  Зауралья и Сибири. В Ольхово – Озеро 
изготовляли колеса, плели короба, кошовки из черемуховых и таловых 
прутьев, легкие короба ходков. Центрами пимокатного промысла были: с. 
Ольховка, Коптелова, Глубокое (Могильное). В селах появлялись кустарно 
промысловые заводы, в частности в д. Песьяно и Глубокое – маслодельные. 

  Условия труда кустарей были крайне тяжелыми. В работе «Кустарная 
перепись 1894 – 1895года  в Пермской губернии и общие вопросы 
«кустарной « промышленности», В.И. Ленин убедительно доказал, что 
вторжение капитализма в кустарные промыслы Шадринского и других 
уездов привело превращение массы  в наемные работники, жестоко 
эксплуатируемых скупщиками. 

  Жизнь кустарей была не легче, а в ряде случаев тяжелее, чем у 
большинства крестьян. Так за пару валенок пимокаты получали 35 копеек. 
Например: крестьянка батрачка деревни Перуновой  Епанчинцева 
(Перунова) Мария Даниловна работала в пимокатной избе Макара 
Васильевича Орлова. Она , как и другие все ее подруги, получала такую 
плату: вышивали валенки по 10 копеек с пары. В день могли вышить не 
более двух пар валенок. Батрачки нанимались вышивать с 12 – 13 лет. 
Председатель Пермской земской (губернии) управы, обследовавший быт, 
условия жизни Ольховских кустарей в 1913 году писал: Кустари – пимокаты, 
получив шерсть, прежде всего проводят очистку ее и рыхление, 
посредством примитивного инструмента – натянутой как тетива стрелой – 
лука. Грязная шерсть распространяет удушливый запах, пыль, вдыхаемую 
взрослыми и детьми, с большим вредом для здорвья. Нередко можно 
встретить кустарей, работающих там, где живут, в маленькой тесной избе, - 
и все его члены семьи вынуждены с пеленок жить в облаках пыли и грязи». 
Кустарная перепись 1894 – 1895 года в Пермской губернии и общие вопросы 
кустарной промышленности» В.И. Ленин отмечал Шадринский уезд в числе 
других уездов с сильно развитой кустарной промышленностью, - где 
получила широкое распространение такая форма капиталистической 
эксплуатации, как работа на скупщиков». В.И.Ленин с. том 5.стр.337).   

  По данным земской статистики, на скупщиков работало около 55%. 
(Очерки кустарной промышленности Шадринского уезда Пермской 
губернии. Изд. Статистического  бюро губернского земства. Пермь 1915 г. 
стр.41). 

  В.И. Ленин называл скупщиков самыми крупными промышленниками. 
Работа на дому , писал Ленин,  - является здесь придатком фабрики, означая 
большую концентрацию производства и капитала. На некоторых скупщиков 
работает от200 до 1000 человек, большое разделение труда и будучи, 



следовательно, более высокой по степени формой капитализма. (В.И. Ленин 
т. 5 стр.337). 

  Рабочие  на мелких предприятиях (кустари) находились в худших условиях, 
чем на крупных, где они в силу своей малочисленности и 
неорганизованности не могли оказать должного сопротивления 
предпринимателям. На кирпичных заводах, в пимокатно – овчинных 
заведениях применялся исключительно ручной труд, не было даже 
примитивных приспособлений, простейших механизмов. 

  Произведенные в 1913 году обследования 207 пимокатных мастерских 
(малух) Шадринского уезда , выявили нечеловеческие условия труда. 
Рабочий день длился с 12 часов ночи до 6 часов вечера, с 3-х часовым 
перерывом для еды и отдыха. Питались рабочие плохо. (очерки кустарных 
промыслов Шадринского уезда стр. 43). 

  Ссылаясь на труд участкового врача Молессона « Очерк шерстобитного и 
валяльного  (или пимокатного) промысла в гигиеническом отношении в 
Ольховской волости Шадринского уезда, В.И. Ленин писал, что санитарные 
условия в мастерских- «кустарных избах» исключительно тяжелые, причем, 
чем меньше был промысел, тем тяжелее условия. В.И. Ленин. Т.2 стр.397).  

  Далее В.И. Ленин отмечает: констатируемый исследователями факт, что 
гигиенические условия пимокатного промысла крайне 
неудовлетворительные: невыносимая жара, масса пыли, удушливая 
атмосфера. И это в жилых избах кустарей. Естественным результатом 
является то, что кустари выдерживали не более 15 лет работы и кончали 
чахоткой. 

  И.И Молессон  о санитарном состоянии пимокатов – кустарей говорит: « 
Рабочие от 15 до 30 лет составляют главный контингент пимокатов. И почти 
все они выделяются бледностью и матовым цветом кожи и своим вялым, 
как бы истощенным видом». Практический вывод исследователя таков: « 
Необходимо поставить в обязанность хозяев строить мастерскую 
(пимокатную), значительно больших размеров, так, чтобы для каждого 
приходился  заранее определенный объем воздуха: мастерская должна 
быть назначена исключительно для работы. Ночевка рабочих в ней должна 
быть должна быть запрещена».  И так санитарные врачи  требуют устройства 
для кустарей фабрик, запрещение работы на дому. Нельзя не пожелать 
осуществления этой формы, которая двинула бы вперед технический 
прогресс, устранив массу посредников, расчистила дорогу для регулировки 
рабочего дня и условий труда, одним словом, устранила бы вопиющие 
злоупотребления в «нашей» «народной» промышленности». (В.И. Ленин 
т.2. с.392 -393). 



  Малух с земляным полом было 52% и в них работало61% всего количества 
пимокатов. А в Агафоновой малух  с земляным полом было до 90%.  

  Санитарный врач Шадринского уезда Р.А. Егоровская обследовавшая в 
1912 -1913 году санитарные условия Шадринских пимокатов указывает, что 
рабочих41 – 50 лет – 6%, 10 – 14 лет – 10%. Эти данные нагляднее всего 
доказывают, до какой степени действует убийственное валяльное 
производство рабочих и их трудоспособность. «Ввиду плохих условий труда 
и жизни, организм рабочего с каждым годом изнашивается все сильнее, а к 
40 годам превращается в инвалида неспособного к труду» от 
преждевременной старости и болезни. (Очерки кустарной промышленности 
Шадринского уезда. Пермь 1916 г.). 

  Далее говорится, что в возрасте 9- 12 лет начинают работать 39 % детей. 

   Питалось же население плохо. В декабре 1912 года при обходе 207 
хозяйств, записано число хозяйств, имеющих мясо ежедневно – 24,1, 1 – 2 
раза в неделю – 67, реже – 116. В некоторых семьях при опросе об 
употреблении мяса отвечали: «От мяса БОГ миловал» (Там же. стр. 430. 
Трудно говорить о каких то нормах питания, когда вся пища в день состояла 
из чая с максимум двумя кусками сахара и трех – четырех фунтах хлеба. 

  Овощей мало, так как местное население ничего кроме картофеля не 
разводило, капуста редко встречается, а огурцы, требующие летнего ухода, 
были только у относительно свободных людей и как счастливое 
исключение. Из 661 зарегистрированных в «малухах»  числа рабочих 
осмотрено только 320. Некоторых во время обхода не оказалось дома; 
некоторые, в начале, не давали себя измерить. Сплошь и рядом 
приходилось слышать, что конец света приходит, и эти измерения являются 
меткой для антихриста. 

  Рассмотренные 320 рабочих распределяются: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
возраст : 10 -15:  16 -17:  18 -20:  21 -25:  26 -30:  31 – 40:  41 – 50:свыше 50 лет 
в годах  : 

Кол – во :  39         54         45           54           53           52            20             7  
__________________________________________________________________
% прибл: 12,1     16.3      14,0         16,7       16,5        16,0       6,0            2,2        

  Из таблицы видим, что рабочих 41 – 50 лет 6,0 %, а 10 – 14 лет – 12,1%. Эти 
данные нагляднее всего доказывают, до какой степени убийственно 
действует валяльное  производство на здоровье рабочих и их 
трудоспособность. Ввиду плохих условий труда и жизни, организм рабочих с 



каждым годом изнашивается , превращается в инвалида, не способного к 
труду от преждевременной старости и болезней. Такая преждевременная 
изнашиваемость тем легче сознается, что работу начинают с юного, почти 
детского возраста – в период роста и наибольшей неустойчивости 
организма. Детский труд в России характерен для мелких промыслов, 
причем режим работы, продолжительность ее почти не отличаются для 
детей от условий работы взрослых. И в этом отношении детский труд 
обращает на себя особое внимание. 

   Погоня за заработками среди населения развита так сильно, что дети 
отрываются не только от детских игр и от школы. Вот почему низкая 
грамотность среди рабочих – кустарей, о чем свидетельствуют данные 
таблицы: 

                                                  Грамотных: малограмотных: неграмотных: 

                                               ---------------------------------------------------------------- 

                                                Муж.:  жен.:   Муж.:  жен.:        муж.:  жен.: 

Количество рабочих        109         10         39          7             97           63 

% ко всему числу раб.      46        12 .5       17       8,75          37          78,75 

  Из приведенной таблицы видно, что грамотность среди рабочих «малух»  
составляла 35%, а среди женщин того меньше  - 12.55. надо еще иметь 
ввиду, что малограмотными названы те, кто с трудом только читает, не 
будучи в состоянии подписать даже свою фамилию. Из 207 обойденных 
дворов только 5 получают и читают газету и «Земскую неделю», а остальные 
не читают нигде, никогда, ничего. Девочки до 14 лет и взрослые, но слабые 
здоровьем женщины, чаще всего вышивают пимы на дому. Нередки случаи, 
когда беременные женщины занимались тяжелой работой в производстве 
валенок – стирка их. В атмосфере, удушающей тело и ум, кустари проводят 
лучшую пору своей жизни от 9 до 40 лет. Как мы видим из таблицы через 11 
– 15 лет идет понижение числа работающих пимокатов. 

  Для суждения о здоровье человека, исследователями обращается 
внимание соотношениями окружности груди и ростом. У здорового 
человека окружность груди должна превышать полурост на 2.22 см. 

  Как бы не был тяжелым труд земледельца, все же крестьяне возвращают 
свое здоровье летом – на полевых работах по сравнению с периодом 
работы в малухах.  

  В 1912 – 1913 гг. измерения проводились у 320 пимокатов, 1911 году 
произведено измерение у___ граждан, проживающих в селе Ольховка. 



Таким образом, нам возможно сравнить результаты этих двух измерений и 
сделать соответствующие выводы. 

 

 Выводы из приведенной таблицы.    



 Условия труда плохие, работа тяжелая, а оплата труда – низкая. Месячная 
оплата мужчине от 7 рублей 50 копеек до 2=14 рублей. Плата женщине 5 
рублей при15 часовом рабочем дне. Большинство кустарных хозяйств 
работало на скупщиков, в том числе 87% на материалах скупщика. 

  Пермское губернское земство с 1812 года берет на себя поставку  валенок 
на интенданство и передает этот подряд кустарям  Ольховской волости, 
организуя их предварительно в многочисленные артели и привлекая к 
работе Ольховское кредитное товарищество. Насколько были велики 
барыши скупщика в пимокатном районе, можно заключить из следующего: 
когда идя на уступки требованиям кустарей пимокатов, земство повысило 
заработную плату кустарей в два раза, тем не менее получило от 
использования подрядов до 10000 рублей чистой прибыли. В списке 
прибыль предположено обратить на устройство полезных для кустарей 
мастерских, заводов складов и прочее. 

  Это является в свою очередь доказательством того, что в нашей «народной 
промышленности»  двинулся вперед технический прогресс, 
доказательством того, что требования санитарных врачей устройства 
фабрик и запрещение работы на домах – в малухах. (В.И Ленин. Т.2. стр 392 
– 393).  

  Требования санитарных врачей  об улучшении условий работы труда 
пимокатов могли быть и выполнены только при Советской власти. В 1927 
году кустари пимокаты объединились в артель «Красный пимокат».  В 1956 
году на базе этой артели создана Шадринская сапожно – валяльная 
фабрика, выпускающая 200000 пар валенок в год. Производство их почти 
полностью механизировано. Условия труда на фабрике не идут ни в какое 
сравнение с жуткими условиями труда на пимокатне. 

 Что же из себя представляют пимокатные производства в Ольховке и 
Шадринске в настоящее время? Ни в Ольховке, ни в Шадринске искать 
«малухи», - дело бесполезное. Их давно уже в помине нет. 
Сапоговаляльный цех Ольховского комбината бытового обслуживания 
производит 10 -12000 пар валенок в год. В комбинате работает 11 человек. 
Шадринская фабрика валенной обуви, производительностью 200000 пар 
валенок в год, на которой работает около 130 человек. Производства оба 
механизированы.  На каждом шерстобитные машины, а также машины для 
катания основы, для ее уплотнения, сушильные камеры, вентиляционные 
установки с зонтами, складские помещения. Нет пыли, дыма и пара.  

  Полы и окна не те. И, конечно, нет там подростков, а тем более детей. 
Рабочий день 8 – часовой с двумя выходными дням в неделю, 
организованно дополнительное питание, предоставляются дополнительные 



отпуска. За 1977 год  из 11 человек сапоговаляльного цеха побывало в 
домах отдыха, на курортах, в санаториях 3 человека. 

             Продолжим рассказ о кустарных промыслах. 

     В 1915 году организовалось уже 18 уставных артелей, с общим числом 
членов до 1000 человек. Кустари – пимокаты с большим недоверием 
относились к этим прогрессивным в то время мероприятиям земства, 
большинство было уверено, что работа земства не пойдет дальше первого 
же опыта. Организация артелей кустарей – пимокатов, способствовала 
организации, сплочению рабочих кустарей. С увеличением концентрации 
пимокатного производства стала успешнее проходить борьба за улучшение 
условий труда, увеличение зарплаты. Как увидим ниже, объединившиеся 
кустари – пимокаты в1918 году активно выступали за поддержку 
Шадринского совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов и газеты 
«Крестьянин и рабочий». Это был передовой отряд рабочих Ольховской 
волости. Многие руководители и рядовые члены артели кустарей – 
пимокатов в будущем явились ветеранами коммуны «Мирок труда» - 
создателями села Зеленоборское. 

3.  РАСТЕТ НЕДОВОЛЬСТВО К ЦАРИЗМУ, БУРЖУАЗНОМУ ВРЕМЕННОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ. 

    Жестокая эксплуатация рабочих и крестьян капитализмом , политический 
гнет царизма, вызывали возмущение трудящихся.  Под влиянием 
революционных событий в центральных районах страны, а также уральских 
промышленных центров в Зауралье, развивалось революционное движение.  

   Возникшая в 1905 году Шадринская  социал – демократическая 
организация развернула революционную работу среди рабочих и крестьян. 
События, происходившие в революцию 1905 – 1907 годов в центре страны, 
находили  отклик в селах нашего уезда, волости. Один из ветеранов коммуны 
«Мирок труда» Плотников М.И. о событиях тех времен вспоминает:» 1905 
год.  Мне 14 лет и мои сверстники, как и взрослые, подвергались 
непосильному труду по 12 часов. 4 года, как ученики, работали бесплатно. В 
деревне Сосново была земская сапожная мастерская, в которой работало 48 
человек взрослых и не меньшее число подростков. Волна забастовок в 
Петрограде дошла до нас. Мастера остановили работу. При приходе на 
работу управляющего мастерской Хмелина Виктора Федоровича взяли на 
«Ура». «Свобода рабочим!». Мы, подростки тоже кричали: «Свобода!». В 
деревню прибыли стражники и урядники. На второй день были на работе. 
Купец – торгаш Тараканов Михаил дал нам пряников и сказал, чтобы мы 
больше не кричали». 



   Начавшаяся 19 июля (1 августа) 1914 года первая мировая война была 
империалистической, захватнической, грабительской со стороны все 
воюющих стран (держав). Война страшным бедствием обрушилась на 
народные массы. Многие семьи лишились кормильцев. Число крестьянских 
хозяйств Шадринского уезда, засевавших менее 5 десятин, вместе с   
беспосевными увеличилось с  46, 2%  в 1900 году, до 63, 7 % в 1916 году. 
Несмотря на чрезвычайные меры и законы военного времени, 
революционное движение в крае нарастало. В годы войны Зауралье было 
местом формирования резервов для действующей армии. В Кургане 
находился 34-й, в Шадринске – 139 запасные пехотные полки. В Шадринске в 
139 пехотном полку служил большевик Н.В. Лаптев, рабочий Златоустовского 
завода. Писарем в полку состоял Н.М. Уфимцев – уральский большевик – 
подпольщик, член партии с 1905 года. В начале 1917 года в полк прибыл 
прапорщик А.А.Жданов – член большевистской партии с 1915 года.   

  Под руководством большевистской партии, восставшие рабочие Петрограда 
27 февраля 1917 года свергли царскую монархию. После победы революции 
в Петрограде, революция стремительно распространилась по всей стране. В  
Шадринске по инициативе большевиков в середине марта 1917 года возник 
военный комитет 139 полка (являющийся по существу комитетом солдатских 
депутатов).  Военный комитет имел большой авторитет в воинских частях, 
принимая меры к демократизации их жизни, смещая наиболее контр 
революционных офицеров. В Шадринске большевики А.А.Жданов и Н.М. 
Уфимцев создали большевистскую  группу 139 полка, которая в апреле 
состояла из 10 человек. Военный гарнизонный комитет подготовил выборы 
Совета солдатских депутатов.  В выборах участвовали рабочие и служащие 
обоего пола, за исключением владельцев предприятий, управляющих, 
имеющих право увольнения и приема рабочих и служащих. 22 мая 
произошло объединение военного комитета с Советом. В совет были 
избраны большевики А.А Жданов, А.Н. Анисимов, Р.И.Развин и другие.  
Однако большинство в Совете удалось захватить эсерам меньшевикам, 
пытавшимся Советы превратить в придаток органам буржуазной власти. В 
июне 1917 года в Шадринске возник Совет крестьянских депутатов. И здесь 
верховодили меньшевики и эсеры. 

   Под влиянием агитации солдаты все чаще стали выступать против войны. 2 
мая военный комитет Шадринского Совета в наказе своему делегату на 
Первый Всероссийский съезд Советов записал: « …обогащая буржуазию 
война всей тяжестью ложится на плечи трудящихся. 139 пехотный полк 
протестует против затягивания войны и требует ее скорейшей ликвидации на 
началах отказа воюющих стран  от аннексии и контрибуции. 



   Партия призывала крестьян к немедленному захвату помещичьей земли и 
национализации всей земли в стране. Выступая на Шадринском уездном 
съезде крестьянских депутатов 23 июня 1917 года, вопреки желанию его 
руководителей  - эсеров выступил А.А Жданов. Разоблачая эсеровских 
ораторов, ратовавших за поддержку временного правительства, за 
продолжение войны, разъяснял, что покончить с войной можно только в 
результате передачи власти Советам. 

    С каждым месяцем обострялась борьба за землю. Аграрное движение 
осенью 1917 года превращалось в крестьянское восстание против 
Временного правительства и его органах на местах. 

   Расстрел мирной демонстрации 3 – 5 июля в Петрограде коренным 
образом изменил обстановку. Кончилось двоевластие, установилась 
диктатура буржуазии в лице Временного правительства и его органах на 
местах.  

  Исходя из ленинских установок 6-й съезд РСДРП (б) указал. Что взять власть 
в руки рабочего класса и беднейшего крестьянства можно лишь путем 
вооруженного восстания и нацелил партию на подготовку к нему. 

   Временное правительство для спасения буржуазии пошло на неслыханное 
предательство – мятеже Корнилова. Известие о корниловском мятеже в 
Зауралье получено 29 августа. Создалась реальная угроза выступления 
местной контрреволюции. Шадринский Совет рабочих и крестьянских 
депутатов по предложению большевиков создали революционный штаб со 
чрезвычайными полномочиями. 1 сентября в г. Шадринске состоялась 
однодневная политическая стачка, которая превратилась в гневный протест 
против корниловщины. Борьба с корниловщиной послужила толчком к 
всенародному подъему. К этому времени, к 25 октября Шадринская 
большевистская организация Насчитывала в своих рядах 40 членов РСДРП 
(б). В некоторых волостях возникли сельские большевистские организации. 

   Протест трудящихся против войны ярко проявлялся в дни мобилизации в 
армию. В Шадринске произошло вооруженное столкновение 
мобилизованных рабочих с полицией. Мобилизованные крестьяне 
Ольховской волости разгромили волостное управление, избили писаря и 
старшину и заявили: «Земли нам не дают, а на службу отправляют, перебьем 
здесь все начальство, а потом в Шадринске и до военного начальства 
доберемся;. (С. Глебов. Победа Советской власти в Южном Зауралье . стр. 
29).  Тяжело жилось крестьянам при царизме, не легче и при буржуазном 
временном правительстве. Поэтому крестьяне Ольховской волости, как и все 
трудящиеся нашей страны, с большим воодушевлением встретили и внесли 



свой вклад в триумфальное шествие Советской власти, в победу Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА. 
 Наш край, как и вся дореволюционная Россия, утопал в невежестве и нищете. 
Людей косили болезни, а санитарная служба, здравоохранение были на 
низком уровне. Лечить было некому. В Ольховской больнице, построенной в 
1874 году, прикреплялось 65 селений с населением около 50000 человек. 
Некоторые деревни располагались на расстоянии до 70 километров от этого 
лечебного учреждения. Обслуживающий персонал больницы состоял из трех 
человек: врача и двух фельдшеров. Расход на медицину составлял 5% от 
уездной сметы. 

   Здравоохранение в Ольховской волости развивалось под влиянием  
передовой интеллигенции, в первую очередь Ивана Ивановича Моллесона. 

    В начале 20 века уездный санитарный врач Раиса Александровна Егорова 
работала в Шадринском уезде. Раиса Александровна последовательница 
Моллесона. На службу в Шадринское уездное земство И.И. Моллесон 
поступил в феврале 1873 года. Больших трудов стоило Моллесону добиться у 
земства строительства трех участковых больниц, в том числе и Ольховской.  

   По инициативе Моллесона в Шадринске создается уездная санитарная 
организация (Подобно современной санитарно эпидемической станции). 
Он занимает должность санитарного врача. Это первая санитарная 
организация в России. Выступая на уездном земском собрании он говорил: 
«Санитарно – оздоровительные мероприятия поднимут уровень 
общественного здоровья населения. Профилактика – гвоздь нашей работы. 
Разъездная медицинская помощь земских врачей – это гастроли, а не 
лечение. Нам нужна стационарная больница в 1874 году в уезде было 5 
участковых больниц, а разъездная медицинская помощь ликвидирована. В 
организованный в то же время врачебный совет вошли  бывшие 
политзаключенные и высланные в Шадринск врачи поляки: Д.И. Бирович,  
Д.И. Михальский, В.Х.Хохряков, талантливый врач Н.В. Покровский и другие. 
Первой оспопрививательницей  стала Лидия Сосновская, а фельдшеромД.А.  
Осминин из Ольховки.   В марте 1875 года у Моллесона возник конфликт с 
председателем земской управы А.М.Начапкиным. Этот  тупица – купец, 
сидя в кресле председателя управы, как показалось ему, «солидно» 
руководит уездом, много возомнил о себе. Торговцы и кулаки 
подобострастно льстили его самолюбию. Крестьяне увидев его, за версту 
снимали шапки. 

   Независимо вели себя с ним санитарный врач Моллесон и учитель – 
самоучка, математик с мировым именем И.М. Первушин. В защиту 
Моллесона выступили коллеги. Они писали: «Управа зная, что оспенная и 
тифозная эпидемия целыми сотнями поражает народ, увольняет врача, да 



такого, который в качестве председателя врачебного совета, заведовал 
ходом медицинского обслуживания уезда». 
   Дело дошло до увольнения врача с работы. По личной просьбе Ивана 
Ивановича его назначают участковым врачом в село Ольховка. Здесь он 
проработал до 1883 года, около 8 лет. Это был самый плодотворный период 
его жизни и деятельности. Кроме врачебной практики он занимался 
большой научной работой, изучая гигиенические условия Ольховского 
пимокатного производства.  Моллесон опубликовал в научных медицинских 
журналах несколько десятков научных работ, в том числе «Очерк 
шерстобитного и валяльного ( или пимокатного) промыслов в гигиеническом 
отношении». В этой же работе он писал: «… рабочие с 13 до 30 лет 
составляют главный контингент пимокатов. И почти все они выделяются 
бледностью матовым цветом кожи и своим вялым, как бы истощенным 
болезненным видом». 

   Как мы видели выше, книга Моллесона была использована В.И. 
Лениным в работе «Кустарная перепись 1894 – 1895 гг. в Пермской 
губернии и общие вопросы в кустарной промышленности», написанной 
им в 1897 году. 
    1878 году, опять же по инициативе Моллесона, в селе Ольховка было 
открыто первое уездное ссудно – сберегательное товарищество. 
Крестьяне имели возможность брат деньги в кредит за небольшие 
проценты.  Им же был написан устав этой формы кредитования.  
Товарищество успешно функционировало до 1909 года, пока не было 
переведено в кредитное товарищество. Общее собрание Ольховского 
кредитного товарищества постановило за особые заслуги в организации 
вывесить в зале правления портрет И.И. Моллесона. Позднее Моллесон 
организует первые сезонные детские ясли. Благодаря трудам и заботам 
Моллесона Ольховская участковая больница стала образцовой. 
Местному населению он оказывает бесплатную медицинскую помощь, 
упорядочил учет больных, организовал получение оспенной вакцины на 
месте, проводил профилактическое оспопрививание детям. 
   Как известно, Шадринской городской  санитарно - эпидемиологической 
станции по Постановлению совета министров РСФСР в 1977 году было 
присвоено звание имени И.И. Моллесона, как выдающегося 
прогрессивного деятеля  земской медицины конца 19 века. 
   Неудовлетворительно было поставлено и народное образование. В 
школах обучалось 22% детей школьного возраста, и получали они только 
начальное образование. 
   Развитие просвещения конца 19 и начала 20 веков, определяли 
усиление связей нашего края с европейской Россией после строительства 
Транссибирской железной дороги, прилив переселенцев и политических 
ссыльных, наконец, обострение классовых противоречий и развитие 



революционного движения. Под влиянием общественного подъема, 
вызванного революцией 1905 – 1907 годов, требований рабочих и 
крестьян, в начале 20 века в крае увеличивается количество начальных и 
средних школ. Для подготовки учителей открываются учительские 
семинары, институты, курсы. Благодаря деятельности демократической 
интеллигенции и политических ссыльных, значительное развитие 
получили внешкольные формы просвещения, воскресные школы, 
библиотеки, народные чтения. Но все это далеко не удовлетворяло 
потребности населения в образовании. Одно среднее учебное заведение 
приходилось более , чем на 123 тысячи населения. 
   Большое значение в обучение крестьянских детей имела школа в 
деревне Уткино, открытая в своем доме в1880 году восемнадцатилетним 
Гришей Азановым. Даже жители деревни  Уткино удивлялись Григорию, 
недоверчиво переспрашивали, когда ходил он по домам записывать 
учеников в школу учиться. Правда ли, что не берет плату за учебу? Не 
брал. Да и сам то он не получал плату за работу три года. 
   В 1883 году известный русский математик Иван Михеевич Первушин 
добился, что государство выделило молодому учителю жалование. В те, 
уж не так далекие времена, деревня Уткино была единственной в 
Шадринском уезде, где все дети крестьян владели грамотой. Сорок семь 
лет проработал Григорий Степанович сельским учителем и все в деревне 
Уткино. Многие и многие его ученики тоже стали учителями. Например, 
Азанов Василий Александрович, Деменев Николай  Степанович. Работала 
учителем его дочь Анна Григорьевна, внучка Агния Петровна, зять – Петр 
Андреевич Урюпин. 
 
                        ГЛАВА  2. 
           ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ (6-11, 1917  - МАЙ 1918ГГ.). 

1. БОРЬБА ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ В ШАДРИНСКОМ УЕЗДЕ, 
ШАДРИНСКЕ, СЕЛАХ ОЛЬХОВСКОЙ ВОЛОСТИ. 

 Восстание рабочих, солдат и матросов Петрограда, подготовленное 
большевистской партией, завершилось 25 октября 1917 года полной 
победой. Временное правительство было свергнуто. Вечером открылся 
2-ой Всероссийский съезд Советов, принявший написанное вождем 
революции воззвание, в котором извещал о переходе всей власти в 
руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских  депутатов. 

   По докладам В.И. Ленина были приняты также декреты: о мире и 
земле, отвечавшим коренным интересам широких масс трудящихся. 
Съезд создал первое рабочее – крестьянское правительство – Совет 
Народных Депутатов во главе с В.И.Лениным. 



    Весть о победе Великой Октябрьской социалистической революции 
распространилась по всей стране. На митингах и собраниях трудящиеся 
горячо одобряли переход власти в руки Советов, посылали телеграммы 
Советскому правительству и В.И. Ленину.  

    Однако после победы Советов в центре, местная контрреволюция 
продолжала держаться за власть. В Шадринском Совете продолжали 
верховодить меньшевики и эсеры. Ожесточенная классовая борьба 
развернулась в городе Шадринске, где установление Советской власти 
затянулось до конца января 1918 года.  Против Советов выступили 
контрреволюционные силы города и уезда. Контрреволюция пошла на 
организацию беспорядков: в городе был разгромлен пивной склад. 

   Советская власть, осуществляя революционные преобразования в 
стране, завоевывала все больший авторитет среди трудящихся. Влияние 
большевиков и в Шадринске и в уезде росло, эсеров и меньшевиков 
падало. 

 На совместном заседании исполкома Советов рабочих и солдатских 
депутатов выступил П.Т. Чубаров, прибывший в конце декабря из 
Петрограда. После бурного обсуждения была принята резолюция 
большевиков, одобряющая решение съезда и требующая немедленной 
передачи всей власти Советам. По предложению большевистской 
фракции председателем рабочих депутатов избрали А.Г. Арыкина. Был 
утвержден штаб Красной Гвардии во главе  с большевиком М. 
Обуховым. С этого времени руководство в Шадринском Совете 
перешло к большевикам. 

   Уездный съезд крестьянских депутатов состоялся 7 января 1918 года. 
Абсолютное большинство пошло за большевиками. На проходившем 7 
– 10 января пятом Шадринском уездном съезде Советов крестьянских 
депутатов между большевиками и эсерами развернулась острая борьба 
по земельному вопросу. Большевики, вооруженные законом о земле 
спокойно говорили: « Вот декрет Советской власти о земле, в нем 
сказано: земля принадлежит народу, берите ее товарищи крестьяне, 
трудитесь на ней, обрабатывайте ее». 

   - Что же вы господа предлагаете крестьянам? – спрашивали эсеров  
большевики. В ответ раздавалась лишь злобная клевета на Советскую 
власть. Съезд высказывался за передачу власти в руки Советов: как в 
центре, так и на местах постановил немедленно приступить к 
осуществлению Декрета о земле, для чего организовать комитеты в 
уезде и в волостях. Уездным земельным комиссаром был избран А.А. 
Жданов. В извещении об избрании уездным земельным комиссаром 



А.А Жданов писал: «Сим довожу до сведения населения города и уезда, 
что пятым уездным крестьянским съездом 7 - 10 января1918 года я 
избран земельным комиссаром. В сознании великой ответственности 
перед избирателями приступаю к подготовительным работам по 
проведению великих земельных преобразований.  Прошу все 
организации города и уезда оказывать мне возможные содействия в 
деле подготовительной земельной реформы и в деле осуществления 
насущных интересов трудового крестьянства, выдвинутой великой 
русской революцией. Уездный комиссар по земельным делам А. 
Жданов». 

    После жарких споров по отчету эсеровского исполкома, съезд вынес 
решение о проведение в жизнь решений Советского правительства, 
отстранил эсеровский исполком и избрал Временный исполком Совета 
крестьянских депутатов в составе: А.А. Жданова, Владимирова, 
Груздева, Князева, Чубарова и других. Итоги съезда показали, что 
трудовое крестьянство Шадринского уезда пошло за большевиками. 
Однако после съезда в городе, особенно в деревнях уезда, 
продолжалась упорная борьба за власть. Большевики активизировали 
политическую работу, проводили собрания, митинги, сходки, на 
которых разъясняли решения Всероссийского Съезда Советов, 
разоблачали действия меньшевиков и правых эсеров. Все это находило 
живой отклик у рабочих и крестьян. В ночь с 24 – на 25 января 
состоялось совместное заседание исполкома Совета рабочих и 
солдатских депутатов и временного исполкома уездного Совета 
крестьянских депутатов с участием представителей от рабочих.  Было 
решено немедленно взять власть в городе и уезде. В ту же ночь 
красногвардейцы заняли телеграф, телефонную станцию, милицию, 
вокзал и другие учреждения города и установили власть над ними. 
Одна из групп красногвардейцев под руководством А.А.Жданова 
заняли типографию. Утром вышел первый номер газеты «Крестьянин и 
рабочий», в которой сообщалось о переходе всей власти в руки 
Советов. Это был решительный удар по контрреволюции. 

   Днем 25 января открылся уездный съезд крестьянских депутатов с 
участием членов исполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов. 
Съезд принял постановления направленные на укрепление Советской 
власти в уезде и одобрил роспуск учредительного собрания, в виду 
того, что оно «не признавало декретов, провозглашенным самим 
народом в лице Советов». К концу работы он стал называться съездом 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В день закрытия съезда 
в городе состоялась многолюдная демонстрация.  



Уралобком РСДРСП (б) сообщал 22 января 1918 года в ЦК, что на 
крестьянских съездах Екатеринбургского и Шадринского уездов 
безраздельно господствовали большевики и левые эсеры и роспуск 
учредилки встретил одобрение подавляющего большинства. 
Приходится очень сожалеть, что в нашем распоряжении пока нет 
фактов о деятельности крестьян Ольховской волости, особенно 
ветеранов села Зеленоборского в работе Шадринского уездного Совета 
крестьянских депутатов. Но однако, уважаемый читатель, у нас есть 
факты поддержки и перехода власти в руки Советов в центре 
Шадринского уезда. 

    Так на собрании уполномоченных от артелей кустарей – пимокатов, 
проходившем 29 января 1918 года под председательством Андрея 
Павловича Епанчинцева, в будущем председателя Совета коммуны 
«Мирок труда», указывалось: «Собрание просит Шадринский Совет 
рабочих крестьянских и солдатских депутатов о беспрепятственной 
выдаче денег союзу с текущего его счета по счетам для расчета с 
рабочими.  

   Представителей от 11 артелей кустарей – пимокатов в числе 27 
человек приветствуют народное правительство в лице Совета Народных 
Комиссаров. Шлют горячий привет Шадринскому исполкому Совета 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов за его энергичную 
деятельность в деле защиты интересов трудового народа, главное за 
его направление Шадринской местной газеты «Крестьянин и рабочий»,  
которая своими разъяснениями снимает маску с глаз обывателей. 
Собрание, желая поддержать Шадринскую уважаемую газету  
«Крестьянин и рабочий» постановило ассигновать на усиление газеты 
сто рублей. А также выписать эту газету в количестве11 экземпляров 
для артелей. Председатель собрания А. Епанчинцев. Секретарь 
собрания И. Лебедев. (Газета «Крестьянин и рабочий», - орган 
Шадринского Совета рабочих и крестьянских депутатов от19 февраля 
1918 года. №10.). 

   Исполком Шадринского Совета рабочих , крестьянских и солдатских 
депутатов от 22 февраля 1918 года по докладу т. А.А. Жданова утвердил 
инструкцию об организации волостных Советов на местах. 
Развернулось строительство волостных Советов. В начале марта 1918 
года исполком Шадринского Совета сообщил Всероссийскому 
Центральному Исполнительному комитету, что из 53 волостей в 29 уже 
организованы волостные Советы. Общее собрание крестьян и солдат 
деревни Клюкиной решает:  



1. Горячо приветствовать Шадринский  исполнительный комитет 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов за 
организацию, о которой узнало из Вашей газеты «Крестьянин и 
рабочий» № 1, и наша глухая деревня начала узнавать, где правда 
и где ложь. И вот эту правду нашу мы приветствуем нашим 
лозунгом: «Да здравствует Великая Российская революция, которая 
потрясла весь буржуазный мир. Мы приветствуем первые шаги, 
закрытие контрреволюционной газеты « Народная мысль». И нашу 
народную газету «Крестьянин и рабочий», которая вполне 
соответствует интересам народа! Да здравствует власть Советов, 
которая одна есть  выразительница интересов угнетенных людей и 
охранительница от нападения власти капитала. 

2. Организовать комитет фракции большевиков в составе трех 
человек. 

3. Выбрать представителей в сельский Совет ( к сожалению имена не 
указаны). 

4. В земельный сельский комитет выбрать трех человек ( тоже 
неизвестно). 

5. Гласных в волостную управу переизбрать, так как они не хотят 
работать в пользу народа. 

6. Произвести запись крестьян и рабочих в Красную гвардию и 
просить Советскую власть города Шадринска о снабжении ее 
оружием. 

                     Председатель собрания Г. Савин 
                     Секретарь собрания – Язовских. 
( Газета «Крестьянин и рабочий» от 22 февраля 1918 года).   
  В конце февраля 1918 года на собрании фронтовиков и крестьян – 
бедняков был избран первый сельский Совет в селе Топорищево во главе 
с Ф.И. Воложаниным, в будущем один из председателей коммуны 
«Мирок труда». 
  В корреспонденции газеты «Крестьянин и рабочий» подписанной 
Брусяниным указывалось: « Исполком Ольховского волостного Совета 
крестьянских депутатов горячо приветствует Шадринский 
исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, приветствует его революционные шаги и заявляет, что 
Ольховский волостной комитет  крестьянских депутатов отныне 
утверждающая власть и может уже быть выразительницей угнетенного 
класса и войдет в контакт с высшими Советскими властями». 
(Установление   Советской власти на территории Курганской области. 
Март 1917 – июнь 1918 гг. Сборник документов и материалов. Изд. 
газеты «Красный Курган». 1957 г.). 



   Большое значение Шадринский уездный комитет придавал печати- 
могучему средству политической агитации, пропаганды и организации 
масс. Поэтому газета «Крестьянин и рабочий» пользовалась большим 
авторитетом. Трудящиеся уезда горячо признали ее. Из газеты мы стали 
узнавать правду», - отвечали крестьяне деревни Клюкиной. (Крестьянин 
и рабочий» №5 от 30 января 1918 года. 
    В своем письме Шадринскому Совету Ольховский волостной Совет 
писал : «Приветствуем газету «Крестьянин и рабочий», которая выражает 
интересы трудового народа, говорит простым и понятным для 
крестьянства языком, пробуждает их от вековой спячки  и дает понять 
ему, как нужно относиться к окружающей жизни» («Крестьянин и 
рабочий» № 21 от 3 марта 1918 года. 
      Итак, в феврале – марте 1918 года по всему Шадринскому уезду 
установилась Советская власть, началась новая жизнь. «Мы пришли, - 
писал В.И. Ленин в мае 1918 года, победным триумфальным шествием 
большевизма из конца в конец громадной страны». 
    

2. ПЕРВЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. 
Возникшее в результате победы социалистической революции 
Советское государство не могло воспользоваться старым 
административным аппаратом власти, который был оружием 
угнетения трудящихся. В трудных условиях большевистская партия 
приступила к организации к организации новых административных, 
хозяйственных, военных и других органов управления страной. 
   3-й Всероссийский съезд Советов, состоявшийся 10 -18января 1918 
года принял «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого 
народа», которая явилась прообразом новой конституции РСФСР.  
   Съезд определил права местных органов власти. Вопросы 
советского строительства обсуждались на областных съездах 
Советов, проходивших в январе  - феврале 1918 года. Развитие 
социалистической революции привело к возрастанию авторитета 
большевистской партии.  
     В Шадринской большевистской партийной организации в апреле 
1918 года состояло 383 коммуниста. Кроме того в городе имелась 
группа РКП (б)  из военнопленных венгров, в ней состояло 85 
человек. В мае прошла конференция с участием представителей 
сельских ячеек. Она избрала уездно – городской комитет РКП (б). 
председателем его был избран А.А Жданов, а после его отъезда в 
Екатеринбург на областную работу, комитет возглавил С.В. Антонов. 
Шадринский уездный Совет 29 января 1918 года распустил уездную 
управу, создав вместо нее при Совете отдел народного хозяйства. 
Затем Совет закрыл управление комиссара бывшего временного 



правительства, купеческое общественное собрание, в апреле 
распустил городскую думу. 
     В уезде и волостях создавались военные трибуналы (народные 
суды). Они стали орудием борьбы против разгула мелкобуржуазной 
стихии и контрреволюции. Началось формирование  рабочее – 
крестьянской милиции. В ее состав принимались трудящиеся по 
рекомендации общественных организаций. 
     Трудными, неизведанными путями шло строительство 
вооруженных сил Советского государства, старая армия не могла 
обеспечить защиту от внешних врагов, она постепенно 
демобилизовывалась. 15 января 1918 года В.И. Ленин подписал 
декрет Совнаркома о создании Рабоче –Крестьянской Красной 
Армии. Трудящиеся горячо откликнулись на декрет – воззвание 
Совета Народных Комиссаров от 21 февраля 1918 года 
«Социалистическое отечество в опасности».   
      В Шадринске началось формирование 4 –го Уральского полка.  
Костяком военных частей были большевики. Внимание партии было 
приковано к проблеме окончания начатой царизмом 
империалистической войны и заключения мира. В.И. Ленин 
настаивал на немедленном подписании мира, даже на тех тяжелых  
условиях, которые были поставлены империалистической 
Германией. 
     В партийных организациях страны, в том числе и на Урале, по 
вопросу о мире разгорелась острая борьба. 15 марта 4-й 
Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал Брестский мирный 
договор с Германией. Партийные организации Зауралья полностью 
одобрили решения 7 –го съезда  РКП (б) о ратификации мирного 
договора. Известие о мире было с большим удовлетворением 
встречено трудящимися. После завоевания власти  перед рабочим 
классом и его партией встала одна из самых сложных задач –
создание основ социалистической экономики. Начинать надо было с 
введения рабочего контроля на всех промышленных, транспортных, 
торговых, сельскохозяйственных предприятиях. Рабочий контроль 
над производством и распределением был важнейшей 
подготовительной мерой перехода к социализму. Шадринская 
партийная организация в мае 1918 года выступила с обращением к 
рабочим и всем трудящимся: укреплять дисциплину на 
производстве, бороться с хозяйственной разрухой, налаживать учет. 
     Задачей огромного исторического значения было осуществление 
ленинского Декрета 2-го Всероссийского съезда Советов о земле. В 
январе 1918 года 3-й  Всероссийский съезд Советов принял 
«Основной закон о социализации земли.  Статья 12 закона гласила, 



что распределение земли между трудящимися должно 
производиться на уравнительно – трудовых началах. Чтобы трудовая 
норма не превышала трудоспособности наличных сил каждого 
отдельного хозяйства. Проводя в жизнь уравнительное 
перераспределение земли, Советы проявляли заботу о крестьянской 
бедноте и батрачестве. Уравнительный передел земли в условиях 
Советской власти обеспечивал быстрое уничтожение кулацкого 
землевладения и наносил удар по капиталистическим элементам в 
сельском хозяйстве. 
     В январе  - феврале 1918 года из Петербурга и Москвы в 
провинции были посланы партийные агитаторы. Они должны были 
помочь партийным организациям и местным Советам в 
практическом проведении в жизнь Декрета о земле. 
     Одним из агитаторов был Н.А. Баженов. В своих воспоминаниях 
он писал: «После Октябрьской революции в Петербурге открылись 
курсы агитаторов, куда комитетом нашего полка был направлен и я. 
После соответствующей большевистской зарядки, а надо сказать, что 
одним из лекторов на этих курсах являлся В.И. Ленин… Я с 
литературой (о мире и земле) прибыл в феврале в Зауралье. 
Определяя задачи агитаторов, В.И. Ленин говорил: «Там в деревне 
вы встретите крестьян – «буржуев» кулаков, которые попытаются 
сорвать Советскую власть. С ними вам будет легко бороться, ибо 
масса будет за вами. Они увидят, что из центра идут в деревню не 
карательные экспедиции, а агитаторы, несущие свет» (В.И. Ленин, т. 
35 стр.325). 
     Подготовка к конфискации частно – владельческих и церковных 
земель в Зауралье началось сразу же, как только Советы взяли 
власть в свои руки. В Шадринске 22 марта открылся съезд земельных 
отделов. Делегаты передали съезду 72 наказа от сельских собраний 
и волостных съездов крестьян. В наказах выдвигалось требование 
провести в жизнь Декрет о земле и основной закон о социализации 
земли, распределить конфискованную землю между волостями и 
сельскими обществами. Съезд выработал порядок распределения 
земли и лесов, а 6-й уездный Съезд рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, состоявшийся 22 -23 марта1918 года, 
утвердил его. Уездный земельный комиссар А.А. Жданов на съезде 
разъяснил крестьянам, провести в жизнь закон о социализации 
земли можно только через укрепление Советов, под их 
руководством. Отвечая на вопросы, выдвинутые в наказах, А.А. 
Жданов говорил, что земля отныне принадлежит народу. Полностью 
используйте ее. Если не хватит сельскохозяйственного инвентаря, 
тягловой силы, семян - реквизируйте все это у богатеев. (Пусть 



бедняки объединяются в трудовые артели), и совместно используйте 
машины. (ФОГАШ.ф.333, 0,1. Д.41 л.1 – 15). 
     Особенность аграрных преобразований в Зауралье состояла в том, 
что здесь, ввиду отсутствия помещичьего землевладения, было 
значительно меньше подлежащих  разделу земель, чем в 
центральных районах.  
      Сибирское крестьянство в первые годы после революции 
получили меньше  экономических выгод, чем крестьяне 
европейской России. В.И. Ленин отмечал: « Мы не могли дать 
крестьянам Сибири того, что дала революция в России. В Сибири 
крестьянство не получило помещичьей земли, потому, что там ее не 
было, и, потому им легче поверить белогвардейцам. (В.И. Ленин. Т. 
39. С.229). 
     Этим до некоторой степени осложнилась работа с крестьянами.  В 
Шадринском уезде в фонд распределения поступило 73100 десятин, 
что составляло 5,7% к площади надельной крестьянской земли. 
Поэтому очень остро встал вопрос об изъятии земельных излишков у 
кулачества. В хозяйствах, имевших по 2 -3 однородных машин, было 
решено оставить по одной, а остальные реквизировать и передать в 
прокатные пункты.  Пользуясь поддержкой Советской власти, 
деревенская беднота и батраки повели наступление на кулачество. 
Передел  земли вызвал обострение классовой борьбы в деревне.  
Кулачество не хотелось мириться с изъятием земельных излишков и 
машин. Пролезшие в некоторые Советы и земельные органы кулаки 
и эсеры, пытались сорвать и ограничить передел земли. Упорно 
сопротивлялось кулачество конфискации инвентаря и семян в пользу 
бедноты и батрачества. Малоземельные и безземельные получали 
наделы по одной десятине на члена семьи. 
     При непосредственном содействии В.И. Ленина происходило 
образование в Сибири первых сельскохозяйственных коммун и 
артелей. В начале 1918 года на Обуховском и Семянниковском 
заводах в Петрограде  возникли общества землеробов – 
коммунаров, решивших организовать переселенческие коммуны в 
Сибирской деревне. Инициативу молодых рабочих одобрил В.И. 
Ленин. 
     Постановлением Шадринского земельного отдела членов 
уездного земельного съезда от23 марта 1918 года создавалась 
комиссия по распределению бывших казенных земель. В этом же 
постановлении указывалось об организации артелей из беднейшего 
крестьянства и оказании помощи беднейшему крестьянству 
инвентарем. Из беднейших крестьян, которые не могут 
обрабатывать надел своими силами, образовать трудовые артели 



под руководством местных  Советов. В постановлении говорится о 
частичной реквизиции сельскохозяйственных машин. Весной 1918 
года создавались группы бедноты. Созданием этих групп занимались 
партийные организации. В мае земельный отдел Шадринского 
уездного Совета выступил с воззванием к беднейшим крестьянам 
уезда, в котором горячо призывал их объединиться в коммуны для 
противодействия кулачеству и избавления от нищеты. 
      В первой половине 1918 года появились первые коллективные 
хозяйства – коммуны и артели. Первое коллективное хозяйство в 
Шадринском уезде возникло на конфискованном владельческом 
участке Протопопова в Батуринской волости. 
     В.И. Ленин считал, что судьба революции будет решаться в 
рабочих кварталах Питера и Москвы. Сибирь должна оказывать 
помощь пролетарским центрам не только революционными 
выступлениями, но и продовольствием, стать продовольственной 
базой революции. Продовольственный вопрос решался в обстановке 
классовой борьбы. 
     Борьба за хлеб стала важнейшей задачей Советской власти. В.И. 
Ленин выдвинул лозунг: « Борьба за хлеб – борьба за социализм». 
     Чтобы спасти страну от надвигавшейся катастрофы, Советское 
правительство приняло ряд чрезвычайных мер. На места были 
посланы уполномоченные в продовольственные отряды из числа 
рабочих для подготовки и оправки хлеба в промышленные центры. 
Партийные организации, и уездные Советы вместо старого 
продовольственного аппарата создавали новые органы заготовок, во 
главе их стали коммунисты. В волостях и селах заготовкой 
занимались волостные и сельские Советы под руководством 
партийных организаций.  
     Трудовое крестьянство уезда и волости вносило свой посильный 
вклад в дело борьбы с голодом, терзавший пролетарские центры 
страны. Возглавляя борьбу рабочих и крестьян, партийные 
организации овладели методами политического руководства, 
расширяли связи с массами и укрепляли свои ряды. Все это 
подготовляло их к дальнейшим суровым схваткам с 
контрреволюцией в гражданской войне. 
 
                                     ГЛАВА 3. 
 
       В ОГНЕ  ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  (май 1918 – ноябрь 1919гг.). 
 
     На пути созидательных планов партии и народа стал 
вооруженный классовый враг, пытавшийся уничтожить молодое 



Советское государство. Как  предвидел В.И. Ленин, свергнутые 
эксплуататорские классы, при поддержке международного 
империализма, навязали республике тяжелую гражданскую войну. 
Ударной силой интервентов летом 1919 года, стал находившийся в 
Советской России, чехословацкий корпус. Реакционное офицерство 
при помощи лживой агитации вовлекло значительную часть 
чехословацких солдат в антисоветский мятеж. Основная масса 
чехословаков с сочувствием встретила победу Советской власти в 
нашей стране. Многие из них вступили в Красную Армию и вместе с 
красноармейцами и народом нашей страны сражались с 
контрреволюцией, защищая Советскую власть. «Против Советской 
власти идут не чехословаки – указывал В.И. Ленин, - а их 
контрреволюционный состав офицеров. 
      В газетах охваченного мятежом района было напечатано письмо 
ЦИК Чехословацкой коммунистической партии. В нем говорилось: 
«Приказ наркома по военделам Троцкого, и приказ комиссара по 
передвижению войск Невского о расстреле чехословаков – солдат, 
так называемого чехословацкого корпуса, не касается солдат 
Чешской Красной Армии и членов чешской коммунистической 
партии, которые совместно с Советскими войсками сражаются 
против мятежников чехословацкого корпуса». ( «Крестьянин и 
рабочий» от 7 июня 1918г). 
     На Урале первый удар белочехи нанесли 26 мая 1918 года по 
Челябинскому Совету. Захватив город, они арестовали партийных и 
советских работников, многие из которых были расстреляны. 
Белочехи захватили всю железнодорожную линию Челябинск – 
Курган, а 7 июня заняли Омск.  
      В связи с мятежом белочехов активизировалась деятельность 
контрреволюции в городе и деревне. Учитывая рост 
контрреволюционной опасности, собрание Шадринской городской 
организации РКП (б)19 мая приняло решение о поголовной 
мобилизации коммунистов и обучение их военному делу. « Отныне 
всякий член организации является солдатом революции», - 
указывалось в принятом постановлении. 
     Уездный съезд Советов 28 мая объявил военное положение и 
обратился к рабочим и беднейшему крестьянству с призывом стать 
на защиту Советской власти. В условиях обострившейся классовой 
борьбы, большевики готовили силы для отпора контрреволюции. 
Продолжалось формирование 4-го Уральского полка. В конце мая 
создается президиум чрезвычайной комиссии во главе с А.К. 
Щеткиным. С 24 мая город объявлен на военном положении. 4 июня 
был образован военно - революционный комитет при уездном 



Совете. Вся гражданская и военная власть сосредоточилась в его 
руках. Еще раньше, 31 мая, фракция коммунистов (большевиков) и 
левых социал- революционеров, объявили себя мобилизованными. 
     4 июня 1918 в Шадринске получено из Омска воззвание, где 
указывались подробности о начале чехословацкого мятежа. Но в 
этот же день в хронике Шадринского Совета по народному 
образованию сообщалось об открытии 1-й сессии Совета по 
народному образованию. 
     Для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией 19 
июня образована особая комиссия. («Крестьянин и рабочий» №104 
от 22 июня 1918 г.). 
     Осенью 1918 года в Омск из –за границы приехал бывший 
главнокомандующий Черноморским царским  флотом адмирал 
Колчак. Ставленник империалистов, Колчак сначала вошел в 
Сибирское контрреволюционное правительство на правах военно – 
морского министра. Однако открытая контрреволюция перестала 
нуждаться в услугах эсеро – белогвардейского «Сибирского 
правительства» 
     18 ноября при поддержке интервентов он произвел 
контрреволюционный переворот и провозгласил себя «Верховным 
правителем России». Программа Колчака сводилась к 
восстановлению царской власти путем военной диктатуры и 
физического уничтожения рабочего класса. Для достижения этой 
цели он не останавливался перед превращением России в колонию 
империалистов. При помощи Антанты к весне 1919 года ему удалось 
сформировать и вооружить более чем 300 тысячную армию. Войска 
интервентов силою до 150 тысяч находились у него в тылу. В марте 
1919 года колчаковские войска перешли в наступление. Восточный 
фронт снова стал главным фронтом. Партия командующим 
Восточным фронтом назначает т. М.В. Фрунзе.  
         На главное направление, командующим 5-й армией был 
назначен Михаил Иванович Тухачевский. В 5-й армии, сыгравшей 
огромную роль в разгроме Колчака, ярко развернулся 
полководческий талант Тухачевского. 
     Успеху проводимых Тухачевским  операций, наряду с прибывших 
из центральных губерний коммунистами, способствовали местные 
партийные организации и органы Советской власти, красные 
партизаны, рабочие и крестьяне прифронтовой полосы. 
     22 июня общее собрание солдат, писарей и должностных лиц 4-го 
Уральского полка решает о введении самой строгой товарищеской 
дисциплины, -  и против хулиганских выходок со своими товарищами 



и, главным образом, с мирными населением. («Крестьянин и 
рабочий» от 29 июня 1918 года. Это - последний номер газеты.). 
      
     28 июня командующий советскими войсками Северо – Уральско – 
Сибирского фронта обращался ко всем советам немедленно 
организовать губернские комитеты, уездные, волостные и заводские 
комиссии по военным делам, согласно декрета от 8 апреля 1918 г.  
     29 июня белочехи напали на станцию Шадринск, которую 
защищал небольшой отряд железнодорожников во главе с 
коммунистом А.Н. Анисимовым и Р.И. Развиным. Силы были 
неравны и станцию пришлось оставить. Имевшиеся в городе 
подразделения 4-го Уральского полка, ввиду превосходства 
белогвардейских сил, 30 июня оставили Шадринск и отступили к 
станции Далматово. Сюда подходили боевые группы из окрестных 
деревень Мехонской, Водениковской, Ольховской волостей. Все они 
вошли в 4-й Уральский стрелковый полк. Командиром полка был 
избран командир Верхне – Теченского отряда Т.Т. Анчугов. Таким 
образом в составе 4-го Уральского полка сражалось много крестьян 
Ольховской волости, в том числе и будущие члены коммуны «Мирок 
труда». 
 Бой под Далматовом показал, что 4-й Уральский полк, впитавший в 
себя отряды рабочих и крестьянской бедноты, становился грозной 
силой, способной наносить врагу крепкие удары. Ввиду отступления 
Красных войск на других направлениях, 4-й Уральский полк отошел в 
Каменск, а оттуда вместе с 1-м Крестьянским Коммунистическим 
полком – на Каменский завод, войдя в состав 3-й армии Восточного 
фронта. Эти полки героически сражались с белогвардейцами. 
     За доблесть и мужество, проявленное  в боях на Тагильском 
направлении, 1-й Крестьянский коммунистический полк в октябре 
1918 года награжден Почетным Красным знаменем ВЦИК. Ему 
присвоено наименование «Красные орлы». В это время полком 
командовал Ф.Е. Акулов, комиссаром полка был А.А. Юдин. 
     Упорно сражались с интервентами и белогвардейцами летом 1918 
года молодые полки Красной Армии и революционные отряды. 
Однако контрреволюции удалось добиться временного успеха.  На 
территории, захваченной интервентами, эсеры, меньшевики, вместе 
с кадетами создали «правительства»: в Самаре, Екатеринбурге, в 
Омске. 
     Возникшее под охраной белогвардейских штыков эсеро – 
белогвардейское  «Сибирское правительство» с центром в Омске, 
террором утвердило свою власть. В Кургане, Шадринске и других 
городах появились уездные комиссары Белогвардейского 



«правительства».  В село Ольховка каратели ворвались на рассвете 8 
июля. По доносу местных кулаков они схватили работников местного 
Совета И.Х. Букрина, И.Н. Орлова, Я.С. Орлова и тут же их 
расстреляли. Во время другого налета были арестованы советские 
работники и активисты. В деревне Топорищевой был арестован 
Председатель Совета М.Т. Кузовлев, в будущем председатель 
коммуны «Мирок труда». Здесь же были арестованы П.П. Паластров 
и другие, всего 14 человек. Арестованные были отправлены в 
Ольховку.  Группа была пополнена арестованными в Коптеловой и 
Ичкино. По дороге в Шадринск Ичкинских коммунистов и Парфенова 
И.А. расстреляли около мельницы. Угрожали расстрелом Антипину 
Андрею Савватеевичу, Почетному гражданину села Зеленоборское, 
бывшему тогда председателем пимокатной артели. Андрей 
Савватеевич как и многие, скрывался в лесах. В дождь вышел оттуда. 
Предатель богатей Визгин А.Е. привел чехов, которые арестовали 
Андрея Савватеевича. Андрей Савватеевич также был посажен в 
тюрьму города Шадринска. Такую же участь разделил другой 
Почетный гражданин нашего села А.П. Епанчинцев, Г.Ф. Епанчинцев, 
П.К. Перунов. 
     Шадринская тюрьма была переполнена, аресты продолжались, 
арестованные прибывали.  Над заключенными зверски издевались. 
Белогвардейские офицеры расстреливали и убивали по своему 
произволу. Т.М. Блюднева, находившаяся в тюрьме, вспоминает: « 
При допросах арестованных избивали шомполами до полусмерти. 
Каждую ночь выводили их партиями и расстреливали. Сидели мы в 
каком то кошмарном отуплении, ожидая, что вот – вот поведут нас 
на истязание или на расстрел. (Шадринск за 40 лет Советской власти. 
1957 г.  стр. 54 -55).  
      О помощи Красной Армии крестьян нашего края свидетельствует 
следующий факт. В августе 1919 года по требованию местных 
колчаковцев Аликина Е.А., Деменева П.Е., Деменева И.Ф. был 
выслан карательный отряд в деревню Уткино численностью более 
ста конных всадников с целью разгромления партизан, 
находившихся в лесах близ деревни. 
     Вспоминая рассказы отца Дмитрия Игнатьевича и матери Марии 
Ефимовны их дочь Агрипина Дмитриевна Аликина в статье «В те 
огненные годы», помещенной в газете «Авангард» от 16 августа 1979 
года пишет: «В ту пору мне было двенадцать. Но события первых 
огненных лет помню, хотя прошло шестьдесят лет. Семья у нас была 
большая – пятеро детей. В начале 1917 года наш отец Дмитрий 
Игнатьевич Азанов находился в Петрограде. Участвовал в 
февральской революции. Домой пришел коммунистом.  Он сразу же 



создал группу и повел агитацию за установление Советской власти, а 
позднее против службы в колчаковской армии. 
     Помню, как была объявлена мобилизация в белую армию. 
Многие мужчины под воздействием отца уходили в леса. Из 
окрестных сел и деревень скрывались от колчаковцев около 300 
человек. Их тогда называли кустарниками. А делали это так: 
соберутся будто в город, возьмут с собой жен, а сами едут в лес. К 
вечеру женщины возвращались домой, а их мужья оставались там. 
     Однажды колчаковцам потребовалось 50 подвод для поездки в 
Крестовское, перевозить имущество. Узнал об этом Дмитрий 
Игнатьевич. Прибежал домой, взял лошадь и догнал 
мобилизованных: -Товарищи! – обратился он к сельчанам -. 
Вернитесь,  уходите в лес. Поедете к белым – себя и коней погубите. 
Ведь Красная Армия уже в Далматове, скоро будет у нас… . 
     Большинство крестьян так и поступили. Отец оказался прав. Те, 
кто не послушал его пришли домой без лошадей. 
     Узнав о том, что Азанов сорвал задание белых, староста Ефим 
Аликин из Крестовского привел отряд колчаковцев. По его доносу 
они сразу же нагрянули к нам. И к матери: -Сказывай, где твой муж. 
– Не был он дома. Уезжал в Шадринск, сейчас где, не знаю. Тут 
белогвардейский офицер размахнулся и нагайкой ударил мать. Его 
примеру последовали другие. Мы бросились к ней, но нас 
оттолкнули прикладами. Потом ее избитую окровавленную повели в 
сторону Песьяное… . – Маму убили, - заплакали мы. Оказывается, 
они просто пугали. В селе Песьяное они ее закрыли в амбар, а сами к 
старосте – пить самогон. Только к вечеру вернулась мама. Она была 
сильно избита. Оказывается, из села Песьяное ее увели в сторону 
Копниной, там били плетками. Но мужественная женщина так и не 
сказала, где находится наш отец и его единомышленники. Ночью 
приехал отец и увез нас в лес. Маму долго благодарили, что она 
вынесла все пытки, но никого не предала. Вскоре пришла Красная 
Армия. Мы вернулись из леса домой, а мужчины помогли 
освободить деревню Уткину. 
     В частности в этом отряде были кроме мужа Марии Ефимовны – 
Азанова Дмитрия Игнатьевича, И.И. Азанов, Е.С. Мосягин, Ф.Д. 
Мосеев и другие. 
      Рабочие и крестьяне, восставшие против Колчака, давали 
Красной Армии замечательное пополнение. Весь тыл колчаковщины 
потрясался волнами крестьянских восстаний.  Мобилизации не 
давали Колчаку никакого успеха. Наоборот огромный приток 
добровольцев и мобилизованных, обеспечил стремительное 
продвижение 5-й армии. Популярность ее среди населения росла с 



каждым новым походом. В августе она имела 24 000 бойцов, а уже в 
октябре, несмотря на потери, насчитывала 37 000 штыков и сабель. 
    Об этих суровых днях М.Н. Кузовлева в статье «Их имена не 
забудутся», помещенной в газете «Заря коммунизма», бывшего 
Ольховского района , пишет: « Помнятся 1918 и 1919 годы.  Всюду 
зверствовали белогвардейские отряды чехов и колчаковцев. Мой 
муж, Епанчинцев Николай Кузьмич в числе первых вступил в отряд 
Красной Армии и ушел вместе с отступающими ее частями. 
Ворвались чехи и колчаковцы в нашу деревню Перунову.  С этого дня 
начались тяжелые времена для народа. Не раз угрожали 
белогвардейцы и мне, как жене красногвардейца. Однажды они 
вывели меня под угрозой оружия, требовали, чтобы я сказала, где 
находится отряд Красной Армии. Ответа белогвардейцам я не дала, 
и они отпустили меня с условием, что я из дома никуда отлучаться не 
буду. Если же отлучусь, за меня будут наказаны соседи.  Многое я 
пережила за это время со своими тремя племянниками, которые 
остались на моем попечении.  В последнюю ночь, перед 
отступлением белогвардейцев, ожидая их, я отвела племянников к 
соседям. Но под натиском отрядов Красной Армии белогвардейцы 
бежали. Им было не до меня. После освобождения, которое 
принесла Красная Армия, вступила в коммуну «Мирок труда»., 
которая была организована в частности на территории первой 
фермы совхоза «Заря». Сюда же прибыл ее муж Епанчинцев 
Николай Кузьмич, вернувшийся с фронта по ранению. 
 
        2.БОРЬБА ПРОТИВ КОЛЧАКОВЩИНЫ И ЕЕ РАЗГРОМ. 
     Огромное значение для мобилизации сил на разгром 
контрреволюции имели решения 8 съезда  РКП (б), состоявшегося в 
марте 1919 года. Съезд принял программу партии, рассчитанную на 
построение социализма в нашей стране, обсудил вопрос по 
отношению к среднему крестьянству. Новая политика 
предусматривала прочный союз рабочего класса со средним 
крестьянством, при опоре на бедноту и непримиримую борьбу 
против кулачества. Эта политика сыграла большую роль в успешном 
исходе гражданской войны. Съезд разработал меры по 
дальнейшему строительству и укреплению Красной Армии.  В.И. 
Ленин, выступая на Красной площади с речью 1 мая 1919 года, 
уверенно сказал: « на фронт отправляются десятки тысяч бойцов, 
которые окончательно уничтожат колчаковские банды». (В.И.Ленин, 
т.38, стр.  324).  



     Только за апрель – июль 1919 года на пополнение сражавшейся 
против Колчака Красной Армии было направлено около 100 000, из 
них 11 000 коммунистов и 3 000 комсомольцев. 
     Белогвардейщина принесла трудящимся  неисчислимые бедствия 
и страдания свирепствовал террор. Возвратившиеся фабриканты, 
заводчики восстанавливали прежние порядки: вводили 10 -12 
часовой рабочий день, снижали заработную плату, которая к тому 
же выдавалась нерегулярно. Для создания белой армии  
реквизировали у крестьян лошадей, скот, хлеб. Только в 
Шадринском уезде было отобрано 5 000 лошадей. Проводилась 
насильственная мобилизация рабочих и крестьян на военную 
службу. 
     Характеризуя колчаковский режим, В.И. Ленин писал: «Теперь 
правда о Колчаке, (а Деникин его двойник) раскрыта  вполне. 
Расстрелы десятков тысяч рабочих, расстрелы даже меньшевиков и 
эсеров. Порка крестьян целыми уездами. Публичная порка женщин. 
Полный разгул офицеров, помещичьих сынков.  Грабеж без конца. 
Такова правда о Колчаке и Деникине.» В.И. Ленин т. 39, стр.47).  
     Эта антинародная политика, антинародный режим вызвал у 
рабочих и крестьян величайшую ненависть. 
     Борьбу рабочих и крестьян на территории занятой интервентами и  
белогвардейцами возглавляли подпольные партийные организации, 
руководимые ЦК РКП (б). в середине июля 1918 года  возникло 
Сибирское организационное бюро РКП (б), в задачу которого 
входило налаживание нелегальной партийной работы на 
территории захваченной белогвардейцами. 
     В Шадринском уезде, после захвата его белогвардейцами, 
осталась и перешла на нелегальное положение часть партийных и 
советских работников. Жестокие репрессии не устрашили 
большевиков. В трудных условиях подполья они  продолжали 
работу. 
     Обострилось политическое положение в деревне. 
Белогвардейские власти стали наталкиваться на все возрастающее 
сопротивление населения. Мобилизация в белую армию 
саботировалась, призываемые на военную службу, скрывались в 
лесах. С весны 1919 года началось партизанское движение.  
Укрывающиеся от мобилизацию в колчаковскую армию крестьяне 
уходили в леса, многие объединялись в группы и отряды, которые 
назывались в нашем крае «кустарниками». Формировались и 
возглавлялись они, как правило, большевистским подпольем. 
Отряды партизан нападали на обозы колчаковцев, отбирали на 
мельницах, подготовленный для белой армии хлеб, вступали в 



схватки с карателями. В партизанском движении выражался 
народный гнев против белогвардейской диктатуры. В.И. Ленин, 
выступая с докладом на заседании ВЦИК 4 июля 1919 года, 
указывал: «Мы бесконечно сильны стали потому, что миллионы 
научились понимать, что такое Колчак, миллионы крестьян Сибири 
пришли к большевизму, - там поголовно ждут большевиков». (В.И. 
Ленин, т. 39, стр. 42.). 
     На митинге, только что занятой полком Красной Армии д. Таловка 
Челябинского уезда, выражая настроение трудового народа нашего 
края, один старик, убеленный сединами, говорил о том, как его 
беляки ободрали, и, наконец сказал: «Не был я в прошлом году 
большевиком, но теперь вижу, что не будет лучше меня защитника у 
Советской власти. Прозрели мы теперь». ( «Южное Зауралье в 
период гражданской войны». 1918 – 1919 гг. Курган. 1963 год). 
     В апреле 1919 года войска Восточного фронта перешли в 
решительное наступление за три месяца освободили от колчаковцев 
огромную территорию между Волгой и Уралом. В августе 3 и 5 армии   
Восточного фронта вступили  в Зауралье. 4 августа был освобожден 
город Шадринск воинами 275 полка 30 дивизии. (Командир М.В. 
Фрунзе, начальник дивизии Каширин Н.Д.). 4 августа Реввоенсовет 3-
й армии образовал Шадринский уездный революционный комитет.  
     С вступлением частей Красной армии в Шадринск Антипин А.С., 
Епанчинцев А.П., Епанчинцев Г.Ф., Перунов П.К. и другие были 
освобождены из Шадринской тюрьмы. Будущим организаторам 
коммуны «Мирок труда» и борцам за Советскую власть удалось 
избежать смерти. Села бывшей Ольховской волости: Ольховка, 
Топорищево, Перуново, Клюкина и другие, были освобождены от 
колчаковцев только в середине августа 1919 года войсками 3-й 
армии, состоящей из 29 и 30 Уральских дивизий. Части 29 дивизии 
действовали в это время в Ольхово  -Озеро, Бутка, Беркут, 
освобождая их от белых грабителей. 
    На площадях сел Водениково, Ольховка, Ольхово – Озеро и 
других, в братских могилах покоятся прахи бойцов и командиров 
Красной Армии, крестьян – добровольцев, отдавших свою жизнь за 
власть Советов в боях против белогвардейцев в июле 1918 – августе 
1919гг.  на площади в селе Ольхово –Озеро похоронены и поставлен 
памятник командиру батальона 26 полка 29 дивизии Спааку и его 
товарищам, погибшим во время боя с колчаковцами под Ольхово – 
Озером 4 -7 августа 1919 года. 7 -8 августа здесь были ожесточенные 
бои. Адьютантом Спаака был 16 – ти летний Миша Язовских, 
секретарь комсомольской организации из деревни Клюкино. 



        Этому событию предшествовало наступление полка батальона 
на село Песьяно. Село Песьяно было взято без боя. ( Центральный 
архив Советской армии. Фонд 176). 
 
   ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КОЛЧАКОВЩИНЫ.  
   Еще шла ожесточенная борьба с колчаковцами в восточной части 
Зауралья, а в освобожденных городах и селах началось 
восстановление Советской власти и укрепление партийных 
организаций. В сложных условиях прифронтовой полосы 
невозможно было провести выборы в Советы. Поэтому вся полнота 
власти была временно сосредоточена в руках губернских, уездных, 
волостных и сельских военно – революционных комитетов 
(ревкомов). Шадринский уездный ревком, созданный 6 августа, 
возглавил Т.Г. Анчугов. В это время решением ВЦИК  были созданы 
три новые губернии: Екатеринобургская, Челябинская, Тюменская. 
Шадринский уезд вошел в Екатеринобургскую губернию. 
     ЦК РКП(б) сформировал губернское оргбюро РКП(б), которое 
вместе с политотделом Красной Армии руководили воссозданием 
партийных организаций. В Шадринске уездное оргбюро РКП(б)  
было создано 22 августа 1919 года, а в начале октября состоялась 
первая уездная конференция РКП(б). в работе ее участвовало 55 
делегатов представлявших 83 члена РКП(б) 848 членов 
сочувствующих. Конференция заслушала сообщение об итогах 8 –го 
съезда РКП(б). в принятом по этому вопросу постановлении 
обращалось внимание коммунистов на правильное проведение в 
жизнь политики партии по отношению к середняку. Были 
рассмотрены вопросы о работе в деревне, продовольственные и 
другие. На конференции был избран уездно – городской комитет 
РКП(б).  Воссоздание партийных организаций после разгрома 
колчаковщины опиралось на массовый приток в партию рабочих и 
крестьян. Осенью 1919 года по решению ЦК РКП(б) проводилась 
партийная неделя, в ходе которой лучшие рабочие и крестьяне 
вовлекались в партию. В Шадринском уезде во время партийной 
недели  с 7 по 15 ноября вступило в ряды партии 2617 человек. В 
период с сентября по ноябрь 1919 вступили в партию будущие 
организаторы – ветераны коммуны «Мирок труда», основатели села 
Зеленоборское: Кузовлев М.Т., Пяшкур А.А., Епанчинцев А.П., 
Подоксенов Н.А., Епанчинцев Г.Ф., Осминин Е.С., Плотников М.И., и 
другие. 
     Вторая Шадринская уездная конференция, состоявшаяся в 
декабре 1919 года, решила образовать 19 районных объединений, в 
том числе и Ольховское. На общих собраниях или конференциях 



районов избирался районный комитет партии из 4 -7 человек, из 
которого выделялся президиум, возглавляемый ответственным 
секретарем. 
 Партийные организации развернули работу по подготовке к 
проведению выборов в сельские, волостные, и уездные Советы. В 
Шадринске уездный съезд Советов состоялся 8 -9 октября 1919 года. 
Несколько раньше, 13 августа в Шадринске состоялось городское 
собрание молодежи, на котором политработники 30–й  дивизии 
рассказали о целях и задачах Российского коммунистического Союза 
молодежи. Этим собранием было положено начало Шадринской 
организации РКСМ. 24 – 25  ноября состоялась первая уездная 
комсомольская конференция. Избранный уездный комитет 
комсомола возглавил молодой рабочий Тимофей Мошкалев. 
Первыми комсомольцами, которые оказали активную помощь в 
создании коммуны «Мирок труда» были Орлов В.И., Н.А. 
Епанчинцев, Подоксенов А.К. и другие. Боевой задачей партийных и 
комсомольских организаций и местных Советов  было оказании е 
помощи фронту. 
Возобновилось издание местных газет. С 27 ноября 1919 года стала 
выходить газета «Рабоче – крестьянская правда», - орган 
Шадринского укома РКП(б) и исполкома уездного Совета, а с 31 
января 1920 года – газета «Красный Курган», - орган Курганского 
укома партии и исполкома уездного Совета.  
     В мае 1920 года из коммунистов создавались уездные 
(волостные) отряды особого назначения ЧОН. 
     Разгромом колчаковщины не закончилась гражданская война в 
нашей стране. Война требовала пополнения Красной армии за счет 
лучших, наиболее сознательных частей рабочего класса и 
крестьянства. Первыми на фронт отправились коммунисты. В списке 
лиц, принятых на военную службу в ряды Красной Армии по 
революционной мобилизации по Шадринскому уезду числится 
Подоксенов Александр Кирьянович. Принят он на службу 1 октября 
1919 года (Архивная  справка Шадринского архива от 31.05.1940 
года). Александр Кирьянович активный начинатель новой жизни в 
коммуне «Мирок труда». 
     По указанию ЦК РКП(б) в ноябре 1919 года в Шадринском уезде 
была проведена 30 процентная мобилизация коммунистов в ряды 
Красной Армии. В 1920 году в связи с нападением на Советскую 
республику буржуазно – помещичьей Польши была проведена 
дополнительная мобилизация. 
     Из Шадринского уезда на польский фронт отправились 132 
коммуниста. Вместе с коммунистами шла боевая комсомольская 



молодежь. Большую помощь Шадринская партийная организация 
оказала формированию 10 кавалерийской дивизии, которая под 
командованием Н.Д. Томина летом 1920 года отправилась на 
польский фронт. 
      Печальную картину опустошения являла собой Сибирь после 
освобождения ее из под ига ставленника англо – американских 
империалистов – адмирала Колчака. Производительные силы 
промышленности и сельского хозяйства окраины России были 
вконец обескровлены, огромные национальные богатства 
растащены и разворованы. Далеко по неполным данным 1922 года, 
материальный ущерб, причиненный колчаковщиной экономике 
Сибири составил 542 млн. 360 тысяч золотых рублей. Интервенты 
увезли за границу из Сибири 9240 пудов русского золота и 943 
вагона с различными ценностями. (Беляев «Крах американской 
агрессии в Сибири в 1918 -1919 гг.» Новосибирск, 1952 г. стр. 28 -29). 
     В 1920 1921 годы грузооборот железнодорожной магистрали 
Сибири составил 10 % довоенного. Сильно пострадало за годы 
империалистической и гражданской войны сельское хозяйство, 
занимающее преобладающее место в экономике Западной Сибири. 
Валовой сбор зерна составил в 1920 71, 38% по сравнению с 1916 -
1917 гг. поголовье скота сократилось на 30%. В 1920 году 
производство масла еле достигло 8 – 9 % по сравнению с довоенным 
уровнем. В обращении находилось 2347 миллиардов рублей. При 
этом реальная ценность этой валюты была равна лишь 29, 6 
миллиона золотых рублей. (М. Богданов «Разгром западно – 
сибирского кулацко – эсеровского мятежа 1912. Г. Тюмень, 1961г.) 
 Советская республика испытывала огромную нужду в 
продовольствии. Южное Зауралье было районом, располагавшим 
запасами хлеба, несмотря на погромы белочехов и колчаковцев и 
борьбу с ними. 
     Ленин в телеграмме председателю Особой продовольственной 
комиссии Восточного фронта 11 ноября 1919 года обратил 
внимание: «Снабжение голодающих уральских рабочих необходимо 
настоятельно. Сообщайте, что сделано, насколько обеспечили, 
нельзя ли направить этих рабочих для сбора хлеба за Курган. (В.И. 
Ленин. Т. 51, стр. 82 -83.) заготовка хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов в годы гражданской войны 
производилась на основе продовольственной разверстки, которая 
была важной.           Продовольственная разверстка означала 
отчуждение всех излишков хлеба по твердым государственным 
ценам. Проведение продразверстки стояло в центре внимания 
партийных организаций. Партийные комитеты превратились в 



настоящие штабы. В газете «Уральский рабочий» сообщалось , что в 
Шадринском уездном комитете партии «жизнь кипит почти круглые 
сутки. Партком руководит всей продработой. Волостные ячейки 
поставлены на военную ногу. Деревенские активисты приезжают с 
докладами и за инструкциями….». 
     В Шадринском уезде по продразверстке за 1920 год и два месяца 
1921 года было заготовлено 3532000 пудов хлеба, что превысило 
установленное задание. 20 декабря 1921 года Шадринская 
организация РКП(б) занесена на красную доску за выполнение плана 
заготовок продовольственного и промышленного сырья. Получил 
Шадринский уезд благодарность Уральского губкома РКП(б). 
(«Южное Зауралье в период гражданской войны». Курган 1963 год. 
стр.225). 
     Большим вкладом по обеспечению страны продовольствием 
внесли крестьяне Ольховской волости. Это было не без активной 
работы коммунистов, активистов, комсомольцев, будущих 
создателей коммуны «Мирок труда», и только что возникшей 
коммуны. 
 

 4. НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ. ОСНОВАНИЕ СЕЛА ЗЕЛЕНОБОРСКОГО и  

 ОРГАНИЗАЦИЯ коммуны «МИРОК ТРУДА». 

      Как мы уже видели, что уже в первые месяцы Советской власти в 
соответствии с указанием коммунистической партии и лично В.И. 
Ленина на местах принимались меры по социалистическому 
преобразованию сельского хозяйства.  Меры эти находили поддержку с 
о стороны крестьянства. В период господства в Зауралье 
белогвардейцев артели и коммуны были ликвидированы. После 
освобождения края от белогвардейского ига ростки новых 
производственных отношений в зауральской деревне стали быстро 
развиваться. В дни, когда еще не был добит Колчак, когда еще 
полыхало пламя гражданской войны на территории нашей страны и 
нашего края, крестьяне деревень Ольховской волости: Рябининой, 
Клюкиной, Ольховки, Перуновой, Сапожниковой и других думали, как и 
где начать новую жизнь. 

     Инициаторами и организаторами коммуны «Мирок труда» весной 
1919 года были три человека: Пяшкур А.М., Коновалов Г.Е., Пяшкур 
Антон Александрович. Зимой 1920 года к ним примкнули: Цветов М.А., 
Коновалов И. Н., Белянин И. И. Таким образом организаторами были 
крестьяне деревень: Рябининой и один школьный работник Пяшкур 
А.А. это люди из числа передовых крестьян. Большое влияние на 



образование и рост коммуны оказал Луншикальнис Г.П., бывший в то 
время председателем следственной комиссии. Также немаловажное 
значение при организации коммуны имел А.П. Епанчинцев. (ФОГАШ, ф- 
083 с.1 ед.63, л. 5-7). 

     С целью определения места, где будет создано село, коммуна, 
крестьяне деревни Клюкиной отправили односельчан Плотникова М.И., 
Куликова П.Л., Савина Петра Ильича, Мосеева Ивана Степановича 11 
декабря в четверг. Преодолевая глубокий снег, пробираясь по зарослям 
высокого камыша озера Травного, землепроходцы вышли на поляну, 
что на северном берегу озера. По русскому обычаю присели, закурили 
самосаду и повели разговор о самом главном для себя и подобным 
себе, где положить начало новому поселку, началу новой жизни. 
Порешили: «Здесь на этой поляне около возвышающейся березовой 
рощи будут создавать новую жизнь – организовывать коммуну. 
Облюбовали это место не зря. Водоем рядом – пригодится для 
сельскохозяйственных нужд и есть где покупаться: прекрасный 
сосновый бор, березовая роща для культурного отдыха, ведь 
собирались жить по новому, удовлетворительные выгоны для скота, а 
то, что земля неплохая, они местные жители – знали. 

     В деревне их ждали с нетерпением. Дождались. И тут же начались 
расспросы: «Что и как». После расспросов начали высказывать всяк 
свое мнение о будущем. Бедняки в основном поддерживали 
активистов, на стороне их были и некоторые средние крестьяне. Кулаки 
и подкулачники (крестьяне, попавшие под влияние кулаков) тоже не 
дремали. Они яростно сопротивлялись, а нередко угрожали тем, кто 
шел за коммуну. Прошло несколько дней, и результат оказался 
положительным – решили организовать коммуну возле озера Травного. 
Для оперативного руководства по созданию коммуны создали штаб в 
который вошли: Мосеев Иван Степанович, Савин Иван Ильич, Куликов 
Петр Ильич и Плотников Матвей Иванович. О своем стремлении жить и 
трудиться коллективно решили доложить уездному комитету партии и 
уездному Совету. В город Шадринск,  в уездные организации 
направили Савина Ивана Ильича. От районных организаций получено 
одобрение, разъяснение, советы. Работавшие тогда в уездном совете 
Воложанин Федор Иванович и Епанчинцев А.П. помогли выработать 
устав Коммуны. 

     6 января по приезду т. Савина И.И. было проведено небольшое 
заседание, на котором помимо членов штаба присутствовал 
Епанчинцев А.П., как представитель уездных организаций. 

                           Повестка дня совещания. 



1. Проработка сельскохозяйственного Устава коммуны. 
2.  Об отведении участка около озера Травного. 
3.  Оформление организации и название коммуны. 
4. Провести регистрацию имущества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Принято решение. 

1. Сельхозустав принять к руководству. 
2. Просить участок земли для хозяйства. 
3. Оформить коммуну и приобрести печать.  
4. Зарегистрировать имущество движимое и недвижимое с 

оценками по фондам: в неделимый 75 рублей 56 копеек  
     паевые 226 рублей 69 копеек 
                                             Вступительные 22 рубля 75 копеек 

                Итого   325 рублей. 

     Регистрация имущества была поручена Куликову П.И. (для проведения 
организационного собрания, которое проходило 30 декабря приехал 
председатель из Шадринского уездного комитета партии). На собрании. На 
котором присутствовали многие крестьяне деревень Ольховской волости, 
порешили организовать коммуну и дать ей название «Мирок труда», 
основатели исходили из того, что ее коллектив будет как маленькая частица 
трудящихся этого мира – «Мирок». А название созданной одновременно  с 
коммуной «Мирок труда» - «Скневмар»  было составлено из первых букв ее 
создателей. 

            Буквы              Фамилия               По новому определению  

             С                      Свалов                     Союз 

             К                      Кропчев                   Коммунистов     
   Н                      Нелюбин                 Неугомонных     
 . Е                       Ершов                      Единомышленников        

             М                     Мурзин                    Миролюбцев 

             В                       Востриков                Всенародных 

              А                      Анчугов                     Активистов 

               Р                     Разбойников            Республики 

   (Взято из биографии Костяева Ивана Николаевича 1969г.). 

     Первым председателем Совета коммуны был избран Епанчинцев А.П. в 
коммуну вступили крестьяне деревень Ольховской волости.  



     В декабре 1919 года за подписью А.А. Пяшкура на Шадринский уездный 
земельный отдел было направлено заявление следующего содержания:  В 
Шадринский Уземотдел коммуна «Мирок труда» просит отдел об отводе 
земли для коммуны из Клюкинской оброчной статьи севернее озера 
Травное. Представитель коммуны А. Пяшкур 1919г. (ФОГА. Ф – 971, о -1, ед – 
2 , л. 1 -2). 

     Коллектив Шадринского земельного отдела 31 января 1920 года выносит 
решение о командировании землемера Кузьмы Ильича Ильина « по отводу 
земельных участков сельскохозяйственным коммунам «Скнемвар» и «Мирок 
труда»» (там же л. 3).  Землемером К.И. Ильиным 9 февраля 1920 года 
написал акт следующего содержания:  

                «Акт. 9. 

     Я, ниже подписавшийся, землемер Шадринского земельного отдела 
Кузьма Ильич Ильин, в присутствии представителей коммуны «Мирок труда» 
Антона Александровича Пяшкур, Григория Егоровича Коновалова, Ивана 
Никифоровича Коновалова и уполномоченного от крестьян деревни 
Рябининой Андрея Васильевича Мамонтова, Григория Юдича Горожанцева и 
Архипа Матвеевича Мамонтова составили сей акт по подготовке дела по 
отводу земель для «сельскохозяйственной коммуны «Мирок труда». В акте 
указывается место нахождения отводимого участка. Далее указывается: 
«Местом для построения усадебных зданий будет служить южная часть 
участка, северный берег Травного озера. При общей площади с/х угодий 
Ольховской волости в 30668, 55 десятин, при наличии населения 13716 
человек… . на одну наличную душу в Ольховской волости приходится 2,24 
десятины а в уезде – 2,62 десятины. В этом же акте указывается, что 
земельный участок можно довести до 100 десятин при количестве 33 
человека, состоящих членов коммуны (33 человека –это семьи 5 крестьян из 
деревни Рябининой, о которых шла речь выше. На каждую душу приходится 
более трех десятин. Н.Е.). 18 марта за подписью председателя Совета 
коммуны т. Кузовлева М.И. и секретаря т. Пяшкур А.А. в Шадринский 
уездный земельный отдел направляется заявление: «В Шадринский 
Узеимотдел. От коммуны «Мирок труда» о дополнительном отводе земли из 
надельных земель граждан Ольховской, Водениковской волостей к югу от 6 – 
го участка (Клюкинской оброчной статьи. Н.Е.), прилегающих к Травному 
озеру (там же л.15). Участок был отведен также землемером К.И. Ильиным. 
Всего было отведено 254 десятины. В протоколе Шадринского земельного 
отдела от 21 октября 1920 года значится: «… на 321 едока отвести 841, 02 
десятины удобной земли». (лист 35). 

