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ИХ ЖИЗНЬ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(О СУДЬБАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗА «ШОЛА»
В 1963 – 1993 ГГ.)
Ключевой фигурой любого коллективного хозяйства (колхоза) на
протяжении всего времени его существования являлся председатель.
Деятельность руководителя всегда была в центре внимания историков,
специалистов по аграрной истории России. Это нашло свое отражение в
работах представителей вологодской аграрной школы, преподавателей
исторического факультета Вологодского государственного университета
М.А. Безнина, Т.М. Димони, Л.В. Изюмовой, Ю.В. Ухановой и др. [4]. В этих
трудах использованы материалы Европейского Севера России. Отражены
судьбы и деятельность председателей колхозов Белозерского, Шольского
районов, и в целом Вологодской области в некоторых публикациях автора
данных строк [3].
Многие белозера помнят таких руководителей коллективных хозяйств
как: В.Е. Ножнин (колхоз «Строитель коммунизма»), Л.М. Богданов (колхоз
имени В.И. Ленина), Е.В. Степанов (колхоз «Авангард») и др.
Но долгое время не были в поле зрения исследователей судьбы
руководителей крупного колхоза «Шола», находившегося в Белозерском
районе. Поэтому целью нашего исследования является изучение жизненного
пути этих председателей.
Актуальность работы заключается в том, что в условиях рыночной
экономики,

по–прежнему

важной

фигурой

в

сельскохозяйственных

предприятиях является руководитель, от которого зависит его успешность.
Новизна нашего исследования заключается в том, что, несмотря на
наличие ранее опубликованных материалов, мы впервые вводим в научный
оборот источники, в том числе воспоминания Т.А. Мудровой, документы
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архивного отдела администрации Белозерского муниципального района,
личного архива семей Веселовых, Мякиных, Першиных, личного архива
Е.Ю. Баконова, администрации Шольского сельского поселения и др. Все это
позволяет более детально рассмотреть биографии этих неординарных людей.
В данной работе поставлена проблема анализа жизненного пути
председателей колхоза «Шола».
Обратимся к биографии одного из первых руководителей хозяйства.
Веселов Федор Иванович родился 19 сентября 1929 г. в д. Иваново
Городищенского сельсовета Шольского района. После окончания школы
работал в колхозе, затем учился в ФЗО и трудился фрезеровщиком в
Ленинграде. В 1949 г. был призван в армию, служил на флоте моряком
подводной лодки. Демобилизовался в 1956 г. За период с 1956 по 1963 гг.
трудился инспектором в Шольском райисполкоме, секретарем партийной
организации

колхоза

«Строитель»

Шольского

района,

мастером

коммунального хозяйства Зубовского сельсовета, председателем Шольского
сельсовета, секретарем парткома колхоза «Дружба» Белозерского района,
инструктором орготдела РК КПСС. В 1959 г. вступил в ряды КПСС [5].
9 февраля 1963 г. на общем собрании колхозников было принято
решение

переименовать

колхоз

«Дружба»

в

колхоз

«Шола».

По

рекомендации партийного комитета и Белозерского производственного
управления председателем был избран Ф.И. Веселов [2].
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Фотография 1. Ф.И. Веселов, 1963 г.

Многие шоляне вспоминают о времени его руководства как о самом
лучшем периоде в жизни сельскохозяйственного предприятия. Вот как о нем
рассказала агроном колхоза «Шола» Татьяна Александровна Мудрова:
«Веселов Федор Иванович был очень сильным руководителем, умело вел
хозяйство (колхоз). Уважительно относился к колхозникам, и они платили
ему тем же. Легко сходился с людьми, мог найти общий язык. Он всего себя
отдавал работе, не считался со временем, до начала рабочего дня успевал
обойти все фермы, объехать поля, тока, порой, успевал побывать в
отдаленной бригаде. Требователен был к себе и того же требовал от
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специалистов колхоза. При его руководстве колхоз процветал. Был свой
молокозавод»[6].
Несмотря на работу он не забывал повышать уровень своего
образования

и

ярким

тому

подтверждением

служит

перечень

образовательных учреждений, в которых он учился: в 1957-1959 гг. –
экстерном учился на аттестат зрелости в Шольской средней школе [8], в
1960-1963 гг. заочно прошел обучение в Высшей партийной школе, в 1961 1962

гг.

