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Введение 

У каждого человека есть своя малая Родина. Это место, где ты родился, 

вырос, где твой отчий дом. Но многие ли из нас знают историю своего села? К 

сожалению, мои сверстники  мало этим интересуются. Это я выяснила из 

опроса учащихся школы (приложение № 1).  Я считаю, что людям необходимо 

знать историю своего народа, своей страны, своей малой родины. Глубоко не 

правы те, кто считает её лишь набором красивых легенд, бесполезных для 

практической жизни. История наравне с религией, культурой и языком является 

базовой ценностью любого народа. Не случайно, если нацию хотят поставить 

на колени, то первым делом искажают её историю. Ведь то, что сейчас творится 

с историей в Украине яркое тому подтверждение. 

Актуальность 

 История  малой родины интересна и уникальна. Она берет свое начало 

еще с екатериновских  времен. Но многие ли из нас  знают историю своего села, 

поселка, деревни, города, в котором  родился и живешь? Речь идёт не просто о 

старине, речь идёт о национальных традициях, которые сегодня являются 

надёжной основой для преумножения и развития отечественной культуры, о 

разумном отношении к наследию наших отцов и дедов. Если мы будем 

позволять себе и другим пренебрежительно относиться к великим творениям 

наших предков, то будем ли мы сами и будут ли наши потомки ценить 

содеянное нами? Нет, не будут! Тут имеется прямая связь. Всякое дошедшее до 

нас произведение народного искусства, предметы быта, данные мифологии, 

фольклора способны дать обильную пищу сердцу, уму, побудить к серьёзному 

и глубокому размышлению о сохранении собственного национального лица. На 

уроках истории мы узнаем, как  образовалось и развивалось то или иное 

государство, а о том месте, где живем сами, порой ничего не знаем. Это 

подтвердил и социологический опрос, проведенный мною при подготовке к 

празднику «День села» в 2018 году среди  учащихся школы и жителей нашего 

поселка. Всего было опрошено 30 человек, по 10 человек из каждой возрастной 

группы. Возрастные группы: 1 группа -14- 18 лет; 2 группа - 19-45 лет; 3группа 

- 46-90 лет. Практически 100% опрошенных односельчан не знают о селе, где 

они живут  ничего!  

Объектная область – краеведение 

Объект исследование –  история совхоза «Красный Строитель»  

Предмет исследования – создание и развитие совхоза «Красный Строитель.» 

Хронологические рамки  - 1930 - 1945год 

 Проблема:  история возникновения совхоза, в котором я живу, мне 

неизвестна, хочу узнать и довести эту информацию до учащихся школы и 

жителей села. 

Цель: изучить историю  образования и развития совхоза «Красный 

Строитель»  в период с1930-1945 гг. 
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Задачи:  

1. Найти и обобщить литературу, касающуюся истории создания и развития 

совхоза 1930 – 1945гг 

2. Найти  и изучить архивные документы, фотографии по рассматриваемой 

теме. Собрать и систематизировать полученный материал. 

3. Встретиться со старожилами села и записать их воспоминания. 

4.   Проинформировать учащихся, педагогов и родителей о результатах 

исследований; 

Методы исследования:  

- изучение литературных источников, архивных, картографических и 

прочих материалов, 

- проведение бесед, анкетирования, интервьюирования, 

- математическая обработка количественных результатов и др; 

          -  анализ; 

           - синтез ; 

          - обобщение;  

          - сравнение. 

Новизна исследования: исследования по истории совхоза «Красный 

Строитель» ранее не проводились. Данная работа систематизирует материал по 

истории  совхоза, дополняет имеющиеся факты архивными данными.  

Практическое значение работы: 

Данная работа частично может использоваться на уроках истории в школе при 

изучении тем: « Великая Отечественная война», на уроках краеведения, на 

классных часах. Свои исследования я передам в школьный краеведческий 

музей. 

Гипотеза: Предполагаю, что с помощью архивных документов, книг, 

воспоминаний жителей села я сумею найти достоверную информацию об 

организации  совхоза «Красный Строитель». 

Трудности: Следует отметить, что  после 90-х годов развалилось крупнейшее 

государственное предприятие – государственный племенной завод «Красный 

Строитель».  Сохранилось очень ограниченное количество документов. В 

книгах,  в которых упоминался совхоз, авторами были допущены грубейшие 

ошибки. Так. В книге А.Н. Окружнова «Сияют звезды золотые» на стр. 311 

вместо фамилии «Фарапонов», звучит фамилия «Ферапонтов». Поэтому 

материал исследования собирался из архивов буквально по крупицам. История 

складывается из разных человеческих судеб, и я  попыталась представить 

историю поселка не только по архивным данным, но и  глазами его жителей, 

стараясь собрать как можно больше имен, фамилий людей, причастных к 

созданию  совхоза.       
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Степень изученности материала. Информация по  исследуемому мною  

материалу  недостаточна, отсутствует систематизация. Планомерного 

исследования по истории совхоза не предпринималось. Поэтому одной из задач 

исследовательской работы была систематизация архивных данных, 

воспоминаний старожилов поселка, анализ имеющейся литературы. 

