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Есть в сердце России нашей
Заветная сторона.
И нету милей и краше,
Отчизной зовётся она.

Припев: 
Дубковские перелески,
Завалинские луга, 
Раздольевские косогоры -
Кольчугинская земля.

Мы сердцем к ней прикипели,
Хоть вдаль дороги зовут.
Всегда, как к матери дети,
На зов Отчизны ведут:

Припев:
И Павловские перелески,
И Троицы - луга,
Ельцинские косогоры - 
Кольчугинская земля.

На этой большой планете
Немало красивых мест.
Но Вера, Любовь, Надежда
Рождается только здесь.

Припев:
Любимые всем перелески,
Цветущие летом луга,
Родные навек косогоры -
Кольчугинская земля. 

Кольчугинская земля
Слова и музыка А. Алексеева
Исполняется в темпе вальса



Книга первая
История пос. Раздолье в воспоминаниях, 

очерках, рассказах его жителей,

ветеранов Великой Отечественной войны

и сельских тружеников.

В первой книге рассказывается о зарождении первого рабо-
чего поселка и Зерносовхоза подсобного хозяйства Продснаба 
завода имени С. Орджоникидзе.

Преобразование Зерносовхоза в совхоз «Кольчугинский» и 
строительство нового поселка под названием Раздолье.

Боевые и трудовые подвиги рабочих и жителей первого по-
селка Зерносовхоза, совхоза «Кольчугинский», поселка Раздолье.

Развитие культуры, спорта, различных социально-обще-
ствен-ных учреждений. Образование и медицина в поселке, 
история первых промышленных предприятий кирпичного и 
волокобинского заводов, возникших в начале 19 века на тер-
ритории, вошедшей ныне в поселение Раздолье.

Чтобы построить будущее 
мы не должны допустить потери 

нашего огромного исторического прошлого.



Мы должны знать

и любить прошлое...

Знание своего прошлого... не только 
потребность мыслящего ума, но и 

существенное условие сознательной 
и корректной деятельности. 

Вырабатывающееся из него историческое 
сознание дает обществу, им обладающему, 

тот глазомер положения, то чутье минуты, которые 
предохраняют его как от косности, так и от 

торопливости.
Определяя задачи и направления своей 

деятельности, каждый из нас должен быть хоть 
немного историком, чтобы стать сознательно и 

добросовестно действующим гражданином.

В. Ключевский

***
Надо любить свое прошлое и 

гордиться им, но любить прошлое нужно 
не просто так, а лучшее в нем, - чем 
действительно можно гордиться и
что нужно нам сейчас, и впредь.

                                                           Д. Лихачев



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Моя милая, тихая родина,
я ничего не забыл, любовь жива...

Меняем мы места селений,
Закон, привычки, имена.
Но только землю мы не сменим,
Земля – она для нас одна.
Мы в буйстве чувств живем и верим
И в этом видим благодать.
Мы ко всему все чувства сменим
И лишь одно нам не сменять.
Любовь к Земле, планете, месту,
Где есть наш дом и где нас нет.
Все гаснет от пены столетий,
Любовь жива под грузом лет.

В этой книге, посвященной юбилею поселения Раздолье, его истории, мне 
хотелось бы рассказать о нелегком крестьянском труде его жителей и в тоже время 
о любви сельчан к своей малой родине, своему Раздолью, об их повседневных 
заботах, связанных с родной землей-матушкой, взрастившей и воспитавшей 
их, любви к ней.

Земля... Она всегда была основным богатством человека, необходимым ма-
териальным условием его существования.

Крестьяне с большой любовью, с самым сокровенным чувством относились 
к источнику жизни, к главному средству производства – к матери-кормилице 
земле. Все их лучшие думы и чаяния, самые теплые мысли и поступки всегда 
связывались с нею.

Земля – это хлеб и жизнь, радость и наслаждение. Ветераны войны, трудового 
фронта, дети войны, познавшие военное лихолетье и трудные послевоенные 
годы, еще хорошо помнят пьянящий вкус ржаного хлеба. С каким наслаждением 
и радостью им хотелось тогда вкусить его еще и еще раз. Но земля - это и по-
вседневный тяжкий труд, и не всем он по плечу, а лишь только тем, кто с детства 
полюбил свою землю и с любовью относился к тяжкому труду на ней. Только 
тогда она приносила радость. «Не потрудился, так и хлеба не добился», - говорит 
русская пословица, или «Не забывай одной науки: хлеба родят земля и руки».