 21 октября по написанным коммуной извещениям уполномоченным из 
деревень крестьянам, прибыли на собрание в коммуну «Мирок труда» по 



отведению земель (не менее шести представителей от каждой. Н.Е.) (листы 
25, 37 -43). 

     Как только возник первоначальный коллектив коммуны, началась 
созидательная работа. Начинать надо было на голом месте. Первоначально 
перевезли избушку Епанчинцева Александра Федоровича. 

 (Фото 2). В этой избушке долго жила семья Епанчинцева Дмитрия 
Давыдовича, состоявшая из 8 человек. Размеры избушки таковы: длина 5 м., 
ширина 4,5 м., высота 3 м. Из пимокатного цеха председателя коммуны 
построили столовую. Долгое время жили очень скученно. Летом и осенью 
1920 года построили 20 домов. Коммунары из балаганов стали переходить в 
дома. В это время перевезли дома Антипина А.С. (дом, где сейчас живет 
Логиновских А.Л.), дом Колобова Дмитрия Игнатьевича, (Рядом с домом 
Логиновских). Был перевезен дом Епанчинцева Д.Д. из которого построили 
кузницу, в котором он же работал в 30 – е годы. Строили скотные дворы. В 
1920 году построена школа длиной 23 метра, детский дом – 21 м., ясли 10 м., 
общежития 10 штук, кухня и столовая, сапожная мастерская, пимокатная, 
столярная, баня, сушилка, 6 складов, амбаров 14, 3 хлева конный двор 
длиной 120 метров, скотный двор – 75 метров, свинарник 30 м., летняя 
эстрада (18,75, на 9,5) и другие. (ФОГАШ. Ф 171,о-1, ед. 199. Л.3 -4). 



      В построенных, перевезенных из деревень домах, первоначально не было 
не только отдельных комнат, но даже перегородок. Люди с трудностями 
мирились, надеялись, что это явление временное. 

     По инициативе коммунистов и передовой части беспартийного 
крестьянства в Шадринском уезде, как и в других уездах нашего края и 
страны создавались коммуны и артели. В 1920 году в Шадринском уезде 
было 18 таких хозяйств. Опыт работы первых коллективных хозяйств уезда 
был обобщен на съезде представителей сельскохозяйственных артелей и 
коммун 4 -5 апреля 1920 года.  Протоколе съезда указывалось: Следующим 
докладчиком является представитель коммуны «Мирок труда» деревни 
Рябининой Ольховской волости т. Пяшкур Антон Александрович, который 
пояснил, что только в коммуне залог счастья и безбедного существования 
всего трудового  населения. Коммуна «Мирок труда приступила к 
сооружению жилых построек. Коммуной послан проект дома на 70 комнат в 
губернскую комиссию государственного сооружения. Принимаются также 
шаги к правильной постановке полевого хозяйства. Коммуна ощущает 
недостаток в сельскохозяйственном инвентаре и мужской рабочей силе, и 
агрономическом персонале. (Южное Зауралье в период гражданской войны 
1919 – 1920 гг. с 214).  

     С наступлением весны коммуна приступила к севу. Тягловая сила –
лошади, правда, до крайности истощенные, были свои –крестьян, 
вступивших в коммуну. Правда, не все коммунары имели возможность 
привести в коммуну лошадь, так как многие были безлошадными. Собрали 
имеющиеся сабаны и деревянные бороны. Семена купили у государства в 
порядке безвозвратной помощи. 

     В 1920 году было посеяно (в десятинах) пшеницы – 112, гороха -8, овса – 
110, картофеля =4, просо – 2, льна – 6, , кормовой свеклы – 0,25,кормовой 
моркови -0,5, кормовой репы – 0,25, костра безостового – 0,25, подготовлено 
паров – 120, озимой ржи – 20. 

     Завершив первый весенний сев в коллективном хозяйстве, коммунары 
решили торжественно провозгласить открытие коммуны. Вот, что писал 
«Уральский рабочий» № 148(529) от 24 июня 1920 г. под рубрикой «К новой 
жизни» в статье «Новая коммуна» (Ольховской волости Шадринского уезда)» 
30 мая состоялось торжественное открытие с/х коммуны «Мирок труда» в 
Ольховской волости Шадринского уезда. Это событие вызвало большое 
стечение народа. Одних влекло желание  приветствовать вновь 
зарождающийся трудовой коллектив и участвовать в торжестве 
коммунистической семьи, других любопытство. И тем и другим в этот день 
пришлось узнать много нового, неизвестного. Этот день посеял в одних 
радость, подъем духа, бодрость, в других большое удивление, желание 



ближе узнать этот «Мирок труда», и может быть создать подобное ему. Еще 
не кончился съезд гостей, как праздник был открыт шествием детей 
коммуны (около 200 человек) одинаково празднично одетых и радостно 
построенных с пением песен, бодрых и смелых. 

     Около трех часов дня началась самая торжественная часть праздника: 
приветственные речи и закладка дома коммуны. Первым сказал короткую, 
но сильную речь председатель коммуны, из которой стало ясно, что 
настроение коммунаров самое бодрое, что они имеют веру в лучшее 
будущее. Были сказаны приветственные речи представителями уездного 
исполкома, уездного комитета партии, военных организаций и другими 
товарищами. 

     Приступили к закладке здания общежития. Казалось, что происходит не 
только закладка дома – общежития, а закладка новой коммунистической 
жизни. После закладки пошли на братские могилы, почтить память трех 
товарищей членов коммуны, не доживших до этого счастливого дня, а так же 
и тех, кто в разное время и в разных уголках мира умирали в борьбе за это 
будущее, фундамент которого закладывается в «мире труда» и других 
коммунах нашей Великой республики. Вечером учащимися на открытой 
сцене был поставлен спектакль. И опять казалось, что непросто идет на сцене 
пьеса «На заре новой жизни», а что весь сегодняшний день есть 
предрассветная заря. Так пусть же эта заря разгорается, пусть растет 
заложенное здание, пусть торжествует коллективный труд над 
разрозненным».      З. Миллесон. 

     Пришло время уборки. Несмотря на не совсем качественную обработку 
посевов урожай был неплохой, даже несколько лучше, чем у тех крестьян, 
что жили еще единолично. Это радовало коммунаров и чувствовалось, что и 
впредь они будут работать хорошо. Крестьяне единоличники ни разу не 
проедут, не пройдут, чтобы не посмотреть: «А как у коммунаров то?” 
нередко нароком приезжали посмотреть, как проходит уборка первого 
коллективного урожая. Некоторые порывали связь со своим единоличным 
хозяйством и подавали заявление в коммуну. К апрелю 1920 года в коммуне 
насчитывалось 80 семей. Прилив крестьян в коммуну увеличивал ее 
материальные ценности, все больше и больше становилось рабочей силы. 
Это поднимало дух коммунаров. Они говорили: «Наша правда! Пошли 
вчерашние маловеры за нами!». 

     Хозяйство расширялось. Росло благосостояние коммунаров.  

     Несмотря на недостатки в рабочей силе и сельскохозяйственном 
инвентаре, в коммуне в 1920 году было засеяно 295 десятин и обработано 
под пар 140 десятин. Производительность труда в коммуне была заметно 



выше, чем в окружающих ее единоличных хозяйствах. В последних на одного 
трудоспособного приходилось по десятине, а в коммуне по 1,45 десятины. 
Коммуна имела свои мастерские, строила скотные дворы. В ней были 
созданы ясли на 45 детей, детская площадка, имелась средняя школа и 
театр. (Южное Зауралье в период гражданской войны 1918 -1920 г. стр.247). 

     Сведения об урожайности важнейших культур в коммуне за 1920 год – 
первый год коллективного труда (в центнерах). 

 

После уборки культур с полей, убирали солому и мякину пшеничную и 
ржаную. 

 Коммунары получали помощь от государства в пудах: пшеницы – 600, овса – 
10 74, картофеля – 200, Ржи – 120, муки – 362, овса на семена 1921 года 120. 
Помощь государства объясняется главным образом тем, что за время лета и 
весны 1920 года в коммуну прибыло большое количество новых членов. 

 Ниже приводится смета в потребности районированных семян полевых 
культур для коммуны на посев 1921 года. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ: ввиду вступления новых членов, выполнив продразверстку, 
на продовольствие не хватает. Имеется овес 6000 пудов, уйдет на корм скоту. 
(ФОГАШ – 171. С- 1 с -100 с. – 8). 

   Из культур, которые коммуна высевала в 1920 году, не хватает на семена 
только овса. Это объясняется тем, что весь имеющийся овес израсходован на 
корм скоту. Увеличение расхода овса и продовольственных культур в 
документе объясняется вступлением новых членов и в большом количестве. 
Прилив новых членов объясняется тем, что даже первый год коллективной 
работы показал преимущество перед единоличным трудом крестьян 
деревень волости. 

     Коммунары готовились ко второму коллективному севу 1921 года. 

 Первый год жизни коммуны показал, что коммунисты сыграли большую 
роль в воспитании крестьян. Через коллективное хозяйство стала изживаться 
частнособственническая психология крестьян. Коммуны воочию убедили 
крестьянство в преимуществе коллективного труда в сельском хозяйстве.  
Теперь приходится диву дивиться, когда слушаешь воспоминания ветеранов 
села о том, как много крестьяне знали о деятельности, планах В.И. Ленина. 
Главным источником этих знаний были рассказы земляков, вернувшихся из 
Красной Армии в отпуска, по ранению, по демобилизации. 



     В этом важном деле выразились роль и значение партийной ячейки и 
комсомольской организации коммуны, которые были созданы вместе с 
организацией коммуны. 

       
                              ГЛАВА № 4. 
  ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1921 – 1925 годы). 
1. Внутреннее и внешнее положение страны после гражданской 

войны. 
        (Конец 1920 – начало 1921 года). 
Считаю, что лучше поймем жизнь, деятельность и настроение 

крестьян нашего края, в том числе и коммунаров, если сначала хотя бы 
кратко познакомимся с внутренним и внешним положением нашей страны: 
политики партии и государства, хотя бы за короткий период – с конца 1920 
по начало 1921 года. 

 Оценивая экономическое положение республики Советов, В.И.  
Ленин в феврале 1921 года в письме Г.М. Кржижановскому писал: «Мы 
нищие. Голодные, Разоренные, нищие».  (В.И. Ленин соч. т.62. стр. 76.). 

     В феврале Шадринская уездно – городская партийная конференция 
отмечала, что продовольственный вопрос в Шадринском уезде чрезвычайно 
тяжелый. (Очерки истории Курганской области. Стр. 266). 

      Наряду с экономическими трудностями послевоенного времени, в конце 
1920 – начале 1921 года по всей стране стали явственно обнаруживаться 
политические трудности, выразившиеся в нарастании недовольства 
крестьянства всей системе военного коммунизма, важнейшим выражением 
которого была продразверстка. Будучи чрезвычайной, вынужденной мерой, 
политика военного коммунизма, продразверстка обеспечила победу 
советского народа в гражданской войне, «выполнила свое историческое 
значение, спасла диктатуру пролетариата в разрозненной и отсталой 
стране.» (В.И. Ленин, т.32 стр. 434). 

     Крестьянство Западной Сибири, в том числе и только что возникшая 
коммуна «Мирок труда», внесли свою лепту в дело обеспечения 
сражавшихся на фронтах армий, население городов и промышленных 
центров. После разгрома Колчака крестьянство живо откликнулось на призыв 
советского правительства оказывать продовольственную помощь городам и 
промышленным центрам Европейской России. У лету 1920 года органами 
Наркомпрода было заготовлено в губерниях Западной Сибири 15260000 
пудов хлеба и фуража. В 1920 году продовольственные затруднения в стране 
обострились. Сельское хозяйство пришло в упадок в результате 
империалистической и гражданской войны, давало лишь около половины 
продукции 1913 года. В довершение ко всему наиболее хлеборобные 
районы Центральной России постигла страшная засуха, приведшая к 
массовому голоду. В этих условиях центр тяжести  продовольственных 



заготовок был перенесен на освобожденные от контрреволюции окраины 
Республики, в том числе и на Сибирь. Хотя сельскому хозяйству Сибири за 
время колчаковщины был нанесен серьезный ущерб, тем не менее здесь 
имелись излишки хлеба от урожая прошлых лет, исчислявшиеся в 130 млн. 
пудов. 

     20 июля 1920 года Совет Народных Комиссаров принимает декрет « Об 
изъятии хлебных излишков в Сибири». Губернии, подведомственные 
Сибирскому продовольственному комитету должны были с 1 августа 1920 
года по 1 марта 1921 года сдать по продразверстке 110 млн. пудов хлеба, что 
составляло третью часть общереспубликанского задания. Тюменская 
губерния должна была сдать 6,5 млн. пудов хлеба. Партийным организациям 
нужно было убедить крестьянство в том, что изъятие  излишков 
продовольствия требуют интересы завоевания Великого Октября, что 
государство берет хлебные излишки у крестьян в ссуду до восстановления 
крупной промышленности.     Сопротивление кулачества явилось серьезным 
препятствием проведения продразверстки. К 1921 году задание 
Наркомпрода по шести губерниям подведомственных Сибревкому, было 
выполнено лишь на 40, 2%. Правда по Тюменской губернии задание 
выполнено на 102 %. 

 Повсеместно вместе с изъятием излишков продовольствия производилось 
перераспределение части этих излишков внутри деревни и путем создания 
фонда бедноты, это имело большое значение для сплачивания бедноты в 
борьбе против кулачества, для упрочнения союза рабочего класса и 
крестьянства. 

   Вместе с тем следует отметить, что при проведении продразверстки на 
местах было допущено ряд ошибок и серьезных перегибов, выразившихся 
главным образом в нарушении классового принципа. Эти ошибки и перегибы 
были лишь на руку классовому врагу.  

     Сибирское крестьянство в силу своеобразия аграрных отношений, 
господствовавших здесь до Великой Октябрьской революции (отсутствие 
крепостничества, глубокое проникновение в деревне товарно – денежных 
отношений, кулачество и т д. слишком сжилось с устоями частной 
собственности. Частнособственнические тенденции крестьянства здесь были 
сильнее, чем в каком либо районе страны. Сибирскому крестьянству труднее 
было понять, что страна, будучи разоренной, «не могла иначе поступать, как 
брать продовольственные излишки с крестьянства, хотя даже не возмещая 
им никакими средствами» (В.И.Ленин. т. 32 стр.152).   

     Сибирское крестьянство ярче, чем в других районах страны выражало 
недовольство продразверсткой, трудовой повинностью и не хотело больше  
мириться с недостатком самых необходимых промышленных товаров.  
Трудностями военного времени пытались воспользоваться враги Советской 
власти, как внутренние, так и за ее пределами. В Сибири, в первое время 



освобождения ее от колчаковщины, были еще довольно значительные силы 
внутренней контрреволюции, которые отнюдь не желали примириться с 
совершившимся крушением белогвардейского режима. 

     Силами внутренней контрреволюции в нашем крае были: кулачество 
менее «подрезанное» и более организованное, кадры колчаковских  
офицеров, случайно или по заданию оставшихся здесь, офицерская верхушка 
бывшего сибирского казачества, кадры различных контрреволюционных 
партий: эсеров, меньшевиков, кадетов и другие, так называемые батальоны, 
создаваемые в определенных странах. 

     Обнаружившееся недовольство крестьян продразверсткой и всей 
системой военного коммунизма, они рассматривали как наиболее яркий 
признак якобы начавшегося внутреннего разложения Советской власти.. 
эсеры, и вся подобная им свора, рассчитывали на поддержку со стороны 
интервентов Англии, Франции США,  Японии и других. 

     Центром контрреволюционных сил в Сибири явился созданный эсерами 
в г. Омске летом 1920 года «Сибирский крестьянский союз» во главе с 
Игнатьевым, Юдиным, Тяпкиным и др.  Центральным пунктом в программе 
эсеровского «союза» являлось требование свержения диктатуры 
пролетариата и установление крестьянской диктатуры – истинного 
народовластия по их мнению. 

     Во второй половине 1920 года была создана широкая разъяснительная 
сеть местных органов «Сибирского крестьянского союза»: уездные комитеты, 
волостные «Десятки», сельские «Пятерки». Задачей их было разжигание 
недовольства крестьян Советской властью и ее мероприятиями. 

 
2. КУЛАЦКО 0 ЭСЕРОВСКИЙ МЯТЕЖ 1921 года. 

3.  
А.   Начало мятежа. 

     «Сибирский крестьянский союз» предлагал поднять мятеж в начале 
февраля 1921 года по всей Западной Сибири: Алтайской, Енисейской, 
Тюменской, Омской, Томской губерниях. Однако враждебная деятельность и 
намерения ЦК «Сибирского крестьянского союза» и губернских его центров 
была разоблачена, их члены арестованы. Организованный характер этих 
выступлений приняло лишь в крайних западных районах Сибири. Началом 
мятежа можно считать 31 января 1921 года, когда в двух северных волостях 
Ишимского уезда Тюменской губернии – Ческановской и Чуртановской , 
произошло организованное выступление против Советской власти. 6 февраля 
весь север Ишимского уезда оказался охваченным и в ближайшие дни 
распространился на другие уезды. 7 февраля бандиты заняли станцию 
Голышманово, а затем участок железной дороги от станции Голышманово до 
Ялуторовска. 



     Находившиеся в начале мятежа гарнизоны Красной Армии были 
малочисленны и разбросаны по отдельным участкам побатальонно или даже 
поротно, не могли предотвратить начало мятежа на столь обширной 
территории. 
     На территории охваченной мятежом, кулаки провели мобилизацию 
мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет. С первых же дней мятежа 
началось возвращение кулакам земель, отобранных у них при проведение в 
жизнь советского аграрного законодательства. Все мероприятия новой 
«власти» были направлены прежде всего на укрепление кулацкой 
собственности. Эсеры выдвинули лозунги «Долой продразверстку!» «Да 
здравствует свободная торговля». Эти лозунги были рассчитаны на обман 
крестьянства. 
     В захваченных мятежом районах были разгромлены партийные ячейки. На 
территории, охваченной мятежом, было введено новое военное положение, 
создавались ревкомы в волостях, деревнях. В частности одним из членов 
Клюкинского ревкома был Плотников М.И. – член коммуны «Мирок труда». 
     Матвей Иванович о тех днях вспоминает:»В начале февраля  в 12 часов 
глухой ночи ко мне постучались в окно. Это был представитель из волости 
комроты Колесов Макар Федорович, который попросил меня взять оружие и 
идти в деревню Клюкино. Когда шли, товарищ Колесов тихо проговорил: 
«Наверно бандиты путь на Шадринск облюбовали с Ольхово Озеро». В 
Клюкино встретили секретаря Клюкинской партийной ячейки Букрина Ивана 
Андроновича. Посоветовавшись, организовали штаб, который размещался в 
доме Дягилева Дмитрия Захаровича. В штабе работала группа, в которую 
входили: Мосеев Иван Степанович, Куликов Петр Лукич, я и другие товарищи 
для связи с волостью. Далее товарищ Плотников говорит: «Каждый член 
штаба нес ответственность за определенную работу. Оперативная часть была 
возложена на меня. Я был обязан прибывших из деревень коммунистов 
направлять для пополнения роты.  Штаб держал связь с волостью, фронтом, 
коммуной «Красный пахарь», находившуюся около Ольхово Озеро, 
представителем которой в то время был Анпенов Вениамин Федорович. 
Штаб доставал подводы, продовольствие, фураж для наших отрядов, 
информировал о настроении населения. Матвей Иванович вспоминает, как 
кавалерийский отряд под командованием т. Бархаленко, следовавший на 
боевые действия, остановился в деревне Клюкиной. В Клюкиной кони отряда 
отдохнули, были накормлены за счет кулацких хозяйств. 
     Начавшийся мятеж представлял более грозную опасность для судеб 
Республики, чем антоновщина, сапожковщина, махновщина и другие 
выступления мелкобуржуазной контрреволюции этого периода, не была 
исключена возможность выступления иностранных держав. 
     Кулацко - эсеровским мятежом с первых дней было прервано сообщение 
по Сибирской железнодорожной магистрали. Что создавало угрозу отрыва 



на более или менее продолжительное время Сибири от Центральной России 
и этим самым лишал республику возможности использовать большие 
продовольственные ресурсы этого края в то время, когда костлявая рука 
голода душила рабочих городов и промышленных центров  европейской 
России.  То, какое значение имели бесперебойные поставки сибирского 
хлеба в центр, видно из телеграммы В.И. Ленина, направленной в феврале 
1921 года в Омск Сибпродкому: «Ввиду обострившегося до крайности 
положения с продовольствием Республики, предписываю в порядке боевого 
приказа, напряжением всех сил, повышать погрузку и отправку хлеба центру 
до максимума. Ежедневно по прямому проводу сообщать мне и 
Наркомпроду: первое – наличие на станции железных дорог, второе – 
количество подвезенного к станции хлеба за сутки, третье – погрузка хлеба 
за сутки, отдельно центру, отдельно  местная, четвертое – если был недогруз 
– причина последнего. Предсовобороны Ленин. (Ленинский сборник т. 20. 
Партиздат М. 1932.с.15). 
     Ленин, партия, правительство мобилизует и организует силы на разгром 
мятежа. В.И. Ленин в письме заместителю председателя Реввоенсовета 
Республики от 6 февраля 1921 года не реже двух раз в  неделю 
информировать его об итогах борьбы с бандитизмом. 
     Еще в начале января 1921 года по приказу Уральской областной милиции, 
кавалерийский отряд Шадринской милиции, был откомандирован в город 
Свердловск в состав кавалерийской бригады при областной милиции. В 
начале февраля был создан кавалерийский эскадрон особого назначения, 
который вошел в Шадринский кавалерийский отряд. Командиром эскадрона 
был назначен заместитель начальника областной милиции тов. Бархаленко.  
     5 февраля был получен приказ, эскадрону особого назначения получить 
усиленное вооружение, боеприпасы, транспорт, продовольствие, погрузить 
все в вагоны и срочным поездом выехать в город Шадринск на ликвидацию 
кулацко – эсеровских банд. 
     6 февраля эскадрон выгрузился в Шадринске и был расквартирован на 
Февральской улице. Получив более подробные сведения о вооруженных 
кулацких бандах, командование эскадрона по приказу Шадринского 
уездного комитета партии должно было выступить по направлению 
Мехонской волости, задержать продвижение вооруженных банд кулачества 
в направлению к Шадринску. Но вечером 7 февраля получили новые 
сведения о продвижении врага на Шадринск по Шатровскому тракту. Враг к 
этому времени (8 февраля), занял Изъедугино и Кызылбай.  
      Продвижение врага на мехонском направлении было задержано 
продотрядом в селе Сладковское на расстоянии 70 км от Шадринска. 
     Бандиты Шатровского направления угрожали захвату Воденикоской 
волости и г. Шадринска с фланга. 



     8 февраля кавалерийский отряд выступил и двинулся на село Кызылбай, 
которое уже было занято бандитами. 
     Контрреволюция была вынуждена учитывать широкую популярность 
Советской власти среди крестьянства и маскировать свои подлинные цели 
обманным лозунгом: « За Советы без коммунистов». На деле в районах, 
захваченных мятежниками, кулацкие бандиты разгоняли органы Советской 
власти, убивали не  только коммунистов, но и беспартийных советских 
работников и активистов, подвергая их мучительным истязаниям. Особую 
ненависть бандиты питали к первым коммунам и коммунарам. 
     Так внезапно налетев на коммуну «Путь к новой жизни» в деревне 
Шуравиной Шатровской волости, бандиты собрали 17 коммунистов во главе 
с председателем коммуны А.М. Рассохиным и сожгли их живыми. В этот же 
день, захватив село Кызылбай, бандиты схватили комсомольца Кучкильдина 
Хабибжана – делопроизводителя волисполкома, беспартийного Садыкова 
Акуджана = заместителя председателя волисполкома, Бурмистрова Зарифа – 
уездного уполномоченного по продразверстке в селе, избили их и посадили 
в холодный амбар. 
 
      Б. ГИБЕЛЬ ОДИННАДЦАТИ  КОММУНАРОВ – членов коммуны «МИРОК 
ТРУДА» в селе Кызылбай 8 февраля 1921 года. 
     В то время, когда село Кызылбай еще не было занято бандитами, 
народной сельхозкоммуны «Сад» бывшей Мехонской волости т. Колесов 
Александр с предписанием прибыл в коммуну «Мирок труда» Ольховской 
волости (ныне село Зеленоборское Шадринского района).  В предписании 
требовалось послать подкрепление в помощь отряду, руководимому 
бывшим старшим милиционером Шадринского горуправления милиции 
Азановым Дмитрием Ананьевичем, в село Изъедугино Шатровской волости. 
     Парторганизация коммуны выделила и вооружила, чем смогла16 
коммунистов, которые во главе Епанчинцева Григория Федоровича на 6 
подводах, а Григорий Федорович верхом на коне, поехали в село 
Изъедугино. С ними же поехал нарочный т. Колесов. Не имея сведения о 
бандитах и не предполагая, что так скоро село Кызылбай было занято 
бандитами, отряд въехал в село Кыызылбай без разведки, где и были 
окружены бандитами в количестве 250 -300 человек. Вот как описывает этот 
момент сам Григорий Федорович в объяснительной записке от 20 марта 1934 
года. Объяснительная записка подтверждается очевидцами, в том числе и т. 
ЧичелановымФ.Г., - активным участником подавления мятежа, в то время 
милицонером в селе Кызылбай. Григорий Федорович пишет: «подъезжая к 
Кызылбаю я, Епанчинцев, как верхом поехал с половины поскотины верхом. 
На въезде в село стоял верховой на белой лошади, вроде часового. Но я не 
обращая на него никакого внимания поехал в Кызылбай, и доехал почти до 
середины деревни. Вижу, переезжают верховые по нескольку человек. Мне 



стало сомнительно и я вернулся к своим коммунистам, которые уже въехали 
в деревню. Подъехав к коммунарам я сказал, что там что то неспокойно. Но в 
то время коммунары ко мне спешились и стали разговаривать, что нас 
требуют в Изъедугину, так поедем к волости, сменим лошадей и поедем, не 
обращая ни на что внимания. И мы двинулись вперед по деревне. И когда 
мы все вместе доехали до середины деревни, на нас выезжают примерно 
250 – 300 человек и объехали к нам в тыл несколько верховых. Из нашего 
отряда один, задний Подоксенов Н.А. пытался повернуть обратно, но его 
задержали и вернули обратно. Нас всех 17 человек окружили. В первую 
очередь у нас отняли охотничьи ружья и кричали: «Кто вас сюда просил?». И 
были выкрики: «бей их! Стреляй! Коли!» когда нас обезоружили и повели к 
волости, я заметил такое положение и не находя выхода для спасения решил 
вырваться вперед других, но дать знать ребятам, что нужно спасаться кто как 
может. Снег был глубокий. Когда выехали из заулка и стало видно волость, я 
поехал за первой нашей подводой верхом. И когда первая подвода свернула 
к волости, я свою лошадь повернул влево, в домашнюю сторону, 
рассчитывая, что за мной погонят бандиты, приколют или расстреляют. Я не 
видел никакого спасения. В дальнейшем решил гнать, но все время 
оглядываясь, ожидая налета, но за мной никто не погнался. Привыезде из 
Кызылбая , в конце деревни на меня выбегало человек 20 с палками, в том 
числе одна татарка, стараясь окружить меня. У меня спасаться было нечем, 
была одна и то незаряженная бомба в грудном кармане. Но я все же 
вытащил незаряженную бомбу и замахнулся на них. Бандиты увидели, что у 
меня бомба то расступились с дороги по обеим сторонам и поехал 
невредим. Таким образом я угнал через деревни Уткино и Песьяно в 
коммуну и сообщил коммунарам, что наших ребят всех убили. А сам 
переседлал вторую лошадь и поехал в Ольховку, где тот же час сообщил  в 
Шадринск по телефону. Откуда был выслан отряд в 100 человек под 
командой Бархаленко, который следовал в Кызылбай. 
     Когда Григорий Федорович покинул Кызылбай, бандиты 16 коммунаров 
привели к волости и сразу же стали творить расправу, кто чем и как мог: 
печьней, топором, ломом.1 схваченных коммунаров были подвергнуты 
зверской расправе, расстреляны. Особенно бандиты зверствовали над 
коммунистами Антипиным А.С. и Мосеевым П.П., которые оказывали 
особенно активное сопротивление с бандитами при задержании и 
разоружении. Антипин выстрелил из охотничьего ружья и убил одного 
бандита, а другого ранил. Мосеев П.П. будучи уже разоруженным, схватил 
топор из своих саней и разрубил голову одному бандиту. Но схватка была 
неравна, коммунисты погибли. Расправившись с жертвами, бандиты пошли 
на поиски других жертв – 5 коммунаров коммунистов сумевших бежать в 
волостное здание. Около трупов жертв остался мулла  Крыхмача (имя или 
прозвище – неизвестно(. Очевидец этих событий, в то время16 –летний 



Тамаев Тимербай Шабанович, участник коммунистического отряда 
кызылбаевской волости будучи в 1968 году в нашем селе вспоминает: « 
Мулла Крыхмача боясь, как бы коммунисты не ожили, подходил к каждому 
трупу и топором рубил им головы». 
     Вступивший в коммунистический отряд  Тамаев, охраняет отряд на 
отдыхе, на белом коне ездил на разведку, ходил на разведку пешим с 
мешком нищего. 
     Раздетые донага, изуродованные до неузнаваемости трупы погибших 
валялись на снегу залитом кровью до прихода отряда милиции, о котором 
говорилось выше. 
     Когда бандиты убили 11 коммунаров, раздалась команд: «Выходи из 
волости , кто там есть!». Когда коммунары стали выходить, то троих из пяти 
сразу сшибли с ног: Подоксенова Н.А., Мосеева П.И. Букрина С.П. и начали 
бить кто чем мог. Но почему то бить приостановились и стали расспрашивать.  
Все коммунары в один голос сказали, что они подвозчики. Тогда их 
обыскали, но у них ничего не нашли. Их пятерых отправили в Шатрово и 
посадили в кладовую, где уже находилось человек 70 местных. 
(коммунистов ) коммунаров. Всех их продержали в амбаре 8 суток, пока не 
пришли в Шатрово регулярные войска из Камышлова. 
       Таким образом из группы 17 коммунистов в живых удалось остаться 
Епанчинцеву Григорию Федоровичу, Мосееву Павлу Ивановичу, Колобову 
Ивану Дмитриевичу, Подоксенову Николаю Аксентьевичу, Букрину Степану 
Петровичу, Подоксенову Александру. 
     Погибли в Кызылбае 8 февраля 1921 года 11 коммунаров коммунистов. 
             ЗАПОМНИМ ИХ ИМЕНА: 

1.  Антипин Андрей Савватеевич 
2. Букрин Ефим Иванович 
3. Епанчинцев  Андрей Петрович 
4. Кокорин Иван Михайлович. 
5. Марков Дмитрий Николаевич. 
6. Мосеев Петр Павлович. 
7. Перунов Демьян Антонович. 
8. Подоксенов Михаил Михайлович. 
9. Попов Гордей Гаврилович. 
10. Подоксенов  Арсентий Ефимович. 
11.  Колесов Александр Федорович. 

                     В. ПОХОРОНЫ КОММУНАРОВ -  ЖЕРТВ МЯТЕЖА. 

         Вернемся к событиям, которые происходили в февральские дни в 
нашем селе.  Трупы 11 убитых и зверски изуродованных в Кызылбае 8 
февраля, с 9 по 27 февраля находились в морге Ольховской больницы, так 
как в коммуне в эти дни хоронить было некому. Мужчины ушли, уехали 



сражаться с бандитами, оставшиеся старики, женщины, дети вынуждены 
были скрываться , уезжать в деревни, что бы не попасть на расправу 
бандитам. 
 О похоронах коммунаров было объявлено в Шадринской газете 
«Деревенский коммунист» под заголовком: «Похороны жертв 
контрреволюции». Газета сообщала: «Тела одиннадцати злодейски 
расстрелянных коммунаров в Кызылбаевской волости  Ольховской коммуны 
«Мирок труда» 27 февраля будут перевезены из морга Ольховской больницы 
в Ольховскую коммуну «Мирок труда». Торжественные похороны погибших 
состоятся 27 февраля в 3 часа дня на кладбище коммуны «Мирок труда». 
Вынос из морга в 10 часов утра. Пролетарские организации города и уезда 
приглашаются отдать последний долг жертвам белогвардейских банд. В 
газете было напечатано стихотворение: «Памяти погибших коммунаров». 
                           Вечная память вам жертвы насилия, - 
                            Жестоким насильникам вечный позор… 
                            Вы пострадали. В злобе бессильной  
                            Вас растерзало стадо зверей. 
                            Вечная память вам жертвы насилия, 
                            Носителям славных, великих идей. 
       Присутствующие на похоронах поклялись победить врага. И они 
победили. Сплошной контрреволюционный фронт не был создан. Бандиты 
были разбиты. Их борьба и победа – яркое подтверждение слов В.И. Ленина: 
« Никогда не победить народа, в котором рабочие и крестьяне в 
большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают 
Советскую власть – власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа 
которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами 
культуры, всеми созданиями человеческого труда». (В.И. Ленин,т.29, стр. 
292). 
     В том, что мы пользуемся всеми благами культуры, всеми созданиями 
человеческого труда -  большая заслуга ветеранов коммуны «Мирок труда». 
 
                      Г. БОЙ ОТРЯДА ЗА КЫЗЫЛБАЙ. 
     Как указывалось выше, милицейский отрд тов. Бархаленко из Шадринска 
на Кызылбай отправился 8 февраля. 9 февраля вечером в боевом порядке 
отряд подошел вплотную к селу Кызылбай., пройдя через деревни 
Шушарино и Мельниково. 
     Отряд по пути следования из Шадринска пополнялся крестьянами 
Ольховской волости, в том числе и коммунарами коммуны «Мирок труда» и 
«Красный  пахарь».  При подходе к селу Кызылбай отряд встретила 
вооруженная застава кулацкой банды. Продвинувшись на опушку леса, сто у 
самого села, командование дало приказ произвести разведку. Расстояние от 
опушки леса до самого села было не менее полутора километров. Ровное 



чистое поле покрытое толстым слоем снега. Справа чистое озеро, покрытое 
так же снегом  подъехать к селу можно только узкой санной дорогой, 
гуськом по одному всаднику. Был дан приказ: Взводу разведки, которым 
командовал т. Фомин Иван Григорьевич, выступить первым». Взвод двинулся 
на край села. На расстоянии примерно 100 метров от леса, было видно 
большое количество вооруженных людей по обеим сторонам улицы. Враг 
готовился встретить  взвод мощным ружейным огнем. С левой стороны 
дороги была изгородь гумна, в которой находились  стога сена и соломы. 
Взвод разведки укрылся изгородью гумна. Спешились, оставив коней 
коноводам и пешим порядком, цепью стали подходить к селу. 
     Бандиты с криком «Ура!», всполошившись открыли залпами стрельбу. И 
сразу появились потери – убитые и раненые, - медлить было нельзя. 
     Разведчики подали сигнал отряду, находившемуся на опушке леса. Отряд 
по узкой дороге двинулся на помощь. Началась стрельба по бандитам, тем 
которые залегли и прибывших только что на подводах. У врага создалась 
растерянность и паника. Не удалось взять на «Ура». Отряд приготовился к 
контратаке. Но противник в атаку не пошел, но и не принял атаку отряда. 
Бандиты отстреливаясь начали отступать в  глубь леса. 
     Кавалеристы отряда догоняли бандитов, рубили шашками и кололи 
пиками. 
      Взвод разведки получил приказ: « Сесть на коней и занять здание 
волисполкома, находившегося в левой стороне села». Бандиты удирал от 
здания волисполкома в панике. Окружив здание волисполкома, увидели, что 
вход в него был закрыт изнутри, в окнах было видно много людей. По 
приказу окна и двери были открыты и все, кто был в волисполкоме, вышли 
на площадь. 
     Первыми вышли Садыков, Бурмистров и Кучкильдин. Остальные, 
сидевшие в здании были собраны бандитами для выявления коммунистов и 
активистов. Их них же бандиты хотели вербовать в банду желающих и под 
угрозой и под угрозой расстрела. Освобожденные сообщили, что бандитами 
зверски убиты 11 коммунаров. Обезображенные трупы были брошены в 
сарай, в котором находились дрова. Трупы были собраны и сложены возле 
здания волисполкома. Была поставлена охрана из граждан села. 
 Бандиты испуганные атакой отряда, в большинстве сумели удрать на 
имеющемся у них транспорте. Удирали на восток, по дорогам в деревню 
Ожогино и некоторые в северном направлении в лес. А те, которые не 
попали на транспорт и оказывали сопротивление, были убиты, а 
большинство сдалось в плен. По приказу командира т. Бархоленко были 
поставлены сторожевые заставы из конных и пеших. Остальные были 
расквартированы ближе к волости. Штаб командования отряда и взвод 
разведки в здании волисполкома. 



     Отряд подошел к месту. Где были убиты 11 коммунаров. Увидели ужасную 
картину. Видно было, что коммунаров убили не сразу, а после того, как 
подвергли пыткам. 
     Товарищ Чичиланов на слете ветеранов коммуны «Мирок труда» в селе 
Зеленоборском в 1968 году говорил: «Сняв шапки, склонив головы над 
трупами,  молча стояли три минуты, а потом высоко подняли головы и 
поклялись,  что врагу пощады от  нас не будет». И эту клятву они выполнили с 
честью. Трупы убитых положили в сани и отправили на лошадях в коммуну. 
Из коммуны трупы тот час были увезены в Ольховку – в морг больницы. 
     Командование готовило план действий на следующий день. Но после 12 
часов ночи была дана тревога. На одну из застав вышло несколько человек и 
заявили, что они находятся в лесу, около 100 человек, хотят сдаться в плен и 
сложить оружие. Было решено их принять, но они были разоружены. 
     Утро 10 февраля оказалось тревожным.   Только бойцы получили 
покушать, как раздалась команда тревоги. Оказалось, что бандиты с трех 
сторон: восточной, северной и северо – западной, окружают село Кызылбай, 
двигаясь в три цепи, а за ними гуськом двигались подводы.  Пока был дан 
приказ выступать в задних направлениях, бандиты в некоторых местах  
подошли к селу на расстоянии сотни метров. В восточный край села, где 
сходились дороги из соседних деревень: Лукиной, Ожогиной, Кривое, была 
направлена группа пеших и взвод кавалеристов. 
     Группа залегла за деревней у самых строений. Этой группой командовал т. 
Чичиланов Ф.Г.  Кавалерийский взвод находился в конце улицы наготове к 
атаке. Пешим был дан приказ не стрелять, подпустить бандитов на 
расстояние 10 -15 метров. Идущая за первой вторая цепь бандитов ускорила 
движение и приблизилась к первой цепи на расстоянии 5 -6 метров. Вот 
только этой группе Чичиланова в это время был дан приказ «Открыть 
огонь!». Бандиты сразу же растерялись. Кавалеристы бросились в атаку. 
Бандиты бросали оружие и сдавались в плен. Те же бандиты, которые шли в 
третьей цепи, повернули назад. Падали на идущие за ними подводы и в 
панике удирали. Так же были нанесены удары по наступающим бандитам в 
других направлениях. Бой закончен. Более 300 бандитов было захвачено в 
плен, много было убито и ранено. В числе захваченных много было крестьян 
– бедняков и маломощных середняков мобилизованных под силой оружия в 
кулацкую банду в деревнях Шатровской и других волостей занятых 
бандитами. 
                   Д.  СОБЫТИЯ В СЕЛЕ ПЕСЬЯНО. 
      Командование отряда от пленных получило сведения, что еще более 
значительное количество бандитов движется из Шатрово на Терсюк (Байрак). 
Т оттуда должны двигаться на Ольховскую и Водениковскую волости. А это 
означало, что отряд может оказаться в тылу у бандитов и отрезан от 
волостных центров и лишен связи с уездным городом Шадринском.     



Товарищу Фомину И.Г. с шестью всадниками приказано  произвести разведку 
в этом направлении. По пути следования группы разведчиков в д. Уткиной 
бандитов не оказалось, но член сельсовета сообщил, что в соседней деревне 
Песьяно находится отряд кулацкой банды. Член совета был направлен на 
подводе с донесением, что группа разведчиков продолжает разведку в 
направление д. Песьяно. Дорога из Уткино входит в Песьяно у места, где 
сейчас стоит сельская (сейчас начальная ) школа и выходит на главную улицу 
села , которая  вправо протянулась около километра. Около дороги при 
подъезде в Песьяно стояла ветряная мельница. Группа приблизилась к двору 
красной избы. В деревне было спокойно, но командир группы Т. Фомин  
обратил внимание, что из переулка, что выходит к школе , какие то люди. 
Дал задание Баженову ехать вперед, а за ним должны пеша двигаться 
четверо. А одного поставил к ветряной мельнице наблюдать за дорогой 
идущей влево к лесу, вдоль села. Выезжая на большую улицу Баженов 
заметил во дворе одного дома много народа. Все пять всадников бросились 
к этому двору – к помещению сельского Совета. В помещении сидели два 
бандита. Они вызывали крестьян и предлагали им вступить в кулацкую 
банду, угрожая расправой тем, кто откажется. Во дворе Совета стояла 
подвода, в которой было сложено оружие, железные вилы, 
предназначенные для вооружения вступивших в отряд бандитов. В кладовой 
у сельского Совета были посажены: председатель,  два члена Совета и 
председатель комитета бедноты. Арестованные услышали, что прибыли 
свои, выбили двери кладовой и помогли обезоружить и арестовать 
бандитов. В это время т. Фомин со членами Совета связали и посадили в 
амбар бандитов, которые только что сидели в Совете. Власть переменилась.  
     Наблюдавший Баженов снова доложил, что отряд человек десять на 
лошадях верхами, а за ними две подводы, остановились от спешившихся 
разведчиков в метрах ста. Разведчики решили заманить бандитов в переулок 
, выходящий на главную улицу села, а сами засели в двух дворах. Бандиты, 
не замечая никакого движения, всей группой въехали в переулок. Фомин 
подает им команду «Стой!», «Бросайте оружие!». Все разведчики и члены 
Совета выскочили из засады. Бандиты начали бросать оружие, но трое 
бандитов, что ехали на задних подводах, решили развернуться и удрать. Но 
все были убиты. Остальные взяты в плен и посажены в одной из комнат 
школы под охраной. Было еще арестовано несколько жителей села Песьяно, 
которые участвовали в кулацкой банде, и те , что пришли в село для 
проведения мобилизации в банду. Освобожденных из под ареста 
председателя Совета и членов совета вооружили винтовками, захваченными 
у бандитов. Посланный нарочным в Кызылбай председатель Совета, 
встретил отряд на пути следования из Уткиной в Песьяно. 
 
                           Е.   БОИ ЗА ОЛЬХОВО – ОЗЕРО.   