Топонимика происхождения названия совхоза: 

 • КРАСНАЯ (-ОЕ, -ЫЕ, -ЫЙ). Дифференцирующее определение, входящее в 

структуру многих составных топонимов Самарской области. В разных 

названиях используется со следующими не совпадающими значениями: 

1. Обозначает реальный красный цвет называемого объекта: Красная Глинка, 

Красный Яр и под.; 

2. В названиях советского периода подчеркивает советский, революционный, 

коммунистический характер называемого: Красный Строитель, Красный 

Пахарь.1 

Библиографический обзор: 

Основным источником исследуемого материала стали архивы по совхозу 

«Красный Строитель», архивы Зубовского сельского совета, архивы ГБОУ 

СОШ пос. Красный Строитель, архивы библиотеки совхоза Красный 

Строитель, книги приказов с 1930- 1950 годы и  «Хозяйственные книги» 

совхоза № 1,2,3. Для изучения данной темы я  также использовала  

«Пояснительную записку к проекту генеральных планов усадебных мест 

племенного совхоза «Красный Строитель» Куйбышевской области 1939 года», 

из которого я узнала, где  были расположены жилые  дома, а где 

производственные помещения на фермах, краткую характеристику природных 

и географических данных, какие административные здания находились на 

центральной усадьбе, а какие на фермах.   В Книге «Они ковали победу» № 2 ( 

по страницам районной газеты «Авангард» Челно- Вершинского района 

Самарской области 1941-2010г) издательство «Аэропринт»  Самара,2010г я 

узнала как о жителях нашего совхоза - участниках Великой Отечественной 

войны, так и о тружениках тыла. В книге А.Н. Окружнова «Сияют звезды 

золотые» издательство Самара (ООО) «Медиа-книга» 2015г, я нашла материал 

о земляках – передовиках свиноводства нашего села.  Из книги В.С. Феофанова 

«Дела и люди» (из истории развития свиноводства Самарской области) Самара, 

2001г я получила информацию о том, как организовывался совхоз как 

племенное хозяйство для разведения свиней; кто был у истоков будущего 

совхоза – миллионера. Из книг приказов совхоза «Красный Строитель» я узнала 

о жизни моих односельчан в десятилетие организации совхоза и в годы войны. 

В архиве Зубовского сельского совета я нашла данные о первых организаторах 

Кутузовского района, на территории которого был организован наш совхоз. Из 

архива Красно- Строительской школы я выяснила, когда была открыта первая, 

а затем и вторая школы, кто был  первым директором второй школы открытой в 

                                                 

[1]   Интернет сайт «Топонимика России и мира » раздел «Топонимика Самарской области» 
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1936г. В архивах библиотеки совхоза я нашла старые фотографии и рукописные 

записи тех лет. 

 Глава. 1 

   Организация совхоза «Красный Строитель» как племенного хозяйства 

 

   1.1 Образование совхоза  «Красный Строитель» 

Поселок Красный Строитель расположен в Челно- Вершинском районе 

Самарской области. Хозяйство разместилось на окраине когда–то хорошо 

известного в области села Зубовка. До областного центра 175 км, до 

ближайшей железно - дорожной станции – 18 км. Красный Строитель 

расположен на северо - востоке области в лесостепной зоне.  По территории 

совхоза протекает река Кондурча.  Национальный состав - 89%  русские.2 

 Из книги В.С. Феофанова  «Дела и люди» я узнала, что в 1918  году на 

землях  бывшего  Марковского поместья недалеко от  Зубовского спиртового 

завода было  

организовано государственное хозяйство, которому было дано название 

«Красный Строитель». Хозяйство совхоза изначально было организовано в 

основном для возделывания картофеля и зерновых в качестве сырья для  

спиртового завода.  Сам спиртовой завод   входил в состав совхоза, имущество 

было общим. В совхозе после 1917 года была сохранена  племенная конеферма 

с лошадьми орловской породы – орловские рысаки. (По легенде граф Орлов 

продал помещику Маркову за огромные  деньги  двух разнополых лошадей). 

(Приложение № 2) .  Кроме того,  была организована молочная ферма  

численностью до 100 голов крупнорогатого скота. Так оно просуществовало до 

1930 года.   