учился

в

Вологодской

межобластной

школе

подготовки

руководящих кадров колхозов и совхозов, в 1967 г. окончил факультет
повышения квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов и
специалистов

сельского

хозяйства

по

специальности

организатора

сельскохозяйственного производства, а в 1979 г. повышал квалификацию в
Сыктывкарском филиале Всесоюзного ИПК Минлеспрома СССР [5].
После

ухода

из

колхоза

трудился

рабочим

нижнего

склада

Мартыновского лесопункта, а в феврале 1972 г. снова был избран
председателем исполкома Шольского с/с и проработал на этой должности до
1974 г. [8].

14 октября 1973 г. состоялось открытие памятника (стелы)

погибшим воинам-землякам. Митинг открывал Федор Иванович Веселов
[18].
В дальнейшем работал некоторое время помощником мастера в
Шольском рейде, заместителем главного врача Шольской участковой
больницы

по

административно-хозяйственной

части,

стропальщиком,

раскряжевщиком и штабелевщиком в Мартыновском лесопункте. В 1989 г.
вышел на заслуженный отдых, но в 1989-1990 гг. трудился инструктором
орготдела Белозерского РК КПСС [8].
Даже уже не работая в колхозе, он беспокоился о его судьбе. Об этом
свидетельствуют два факта. 19 мая 1989 г. в райкоме партии состоялась
встреча с ветеранами колхозного движения на которой обсуждали проблемы,
связанные с улучшением работы и жизни на селе. Ф.И. Веселов по этому
поводу выступил: «Я хочу не согласиться с теми выступающими, которые
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против

гласности

и

демократии.

Должен

сказать,

что

именно

административно-командный стиль управления довел сельское хозяйство до
такого состояния, когда, ни считаясь с волей народа и председателей
колхозов, заставляли строить комплексы, внедрять цеховую систему,
которые абсолютно не нужны нам. Цеховая система нарушила бригадную
структуру, из-за этого опустели деревни. Считаю, надо возрождать
бригадную систему. А для этого целенаправленно использовать те огромные
средства, которые отпущены колхозам «Шола», «Родина», «Мир» и др. Я
опасаюсь, как бы мы их снова «не проели». Считаю, направить их надо на
развитие заброшенных

деревень, а не центральных усадеб. В «Шоле»,

например, надо возрождать Городище, где имеются богатейшие угодья. Если
будут построены дома, люди сюда приедут» [10].
Вторым фактом служит его помощь по заготовке кормов. Вот что по
этому поводу писала районная газета «Новый путь»: «Помощь колхозу
"Шола", оказываемая рабочими Мартыновского лесопункта в заготовке
кормов, уже стала традиционной. В местечке Китла полумеханизированным
звеном в составе 20 человек заскирдовано 100 тонн сена, что и было
оговорено в заключенном между правлением колхоза и Мартыновским
лесопунктом договоре. На скашивании трав и механизированной уборке сена
были привлечены и три механизатора из колхоза. Звено по заготовке сена
возглавлял уже второй год подряд Ф.И. Веселов. Будучи два года на пенсии,
он своим личным примером задает тон в работе. И как руководитель звена и
как депутат районного Совета, он оказывает помощь и словом, и делом…"
[16].
За свой многолетний и добросовестный труд он был удостоен
множества наград, в том числе медалей: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом «Знак
Почета» и др. [5]. В 1989 г. за организованное проведение Всесоюзной
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переписи населения 1989 г. ему была объявлена благодарность Совета
Министров СССР [8].
Федор Иванович Веселов скончался 2 мая 1993 г.[5].
Председателем колхоза «Шола» после Ф.И. Веселова был избран также
уроженец шольских мест Александр Иванович Першин. Родился Александр
Иванович 23 января 1931 г. в д. Смолино. Рано остался без отца. Окончив в
1946 г. 7 классов Шольской средней школы, начал трудовую деятельность в
Шольском райпотребсоюзе, сначала учеником бухгалтера, а затем, после
прохождения курсов, бухгалтером. В 1951 г.