Командование отряда уточнив данные о нахождении противника, решило 
выступить на Ольхово – Озеро. Увеличив количество всадников взвода 
разведки на десять человек коммунистами и активистами Кызылбая и 
Песьяно, командование  ему дает приказ: «Утром 11 февраля, за час  до 
выступления отряда, выступить из села Песьяно и лесами и просеками, 
летними дорогами выйти на дорогу, идущую из деревни Терсюк (Байрак), на 
село Ольхово – Озеро с таким расчетом, чтобы зайти в тыл, отрезать 
противнику путь на Буткино Озеро.  
     К этому времени с другой стороны подойдет весь отряд и будет атаковать 
врага.    
     По предупреждению дежурного по штабу отряда, взводу разведки был 
сделан подъем. Быстро была проверена готовность коней, проведена беседа 
со вновь поступившими в отряд.  Убедившись, что те, которые из Песьяно , 
хорошо знают местность и маршрут, т. Фоминым была дана команда 
строиться. Несколько раньше намеченного срока взвод выступил на 
выполнение задания. Переход лесов по бездорожью и глубокому снегу 
оказался трудным не только для коней, но и для всадников. На рассвете 
вышли на хорошую дорогу. Взвод двинулся малой рысью по два всадника в 
ряд. Перед взводом через несколько минут оказалась ровная степь, 
покрытая снегом. Когда расстояние до села осталось чуть более километра, 
была подана команда: «Полной рысью». Из села доносился крик, шум. Это 
бандиты готовятся встретить взвод. Группе всадников дается команда выйти 
на дорогу, идущую из Ольхово – Озеро на Буткино – Озеро. Остальные бойцы 
развертываются для атаки. В это время из села галопом выехало два 
всадника противника. Они следовали к дороге на Буткино – Озеро, но были 
перехвачены всадниками взвода. При атаке взводом окраины села  не 
встречено сопротивления. В это время основные силы отряда двигались в 
центр села навстречу группе.  Оказалось, что находившиеся в селе несколько 
бандитов собрали несколько жителей, недовольных Советсклой властью, 
таких, к сожалению, в Ольхово – Озеро оказалось немало, и под страхом 
оружия заставляли вступить в банду. Несколько крестьян середняков успели 
вооружить холодным оружием своего производства. Увидев наступление 
отряда, бандиты угнали на имеющихся у них подводах. Местные крестьяне, 
только что вступившие в банду, разбежались, по домам и спрятались кто 
куда, не выходя из села. Так было занято отрядом кавалеристов село 
Ольхово – Озеро. Противник отступил в направлении Терсюка. Организовав 
охрану села, командир отряда т. Бархаленко со взводом кавалеристов 
выехал в волостной центр – Ольховку, оставив отряд под командованием 
заместителя. 
     Вскоре после отъезда т. Бархаленко, бандиты повели наступление  на 
Ольхово – Озеро в двух направлениях – со стороны Терсюка и Буткинского – 



Озера. Несмотря на сильный огонь отряда, длившегося около 20 минут, часть 
противника прорвалась в село.  
     Кавалеристы и пехота начали окружать село и заняли большую часть его, в 
том числе и площадь, где находилась церковь. Все силы отряда были стянуты 
к выходу от села на Ольховку, где удалось отбить атаку противника и не дать 
ему провести окружение. Заместитель командира отряда, что остался за 
Бархаленко, несколько растерялся, когда бандиты стояли на площади и 
требовали не стрелять в них, что они «свои». У отряда создалось такое 
положение, что люди и командир не знали, что  им делать: или отступать из 
села или идти в атаку. Команды нет.  
 Тов. Фомин в своих воспоминаниях указывает: « Я настоял разрешить мне 
вступить в переговоры. Я выехал вперед со своим связным, от бандитов тоже  
выдвинулся несколько вперед с группой всадников командир бывшей 
царской и колчаковской армии, капитан Шадрин.  Я не успел ответить на 
вопросы, как он выстрелил в меня и ранил. Потом Шадрин вторым 
выстрелом убил моего связного. Тогда пешие нашего отряда по противнику 
дали несколько залпов, а кавалеристы бросились в атаку. Бандиты начали 
отступать. Их трупами была усеяна вся площадь. Был убит и капитан Шадрин. 
Когда взяли сумку убитого капитана Шадрина, то там обнаружили ценные 
документы и несколько гранат, так называемых «лимонок». Бандиты, 
оставшиеся в живых, стали отступать из Ольхово – Озеро. После 
освобождения села от бандитов же узнали о страшных зверствах их в селе. 
11 февраля бандиты убили коммуниста Бушманова Алексея.  В ночь на 12 
февраля подожгли дом коммуниста Бушманова Ивана, в котором 
находилось десять престарелых женщин и детей из семей коммунаров  из 
коммуны «Красный пахарь». В момент пожара старушка Клюкина Ирина 
стала выходить из горящего дома, чтобы спастись, но бывший кулак торговец 
Бушманов Григорий  нанес ей по голове удар ломом. Она упала. Бандиты 
бросили ее в огонь. Лишь на следующий день родственники подобрали 
кости, обгоревшие на пожаре. Некоторые женщины с детьми сумели  
вылезти через окна горящего дома, но были бандитами тяжело избиты и 
посажены в помещение Совета под охрану. Что было бы с ними, если бы они 
не были освобождены милицейским отрядом, занявшим село 13 февраля.  
     По прибытию командира отряда т. Бархаленко отряд отступил в деревню 
Брусянину. Вернувшиеся на следующий день в Ольхово – Озеро навели там 
порядок. Вечером отряд в полном составе наступал  в направлении на село 
Буткино – Озеро, которое было занято отрядом без боя, но захватили 
несколько бандитов.  
     В роте тов. Фомина было два кавалериста – жителя деревни Лукиной, 
Минеев Михаил и Лукин Григорий. Им то и было дано задание сделать 
разведку в деревне  Лукиной. При подъезде в деревню разведчики увидели 
двух часовых. Одним из них оказалась женщина. Когда разведчикам была 



дана команда «Стой!», Минеев узнал, что это его жена.  Часовые были 
выставлены командиром бандитов – Минеевым, - отцом Михаила. В этом же 
отряде был сын Минеева – брат Михаила. Штаб и сам Минеев находились в 
деревне Дерново. Минеев старший  в деревню в деревню Лукино прибыл  
прибыл с несколькими своими сподвижниками, что бы погулять. В Лукиной 
бандиты арестовали женщину, прибывшую из сельскохозяйственной 
коммуны, разграбленной ими с ребенком. Коммунарку посадили в баню. 
Бандит Минеев женщину изнасиловал, издевался над нею, после чего убил 
ее и ребенка. Красные разведчики приказали часовым оставить пост и пойти 
по домам, а сами полной рысью въехали в деревню. Пошли всяк в свой дом. 
Мать красноармейца Лукина Гриши жила в бедной избенке.  К ней и приехал 
сын Гриша. Зато лучшая застройка в деревне – минеевская. В свой дом  
заехал Михаил, привязал коня, заглянул в баню, где лежали 
обезображенные трупы женщины и ребенка. Михаил быстро вошел в дом. 
Пьяный отец вскочил. Поспешил предложить сыну вступить в свой отряд. 
Миша увидел, что в зале на комоде лежит оружие. Схватил оружие и подал 
команду отцу «Руки вверх!». И выскочил во двор. В то время к дому 
подъехал Гриша Лукин, который не мог долго находиться у матери, так как в 
соседнем доме находились бандиты. Вернувшись в роту разведчики 
рассказали обо всем подробно. 
 Вечером в Лукину вступил отряд. Деревня была окружена. Минеев и 
прибывшие с ним бандиты были арестованы. Находившаяся при штабе 
отряда Чрезвычайная комиссия быстро провела расследование.  Миша 
Минеев убедительно просил тов. Фомина, чтобы ему разрешили расстрелять 
отца. Но в этом ему было отказано.     В ту же ночь началось наступление 
отряда на деревни Ожогино,  Дерново , Изьедугино.  
 
                           И.       РАЗГРОМ  БАНДИТОВ. 
     Указанные деревни были освобождены почти без боя. Бандиты отступали 
до подхода отряда. Командир  т. Бархаленко приказал наступать на село 
Сладковское Мехонской волости. Село Сладковское было занято с большим 
трудом.       
     К этому времени войсками Красной Армии было занято Котское. Так 
кулацко – эсеровская банда была в основном разгромлена на всей 
территории нашего края.  Отдельные группы бандитов, ушедшие в леса, 
сосредоточились на территории Шадринского и Ялуторовского  уездов. Здесь 
они были выловлены и уничтожены отрядами тов. Чичиланова Ф.Г.  Азанова 
Д.А. и ялуторовским отрядом из коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных активистов весной 1921 года. 
     В целях объединения оперативного руководства в одних руках все войска 
Приуральского военного округа , занятые ликвидацией мятежа с 1 марта 



1921 года были подчинены в оперативном отношении главкому по Сибири. 
Результаты принятых мер не замедлили сказаться. 
     Вместе с тем этот период был началом массовой мобилизации и 
организации сил народа, в нашем крае в первую очередь крестьян на борьбу 
с кулацко – эсеровской контрреволюцией. 
     В деле решительного поворота крестьян середняков на сторону Советской 
власти и окончательного отрыва их от  кулацко – эсеровского мятежа 
большую роль сыграли решения  Х съезда РКП (б) о замене продразверстки 
продналогом. 
     Отряды мятежников, оказавшиеся к западу от тракта Ялуторовск – 
Шадринск, разгромлены 254, 187, 343 полками совместно с 
екатеринбургскими курсантами (школа связи и школа командного состава), 
спешно переброшенными на станцию Юшала, в которой они выступали 
походным порядком в район военных действий. «В борьбе за власть 
Советов». Воспоминания участников Октябрьской революции и гражданской 
войны. Тюмень. 1959 год стр. 48). 
     В указанных частях Красной Армии сражались: Чичиланов Павел 
Геориевич будучи курсантом (брат Чичиланова Ф.Г.), Епанчинев Дмитрий 
Давыдович, красноармеец, отец пишушего эти строки. В боях с бандитами 
помимо упомянутых выше, принимали активное участие: Дягилев Александр 
Кузьмич, Клюкин Иван Степанович, Агишев Жамалетдин Гилимович, Уткин 
Пудофей Максимович. 
 
                       К.    МАЙСКИЙ  НАЛЕТ  БАНДИТОВ.  
    Как указывалось выше, в основном разбитые кулацко – эсеровские 
мятежники скрывались в лесах и из лесов делали налеты. Часть юандитов 
ушла в подполье, не теряя надежды на то, что скоро придет время 
окончательной расправы с Советской властью. 
     К весне 1921 года бандитам удалось сгруппироваться небольшими 
отрядами. Верхом на конях они передвигались с одного места на другое, 
совершая нападения. Создавали угрозу для населения, особенно  для 
сельскохозяйственных коммун, государственных и общественных 
организаций. Особенно активизировались бандиты мае месяце на 
территории Ялуторовского, Шадринского и Курганского уездов. Здесь 
создалось весьма опасное положение, хотя теперь и не было сплошного 
контрреволюционного фронта, как это в феврале месяце. Но отдельные 
отряды достигали численности до 300 – 500 человек. Были они вооружены 
боевыми винтовками и пулеметами. Нападая на села бандиты зверски 
убивали коммунистов, комсомольцев и всех тех, кто стоял на стороне 
Советской власти. Имущество, особенно коммун, сжигали, разграбляли. 
Разрозненные в большинстве волостные отряды, не имевшие боевого 
оружия, при плохой связи между собой, не в состоянии были вести 



эффективно – действенную борьбу с бандитами, а воинских частей 
поблизости не было.                         
     Большую роль в разгроме бандитских отрядов в Шадринском уезде 
сыграла 8 –я основная Коммунистическая рота  и ее милицейский взвод. 8- я 
рота  составная часть Шадринских ЧОН (частей особого назначения) по 
ликвидации мятежа, была сформирована в основном из крестьян 
Ольховской волости.  
     К сожалению требования волостей к уездным властям о вооружении 
коммунистов или посылки воинских частей для ликвидации бандитизма, 
быстрой положительной реакции не получали. 
     Как в феврале, в мае в деревнях создавались по борьбе с бандитами посты 
наблюдения, штабы. Такой штаб был создан в деревне Клюкино.  Штаб на 
этот раз располагался в доме Букрина Якова Михайловича, возглавлял его 
так же тов. Плотников М.И. Матвей Иванович вспоминает: «В штабе я был 
один. Товарищи ушли по домам. Банда оказалась вблизи деревни. Я снял 
пистолет, надел его на деревенского комсомольца Букрина Алешу и послал 
его в разведку в направлении Ольхово – Озеро. Так и не вернулся паренек. 
     Деревенское кулачество, чувствуя приближение один за другим шли в 
штаб ко мне. Просят вернуть взятые у них подводы. Я был обречен на жертву 
этих бандитов – кулаков. Моя надежда была на коня, который стоял во дворе 
у крыльца штаба. Но все миновало. Кулаки не решились на какие – либо 
действия». 
    Нападение бандитов на северо – восточные волости Шадрнского уезда: 
Ольховскую, Водениковскую и Кызылбаевскую Шатровского уезда, начались 
по всей вероятности в конце первой -  в начале второй декады мая месяца.  
     В нашем с вами распоряжении имеются копии документов, относящиеся к 
событиям 12 – 15 мая 1921 года. Председатель Водениковской 
ответственной тройки в Кызылбаевскую волячейку предписывал: «Ваша 
сводка от 14 мая 1921 года нами получена, но очень нас мало удовлетворяет. 
В ней нет : какие части с вами держат связь, что вами предпринималось 12, 
13 мая, что вами выяснено о противнике и его действии. Численность, чем 
вооружены, как к вам относится население и прочие ваши практические 
шаги. Тройка просит как можно скорее информировать, так как 
Водениковская волость объявлена на военном положении. Нами выслана 
связь в Ичкинские татары, в Крестовскую и Ольховскую волости. 14 мая 1921 
года». 
     14 мая командир Восьмой Основной роты тов. М.Ф. Колесов товарищу 
Чичиланову Ф.Г. предписывал: « Настоящим приказываю вам отрядом, 
которым вы руководите, занять село Изъедугино, вести разведку в восточную 
сторону, тесно связаться с 3 –м батальоном 506 полка, что южнее 
Изъедугино. 14 мая 1921 года в 5 часов вечера». 



     Макар Федорович Колесов – член Коммунистической партии, член 
коммуны «Мирок труда», человек редкого телосложения, сильный. Часто 
приходилось видеть его, в том числе и пишущего эти строки, играющего 
двухпудовыми гирями. 
     15 мая секретарь Терсюкской партийной ячейки тов. Муслимов, ке 
сожалению, неизвестно кому писал: «Ячейка держит связь с Яултой   из 
Яулты сообщают, что воинские части стоят на казарменном положении. У вас 
что делается? Поскорее  нам сообщите, не задерживайте. Мы опять 
посылаем в Яулту двух человек для связи. Терсюку угрожает опасность со 
стороны Шатрово».  
     Через неделю 22 мая отряд бандитов, насчитывающий около 300 человек, 
под главенством белогвардейца Булыгина, под видом красных, с красным 
флагом и лентами на груди в Терсюк въехало пять всадников. Они 
предложили секретарю Терсюкской парт ячейки собрать всех коммунистов 
на общее собрание. Разведка села сообщила своему командиру, 
находившемуся в селе Чичиланову Ф.Г. о подозрительном поведении 
приехавших. Федор Григорьевич при встрече с приехавшими дал согласие и 
поехали к своему отряду, в направлении Буткина – Озера. Все коммунисты 
вместе с отрядом милиции выехали на засаду. 
     Прибывшие в Байрак бандиты, не обнаружив коммунистов, не 
задержались в селе, быстро погнали в сторону деревни Шуравино. Отряд, 
находившийся в засаде, обстрелял бандитов. Но они не вступая в 
перестрелку, оставив несколько убитыми и ранеными угнали в деревню 
Шуравину, где у них была договоренность провести собрание коммунистов.  
Опять же под видом красных, бандиты собрали партийное собрание, на 
которое явились 22 коммуниста. Бандиты коммунистов связали, вывели из 
села и там зверски убили их всех. 
     Скрывавшиеся в лесах и на чердаках у кулаков, бандиты не давали 
спокойно жить и трудиться населению. 
     В архиве Ф.Г. Чичиланова сохранилась довольно резкая  резолюция 
Кызылбаевской партийной ячейки РКП (б) от 27 мая 21 года по вопросам 
борьбы с бандитами. В резолюции указывалось: « Мы коммунисты 
Кызылбаевской ячейки РКП (б), заслушав доклад тов. Чичиланова Ф.Г. по 
борьбе с бело бандитами и их действиями, принимая во внимание, что 
контрреволюция собралась в одно гнездо в Ялуторовском уезде, 
поддерживаемая дезертирами, преступниками и местными кулаками 
Шатровской волости и проч. Мы знаем, эти враги народа хотят свержения 
Советской власти и даем клятву» до последней капли крови бороться  с 
белобандитами и надеемся их победить. Го ставим на заметку властям 
Советской республики стоящих во главе,  почему дана полная свобода 
белобандитам раскатывать, разгуливать в пределах Ялуторовского уезда, так 
же Шадринского и Камышловского уездов, ибо белобандиты разграбляют и 



уничтожают народное достояние, как то коммунарные хозяйства. 
Беззащитных, невооруженных коммунаров и коммунистов зверски убивают, 
а так же правительсво не принимает мер, не высылает войска для 
уничтожения бандитов». 
     В конце резолюции указывается» Мы, коммунисты заявляем  
категорический протест халатности со стороны властей, стоящих во главе. 
Которые выбраны и  поставлены нами.  Требуем от властей выслать 
специальные войска, для уничтожения белобандитов или вооружения всех 
коммунистов, которые могут сами справиться с таковыми. Если еще раз не 
будет приниматься мер…. Властями стоящими во главе уничтожения, то 
коммунисты своей рукой выдернут тех людей из гнезд … и дадим ему 
заслуженно, тогда положим удел кровопролитию». 
            Резолюцию подписали: Председатель собрания – Бакнев 
                                                           Секретарь собрания Курманов. 
      Как видно, особенно из последних пунктов резолюции, коммунисты 
выразили недовольство по сути не Советской власти и коммунистической 
партии. Наоборот, к Советской власти т коммунистической партии 
кызылбаевские коммунисты относятся с уважением, с большой любовью. 
Недовольство выражалось местному командованию, Троцкому, который 
тогда был председателем Реввоенсовета Республики, тем более, что в 
приведенной дискуссии о профсоюзах, он со своей платформой провалился. 
Коммунисты считали, что возможно он и тормозил в посылке воинских 
частей для ликвидации бандитизма и вооружения коммунистов. Подлинник 
резолюции в тот же день был отправлен в Екатеринбургский губернский 
комитет РКП (б). Из Екатеринбурга (Свердловска) копия была направлена в 
совнарком, В.И. Ленину почтой. 
    Эта резолюция или другие какие обстоятельства, а вернее всего то и 
другое послужило толчком, так как через четыре дня, то есть 1  июня 1921 
года в Кызылбае было получено сообщение секретаря Шадринского 
уездного комитета РКП (б) т. Воронкова, что по резолюции приняты меры.  
     Вскоре появились воинские части, активизировались подразделения ЧОН, 
объединились коммунистические отряды и бандитизм был ликвидирован в 
основном в конце июня начале июля 1921 года. Лишб отдельные, на этот раз 
группки, в несколько десятков человек укрывались в лесах и изредка 
нападали на села с целью грабежа продовольствия. 
 
       Л.   ВЫСТУПЛЕНИЕ МЯТЕЖНИКОВ в августе 1921 года. 
     После уроков в мае месяце кулаки – мироеды притихли, но не долго. В 
августе собравшись с силами они снова подняли мятеж. Первая схватка 
чоновцев коммуны «Красный пахарь» произошла при весьма благоприятных 
условиях. Отряд под командованием Василия Капитоновича Бушманова 



имел 10 вооруженных конников, 10 пеших, да троих на тачанке с пулеметом  
на подводах. Все прошли военную подготовку. 
     Ночью 10 августа в коммуну прискакал на взмыленном коне 
беспартийный активист из деревни Буткино – Озеро. Он сказал , что не 
далеко от деревни в лесу пьянствуют белобандиты. Взялся незаметно 
провести чоновский отряд к месту сборища бандитов. Отряд воспользовался 
его услугами и, внезапно напал на кулацкую банду, наголову разбил ее. 
Более10 бандитов сдались в плен. 
     Но в этот же день в коммуне произошло неприятное событие. Когда отряд 
покинул коммуну, туда ворвалась другая банда. Коммунары вместе с детьми 
сумели скрыться в лесу. Узнав о налете, отряд ЧОНа вернулся домой, но 
бандитов там уже не было. 
     У столовой и жилых корпусов были набросаны кучи соломы. Кулаки 
видимо намеревались поджечь усадьбу, но не успели. Августовский 
кулацкий мятеж 1921 года был ликвидирован сравнительно быстро и в 
других местах, так как бандиты не находили уже никакой поддержки. 
     Налеты совершались вплоть до глубокой осени. Но они были 
ликвидированы быстро. Бандиты сейчас не находили никакой поддержки со 
стороны крестьян. В этом решающую роль сыграла новая экономическая 
политика (НЭП), принятая 10 съездом РКП (б). 
     Последний налет бандитов в нашей местности был в октябре месяце 1921 
года. Как только стало известно о нападении бандитов, коммунары, только 
что демобилизованные из Красной Армии Епанчинцев Николай и Кузовлев 
Александр поехали в конную разведку. Вовремя схватки с бандитами в 
районе деревни Ожогиной, Епанчинцев Николай Кузмич был убит, а 
похоронен он в селе Шатрово. Откуда его тело было перевезено в поселок 
Коммунаров, ныне село Зеленоборское, похоронен был в братскую могилу 
двенадцатым.     В списке об изменении состава членов коммуны «Мирок 
труда» с 1 по 21 октября 1921 года указывалось: 
     №                   ф.и.о.                 возраст               примечание 
      5        Епанчинцев Н.К.              25              убит бандитами. 
    Председатель  коммуны : Ф. Воложанин  (ФОГАШ. Ф – 171, 0-1, Е – 128, 
с.54). 
     Во время ожидаемых налетов бандитов часть коммунаров женщин с 
детьми и стариков, уезжали в деревню Перуново или к озеру  Каржавино. 
Остальные женщины оставались выполнять работу по хозяйству, стряпали 
хлеб для уехавших на борьбу с бандитами и стояли в дозоре вместе с 
мужчинами. Стояли по два человека. Как то в дозоре , на перекрестке дорог 
Ольхово – Озеро – пос. Коммунаров  и Клюкино – Песьяно стояли Мосеев 
И.П. и  7 – летний мальчик Перунов Федя.  
      Переход к новой экономической политике способствовал оздоровлению 
политической обстановки в деревне и ликвидации скрывавшихся в лесах 



банд. Та часть средних крестьян, которая была обманута 
контрреволюционной агитацией, поняла, что с кулачеством им не по пути. 
При активном содействии крестьянства, бандитизм был окончательно 
разбит. Но это стоило больших потерь. Понесли большие потери партийные 
организации. С разгромом банд в жизни народа наступил мирный, только 
созидательный период. 
 
    М.  ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ  в НАШЕМ КРАЕ В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛИТИКИ. 
     В сложных условиях перехода от войны к мирному строительству В. И. 
Ленин вскрыл пути преодоления хозяйственной разрухи и возникшего 
политического кризиса. Он отмечал, что политика военного коммунизма 
необходимая и правильная во время войны, не отвечает условиям мирного 
хозяйственного развития. Сложившаяся в условиях гражданской войны 
военно – политическая форма союза рабочего класса и крестьянства 
исчерпала себя.  
     Для того, что бы укрепить союз, необходимо подвести под него 
экономическую основу, наладить правильные экономические отношения 
социалистической промышленности с крестьянским хозяйством.  
     «Правильной политикой пролетариата, осуществляющего диктатуру в 
мелко крестьянской стране, - писал В.И.Ленин, - является обмен хлеба на 
продукты промышленности, необходимые крестьянству. (Ленин, Т. 43, стр. 
200). 
     По предложению Ленина 10 съезд РКП (б), состоявшийся в марте 1921 
года, обсудил вопрос и принял решение о замене продразверстки 
продналогом. Продналог был значительно меньше продразверстки и 
оставлял крестьянину часть излишков, которыми он мог свободно 
распоряжаться, обменивать их на промышленные товары. Создавался 
стимул для подъема крестьянского хозяйства. 
     НЭП создавала и для коллективизации благоприятную экономическую 
обстановку – возможность использовать стимул материальной 
заинтересованности в организации коллективного хозяйства. 
     В статье «О кооперации» В.И. Ленин подчеркнул, что именно благодаря 
НЭПу «кооперация получает у нас совершенно исключительное значение» 
(Ленин т.45 стр. 369). 
     Новые условия в первое время привели к спаду колхозного движения. 
Часть коллективных хозяйств, коммун, артелей не выдержали испытания на 
хозяйственную прочность и распались. Многие колхозники, 
преимущественно середняки, видя стимул в развитии единоличного 
хозяйства в условиях НЭПа, вышли из колхозов, особенно коммун. 
      Получив землю и свободу распоряжаться излишком продуктов своего 
хозяйства, мужик с каждым днем крепче становился на ноги и в то же время, 



все ближе принимал Советскую власть. Начинает понимать. Что рай надо 
строить не на небе а на земле. 
     Некоторые члены колхозов, притом не только середняки, но и бедняки 
говорили, что люди в два года правили свое хозяйство по своему вкусу, 
каждый ведет хозяйство, а мы по солдатски в одной столовой питаемся. Это 
и была причина сокращения числа колхозов и уменьшения в них числа 
членов. 
      По этому поводу В.И. Ленин говорил, что этого следовало ожидать. На 
подбитых конях крестьянин в коммунизм не въедет. Для крупного же 
артельного объединения типа сельхозкоммуны нужны машины, которых мы 
пока дать не можем. Вот если бы мы могли завтра народу сто тысяч 
тракторов, обеспечить их бензином, посадить на трактора хороших 
машинистов, то любой крестьянин сказал бы: «Я за коммуну». К сожалению 
пока фантазия. Но это будет. И в очень недалеком времени. Сама же идея 
кооперирования крестьянства совершенно правильная идея. Крестьянству 
надо переходить к хозяйству общественному – в этом выход. Что касается 
форм такого перехода, то они не даются готовыми. Партия ищет эти формы – 
коммуны, артели, товарищества- проверяют их самой жизнью. Тут могут быть 
ошибки, срывы. Но путь указан правильный. Единственно – правильный…». 
 Если в целом по стране сокращение числа колхозов наблюдалось до 1923 
года, то в нашем крае вплоть до 1926 – 1927 годов. Процесс стабилизации 
колхозного движения здесь несколько затянулся. Это было связано с 
глубоким и затяжным кризисом сельского хозяйства после колчаковщины., 
кулацкого мятежа и сильной засухи 1921 года, массовым распадом коммун, 
преобладавшим в колхозном строительстве нашего края в начале 20 годов. В 
середине 20 –х годов колхозы нашего края  были значительно хуже 
обеспечены основными средствами производства, кредитами, постройками, 
чем в среднем по стране. Хотя наши колхозы превосходили колхозы 
европейской части страны по количеству работников, едоков и посеву. Это 
объясняется особенностями коллективизации у нас. Коллективные хозяйства 
в европейской части страны создавались в значительной части с 
использованием бывших помещичьих имений, их построек и инвентаря.  
     Если коммуна «Мирок труда» не распалась, выдержала все 
экономические и военные трудности, то в этом неоценимая заслуга 
коммунаров, в первую очередь ее партийной ячейки, ее членов, особенно 
таких товарищей как Епанчинцев А.П., Епанчинцев Г.Ф. Кузовлев М.Т., 
Пяшкур А.А. и другие. 
 
            Н.    КОММУНАРЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ  
                   И РАЗВИВАЮТ СВОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
          От боя к труду – от труда до атак – 
          В голоде, холоде и наготе. 



          Держали взятое, да так,  
          Что кровь выступала из - под ногтей. 
                                                      (В.Маяковский) 
     В трудных условиях проходила весеннее полевая кампания в 1921 году, 
особенно на территории волостей, охваченных мятежом. Расхищены были 
посевные фонды, сократилось количество лошадей. Действия бандитов 
вынуждали крестьян, а особенно коммунаров работать в поле с оружием за 
плечами. Шадринский уездный комитет РКП (б) в постановлении от 25 мая 
1921 года отмечал:» Политика  замены продразверстки продналогом 
благоприятно отозвалась на общем ходе посевной кампании.». 
      Однако разрушительные последствия бандитизма были столь велики, что 
их преодолеть весной 1921 года не удалось. Посевная площадь в Зауралье 
уменьшилась против уровня 1920 года почти  на одну треть. 
     Как только было подавлено выступление кулацко – эсеровских бандитов в 
феврале месяце, коммунары с еще большей энергией стали строить новую 
жизнь. В «Сведениях о ходе работы в коммуне «Мирок труда» на 30 мая 
1921 года указывалось: 
   Общая площадь посева в десятинах: 
  Пшеница:    овес:    рожь:   горох:   лен:   конопля:   просо:  картофель:   всего 
      150              70          20          8           3              1                9               1                 261 
    Наличие скота: 
     Лошадей:    лошадей:     коров:  быков:   молодняка:   овец:   свиней: 
      рабочих :    не рабочих:                                  к.р.с. 
            74                  7                  62          2                17                   17           20 
       Примечание:  Посевная кампания протекала слабо ввиду отсутствия 
фуража и помехи бандитов. Так, что осталось посеять 35 десятин овса, 1 
десятину проса. Посев начался с 3 мая при количестве в среднем 60 лошадей 
работающих на поле ежедневно, исключая трех дней помехи бандитами, так 
что приходилось фактически 3 дня совершенно на поле не работать. Кроме 
того неделю ежедневно высылались контрразведки и пешие караулы. Сев 
закончим 3 июня. Председатель коммуны – Воложанин, Секретарь – 
Епанчинцев» ( ФОГАШ. Ф – 171, о – 1, е _ 128, стр. 20). 
     Летом и осенью внимание коммунаров было обращено на постройку 
скотных дворов, в это время был построен конный двор, который был снесен 
в 1969 году, до этого он был использован для содержания скота. 
      «Ленинские идеи окоренной перестройке старого уклада жизни деревни 
постоянно тревожили крестьянские массы. Любопытно отметить, что именно 
в то время в зауральской деревне загорели первые лампочки Ильича. В 
сентябре 1921 года члены сельскохозяйственной коммуны «Мирок труда» в 
торжественной обстановке  пустили в действие собственную 
электростанцию» (Ленин и Южное Зауралье. Стр.28).  



     Упомянутая электростанция представляла собой генераторную установку в 
12 лошадиных сил. Установка работала на дровах чурках. Во время установки 
работали: мельница и маслобойка, а ночью давала свет. Мельница и 
маслобойка не только обеспечивали коммуну, но и крестьян окружных 
деревень, которые при приезде на мельницу привозили с собой дрова – 
чурки. На  мельнице работали Перунов Емельян Антонович и Павел 
Киприянович, на маслобойке                    Афонасий, на генераторе Мосеев 
Иван Петрович. 
     Мельница являлась своего рода агитпунктом, где ее работники вели 
беседы с крестьянами, агитировали их вступить в коммуну и у себя 
организовывать подобное. 
     Недаром 1921 год в нашей стране называют «Жестокий 1921». В 
довершение всех бедствий началась засуха. Зима 1920 – 1921 года была 
малоснежной, не выли вьюги, не метали сугробы. Морозы выморозили 
голую землю. Весенние всходы были чахлыми, они ждали дождя. Напрасно. 
Всю весну и лето раскаленный шар солнца вставал с востока в душном небе 
без облачка. Вечером зловеще пламенел багровый закат. Жаркий ветер 
высушивал в бедных всходах последние соки, земля накалена от зноя. Засуха 
охватила как известно, Поволжье, Крым, Южный Урал. Такова же картина 
была у нас. Средняя урожайность основной продовольственной культуры -  
яровой пшеницы составила в нашем крае 1, 36 центнера с гектара. 
     Валовый сбор зерна, например в Челябинской губернии, составил 20% к 
уровню1920 года, и только 8%  к уровню 1926 года. Неурожай нанес большой 
ущерб и животноводству. Произошло резкое снижение поголовья скота. 
Естественно, что засуха не миновала и коммуну «Мирок труда».труд 
коммунаров на полях за лето 1921 года был зачеркнут засухой. Для показа 
последствий засухи приведу таблицу, составленную на основании акта о  
списании посевов. 
                Данные акта обследования посевов от 28 .08. 
 
 
 
 
 
 
 
     С 309,14 гектаров засеянных  в 1921 году зерновыми культурами собрано 
50 766 центнеров. Урожайность зерновых в среднем составила 1,64 центнера 
с гектара. Урожайность яровой пшеницы – 2,35 центнера с гектара, что почти 
на центнер выше, чем в среднем по нашему краю. 
     Бедствие охватило несколько губерний. Хлебных запасов в стране не 
было. Начался голод. Это, - отмечал В.И. Ленин, - тяжелое последствие 



отсталости России и семилетней войны, сначала империалистической , потом 
гражданской, которую навязали рабочим и крестьянам помещики 
капиталистических стран. (Ленин, т. 44 стр. 75). 
     ЦК РКП (б) и Совнарком объявили помощь голодающим всенародным 
делом.  18 июля 9121 года ВЦИК создал комиссию  помощи голодающим во 
главе с М.И. Калининым. С начала февраля по октябрь1922 года Челябинское 
отделение Межрабпомгола выдало голодающим  128500 пудов муки, риса, 
бобов и макаронов. 74000 пудов мясных консервов и рыбы., 600 пудов 
маргарина, значительное количество медикаментов и одежды. 
Чехословацкое отделение миссии Ф. Наксена в Курганском уезде открыло 
142 столовых, где получали питание около 3600 человек. С марта 1922 года в 
челябинской губернии стала действовать Американская администрация 
помощи, которая, до сентября завезла разных товаров (продуктов) 450000 
пудов, в том числе 387900 пудов кукурузы. Если реакционное руководство 
ААП стремилось помощь использовать для вмешательства во внутренние 
дела Советской республики, то американские рабочие искренне желали 
советскому народу быстрее преодолеть голод и разруху, чтобы строить 
новую жизнь. В одном из мешков пшеницы, полученной в Кургане из США, 
была обнаружена записка с задушевными словами: «Товарищи! Шлем вам 
привет из Америки от ваших товарищей - рабочих… Мы все  наши силы 
приложим, что бы чем ни будь нашим товарищам помочь».  
     Так зарождалась на нашей земле братская солидарность с трудящимися 
других стран, так проявлялся пролетарский интернационализм. Комиссии 
солидарности были созданы при губернских, уездных и волостных 
исполкомах. 
     «Все на борьбу с голодом!» - таков был лозунг дня. Комиссия 
организовала сбор продовольствия в волостях меньше пострадавших от 
засухи. С инициативой добровольного сбора продуктов питания и вещей для 
голодающих в Шадринском уезде, выступили Иванищевский и Ольховский 
волисполкомы. В марте  1922 года в Ольховской волости среди населения 
было собрано в фонд помощи голодающим 146 пудов пшеницы, 140 пудов 
картошки и овощей, других продуктов.  Дело обстояло так: «Сам голодай, да 
другим помогай». Однако преодолеть голос за счет внутренних ресурсов 
было невозможно. Как уже указывалось, большую помощь голодающим 
оказала Международная организация рабочих. (Межрабпомгол). 
     У большинства крестьян весной 1922 года не оказалось семян для посева. 
Советское государство вновь пришло им на помощь. Таково положение 
оказалось в коммуне «Мирок труда».  
     В питании населения с осени 1921 года входили: лебеда, просинка, семена 
сорных трав, трава катун, мох. 
     На почве недоедания развивались болезни, росла смертность. В дни, 
когда в советских банках было мало золота, В.И. Ленин написал приказ о 



выдаче 20 миллионов золота на покупку за границей семян для сожженных в 
1921 году губерний для посева в 1922году. 
     Считаю уместным привести отрывок из повести воспоминания  Марии 
Прилежаевой: «Жизнь Ленина». « В один из таких дней в кабинете В.И. 
Ленина зазвонил звонок. Говорил из Поволжья М.И. Калинин. Ленин 
тревожно приник ухом к трубке. 
    - Как Михаил Иванович? 
    - Плохо, Владимир Ильич. Мертвое поле. Мглистым маревом окутаны 
деревни и  села . не слышно мычания коров. Скотину прирезали или от 
бескормицы пала. Даже грибов и ягод не родила земля в это окаянное лето. 
Люди варили похлебку из листьев и трав. Валились от слабости. Целые семьи 
вымирали. Волчьи стаи хищно рыскали из деревни в деревню….».  
     В нашем крае было несколько лучше, но все же очень и очень плохо. Но 
коммунары как и весь народ территории подверженной  нападению 
бандитов и засухе, не оказались одинаковыми. С ним была партия, 
правительство, народ всей Советской России. Коммуна получила помощь от 
государства. В 1921 году ей было выделено 120 пудов овса на семена в 1922 
году. (ФОГАШ. Ф – 171 о -1, е – 198, стр. 5). Государство оказывало помощь в 
ремонте сельскохозяйственного инвентаря. 
     Посевы в 1922 году были проведены в очень ограниченном количестве. 
Посевная площадь, например в Шадринском уезде в 1922 году составляла 
только 28,6 % к уровню 1920 года. Урожай в 1922 году был выращен 
хороший. Несмотря на большое сокращение посевной площади, валовый 
сбор зерна утроился по сравнению с 1920 годом. К осени 1922 года голод 
был почти ликвидирован. Ценой огромного напряжения сил было 
преодолено одно из самых тяжелых последствий, которое как отмечал 
Ленин, - «…грозило уничтожить всю нашу организационную и 
революционную работу».  (Ленин т. 45, стр. 285). 
     Успехи коммунаров были отмечены тем, что в 1923 году на Всероссийскую 
сельскохозяйственную выставку был назначен Епанчинцев А.П. – 
председатель коммуны «Мирок труда». По архивам Совнаркома было 
установлено, что он был на выставке. Коммунары работали самоотверженно, 
несмотря на то , что все еще не был  найден способ учета и оплаты по 
затраченному труду. Каждому за день работы ставилась «палочка».  
     Коммунисты и комсомольцы показывали пример в труде, они работали на 
решающих участках производства: пахарями, машинистами конных жаток и 
косилок, выполняя и перевыполняя дневные задания. Диву даешься, когда 
неграмотный крестьянин, измученный нуждой, забитый царскими 
сатрапами, понял суть Октябрьской революции и доверился новому строю, 
увидев преимущество коллективного труда и жизни. Это в большинстве 
неграмотные и полуграмотные мужики и женщины ежедневно после ужина 
в коммунаровской столовой  пели «Интернационал». Это были 



торжественные и волнующие минуты. Полторы сотни человек – женщин с 
детьми на руках и бородатые мужчины в простой крестьянской одежде пели 
с проникновением гимн коммунистов.  
     Много было разговоров о Владимире Ильиче. Его имя связывали со своей 
судьбой. На собраниях члены коммуны, когда заходили в тупик в трудном 
деле, коммунары спрашивали руководителей: «Что об этом сказал Ленин?» 
     В 1923 году коммунары послали к В.И. Ленину ходока, чтобы он 
посоветовался с Владимиром Ильичом о том, как  учитывать и оплачивать 
труд коммунаров, чтобы лучшие работники получали больше. Ходока 
Пушкарева Александра Михайловича – заместителя председателя Совета 
коммуны, собирали всей коммуной. Кто сухари сушил на дорогу, кто готовил 
одежду, а сапоги, за неимением кожи, сшили из брезента, на деревянной 
подошве. Старались нарядить так, чтобы не было стыдно появиться в 
приемной главы Советского правительства В.И. Ленина. 
     Перед отправкой, для напутствия ходока, коммунары собрались в клубе. 
Настроение у всех приподнятое. Наказывали слушать вождя внимательно. 
Кто - то предложил записывать на память, что будет говорить  Владимир 
Ильич. Другой предложил взять образец подписи у Владимира Ильича. Кто-
то стал возражать. Тогда предложивший, пробираясь вперед к сцене, еще 
решительнее и громче говорит» « а что на память от вождя! А вот в 
Скнемваре, совсем рядом говорят целое письмо от Владимира Ильича есть А 
мы что хуже? И коммуны у нас возникли в одно время». Так и порешили: 
«Попросить у Владимира Ильича на память образец подписи». 
       Когда уже вышли на улицу, расталкивая столпившихся у подводы, 
прихрамывая, подходит к Александру Михайловичу Мосеев Иван Петрович и 
наказывает: «Спроси вождя мирового пролетариата Владимира Ильича, 
скоро нет пошлют трактор, ведь деньги давно уже перечислены. Пришлют 
трактор – вот уж заживем. В общем, передай дорогому Владимиру Ильичу, 
что мы  не подведем, все его заветы выполним. Так и передай».  
     Подвода тронулась с места, кто то еще успел выкрикнуть: « Александр 
Михайлович, не забудь шапку снять, низко покланяться». 
     Но к большому огорчению коммунаров и нас с вами товарищи 
современники, ходоку Александру Михайловичу не удалось встретиться с 
Владимиром Ильичом. Он в это время (октябрь 1923 года ) был очень болен. 
Ходока нашего принял член правительства. Кто и что за беседа была у них, 
установить не удалось. 
     Наряду с радостями в жизни коммунаров были печали, трудности, 
последних было больше. Не смотря на трудности, лишения, коммунары, 
особенно молодежь, не унывали. Молодежь – комсомольцы 
организовывали кружки, политический, агрономический, зоотехнический, 
драматический, хоровой и физкультурный. Совершали экскурсии в город 
Шадринск на заводы и фабрики. С постановками, концертами ездили, 



ходили в ближайшие деревни. Бывали в отдаленном от коммуны Терсюке 
(Байраке), где знакомились с жизнью крестьян другой национальности.  
     Агитбригада коммуны проводила большую работу с населением, 
молодежью окружающих сел. активными агитаторами были Епанчинцев 
Николай Андреевич и  Мосеева Анна Петровна, впоследствии муж и жена. 
Работой и отдыхом молодежи руководила комсомольская организация, 
которая была создана вместе с организацией коммуны в  1920 году и 
существовала вплоть до реорганизации коммуны в совхоз в 1930 году. Вся 
молодежь комсомольского возраста были комсомольцами. На октябрь 1921 
года было 26 комсомольцев. Комсомольской организацией руководила 
партийная организация через своего представителя. Первым секретарем 
комсомольской организации был Колотовкин Александр, а потом 
Подоксенов Иван Павлович, Кетов Григорий. В 1922 году секретарем 
комсомольской организации был комсомолец с 1919 года Орлов Виктор 
Иванович – сын погибшего в 1918 году от белочешских карателей в Ольховке, 
Орлова Ивана. 
     Виктор Иванович в 1923 году был комсомольским организатором (сек. 
комс. орг.) Ольховской волости. В 1925 году был выдвинут на партийную и 
советскую работу в Шадринские уездные организации. С 1925 года до 
отъезда на учебу в Челябинский институт в 1930 году, секретарем 
комсомольской организации Епанчинцев Н.А. 
    Частая смена секретарей комсомольской организации, как и секретарей 
партийной организации и председателей коммуны, объясняется тем, что 
многие из них выдвигались на ответственные работы в вышестоящие 
организации. Можно сказать, что коммуна «Мирок труда» была кузницей 
кадров партийных , комсомольских и хозяйственных работников для 
волости, уезда и области. 
     От комсомольской организации выделялся представитель в пионерскую 
организацию. Первым пионерским вожатым была Епанчинцева Лидия 
Павловна, после ее трагической гибели  - убило электрическим разрядом 
молнии, пионервожатой стала ее сестра Мария Андреевна. В свою очередь 
пионеры в свободное от учебы время помогали взрослым. 
     Интересны воспоминания о жизни детей и подростков коммуны. У 
детской коммуны было организовано подсобное хозяйство. Работы по 
хозяйству: выращивание овощей, картофеля, цветов, в саду, выполняли 
подростки. Дети дошкольного возраста жили в детском садике. Много  
времени воспитателем в садике работала Кокорина Павла Денисовна. В 
трудных условиях, при отсутствии письменных принадлежностей, учебников 
, дети и взрослые учились в школе. 
      Первым учителем в нашем селе был Березин Петр Ефимович. О нем 
рассказывают, что он оформлял сцену клуба и летнего театра. Много труда в 
образовании детей и взрослых коммунаров вложил Пяшкур А.А., который 



являлся заместителем председателя Совета коммуны по просвещению, одно 
время был председателем Совета коммуны, секретарем партийной ячейки, 
руководил полеводством, огородничеством, пчеловодством. 
     Многие из тех, кто учился в нашей школе, получили хорошие знания. 
Например Перунова Мария Павловна, получив образование только в нашей 
школе, всю свою трудовую жизнь проработала бухгалтером. 
     Коммуна направляла на учебу в школы второй ступени, чаще всего в 
городе Шадринске. Высшее образование получили молодые в то время 
коммунары: Орлов В.И., Епанчинцев Н.А., а Кузовлев Павел Матвеевич стал 
кандидатом экономических наук. 
      Сейчас проследим, как повлияла на жизнь деятельность, настроения 
коммунаров, мятежи кулацко – эсеровских банд, засуха, новая 
экономическая политика партии и правительства, провозглашенные на 10 – 
м съезде РКП (б) в марте 1921 года. Некоторые крестьяне, особенно 
середняки, получив при НЭПе материальный стимул в развитиив развитии 
единоличного хозяйства, вышли из коллективных хозяйств, больше из 
коммун, меньше из артелей и ТОЗов, в том числе и из коммуны «Мирок 
труда», о чем свидетельствует следующие данные о численности 
коммунаров. 
 