 Из беседы с краеведом села Зубовка Карсунцевым Н.А., я узнала, 

что в феврале 1930 года в Зубовку прибыл для организации района секретарь 

райкома партии Василий Иванович Зотов и председатель районного 

исполнительного комитета Федор Федорович Миронов. За короткое время 

образовались и начали работу милиция, аптека, сберкасса,  промышленный 

комбинат, почта, больница, детский сад. Жизнь в селе забила ключом. В 1930  

году  село Зубовка становится центром  Кутузовского района. Название 

району дала Кутузовская МТС. 3  

                                                 

[2] Хозяйственная книга  № 2 совхоза «Красный Строитель» 1925-1935г стр 2 

[3] В.С. Феофанов книга «Дела и люди.(Из истории развития Свиноводства Самарской области » 

Самара,2001год  стр 29. 
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Согласно архивным данным Зубовского сельского совета в 1930 году в   

Кутузовском районе с центром с. Зубовка были созданы два совхоза «Красный 

Строитель» и совхоз имени Блюхера (ныне поселок Кутузовский). Спиртовой 

завод был переведен в ведение Куйбышевского треста спиртовых заводов, а 

совхоз  – в Главк племенных совхозов государства. Важной вехой в истории 

совхоза стало его превращение  в 1930 году в свиноводческое, а в 1935 году в 

племенное хозяйство, определившее его дальнейшую судьбу. 

  Первым директором госплемзавода  «Красный Строитель» был 

Тряпицын  Иван Васильевич.4 (1935 -1939г)  

 

1.2.  Развитие племенного  совхоза Красный Строитель  как  

свиноводческого хозяйства                              

  Из книги Феованова В.С «Земля и люди», я узнала, что совхоз «Красный 

Строитель» в 1930 году  имел племенное свиноводческое направление. 

Земельная территория площадью 11284,4 га, располагалась в центральной части 

Кутузовского района Куйбышевской области».  С 1930-35 год  разводили 

свиней белой длинноухой породы. В 1935 году это поголовье передано 

соседнему совхозу им. Блюхера (пос. Кутузовский) – 400  голов породы 

лангешвей, а в совхоз завезли свиней крупной  белой английской породы. Всего 

- 165 голов. ( Приложение № 3). Этим решением и была определена судьба 

совхоза как племенного свиноводческого. Первое землеустройство, проекты 

генеральных планов центральной усадьбы и отделений совхоза было 

произведено 1939 году.  С 11 апреля 1939 года директором совхоза становится  

Фарапонов Михаил Григорьевич.( приложение № 4)                                           

Согласно «Пояснительной записке проекту генеральных планов 

усадебных мест племенного совхоза «Красный Строитель» Куйбышевской  

области 1939 года», (Приложение № 5) в северной части  совхоза строились 

производственные помещения, а на юге и западе - жилой комплекс.  В 

хозяйство входило 4 отделения:   ферма №1 – Красный Строитель, ферма    № 

2- Красная Горка,  ферма № 3 -  Безводовка, ферма № 4 – «Луговая».   

 Из Хозяйственной книги совхоза № 3 (1939 – 1946гг)  я узнала, что  к 

1939 году  хозяйство имело 20 саманных3  и деревянных свинарников под глино 

- камышовой кровлей и 6 рубленых домов крестьянского типа постройки 1932-

34гг.   Постройки были ветхими, но они позволяли содержать более трех тысяч 

свиней, то есть решать проблему обеспечения племенным молодняком свиней 

крупной  белой английской породы все специализированные хозяйства 

Поволжья. Так же действовали подсобные предприятия: экспроприированная у 

помещика Маркова мельница, лесопилка, кирпичный завод 

производительностью 500 тыс.штук кирпича в год. 

                                                 
[4]Книга приказов совхоза «Красный Строитель» ( 1932 – 1936 гг) стр. 45 
 

[5 ] саманный – кирпич сырец с примесью навоза, соломы или каких – либо волокнистых веществ   (С.И. 

Ожегов  словарь русского языка Москва «Русский язык» 1989г.  с.692)  
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В 1939 году население  совхоза составляло 1352 человек. Из них 624 

человека трудоспособного возраста. На центральной  усадьбе  были 

расположены школа, детский сад,  ясли,  столовая, магазин,  медпункт, клуб, 

библиотека,  и т. д. Наряду с животноводством  развивалось и растениеводство. 

Корма для свиней выращивал совхоз на своих полях.  В 30 – е  годы   по всей 

стране развернулось стахановское движение. Затронуло оно и наш совхоз.  

Несколько рабочих  в 1939 году были отправлены на Харьковский тракторный 

завод для обучения работы на тракторах. Среди них Жулин Петр Яковлевич 

(приложение № 6). В целях повышения квалификации рабочих совхоза, 

овладение техникой своего дела  и   дальнейшего развития стахановского 

движения в совхозе  вышел приказ об организации технических кружков на 

фермах  с занятиями 2 раза в неделю (Приложение № 7). 

 

Глава 2. Репрессии – 30- х годов. 

   Наряду с форсированным строительством хозяйства, шла непримиримая 

разрушительная борьба с религией и «чуждыми элементами».  Репрессии 

затронули и наше село.   Всего было  репрессировано по политическим 

мотивам по Зубовскому сельскому совету  13   человек (приложение № 8). 

Согласно  Книге приказов совхоза «Красный Строитель» за 1932-1937 год всего 

уволено с работы по политическим мотивам и дело передано в суд  - 8 человек. 

