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1.Введение 

Родина-это моя страна! 

              Родина-это моя земля! 

  Родина- это моя судьба! 

    Родина-это гордость моя! 

Умирает российская глубинка. Уходят в небытие большие и малые 

деревни. Можем ли мы чем-то помочь своей малой родине? Если мы не 

можем спасти ее, мы можем помочь сохранить память о ней для будущих 

поколений. Если не сохранить этого сейчас, восстановить будет невозможно. 

Данная исследовательская работа позволяет приподнять завесу в прошлое 

нашего села, нашего колхоза, в его историю. Известно, что любой народ 

силен своими корнями, землей своих предков, память о которых бережно 

хранится, передается из поколения в поколение. И не важно, как теперь 

называется наша страна – она прекрасна, и тем, что она НАША, и тем, что 

Мы ее часть, ее история. МЫ – это и те, кто был до нас, МЫ - это и те, кто 

будет после нас. Историю своих предков, своего села, своей страны нужно 

знать. Говорят, что тот, кто не знает своего прошлого, осужден на то, чтобы 

переживать его вновь. 

Вся жизнь жителей нашего села Старое Суркино была тесно связана с 

сельским хозяйством. А как все начиналось? Сейчас уже многое стерто 

временем, забываются события, люди. Но, так или иначе, я все же 

постараюсь представить картину происходящего в те далёкие времена такой, 

какой она отражена в архивных материалах , в воспоминаниях старожилов и 

рассказать о образовании и развитии колхоза имени Калинина, 

расположенного на территории нашего села. 
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Результаты деятельности отражены в этом исследовании, ведь никто не 

вправе забывать о вкладе, который внесли труженики  в развитие хозяйства 

нашего села. 

Я решил изучить историю образования колхоза имени Калинина по 

материалам рабочих встреч с бывшими руководителями колхоза, со 

старожилами села и архивными материалами и  собрать фотографии. У меня 

появилась идея не только собрать материалы, но и написать работу. 

Собранный материал будет использован для оформления стенда в школе, а 

также передан  в районный архив. 

Тема моей работы «Замри во времени, застынь седая вечность…» 

 Я поставил перед собой  цель: 

-изучение истории образования и развития колхоза имени Калинина 

Остановился на следующих задачах: 

-найти достоверные источники, различные материалы из истории создания и 

развития колхоза; 

-проанализировать содержание архивных источников, материалов из 

воспоминаний односельчан, содержащих информацию об образовании 

колхоза на территории села Старое Суркино; 

 -отработать навыки систематизации, оформления собранного материала, 

приобретения первого опыта научно-исследовательского поиска; 

-сформировать папку об истории колхоза имени Калинина с последующей 

передачей в районный архив. 

Объектом исследования является история образования и  развития колхоза 

имени Калинина. 

Предмет исследования: этапы развития колхоза имени Калинина. 



5 
 

Гипотеза: колхоз имени Калинина, просуществовавший более 70 лет , 

прошел традиционные этапы развития, которые тесно связаны с 

историческими процессами, происходящими в стране, внес значительный 

вклад в развитие, района, области, страны. 

Хронологические рамки охватывают период с 1930 по 2000 год. 

Практическая значимость работы определяется возможностью её 

использования в исследованиях краеведческого характера. При написании 

рефератов по истории родного края, на уроках истории, краеведения. 

Использовались методы исследования:  Интернет – ресурсы, опрос 

жителей, работа с данными районного архива, анализ и обобщение 

собранного материала. 

Был составлен план работы: 

- выбор темы работы, определение цели; 

- проведение социологического опроса, сбор  материала; 

-встреча со старожилами села Старое Суркино; 

-посещение районного архива; 

-встреча с  бывшими руководителями; 

- работа над собранным материалом. 

 - оформление папки, презентации и помощь в оформлении  стенда «Замри во 

времени, застынь седая вечность…» 

Социальный опрос, проведенной среди учащихся и жителей села.(всего 

90 человек) дал срез общественного мнения по избранной проблеме. (См. 

Приложение1) 

Отрадно осознать, что  работа «Замри во времени, застынь седая 

вечность…» стала неотъемлемой частью в современной жизни нашего села и 
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получила общественный резонанс. Об этом свидетельствуют материалы 

СМИ.(См.Приложение2) 

Работа помогла объединить вокруг себя тех, кому не на словах дорога 

история села, колхоза, родного края, тех, кто желает знать, кто трудился на 

полях и фермах родного колхоза, тех, кто хочет и готов поделиться 

информацией, фотографиями, чьи родители, бабушки и дедушки работали в 

колхозе имени Калинина, для кого память-это понятие, соединяющее в себе и 

личный патриотизм и высокую гражданственность, а, следовательно,- 

любовь к малой Родине.(См.Приложение3) 

2.Основная часть 

Любой урок, любая встреча 

Всех кладов на земле ценней. 