Долгие годы, шествуя над совхозом «Кольчугинский», мне часто приходилось 
бывать в поселке Раздолье, встречаться с его тружениками. Я всегда относил-
ся к ним с большим уважением за их крестьянское трудолюбие, за красивые, 
окаймленные лесом поля, возделанные их руками, за их успехи в труде и особую 
любовь к своему родному совхозу, поселку Раздолье, где жили и работали их 
деды и бабушки, отцы и матери, в 30-е годы основавшие поселок.
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Раздолье в душе моей
...Эх, Раздолье, ты мое Раздолье,
Хороша сторонка ты моя!
Как взгляну в поля твои привольные,
Так всегда поет моя душа...

Конечно, эти теплые поэтические строки о привольных раздольевских 
хлебных полях не относятся к настоящему времени, это прошлое, о котором не 
хочется забывать ветеранам.

Да, сегодня редко встретишь коренного ветерана-раздольевца, который бы не любил 
своих корней, своей малой родины и с ностальгией не вспоминал бы прошлое...

Верно, что истинным патриотам нет ничего родней и ближе своего родного 
и любимого края, поселка, деревни, где он родился и вырос, где впервые вкусил 
молоко матери. Где своими детскими, любознательными глазенками он впервые 
увидел незабываемую красоту родной природы, которую он затем навсегда 
полюбит, где впервые босиком пробежит по утренней росе к речке Пекше. Он 
всегда будет помнить те густые грибные леса, окружавшие поселок и деревню, 
речки и ручейки, заросшие пруды некогда барской усадьбы д. Стенки, стада 
коров, пасущихся на приречных сочных лугах поймы Пекши, поскрипывание 
колес телег, везущих пахучий воз свежевысушенного сена, а по утрам заворажи-
вающую игру русского рожка пастушка, мычание коров, неохотно покидавших 
теплые деревенские хлева, перекличку голосистых петухов на утренней заре. 
Все это сегодня хорошо помнят ветераны-раздольевцы, кому осталось доживать 
свой век в родном и близком им до боли поселке.

Как хорошо и метко в своем стихотворении, написанном кольчугинским 
поэтом Д. Сумаревым в начале 60-х годов, подмечена утренняя прелесть нашей 
русской деревни.

Голубой туман согнала
Со своих ресниц заря,
Заиграла, заблистала
Алым пламенем она.

Из-за пашен солнце встало,
Озарило небеса,
И на травке засияла
Светом радужным роса.

Гладь речная встрепенулась,
Засверкала серебром.
Роща звонкая проснулась,
Зашепталась с ветерком.

Поднялось от дрём тяжелых
Снова утро над селом.
От его лучей веселых
Оживает каждый дом.
Вот уж стадо выгоняют
В дальний выгон пастухи,
А во след им напевают
Голосисто петухи.
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Раздолье в душе моей
Гулкий рев «коня стального»
За селом раздался вдруг,
Чутко слушаясь лихого,
Тракториста молодого,
Вышел в поле, тянет плуг.

Сегодня мы уже не услышим гулкий рев «коня стального» в поселке, утреннее 
мычание коров совхозного стада, поющий рожок, резкие хлопки кнута пастуха. 
И уже редко раздается голосистое пение петухов на утренней заре...

Но несмотря на эти коренные изменения, произошедшие в сельском кре-
стьянском укладе жителей поселка и деревни Стенки, они любят свою малую 
родину и верят в ее будущее возрождение.

Вера во все светлое, хорошее никогда не должна покидать нас, а прошлое, 
каким бы оно ни было, не забывается, говорили мне жители-ветераны, с кото-
рыми я встречался, собирая воспоминания для этой книги...

Хотелось бы искренне поблагодарить всех жителей п. Раздолье, которые 
откликнулись на мои просьбы и предоставили нужные исторические сведения 
для этой книги, и конечно, моя большая благодарность замечательной женщине, 
заведующей Раздольевским сельским библиотечным филиалом Кольчугинской 
ЦБС Зое Викторовне Павлиновой.

С юбилеем вас, дорогие раздольевцы!