Так, например, по приказу № 161от 10.10.1937года по совхозу «Красный 

Строитель» за ведение контрреволюционных разговоров и проявление 

троцкизма среди молодежи  Данилин М.С. уволен с работы и дело передано в 

суд ( приложение № 9),  также был арестован как  «чуждый элемент» бывший 

псаломщик при церкви  слесарь механической мастерской   Зиновьев Н.И. ( 

Приложение № 10) 

Из статьи «Зубовка – сердце мое» местного краеведа и корреспондента 

районной газеты  «Авангард» Николая Карсунцева я узнала, что священником  

в Зубовской церкви «Успенья Пресвятой Богородицы»  с 1930 года   по 1937 

год был Александр Рождественский. Верхом бесчинства  стало разрушение в 

1937 году Зубовской красавицы – церкви ( Приложение № 11 ). 

В   1930 г.  церковь была отдана под клуб. Кресты сняли колокола в 

количестве 12 шт.(самый большой из них весил 300 пудов), увезли на цветной 

металл.   Однако под давлением народа в 1932 г. церковь была вновь отрыта, но 

уже ту красоту утратила. Священник отец Александр наотрез отказался 

служить службу в «оскверненной большевиками церкви». В 1933 г. церковь 

была закрыта окончательно, а в 1937 году -разрушена.  С 1942 г. по 1945г. 

церковь была разобрана. В 1937 году священник был репрессирован.6 

 

 Глава 3. Совхоз во время войны (1941-1945гг.) 
 Согласно хозяйственной книге  № 3 (1939 -1946г) по совхозу «Красный 

строитель», в 1941 году общая площадь земель составляла 4 810 га, из них 3200 

га – пашни, 198 – усадебной земли, средняя урожайность зерновых – 7,2 ц/га;  

 
[6]       Авангард № 57 1997год 
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имелось 12 тракторов, 6 комбайнов, 1 легковой и 4 грузовых автомобиля. 

В хозяйстве содержалось 420 голов КРС, из них 204 головы коров и быков, 3 

042 головы свиней, а также 120 голов племенных лошадей породы орловский  

рысак и 65 голов рабочего скота (волы). Надой на одну корову достиг 1 564 кг. 

Численность рабочих и служащих составляла 685 человек, численность 

учащихся школы – 468 детей. Занятия проводились в 2 смены. 7   

Всего с 1941- 1945 год согласно Книгам приказов из совхоза  было призвано  в 

ряды РККА – 315 человек. 

Война.   В деревнях остались женщины, старики, дети и те, кто не мог 

воевать по состоянию здоровья. Огромная тяжесть легла на их плечи. 

Невероятными усилиями в сжатые сроки провели уборку хлебов, несмотря на 

то, что часть автомашин, тракторов были направлены на фронт.  Из 

воспоминаний моей родственницы Жуковой Анастасии Ивановны 1928 г.р.  

«Когда началась война, мне было 12 лет. Вместе с взрослыми  дети работали на 

износ. Хлеб убирали косами и серпами, снопы возили на ток, складировали их в 

один большой омет, а потом до января молотили. В молотилку запрягали 4 

пары лошадей, которые тянули по кругу вал.  Неочищенное зерно пропускали 

через веялки и везли в амбар или на элеватор. Работали до глубокой ночи. 

Лошади также были нужны фронту. В хозяйстве их оставалось столько, что 

можно было пересчитать по пальцам. Пришлось обучать коров и быков ходить 

в упряжке. На них пахали, возили семена». 

Согласно книге приказов по совхозу 1939 -1942 год в  первую военную зиму 

были направлены учиться на курсы трактористов и водителей 21 человек из них 

11 девушек.  Они так и проработали трактористками всю войну. ( Приложение 

№  12 ). Нелегко было девчонкам управляться с техникой. Ведь первые 

трактора ЧТЗ были без крыши над головой, с железными сиденьями, 

заводились с помощью рычага, для раскрутки которого требовалось много сил.  

Рабочий день начинался в 3.30 , а заканчивался поздно вечером. Зимой технику 

на хранение ставили в Кутузовскую МТС. Там ее ремонтировали, готовя к 

полевой страде. Девчонкам – трактористкам, приходилось ежедневно пешком 

преодолевать по 20 километров,  добираясь на работу и обратно, что было 

связано с риском. В лесу и посадках было немало волков и бродячих собак, 

особенно расплодившихся в годы войны.  Из воспоминаний Н.И. Ефановой 

1928 г р. «В 1942году я окончила 7 классов и нас девчонок – подружек 

назначили помощниками комбайнеров в Кутузовскую МТС. Работала с 

опытным комбайнером, имевшим бронь на все военные годы Черенцовым 

Михаилом. Время шло, прибавлялось сноровки, вскоре я села за комбайн 

самостоятельно. Наши тракторы были чистыми не от того, что мы их часто 

мыли, а от наших девичьих слез, потому что отвернуть любую гайку на 

тракторе, чтобы ее заменить – требовались нечеловеческие усилия»8   

Не легче была работа и в животноводстве. Вручную, несколько раз в день 

раздавали корм скоту, доили коров, содержали животных в чистоте. 