был призван на военную

службу, которую добросовестно и честно нес в течение 4 лет на кораблях
Балтийского флота. После службы вернулся на свою малую родину,
продолжая здесь трудиться с 1956 по 1961 гг. заведующим торговым отделом
райпотребсоюза. В марте 1961 г. был избран председателем Шольского
сельского

совета.

С

октября

1964

по

май

1971

г.

–

секретарь

парторганизации, а с июня 1971 г. по февраль 1980 г. - председателем
колхоза «Шола» [12].
О его времени работы вспоминает Т.А. Мудрова: «Першин Александр
Иванович как человек был очень замечательный, мог выслушать любого и
дать совет и оказать посильную помощь. За время его руководства не было
такого роста производства, работа шла ровными темпами, но в отстающих
колхоз не был. В период руководства Александра Ивановича произошло
укрупнение хозяйства. Мелкие фермы были ликвидированы и в основном
скот был сосредоточен в центре. Если раньше в каждой деревне, где была
ферма, был и свой сливкопункт. В связи с укрупнением, молоко стали
доставлять на центральный молокозавод в г. Белозерск. Был построен
животноводческий комплекс на 400 голов крупного рогатого скота» [6].
В феврале 1980 г.

А.И. Першин вновь избран председателем

исполкома Шольского сельского Совета. По состоянию здоровья в апреле
1987 г. вышел на пенсию.
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Помимо

основной

работы

он

вел

активную

общественную

деятельность. По этому поводу в его партийной характеристике отмечено
было следующее: «За указанный период тов. Першин А.И. 11 раз (созывов)
избирается
Белозерского

депутатом

Шольского

районного

избирался членом

Совета

с/с,

шесть

народных

созывов

депутатов.

–

депутатом

Неоднократно

Белозерского РК КПСС, последние шесть лет был

председателем наблюдательной комиссии» [14].
За свой труд удостоен различных наград. Награжден медалями: «За
доблестный труд» и «Ветеран труда». За добросовестный труд в партийных,
советских и хозяйственных органах награжден Почетной грамотой РК КПСС
и Райсовета [14].
Александр Иванович Першин скончался 21 ноября 2010 г. [12].
Следующим руководителем коллективного хозяйства стал Юрий
Петрович Писакин. Родился 25 ноября 1941 г. в д. Фёдорково Колкачского
с/с Кирилловского района Вологодской области в семье крестьянина. В 1956
-1960 гг. учился в Череповецком лесомеханическом техникуме. В 1960-1963
гг. проходил срочную службу и в это же время с 1960 по 1961 гг. прошел
обучение в Свердловской пожарно-технической школе. За период с 1963 по
1980 гг. он успел поработать слесарем «Череповецметаллургстрой»,
монтером в Череповецких электросетях, начальником Белозерской группы
электроподстанций, секретарем партийной организации колхоза «Авангард».
За эти 17 лет он продолжал повышать уровень своего образования в 1973 1978 гг. – в Ленинградской высшей партийной школе, с 1978 по 1979 гг. – на
факультете руководящих кадров Вологодского молочного института [19].
Уже имея за плечами такой опыт и знания он был избран
руководителем большого хозяйства «Шола». Вот как он вспоминает годы
своего председательства: «К выполнению обязанностей руководителя
колхоза «Шола» приступил в феврале 1980 г. Колхоз в тот период ничем не
отличался от большинства сельхозпредприятий северо-запада России.
Численность трудоспособного населения колхоза около 300 человек.
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Поголовье крупного рогатого скота составляло около 1500 голов на отчётную
дату 01.01.1980 г., в том числе коров 800 голов. При этом только 600 коров
размещались в типовых на 100 голов помещениях. Да и на этих фермах
раздача корма производилась вручную. Задолженность колхоза перед
государством приближалась к 2-м миллионам рублей… Работу в колхозе
«Шола» начал с изучения производственно-финансовых планов и годовых
отчётов колхоза за последнюю пятилетку (1975-1980 гг.). Наметил план
вывода хозяйства из финансового кризиса.
Следующим

шагом

стало

организационно-правовое

обеспечение

деятельности руководителей и специалистов колхоза. Для этого по
рекомендации Белозерского райисполкома дал заявку на составление
соответствующей документации на кафедру экономики ВМИ. Не дожидаясь
документации, ввел для главных специалистов колхоза