Ведь каждый жизни миг 

Отмечен неповторимостью своей. 

 

2.1 Образование колхоза. Первый председатель 

На основе архивной справки в 1930 году на территории Старо 

Суркинского сельского Совета были организованы три 

сельскохозяйственные артели: колхоз имени Молотова в селе Старое 

Суркино, колхоз «Новое Поле» в деревне Новое  Поле, колхоз «Парижская 

коммуна» в поселке Новая Рига и Зеленый сад. 

А как все начиналось?   

 Подробно об образовании коллективного хозяйства имени Молотова в 1930 

году  рассказала Князева Мария Яковлевна. Ей сейчас 94 года. Она 

вспомнила первого председателя Маркелова Григория 

Ивановича.(См.Приложение4) 
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2.2 Первые трактористы. Первый шофер 

Мария Яковлевна интересно рассказала о первых трактористах, 

которые организовали тракторную бригаду. Их было шесть человек: 

Илюшков  Анисим Петрович, Архипов Тимофей Григорьевич, Гвардейцев 

Николай Афанасьевич, Суродин Иван Трофимович, Кирсанов Андрей 

Иванович, Маркелов Филипп Павлович.(См.Приложение5) 

А первым шофером был Маркелов Николай Дмитриевич, это он 

пригнал в колхоз первую «полуторку».(См.Приложение6) 

Из ее рассказа узнали, что в Старом Суркине была стационарная 

больница, расположенная в поповском доме, школа. С образованием колхоза 

был построен деревянный клуб, библиотека, почта, маслопром, мельница.  

 

2.3 Колхоз во время войны 

Совсем немного наши односельчане были заняты строительством 

мирной   жизни. Наступил 1941 год.  Мужчины ушли на фронт, а женщины 

и дети остались трудиться в тылу. За рычаги трактора села Никифорова 

(Маликова) Елена Филипповна, за штурвал комбайна Паршина (Маркелова) 

Вера Ивановна.(См.Приложение7) 

 

2.4 Начало мирной жизни 

 

2.4.1 Отгремела война, самое страшное осталось позади. По одному   

возвращались с фронта мужчины. 118 человек не вернулось в родное село, 

остались на полях сражения. В честь них в центре села-

обелиск.(См.Приложение8) 
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 2.4.2. В 1951 году все эти колхозы объединились в один колхоз- под общим 

названием колхоз имени Молотова. 

Для развития хозяйства не хватало рабочих рук, техники, грамотных 

специалистов. Для руководства колхозом в 1954 году был прислан 

тридцатитысячник Романов Михаил Александрович. Об этом рассказывает 

Виктор Тимашев в очерках об истории Шенталинского района «Так это 

было». При нем был построен новый ток, ремонтные мастерские, 

расширены фермы, конный двор.  

В 1958 году комсомольцы-кукурузоводы колхоза имени Молотова 

С.Г.Софронов и И.С.Вечканов с каждого гектара посевов получили по 550 

центнеров зеленой массы. В тоже время в этом колхозе работал агроном 

Г.Е.Лабжинов. Решением бюро обкома ВЛКСМ оба земледельца  были 

награждены ручными часами «Победа». Вдобавок к этому правление 

колхоза вручило С.Г.Софронову подарок- гармонь». Село стало жить новой 

жизнью.  

2.4.3 В 1956 году на общем собрании колхозников хозяйство было 

переименовано в колхоз им.Калинина. 

А в 1959 году председателем избирается уроженец села Старое 

Суркино Кириллов Иван Герасимович. Он возглавлял колхоз до 1975 года. 

При нем были построены новые коровники, свинофермы, мастерские, 

школа, библиотека, магазин. Участники Великой Отечественной войны 

возглавили работу почты- Маркелов Анисим Данилович, клуба- Князев 

Иван Викторович. (См.Приложение9) 

     2.5 Орденоносцы 

Родина высоко оценила труд наших односельчан. Маликов Иван 

Филиппович, Гвардейцев Виктор Андреевич, Кириллов Иван Герасимович, 

Суродин Николай Иванович, Столяров Иван Захарович, Кулагин Николай 

Петрович, Чураков Владимир Ильич и Маркелова Прасковья Степановна 
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были награждены орденами. Труд многих тружеников села отмечен 

медалями, грамотами, путевками на ВДНХ.(См.Приложение10,11) 

     2.6 Развитие колхоза в 70-80-е гг. 