 
[7]Хозяйственная книга № 3 1939-1946 год по совхозу «Красный Строитель» стр. 34 

 

[8]Цитата из книги «Они  ковали   победу» № 2 издательства «Аэропринт» Самара,2010 год стр. 260-261 
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  Рабочий день доярок и свинарок начинался в 4 часов утра, а заканчивался в 9 

часов вечера. (Приложение № 13)/ Как бы ни было трудно, люди верили в 

победу и своим героическим трудом приближали её.     Из воспоминаний  Героя 

Социалистического Труда свинарки Марфы Екентьевны Стручковой 1918г.р.«В 

войну работали сутками, особенно когда шел опорос свиноматок. 

Полы мылись с косырем, свиноматки и хряки ежедневно чистились щетками, 

раз в неделю их обмывали теплой водой. Еженедельно белили станки 

известью…»9 

Зимой были другие дела. Солому с поля на ферму возили. Без дорог по 

зимнему занесённому полю в любую погоду шли гужом сани, запряженные 

быками. Также зимой  занимались лесозаготовками. И опять же на морозе, на 

ветру, работали целыми днями, выполняя заданную норму.  Было голодно. Ели 

семена и листья конёвника, липовые листья, крапиву, лебеду, щавель, 

разбавляли их молоком, если у кого оно было, тыкву, капусту и свеклу – все, 

что было собрано с огорода. Дисциплина была строгая. За килограмм 

украденного зерна  отдавали под суд. Так, например, уборщица мельницы 

Калашникова Татьяна украла 2 кг муки, за что была отдана под суд. ( 

Приложение № 14) 

     Из архива Зубовского сельского совета я узнала, что   в 1943 году в наш 

совхоз привезли детей из детских домов, эвакуированных из Ленинграда  и 

Сталинграда вместе с учителями – воспитателями. Их поселили в бывшем 

барском доме на центральной усадьбе в с. Зубовка, где свободно разместились 

60 детишек. Совхоз выделил им две коровы и земельный участок. 

Воспитанники сами выращивали овощи, собирали травы, ягоды, грибы.  

Местное население делало все, чтобы вернуть сиротам утраченное детство. 

Дети были  не только активными участниками художественной 

самодеятельности местного клуба, но и помогали взрослым на полях совхоза, в 

частности, пропалывали пшеницу и собирали колоски (Приложение № 15). 

Несмотря на войну, число   пахотных земель практически не изменилось, 

сохранился и племенной фонд свиней. 
 

Земельный фонд (га) 1939 год 1945 год 

Общие земли 4810 4808 

Пашня 3228 3182 

Пастбища 788 762 

Сады 5 10 

Усадебные земли 198 278 

Поголовье племенных 

смвиней 

3 042  

 

2 800 

 

Вывод: самоотверженный труд женщин, детей и стариков во время 

войны позволили сохранить не только земельный фонд, но и ценнейшую 

породу свиней. 

 
[9] Цитата из книги «Дела и люди» Самара.2001г. изд. ГПУ «Бугурусланская типография» стр. 31 
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Глава 4 

Культурная жизнь села (1930-1945гг) 

4.1.Школа. 

Развитие общества невозможно без развития образования. Именно 

хорошее образование даёт надежды на улучшение жизни населения 

государства. Из архива нашей школы, я узнала, что первая начальная  школа   

была построена на спиртзаводе в 1919 году. Она представляла собой 

деревянное здание барачного типа.  Единственный класс, где учились дети, был 

переполнен, многие дети сидели на полу, так как не хватало на всех парт. Не 

было не только учебников, но и тетрадей, писали на газетных обрывках. Классы 

были настолько переполнены, что пришлось в спиртзаводской  конторе 

открыть еще один класс. Учились в 2 смены.  Еще одна школа в совхозе была 

открыта в 1936 году. (Приложение №  16).  Первым директором школы была  

Иванова  Евдокия Михайловна.  Школа давала семилетнее образование. Обе  

школы занимались в две смены, за партами сидели по 2-3 ученика, было до 

трёх параллельных классов. Всего было около 500 учеников. Кроме того, была 

организована вечерняя школа от совхоза, где учились люди, работающие в 

хозяйстве  (Приложение № 17 ) 

4.2 Первая изба  - читальня в Красном Строителе  была открыта в 1937 

году.  Книжный фонд был маленьким, в основном это была классика и 

художественная литература. Работали на общественных началах в основном 

секретари комсомольских организаций. Оборудования никакого не было, даже 

стеллажей. Книг лежали кучами, учет не велся. Запись выданных книг велась в 

тетрадях. Однако уже тогда изба читальня являлась культурным центром села, 

именно там проходили комсомольские и партийные собрания,  изучали 

различные партийные документы ( Приложение №18). 

 

4.3. Клуб.  