 
     Личный состав.    Нач. :   06.09.:   17.05.:  30.05:    10.10:    07.02.   конец: 
                                      1920     1920       1921      1921      1921       1924      1927 
      Мужчины                                             78            79           73            12 
       Женщины                                            97            90           71             13 
      Всего взрослого 
       Населения                                           175          169        144           25 
       Детей до 12 лет                                    28                         107 
      Подростков 12 – 16 лет                                                       24 
       От 16 – 18 лет  
       Всего  дет. и подр.                                164        168        131            51 
       Семей                         7        76                                               62                        21 
       Всего едоков           32      370             337          337        275           76        89  
   Примечание: незаполненные колонки означают отсутствие данных на это 
время.          
Из приведенной таблицы видно, что уменьшение численности коммунаров 
началось с мая месяца 1921 года. За период с конца 1921 года до начала 
1924 года количество взрослого населения уменьшилось почти в шесть раз.  
    Ниже привожу диаграмму колхозного строительства на Урале. 
    
                                    1919г.     1920г.      1921г.  1922г.  1923г.   1924г.   1925г. 
Число колхозов.       135           485            714      586       445        476        525 



Едоков на 1 колх.       54,8          63,9         162,7   45,5      29,9       30,2       21,7 
    В числе колхозов большинство падает на ТОЗы, сельзозартели, 
меньшинство коммуны. Временный спад в развитии коллективного 
земледелия, начавшийся  после перехода к НЭПу, к 1924 – 1925 годам был 
преодолен на Урале. В это время можно было услышать такие разговоры: 
«Не выходит с коммуной. Люди за два года справили свое хозяйство, каждый 
по своему вкусу живет, а мы по солдатски в одной столовой харчуем, да кашу 
по расписанию едим». 
     По этому поводу В.И. Ленин говорил, что этого следовало ожидать. На 
подбитых конях крестьянин в коммунизм не войдет. Для крупного же 
артельного объединения нужны машины. Которых пока дать не могли. Вот 
если бы  могли дать завтра сто тысяч тракторов, обеспечить их бензином, 
посадить на тракторы хороших машинистов, то любой крестьянин сказал бы: 
«Я за коммуну». К сожалению это пока фантазия. Но это будет. И в очень 
недалеком времени. Сама же идея кооперирования крестьянства 
совершенно правильная, единственно правильная идея:: крестьянству надо 
переходить к хозяйству общественному – в этом выход. Что касается форм 
такого перехода, то они не даются готовыми. Партия ищет эти формы – 
коммуны, артели, товарищества, - проверяет их самой жизнью. Тут могут 
быть ошибки и срывы. Но путь указан правильный.  
      Перед коммунистами и их первыми помощниками комсомольцами 
стояли серьезные и трудные задачи перевоспитать вчерашних крестьян – 
единоличников. Веками обманывали русского крестьянина все: власть, 
чиновники, церковь, богачи. У крестьян веками вырабатывалась психология 
– никому не верить. Российский крестьянин до Октябрьской революции 
держался за клочок земли, лошадь, корову, без чего не мог существовать. Он 
верил только себе. Надо было добиться, что бы трудовое крестьянство 
увидело свое участие при Советской власти, приняло Советскую власть, 
коллективный труд, как близкое себе. 
       В отчетном докладе секретаря партячейки 07.02 1924 года указывалось, 
что в начале 1923 года началась складываться группировка с целью перехода 
на кооперацию  (имеется в виду переход на артельную форму коллективного 
хозяйства- Н.Е.),  что при содействии волостного и уездного комитетов 
партии были изжиты. Но в конце года это вопрос снова выплыл на 
поверхность». 
     На партийном собрании 12 января 1925 года докладчику, председателю 
коммуны т. Кузовлеву М.Т. был задан вопрос: « Причины выхода из 
коммуны?». Последовал ответ:» Тяга к кооперации. Выход больше всего 
относится к середнякам». Надо учесть, что при выходе из коммуны коммунар 
получал внесенное им при вступлении имущество, получал земельный 
участок. 



     Все это послужило основанием для того, чтобы на бюро Ольховского РК 
РКП (б) 14 сентября 1925 года заслушали доклад председателя Совета 
коммуны «Мирок труда» - Епанчинцева А.П. «О желании некоторых членов 
коммуны «Мирок труда» перейти на артельный устав. Бюро райкома партии 
постановило: «Предложить т. Епанчинцеву  А.П. принять все меры, чтобы 
удержать коммунаров в полном составе». 
     Вскоре же 28. 09. 1925 года бюро ОльховскогоРК РКП (б) на должность  
секретаря парторганизации коммуны «Мирок труда» рекомендовало т. 
Пяшкур А.А., который до конца существования коммуны был секретарем 
парторганизации или председателем Совета коммуны. 
 
                                ЖИЗНЬ, БЫТ И ТРУД КОММУНАРОВ. 
В мае 1924 года в Шадринском уезде происходило обследование 
сельскохозяйственных артелей и коммун, по анкете разработанной  не 
безызвестным писателем – краеведом , директором Шадринского научного 
хранилища (музея) Владимиром Павловичем Бирюковым. Обследование, это 
не что иное, как принято сейчас называть- социологическое исследование. 
Акт обследования коммуны «Мирок труда» был составлен 16. 05. 1924 года. 
Воспользуемся и мы данными этой замечательной анкеты. В анкете 
ставились вопросы и на них давались ответы. Мы возьмем несколько 
разделов и несколько вопросов. 
                                                Состав населения.   

4. Как изменился личный состав коллектива, и по каким причинам 
он изменился?    Почти сразу изменился в сторону уменьшения, в 
следствии НЭПа. 

5. Число семей вышедших добровольно? Добровольно вышло 44 
семьи. В них работоспособных 101 человек, неработоспособных – 
117. 

      7.Имущественное положение  вышедших из коллектива? Середняки и 
бедняки. 

      8. как отразился выход и исключение на оставшихся в коллективе? Выход 
отразился довольно сильно – привело к нехватке рабочей силы и лошадей. 
От выхода заметно страдало материальное положение коллектива. 

9. когда были последние выходы из коллектива и вступление в коллектив и 
нет ли еще желающих выйти и вступить?  В 1923 году в январе и июле в 
количестве 8 семей – 29 человек, а желающих выйти и вступить пока нет. 

12. Какова внутренняя спайка между членами, нет ли своих группировок 
вроде: эти всегда держат сторону одного лица, а те – другого, по 
политическим , религиозным, семейным и другим причинам?  Никаких 
группировок нет. 



                           Питание. 

1. Чем довольствуются члены коллектива: состав пищевых продуктов по 
временам года, норма выдачи их? На едока в месяц в кг: мука 
(пшеничная) _ 20, картошка – 8, мясо(свинина) – 1,5, масло – 0,5, 
молоко – взрослым = 12,  молоко для детей до 3 -х  лет – 24, 
выдавалась крупа. 
2 – 4. Есть общая столовая, кухня. Постоянные они или временные? 
Временные на летний сезон. В зимнее время каждая семья готовит 
пищу и пекут хлеб отдельно, самостоятельно.  
7. Где закупаются и на каких условиях недостающие продукты? В 
Ольховском потребительском обществе за наличные или на еороткий 
срок в кредит. 
               Одежда. 
1 -2. Верхнее платье, способы его заготовки и распределения: где 
приходится закупать и на каких условиях? Мануфактура (материал на 
пошивку одежды) закупается в Ольховском потребобществе или в 
кредитном товариществе, а частично и своего производства. 
Распределяется по степени нуждаемости. 

2. 3. Обувь, способы ее заготовки и распределения? Материал в 
Ольховском пункте потребобщества и кредитном товариществе. 
Заготовка и раскрой и шитье в своей мастерской. Зимняя обувь 
(валенки) изготовляются у себя. 

                                         Жилые дома.               
1. Число жилых домов и из чего они сделаны, чем покрыты? Девять. 

Деревянные. Покрыты 4 – железо, 5 – тесом. 
2.  Число всех квартир и среднее на один дом? 19 квартир, в среднем на 

один дом две квартиры. 
3. Как обделаны внутри?  Стены домов оштукатурены, обмазаны глиной, 

оклеены бумагой , окрашены краской.  
4. Чем украшены стены? Маленькими фотокарточками, картинами и 

снимками. 
5. Число семейств вообще и на каждую квартиру в среднем? Нет ли по 

несколько семей в квартире? В каждой квартире одна семья.  
                                         Просвещение. 

1. Где учатся дети? В своей собственной школе 1 - й ступени. 
2. Нет учеников второй ступени? Сколько и где они учатся? 5 человек, 

учатся в Шадринской школе второй ступени. 
3. Есть ли своя школа и стоит ли она в государственной сети (на 

государственном обеспечении Н.Е.) ?  Нет в государственной сети.  
4. Кто учитель в школе? Ф.И.О., откуда уроженец, каких лет, с каким 

образованием, партийность?   Пяшкур Антон  Александрович, 28 лет, 
среднее, партийный стаж – 5 лет. 



5. Библиотека 400 книг политического характера и частично 
сельскохозяйственные, заведует член РКСМ Кетов Георгий. Пользуется 
книгами Ольховской библиотеки. 

6. Общеобразовательный уровень коллектива.  Среднее -1, грамотных 32, 
неграмотных 6 человек. 

7.  Какие выписываются газеты и журналы, как они читают?  
Выписываются «Правда», «Уральский рабочий», «На смену», журнал 
«Безбожник», журнал «Уральский коммунист». Чтение часто сообща, а 
в большинстве разносят по домам. 
                             Санитарное дело. 
1. Где коллектив получает медицинскую помощь? В Ольховской 

больнице. 
2. Бывают ли медицинские осмотры, кем проводятся? Ольховскими 

фельдшерами. 
3.  Есть ли клопы и тараканы?   Тараканы зимой вымораживаются. 

Клопы уничтожаются через побелку.                 
                                               Быт. 

3.Варят ли самогонку в коллективе, есть ли часто пьющие? 
Самогонку не варят, часто пьющих нет. Советские праздники 
сопровождаются докладами, заседаниями. 

5. какие съезжие праздники в коллективе и как они справляются?  
День открытия коммуны и памяти павшим в мятеже. Приглашаются 
родственники из других коллективов. Устраиваются манифестации, 
произносятся речи. В заключении угощение в общей столовой. 

                6. есть ли религиозные?  Религиозных нет. 
                7. часто ли семейные разводы, сколько их? Разводы бывают, не             
очень часто. , 10 человек, из них пять человек женились на вдовах, 5 – на    
девицах, вторично женившихся - 5 человек. 
                 8. какие причины разводов? Слишком интимная сторона дела. 
Больше не сошлись характерами.  
                 11. имеется ли связь с другими коллективами?  Имеется с 
сельхозкоммуной «Красный пахарь», «Новая жизнь», «Заря». 
                                  Партийная жизнь.  
                Первоначально в коллективе было 63 члена  РКП (б) и 3 члена РКСМ. 
Вышло из коллектива50 членов РКП (б), выходов членов РКСМ нет. На день 
заполнения акта обследования 16 мая 1924 года в коммуне было 13 членов 
РКП (б). и 11 членов РКСМ. 
                                                     Труд. 

4.  Влияние НЭПа на условия работы и быт коллектива. Главное 
влияние НЭП оказало на массовое выхождение членов из коммуны. 



5.  Форма оплаты труда. Заработная плата труда премиальная 

ПЕРВЫЙ ТРАКТОР. 

Иметь свой трактор была мечта каждого коммунара. В 1923 году коммуна 
перечислила деньги, вырученные от продажи лошадей. И вот в один из 
зимних дней 1924 года услышали необычайный стук – бряк.  Народ 
молниеносно был на улице. Выбежали из конторы, домов. Те, кто были на 
работе, побросали работу и тоже были там, где собрались люди. Многие, 
особенно молодежь, побежали навстречу «трактору». При приближении 
разочарованные увидели четыре лошади, запряженные в самовязку. 
Самовязку везли для Песьянского товарищества по совместной обработке 
земли. (ТОЗа). Какое несчастье! Опять трактор не пришел.                                                  

     Но в конце концов надежда на трактор оправдалась, сбылась. В ясный 
июльский день 1924 года снова услышали незнакомый звук. «Опять 
самовязку везут», - говорят одни. «Нет, тогда не такой стук был». Смотрят. 
Что то приближается.  Впереди, сзади, с боков бегут люди. Что это такое. 
Никак трактор? Да, трактор. Трактор идет. Ишь, какой. За трактором бегут и 
стар и млад, мужчины, женщины и женщины из деревни Перуновой, - 
трактор шел через Перуновскую плотину.    Все удивились. Как это так, его 
никто не тащит, не толкает а он идет. Не пустили трактор в село. Пускай 
покажет, как он пашет. Пришлось трактористу, пригнавшему трактор 
подчиниться. К тому же по пути, у самого села (сейчас у зерносклада)  поле 
оставленное. Тракторист разворачивает трактор, отпускает двухлемешный 
плуг. Лемеха врезаются в землю. И пошла машина пахать. Бежит – не 
догонишь. «Смотрите, смотрите!. Никто его не тащит, а он бежит , да пашет. 
А пашет то как красиво, глубоко! Вот так силища! А как же его называть то». 
Тракторист отвечает: « Алис», - это немецкий трактор. 

     Слухи о приходе трактора в коммуну дошли до соседних деревень 
Песьяно и Клюкино.  Они прибежали, приехали посмотреть «нечистую силу». 

     Учиться на тракторе нелегко, особенно в то время. Ни книжек, ни 
инструкций по  использованию не было, а тем более учителей по 
тракторному делу. Обучающие – то сами научились лишь только заводить и 
управлять трактором. Но тракторист за месяц обучил работать на ракторе 
молодого девятнадцатилетнего парня коммунара Высотского – сына 
кузнеца, мастера по машинам. Вслед за Высотским освоили трактор 
Колотовкин  Алексей, Епанчинцев Александр, Марков Николай. 

     В 1929 году в коммуну пришел второй трактор. В 1930году перед 
соединением с коммуной «Мирок труда», пришел трактор в совхоз «Заря», 
который был создан в 1924 году, как подсобное хозяйство Шадринской 
железнодорожной станции. Эти трактора были сильнее первого. Это были 



газогенераторные С – 60 отечественного производства, Челябинского 
тракторного завода. 

     Пополняется армия трактористов. Первыми трактористками были 
Антипина Наталья Андреевна, Орлова Анна.  

     На начало 1979 года только на Зеленоборской ферме  27 тракторов, из них 
8 штук К – 700. 

     В 1924 – 1925 и последующие годы, несмотря на уменьшение численности 
коммунаров, продолжается хозяйственный подъем коммуны.  Стали 
вводиться передовые приемы земледелия:  майский пар, широкорядный 
сев, травосеяние. Коммуна «Мирок труда», как и другие коммуны, артели и 
совхозы была маяком в развитии сельского хозяйства, распространении идей 
коллективизации, важным опорным пунктом  партии и Советской власти на 
селе. 

     Успехи страны в восстановлении народного хозяйства укрепляли веру в то, 
что рабочие и крестьяне без капиталистов и помещиков сумеют создать свою 
развитую экономику, покончив с вековой отсталостью страны, построить 
социалистическое общество.   

     Но радость народа была омрачена тяжелой утратой. 21 янаваря 1924 года 
скончался В.И.Ленин.  В городах и селах, в том числе и в коммуне «Мирок 
труда», состоялся митинг и массовое траурное шествие. Коммунары заявили, 
что они выполнят заветы вождя. 

     Заветы Ильича крестьянам, коммунары выполнили. В конце траурного 
митинга прошел коллективный прием в пионеры. 

В этот день была создана пионерская организация коммуны и приняты в 
пионеры Перунов Федор Емельянович, Пяшкур Петр Антонович, Подоксенов 
Федор Иванович, Епанчинцев Александр Гаврилович, Епанчинцев  Николай 
Кузмич, Воложанина Ольга Ивановна, Перунова Анастасия Емельяновна  и 
другие. Всего 12 человек. Вступившие пионеры и другие дети школьного 
возраста сразу же с митинга пошли в школу на занятия, а взрослые 
разошлись по местам работ. 

     Сотни тысяч рабочих, крестьян, передовой интеллигенции заявили о 
своем желании стать коммунистами, чтобы умножить силы и укрепить ряды 
партии. Идя навстречу этим пожеланиям, Пленум ЦК РКП (б), состоявшийся в 
январе 1924 года, ленинский призыв в партию. По этому призыву вступил 
молодой коммунар Орлов Виктор Иванович. 

     Серьезным уроком политической закалки для коммунистов стала новая 
схватка с троцкистской оппозицией.  В конце 1924 года Троцкий выступил с 



клеветнической нападкой на партию. Вся партия встала на защиту 
ленинского учения и дала решительный отпор капитулянтской идеологии 
троцкизма. В борьбу с троцкизмом включились все звенья партийных 
организаций, от собрания ячеек до окружных партийных конференций. 

     На партийном собрании коммуны «Мирок труда» 02. 02. 1925, на котором 
присутствовало 6 членов РКП (б), 4 члена РЛКСМ, 7 беспартийных, при 
обсуждении вопроса « О заветах Ленина и выступлении Троцкого», было 
вынесено постановление:»Честно выполнять заветы Ленина. Заслушав 
письмо Троцкого и Постановление Пленума ЦК, вполне присоединиться к 
резолюции ЦК и считать выступление Троцкого неправильным». (КПА. Ф- 61, 
Д- 67, С8, оп -1 л. 10). 

     В 1925 году Советская страна в основном закончила восстановление 
народного хозяйства.  Валовой сбор зерна в Шадринском уезде в 1925 году 
уже превысил уровень 1916 года. Было восстановлено поголовье скота. С 
восстановлением сельского хозяйства улучшилось материальное положение 
крестьянства. Благодаря помощи государства, сократилось число бедняцких 
хозяйств, возросло число середняцких хозяйств. Крестьяне середняки стали 
центральной фигурой в деревне. Успешное преодоление разрухи и 
восстановление народного хозяйства были заложены основы для перехода 
страны к новому этапу – этапу социалистической реконструкции сельского 
хозяйства. 

                                         ГЛАВА 5. 

       КОММУНА «МИРОК ТРУДА» В ПЕРИОД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ И ПОДГОТОВКИ К СПЛОШНОЙ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.  (1925 – 1929 годы). 

   КОЛХОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ  В 1926- 1929 годах.  
От восстановления народного хозяйства страна переходила к его 

реконструкции на социалистической основе и созиданию современной 
индустрии. 

     14 съезд ВКП (б) состоявшийся 18 – 31 декабря 1925 года дал установку 
проводить в жизнь ленинский план социалистической 
индустриализации страны. Партия исходила из прямого указания В.И. 
Ленина: «Единственной материальной основой социализма, может 
быть крупная машинная промышленность, способная реорганизовать и 
земледелие». (Ленин, соч. 2 стр. 434). 

     В октябре – ноябре 1926 года  состоялась 15 я всесоюзная партийная 
конференция.  Она подвела итоги истекшего1926 хозяйственного года, 
которые убедительно показали, что народное хозяйство, преодолевая 
трудности, идет по социалистическому пути. Конференция дала 



политическую оценку троцкистско – зиновьевской оппозиции, как 
меньшевистского уклона. Конференция призвала всех коммунистов к 
решительной борьбе против троцкистско – зиновьевского блока. 
     3 декабря 1926 года состоялось партийное собрание  парторганизации 
коммуны «Мирок труда» с повесткой дня: « О решениях 15 – 1 Всесоюзной 
партийной конференции.  Детально проработать решения партийной 
конференции и выдвинуть для этой цели т. Пяшкур А.А. (КПА. Ф – 61, д – 
208, св. 8. О- 1л-6). 
     Коммунисты партячейки в своих решениях от 21010 и 1, 12 , 1926 года 
одобрили решения пленумов ЦК ВКП (б) об оппозиции и оппозиционерах. 
Постановили: 1. Заявить, что мы все за единство партии и за исключение из 
партии , кто вносит раскол. 

            2.Решения ЦК и ЦИК об исключение вождей оппозиции Зиновьева и 
Троцкого считать вполне нормальным.   

     Большую помощь партийным организациям Зауралья в работе с беднотой 
оказал ЦК ВКП (б). В мае 1927 года он принял постановления по итогам  
обследования Шадринской окружной партийной организации, в котором 
отметил существенные пробелы в работе деревенских ячеек, поставил 
задачи по усилению работы с беднотой, оживлению и укреплению 
сельских Советов, кооперативных организаций. Опираясь на помощь ЦК и 
накапливая опыт, партийные организации с каждым годом 
совершенствовали работу с беднотой. За счет бедняцко – середняцкого 
актива укрепилось руководство кооперативными организациями. 
               15 съезд ВКП (б) проходивший 2-19 декабря 1927 года вошел в 
историю как съезд коллективизации и  подготовки наступления 
социализма по всему фронту. Упорная борьба с кулачеством развернулась 
на хлебозаготовительном фронте. Кулачество держало в своих амбарах 
большое количество хлебных излишков, скрывало хлеб, прятало в ямы, где 
он часто подвергался порче, но не хотело продать государству.  В 
создавшихся условиях, государство в исключительных случаях приняло к 
кулакам административные меры.  
     Обострение классовой борьбы в стране, трудности социалистической 
реконструкции вызвали колебания в мелкобуржуазных слоях. Это нашло 
отражение в партии в виде правооппортунистического уклона. Правые 
капитулянты требовали снижения темпов индустриализации, уступок 
кулачеству, выступали против строительства колхозов и совхозов. Все эти 
требования обосновывались бухаринской «теорией» затухания классовой 
борьбы и мирного врастания кулака в социализм. Оппортунисты пытались 
столкнуть партию  с пути социалистического наступления на 
капиталистические элементы города и деревни, на путь капитуляции 
перед ними. 



     Под знаком борьбы с правым уклоном в декабре 1928 года прошла 
Шадринская окружная партийная конференция.  
     Уважаемый читатель может сказать: «Зачем же автор очерков пишет о 
событиях в целом по стране, это давно всем (всем ли ) известно. Отвечу. В 
данной главе идет речь о социалистической индустриализации страны (без 
которой невозможна и реорганизация земледелия – указывал Ленин) и 
подготовка к СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ (подчеркнуто мной).  К тому 
же подготовка к сплошной коллективизации для коммунаров – это уже 
пройденный этап, они уже коллективизировались окончательно. Но дело в 
том, что коммуна «Мирок труда» находились не на необитаемом острове, 
а рядом с крестьянами, для которых коллективизация, коллективный труд 
еще будущее. Страна только еще подготавливала условия для 
коллективизации сельского хозяйства, в стране шла острая классовая 
борьба, особенно в деревне. Будучи маяками, коммуны и артели, 
существующие уже к этому времени, вели очень большую работу с 
крестьянами деревень, о чем упоминалось выше. 
          
             Коммуна «Мирок труда» в 1925 – 1930 годах. 
     В 1927 году в Курганском и Шадринском округах имелось 135 
коллективных хозяйств, в том числе 38 коммун, 76 артелей 22 ТОЗа. 
Многие из коллективных хозяйств, особенно ранее возникшие, к этому 
времени добились значительных успехов, показывая преимущество 
коллективного хозяйства перед мелким единоличным крестьянством. 
Широкой известностью пользовались в Шадринском уезде коммуны 
«Скнемвар», «Муравейник», «Мирок труда» и другие. В старых колхозах 
сложился крепкий актив, выросли опытные калры, организаторы 
коллективных хозяйств. В коммуне «Мирок труда к ним относились 
Епанчинцев А.П., Пяшкур А.А., Епанчинцев .Г.Ф.  
 На развитие колхозного движения была нацелена вся политическая 
работа партийных и комсомольских организаций в деревне. В пропаганде 
идей коллективизации применялись разнообразные формы: экскурсии 
крестьян в колхозы и совхозы, отчеты колхозов о своей работе на 
крестьянских собраниях. 
     Примером может служить агитационная работа коммунаров коммуны 
«Мирок труда» среди крестьян деревень Песьяно, Уткино Ольхово – 
Озеро, Перуново и другие. 
     В связи с этим уместно привести в пример решения партийного 
собрания партийной ячейки коммуны «Мирок труда» в программе 
празднования 10 –й годовщины Октябрьской социалистической 
революции, принятой на партийном собрании указывалось: « 7 –го ноября 
днем в Песьяно выезжают коммунары для устройства летучего митинга, с 



детским хором и музыкой докладами тт. Пяшкур А.А., Епанчинцев Н.А., 
Колесов М.Ф., Савин М.Н. 
      В период с 1925 по 1930 год хозяйство имело зерноживотноводческое 
направление. Паровая система улучшалась из года в год. развивалось 
огородничество. Севооборот четырехпольный. 
1 поле  Пшеница - 378, рожь – 13 
2 поле  Рожь- 15,3  пшеница 37.5, овес – 20,75. 
3 поле  Горох – 15, вика на зерно -29, гречиха – 10, корнеплоды – 2, 
викоовсяная смесь – 10. 
4 поле   Овес – 19, пар - 41,47, рожь 10, клевер – 1 га. 
   На 1929 год планировался следующий урожай: пшеница – 13 цен., рожь – 
12,5, овес – 11,5, горох -11, 5, вика на зерно – 10, гречиха 8,5, картофель 
133, викоовсяная 31,5, клевер – 17     материальная база коммуны в 1929 
году, трактор с трех лемешными плугами, молотилка сложная, 3 
сноповязалки,  2 косилки, сортировка «Триер», сортировка , клейтон№5, 
жнейка, 2 сеялки. 
     В землепользовании имелись: пашни 285,83 га, сенокосов 58,04, 
выгонов -  72,48 гектаров. Общая площадь составляла 694,2 га. 
      Животноводство располагало: лошадей – 19, крупного рогатого скота – 
22, овец – 22, свиней – 16 голов, кур – 70, пчелосемей – 23. 
Предполагалось на тракторе вспахать- 296га, за 990 часов, намолотить 
2293 центнера. 
      На 1929 год в коммуне установилась следующая поденная плата: 
мужчины от 17 и старше- 1 руб., женщины 80 коп., подростки 14 -17 лет – 
80 коп, подростки 10 – 14 лет -40 коп. плата трактористу с одного гектара – 
84 копейки, его подручному 67 копеек. 
     Устанавливались средние нормы выработки. 
1. Вспашка однолемешным одноконным плугом – 0,14 – 0,31 га. 
2. Вспашка однолемешным пароконным плугом      0,52 – 0,50 га 
3.  Вспашка двухлемешным пароконным плугом       1,25 – 0,93га 
4. Боронование простой бороной в один след                1 – 0,87 га. 
5. Посев руками                                                                         2,5 га 
6. Уборка яровых серпом  0,080 га, сноповязалкой 3,75 га. 

Некоторые статистические данные по коммуне «Мирок труда»  
         На 1926 – 1929 годы. 
 Показатели.           1926г.          1927г.      1928г.       1929г. 
Кол –во семей                                21               21              36 
Кол –во едоков                               89               89             175 
                     Посевная площадь 
Пшеница                      64                 64                64              94 
Овес                               45                 45              51,35          60 
 Рожь                              18                 16              19,77          27 



                    Животноводство  
 Рабочие лошади         13                12                17              28 
Дойных коров               14                 21               18               18 
Овцы                                98                37                22              18 
Свиней старше года       7                 14                  8              13 
 Пчел рамочных семей  14               19                23              18 
                      Средняя урожайность 
Рожь                                  19,2           9,6                 11,84         14,4 
Пшеница                            4,0           10,24              7,68            11,2 
Овес                                     6, 4             3,2               10,24            8,0 
Вика                                                                              17,76          12,8 
Картофель                         80,0            80                84, 64        104,0              
Вико –овсяная смесь     33,6                                 28,8              25,6 
Горох                                                                              7,68           14,4 
                   Сдано государству. 
Рожь «Вятка»                                                                127           168,2 
Овес «Виктория»                                                            20            398 
Пшеница «Союз» хлебу                                               145           369,27 
Вика семеноводству                                                                        500 
Уплата сельхозналога в руб.            139                  83,90           200 
   Примечание: 1929 год характеризовался для Ольховского района 
малым количеством осадков (ФОГАШ.Ф.971.о- 1ед. 28л. 1 -19). 
 На 1930 год было посеяно ржи – 30 гектаров. 
За 1928 и1929 годы коммуна на районной сельскохозяйственной 
выставке за улучшение семеноводства получала премию 60 рублей. 
     В 1927 году за улучшения ведения семеноводства от окружных 
организаций получено: трактор, дисковая борона, лущильник.   
     Приведенные в таблице данные говорят о том что : 
1. Уменьшение количества коммунаров, происходившее с 1921 года в 

силу недорода хлебов и отсутствия надлежащего руководства со 
стороны общественных организаций и ряда других причин с 1927 
года прекратилось и начался постепенный рост численности 
коммунаров, но и в эти годы выходы, правда временные были. В эти 
годы выходили из коммуны семьи Перунова Емельяна Антоновича, 
Епанчинцева Д.Д., Епанчинцева Г.Ф., Подоксенова С.Ю. и другие. 
Выходившим из коммуны давали землю, сенокосные угодья, коров, 
дом. Семьями, или несколько человек из семьи уходили на 
заработки, чаще всего катали валенки. На заработанные деньги 
стремились и покупали лошадей для хозяйства.   В 1929 все 
вышеупомянутые вернулись в коммуну, причем вносили дом, коров, 
лошадей. 



2.     Росли посевные площади основных зерновых культур, поголовье 
скота, урожайность, сдача хлеба государству.  
На состоявшемся заседании Ольховского РИКа 25 -26 марта1929 года 
было внесено решение»О подготовке коммуны «Мирок труда» к 
посевной компании» по докладу председателя Совета коммуны тов. 
Пяшкур А.А 
Предложить коммуне: 1. Пересмотреть производственный и 
посевные планы, в связи со слиянием с колхозом ОГПУ». 2. 
Проводить агитационную работу в селениях по вопросам посевной 
кампании в целях популяризации деятельности коммуны и 
привлечения новых членов. 3. Устроить мастерскую по ремонту 
сельхозмашин и орудий, которая обслуживала не только хозяйство, 
но и соседние селения. (ГАФОШ, ф -209.о -1.  Ед. – 670, л.- 105).  
     В акте обследования коммуны «Мирок труда» от 2 сентября 1929 
года указывалось: Работа среди окружающего крестьянства 
проводится. В селениях отсортировано силами коммуны 8340 пудов 
(2334,4 цен.) по цене от 1,5 до 3-х копеек с пуда. Коммуна имеет 
газогенераторную мельницу, которая обслуживала окружающие 
селения и среди приезжающих на мельницу ведут беседы о 
коллективизации и другие мероприятия. Отношение крестьян к 
коммуне хорошее и результаты обработки полей за последние годы 
вполне подразделяют коммунаровское хозяйство от окружающих 
индивидуальных. Если брать средний урожай хлебов, то видим в 
крестьянских хозяйствах в большинстве случаев гораздо меньше, 
чем в коммуне. (ГАФОШ,ф -971, ед. -2. Л.20). 
      Колхозное движение в 1927 – 1929 годах опиралось на 
простейшие формы производственного кооперирования крестьян _ 
ТОЗы, которые быстро росли и служили непосредственно 
переходной ступенью к колхозам, основной их форме – 
сельскохозяйственной артели.  
    В 1928 году возникли так же ТОЗы в деревне Уткино, Песьяно, 
Ольхово – Озеро и других. 
      История организации в д. Уткиной колхоза «Новая жизнь» кратко 
такова. Первоначально, в 1928 году по примеру коммуны «Мирок 
труда» в деревне возникла коммуна, в которую первоначально 
вошло 30 – 35 семей, тогда в деревне насчитывалось 90 – 100 семей. 
Организаторами коммуны были  Деменев Сергей Павлович 
(председатель), Вшивков Иосиф Миронович. 
     Через месяц в деревне организован ТОЗ, который организовал 
Деменев Александр Федорович (председатель) и другие. В этот 
коллектив вошло 40 -45 семей таким образом в Уткино 



одновременно существовало два коллективных хозяйства – коммуна 
и ТОЗ. 
 В начале 1929 года коммуна и ТОЗ объединились в одно 
коллективное хозяйство – сельскохозяйственную артель» Новая 
жизнь». Председателем артели был выбран Деменев Иван 
Павлович, счетоводом был упомянутый в первой главе Азанов 
Григорий Степанович. В сельхозартели, в отличии от коммуны 
обобществлялись только рабочий скот – лошади  (до 200), орудия 
труда, лишние постройки для общественных скотных дворов. Для 
первого весеннего сева  у членов артели были взяты излишки зерна 
на семена. 
     В коллективном хозяйстве работалось лучше и жилось веселее. 
Были организованы кружки.  Девушки ходили в красных косынках, 
их называли «делегатками», парни с красными бантами. Молодежь 
в свободное время на станах читала газеты. Вечерами ставили 
концерты. Активистами были Азанов Александр Викторович, Уткин 
Леонид, Деменев Александр. Особую активность в организации 
молодежи проявляла учительница, - дочь Григория Степановича – 
Урюпина Анна Григорьевна. При переводе в Песьянскую начальную 
школу вместе с мужем Урюпиным Петром Андреевичем, Анна 
Григорьевна проводила большую агитационную работу в колхозе 
имени Сталина. 
     Мне посчастливилось с Анной Григорьевной ходить в 
полеводческую бригаду колхоза, выпускать стенные газеты, читать 
газеты. Я тогда учился в Песьянской начальной школе в 4 классе. 

     Около Семиозерья, именуемого позднее Вторым участком, был 
организован ТОЗ ичкинскими крестьянами. ТОЗ назывался «Красный 
Урал». В 1930 году этот ТОЗ вошел в совхоз «Заря». 
     В первых числах марта 1929 года на партийном собрании ячейки  ВКП 
(б) коммуны «Мирок труда» обсуждался вопрос : «О слиянии коммуны 
«Мирок труда со вновь организованной артелью ОГПУ (органы 
государственного политического управления, сейчас министерство 
внутренних дел). Суть дела в следующем.  Демобилизованные 
красноармейцы пограничники организовали артели, изъявили желание 
объединиться с коммуной. Партсобрание постановило: «Слияние 
коммуны»Мирок труда» и артели ОГПУ произвести, для чего избрать 
комиссию для оформления дела не позднее, чем 10 марта 1929 года. 
Объединенным хозяйством руководить тов. Пяшкур А.А. (КПА. Ф -61, д- 
197, св -13, о -1, л -10). 
      Вторым вопросом повестки дня упомянутого собрания был вопрос «О 
земельных участках». По второму вопросу повестки дня заслушали тов. 
Русакова – представителя из совхоза «Заря». Тов. Русаков предлагает 



перемену участков коммуны на участки совхоза. Постановили: «На обмен 
участков с совхозом «Заря» не соглашаться, так как это повлечет за собой 
большие затруднения для коммуны. (там же лист -11). Однако  5-й участок 
был отдан совхозу «Заря». 
     31 марта 1929 года состоялось общее собрание партячейкиВКП (б) при 
коммуне «Мирок труда» ОГПУ (так называлась она одно время). Собрание 
решило вопрос: «о подборе кандидатов в правление и в ревизионную 
комиссию коммуны». Выступивший на собрании председатель Совета 
коммуны т. Пяшкур сказал о замене его т. Лосевым, как хорошо развитого  
и активно участвующего в работе коммуны. Выступающий тов. Ваганов И. 
сказал о том, что тов. Пяшкур оставить в правлении, как более знакомого с 
делами в коммуне, а тов. Лосева как хорошего работника можно 
использовать. 
      Постановили: Общему собранию коммуны рекомендовать выбрать 
председателем коммуны тов. Лосева. В ревизионную комиссию 
рекомендовать тт. Антипина Д.А. и Подоксенова   Н. 
   На собрании коммуны все рекомендованные были выбраны 
соответственно в правление и ревкомиссию коммуны. 
     На собрании рассмотрели и приняли Устав и внутренний распорядок 
коммуны «Мирок труда» ОГПУ. (там же лист 11 -12). 
     В 1929 году произошло добровольное объединение товариществ 
деревень Ольхово – Озеро, Песьяно, Уткино, коммуны «Красный пахарь с 
коммуной «Мирок труда», и они считались как филиалы одного 
объединенного хозяйства. 
     9 декабря 1929 года в поселке Коммунаров, так тогда называлось село 
Зеленоборское, состоялось заседание Совета уполномоченных филиалов 
коммуны совместно с секретарями партийных ячеек.  Заседание приняло 
решение: « Создать Бюро коллектива при коммуне ОГПУ для тесной связи 
с филиалами и просить РК партии об утверждении такового. Ячейки же 
считать цеховыми (партячейками – Н.Е.), (КПА . ф -3, № д – 197, св -13, о-1, 
л – 16). 
      Прошло много,  много лет. Однако маяк коллективного труда, 
заложенный первыми коммунарами, не погас, а разгорелся ярким светом. 
Силу ему дала бессмертная идея  о кооперации крестьянства, о 
перестройке его жизни на новых общественных началах. Много лет 
коммуны «Скенвмар», «Мирок труда» и другие , были маяками передовых 
образцовых хозяйств. Весть об этих коммунах, о их коллективном труде и 
хозяйстве, разнеслась далеко за пределы Урала. В коммуны приезжали 
различные делегации, часто бывали ходоки от крестьян не только нашего 
края, но и других. 
      Большинством созданных коммун были выполнены хозяйственные и  
политические задачи, стоящие в те годы перед нами. 



     Но как бы не росли коммуны, как бы не росло их хозяйство, не 
повышалось организационное их укрепление, все же коммуны, как форма 
коллективного сельского хозяйства в условиях того времени, не могла 
показать все преимущества коллективного труда, сочетать интересы 
крестьянина с интересами хозяйства, как это могла сделать сельхозартель, 
как наиболее приемлемая в то время (и в настоящее время) форма 
коллективного хозяйства. 
     Поэтому по всей стране коммуны и ТОЗы  были преобразованы в 
сельхозартели и совхозы с 1930 года. 
     Опорными пунктами в подготовке к сплошной коллективизации 
являлись существующие уже коммуны и совхозы. В нашем крае в 
середине 20 годов насчитывалось 10 небольших совхозов, в том числе и 
совхоз «Заря», созданный в 1924 году, как подсобное хозяйство 
Шадринской железной дороги. 
        Название совхоза «Заря» было не случайно выбрано, а взято из слов 
заявления коммунаров коммуны «Мирок труда» 30 мая 1920 года на 
митинге, посвященном торжественному открытию коммуны: «так пусть же 
эта заря разгорается». Заря разгорелась – возникло новое хозяйство – 
совхоз «Заря» (соседнее с коммуной).  
 На основании решения июньского Пленума ЦК ВКП (б) 1928 года « О 
создании в стране крупных зерновых механизированных совхозов», 
местными органами партии и власти принято  в 1930 году решение 
расширить существующий совхоз «Заря». С этой целью коммуна»Мирок 
труда» ОГПУ была реорганизована и частично влилась в совхоз «Заря». 
     Большинство коммунаров переехало в деревню Клюкино, где вместе со 
членами коммуны «Память Ленина» организовали сельхозартель имени 
Свердлова, которая просуществовала до 1960 года – до слияния ее с 
совхозом «Заря». Первым председателем сельхозартели им. Свердлова 
был Епанчинцев Г.Ф. 
     Не переехали в Клюкино вместе с большинством коммунаров семьи 
Епанчинцева Д.Д., Перунова Е. А., Мосеева И.П. 
     Епанчинцев Г.Ф. и Епанчинцев А.А. из Клюкиной вернулись и поступили 
на работу в совхоз «Заря». Александр Авдеевич выполнял обязанности 
бригадира полеводческой бригады, а Григорий Федорович работал в 
животноводстве. 
     На базе филиалов бывшей коммуны «Мирок труда» были организованы 
сельхоз артели: в Ольхово – Озеро – «Честный труд», в Песьяно – им. 
Сталина, в Уткино – «Новая жизнь». Коммуна «Красный Урал» 
объединилась с «Честным трудом», «Красный Урал» вошел в совхоз 
«Заря». Так что крестьяне этих деревень к началу коллективизации имели 
уже опыт и навыки трудиться сообща. Коллективно.  В этом, конечно 
заслуга партийной ячейки и членов коммуны «Мирок труда». 



     На этом закончим первую часть очерков истории села Зеленоборское, 
очерки истории коммуны «Мирок труда».  
     Во второй части будут написаны очерки истории совхоза «Заря», 
который с 1972 года стал называться – «Зеленоборский».  
 
 
    

        
    

 

       

                                                                                                   
 

        

 

       

 

                                      ЧАСТЬ ВТОРАЯ.   
       ОЧЕРКИ ИСТОРИИ СЕЛА «ЗЕЛЕНОБОРСКОЕ» СОВХОЗА «ЗАРЯ» и 
                СОВХОЗА «ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ.  (С 1972 года). 
                                               ГЛАВА   1. 
     СОВХОЗ «ЗАРЯ» В ПЕРИОД РАЗВЕРНУТОГО НАСТУПЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА 
                                          (1929 – 1932 ГОДЫ). 

1. ПЕРЕХОД К СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ. ПОБЕДА КОЛХОЗНОГО 
СТРОЯ. 
В самый канун Октября, 30 августа 1917 года в статье «Из дневника 
публициста. Крестьяне и рабочие», В.И Ленин, исходя из крестьянских 
наказов, писал о передаче государству только «высококультурных 
хозяйств». (Ленин т. 34, стр.111).  
     Это положение получило законодательное оформление в декрете о 
земле: «Вывод в том, что  только весьма незначительную часть 
«культурных хозяйств» мы должны дать под советские хозяйства, 
иначе мы блока с мелким крестьянством не получим, а нам этот блок 
необходим. (Ленин, т. 39, стр. 370).   
      Только после первого года Октябрьской революции, после первого 
Всероссийского съезда земотделов, комбедов и коммун, стало 
очевидным, что социалистическое преобразование сельского 



хозяйства должно осуществляться и в форме коллективно – 
крестьянских хозяйств и в форме государственных хозяйств. 