Автор, почетный гражданин города Кольчугино,
член Союза краеведов России

Валерий Ребров



ОбРАщЕнИЕ
к чИТАТЕЛям кнИгИ

Народная мудрость гласит: «У 
народа, который не помнит прошлое, 
своей истории, нет будущего». И слава 
Богу в Кольчугинском районе уже мно-
гие годы складывается замечательная 
традиция периодически, время от вре-
мени, издавать книги, очерки, статьи, 
посвященные истории нашего района, 
возникновению и развитию города, 
поселков, деревень, улиц. Из этих 
источников мы узнаем много нового 
о жизни кольчугинцев на различных 
этапах истории, судьбе и деятельности 
замечательных земляков, об историче-
ских местах и памятниках.

Многое сделано и успешно делается для сохранения и развития 
этой традиции почетным гражданином города Кольчугино, краеведом, 
писателем Валерием Ивановичем Ребровым, посвятившим многие годы 
своей жизни изданию исторических книг и публикаций о нашей земле. 
Они не только интересны с познавательной точки зрения, но и вносят 
неоценимый вклад в дело воспитания молодого поколения, вызывают 
чувство гордости за нашу малую родину, трудовые и ратные подвиги 
наших земляков, выдающихся людей, родившихся и воспитанных на 
Кольчугинской земле. И когда мы изучаем историю нашего края и видим, 
как он развивался и процветал на протяжении веков благодаря нашим 
предкам, нас невольно переполняет чувство гордости, и хочется делать 
все, чтобы и наши потомки гордились своей родиной.

Издание этой книги приурочено к 80-летнему юбилею поселка 
Раздолье, жители которого участвовали в избрании меня депутатом 
районного Совета народных депутатов. Поэтому я вдвойне рад, что в 
нынешнее непростое время, в период становления самоуправления, 
с которым совпал глобальный финансовый кризис, в муниципальном 
образовании «Раздольевское» много людей, которые делают все для 
того, чтобы улучшить жизнь его жителей, сделать ее более достойной и 
комфортной. Приводятся в порядок населенные пункты, улицы, дороги. 
Проделана огромная работа по газификации жилого фонда, совершен-
ствуется инфраструктура. Но предстоит еще сделать очень многое для 
того, чтобы первое десятилетие двадцать первого века было вписано в 
историю нашего района и конечно, поселка Раздолье, как период раз-
вития и процветания. Я от всей души желаю раздольевцам, чтобы это 
было именно так!

Я выражаю огромную благодарность автору книги В.И. Реброву, иници-
атору ее издания, главе Раздольевского поселения А.В. Щеникову, всем тем, 
кто принимал непосредственное участие в сборе исторических материалов 
и благодаря кому мы имеем возможность окунуться в нашу историю.

Председатель Совета народных депутатов 
Кольчугинского района

В.Е. Наяшков



Для чего нужна 
эта книга

В 2009 году поселку, носящему имя 
«Раздолье», исполнилось 80 лет. Во 
время обсуждения на одном из первых 
заседаний комитета по подготовке к 
празднованию этой даты, знамена-
тельной для поселка, были заданы 
вопросы: А как появился поселок? 
Кто дал ему имя? Кто его расположил 
именно здесь – в междуречье рек Пажа 
и Пекша? Как шло его развитие?

Почти на все вопросы моих коллег 
можно найти ответы в исторических хрониках архивов, документах орга-
нов местного самоуправления. Но один вопрос заставил задуматься всех: 
«А что останется после нас, какую лепту внесем мы в историю нашего 
поселения, как заставим задуматься над таким же вопросом следующее 
за нами поколение?»

Может быть, как говорят, в век новых информационных технологий 
устарело само назначение книги как источника знаний? Мультимедийные 
средства получения этих знаний куда привлекательнее для современной 
молодежи! И тогда мы решили: книге быть!

Книга рассчитана на все возраста, на все социальные слои, и в то же 
время, она рассчитана на конкретного человека с его конкретным миро-
ощущением, с его конкретной любовью к своей малой родине.

Книга доступна всем, цена ее невелика, да и в дорогу можно 
взять с собой, познакомиться с историей земли, где жили твои отцы 
и деды и где хочешь ты провести свой отпуск. (Мне неоднократно 
приходилось слышать нарекания от иногородних дачников – живем 
здесь много лет, а не знаем историю своей местности!)