 2.6.1 Преемником Ивана Герасимовича стал Шепталов Геннадий 

Викторович. Он в Старом Суркине работал 7 лет (1975-1982гг.) 

(См.приложение12) 

 2.6.2 В памяти жителей остался председатель Русяев Василий 

Васильевич. Он работал с 1982-1987гг. председателем колхоза. А с  1987-

1990г был парторгом колхоза. Он внес большой вклад в строительство 

нового жилья. Благодаря этому молодежь осталась в селе. 

(См.Приложение13) 

     2.7 Коренные изменения в жизни села 

2.7.1 После Василия Васильевича председателем стал Щербаков 

Владимир Васильевич (1987-1995гг). из рассказа  мы узнали, что в 1995 

году была проведена первая асфальтированная дорога, в 1988 году колхоз 

был награжден вымпелом социалистического соревнования, также был 

открыт детский садик. Владимир Васильевич рассказал нам о передовых 

работниках колхоза:  

  - это доярки Щеголева Татьяна Андреевна, Суродина Галина Петровна, 

Маркелова Прасковья Степановна, Маликова Людмила Ивановна; 

-животноводы Маликов Иван Филиппович, Панюшев Петр   Николаевич, 

Гришин Филипп Алексеевич; 

      -агроном Маркелов Геннадий Николаевич; 

      -зоотехник Григорьев Николай Семенович; 

      -бригадир тракторной бригады Вечканов Василий Кузьмич; 
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  -механизаторы Чураков Владимир Ильич, Сергеев Валентин  

Герасимович, Николаев Юрий Михайлович и многие 

другие.(См.Приложение14,15,16) 

2.7.2 Недолгое время возглавлял колхоз Вечканов Александр 

Васильевич.(См.Приложение17) 

2.7.3 Интересная встреча прошла с бывшим руководителем колхоза 

Сергеевым Валентином Герасимовичем. Он начинал свою трудовую 

деятельность помощником комбайнера, работал водителем, инженером по 

механизации, трактористом. Где бы он не работал, всегда был 

передовиком производства. А в 1995 году возглавил колхоз. Работал он до 

1999 года, в это время в сельском хозяйстве происходили коренные 

изменения. В 1997 году колхоз Калинина стал СПК «Калининский».  А в 

настоящее время это хозяйство входит в состав ООО 

«Слобода».(См.Приложение18,19) 

3.Заключение 

Итак, подошёл к концу первый этап моей исследовательской работы. 

Почему первый? Думаю, потому, что представленная информация 

полностью не исчерпана, есть ещё много информации для работы в этом 

направлении. Надеюсь, что ещё вернусь к вопросу  развития колхоза более 

углубленно после прохождения его в рамках школьной программы по 

истории и краеведения. 

Уже сейчас я абсолютно уверен, что земля так просто от себя не 

отпустит, чем бы я дальше в жизни не занимался. Я буду безмерно рад, 

если  данная работа понравится односельчанам, школьникам, педагогам. 

Ведь не может же быть мой интерес к данной теме случайным?! Он сидит 

где-то глубоко внутри, в сердце, потому что он тесно связан с жизнью 

самого родного для меня места на Земле - моего села. 

Искренне надеюсь, что данная работа будет интересна моим 

сверстникам, а спустя несколько десятилетий, привлечёт внимание уже 
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новое поколение, которое будет гореть желанием узнать историю 

развития своего села, прибавляя новые факты. 

То, что я изучил, это лишь малый вклад в изучение нашего села и 

колхоза, и эту работу нужно продолжать. Ведь изучение истории своего 

родного края способствует лучшему пониманию процессов, 

происходящих в наше время. И закончить работу я хочу отрывком из 

стихотворения: 

Ну, как такой землёй нам не гордиться! 

Как не любить ее просторные поля!  

Нам повезло в селе родиться. 

Какая щедрая историей земля! 

Сильна она по-прежнему народом,  

Все также ценит правду и свободу, 

Живет трудом, 

 растит своих детей, 

Гордится подвигами сыновей и дочерей. 