          15 февраля  В.И. Ленин подписал декрет СНК «Об организации 
советских хозяйств учреждениями и объединениями промышленного 
пролетариата». 
     Тезис о двух формах социалистических сельскохозяйственных 
предприятий получили обоснование и дальнейшее развитие в Программе 
ВКП (б) принятой 8 м съездом партии состоявшимся 18 -23 марта 1919. 
     2 марта 1920 года СНК  РСФСР принял декрет «Об организации 
сельскохозяйственных предприятий для снабжения молочными и 
огородными продуктами городов и промышленных центров». 
     Новые социалистические формы хозяйства стали пробивать себе дорогу 
в жизнь сразу же после установления Советской власти. К концу 1920 года 
в стране насчитывалось 4000 совхозов с площадью 2858000 гектаров, в 
среднем по 714,5га на совхоз. 
   Несмотря на то, что совхозы все работы проводили конно – ручным 
способом, в течении 1924 -1925 годов урожайность зерновых у них была 
выше, чем у местного населения – крестьян единоличников. Особенно 
эффективно вело хозяйство объединение «Урал племсовхозов», которому 
было передано 13 совхозов. Число специализированных совхозов по 
Уральской области за год возросло с 46 до 97, а площадь посевов с 10250 
га до  47720 га, то есть почти в пять раз. Площадь в колхозах за 1930 год 
увеличилась только в два раза. 
     Общее число колхозов на Урале вместе с подсобными хозяйствами в 
1932 году достигло 240, против 163 в 1931 году. 
     В истории нашей страны 1929 – 1932 годы вошли как период 
развернутого наступления социализма, период перехода к сплошной 
коллективизации на основе ликвидации кулачества как класса. Жителей 
нашего села прямо не касалась проблема перевода крестьян на путь 
колхозного социалистического строительства, этот путь им был пройден.  
     Как указывалось выше, большая часть коммунаров переехала в 
деревню Клюкино, там слилась с коммуной «Память Ленина» и 
организовали сельскохозяйственную артель им. Свердлова. Бывшие члены 
коммуны «Мирок труда» оказывали большое положительное влияние на 
психологию остальных членов артели. Рабочие совхоза «Заря», 
находившегося на 19 участке, также имели опыт коллективного руда. 
Однако переход к сплошной коллективизации косвенно касался 
тружеников совхоза «Заря». Совхоз «Заря» оказывал положительное 
влияние. В совхоз обращались за опытом организации коллективного 
труда коллективы вновь созданных сельхозартелей. 
   Кратко познакомимся с происходящими событиями, связанными с 
коллективизацией. 



      Ноябрьский (1929) Пленум ЦК ВКП (б) отметил, что наступил «новый 
исторический этап в деле строительства социализма в нашей стране». Это 
был глубокий революционный переворот в сельском хозяйстве, 
подготовленный всем ходом предшествующего развития страны, 
возглавляемой Коммунистической партией. 
     В постановлении ЦК ВКП (б) «О темпе коллективизации и мерах помощи 
государства колхозному строительству», принятом 5 января 1930 года, 
подчеркивалось, что главной формой колхозного движения должна стать 
сельскохозяйственная артель, удачно сочетающая личные интересы 
колхозников с общественными интересами, а основным принципом- 
добровольность. Уральская область относилась ко второй группе зерновых 
районов, где осуществление сплошной коллективизации в основном 
намечалось к весне 1932 года. 
     Руководствуясь указаниями Ленина о том, что кулаки и мироеды не 
менее страшные враги, чем капиталисты и помещики. (Ленин т.3 с.176). 
Учитывая возникшие возможности, партия перешла от политики 
ограничения и вытеснения кулачества к политике ликвидации его как 
класса на основе сплошной коллективизации. 
     В начале 1930 года в некоторых районах страны были раскрыты 
кулацкие контрреволюционные организации. Кулаки совершали убийства 
и покушения на деревенских коммунистов. С другой стороны крестьяне 
многих деревень и сел обращались в органы Советской власти с просьбой 
о выселении мироедов – кулаков. 
     В постановлении бюро Сибкрайкома ВКП (б) «О чистке колхозов и 
простейших сельскохозяйственных объединений» от  05. 12 1919. Года 
была дана установка: наиболее активных кулаков ( в борьбе против строя-
Н.Е.) из районов колхозных объединений высылать в необжитые в 
хозяйственном отношении районы Сибири». Осуществлениеи 
экспроприации мирным путем стало невозможно. Из книги «Вопросы 
аграрной истории Урала и Сибири (Курган 1971г. стр. 219). 
      В предписании райуполномоченному по раскулачиванию по Ольхово – 
Озерскому сельскому Совету т. Плотникову М.И. предписывалось «собрать 
материал по раскулачиванию по по следующим вопросам: 1. 
Охарактеризовать имущественное положение кулака с 1916 -1925 г. и 
сейчас 1926 – 1930гг. 
2. Применял ли в своем хозяйстве наемный труд, постоянный или 

временный? 
3. Занимался ли торговлей, какой и чем? 
4. Сколько имел скота в 1916 – 1926, сколько в 1926 -1930г.? 
5. Контрреволюционная деятельность (более подробно). 
6.  Протоколы бедноты и общих собраний о выселении. 



7.  Справку сельского Совета о составе семьи , с распределением по 
возрасту.   

Ответственный секретарь РК ВКП (б), (из архивов Плотникова М.И. лист 53).  
      Из приведенного документа видно, что раскулачиванию подвергались 
не все кулаки, а только наиболее активные враги Советской власти и 
коллективизации. Раскулачивание производилось при активном участии 
крестьян данной деревни.  
     Как известно в коллективизации были допущены ошибки: создавались 
крупные колхозы, продолжались создаваться коммуны, нарушался 
нередко принцип добровольности. И хотя к началу марта 1930 года был 
достигнут высокий процент коллективизации (в Шадринском округе -85%), 
в действительности многие колхозы не были жизнеспособны. 
     Исправление ошибок происходило в сложной обстановке. 
Нежизнеспособные коммуны стали распадаться, начался отлив крестьян из 
колхозов.  
      Вот так выглядела динамика колхозного строительства на Урале в 1929 
– 1930 годы. 
                   06.09.29:     1.10.29:   30.01.30:    20.02.30    20.03.30:   конец 1930г. 

     В коллек- 
   тивизации.    4.8                  7,3            37,7             66,8             70,5             32,8 
           Большое  значение для ликвидации перегибов и их последствий имели 
Примерный Устав сельскохозяйственной артели, утвержденный ЦИК и СНК 
СССР 1 марта 1930 года, Постановление ЦК ВКП (б) от 2 апреля 1930 года «О 
льготах для колхозов» и опубликованная статья И.В. Сталина «Ответ 
товарищам колхозникам». Сельские коммунисты развернули широкую 
политическую работу. Колхозные собрания по этим документам проходили 
очень активно. Все они были одобрены.  Они показали, что значительная 
часть крестьян твердо стояла на пути социалистического переустройства 
деревни. 
      Вместо коммун гигантов на основе полной добровольности возникли 
небольшие сельскохозяйственные артели. К началу весенней посевной 
кампании 1930 года выход крестьян из колхозов почти прекратился. Доля 
социалистического сектора – колхозов и совхозов в посевной площади 
составила в 1930 году уже 42%. Колхозы и совхозы заняли ведущее место в 
сельскохозяйственном производстве Зауралья. 
      16 съезд партии, состоявшийся с 26 июня по 13 июля 1930 года вошел в 
историю нашей страны, как съезд развернутого наступления социализма по 
всему фронту.  Съезд одобрил переход к политике ликвидации кулачества 
как класса на основе сплошной коллективизации, а также мероприятий ЦК 
по борьбе с искривлениями политики в колхозном строительстве. 



      Новый подъем колхозного движения сопровождался острой классовой 
борьбой в деревне. Несмотря на это в Шадринском районе  к июлю 1931 
года в колхозах было 70% крестьянских хозяйств. 
      Состоявшийся в марте 1931 года 6 –й съезд Советов СССР окончательно 
закрепил трудодень, как общую и единую для всех колхозов меру труда и 
распределения доходов. 
       К этому времени в каждом районе были МТС, в Курганской области их 
было 30., они обслуживали 752 колхоза. Число совхозов выросло до 33. 
 

                   2.  РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СОВХОЗА «ЗАРЯ».                                                                         
      К большому сожалению, у нас нет, каких либо сведений о развитии  
совхоза «Заря» до 1928 года.  
           По описи на 6.12 1928 года в совхозе имелось: 

1. Земельных угодий и мелиорации в гектарах. 
         Усадебная земля       3,39                  Залеж          5,74 
         Пахотная земля          490, 55             Луга           196, 99 
         Пашня                            484,81            Выгонов ( в лесу)      76,30 

2. Постройки и сооружения, находившиеся на 19 участке и 5-м участке 
(где одно время жили инвалиды). 

3. Животноводство 
Лошадей        - 20,  Кр. рог. скот – 18,  нетели – 12, телята -10 
Бычки – 10,  кастраты – 2. 

4. Тракторы и орудия труда: 
Трактор «Интер» с плугом -1      Грабли конные  - 1, 
Плуги конные  - 7                                                Сенокосилки  - 2 
    Все, что осталось недвижимого от коммуны «Мирок труда» 
государство выкупило и передало в совхоз «Заря». 

         В 1930 году в совхоз отходили земельные участки т постройки на 19 
участке, коммуны «Мирок труда», 5 – го, 2 –го участков – ТОЗа «Красный 
Урал», (бывшего Семиозерья). 
     Из первых директоров совхоза «Заря» известны: т. Ким и Габов. Первое 
время контора совхоза находилась между деревней Уткино и 19 – м 
участком, затем в Песьяно, а в 1932 году была сделана пристройка к 
столовой, в ней и была размещена контора, переведенная из Песьяно.  
     С расширением совхозного производства  остро стал вопрос о 
строительстве производственных помещений и квартир. С целью оказания 
помощи при Ольховском РИКе 17. 01 1931  была создана специальная 
комиссия по оказанию содействия строительству в совхозе «Заря». Совхозу 
передавали кулацкие дома, изъятые по пятикратке. 
     На заседании специалистов совхоза 24 ноября 1930 года , специалисты 
при обсуждении так называемого «шахтинского дела», заклеймили 



вредителей и выразили надежду,  что Советская власть  сумеет подготовить 
нужных специалистов для социалистического хозяйства. 
     Для проведения весеннего сева 1932 года было поставлено 3 
«Фордзона» на боронование, а 100 лошадей из 145 на вспашку. Нагрузка на 
лошадь 9,8 гектара ярового посева. 
     Очень остро встала проблема кадров. 10 –я Уральская областная 
конференция ВКП (б), проходившая в 1931 году, обязала местные 
партийные организации развернуть сеть краткосрочных курсов по 
подготовке кадров полеводов, полеводов, механизаторов.  
     Во исполнении решения конференции бюро партийной ячейки совхоза 
10 марта1931 года заслушала доклад т. Долинина  «Об организации школы 
«совхозуч» при совхозе «Заря» и постановило: 
1. Открытие школы  совхозуч считать необходимым с 1 апреля 1931 года.  
2. Т. Долинину выехать в правление Треста по вопросам кадров, смет, 

пособий. 
3. Отборочной комиссии приступить к рассмотрению поступающих 

заявлений. 
4. Поставить вопрос перед РК о целесообразности назначения  

тов.Третьякова в качестве заведующего школой совхозуч, сняв с работы 
председателя рабочкома совхоза «Заря». (КОПА. Ф- 61, д197, св -13, о) 1, 
с. -139). 
      На этом же заседании было внесено решение:»Обязать директора т. 
Гобова оборудовать помещение для фельдшерского пункта и создать 
необходимые условия для медперсонала.» (там же, стр138). 
     Молодежь совхоза с присущим энтузиазмом взялась за овладение 
специальностей нужных совхозу. В Песьянской школе совхозуча обучали 
будущих животноводов, главным образом свиноводов. В этой школе 
готовили не только для своего совхоза, но и для совхозов других 
районов. Кадры для полеводства и механизаторов готовили в других 
школах. В Песьяно совхозуч  был поистине кузницей кадров не только 
для совхоза «Заря», но и для других совхозов области. Песьянский 
совхозуч закончили: Пастухова Анна Павловна, муж ее Коротков Антон, 
Аликина Елена Федоровна, Бушманов Егор Фотеевич, Баландина Анна 
Ивановна, Чащин Мартемьян,. Большинство работали в совхозе десятки 
лет, а такие  как Пастухова А.П.,Чащина Е.К., Буйнова Парасковья 
Филипповна, Аликина Е.Ф. вплоть до выхода на пенсию. 
     Пастухова А.П. Указом Президиума Верховного Совета СССР от марта 
1966 года награждена орденом Ленина. Награждена она за выдающиеся 
успехи в животноводстве. Она является инициатором областного 
соревнования по выращиванию поросят. Она ежегодно выращивала по 
100 -1500 поросят. Анна Павловна бессменный ударник 
Коммунистического труда, награждена многими медалями: «За 



доблестный труд в Великой Отечественной войне», « за доблестный труд 
в ознаменование100 –летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года, Анна 
Павловна  - Почетный гражданин села Зеленоборского. 
       Выпускница Песьянского совхозуча Аликина Елена Федоровнав 
животноводстве совхоза работала с 1932 года до выхода на пенсию по 
старости в 1963 г.  в 1954 году она удостоена звания Лучшая телятница 
Курганской области. В 1955 году награждена почетной грамотой 
Министерства совхозов «За выращивание и полное сохранение телят 
профилактического периода», получила среднесуточный привес 765 
граммов. 
      Трактористами в эти годы начали работать: Савин Петр Павлович, 
Первухин Иван Никитич, Федоров Александр Сергеевич, Антипина 
Наталья Андреевна. 
                 
                                     ГЛАВА  2. 
    ЗАВЕРШЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, УПРОЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 
                   ( 1933 – 1941) 
      1.ОРГАНИЗАЦИОННО – ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ СОВХОЗА  
          ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ.    (1933 – 1937 ГОДЫ). 
     Успешное выполнение первого пятилетнего плана привело к большим 
изменениям в экономической и социально политической жизни страны. 
Январский (1933 г.) Пленум ЦК ВКП (б) отметил, что СССР из страны 
аграрной превратился в страну индустриальную. Индустриализация 
страны, переустройство сельского хозяйства привело к поражению 
капиталистических элементов города и деревни. Вопрос «Кто кого»  был 
решен в пользу социализма. Это означало, что страна вступила в новый 
этап развития. В директивах к составлению второго пятилетнего плана 
(1933 – 1937г.) принятых 17 конференцией ВКП (б),  главной 
хозяйственной задачей ставилось: « завершение реконструкции всего 
народного хозяйства, создание новой технической базы для всех 
отраслей народного хозяйства». 
     Учитывая сложность обстановки в деревне, январский (1933г.) Пленум 
ЦК ВКП (б) принял решение о создании при МТС и совхозах полит 
отделов- чрезвычайных партийных государственных органов с широкими 
полномочиями. 
     Перед политотделами была поставлена задача  в ближайшие сроки 
обеспечить политическое и организационно – хозяйственное укрепление 
колхозов и совхозов, внедрить социалистические формы организации и 
оплаты труда, развернуть массово – политическую работу, и обеспечить 



партийный контроль на всех участках колхозного и совхозного 
производства. 
     Ноябрьский (1934г.) Пленум ЦК ВКП (б) признал, что полит 
отделывыполнили возложенные на них задачи и принял решение о 
преобразовании их в обычные партийные органы, путем слияния их с 
райкомами партии. В МТС была введена должность заместителя по 
политчасти. В совхозе политотделы работали до 1940 года. В 
политлтделе совхоза «Заря» работал: 
     Мне посчастливилось работать в политотделе совхоза. Учась в 
Шадринском зоотехникуме, во время летних каникул замещал 
ответственного за комсомольскую работу                            , который уходил 
в отпуск и замещал заместителя начальника политотдела, когда тот 
уходил в отпуск. Работал таким образом 1,5 – 2 месяца в 1937 и 1938 
годах. Где в какой то мере приобщался к работе с народом, проведению 
бесед. 
     В 1934 году совхозу было ваыделено два трактора ХТЗ из 35 по 
Шадринскому тресту. В этом году совхоз успешно выполнил цикл 
сельскохозяйственных работ, в силу чего урожайность поля вдвое 
превысила урожайность 1932 года, возросло валовое производство 
зерна.  
Приказом по совхозу от 24.05. 1934года устанавливался следующий план 
уборки: 
     Озимая рожь – 245 га.                 Из них убрать: 
     Пшеница         -- 100 га.                 Комбайнами  - 1075 га. 
     Ячмень              --230 га.                Виндоурами        100 га. 
 Овес                       -  510 га                 Простыми машинами       100 га.         

       И т о г о:                 - 1275 га. 
     Успехи могли быть лучшими, но этому мешала нехватка                                                              
квалифицированных кадров и большая их сменяемость. Значительный 
ущерб нашей страны,  в том числе и нашему хозяйству, нанесли не 
обоснованные репрессии, партийных, советских и хозяйственных кадров, в 
результате нарушения законности в связи с культом Сталина. 
     О большой сменяемости, в частности директоров совхозов, 
свидетельствуют такие факты: Наркомсовхозов от 23.02.1936г. директором 
совхоза назначен Силин Н.И., вместо Канского С.С. а приказом от 28.03. 
1937г. назначен т. Попов, в 1939 назначается Чабанюк Г.Г., а 3. 06. 40 г. – 
Тимофеев А.Т.  
     В постановлении Бюро Ольховского РК ВКП (б) от 17.12.- 37г. «Об 
изменения направления свинсовхоза «Заря» в сторону расширения 
крупного рогатого скота», указывалось: « 20% земельной площади 
заболочено, более 3000 гектаровсенокосных и выпасных угодий не 
используется. Рекомендуется иметь  700 -800 среднегодовых коров, до 100 



свиноматок. Племенное направление крупного рогатого скота и 
свиноводства. Завезено 25 маток и 5 хряков английской породы. Для 
крупного рогатого скота – тагильскую породу. (КОПА. Ф -51, о – 69, д -28, с.7) 
     Большой урон животноводству нанесли инфекционные болезни, 
эпидемия чумы, рожи и другие. Это не обходилось и без прямого 
вредительства. Особенно большая эпидемия чумы была в 1937 г. (Там же. 
стр. 275) 
     В годы второй пятилетки осуществлялись крупные меры по  улучшению 
жизни трудящихся. Как известно в начале 30 –х  годов была ликвидирована 
безработица. Заработная плата рабочих и служащих увеличилась в дыа 
раза. Увеличились натуральные и денежные налоги колхозников. По 
Челябинской области на одиг трудодень в среднем выдавалось зерна в 
1934 году – 2.5 , в 1935 – 3, в 1936 – 5, 1937 -7 килограммов. Ширилось 
производство товаров народного потребления. Улучшилось и положение 
рабочих и служащих нашего совхоза. Стали лучше одеваться, питаться. 
Шелковое платье на свинарке или доярке стало уж не такой большой 
новостью, и добротный костюм на трактористе или другом парне – не 
диковина. Люди стали приобретать велосипеды, патефоны, конечно только 
с механическим приводом. Перестали бегать в Песьяно слушать патефон на 
улице у дома агронома Глухих П.Д.  О стиральных машинах,  мотоциклах, 
холодильниках пока даже не мечтали, не знали, что они могут быть.  Нет, 
это будет даже  неправильным. Люди мечтали о будущем, как о лучшем и 
знали, что это лучшее будет. Надеялись. Люди понимали, что они и тогда 
могли бы себя лучше обеспечить, но они, переде которыми мы должны 
преклониться низко, понимали и то, что надо жертвовать многими благами, 
ради развития промышленности, укрепления обороны страны, тогда 
единственной страны социализма. Советские люди понимали, что 
фашистская нечисть может в любое время напасть на нашу страну. 
     Коренные успехи были достигнуты на фронте культурной революции. 17 
съезд ВКП (б) поставил задачу осуществить переход ко всеобщему 
обязательному обучению, полностью завершить ликвидацию 
неграмотности и малограмотности, взрослого трудоспособного населения. 

6.07.1937 на заседании Ольховского бюро ВКП (б) принято года 
решение: поручить тт. Жеребцову, Черепанову, Харлапанову (нач. 
политотдела), Попову (директор совхоза) проработать вопрос о 
приобретении и постройке помещения для школы, ее оборудования и 
подбора кадров. Облоно уже приняло решение об открытии НСШ при 
совхозе «Заря». 
      Большие усилия партийная и комсомольская организация уделяли 
ликвидации неграмотности среди взрослого населения, особенно среди 
сельского населения. 



    В январе 1935 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановление « о 
работе по обучению неграмотных и малограмотных».  
     Существенную помощь партийным организациям в борьбе с 
неграмотностью оказали комсомольцы – культармейцы. Весной 1936 года в 
Шадринском районе кружками ликбеза  руководили и в Ольховском 
районе.  Ликвидацией неграмотности на территории нашего совхоза 
занимались: Азанов Григорий Степанович, упомянутый уже неоднократно 
выше, учитель Уткинской начальной школы), его дочь, тоже учитель 
Урюпина Анна Григорьевна, ее муж Урюпин Петр Андреевич, Азанова Е.Д. – 
активистка.     Как сейчас вспомнишь работу ликбеза, становится иногда 
даже смешно, не верится, что так могло быть, а было. Ко мне как 
комсомольцу во время летних каникул было прикреплено для обучения 4 
доярки, работающие на пятом участке. В числе их были Селиванова Анна и 
Селиванова Александра. Подходишь бывало к месту их работы, у доярок 
сразу же настроение падает: прекращается смех и разговоры. Часто сразу 
же заявляют: « я что то Коля сегодня больная». Или просто напросто 
прятались, убегали в лес, особенно в первое время. Но как им было ни 
трудно учились и учили. За два лета я своих учениц научил не только читать 
букварь, но и письма писать, , не только свою фамилию, но и еще что ни 
будь простенькое. В конце в общем то были довольны и ученики и учитель. 
Как то я с Селивановой Анной встретился в 1946 году, после демобилизации 
из армии – через 9 лет после нашей учебы.  Она со слезами на глазах начала 
разговор: « Помнишь, Коля ( опять же Коля), как ты нас учил. Ох и досталось 
же тебе от нас! А вот научились. Я вот сейчас своим детям наказываю 
учиться. Сама своему Ванюшке писала письма на фронт, пока был жив.».  
     В 1936 году 8 – й Чрезвычайный Всесоюзный съезд принял новую 
Конституцию. Опять же помощники – партия и комсомольцы знакомили 
население с Конституцией. Ведь грамотных тогда еще было мало и то 
только среди молодежи. Большую работу по разъяснению положений 
Конституции в совхозе проводили: Перунова Александра Ивановна, Азанова 
Е. Д. в указанной работе и я принимал участие.  
     В стране большое внимание уделялось развитию физкультуры и спорта. В 
списке Ольховского райсовета физкультуры на 1937 год указывается, что 
физкультурные коллективы должны отработать значкистов ГТО:  Ольховская 
и Кривская МТС по 6, совхозы «Заря « и Восход» по 15. (КОПА. Ф – 610 – 59,  
д- 28, с -168). Эти данные говорят о том, что в нашем совхозе физкультурная 
и спортивная работа были поставлены неплохо. В совхозе на центральной 
усадьбе систематически проводились физкультурные игры и спортивные 
соревнования. Совхозная команда с переменным успехом играла с 
Ольховскими волейболистами «Зарницы», состязались и по другим видам 
спорта.каждый молодой парень и девушка считали своим долгом не 



отставать от других, добиться значков: ГТО, Ворошиловский стрелок, ПВХО и 
другие. 
      В складывающейся международной обстановке каждый коммунист, 
комсомолец должен состоять членом оборонительного общества, изучать 
военное дело, быть активистом оборонной работы – вот каковы 
выносились решения в те дни. 
 
             СОВХОЗ «ЗАРЯ» В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИПЕ ПЛАНОВ ТРЕТЬЕЙ                                                                                                                                                                             
ПЯТИЛЕТКИ  ( 1937 – июнь 1941 гг.). 
 
     Широкая политическая работа развернулась при проведении первых 
выборов в Верховный Совет СССР в декабре 1937 года, в Верховный Совет 
РСФСР в июне 1938 года и местные Советы в декабре 1939 года.  
     Решением партийного собрания от 11 сентября 1939 года  в список 
агитаторов по выборам в местные Советы внесены: Салазкин Сергей 
Иванович, Денисов, Перунова А.Д. учителя, Первухина Анна Григорьевна, 
Азанова Екатерина Дмитриевна. Чтецами в списки внесены: Аликина 
Агриппина Дмитриевна, Азанов Павел Александрович. 
     В течении 1939 года парторганизацией совхоза выпущено 42 газеты, в 
том числе 12 номеров общей совхозной газеты «Ударник свиновод», 30 
номеров цеховых газет. Работает световая газета. (КОПАФ -61, о – 59, д -28, 
л. –(5). 
     Советский народ под руководством Коммунистической партии,  успешно 
выполнив задачи первой и второй пятилеток, претворил в жизнь ленинский 
план построения социализма. Наша страна вступила в новый период 
развития, основным содержанием которого было упрочение социализма 
(завершение его строительства, постепенный переход от социализма к 
коммунизма). Глубокую разработку коренных задач нового периода дал 18 
съезд ВКП (б), состоявшийся в марте 1939 года. Принятый съездом третий 
пятилетний план развития народного хозяйства на 1938 1942 годы 
предусматривал дальнейшее усиление индустриальной мощи страны, 
ускоренное развитие оборонной промышленности, создание крупных 
государственных резервов, строительство предприятий дублеров. Объем 
промышленного производства намечалось увеличить на 92%, 
сельскохозяйственного в полтора раза. 
    На основе национального дохода планировалось увеличение 
потребления, расходов на культурно бытовое обслуживание. 
     Третьим пятилетним планом предусматривалось построить в совхозе 
«Заря»: школу с затратой 74000 рублей, врачебную амбулаторию на 30 
коек, ясли, мельницу в 50 лошадиных сил, общей стоимостью 50000рублей. 
( там же л. 147 -148). 



     30 ноября 1940 года бюро Ольховского РК ВКП (б) заслушало доклад 
директора совхоза «Заря» т. Тимофеева А.Т.»О состоянии животноводства 
совхоза «Заря»».  В решении бюро указывалось: «Бюро рК РКП (б) отмечает, 
что основная задача, продажа 700 центнеров мяса , совхозом не 
выполняется. Падеж молодняка свинопоголовья не прекращается, 
причиной чему служит недостаточная приспособленность 
животноводческих помещений и неудовлетворительная организация труда 
на фермах. Кормами производство не обеспечено. Партийная организация 
(секретарь тов. Жуков Дмитрий Тимофеевич) не развернул в достаточной 
степени партийно – массовую работу. 
      Бюро РК ВКП (б) постановляет: 
        «Обязать директора совхоза т. Тимофеева А.Т. принять меры к 100% 
выполнения плана мясопоставок государству до конца текущего года». 
(КОПА. Ф -61, о – 59, д- 33, св -4, л. -284). 
     9 июля 1940 года на совхозном собрании рабочих и служащих 
ознакомились  с Указом Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 
8 ми часовой рабочий день и 7 –ми дневную рабочую неделю и 
запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с работы. Указ 
одобрен.   
 
      ГЛАВА   3.  
 
     ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!  (ИЮНЬ 1941 – 1945 ГОДЫ.) 

1. ПЕРЕСТРОЙКА ВСЕЙ РАБОТЫ НА ВОЕННЫЙ ЛАД.  
     22 июня фашистская Германия нарушив договор о ненападении, 
вероломно нарушила нашу границу.. гитлеровцы ставили цели уничтожить 
социалистический строй, захватить наши богатства, поработить советских 
людей. Обстановка в начале войны сложилась неблагоприятно для 
Советской Армии. Над Советской Родиной нависла смертельная опасность.  
     Руководствуясь бессмертными идеями и указаниями В.И. Ленина о 
защите Социалистического отечества, Коммунистическая партия 
выработала программу  перестройки всей жизни страны на военный лад. 
Эта программа была сформулирована  в директиве ЦК ВКП (б) и 
Совнаркома СССР от 29 июня 1941 года. Главная идея директивы: « Все для 
фронта! Все для победы!».  
     3 июля 1941 года по радио выступил председатель Государственного 
Комитета Обороны Иосиф Виссарионович Сталин. 
      Я как очевидец и участник Великой Отечественной войны, убежден в 
том, что если хотим знать всю правду о войне, не должны забывать 
трагический 1941 год, особенно первые дни, первые месяцы войны.  В эти 
дни многим и многим казалось, что все переменилось, сместилось, 
сдвинулось с места. Все само по себе стало трагично. За первые часы, дни, 



недели повзрослели на несколько лет. Но зато духовно взрослели за один 
бой. 
      От каждого гражданина нашей страны, где бы он не был, на фронте или 
в тылу, в те дни требовалась собранность, дисциплина, спокойствие , 
уверенность в нашу победу, в победу нашего правого дела. Кажется, что это 
несовместимо друг с другом. В эти дни было важно выстоять духом. Я как 
участник войны, преклонялся и преклоняюсь перед теми, кто в эти дни 
выстояли.  Многие и многие из них выстояв погибли.  Во время 
мучительных размышлений, недоумений речь Сталина ставила все на свое 
место.  Слушать, читать и перечитывать речь было тяжело: для всех 
обнаружился разрыв, который существовал между официальными 
сообщениями и действительной территорией, занятой немцами. И все же 
речь ободрила. Появилась определенность. Была сказана полная правда, 
ничего не пряталось, ничего не скрывалось. 
     Советский народ увидел – над страной нависла смертельная угроза. Но 
народ понимал и видел, что сказать эту суровую правду, значит 
засвидетельствовать свою силу, уверенность в победе. И.В.Сталин сказал , 
что «борьба не на жизнь, а на смерть только начинается, наше дело правое 
и мы победим». Эти слова были на устах и в сознании каждого патриота 
Родины на фронте, в партизанском отряде, в подполье и в тылу.  

 
   ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЗЕМЛЯКОВ В ГОДЫ ВОЙНЫ. 
 

     Война тяжело отразилась на сельском хозяйстве. Мало стало тракторов , 
машин, лошадей. Из сел ушли на фронт и трудовую армию трудоспособное 
население, квалифицированные кадры. В результате чего количество 
трудоспособного населения на селе уменьшилось. Большая часть нелегкого 
труда легла на плечи женщин подростков и даже детей. Они стали 
основным резервом пополнения кадров механизаторов, животноводов и 
полеводов. 
     Провожая на фронт отцов братьев. Сестер. Дочерей односельчане 
призывали их громить беспощадно врага, заверяли, что они заменят их  на 
ферме, на тракторах и вместе с ними будут ковать победу над общим 
врагом. За короткое время юноши и девушки и даже подростки овладели 
сложными «мужскими» профессиями. 
     8 июля 1941 года зачислена на должность пастуха Синицких Наталья  
Емельяновна, которой в то время было 14 лет. Зачислена на работу в 
качестве  рабочего 15 летняя  Бушманова (Арсентьева) Анна Дмитриевна. За 
ней был закреплен трактор №7., помощником ее как тракториста, был 
прикреплен Зайков Миша. За Зотеевой Анной Алексеевной закреплен 
трактор №2,  помощником стала Синицкая Наташа. 



     Трактористами кроме упомянутых работали: Бородина Александра 
Еремеевна, Сивкова Мария Прокопьевна, Сивкова Екатерина Прокопьевна, 
Бахарева (Бурнашева) Галина Исаевна, Устинова Ульяна Викторовна, 
Уфимцева Анна Васильевна. Опытных трактористов осталось только двое: 
Федоров Александр Сергеевич, Савин Петр Павлович – бригадир. 
     Животноводство держалось на плечах таких работниц как Буйнова 
Прасковья Филипповна, Пастухова А.П., Пахтусова В.С., Аликина Е.Ф., 
Максимова Елена Васильевна, Максимова Ольга Васильевна, Чащина 
Евдокия Климентьевна, Вшивкова Елена Ивановна, Макарова Анна 
Ивановна. Бессменным кузнецом работал Епанчинцев Д.Д., большую 
работу в МТМ выполнял Мосеев И. П. 
     Рано пошли работать, рано возложили на плечи ношу тяжелого труда: 
Кудрин Петр Андреевич, Бушманов Александр Иванович, Зайков 
Константин Федосеевич, Мамонтов Василий Александрович, Сухнев 
Владимир Петрович и многие, многие другие, начавшие трудиться с 14 – 15 
лет. Много трудилась Азанова Татьяна Федоровна, проводившая на фронт 
(и навсегда) мужа.  
      С первых дней Великой Отечественной войны во всей стране, в том 
числе и Зауралье началось, развернулось всенародное движение по 
оказанию помощи фронту, стал создаваться фонд обороны. Эти средства 
шли на создание танковой колонны «Челябинский колхозник», эскадрилья 
самолетов и другие. Вместе с советским народом наши земляки поднялись 
на оказание помощи фронту. Трудом. Сбережениями, вещами. 
     Приказом по совхозу от 27 июля 1941 года очередные отпуска 
отменялись, отпускники отзывались из отпуска. 
     Несмотря на трудности, осенью 1941 года одни женщины и подростки 
организованно провели уборку  урожая. На уборке урожая принимало 
участие все население совхоза. Приказом по совхозу от31 июля 1941 года в 
связи с началом полевых работ контора совхоза работала с 8 до 12 часов. 
Остальное время работали на полеводстве. На уборке применялись 
простые уборочные машины. Ручной труд. 
     В полевых работах участвовали школьники. Екатерина Дмитриевна 
Азанова о работе школы во время войны вспоминает: « Тяжелое время 
пережила школа, ее учителя и ученики. Все дети жили только с матерями и 
бабушками, их отцы и старшие братья ушли на фронт. На втором году войны 
дети уже были плохо одеты, обуты, а в последующие оды было еще хуже с 
одеждой и обувью. В школе плохо было с топливом – сами учителя и 
учащиеся заготовляли дрова летом, а иногда и зимой. Сами возили дрова 
на лошадях и быках. Очень плохо с хлебом и другими продуктами питания. 
На детей давали 200 граммов хлеба и больше почти ничего. Поэтому 
пришкольный участок был огромный, который засаживали картофелем, 
луком, морковью, выращивали помидоры. Огород и картофельное поле 



охранялось учащимися и учителями и техничками каждую ночь.  В учебное 
время в школе было организовано горячее питание для учащихся. Летом, 
что бы получить дополнительное питание и деньги, учащиеся каждый день 
шли на прополку зерновых и овощей, шли без вызова. Осенью помогали в 
уборке корнеплодов, овощей, картофеля, работали на зерноскладе. 
     Не хватало учебников, не было тетрадей, чернил. Писали на старых 
книгах чернилами из свеклы и сажи. Уроки приходили учить к учителям на 
их квартиры. В таких условиях учились Визгин Витя, Мамонтов Вася, Азанов 
Коля, Кудрин Петя, Бушманов Саша, Зайков Костя, братья Уфимцевы Саша и 
Витя и другие. Большинство учащихся участвовало в художественной 
самодеятельности.  
      Ежедневно следили за событиями на фронте. Вели связи с 
фронтовиками – земляками.  Писали письма на фронт, высылали посылки  с 
теплыми вещами и продуктами. С честью справлялись учителя нашей 
школы с возложенными на них задачами. Они проводили большую полит – 
массовую работу среди населения, успешно сочетали обучение детей с 
активным участием в общественно – полезном труде. Такие учителя как 
Оболдин Фотей Фотеевич (бывший директор школы), Денисов Матвей 
Тимофеевич, Салазкин Сергей Иванович, Кнутарева Татьяна Андреевна – 
ушли на фронт». 
      Екатерина Дмитриевна награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года». 
       Медалями « за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 гг.» награждены: Пастухова А.П., Зотеева А.А, Перунов Ф.Е. 
      Эта высокая награда свидетельство признания самоотверженного труда 
хлеборобов и животноводов, их вклад в победу над врагом. 
      Выполняя постановление ГКО от 17 сентября 1941 года « О всеобщем 
обязательном обучении военному делу граждан СССР», была развернута 
подготовка для фронта.  Пункт всеобуча был и в нашем селе, в котором 
активное участие принимал, прибывший по ранению Кокорин Василий 
Васильевич. Бессменным работником всеобуча была фельдшер Радионова 
(Епанчинцева) Ульяна Прокопьевна. 
     Приказом по Ольховскому районному комиссариату от 8 февраля 1945 
года указывалось: проведенный в период с 2 по 22 января 1945 года сбор 7 
–й очереди обучения допризывников 1928 года с отрывом от производства 
в совхозе «Заря», отмечаю отличную работу командно – политического 
состава. Приказываю: за добросовестное отношение к порученному делу и 
достигнутые результаты объявляю благодарность помкомвзвода по 
комсомолу Радионовой Юлии».               
           Райвоенком гв. Лейтенант Сухотский.  
      «Если бы удалось найти такие весы – говорил Л.И. Брежнев, - чтобы на 
одну их чашу можно было положить военный подвиг наших солдат, а на 



другую трудовой подвиг советских женщин, то чаша этих весов, наверное, 
стояла бы вровень, как стояли не дрогнув, под военной угрозой в одном 
строю с мужьями и сыновьями героические советские женщины ( Л.И. 
Брежнев «Ленинским курсом» т.1, стр. 120). 
 
         ЗЕМЛЯКИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
     На фронтах Великой Отечественной войны героически сражались более 
2000 тысяч зауральцев. Большая часть их находилась в 153, 163, 172, 361 и 
других стрелковых дивизиях, сформированных на Урале и в зЗауралье и 
отличившихся в боях под Витебском, Ельней, Подмосковье, взятии 
фашистского логова _ Берлина. Многие зауральцы вошли в состав 53, 96,  
106 танковых бригад и Уральского добровольческого танкового корпуса, 
сформированных на Урале и оснащенных боевой техникой и вооружением 
изготовленных на уральских заводах. Эти танковые соединения покрыли 
себя неувядаемой славой в боях под Сталинградом, Курском, при 
форсировании Днепра и других решающих битвах Великой Отечественной 
войны. 
      За мужество, смелость и отвагу в боях с фашистскими захватчиками 
более 75000 воинов – зауральцев награждены боевыми наградами – 
орденами и медалями.  
    Во главе фронтов, армий и дивизий находились и наши земляки - 
зауральцы: маршал Советского Союза Ф.И. Голиков, Герой Советского 
Союза генерал – полковник М.С. Шумилов, дважды герой Советского Союза 
генерал – лейтенант авиации Г.П. Кравченко, в частности в составе дивизии, 
которой он командовал, мне посчастливилось служить перед войной и в 
начале войны. Высокого звания героя Советского Союза были удостоены 94 
зауральца, а К.А. Евстигнеев и Г.П. Кравченко – дважды.  
      Наши земляки – зеленоборцы, как и все  советские люди, воины нашей 
армии, показали себя на фронте пламенными патриотами и отдавали все 
свои силы, а часто и жизнь , чтобы разгромить врага. Не все после 
окончания войны вернулись домой.  Многие и многие из них отдали свою 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 
     Никто не забыт и ничто не забыто! Советский народ  свято чтит память о 
погибших в годы войны. Их имена высечены на обелисках и памятниках, в 
воздвигнутых в городах и селах нашей необъятной Родины. 
     Справедливы слова: « уважение к людям начинается с уважения к 
погибшим за независимость и счастье нашего народа».  
     Имена многих из погибших нанесены на памятник воинам –землякам 
погибшим в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. 
     Вот имена земляков, ушедших на войну из села Зеленоборского и не 
вернувшихся с войны: Баландин Валентин Иванович, Мыльцын Михаил 
Федорович, Азанов Павел Александрович, Азанов А.Д., Перунов И.Е., Сивков 



П.Я., Ведениктов Д.И., Зайков И.Н., Азанов В.А., Перунов А. Е., Уханов И.С., 
Поткин Н.М., Клюкин П.И., Чащин М.И., Коротков А.С. и многие другие.  
     В работе «Ленинским курсом» Л.И. Брежнев пишет: «Мы склоняем 
головы перед светлой памятью о бесстрашных сынах и дочерях нашего 
народа, павших смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей 
Родины, за торжество нашего правого дела. Пусть их подвиги всегда служат 
примером для каждого патриота, для грядущих поколений» (т. 1 стр. 120 – 
121) . 
     Немногие вернулись с войны живыми, а не раненых и не контуженных 
почти нет. Нам отрадно сознавать, что мы вместе со всем советским 
народом ковали и одержали победу. 
     Ушедшие из села Зеленоборского  на фронт и вернулись победителями: 
Устинов П.М., Берсенев Я. А., Орлов.Ф., Аликин С.Г., Епанчинцев Н.Д., 
Тараканов Н.Е., Жуков С.М., Ширяев С. П., Уханов Н. И., Суставов А.П., 
Беляковцев А.К. и другие. 
      На имя родителей – Костылева Ф.И. Федоры М., и жены Аликиной А.Д. 
прислано письмо командира части, в котором служил наш земляк – Аликин 
С.Г..  В письме сообщалось, что их сын и муж в боях за Родину пролил часть 
крови своей, это утроило его месть врагам. В письме далее говорится, что 
Аликин С.Г. свято выполняет наказ родителей и верен присяге, верит в силу 
Советского оружия, которое даете вы – работники тыла. (3. 12. 1943.г.). 
      Подобное письмо получили и мои родители: Епанчинцев Дмитрий 
Давидович и Мария Даниловна. 
 
 
      
   
                                     ГЛАВА 4. 
     ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
     ЧЕТВЕРТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ   (1945 -1950ГГ.) 
 
            К МИРНОМУ ТРУДУ. 
     Победоносно завершив Великую Отечественную войну, советский народ 
приступил к мирному труду. 
     Коммунистическая партия еще в предвоенные годы определила курс на 
завершение строительства социалистического общества и постепенный 
переход к коммунизму, приступила к созданию развитого социализма. 
Война временно прервала этот процесс. После окончания войны партия 
продолжала борьбу за осуществление поставленных задач.  Но для того , 
что бы их решить, нужно прежде всего восстановить разрушенное войной 
хозяйство. 



     Конкретной программой деятельности партии и всего народа стал 
пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 
1946 -1950 гг., принятый Верховным Советом СССР от 18 марта 1946 года.  
     Основная хозяйственно – политическая задача послевоенной пятилетки 
состояла в том, чтобы «восстановить пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и 
затем превзойти этот уровень в значительных размерах». 
     Труженикам нашего совхоза предстояло восстановить довоенный 
уровень посевной площади, поголовье скота и его продуктивность, довести 
валовый сбор зерна и производство животноводческой продукции до 
довоенного уровня, а затем превзойти его. 
             БОРЬБА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА. 
     Борьба за подъем хозяйства началась  в сложных условиях. 
Трудоспособное население в нашем хозяйстве. Как и в других, вследствие 
войны сократилось. Тракторный парк за время войны сократился и его 
производительность снизилась. Количество рабочих лошадей 
уменьшилось. 
     Решение Государственного Совета Обороны за № 3129 от 13 апреля 1945 
года, еще во время войны, совхоз «Заря» из Наркомсовхоза передавался 
Наркомату Авиационной промышленности, заводу № 286. Директором 
завода был Маленок, директором совхоза – Ананьев. Приказом № 111 от 3 
октября 1945 года по Государственному союзному заводу № 286 
директором совхоза «Заря»  назначен Сирченко Иван Степанович. 
     Плановые показатели совхоза за 1945 год следующие: 
  Площадь ярового сева             599,6 га 
  Площадь зерновых                  410 га 
  Урожайность зерновых              8,7 цен с га. 
   Выходное поголовье крупного рогатого скота          425 голов 
   Выходное поголовье коров                                    103 головы 
   Выходное поголовье волов                                      30 голов 
   Выходное поголовье свиней                                    611 голов 
     В том числе свиноматок                                            65 голов 
                         Лошадей                                                  70 голов 
                         Птицы                                                        100 штук  
                          Пчел                                                            11 семей. 
    Надой на фуражную корову планировался          1500 литров.     
      