и бригадиров

еженедельное планирование работы и еженедельный отчет в понедельник в
9:00. Тем, кто опаздывал на планерку на 2-3 мин. делал замечания. Каждый
третий из специалистов оказался неспособен составить план работы. Я
никого насильно не увольнял, просто вежливо и постоянно напоминал, что
зарплату надо зарабатывать. К концу первого года работы удалось
освободиться от таких специалистов. Из тех, кто остался работать высокие
организаторские способности, и высокое трудолюбие проявили гл. бухгалтер
Т.Г. Кошева, гл. экономист Г.Ф. Дорина, гл. агроном Т.А. Мудрова, гл.
зоотехник Г.Т. Кирикова. Разработанная ВМИ документация позволила нам
заменить бригадную систему управления на цеховую (ещё называют
линейной – функциональной).
Через 2,5 месяца после вступления в должность 1-го мая за появление
на работе в нетрезвом виде освободил от должности первого бригадира.
Я

понимал,

что

несвоевременная

выплата

заработной

платы

воодушевлять рабочих на высокопроизводительный труд не может. Поэтому
в апреле 1980 г. вывел из подчинения бригадиров 4 трактора в
самостоятельное звено по проведению культурно-технических работ. После
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окончания сева это же звено было направлено на месяц, на ремонт дороги в
д. Мартыново.
За такие действия некоторые люди прямо стали называть меня
дураком, другие писать анонимные заявления в прокуратуру и другие
районные структуры.
Обстановка коренным образом изменилась после того как на текущий
счет колхоза поступили первые 30 тысяч рублей за выполнение весной
культурно-технической работы, колхозники получили возможность вовремя
и в полном объёме получать зарплату.
Культурно-техническое звено я увеличил с 4 до 9 тракторов. Приобрёл
2 корчевателя, передал его в подчинение главному агроному. Сам занялся
созданием условий для резкого повышения производительности труда
работающих, соответственно – повышения зарплат, закреплением кадров в
колхозе. Для этого было построено за 6 лет 2 новые фермы хозяйственным
способом с мобильной раздачей корма, три фермы реконструировали под
мобильную кормораздачу. Построено и пущены в эксплуатацию 3 доильные
площадки.

Государство

построило

и

сдало

в

эксплуатацию

животноводческий комплекс на 500 голов. Производительность труда доярок
выросла в 2 раза. Работники животноводства, механизаторы стали получать
среднюю заработную плату до 240 рублей в месяц. На ферме работала
душевая и столовая. Появилась возможность давать дояркам отпуск в летнее
время. Колхоз своими силами продолжал строительство дорог, жилья для
молодых специалистов и рабочих.
Совместная работа с Шольской школой (директор В.И. Антонышев)
правления колхоза, райкома комсомола по профориентации в состоянии с
заработной платой в 220-240 рублей в месяц, что было выше на 20% средней
з/платы в государстве позволила решить кадровую проблему. Студия
«Мосфильм» на базе нашего колхоза сняла фильм о работе коллектива по
закреплению кадров на селе. Мне дали медаль «За преобразование
Нечерноземья» [7].
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Из этих воспоминаний мы видим, как председатель справлялся с
трудностями в своем хозяйстве накануне и в самом начале перестройки.
В 1987 г. он ушел из колхоза, объяснив это в воспоминаниях
следующим образом: «Беда пришла неожиданно. В 1986 г. колхоз получил
прибыль в 300 тысяч рублей (примерно 30 миллионов современными). По
существовавшей в то время премиальной оплате труда каждый постоянный
работник колхоза имел право на получение премии в 80% от суммы годовой
заработной

платы.

Рабочие

эти

выплаты

получали

полностью.