(См.Приложение20) 
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Приложение  1 

Результатом социального опроса стала диаграмма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 Приложение 2 

Статьи  в газете «Шенталинские вести» 
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Приложение 3 

Сбор материала 

                     

Встреча с Князевой М.Я.                                                           В архиве 

      

                  

Встреча с Сергеевым В.Г.                                 Встреча с Щербаковым В.В., 

                                                                              Вечкановым А.В.и Чураковым В.И. 
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Приложение 4 

Первый председатель колхоза имени Молотова 

 

Маркелов Н.Г. 
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Приложение 5 

Первые трактористы 

        

      Суродин И.Т.                                                   Маркелов Ф.П. 

 

              

              Гвардейцев Н.А.                                        Архипов Т.Г. 
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Приложение 6 

 

Первый шофер колхоза имени Молотова 

 

 

Маркелов Н.Д. 
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Приложение 7 

Колхоз во время войны 

 

 

           Маликова Е.Ф. 

 

                                                                                                 Маркелова В.И. 
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Приложение 8 

Начало мирной жизни 

 

 

Обелиск в центре села Старое Суркино 
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Приложение 9 

Развитие колхоза в 70-80-е годы 

 

       Председатель Кириллов И.Г. 

 

                                                                               Зав.клубом Князев И.В. 
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Приложение 10 

Орденоносцы села Старое Суркино и деревни Новое Поле 

 

№ ФИО награжденного Место 

жительства 

Кем работал 

 

Орден 

1 Кириллов 

 Иван Герасимович 

с. Старое 

Суркино 

Председатель 

колхоза имени 

Калинина 

1. Трудового 

Красного Знамени 

2. «Знак Почета» 

2  Маркелова  

Прасковья Степановна 

д. Новое 

Поле 

Доярка  

колхоза имени 

Калинина  

1.«Знак Почета» 

3 Маликов 

 Иван Филиппович 

с. Старое 

Суркино 

 Пастух  

колхоза имени 

Калинина 

1. «Знак Почета» 

4 Суродин Николай 

Иванович 

с. Старое 

Суркино 

 Инженер-механик 

колхоза имени 

Калинина 

1. Трудового 

Красного Знамени 

2. «Знак Почета» 

5 .Гвардейцев Виктор 

Андреевич 

с. Старое 

Суркино 

Пастух 

колхоза имени 

Калинина 

1. «Знак Почета» 

6 Кулагин Николай 

Петрович 

д. Новое 

Поле 

Тракторист 

колхоза имени 

Калинина 

1.Трудового 

Красного Знамени 

 

7 Столяров  

Иван Захарович 

д. Новое 

Поле 

Конюх 

 колхоза имени 

Калинина 

1. «Знак Почета» 

8 Чураков  

Владимир Ильич 

Д. Новое 

Поле 

Тракторист 

Колхоза имени 

Калинина 

1. Трудовой 

Славы. Второй 

степени 
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Приложение 11 

Орденоносцы 

                                     

          Маликов И.Ф.                                                     Гвардейцев В.А. 

 

 

                                  

          Кириллов И.Г.                                                    Суродин Н.И. 
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Орденоносцы(продолжение) 

                                                  

     Столяров И.З.                                                             Кулагин Н.П. 

 

                                               

Маркелова П.С.                                                      Чураков В.И. 

Наши труженики на ВДНХ 
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Приложение 12 

Председатели колхоза 

 

 

Председатель   Шепталов Г.В. 
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Приложение 13 

Председатели колхоза 

 

 

  Председатель Русяев В.В. 

 

                                                                  Улица Молодежная 
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Приложение 14 

Председатели колхоза 

 

     Председатель Щербаков В.В. 

 

                                                                               Вымпел Соц. Соревнований 
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Приложение 15 

Председатели колхоза(продолжение) 

 

         Асфальтированная дорога с.Старое Суркино 

 

 

                                                                 Детский сад «Ромашка» 
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Приложение 16 

Передовики производства 

       

Передовая доярка Щеголева Т.А.           Передовая доярка Суродина Г.П. 

    Механизатор Сергеев В.Г. 
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Приложение 17 

Председатели колхоза 

 

 

 Председатель Вечканов А.В. 
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Приложение 18 

Председатели колхоза 

 

 

                 Председатель Сергеев В.Г. 

 

                                                             Почетная грамота Сергеева В.Г. 
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Приложение 19 

В настоящее время ООО «Слобода» 
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Приложение 20 

Стенд «Замри во времени, застынь седая вечность…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