Заметный след в культурной жизни Красного Строителя оставили  

супруги Голубевы Иван Федорович и  Елена Павловна. Они приехали в наше 

село в конце 1930 –х годов и проработали до середины 50-х. Иван Федорович 

работал заведующим клубом и библиотекарем на общественных началах, Елена 

Павловна работала учительницей в школе. Иван Федорович организовал при  

клубе художественную самодеятельность, работали несколько кружков: 

хоровой, драматический, духового оркестра. (Приложение   17). С этим 

коллективом Иван Федорович поставил  пьесы А. Н. Островского  «Бедность не 

порок», «В чужом пиру похмелье»,  «Доходное место» и др.   В марте 1949 года  

драмкружок поехал на конкурс в г. Куйбышев  с пьесой  А.Н. Островского «В 

чужом пиру похмелье». На этом конкурсе из 35 районов  наш драмкружок 

занял 2 место.  

Культурная жизнь развивалась, несмотря на трудности. Так, в мае 1936 

ода за хорошую работу и перевыполнение плана часть  работников была 

поощрена поездкой в г. Самару на оперу М. Шолохова «Тихий Дон» 

( Приложение №  18) 
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  Во время Великой Отечественной войны именно клуб был местом, где 

люди могли хоть на минуту забыться от мыслей о войне. Основными артистами 

на сцене стали учителя и школьники, включая детей из блокадного Ленинграда.  

                      

Вывод: несмотря на трудные годы войны, село жило не только трудом 

физическим, но и духовным.  Ни голод, ни холод, ни трудности, ни потеря 

близких людей  на войне не смогли сломить моих односельчан.  

 

Заключение.  

В результате исследовательской  работы был собран краеведческий 

материал из архивных источников, из публикаций печати, литературных 

источников, рассказов старожилов.  

 Необходимо отметить, что данная работа не претендует на полное 

исследование истории становления поселка, жизнеописания его жителей. 

Поэтому остается поле деятельности для следующих исследований по мере 

поступления материала или по мере подключения к работе других авторов.  

История моего села - живой  и интересный труд. В завершение своей работы я 

не ставлю точку, я хочу продолжить работу по изучению истории совхоза Но 

самое главное, после выступления с этой работой на школьной научно- 

практической конференции в апреле 2018г, мы с классом решили оформить 

небольшой краеведческий музейный уголок в школе 
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Приложение № 1 

Социологический опрос 

Июль 1018г 

Всего опрошено 30 человек, по 10 человек из каждой возрастной группы. 

 Возрастные группы: 1 группа -14- 18 лет; 2 группа - 19-45; 3группа - 46-90 лет. 

Вопрос  № 1. 

Знаете ли вы, в каком году образовался совхоз «Красный Строитель»? 

Результат:  

75%

80%

85%

90%

95%

100%

не знаю

14-18

19-45

46-90

 

Вывод : практически никто не знает, когда образовался совхоз, и только старожилы едва 

припоминали отдельные детали из истории развития совхоза. 

Вопрос № 2. 

Как вы считаете, достаточно ли в СМИ и печати материалов об истории совхоза «Красный 

Строитель»? 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

не

достаточно 

14-18

19-45

46-90

 

Вывод: 100% респондентов ответили, что информации о истории совхоза они не встречали 

нигде. 

 

Вопрос №  3 

 Вы бы хотели узнать, как образовался и развивался наш совхоз? 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

да

14-18 лет

19-45 лет

46-90 лет

 

Вывод : 100% орошенных хотели узнать об истории своего поселка они не  встречали  ни 

где. 
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Приложение № 2 

 

 

Орловский рысак 

 
 

 

 
 

( Фото сделано в 1937г.Автор фото неизвестен) 

 

 

 

 

 

 



 17 

Приложение № 3 

Свинья крупной белой английской породы 

 

 

 
 

Свиноматка Соя № 038  госплемзавода «Красный Строитель»: 

Живой вес – 301 кг, 

Длина туловища -175 см 

Многоплодие – 12 поросят 

Молочность – 70,8 кг 

Среднесуточный прирост массы тела ее потомства на контрольном откорме 

показал – 704гр. 

Скороспелость -198 дней 

Затраты корма на 1кг прироста- 3,33кг. 
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Приложение № 4 

 

Фотография директора совхоза «Красный Строитель » 

 с 1939 -1945год 

 Фарапонова 

 Михаила Григорьевича и приказ о его назначении 
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Приложение № 5  

 

 

Пояснительная записка 

 к проекту генеральных планов усадебных мест племенного совхоза 

«Красный Строитель» Куйбышевской области 1939 г. 
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Приказ № 13 

 по совхозу «Красный Строитель» от 31.01.39 г  

О возвращении с курсов трактористов из г. Харькова  

П.Я. Жулина и И.В. Галанова 
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Приложение № 7 

 

Приказ  

по совхозу «Красный Строитель» об организации кружков технической 

учебы для повышения квалификации рабочих и развития стахановского 

движения 
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Приложение № 8 

 

Жертвы политических репрессий по Зубовскому сельскому совету 1930 -

1950г ( материал собран на основе «Белой книги» 

 О жертвах политических репрессий. Самара: Самар. ...2000 справок на 

самарцев, репрессированных в 1930-50-е годы. Материал сгруппирован по 

районам области из  13 списков.) 