    Победоносно завершив Великую Отечественную войну, труженики 
нашего села. Как и все советские люди, направили свои усилия на 
восстановление  и развитие хозяйства. Эти усилия увенчались успехами, 
выявились передовики. Уткина Нина Ксенофонтьевна в 1945 году на 
комбайне убрала 300 гектаров, выполнив сезонное задание на 127 %. 



Бушманова (Арсентьева) Анна Дмитриевна сезонное задание на тракторе  
выполнила на 100 %. 
     Бригада дойного гурта план надоя молока выполнила на 124%. Хорошо 
работали на ремонте тракторного парка коммунисты: Савин П.П., Первухин 
И.Н. 
     В 1946 году весенний сев был проведен быстрее на 33 дня, чем в 1944 
году. Урожайность в 1945 году была на центнер больше, чем в 1944году. 
Надой на фуражную корову составил 1487 литров, что составило 124 % к 
уровню 1944 года. Выход деловых поросят на свиноматку составил: 
  Фамилия свинарки                               план:    факт:   % выполнения. 
  Буйнова Прасковья Филипповна         9           11,3            123% 
  Пастухова Анна Павловна                     9            10, 3           116% 
    Хорошо работала Чащина Евдокия Климентьевна. 
   Совхоз успешно начал 1946 хозяйственный год. на отчетном партийном 
собрании состоявшемся 5.11 1946 года указывалось, что план надоя на 
фуражную корову за 6 месяцев выполнен на 95%, привес, вместо планового 
96,95, получен 195, 85, что составляет 201 %. 
     Лучшие доярки план по надою выполнили следующим 
образом:Плотникова Вера план надоя выполнила на 124%, Салазкина Ф.И. 
138%, Селиванова Анна – 144%, Вшивкова Е.И. на 1275 
    На этом же партийном собрании было выбрано новое партийное бюро в 
составе: Пятков И.И. , Епанчинцев Н.Д. Азанова О.А., Устинов П.М., Савин 
П.П..  Секретарем  партбюро избран Епанчинцев Н.Д., заместителем Пятков 
И. И. 
      В 1945 году за выполнение и перевыполнение  норм выработки 
выдавались дополнительно к карточкам продукты: - в граммах: 
 
 
   Наименование продуктов:   Выполнение норм выработки 
                                                       100%   100 -100% :  120 -150% :   150 и более 
           Хлеб                                    200          300                 400                 600 
           Молоко                              250           500                 750               1250 
           Мясо                                   100           150                  200                 250 
           Крупа                                   100           100                 100                 100 
           Масло                                   10              10                   10                    10 
     1946 год для нашей страны был исключительно не благополучным для 
сельского хозяйства. На большой территории Европейской части страны 
была засуха, а в Азиатской части, в том числе и нашей Курганской области  
вырос неплохой урожай, но очень дождливая осень не позволила убрать 
выращенный урожай. Хлеб убирали в сложных условиях. Комбайны не 
могли ходить по полю. Их буксировали гусеничные трактора. Под комбайны 
подкладывали листы лафеты и комбайн тащили два гусеничника. Часто 



урожай убирали под дождем. Много хлеба убирали вручную. Мокрый 
складывали в скирды, а зимой, как выпал снег, заваливший неубранный 
урожай , молотили ,предварительно ломами откалывали и как могли 
растрясали и подавали в барабан молотилки.  Неубранный хлеб убирали 
весной 1947 года.  
     В 1947 году в стране создались продовольственные трудности. 
Государственные запасы хлеба в о время войны значительной частью 
израсходованы.  В это трудное для нас время США и Канада предлагали 
купить у них хлеба, но неприемлемых для нас условиях – прекратить 
помощь и влияние  в странах Восточной Европы, в странах, в которых только 
что стали создаваться народные режимы и они постепенно но уверенно 
шли к социалистическому развитию. Условия были отвергнуты. Партия и 
народ сказали: «Как ни трудно будет , но на такие условия не пойдем. 
Преодолеем трудности».  Советский народ наголодавшийся во время 
войны в тылу и перенесший тяжести ее на фронтах, победоносно закончил 
войну не для того, что бы сдаться на «милость господ». Сделаем на ремнях 
дополнительные дырочки, как не раз делали, подтянем еще туже животы, 
но не сдадимся, победим . и победили.  
     Вопросы восстановления сельскохозяйственного производства 
всесторонне рассмотрел мартовский (1947г.)  Пленум ЦК ВКП (б). в его 
работе принимал участие полевод колхоза «Заветы Ленина « нашего 
района Т.С. Мальцев, который в своем выступлении внес ценных 
предложений.  На  основе постановления Пленума ЦК «О мерах подъема 
сельского хозяйства в послевоенный период», предусматривалось 
ежегодное повышение посевных площадей зерновых культур, в первую 
очередь пшеницы, увеличение валового сбора зерна, восстановления 
поголовья скота и повышение производства животноводческой продукции. 
По мере перестройки промышленности на мирный лад расширились 
возможности обеспечения сельского хозяйства техникой, улучшалось 
снабжение запасными частями, горюче смазочными материалами. 
      Все же в это время не могли  освоить правильные севообороты, засевать 
поля сортовыми семенами. 
     В результате чего урожайность оставалась низкой. Эти трудности были 
следствием войны, но их преодоление замедлялось и недостатками в 
руководстве сельским хозяйством, недооценкой прогрессивных 
агротехнических приемов, разработанных Т.С. Мальцевым, который и тогда 
в своем  колхозе «Заветы Ленина», добивался высоких и устойчивых 
урожаев. 
     Эти недостатки были вскрыты в постановлении ЦК ВКП (б) « О 
руководстве Шадринским  РК ВКП (б) сельским хозяйством района, 
принятом  10 января 1949 года. ЦК партии отметил, что райком партии 
поверхностно руководит сельским хозяйством, не поддерживает и не 



распространяет разработанных наукой и проверенных на практике 
передовых приемов, методов в земледелии, в частности предложений 
известного полевода опытника Т.С. Мальцева. Эти ошибки райкома 
объяснялись неквалифицированным подходом к решению вопросов 
сельскохозяйственного производства со стороны обкома партии.  
      В области началась перестройка в руководстве сельским хозяйством. И 
это не могло не дать положительных результатов в сельскохозяйственном 
производстве. 
     В 1950 году началось укрупнение колхозов.  
     За годы четвертой пятилетки в сельском хозяйстве произошли 
существенные сдвиги. Добился существенных успехов и наш совхоз. К концу 
четвертой пятилетки посевная площадь его составила 64 % довоенного 
уровня. Поэтому можно судить, как уменьшилась посевная площадь за годы 
войны. Правда поголовье скота составило 41,3% к довоенному уровню. 
     
     РОСТ МАТЕРИАЛЬНОО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КУЛЬТУРНОГО  
               УРОВНЯ НАРОДА. 
 
    В годы пятилетки был осуществлен ряд крупных мероприятий, 
обеспечивших улучшение жизни народа. По мере перестройки 
промышленности увеличился выпуск товаров народного потребления. В 
декабре 1947 года была проведена денежная реформа. Она ликвидировала 
тяжелые последствия войны в области денежного обращения и укрепила 
советский рубль. Одновременно была отменена карточная система и 
снижены цены на продовольственные и промышленные товары. 
     По мере роста национального дохода повышалась заработная плата, 
увеличивались ассигнования на социально культурные нужды, развивалось 
народно просвещение, здравоохранение. В 1950 году вступило в строй 
здание  семилетней школы.  В нашем селе.  С 1949 -1950 года началось 
осуществление всеобщего семилетнего обучения и в сельской местности. 
Силами учителей и учащихся школы при школе был заложен фруктовый сад 
в 1946 – 1947 гг. – первый послевоенный сад в Ольховском районе. 
 
                       ГЛАВА  5. 

    В РЕРИОД БОРЬБЫ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА (1951 – 1955гг.)   

 В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ. ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И 
ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ  (1951 – 1955гг.). 

       В 1951 году советский народ приступил к выполнению пятого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства. В результате упорной работы, сельское 
хозяйство Зауралья , в том числе и нашего совхоза, было восстановлено. 



      19 съезд партии, проходивший 5 по 14 октября 1952 года, подвел итоги 
борьбы и побед советского народа после 18 партийного съезда (1939г.). 
съезд утвердил директивы по пятому пятилетнему плану  развития 
народного хозяйства СССР на 1951 – 1955гг. 19 съезд ВКП (б) утвердил Устав в 
новой редакции. С этого съезда наша партия стала называться 
Коммунистической партией Советского Союза. (КПСС). 
     Состоявшийся в сентябре 1953 года Пленум ЦК КПСС критически 
проанализировал положение в сельском хозяйстве страны, разработал 
систему мер направленных на его подъем. в целях материальной 
заинтересованности колхозов и совхозов были повышены закупочные цены 
на  заготовляемую государством сельскохозяйственную продукцию, снижены 
размеры обязательных поставок, увеличены государственные вложения в 
сельское хозяйство.  Дальнейшую разработку путей подъема сельского 
хозяйства дал февральско – мартовский (1954г.) Пленум ЦК КПСС. Учитывая, 
что зерновое хозяйство является основой всего сельскохозяйственного 
производства. Пленум решил значительно повысить производство зерна за 
счет освоения целинных и залежных земель.  Поставив задачу за два года 
освоить их не менее 13 миллионов гектар. В районах освоения целинных и 
залежных земель, в том числе и в нашей области, развернулось 
социалистическое соревнование.  
     Не ослаблялось внимание повышению культуры земледелия и 
урожайности. Продолжалась активная пропаганда и внедрение в 
сельскохозяйственное производство агротехнических приемов обработки 
почвы и посева, разработанных Т.С. Мальцевым. Совхоз «Заря» уже в 1953 
году применял на всей площади раннее весеннее боронование паров и зяби, 
на большей части – предпосевное уничтожение овсюга и посевов двух 
сортов пшеницы – раннеспелой и позднеспелой. Началось внедрение 
предложенного Т.С. Мальцевым глубокого безотвального пара. Уделялось 
внимание и развитию животноводства  и его кормовой базы. В 1954 году 
начались посевы кукурузы на силос. 
     В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13.08. 1954 года 
Курганская  область наряду с другими, отмечалась как успешно выполнившая 
задание  по подъему целинных и залежных земель. 
     Наш совхоз, наша Ферма так же принимали участие в освоении целины. 
Было освоено     га целины. За активное участие в освоении целины были 
удостоены медали «За освоение целины» труженики нашего села, среди них: 
Зотеева А.А, Зайков К.М., Азанова Е.Д., Уханов Н. И., Клюкин В.П. 
     Зайков М.И. был удостоен права участвовать в апреле 1979 года на 
областном собрании, посвященном 25 – летию освоения целинных и 
залежных земель. 
 
                   2.ВТОРОЙ СЛЕТ ВЫПУСКНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ. (2.02.1951Г.). 



 
 
 
 
 
 
 
 

       3.РЕШЕНИЯ 20 СЪЕЗДА ПАРТИИ – В ЖИЗНЬ. БОРЬБА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ  

              ШЕСТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА  (1956 – 1960гг.). 

     20 съезд партии, состоявшийся в феврале 1956 года,  дал глубокий  
анализ международной обстановке, подвел итоги социалистического 
строительства за время прошедшее после 19 съезда партии, принял 
Директивы по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1956 – 1960 годы. 

     При выборах руководящих органов партии первый секретарь 
Курганского обкома партии Геннадий Федорович Сизов избран в члены 
ЦК КПСС. 

      По почину коммунистов и комсомольцев депо Москва _ 
Сортировочная  в октябре 1958 года развернулось движение за 
коммунистическое отношение к труду. В Зауралье, как и по всей стране, 
почин москвичей нашел горячую поддержку. В совхозе «Заря» первыми, 
кому было присвоено это звание , звание «Ударник коммунистического 
труда» были: 

 

     Все они высокое звание оправдали в последующие годы. 
Продолжалась работа по подъему сельского хозяйства. Центральной 
задачей, по прежнему  была задача – увеличение производства зерна. 
Главный путь к ее решению – повышение урожайности на основе 
улучшения культуры земледелия. Уделялось большое внимание 
животноводству, укреплялись кадры животноводства. За повышение 
продуктивности животноводства во втором квартале 1958 года Совет 
Министров  РСФСР ВЦСПС присудили Курганской области переходящее 
Красное Знамя и денежную премию. Труженики нашего села внесли 
достойный вклад в эту победу.  Передовиками совхозного производства 
являлись: 

   



После 20  съезда партии, как и ранее Коммунистическая партия и 
Советское правительство осуществляли ряд крупных мероприятий по 
повышению материального благосостояния и культурного уровня народа.  

  С 1956 года начался перевод рабочих и служащих на 6 -7 часовой 
рабочий день.  На два часа сокращался рабочий день в субботу и 
праздничные дни.  

На основе закона о государственных пособиях, принятого в 1956 году, 
для отдельных групп пенсионеров размер пенсии  был повышен в два и 
более раз. 

     За три года шестой пятилетки (1956 – 1958гг.) увеличилось 
жилищное строительства. Постоянно проявлялась забота о дальнейшем 
развитии просвещения. 

12 июня 1958 вышел первый номер многотиражной газеты «Заря» 
органа партийной и профсоюзной организаций, дирекции совхоза 
«Заря». Первым ее редактором была Сигова Наталья Николаевна, 
хорошим помощником был ее сын Леня, в то время учащийся Ольховской 
средней школы. В этом номере в верхнем углу помещено стихотворение 
Кудрина Леонида Петровича.            

                      ГАЗЕТЕ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ. 
             Твой первый номер вышел свет,  
             Ты запевалой встань по праву. 
             Чтоб много – много долгих лет 
             Пройти тебе и нам на славу.  
             Ты с недостатками в борьбе 
             Острее будь, чем лемех плуга,  
             Пусть горе – радость – все тебе 
             Несут, как в дом большого друга. 
             И отправляясь в этот путь,  
            Зови в светлеющие дали,   
              Зарей рассветной, ясной будь: 
              Тебя не зря «Заря» назвали. 
 

    В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ СЕМИЛЕТНЕГО ПЛАНА (1959 – 1965ГГ.). 
   Внеочередной 21 съезд КПСС, проходивший с 27 января по 5 февраля 
1959 года, одобрил внутреннюю и внешнюю политику ЦК партии и 
Советского правительства, проанализировал соотношение сил на 
международной арене, сделал вывод о полной и окончательной победе 
социализма  в СССР, о вступлении нашей страны в период развернутого 
строительства коммунизма. Съезд утвердил контрольные цифры 
развития народного хозяйства СССР на 1959 – 1965 годы. 
     Напряженный труд тружеников села направлен на дальнейший 
подъем всех отраслей сельского хозяйства. В результате поиска 



наиболее эффективных путей достижения высоких урожаев в совхозе 
сложилась определенная система земледелия, что способствовало 
повышению урожайности. В эти годы в нашем хозяйстве, как в 
хозяйствах края, внедрилась раздельная уборка урожая, которая давала 
возможность начинать жатву в более ранние сроки, использовать  жатки 
и проводить уборку наиболее организованно. 
     30.10.1959 года был опубликован Указ Президиума  Верховного 
Совета СССР. В нем указывалось: «За выдающиеся успехи, достигнутые 
трудящимися в деле производства зерна  и успешное выполнение 
обязательств по продаже  в 1959 году 90 миллионов пудов хлеба 
наградить Курганскую область орденом Ленина». Труженики нашего 
совхоза и в это дело внесли достойный вклад. Продали государству 
зерна        цен. Увеличилось значительно поголовье скота, повысилась 
его продуктивность. За годы семилетки продолжалось дальнейшее 
укрепление материально технической базы совхоза. 
         В 1960 году в совхоз «Заря» вошли колхозы: «Честный труд» 
(Ольхово – Озеро), им. Сталина (Песьяно), «Сабанче» (Байрак), «Красный 
земледелец»  (Перуново), им. Свердлова (Клюкино), «Красные Орлы» 
(Ольховка).  
     В 1961 году в совхоз вошли колхозы «Победа» (Ичкино), «Путь к 
коммунизму» (Водениково). 
     В  1962 году контора совхоза «Заря» была переведена в село 
Ольховка, в здание бывшего  Ольховского РК КПСС. 
     В 1964 году Ольховская, Клюкинская, Перуновская фермы отошли во 
вновь организованный совхоз «Ольховский». 
     22 съезд КПСС, состоявшийся в октябре 1961 года, принял новую, 
третью Программу партии, программу строительства коммунизма, 
включающая три взаимосвязанные исторические задачи – создание 
материально технической базы, развитие коммунистических 
общественных отношений, воспитание нового человека. 
      Наша страна достигла значительных успехов в развитии 
промышленности, сельского хозяйства, улучшение благосостояния и 
культуры людей. Однако в этот период из за необоснованных 
перестроек руководящих органов, по так называемому 
производственному принципу, возникли значительные трудности. 
Главные причины недостатков  в развитии народного хозяйства были в 
волюнтаризме и субъективизме. 
     Октябрьский (1964 г.) Пленум решительно осудил волюнтаризм и 
субъективизм в решении сложных экономических и политических 
вопросов. В его решениях выражалась непреклонная воля партии 
соблюдать ленинские принципы и нормы партийной и государственной 
жизни. На пленуме первым секретарем был избран Л.И. Брежнев. 



     В декабре 1964 года первым секретарем  обкома партии был избран 
Г.Ф. Сизов, председателем исполкома областного Совета избран Филипп 
Кириллович Князев. 
     Партия и правительство высоко оценили успехи тружеников сельского 
хозяйства. По области награждено 2123 передовика, шести из них 
присвоено звание героя социалистического труда. 
     Решением расширенного заседания парткома, рабочкома и комитета 
комсомола от 7 февраля 1966 года: 
 «Присвоено звание «Ударник коммунистического труда»:  
1. Мамонтову Василию Александровичу  -  шоферу 
2. Кудрину Петру Андреевичу   -  токарю 
3. Зуеву Якову Григорьевичу     -  трактористу 
4. Орловой Александре  Корниловне   - телятнице 

Внесены в «Книгу почета» 
1. Пастухова Анна Павловна – свинарка, получившая и вырастившая 

1313 поросят 
2. Сивкова Мария Прокопьевна – свинарка, получившая и вырастившая 

1283 поросенка. 
3. Орлова Анна Александровна  - телятница 
4. Пахтусова Валентина Степановна – телятница. 
5. Суставов Валентин Андреевич  -  кукурузовод, получивший по 397 

центнеров зеленой массы кукурузы со 103 гектаров. 
6. Кевралтина Анна Васильевна  свинарка. За 1965 год получила и 

вырастила 1400 поросят 
7. Азанов Александр Иванович  - токарь 
8. Бызов Константин Иванович  -  слесарь 
9. Ваулина Полина Николаевна  -  рабочая 
10. Коновалов Александр Петрович  -  шофер 
11.  Епанчинцев Владимир Александрович  - шофер 

      В день открытия 23 съезда партии 29 марта 1966 года Пастухова 
Анна Павловна была награждена орденом Ленина. 

   Суставов В.А., получивший в 1966 году урожай зеленой массы кукурузы 
по 302 центнера с450 гектаров , награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 
     В многотиражной газете «Заря» от 8. 11. 1966г. помещен дружеский 
шарж на Сивкову М.П. и Суставова В.А. Текст Н.П. Бурлова, рисунки 
выполнены А.И. Полевым. 
   Огромное стадо веселых поросят            Где надо 
   Принять устроить надо.                               Он клин вышибает клином 
   На ферму в «детский сад»                           Работать будет  
   За будни трудовые                                        в воде и пламени… 
    Хвала и честь Марии.                                   И вспыхнул на его  



                                                                                Гимнастерке рубином 

                                                    Орден Трудового 

                                                                                  Красного Знамени. 
 
 
                                      ГЛАВА  6. 

     СОВХОЗ В 8-й и 9 –й ПЯТИЛЕТКАХ  (1966 -1975гг.) 
1. ВЫПОЛНЯЯ 8 –Й ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН (1966 – 1970гг.). КУРСОМ 

МАРТОВСКОГО  (1965г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС. 

23 съезд, происходящий с 19 марта по 8 апреля 1966 года, подвел итоги 
работы после 22 съезда партии, определил главные задачи на предстоящую  
восьмую пятилетку (1966 – 1970 г.). 

     Вскоре после окончания работы съезда состоялся Пленум Курганского 
обкома КПСС, который освободил Г.Ф. Сизова от обязанности Первого 
секретаря обкома партии в связи с избранием его председателем 
ревизионной центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС. Первым 
секретарем обкома партии был избран Филипп Кириллович Князев. 

Решения 23 съезда нашли горячую поддержку у тружеников нашего села, а 
хозяйственная реформа, проведенная на основании решений Мартовского 
(1965г.) Пленума  ЦК КПСС вызвала большой трудовой подъем. задача 
состояла в том, чтобы продуманно внедрить новую систему планирования и 
экономического стимулирования. Партийная организация развернула 
пропаганду экономической (учебы) реформы в коллективе, стала больше 
уделять внимания экономической работе, широко привлекая к ней 
постоянно действующие производственные совещания, общественное 
бюро экономического анализа. 

     С другой стороны переход на новую систему планирования и 
экономического стимулирования способствовали дальнейшему развитию 
социалистического соревнования, усилилось движение за 
коммунистическое отношение к труду. 

     В резолюции 23 съезда партии по отчетному докладу ЦК 
подчеркивалось, что съезд придает первостепенное значение развитию 
сельского хозяйства на основе системы экономических мероприятий, 
выработанных Мартовским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС. Партия 
определила, что дальнейший устойчивый подъем сельского хозяйства на 
современном этапе должен обеспечивать усиление роли экономических 
стимулов, повышающих заинтересованность колхозов и совхозов , всех 
сельских тружеников в увеличении и производства продукции. Каждое 



хозяйство получало на пятилетку постоянный план – заказ государства на 
заготовку сельскохозяйственной продукции и в соответствии с ним 
определял производственные задачи, мог спланировать ожидаемые 
доходы, установить  твердый фонд заработной платы. Новая система 
хозяйствования стала вводиться в совхозах с 1967 года. Они стали из своих 
средств покрывать производственные затраты, вносить платежи 
государству за основные производственные фонды, возвращать кредиты 
банку, определять сумму прибыли, создавать фонды экономического 
стимулирования.  

 К 1970 году сельские населенные пункты подключены к государственной 
электросети. 

      В годы восьмой пятилетки было положено начало специализации 
сельскохозяйственного производства, в первую очередь животноводства. 
Повышалась работа над повышением культуры земледелия на основе 
широкого внедрения методов обработки почвы и посева, разработанных 
Т.С. Мальцевым. Повсеместно практиковалась глубокая безотвальная 
вспашка и дифференцированная по почвенным условиям поверхностная 
обработка. Регулярно стали проводиться конкурсы пахарей «Золотой 
«плуг». От нашего хозяйства в      году участвовал Епанчинцев Валентин 
Дмитриевич. 

    За высокое мастерство в пропаганде марксистско – ленинской  теории, я 
как руководитель школы марксизма – ленинизма совхоза «Заря» , 
награжден в 1966 году Курганским обкомом «Дипломом  почета».  

      В первом году восьмой пятилетки (1966 г.) наш совхоз, наша ферма 
добились неплохих результатов. 

                                                                       Совхоз                ферма 1       область. 

                                                                 1966 -1967           1966 -1967      1966-1967        

  Средняя урожайность зерновых   14,9     16,1                        18,5                 15,3 

  План продажи хлеба государству 68200                     3000 

  Продано хлеба государству цн.      68306                     8600 

     Урожайность зерновых (14,9) в 1966 году на 5 центнеров больше, чем 
средне - годовая урожайность за предыдущее семилетие. 

     В 1966 году совхоз выполнил социалистические обязательства по 
продаже продукции сельского хозяйства государству следующим образом в 
% : зерно – 100, мясо – 1оо, молоко – 104, шерсть – 101,  



     В юбилейном 1967 году, юбилейном году, совхоз досрочно выполнил 
план продажи продуктов животноводства государству.     За трудовые 
успехи во всенародном социалистическом соревновании в честь 50 –летия 
Великой Октябрьской социалистической революции, ЦК КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР и ВЦСПС наградил Курганскую область Памятным 
Знамеем. 

     Большим достижением тружеников совхоза является завоевание им 
права участвовать на ВДНХ за высокий урожай зерновых культур и кукурузы 
в юбилейном 1967 году. В этом году надой на фуражную корову составил 
2700 кг, а такие доярки как Чавкунькина Галина Ивановна надоила по 3073 
кг., Бахарева Валентина Исаевна 3480кг от каждой закрепленной за ними 
коровы. Вшивкова Екатерина Прокопьевна надоила 2950кг. От каждой 
коровы. В юбилейном 1967 году, как и другие годы, хорошо трудилась 
Савельева А.И. в честь 50-летия  Советской власти, она брала обязательство 
от каждой закрепленной за ней коровы надоить по 2400кг молока. Свое 
обязательство она перевыполнила. К 1 сентября 1967 года она уже надоила 
по 2552 кг от каждой коровы. 

     За 1967 год подтвердили звание «Ударника коммунистического труда « : 
Епанчинцев В.А. Кудрин П.А., Мамонтов В.А., Суханов И.Д., Зуев С.Г., 
Сивкова М.П., Пантелеев И.Ф. 

     Еще более грандиозные задачи тружениками совхоза решались в 1968 – 
1970 годах. Рабочие и служащие на 1968 год брали следующие 
социалистические обязательства: 

1. Получить урожай зерновых и зерно – бобовых культур с площади 11000 
га по 17 центнеров , зеленой массы кукурузы с площади 1900 га по 300  
центнеров м картофеля по 120 центнеров. 

2. Надоить на фуражную корову по 2500 кг. 
Ниже приводятся основные показатели роста сельскохозяйственного 
производства совхоза «Заря»и Зеленоборской фермы за 1968 -1970гг. 

                                                                            1968                       1969                1970  

                                                                  Совхоз  ферма          совхоз   ферма 

1. Производство зерна (тн.)                 42017  2208          12256      1107 
2. Продажа зерна г-ву                            34 76      305            8605        155 
3. Урожайность с га (в цн.)                     18,6        14,0           10,08     16,7 
4. Производство молока (тн)               3713        649             3555       589 
5. Продажа молока гос –ву (тн)             286        505,6         3050        428 
6.  Надой на ф. корову  (кг)                    2276       2535          2402        2897 



По итогам социалистического соревнования за 1967 год премировались 
деньгами в размере месячной тарифной ставки и занесены в Книгу 
«Почета» : Вшивкова Е.П., Кардакова Н.А, Лузина В.В., Сивкова М.П., 
Урюпина Г.А., Кудрин П.А., Пушкарев Н.В., Епанчинцев И.Г., Борисов И.В., 
Балашова М.А. 

     Передовиками  в социалистическом соревновании в 1968 – 1969 годах 
помимо вышеупомянутых были: Ведениктов Евгений Дмитриевич при плане 
805 га мягкой пахоты выполнил 1016га,   
    Суставов В.А. 967га при плане 805 га 
    Усольцев В.А. 788га при плане 600 га 
   Чавкунькина Г.И. надоила 3009 кг. На ф. корову. 
 Замятина Н.И. надоила 2905 кг на ф. корову.  
   Кардакова Н.А.  надоила  2800 кг на ф. корову.   
     Осеменатор Епанчинцева И.Г. при плане 95% добилась 98% отела 
осемененных искусственно ею коров. 
     На Зеленоборской ферме 1967  году имелось 664 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 300 коров, 2800 голов свиней, 17 тракторов, 8 
комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.       
     В 1968 году широко отмечалось 50 –летие Всесоюзного Ленинского Союза 
молодежи. В комсомольских организациях проводились встречи  с 
ветеранами , революции, войн труда.  
     На комсомольском собрании Зеленоборской фермы, посвященному 50 – 
летию комсомола обсуждались вопросы: 

1. О выполнении социалистических обязательств взятых в честь 50 – 
летия комсомола. 

2. Принятие клятвы письма ЦК ЕПСС. 
По первому вопросу повестки  дня выступил с докладом секретарь 
комсомольской организации Уфимцев В.Г., который рассказал об успехах 
комсомольцев в выполнении обязательств, принятых в честь славной 
годовщины, указал на недостатки в работе. На собрании выступили 
приглашенные ветераны комсомола и партии Перунов Ф. Е., Епанчинцев 
Николай Дмитриевич, выступил секретарь партийной организации фермы 
Клюкин А.Н. 
     От комсомольцев выступила Простакишина Галина. Она заверила всех 
коммунистов, что социалистические обязательства все комсомольцы 
выполнят, и будут также достойно готовиться к 100- летию со дня рождения  
В.И.  Ленина. 
     По второму вопросу повестки дня выступил секретарь комитета 
комсомола совхоза Прокопьев В.  Комсомольцы фермы приняли письмо 
клятву ЦК КПСС. 
      



3.  ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ОБЩЕСТВЕННО – 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ТРУЖЕННИКОВ СЕЛА. 

Коммунистическая партия и Советское правительство проявляли и 
проявляют постоянную заботу о повышении материального и культурного 
уровня народа. Ярким показателем материального благосостояния является 
покупательная способность населения и увеличение  продажи товаров 
народного потребления. 
     Ниже приводятся показатели роста продажи товаров по потребительскому 
обществу совхоза «Заря».     
    Наименование товаров                    1965                  1966                 1967 
   Телевизоров                                            42                        52                     56 
    Стиральных машин                                17                        23                    41 
    Холодильников                                        6                           8                      9 
    Радиоприемников                                 60                         79                    66 
    Мотоциклов                                             15                         14                    16 
    Велосипедов                                            42                         53                    100 
     Из года в год увеличивал услуги для населения Коммунаровский цех 
Ольховского КБО. Его услуги только за 4 месяца 1968 года составили 2556 
рублей . Много лет проработала заведующая цехом Максимова Ольга 
Яковлевна. Повысилась зарплата большинства населения села. Улучшаются 
из года в год жилищные условия тружеников.  Построен хороший клуб, 
библиотека. Работают детские ясли и садик. 16 декабря учащиеся перешли в 
новое каменное двухэтажное здание  на 8 классных комнат.                                  
      В расширении объема строительства производственных помещений и 
квартир большая заслуга Ивана Васильевича Борисова – столяра. Нормы 
выработки он ежедневно выполнял на 120 – 130 %, с хорошим качеством.  
Иван Васильевич не отказывался от любой работы, включая работы не 
соответствующие его разряду. 
     У жителей села в 1967 году было 55 телевизоров, 86радиоприемников, 
121 репродуктор, 66 стиральных машин, 6 холодильников, 51 мотоцикл, 1 
легковая машина. Это на 160 дворов. На 27 июня 1970 года сельчане имели: 
телевизоров 99, радиоприемников 129, репродукторов 119, стиральных 
машин 114,  холодильников 16, мотоциклов 63, легковых машин 6, мопедов 
19, велосипедов 149. 
     Средняя зарплата работников совхоза за 1969 год  составила 123 рубля в 
месяц.  
     В школе работало 20 учителей и воспитателей, из них 5 с высшим 
образованием, 3 с незаконченным высшим,  остальные со средним 
образованием, 5 учителей заочники пединститутов. В школе училось 259 
учащихся. 
      В 1966 году совхоз направил на учебу  в сельхоз институты 6 человек, в 
техникумы 11 человек.  Всем им совхоз выплачивал стипендии. В селе 



работала вечерняя школа, в которой училась не только молодежь, но и 
взрослые из сел Зеленоборское, Песьяно, Ольхово – Озеро. 
       Обычная семья нашего села – семья Кудрина Петра Андреевича. Петр 
Андреевич работает токарем, жена его Галина Никандровна – рабочая, мать 
– пенсионерка, трое детей. Средняя заработная плата главы семьи 142 руб 31 
коп. ,жены 54руб.65 коп, , мамаша Пелагея Сергеевна получает пенсию 
государства 30 руб. на каждого члена семьи приходится в месяц 37 руб. 50 
коп. Семья имеет свой дом, мотоцикл, телевизор,  стиральную машину и 
другие ценные вещи. Так зажиточно живет рядовой труженик в нашей 
стране. За последние три года семья приобрела холодильник и машину 
«Запорожец». 
     На селе развивалась художественная самодеятельность. Душой ее были 
Торопова Галина Александровна, учителя школы Репина В.В., Лебедева Л.А., 
Чистякова М.В., Охапкина А.И. и др. 
           3.ПЕРВЫЙ СЛЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕЛА ЗЕЛЕНОБОРСКОГО. 
     26 июня 1966 года группа пионеров  - туристов, следопытов 7 класса 
нашей школы, во главе с воспитателем интерната Широковой Галиной 
Федоровной пошли в поход, посвященный 50 – летию Великого Октября. 
Свой поход ребята так и назвали «По следам боевой славы». 
     Маршрут похода: с. Зеленоборское – Водениково – Борчаниново – 
Неонилино – Каширцева – Мехонка – Кызылбай – Песьяно – Зеленоборское. 
Одной из целей похода было в Кызылбае  посетить место гибели 11 
коммунаров, погибших от рук мятежников в 1921 году и разыскать 
очевидцев этих событий. В отчете о походе Галина Федоровна пишет: « По 
прибытию в село Кызылбай обратились к директору школы с просьбой 
предоставить группе место для ночлега. Нам отвели место для ночлега. 
Комнаты в школе. Из беседы с директором школы мы узнали много нового, 
интересного о мятеже. Нам был предложен альбом с фотокарточками о 
событиях 1921 года. Узнали адрес Чичиланова  Ф.Г. – в те времена был 
милиционером в селе Кызылбай. Узнали адрес Азанова Дмитрия 
Ананьевича, Дягилева С. 
     С тов. Чичилановым  и Азановым завязалась переписка членов 
краеведческого кружка, руководимого мною. С этого и началась 
краеведческая работа в школе. Начинателем краеведения : Поповой Люде, 
Балашевой Лиде, Клюкиной Наташе, Ждановой Тане, Замятиной Гале, 
Берсеневу Толе во многом мы и обязаны, за то, что мы сейчас в какой то 
мере знаем прошлую историю нашего села.   
     В конце 1966 года на одном из занятий краеведческого кружка было 
принято решение: пригласить ветеранов  -- основателей села на слет в 1967 
году на слет прибыло около 40 человек из других сел, городов, областей и 
даже других республик необъятной нашей Родины, как писала газета 
«Авангард» от      1967 года. «Празднично украшен клуб. Зал переполнен. На 



вечер встречи первой в районе коммуны «Мирок труда» пришли и приехали 
люди трех поколений. Первые ряды кресел заняли те, кто участвовал в 
бурные 20  годы в преобразовании всего уклада сельской жизни. 
    Открыл собрание секретарь парткома совхоза Овчинников В.Ф. в краткой 
вступительной речи он показал на примере своего села величие взлета 
нашей страны то отсталости, полученной нами в наследство от царизма, до 
высоко развитой экономики и культуры. После избрания президиума, 
председательствующий предоставил слово директору школы Епанчинцеву Н. 
Д. Николай Дмитриевич сын коммунаров, участник великой Отечественной 
войны , вместе со своими товарищами воспитывает  внуков тех, кто был 
пионерами создания новой жизни.  Затем слово предоставляется ветеранам 
коммуны Кузовлевой М.Н., Мосеевой А.П., Перуновой А.Е., Мосееву И.П. С 
рапортом слету ветеранов выступили : секретарь комсомольской 
организации Язовских Н.А., ученица школы – отличница Романовская Надя, 
директор совхоза Башмашинов В.П.  Учитель школы Бурлов Н.П. посвятил 
коммуне свое стихотворение. Вот его начало.    
                                       С партийных съездов и трибун 
                                       Слова вождя в сердца ложились 
                                        И правда ленинских коммун 
                                        Партийной силой становилась. 
     Ветеранов коммуны и их замечательную смену поздравил второй 
секретарь РК КПСС А.И. Степанов. Он вручил группе ветеранов коммуны 
Почетные грамоты РК КПСС и райисполкома. Затем секретарь парткома 
Овчинников В.Ф. огласил решение парткома, рабочкома и администрации 
совхоза о присвоении звания Почетного Гражданина села Зеленоборского. 
На второй день состоялось возложение венков на братскую могилу и 
знакомство с селом. 
     Первая встреча ветеранов передавалась по областному телевидению 25 
апреля 1967 года и позднее по центральному телевидению. 
     30 мая 1968 года состоялся 2 слет ветеранов села, на котором было 
решено 3-й слет ветеранов созвать в 1970 году, а последующие через пять 
лет. З-й слет проходил 28 июня 1970 года. 4 – й слет должен был состояться  в 
1975 году, но ввиду очень плохой организации, слет не был проведен, хотя 
некоторые ветераны села приезжали, некоторые издалека. 

4.  ВСТРЕЧА С ЧИЧИЛАНОВЫМ ФЕДОРОМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ. 
   9 мая 1967 года – в день Победы пионерская дружина организовала 
встречу с активным участником подавления кулацкого мятежа 1921 года с 
полковником в отставке Ф.Г. Чичилановым. Федор Георгиевич на братской 
могиле и в клубе выступил  перед учащимися школы и жителями села с 
воспоминаниями о тех далеких и близких нам событиях 1921 года.  
Выступления его выслушаны с большим вниманием. Из выступления Федора 
Георгиевича сельчане многое узнали о событиях и борьбе с врагами в 1921 



году. Федора Георгиевича приняли в почетные Пионеры. Лучшие пионеры 
повязали ему галстук. Решением парткома , рабочкома ему присвоено 
почетное звание – Звание почетного гражданина села Зеленоборского. 
    Т. Чичиланов сфотографировался с ветеранами села, жителями села, со 
школьниками. 
 
    НА ВСТРЕЧУ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ – 100 ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
         В.И. ЛЕНИНА. 
 
 
 
          
      
 
 
                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К НОВЫМ ПОБЕДАМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (1971 – 
1975) ГОДЫ.  
     В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ. 

     Важнейшим событием в жизни коммунистической партии советского 
народа явился 24 съезд КПСС, проходивший с 30 марта по 9 апреля 1971 г. 
съезд заслушал отчет ЦК КПСС, рассмотрел и утвердил директивы по 9-му 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971 – 1975 годы. 
Определил основные направления экономической политики партии на 
предстоящее пятилетие. «Главная задача пятилетки, - говорится в решениях 
съезда,-  состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем 
материального и культурного уровня  жизни народа на основе высоких 
темпов развития социалистического производства, повышении его 
эффективности, научно технического прогресса и ускоренного роста 



производительности труда».  Намечалось увеличить за пятилетие 
производство промышленной продукции на 42 – 46 %, сельскохозяйственной 
на 20 -22%. 
     За годы 9 –й пятилетки значительно обогатить содержание и формы 
идеологической работы. В соответствии с решениями 24 съезда КПСС, 
партийные организации на дальнейшее повышение эффективности  идейно 
– воспитательной работы. 
      Дальнейшему совершенствованию массово – политической работы в 
значительной мере способствовали  проводимые обкомом КПСС смотры – 
конкурсы работы  агитколлективов, агитаторов и культпросвет работников, а 
также смотры – выставки наглядной агитации в оформление наглядной 
агитации совхоза много руда вложил А.И. Полев. 
       В годы 9 – й пятилетки дальнейшее развитие получили местная печать, 
телевидение и радиовещание. В 1972 году выходила многотиражная газета 
«Заря» под редакцией А.А.Чистякова. За 1971 год вышло    номеров газеты.   
 С 29 декабря 1972 года газета стала называться «Рассвет». 
     Приказом № 10 по Курганскому тресту свиноводческих совхозов от29 
февраля 1972 года, согласно приказа Министерства сельского хозяйства 
РСФСР от 3.02. 1972 № 93, совхоз «Заря» Шадринского района разукрупнился  
с образованием нового совхоза «Зеленоборский» мясо – молочного 
направления. 
     В соответствии с приказом Курганского областного управления сельского 
хозяйства от 29.02.1972 года № 84 назначить директором вновь 
организованного совхоза «Зеленоборский» т. Кузнецова Алексея Павловича. 
в порядке перевода из Шадинского совхоза – техникума с выплатой 
подъемных по ст. 82 КЗОТ.  
     СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ – УДАРНЫЙ ФРОНТ. 
     24  съезд КПСС целиком одобрил комплексную долговременную и  
реалистическую программу развития сельского хозяйства, выработанную 
мартовским (1965) и июльским (1970) Пленумами ЦК КПСС реалистическую 
программу развития сельского хозяйства, выработанную мартовским(1965 ) 
и июльским (1970) Пленумами ЦК КПСС. Ее суть состояла в создании 
устойчивых экономических условий, стимулирующих подъем 
сельскохозяйственного производства, дальнейшего укрепления материально 
технической базы сельского хозяйства. Съезд подчеркнул, что подъем 
сельского хозяйства является всенародным делом. В годы 9 –й пятилетки 
осуществлялась механизация животноводческих ферм совхоза, больше, чем 
в предыдущие пятилетки. 
     Продолжало развиваться и совершенствоваться соцсоревнование 
тружеников совхоза. Рабочие и служащие совхоза на 1971 год  взяли на себя 
следующие обязательства      
    Показатели                                                        Совхоз                         Ферма 



 
1.Провести посев зерновых 
  и зернобобовых на площади                           11107га                      1240га 
2.В том числе пшеницы                                        6753                            550 
3.Досеять кукурузы                                                1852                            270 
 4.Продаьб государству зерна (ц)                       50560                            - 
 5.Получить урожай зернобобовых (ц)                  17                             17 
 6.------------------------   пшеницы                                 18                             18 
 7.--------------кукурузы на силос                               270                            270 
 8.Продать государству мяса (ц)                          13300                           637 
 9. Продать государству молока (т)                      31900                         4352 
10. Надоить на фуражную корову(кг)                     2500                         2700 
   Добиться рентабельности в хозяйстве на 40%. 
     В уборке урожая 1972 года, в районном соревновании комбайнеров, 
лучших результатов добились следующие комбайнеры нашего совхоза6 
 
Ф.И.О. комбайнера     Обязательство   Скошено         Обязат.           Намолочено 
                                         Скосить (га)                  (га)     намолотить (ц)   зерна (ц)                                                                                               
Ворошнин В.Ф.                175                         316                3000                   5555 
Мосеев Н.А.                      180                          -                    2600                   4551 
Благинин П.И.                    -                              -                    4500                   4438 
 Максимов И.А.                 175                        133                3000                   4336 
 Зуев П.Г.                                                                                   4500                   3794 
 Чащин Н.М.                       350                        358                 2250                   1780 
 Геркула Н. М.                     250                        202                 2250                  1290 
Третьяков А.А.                   175                            79                 2250                    733 
 Хорьков П.А.                      250                          302                2250                    345                                                 

 
В социалистическом соревновании доярок района добились  лучших 
показателей за зимний период 1972 – 1973 годы следующие доярки 
нашего совхоза: 
 Ф.И О. доярки                                                   обязательство           надоено 
                                                                               надоить молока       молока на  
                                                                               с 1.10. 72- 1.07.73   ф.к. за 7 мес. 
1.  Преблагина Анна Ивановна                                     1550               1663 
2. Баландина Мария Ивановна                                     1400               1249 
3. Горожанцева Лидия Ивановна                                  1400              1192 
4. Чавкунькина Галина Ивановна                                  1250              1156 
5.  Кардакова Нина Андреевна                                      1250               1101 
6. Клюкина Анна Яковлевна                                            1300              1074 
7.  Перлова Людмила Викторовна.                                1300              1060 



       За успехи достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании  
и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по 
увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний 
период 1972 – 1973 гг. Награждены Орденом Трудового Красного Знамени: 

1.Блынских Нина Кузьмовна   -  бригадир свиноводческой бригады 

2. Сивкова Мария Прокопьевна – свинарка 

         Орденом Знак Почета 

1. Баландина Мария Ивановна    -  доярка 
2. Горожанцева Лидия Ивановна  - доярка  
3. Кузнецов Алексей Павлович   -  директор совхоза 
4. Кудрин Петр Андреевич  -  зав. МТМ 

Медалью «За трудовую Доблесть» 
     Клюкина Анна Яковлевна. 
             Медалью «За трудовое отличие» 
     Алферьева Зинаида Кузьмовна 
     За лучшие успехи в работе награждены значками « Победитель 
соцсоревнования 1973 года» :  
  1. Буйнова Александра Ивановна – бухгалтер совхоза 

2.    Снимщикова Мария Яковлевна   -  бухгалтер 

3.Снимщиков Алексей Дмитриевич 

1. Сухнев Владимир Петрович  
На уборке урожая 1974 года комбайнеры Зеленоборской Фермы имели 
следующие показатели: 
 
  Ф.И.О. комбайнера                                    скошено (га)          намолочено (ц) 
1. Епанчинцев Валентин Дмитриевич         118                              4350 
2. Иовлев Павел Алексеевич                          106                              3786 
 3. Благинин Петр Иванович                           282                              3294 
 4.Кокшаров Василий Михайлович               298                              3236 
 5. Максимов Иван Александрович               105                              2519 
 6. Зуев Петр Григорьевич                                 215                              1653 
 7. Белых Леонид Иванович                              280                              1480 
 8. Азанов Сергей Николаевич                          165                                 331 
 9. Мамонтов Валерий Андреевич                  335 
        Еще лучших результатов добились доярки  совхоза за зимний период 
1974 – 1975 года. 
     