А

специалистам всего по одному должностному окладу без объяснения причин.
Я посчитал такое решение районных руководителей оскорблением и
предупредил, что уйду из колхоза при первой возможности.
Кроме того, у населения стали накапливаться на сберкнижках большие
суммы невостребованных денег, стало снижаться качество труда. Очередной
съезд КПСС поставил задачу увеличить производство сельхозпродукции за 5
лет на 40%. Это явно нерешаемая задача. Невыполнение плана лишало
руководителей колхоза премиальной оплаты. Я ушёл из колхоза» [7].
Уйдя с этого поста, он искренне переживал о судьбе людей, хозяйства
и ярким тому подтверждением является его статья «Мое мнение о реформе»
в которой он поддержал земельную реформу, показал на примере колхоза
«Шола» ее опоздание и высказал ряд конкретных вариантов развития
ситуации [15].
После работы в должности председателя колхоза «Шола» он в 1987 –
1990 гг. трудился председателем исполкома Шольского с/с; а с 1990 г. –
мастером Шольского СУ Череповецкие электросети. С 2002 г. находится на
заслуженном отдыхе [19]. В настоящее время проживает в д. Митино
Шольского сельского поселения.
В 1987 – 1993 гг.

председателем колхоза «Шола» был Александр

Степанович Мякин. Обратимся к биографии этого интересного человека.
Родился он 6 ноября 1948 г. в д. Большие Новишки Белозерского
района Вологодской области в семье колхозников. В 1966 г. окончил 10
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классов Антушевской средней школы, учился в СПТУ-16, в 1970-1972 гг. – в
Вологодской советско-партийной школе, в 1978 г. окончил заочно
Вологодский

государственный

педагогический

институт.

Трудовая

деятельность А.С. Мякина началась в качестве бухгалтера в колхозе
«Россия». В дальнейшем он год работал заведующим Перховтским клубом,
секретарем парткомов в колхозах «Красная Нива» (с 1972 г.) и имени Ленина
(с 1978 по 1982 гг.). С 1982 г. стал заместителем колхоза имени Ленина [1].
Важным этапом в его трудовой деятельности стала работа в должности
председателя колхоза «Шола». На этом посту трудился с 1987 по 1993 гг.
[17]. Об этом периоде вспоминал он так: «До начала реформирования
(развала) села, за последние пять лет (1987 – 1992 гг.) было сделано многое,
построены навес под сено в Городище, навес под технику, склады
семеничного

фуражного зерна, зерносушилка, открыт свинарник, силосная

траншея в Кузнецово, гараж на 5 автомашин, установлен на фермах
молокопровод, пилорама, водопровод на территории ферм, пять 2-х
квартирных домов отремонтировано, картофелехранилище, мост через реку
Шола в Мартынове, мост на реке Лоза, реконструированы и восстановлены
пресенодборщик, картофелекомбайн и картофелесортировальный пункт,
зерносушилка, сенные транспортеры в складах, дорога в Китлу. Построены
подрядным способом дорога на Кузнецово, гараж с электрообогревном на 40
тракторов, водопровод в Гаврино, в Митино более 3-х километров.
Проведена культуртехника на 300–х га в Городище, разработали торфяник 15
га на 20 000 тонн торфа ежегодно. Купили два комбайна «Енисей», 2
трактора Т – 150. на ремонте дорог в летнее время работал трактор с
грейдером. Такая деятельность по укреплению хозяйств дала надежду людям
на улучшение жизни, интерес к труду…» [11].
Важной стороной деятельности Александра Степановича является
общественная деятельность. Избирался депутатом Совета Шольского
сельского поселения нескольких созывов, был заместителем председателя
Совета поселения, возглавлял комиссию по экономике и бюджету [13].
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Александр Степанович Мякин скончался 28 декабря 2009 г. [9].
В завершении данной работы, мы приходим к следующим выводам. По
происхождению они были из семей крестьян (колхозников). На момент
вступления в должность председателя колхоза «Шола» эти руководители уже
имели или уже в ходе работы получали соответствующие образование, а
также был опыт работы в сельском хозяйстве.
В настоящем исследовании нам удалось всесторонне проследить
жизненный путь наших земляков от рождения и до последнего дня. Конечно,
важным и объединяющим их всех пунктом являлось председательство в
колхозе «Шола». Но справедливости ради стоит отметить, что они сделали не
мало не только на этом посту, но и на других ключевых постах, одним из
которым была должность председателя исполкома Шольского с/с. К
сожалению, Ф.И. Веселова, А.И. Першина, А.С. Мякина уже нет в живых, но
добрая память о них и их делах живет до сих пор. Большим уважением и
авторитетом у жителей Шолы пользуется ныне здравствующий Ю.П.
Писакин. Эти люди оставили глубокий след в истории Шольской земли.
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