 

1. Жулина Зинаида Яковлевна. Родилась в 1922 году в с. Воздвиженке Самарской 

губернии, проживала в с.Зубовка. Русская, беспартийная,. Арестована 27 сентября 1941 г., 28 

мая 1942 г. Военным трибуналом ПриВО осуждена по ст. 58-10 (контрреволюционная 

пропаганда или агитация) на 10 лет заключения в ИТЛ. Определением Верховного суда 

РСФСР от 28 декабря 1946 г. уголовное дело прекращено за отсутствием состава 

преступления. 

 

2.Давыдова Ирина Ксенофонтовна. Родилась в 1888 году Уроженка и жительница с. 

Зубовка. Русская, беспартийная, крестьянка. Арестована 26 декабря 1937 г., 30 декабря 

тройкой при Управлении НКВД по Куйбышевской области приговорена по ст. 58-10 

(контрреволюционная пропаганда или агитация) к 10 годам заключения в концлагере. 

Реабилитирована Куйбышевской обл прокуратурой 1 ноября 1989 г. 

 

3.Данилин Герасим Тимофеевич. Родился в 1871 году в Симбирской губернии, проживал в 

с. Зубовка. Русский, беспартийный, колхозник. Арестован 18 марта 1933 г., 26 мая тройкой 

при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю приговорен по ст. 58-10 (контрреволюционная 

пропаганда или агитация) к 3 годам ссылки на Север. Реабилитирован Куйбышевской обл 

прокуратурой 3 ноября 1989 г. 

 

4. Данилина Екатерина Федоровна. Родилась в 1881 году в Оренбур ге, проживала в с. 

Зубовка. Русская, беспартийная, крестьянка. Арестована 7 марта 1933 г. по ст. 58-10 

(контрреволюционная пропаганда или агитация). Постановлением ПП ОГПУ по Средне-

Волжскому краю от 26 мая уголовное дело прекращено за недоказанностью обвинения. 

Реабилитирована по Закону от 18 октября 1991 г. 
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5. Абламонов Егор Афанасьевич. Родился в 1881 году Уроженец и житель с. Зубовка. 

Русский, беспартийный, колхозник. Арестован 5 мая 1933г., 8 июля тройкой при ПП ОГПУ 

по Средне-Волжскому краю приговорен по ст. 58-10 (контрреволюционная пропаганда или 

агитация) к 1 году лишения свободы. Реабилитирован Куйбышевской обл прокуратурой 25 

октября 1989 г. 

 

6.Вавилов Аким Иванович. Родился в 1900 году. Уроженец и житель с. Загрядск. Русский, 

беспартийный, конюх. Арестован 18 марта 1951 г., 30 мая Куйбышевским облсудом 

приговорен по ст. 58-10 (контрреволюционная пропаганда или агитация) к 10 годам 

заключения в ИТЛ. Реабилитирован Верховным судом СССР 17 ноября 1956 г. 

 

7.Вахрушев Николай Степанович. Родился в 1877 году. Уроженец и житель с. Зубовка. 

Русский, беспартийный, колхозник. Арестован 22 мая 1933г. по ст. 58-10 

(контрреволюционная пропаганда или агитация). Постановлением ПП ОГПУ по Средне-

Волжскому краю от 8 июля освобожден с зачетом срока предварительного заключения. 

Реабилитирован Куйбышевской облпрокуратурой 25 октября 1989 г. 

 

8. Елисеев Федор Прохорович. Уроженец и житель с. Воздвиженка Самарской губернии. 

Русский, беспартийный, пильщик леса. Арестован 28 июля 1941 г. по ст. 58-10 

(контрреволюционная пропаганда или агитация). Постановлением Управления НКВД по 

Куйбышевской области от 5 сентября того же года уголовное дело прекращено за 

недоказанностью обвинения. Реабилитирован по Закону от 18 октября 1991 г 

 

9. Ларин Василий Иванович. Родился в 1903 году в с. Шиловка Самарской губернии, 

проживал в Куйбышеве. Русский, беспартийный, служащий станкозавода. Арестован 27 

апреля 1937 г., 11 июля Куйбышевским облсудом осужден по ст. 58-10 

(контрреволюционная пропаганда или агитация) на 3 года лишения свободы. 

Реабилитирован по Закону от 18 октября 1991 г. 

 

10. Фадеев Александр Илларионович. Родился в 1914 году. Уроженец и житель с. Зубовка. 