   Ф.И.О. доярки                                       обяз. надоить         надоено за 9 мес. 



                                                                     За зим. период      на одну ф. корову  
1. Сухнева Евдокия Глебовна                 1800                         2249 
2. Перлова Людмила Викторовна          1600                        1720 
3.  Лузина Валентина Васильевна           1400                       1670 

     4.  Кардакова Нина Андреевна                  1600                      1567   
   При этом надо иметь ввиду, что по совхозу на 1974 год планировался удой 
на фуражную корову 2020 кг, на 1975 – 1990 кг . получен удой 
соответственно  1990 и 2032 кг. Таким образом, Сухнева Е.Г. за зимний 
период перевыполнила годовое плановое задание, и свои обязательства по 
надою за зимний период.   
     Депутат районного Совета депутатов трудящихся Урюпина Галина 
Александровна получила привес поросят по 360 граммов. За 9 месяцев 
получила 777 поросят, отняла 832 при весе 16,6 кг. Осминина Валентина 
Ивановна  получила привес поросят также по 360 граммов. Таких же 
показателей добилась Свинарка Черепанова Зинаида Михайловна. 
     1975 год по климатическим условиям был очень плохой. За весь 
вегетационный период растения не получили ни капли дождя. Вследствие 
чего урожай получен низкий: зернобобовые по 9,7 цен. с га, кукурузы 60 
центнеров. Наивысший урожай по совхозу получила 4-я ферма, за что в 
День работника сельского хозяйства получила Почетную грамоту. 
 В этом году в работе отличились трактористы: Мамонтов В.А., Суставов В.А., 
Коновалов А.П., Смирнов Г.С. Комбайнеры, намолотившие больше других: 
Епанчинцев В.Д. – 4656 цен. Максимов И.А. – 3500 , Уханов А.Н. – 3414, 
Черепанов И.М. – 3841, зуев П.Г. – 3464 центнера. Ведениктов Е.Д. скосил с 
площади 500 гектаров. 
     Несмотря на хорошие погодные условия, во время уборки урожая 
коэффициент использования машино – тракторного парка составил 40%. 
Нередки случаи нарушения трудовой дисциплины. Вот некоторые данные 
на этот счет. 
                                                                                               1974 год         1975 год. 
       Всего по совхозу прогуляло людей                            161                   178 
       Всего сделано прогулов ими                                      928                   969 
      Очень большая текучесть кадров. За 9 месяцев 1975 года было принято 
на работу 100 человек и уволено 108 человек. 
     Несмотря на капризы природы люди трудились. За лучшие результаты в 
социалистическом соревновании за 1975 год награждены Почетными 
грамотами и денежными премиями в сумме 50 рублей: Суставов В.А., 
Ружкова Н.Т., Зуев С.Г., Бурнашева Г.И., Макарова А, Бурнашев М.П., 
Матвиенко И.К., Сухнева Е.Г, Коновалов А.П., Чащин Н.М., Ваулина П.Н.. 
Осминина В.М., Бутаков В.А., Мамонтов В.А. 



     17 октября 1975 года состоялось организационное заседание рабочего 
комитета совхоза, на котором председателем рабочкома был избран Зуев 
П.Г., заместителем Мосеева Г.В.. казначеем Шивалова М.П. 
     Коммунисты школы оказали мне доверие быть делегатом 43 -  й 
Шадринской районной партийной конференции, состоявшейся 20 декабря 
1975года. 
      В  завершении выполнения 9-го  пятилетнего плана отрицательное 
влияние оказала засуха 1975 года. В этом году сильно пострадала кормовая 
база.  Для того, чтобы обеспечить скот хотя бы минимальным запасом 
грубых кормов, приходилось в летний период и осенний  заготовлять 
камыш, травяные кочки, веточный корм. 
     Засуха отразилась на развитии хозяйства, особенно на животноводство в 
последующие 2 – 3 года  (1976- 1977) десятой пятилетки. 
     За годы 9 –й пятилетки передовики совхозного производства были 
награждены.           
                                           1971 год. 
     Суставов Валентин Андреевич награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «Мастер высокой культуры сельскохозяйственного производства». 
                                           1973 год. 
     Награждены орденами Трудового Красного Знамени»:  
     Блынских Нина Кузьмовна, Сивкова Мария Прокопьевна. «Знаком 
Почета» : Урюпина Галина Александровна, Горожанцева Лидия Ивановна, 
Кудрин Петр Андреевич.  
 Значками «Победитель социалистического соревнования  1973 год»: 
 Буйнова Александра Ивановна, Снимщикова Мария Яковлевна, Снимщиков  
 Алексей Дмитриевич, Сухнев Владимир Петрович.  
                                              1974 год. награждены медалями « Победитель 
социалистического соревнования» Сивкова Мария Прокопьевна, Деменева 
Галина Васильевна. 
     По итогам работы награждены медалями «Победитель 9-й пятилетки: 
Суханов Иван Дмитриевич, Беляковцев Иван Григорьевич, Беляковцев 
Норкестр Александрович, Урюпина Галина Александровна. 
     За самоотверженный труд, в связи с 30 –летием со Дня Победы над 
фашистской Германией,  по решению ЦК ВЛКСМ, удостоена почетного 
права быть сфотографированной у знамени Победы Язовских Людмила 
Львовна, швея  Шадринской обувной фабрики, выпускница нашей школы.  
Людмила была приглашена в столицу нашей Родины  - город герой Москву. 
       Во время пятидневного пребывания Людмила познакомилась с 
историческими местами, связанными с жизнью и деятельностью В.И. 
Ленина, с музеями и памятниками бессмертного подвига Советского 
народа, в павильонах ВДНХ СССР узнала о лучших достижениях науки, 
техники и передового опыта. 



     Людмила награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за большие успехи в 
социалистическом соревновании в честь 30 –летия Победы  в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 года. За самоотверженный труд, высокое 
качество работы, отличную учебу, активное научно – техническое 
творчество – сфотографирована у святыни советского народа – Знамени 
Победы. 
     На фотоснимке Людмила стоит в первом ряду -2-я слева, в центре 
летчики космонавты СССР. 
 
     НА НОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ РУБЕЖЕ. В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 10 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА (1976 – 1980ГГ). 
        ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ.  
     С большим трудовым и политическим подъемом встретили труженики 
нашего села, как и трудящихся всего Советского Союза 22 -22 съезд КПСС, 
работа которого проходил с 24 февраля по 5 марта 1976 года. Съезд подвел 
итоги работы партии и ее ЦК за минувшие пять лет, разработал коренные 
проблемы внутренней и внешней политики, вооружил партию развернутой 
программой коммунистического строительства. 
     В том числе и труженики нашего села единодушно одобрили решения 22 
съезда КПСС « Основные направления развития народного хозяйства СССР 
на 1976 – 1980гг.». 
     Принятый в соответствии с ними десятый пятилетний план основной 
задачей поставил неуклонный подъем народного благосостояния на основе  
динамического и пропорционального развития общественного 
производства, повышения его эффективности, ускорения научно – 
технического прогресса, роста производительности труда, всемерного 
качества работы во всех отраслях народного хозяйства. 
    Намеченная широкая программа дальнейшего развития сельского 
хозяйства и прежде всего его основы – земледелия.  Урожайность зерновых 
по области предусматривается довести до 18 – 20 центнеров с гектара, 
кукурузы 200 -220, сеяных трав 20 -22, корнеплодов 200 – 250. 
     Поскольку в связи с засухой 1975 года в колхозах и совхозах области, в 
том числе и в нашем хозяйстве сократилось поголовье скота, необходимо 
было в первом же году пятилетки восстановить его. 

2.Пятилетку предстоит осуществить большую социальную программу.  
Крупную победу одержали труженики в 1976 году. Преодолев последствия 
жесточайшей засухи 1975 года, они с честью выиграли битву за хлеб. 
Труженики области засыпали в закрома государству 1млн. 550 тыс. тонн 
добротного зерна, выполнили государственный план. В сложных условиях 
сумели добиться положительных  результатов животноводы, обеспечили 
выполнение планов и обязательств по продаже молока мяса, яиц и шерсти. 



    Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленную трудовую 
доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств  по 
увеличению производства и продаже государству молока и других 
сельскохозяйственных продуктов в первом году пятилетки 1300 передовиков 
сельскохозяйственного производства награждены орденами и медалями.  
     Этим приказом были награждены и труженики и нашего совхоза.  
Передовиками уборки урожая 1976 года были. 
        Ф.И.О. комбайнера                              скошено га          намолочено цн. 

1. Ведениктов Евгений Дмитриевич           61                          8227 
 2. Максимов Иван Александрович             95                          8255 
3. Мамонтов Валерий Андреевич                -                             5722 
4. Епанчинцев Александр Иванович           81                           7731 
 6. Благинин Петр Иванович                          13                          6267 
7. Черепанов Иван Миронович                   145                         4981 
8. Уханов Анатолий Николаевич                   -                             3188 
9. Белых Леонид Иванович                           250                         4791 
10. Кокорин Анатолий Васильевич              312                          - 
          Шофер нашего совхоза Берсенев Владимир Яковлевич выполнил 

условия районного социалистического соревнования за 1976 год.  он 
выработал 71000 т\км сэкономил 134 кг горючего. 

 
                 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА.                    

     С ЧУСТВОМ ОСОБОЙ ГОРДОСТИ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ Родину вступили 
труженики во второй год пятилетки – юбилейный год Советского 
государства. 

     Состоявшийся 22 февраля 1977 года Пленум Курганского обкома КПСС 
предложил партийным организациям широко развернуть подготовку к 
юбилею, направив всю организаторскую и идейно – политическую работу на 
дальнейшее повышения эффективности и качества работы. 

 В обстановке высокого политического  и трудового подъема прошло в 
городах и селах обсуждение проекта Конституции СССР. Задачи вытекающие 
из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС , Председателя 
Конституционной комиссии тов. Л.И Брежнева  на майском (1977 г./ Пленуме 
ЦК КПСС., проект Конституции  обсуждался на партийных, комсомольских, 
профсоюзных собраниях, в трудовых коллективах.  

       7 июня 1977 года в Шадринском районном комитете КПСС состоялась 
встреча с ветеранами партии и труда. Приглашения на такую встречу – 
беседу был приглашен и я. Собравшимся была предоставлена возможность 
высказать непринужденно свои замечания и предложения по статьям 
проекта новой Конституцию. Отрадно то, что и о чем говорилось на 



пленумах, собраниях и на указанной выше встрече – беседе, нашли 
отражение в новой Конституции в докладе Л.И. Брежнева о проекте новой 
Конституции на шестой сессии Верховного Совета СССР. 

     В конце августа и начале сентября северные районы области на уборке 
урожая стремительно шли к финишу, в то время, как восточные районы 
(Лебяжьевский, Мокроусовский, Макушинский ) отставали.   

     Областной комитет партии и облисполком нашему району определили в 
качестве подшефного  Мокроусовский и Лебяжьевский районы. Не завершив 
еще полностью уборку зерновых и зернобобовых культур, Шадринские 
механизаторы стали готовиться в дальний путь. 

     Газета «Авангард»  от 20 сентября 1977 года писала: « Высокой 
организованностью отличились нынче хлеборобы Зеленоборского совхоза . в 
отличии от прошлых лет они в этом году в числе первых убрали урожай.  
Хорошо помня цену товарищеской взаимовыручки ( к ним ряд лет на 
подмогу приезжали на подмогу комбайнеры из передовых хозяйств района) 
зеленоборцы восприняли поездку к лебяжьевцам как своеобразный расчет 
за предыдущие свои долги.  Они получили направление в Калашинский 
совхоз. В этом совхозе работало 8 зеленоборских комбайнеров. 
Зеленоборцы предварительно захватили с собой «летучку» и сварочный 
аппарат. Старшим был назначен Зуев Сергей Григорьевич. Хозяева работой 
зкеленоборцев были довольны. На фотоснимке со страниц «Авангарда» мы 
видим момент беседы председателя Лебяжьевского райисполкома тов. Ю.Г. 
Колобова с зеленоборскими комбайнерами Леонидом Ивановичем Белых и 
Епанчинцевым Александром Ивановичем.    

        Передовики уборки урожая 1977 юбилейного года. 

 

 

 Ф.И.О.  комбайнера              в своем хоз –ве         в Кашинском     Всего намол. 

                                                    Косьба молотьба        молотьба             центн.        

Зуев Сергей Григорьевич       -              6871                     1223                 8094 
Ведениктов Евгений Дмитр.   -            5685                      767                  6452 
Максимов Иван Александров. -          5855                      494                  6156 
Белых Леонид Иванович        213         5137                       76                  5213 
Епанчинцев Александр Ив.    368         1892                     522                  3189 
Орлов Сергей Павлович         337          1289                    707                   1996 
     В 1977 году совхоз выполнил юбилейное социалистическое обязательство 
по производству мяса, молока, удою на фуражную корову, выхода поголовья 



коров. Удой на фуражную корову в 1977 году составил 2005 кг, вместо1910 
по плану. 
     Победителями в социалистическом соревновании за 1977 год являются.  
                               
Ф.И.О. передовика производства    Должность   Наимен.       Обязат.    Выполн. 
1. Ружкова Нина Терентьевна             доярка      надой на ф.к. 2110          2200 
2. Сухнева Евдокия Глебовна                --                   --                    2100          2215 
3. Уфимцев Влад. Геннадьеви           Скотник       привес               800            868 
4. Савельева Анастасия Ивановна       --                    --                      500            580                
5, Сухнев Сергей Владимирович       шофер     т/км на т/гр.      25000       25000 
6.Сивков Иван Петрович             слесарь         % выполн.        115           167 

7.Беляковцев  Иван Григор.          --                     --                      120           159 

8.Беляковце Норкестр Александр . сварщик   %                      120           159 

9.Попов Александр Константинович    --          --                        115           117 

10. Веденеев Владимир Сергеевич  моторист   --                      120           125 

11. Бутаков Василий Антонович         плотник    ---                      120         135 

12. Бурнашев Михаил Павлович            --             --                      120          130 

13. Байдашев Закиржан                           --            --                        115          130 

14. Максимов Николай Иванович          --            --                        120           135 

15. Пушкарев Борис Алексеевич      тракторист    вспахано                530 га.  

       Результаты как всегда могли быть лучше, если бы не было, как и в 
предыдущие годы нарушений трудовой дисциплины. Большая часть 
нарушений совершается из за пьянки. Если в 1976 году было 136 
прогульщиков 764 прогула, то в 1977 году соответственно 255 и 1049 за 
1977г. принято на работу 127, уволено 138 человек. 

     Средняя заработная плата одного рабочего составила6 ( В руб) 

                                                   1972 год          1977 год 

                        Доярки                93                     164 

                        Скотники            105                    152 

                        Свинарки            106                    126 

                        Рабочие МТМ                              154 

      Как видно зарплата значительно увеличилась. 



4. ТРЕТИЙ ГОД ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 91978 ГОД). 

        Ударным трудом на полях, фермах, других предприятиях совхоза, 
учреждениях встретили труженики первую годовщину новой Конституции 
СССР. 

     Главным направлением в полеводстве, как и в предыдущие годы, было 
обеспечение дальнейшего стабильного роста производства зерна и корма на 
основе подъема культуры земледелия, внедрение достижений науки и 
передового опыта в сельскохозяйственное производство.  

   Климатические условия лета 1978 года благоприятствовали росту растений, 
получению высоких урожаев. Урожай был хороший. Уборка урожая 1978 
года была очень трудной. Дожди, начавшиеся в июле, не переставали до 
первого снега. В этих условиях производилась уборка богатого урожая,  
естественно в этих условия допущены большие потери урожая. В хозяйстве 
осталось неубранных зерновых с площади более 600 гектаров, несмотря на 
неоценимую помощь на уборке урожая Куртамышского, Притобольного 
районов рабочих, учащихся, студентов г. Шадринска. Хозяйство не 
заготовило сена. 

  В битве за урожай 1978 года  на его уборке отличились комбайнеры 
хозяйства. 

  Ф. И. О  комбайнера                        Скошено,  га       Намолочено, цен. 

1.Куликов Анатолий Константинович    --                            4353 

2. Орлов Сергей Павлович                     363                               613 

3. Мамонтов Валерий Андреевич         --                              4348 

4. Епанчинцев Валентин Дмитриевич    273                        3474 

5. Ведениктов Евгений Дмитриевич           95                          3703 

6.Епанчинцев Александр Иванович       303                          170 

7. Благинин Петр Иванович                        --                           3237 

8.Чащин Николай Мартемьянович     304                           -- 

9.Максимов Иван Александрович       336                              593 

       В 1978 году в благоприятных условиях работали животноводы. Скот пасса 
на тучных пастбищах, свиньи были обеспечены кормами урожая 1977 года. 
Животноводы на 1978 год брали следующие обязательства:  



1. Иметь на 1.01 -79 года крупного рогатого скота 3020 голов, в том числе 
коров 950, свиней 2200 голов.  

2. Произвести молока  19000 центнеров. Надоить молока на фуражную 
корову 2200кг. Довести товарность молока до 90%.  Сдать молока первого 
сорта 90%. 
3. Получить привес К.Р.С. – 350 цен. среднесуточный привес  свиней 250 
грамм. Довести сдаточный вес крупного рогатого скота – 410 кг, свиней -
100 кг. 
4. Получить 110 телят: на сто коров и нетелей 95 голов. 
5. Продать государству : молока 16700 цен, мяса 5300 цен. 
Выполнили условия социалистического соревнования многие работники 1 
–й фермы, в том числе: 
1.Коновалов Николай Евленович – скотник  привес ст. года                 610 г. 
2. Смирнова Валентина Ивановна         --                    --                               544 г. 
3. Верхотурцев Виктор Семенович        --                   --                                525 г. 
4. Сивкова Мария Прокопьевна             --                     --                              565 г. 
5. Урюпина Г. А.                                      свинарка           --                              290г                                                                                                                                          
6. Юрина Валентина Васильевна       свинарка      привес                         215г. 
7.Ружкова Нина Терентьевна             доярка           надой на к.              2050кг 
8.Баландина Мария Ивановна               --                      --                            2060кг 
9. Перлова Людмила Викторовна         --                     --                             2007кг  
10.Ширяева Александра Степановна  телят.     Привес ст. года             600 г 
11. Мамонтов Валерий Андреевич    комбайнер  намолоч. Зерна      4348 
                                                                     Тракторист   выраб. на тракт.   3303 э/г   
12.Пушкарев Борис Алексеевич               --                выр. На тр. К-700  4835 э/г 
13. Бушманов Виктор Артемьевич          --                  на тр. Дт-75            1785э/г 
14.Пятков Анатолий Викторович            --                   на МТЗ – 50           1151 э/г 
15. Суставов Валентин Андреевич         --                   на МТЗ-52              1057э/г 
                                                                  Намолотил кукурузы                      32590ц 
16.Коновалов Александр Петрович       ---                 на МТЗ-80              1050э/г 
17. Чусовитин Анатолий Харлампьевич  --                на МТЗ -50 
                                                                   Намолотил кукурузы                     262798ц 
    Движение за коммунистический труд в 1978 году характеризуется 
следующими данными. Из 400 работающих- ударников 
коммунистического труда 65 человек, борется за звание ударника ком. 
Труда 20 человек. За звание коллектива коммунистического руда борется 
коллектив МТМ с 1973 года. Зав МТМ Кудрин П.А. 
     Награждены медалями «Победитель социалистического 
соревнования1978 года» Баландина М.И., Ружкова Н.Т., Пушкарев Б.А., 
Берсенев В.Я. 
     Признаны победителями в районном социалистическом соревновании 
за звание «Лучший по профессии» за 1978 год следующие труженики 



совхоза: «Лучший тракторист – машинист» -Пушкарев Б.А., Горожанцев 
А.Н. «Лучший шофер» -Сухнев Сергей Владимирович. 
     Приходится только сожалеть, что ни один животновод нашего совхоза 
не получил звание лучшего по профессии.  

     За три года 10 –й пятилетки совхоз имеет следующие показатели.                                                 
Показатели                             районные             совхозные     показатели совхоза   

                                                                                                         в сравнении с район. 

1.Урожай зернов. Культур в                                                                  

средн. за 3 года 10 пятилетки       22,3                 17,7                -4,6                                                                    

2.Урожайность зернов. За 3 года 

10 пятилетки по сравн. С 3 -9 пятил. 3, 8 
3.Урожайность зернов. 1978г.    26,9                19,8              -7,1 
4.Урожай кукурузы в 1978г.         328 
     План производства зерна по району выполнен на 114% и вырос к 
соответствующему периоду прошлой пятилетки на 25%. Валовый сбор зерна 
за три года 10 –й  пятилетки выполнялся из года в год в районе и в нашем 
совхозе. 
      Ниже приведенная таблица отражает выполнение производственного 
плана за три года 10 – пятилетки: 
       Показатели  ед.изм.               1976                    1977                 1978 
                                                План   Выпол.       План     Вып      План       Вып. 
Посевная площ.      
Зернобобовых       га       4720    4700            4720     4720      4672        4632 
Валов . сб. зер. б. цн     70000   108180       7470     5018        7520       7973 
Урожайность з.б. цн         15           22,7            16        10,7        16,7         19,8 
Производ. мяса   цн        482        289              466        472         521         409              
Произв. молока   т.        1560        1541          1750      1752       1760       1718 
Удой на ф. корову  кг     1819        1856         1910       2005       1930       1907 
Продажа зерна гос. цн   1600        5000         2000       399         2200       1500 
 Продажа мяса гос.  цн    460          333           460        361            517        418 
 Продажа молока     т      1300        1412         1260     1600          1340      1546 
      Результаты работы тружеников совхоза могли быть лучшими, если бы не 
было допущено ряд существенных недостатков в работе, на которые 
указывалось на 44 районной партийной конференции состоявшейся 22 
декабря 1978 года. Совхоз не справился с выполнением плана трех лет 
пятилетки по продаже мяса государству.   
     Одной из лавных причин непроизводительного использования уборочной 
техники является низкий уровень организации работы, соревнования, 
отсутствие должных мер моральной и материальной заинтересованности 



механизаторов. На уборку урожая под Ольхово Озеро комбайнеры 1-й 
фермы выезжали в 9 – 10 часов, а иногда в 11 часу («Авангарл» №28 28.7. 
1979г.»).    
      В отчетном докладе первый секретарь РК КПСС, герой социалистического 
труда тов. А.Н. Грязнов указывал: « Из за неполноценного кормления, 
низкого уровня ветеринарно - зоотехнической работы, ежегодно 17% 
маточного поголовья крупного рогатого скота не дает приплода. 
Эффективность случки свиноматок  за три года составила 75, 6%. В докладе 
указывалось, что она особенно низка в некоторых хозяйствах, в том числе и в 
нашем совхозе. Допущены существенные недостатки в организации 
проведения зимовки 1978 – 1979 года. Корма к скармливанию не готовятся, 
сухостойные коровы в отдельные группы не выделены, имеются перебои м 
кормлением животных. 
     Неузнаваемо изменилось село за годы 9-и и 10 -1 пятилеток. К 
двухэтажным домам, воздвигнутых в 1962 – 1964 годах и домах, 
возведенных на этой улице, построенных в 1973 – 74 г., прибавилась улица 
двухквартирных домов (1977 -1978г.). в 1977 году открыто два новых 
магазина, «Продукты»  и «Промтовары».  
 В конце 1978 года выросло белокаменное двухэтажное здание- новая 
благоустроенная контора. Специалисты, работники бухгалтерии, работники 
общественных организаций, Сельский Совет, партком, рабочком , трудятся в 
нормальных условиях. 
     На реконструкции и строительство ферм ежегодно расходуется до 600000 
рублей, в 1977 году началось строительство нового корпуса МТМ. 
    Совхоз «Зеленоборский хотя медленно, но идет в гору, увеличивая свою 
рентабельность. 
     Если за годы 9-й пятилетки совхоз был убыточным, то за  три года 10 
пятилетки он сократил убытки на 213000рублей и является рентабельным. 
Совхоз более чем в полтора раза увеличил объем производства продукции . 
(Доклад председателя Некозырева на 11-й сессии райсовета 8.6. 79 года 
(«Авнгард» 12.6.79.). 
     Совхоз выполнил трехлетний народнохозяйственный план по продаже 
зерна государству. 
 
     РАБОТА И ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА ЗЕЛЕНОБОРСКОЙ  
                 ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ. 
     Школа продолжает традиции – ежегодно 2 февраля проводятся  
традиционные слеты выпускников школы. С 1974 года постоянно работает 
оргкомитет по туристко – краеведческой работе. Учащиеся ежегодно 
совершают походы по маршруту: Зеленоборское – Песьяно – Ольхово –Озеро 
– Ольховка – Медвежье. Глубокое – Медвежье  – Шадринск. 



      Некоторые учащиеся 4 – 6  и все учащиеся 7 – 8 классов работают в 
производственной бригаде. Участвующие в работе производственной 
бригады ежегодно ездят в Курган, Колесниково,  в драм театр или на 
фестиваль «Работники искусства – работникам села.» 
     На районной игре «Зарница» в 1978 году санпост занял второе место.  
     1 марта 1978 года на педсовете школы обсуждался вопрос:  Задачи школы 
по выполнению решений 25 съезда КПСС и Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР « О дальнейшем совершенствования обучения , воспитания 
учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду».  На 
педсовете присутствовал секретарь РК КПСС тов. В.П. Гриценко. Педсовет 
решил: Считать главной задачей школы – совершенствовать учебно – 
воспитательный процесс, воспитание идейно  - нравственных качеств, 
подготовки учащихся к труду, жизни, овладению сельскохозяйственными 
профессиями». 
     Школа в течении нескольких лет работает без второгодников, имеет 
качество успеваемости 30%. На хорошем счету в районе , как и в предыдущие 
годы, пришкольный участок, которым заведует биолог школы А.И.  Охапкина.  
 
     ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЗЕЛЕНОБОРСКОГО РТП. 
                                                          1976 г.                1977г.                    1978г. 
                                               План          Вып.       План        Вып.        План       Вып.   
 Розничный ф/оборот 1806000   1822000  1897100  1907500  1971000  1983000   
                                                                 100,9%                       100,5%                    100,6% 
  Прибыль                           24500       25500       25500      23800       24800       25400 
                                                                   102%                         95,2%                     102,5%   
  Издержки                        6800          6820           6800         7150     7040           7500 
                                                             плюс 20                      плюс 290              плюс 400 
    передовики РТП: Ионина З.А., Благинина А.И. 
     Ионина Зоя Алексеевна продавцом продовольственного магазина 
работает с 02. 09. -55 года.  За хорошую работу неоднократно награждалась 
Почетными грамотами, денежными премиями , значком «Победитель 
социалистического соревнования 1975 года».    За долголетний и 
безупречный труд  16.05. 1979 года награждена медалью «Ветеран Труда». 
     Благинина Анна Ивановна работает в РТП с 1962 года. Выполняла 
обязанности  счетовода , заместителя бухгалтера. В настоящее время 
экономист РТП. Неоднократно награждалась Почетными грамотами. Анна 
Ивановна занесена в книгу почета  Шадринского райпо.  В коллективе 
пользуется авторитетом. Неоднократно избиралась членом местного 
комитета. 
           1979 год – 4 год 10–й пятилетки. 
     В социалистических обязательствах трудящихся Шадринского района на 
1979 год принятых на районном собрании партийно – хозяйственного актива 



и передовиков производства15 января 1979 года указывается « С чуством 
гражданского долга перед Родиной, осознавая важность, стремясь достойно 
ознаменовать 50 –летия со дня выхода в свет статьи В.И. Ленина» Как 
организовать соревнование» и выборы в Верховный Совет СССР, трудящиеся 
района включаются в социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение планов и заданий четвертого года пятилетки, за повышение 
производительности труда  и качества работы, эффективность производства, 
экономию, бережливость, берут на себя следующие социалистические 
обязательства». 
     Взяли социалистические обязательства и труженики нашего села. Ниже 
приводится таблица социалистических обязательств и их выполнение по 
Шадринскому району и совхозу «Зеленоборский». 
         
     Показатели                 ед. изм.     Шадринский р-н   с/х «Зеленоборский» 
                                                               Обяз          Вып.        Обяз.            Вып. 
Урожайн. зерн. и  з/боб    цен.      25 – 26                        16,8              13,1 
Урожайн. Картофеля          -              110                              100                36 
 Урожайн. зел массы кукур.  -          280                              220                30 
Урожайн. сена, трав             -                25                                20                  4 
Продать гос-ву зерна          -                                                 22000          1292 
Вывезти на поля орг. удобр.  цен     450000                     10000 
 Добиться экономии ГСМ        %           3                                3 -5  
Добиться эконом. эл. энерг.   -            3                                 3 
Провести коренное  улучшение 
лугов и пастбищ                         га          1600                           92 
Заготовить на условную голову 
грубых кормов                          цен         30                               31 
Заготовить на усл. Голову сочн.  -        32                                50 
Довести поголовье к.р.с.          гол.        65 200                    2860              2890 
      В том числе коров                 -            20000                        950                950 
                             Свиней             -              171000                    2300             2601 
                        В т.ч. маток                                                             250               150  
Продать гос-ву молока                цен   416000                      14500          12126 
                              Мяса                   -        238000                         5450             3552 
Получить и сохр. на 100 маток   
                               телят             гол           98                                 95                   90 
                           поросят              -             13,85                             10                6,81 
Добиться надоя мол. на ф.кор.  кг       2350                            2000              1700 
Добиться ср. сут.  привесов      
                                 К.р.с.           гр.             670                              450                 378 
                                 Свиней       -                 420                              280                 292 
Обеспечить сдачу к.р.с. весом 



                                   не менее     кг            420                             420                  381 
                                    свиней         -              105                             100                  103 
Продать молока 1 сортом        %                 80                              80                     65 
  Построить жилья                      м. кв.       11300                          3-2-х кв.          1 дом 
Сдать в эксплуатацию ГСМ      шт                  4                               1 
  Работники Зеленоборского РТП берут обязательство в 1979 году довести 
розничный оборот        руб.. по району 27,5 млн. руб. 
   Работники Зеленоборского цеха Ольховского КБО берут обязательство 
довести объем бытовых услуг до      руб, по району  943000 руб. 
    Организовать при каждом сельском дом культуры не менее 5 кружков 
художественной самодеятельности, довести число участников в 
художественной самодеятельности до 4000 человек, при Зеленоборском 
доме культуры соответственно кружков    , человек. 
     Весна 1979 года, как сказал колхозный ученый Т.С. Мальцев -  крайне 
неблагоприятная погода. Он говорил: « Приход теплой погоды задержался 
более чем на две недели. К наступлению установившихся у нас сроков сева 
самый коварный враг – овсюг лежал в земле без признаков жизни. До 
последнего времени было опасно врезаться в него и иметь потом, как 
образно подметил Л.И. Брежнев в своей книге  «Целина» Не пшеничное 
поле, а овсюжно – пшеничное.      Между тем, засеять до дождей  можно 
было больше (2Авангард» от 5.6.1979г.). 
     В нашем хозяйстве сев 1 -3 июня сев не производился  из- за сырости 
почвы.   3 -5 июня не успела почва просохнуть, а 6-7 снова дождь шел целый 
день. На 6.06, когда обычно уже полностью отсевались, ход полевых работ 
выглядел следующим образом в %. 
                                                   Район                        Совхозы 
                                                                  Зеленоборский      Ольховский       Заря   
Посеяно зерновых яровых    65                 35                            49                    46 
В том числе зерно бобовых    62               37                            44                    44 
Посеяно кукурузы                    90                 33                  
          70                     97 
Посеяно корнеплодов             62                 -                              77                    - 
     Эти данные говорят о том, что посевная кампания в нашем совхозе 
проходила очень медленно по сравнению с районом в целом и с соседними 
хозяйствами, где погодные условия были одинаковы с нашими. План сева 
хозяйством был выполнен на 51%. 
     Проверка состояния посевов показала, что в совхозе «Зеленоборский» вид 
зерновых плохой.  («Авангард» 30.06.). 
     Некоторые руководители привыкли ссылаться на неблагоприятные 
природные условия, но дело не только в погодных условиях( Из доклада Ф.К. 
Князева на собрании актива областной партийной организации, 
состоявшегося 12.12). 



     Сравним по урожайности этого года  соседние с Зеленоборским совхозом 
совхозы  «Заря» и Ольховский. По району получен урожай по 21,( центнера с 
гектара. Порайону получен урожай по 21,9 центнеров с гектара, совхоз 
Ольховский         , «Заря»          , а «Зеленоборский -        , 1 –я ферма совхоза 
только           , а вторая Песьянская и того меньше, только два центнера с 
гектара. 
     Причины – плохое отношение к работе, к обработке почвы. Большинство 
культур  было посеяно по весновспашке и лущевке, при чем качество никуда 
не годится. Все работы производились несвоевременно. За парами ухода 
нет. У нас не пары, а пародия на них.  На ферме №1 только тракторов К – 700 
8 штук, но руководство фермой (управляющий т. Лагунов В.В.), не 
использовало этих возможностей.     
     За высокие производственные показатели, достигнутые в 1979 году, 
занесен на районную Доску Почета и в книгу «Летопись трудовой славы 10-й  
пятилетки.» - Зайков Михаил Иванович, механизатор нашего совхоза. 
 
                              ЖИВОТНОВОДСТВО В 1979 году. 
        18 апреля 1979 года в районном комитете партии народного контроля на 
своем заседании рассмотрел вопрос « О результатах проверки сохранности 
скота в Зеленоборском совхозе». Руководство совхоза было подвергнуто 
острой критике за допущенную бесхозяйственность в содержании и 
сохранении общественного скота.  За неудовлетворительный контроль 
работой специалистов  по сохранению общественного скота. 
     В совхозе за 7 месяцев пало крупного рогатого скота 307 голов или 143 % к 
соответствующему периоду прошлого года, в том числе погибло телят 198 
голов, что на 44 головы больше прошлого года.  Основной процент гибели 
телят составляет молодняк в возрасте  о 3 до 5 месяцев. Причина отхода 
молодняка бесхозяйственность. Ремонт животноводческих помещений к 
зимовке идет  неудовлетворительно (Авангард 6.9.).     
     По общей оценке состояния начального периода пастбищного 
содержания скота на 2. 6 наш совхоз замыкал сводку. Особенно совхоз 
допустил много опущений по обеспечению кормами: не положена 
подкормка после пастьбы, концентраты к скармливанию не 
подготавливались, зеленый конвейер не организован. 
     По итогам привесов крупного рогатого скота за январь – май 1979 года по 
области наш совхоз внесен  в список хозяйств, получивших суточный привес 
более 300 граммов. 
                                             Привес к.р.с.         привес свиней       сдаточный вес 
                                     С нач. года: за май: с нач года : за май:  с нач. года:  за май  
По Кург. обл             419                  286            268            284            421               109 
По Шадр. рай.          476                 355             295             291           424               103 
 По совзозу                                                           313              367 



   Свиноводы хозяйства неплохо поработали и в июне. За полугодие 
среднесуточный привес свиней составил 300 граммов. Особенно хорошо 
поработали свинари на откорме, Коротков Леонид Антонович, Уваров 
Александр Андреевич. Коротков крепко держит эстафету матери – кавалера 
ордена Ленина – Пастуховой Анны Павловны, проработавшей в 
свиноводстве совхоза 35 лет. Средний привес закрепленных за ним свиней: 
за пять месяцев  - 530 грамм, за полугодие – 481 грамм, за семь месяцев – 
492 при плане 360.   За семь месяцев они получили 516 центнеров валового 
привеса. 
     Хорошо поработали свинарки Урюпина Галина Александровна и Сивкова 
Мария Прокопьевна, Орлова Анна Александровна. При обязательстве 
получить за год по 850 поросят они получили соответственно 543,520, 502, 
при плане привеса 190 гр.получили: 251, 200, 241 гр. 
     Благодаря трудолюбию выше перечисленных товарищей, совхоз 
выполнил план по продаже свинины.  Из 2030 центнеров годового плана 
сдано  1170. 
      План сдачи продукции крупного рогатого скота совхоз не выполнил. 
Дояркам, телятницам, скотникам есть с кого брать пример. 
     Общественный смотр перевода скота на пастбищное содержание дал 
оценку состояния начального периода летнего содержания скота. В нашем 
хозяйстве к этому времени не налажена подкормка животных после пастьбы, 
концентраты скармливались в сухом виде, зеленый конвейер не налажен. 
Наш совхоз замыкает сводку перевода скота на пастбищное содержание.  
(«Авангард» 2.6. 1979г.). 
     Но если район за десять месяцев хуже прошлого года имеет показатели  и 
в области свиноводства. Свинины по району получено на 6000 центнеров 
меньше, но выше уровня прошлого года по привесам этой категории работал 
наш совхоз. Он на 200 центнеров увеличил производство свинины. 
(«Авангард» 4.12 1979г.). но совхоз на это время не имел планового 
поголовья коров. Привесы скота низки.  Такого положения причина – крайне 
недостаточное кормление скота.  На Песьянской ферме молодняк к.р.с. 
половину ноября жил впроголодь     совхоз побил рекорд по падежу. 
Похоронено 416 телят или 11, 4 из каждых ста находившихся. На Песьянской 
ферме в телятнике холодно, сыро, не дается телятам подстилка, чай и настой 
трав не готовится, нет постоянных работников профилактория (там же). 
      На третьем пленуме райкома партии, состоявшегося 19 июня 1979 года 
совхозная партийная организация подверглась критике за то, что 
неудовлетворительно была организована партийная учеба. В течении года 
были срывы занятий, а во второй половине занятия прекратились. Учебная 
программа осталась не выполненной. Плохо проводилась экономическая 
учеба. 
             Итоги работы животноводства за 1979г. 



                              Надой     :   Выполнен.%    :       на 100 га   :     Выполнение  
                              на ф. кор:   общего оъема:       с/х угодий :     плана выхода 
                                 кг           :   закупок %        :  реал.  произв.:   поголовья % 
                                                    мясо : молоко:                                 к.р.с.  : свиней   
совхоз «Заря»    1780             85           71          74         82              101         100 
  - - Ольховский  2489            73           91           79        139             100          95           
- Зеленоборский 1599           65           80           27        101             100         113 
Шадринский р-н 2194           80           93           78        172             100          101 
 
             Среднесуточные привесы за 1979 год. 
                                   :             К. р. с.             :       свиньи     : сдаточный вес 1 гол, кг 
Хозяйства                : С нач. года В т.ч. за  : с нач. :  за     :   к.р.с.        :   свиней   
                                   :                      за декаб.:            :декаб:  
Курганская область      441             353           247      224           412          106 
Шадринский р-н            490            431            280      303           414          106 
с/х Ольховский               431           455            257       233           415          108 
с/х   «Заря»                      574            401            318      272            477         113 
с/х Зеленоборский        378            238            292       354           382          103 
     
   Как видно из приведенной таблицы, совхоз «Зеленоборский отстает по 
всем видам от соседних хозяйств и показателей по Шадринскому району и 
Курганской области в целом, за исключением показателей по свиноводству. 
     На собрании районного партийного актива совхоз наряду с другими 
хозяйствами подвергся критике за то, что медленно, на 23 июля в хозяйстве в 
хозяйстве не охвачены ремонтом зерноочистительные машины. («Авангард» 
28.7).  
     На 4 Пленуме РК КПСС, состоявшегося 20 сентября, совхоз подвергся 
критике за большую текучесть механизаторских кадров. («Авангард» 22.9.). 
     На пленуме РК ВЛКСМ комсомольская организация совхоза критиковалась 
за то, что в ней не была налажена работа кружков, мало оказывалось 
помощи пропагандистам комсомола, комитет комсомола не имел 
лекторской группы. 
     На 13 –й районной конференции общества «Знание отмечалось, что 
первичная организация общества «Знание» совхоза «Зеленоборский на 
пропаганду международной политики, внешнеполитической деятельности, 
недостаточно обращает внимание. Ее члены прочитали всего лишь по 3 – 5 
лекций на эти темы. 
     21 октября на проведенном профсоюзно – комсомольском кроссе 
посвященном 60й годовщине районной комсомолии команда зеленоборцев 
заняла третье место. 
     1979 год по решению ООН объявлен «Годом ребенка». Детям нашего 
села, как и детям всей нашей страны уделялось и уделяется первостепенное 



внимание. Ведь дети наше будущее. Общественное воспитание детей в 
нашем селе было организовано с первых дней его организации – 1920 году. 
     Десятки лет проработали в детских дошкольных организациях – яслях и 
садике Зайкова Александра Михайловна, Кишкина Надежда Кирилловна  и 
Сухнева Раиса Семеновна, Осминина Валентина Максимовна, Устинова 
Ульяна Викторовна. 
     На вопрос « Вы много проработали в детских дошкольных учреждениях 
нашего села?  Сейчас воспитание детей тех родителей, которые в первые 
годы вашей работы сами были детьми, воспитывались  вами. Какие 
изменения произошли в условиях работы и воспитании за этот период?» 
      Все они отвечают: « Очень большие, даже сравнить невозможно. В начале 
50 – годов, как мы начали работать, нелегко было решить задачу – хорошо 
накормить ребятишек. Сейчас же эта задача решается куда легче. Но зато в 
настоящее время ребята подвижны, менее  послушны, но и значительнее 
развиты физически и умственно, это то и хорошо. 
   
                     
    
         
       
                                                            
                                   
 
 

                          

                  
 
      