Русский, беспартийный, киномеханик. Арестован 5 августа 1936 г., 25 сентября 

Куйбышевским облсудом приговорен по ст. 58-10 (контрреволюционная пропаганда или 

агитация) к 3 годам заключения в ИТЛ. Реабилитирован по Закону от 18 октября 1991 г. 
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11. Уймин Виктор Васильевич. Родился в 1873 году. Уроженец и житель с. Зубовка. 

Русский, беспартийный, крестьянин. Арестован 17 октября 1937 г., 22 октября тройкой при 

Управлении НКВД по Куйбышевской области приговорен по ст. 58-10 (контрреволюционная 

пропаганда или агитация) к 10 годам заключения в концлагере. Реабилитирован 

Куйбышевской облпрокуратурой 28 сентября 1989 г. 

 

12. Макаров Гаврила Михайлович. Родился в 1876 году. Уроженец и житель с. Зубовка. 

Русский, беспартийный. Арестован 10 января 1932 г. по ст. 58-10 (контрреволюционная 

пропаганда или агитация). Постановлением ПП ОГПУ по СВК от 8 апреля 1932 г. уголовное 

дело прекращено за недоказанностью обвинения. Реабилитирован по Закону от 18 октября 

1991 г. 

 

13. Исаев Федор Иванович. Родился 13 февраля 1888 года. Уроженец и житель с. 

Воздвиженка Самарской губернии. Русский, беспартийный, крестьянин. Арестован 31 января 

1930 г., 13 апреля тройкой при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю приговорен по ст. 58-

10 (контрреволюционная пропаганда или агитация) к 3 годам ссылки на Север. 

Реабилитирован Куйбышевской облпрокуратурой 26 декабря 1989 г. 
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Приложение № 9 

Приказ 

 

 по совхозу «Красный Строитель»» об увольнении Данилина М  

«за контрреволюционные разговоры и проявления троцкизма среди 

молодежи» 
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Приложение № 10 

 
 

 

Приказ  

по совхозу «Красный Строитель» 

об увольнении с работы слесаря механической мастерской Зиновьева, «как 

чуждого элемента» 
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Приложение № 11 

 

 

 

Зубовская церковь разрушена большевиками 1937г 
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Приложение № 12 

Приказ  

по совхозу «Красный Строитель» № 136 от 13.12.41г о зачислении на курсы 

трактористов  
 

 

      
 

                                                                                                    Фото 1942 года. 

 Девушки – трактористки и бригадир  

Козлов Илья Нванович 

Слева на право:1 ряд Левина М.Г, Шабаева С.Н., Козлов И.И, Малышева М.В. 

2 ряд : Королькова А.В. , Власова М.В., Портнова Е.С. 
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Приложение № 13 

 

Бригада телятниц  1942 год. Девушкам от 14-18 лет 

 
 

1 –ряд верхний – слева на право- Анисимова Вера, Жулина Антонина, 

Мальковская Анастасия ( моя бабушка) 

2 ряд – Тикшаева Валентина, Савина Валентина, Горланова Татьяна ( моя 

бабушка,  Самаркина Антонина. 

3 ряд – Лукьянова Нина, Бакич Екатерина, Бакич Раиса. 
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Приложение № 14 

Приказ № 107 

По совхозу «Красный Строитель» от 29.07.1942г 

Привлечение к уголовной ответственности Калашникову Татьяну 

за воровство 2 кг муки 
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Приложение № 15 

Дети из детского дома с. Зубовка 

  
 

Фото 1943г  

 

Учителя  детского дома. 

 

    
                                                       

                                                                   Фото 1943г.  
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Приложение №16 

 

Школа совхоза Красный Строитель открытая 1936г 
 

 

 

 

 

 
 

Школа ( ныне жилой дом ) фото автора 
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Приложение №17 

 

Приказ № 125 от 1.11.1938 г 

по совхозу «Красный Строитель» об организации вечерней школы и 

назначении учителей 
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Приложение №17 

 

Изба- читальня совхоза «Красный Строитель» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1937г 
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Приложение № 18 

 

Фотоархив клуба совхоза «Красный Строитель» 
 

 

    
                                                                                         

     Фото 1936г                                                        Танцевальный кружок  фото. 1938год.  

          

 

 

 

 

Участники драмкружка совхоза Красный Строитель. 

 Март 1949 года. Конкурс драмкружков в г. Куйбышев – 2 место  среди 35 

районов слева- на право:  Бородулин Николай Иванович- механик, Мартьянов 

Григорий Васильевич- механизатор, Романов Михаил Васильевич- мельник, 

Васильева Нина Гурьевна – учитель,  Голубева Елена Павловна – учитель, 

Голубев Иван Федорович – заведующий клубом, Кубасова Валентина 

Андреевна – пионервожатая, Ивинова Евдокия Михайловна – директор школы, 

Зиновьев Алексей Васильевич – агроном. 
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Приложение № 18 

 

Приказ  

по совхозу «Красный Строитель»  от 13.05.1936 г 

о награждении поездкой в Самару на оперу «Тихий Дон» стахановцев и 

передовиков производства.  
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