И, наконец, как учитель, вижу возможность использовать эту книгу 
как учебное пособие при изучении краеведческого материала, и если хотя 
бы один из учеников наших школ напишет когда-нибудь реферат или со-
чинение на краеведческую тему – уже будет результат от нашей работы!

Говорят, что память – самое дорогое, что остается в этой жизни. Не 
случайно, чтобы память сохранить ставят памятники. Пусть наша книга 
станет памятником тем поколениям, которые вдохнули жизнь в эти дерев-
ни и села, луга и пашни, фабрики и заводы тем, кто 65 лет назад отстоял 
мир и тем, кто стоит на его страже сейчас.

И спасибо краеведу В.И. Реброву, что откликнулся на просьбу на-
писать книгу о нашем поселении, а также  главному редактору газеты 
«Кольчугинские вести» Е.В. Фроловой и техническому редактору С.В. 
Ларионовой. В течение 2009 года во многих номерах этой газеты публи-
ковалось содержание будущей книги.

А.В. Щеников,
глава муниципального образования «Раздольевское»
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Раздолье – есть такой поселок
в кольце раскидистых лесов
При работе над книгой «Раздолье в душе моей» я вместе с А.В. Щениковым 

обратился с просьбой к нашей поэтессе Тамаре Ивановне Анисимовой написать 
к предисловию книги небольшое стихотворение о поселке Раздолье, что и было 
ею выполнено.

Россия – родина, свобода,
Раздолье средней полосы,
И ясный день, и непогода
Не умалят твоей красы.
Раздолье замыслам широким,
Свершеньям и большим делам,
Мечтаньям и задумкам многим,
Умам, дерзаньям и творцам.
«Раздолье». Есть такой поселок
В кольце раскидистых лесов.
И многим он с рожденья дорог,
В нем Родины приветный зов.

Тамара Ивановна Анисимова, 2009

Мы живы?
65-летию Победы посвящается

И снова в ответ тишина...
Пытаясь пробраться сквозь облако смерти, 
Идём на восток, а за нами тела...
И голод, и боль, и разруха, и смерти.

Никто и не думал, что всё будет так,
Что надо оставить всё то, что любили.
Забыв попрощаться, уходим во мрак,
И хочется крикнуть: «Мы были! Мы жили!»

Нам ненависть силы придаст для борьбы.
Зубами порвать посягнувших на Землю!
Быть может - не правы, 
Но всё же - верны
Тому, что оставлено в памяти светлой.

Мария Реброва, 10-А класс, школа №7
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Книга первая

Дорожные размышления

или рассказ о Волокобинском заводе

на реке Пекше

...Мартовское весеннее утро. Мы с Александром Валентиновичем Щенико-
вым на его личном автомобиле быстро катим по загородному шоссе в поселок 
Раздолье. Сегодня состоится заседание оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 80-летия поселения Раздолье.

Яркие весенние солнечные лучи ослепительно светят нам в глаза через 
лобовое стекло автомобиля. Уже во всю шагает весна, а солнечное мартов-
ское утро радует нас. С утра еще немного морозит, и температура держится 
за минусом, но уже днем весеннее солнце делает свое дело, зима быстро 
отступает. Черный асфальт уже освободился от снега, и по его закраинам 
бегут весенние ручейки. Быстро промелькнули слева дома Белореченского 
поселка, а справа общественные - сады-огороды, растянувшиеся вдоль до-
роги полосой до самой реки Пекши.

Вот и Пекша - со странным названием, если перевести с языка мерян, насе-
лявших до славян наш край, то это означает «липовая река» (видимо, по всей 
пойме реки в те времена в обилии произрастали липы). Пекша – свидетельница 
возникновения на ее берегах первых заводов по металлообработке. Рядом с ней 
возникли в 14-16 веках десятки старинных сел, а в 1871 году и первый в стране 
завод по обработке цветных металлов, у которого затем возникнет город славных 
металлургов и кабельщиков. Воды Пекши исстари манили к себе жителей-пер-
вопроходцев, она исправно сотни лет силою своих водяных потоков крутила 
колеса жерновов водяных мельниц и первых водоприводных полукустарных 
плавильных и расковочно-плющильных заводиков.

После моста через Пекшу дорога раздвоилась на два самостоятельных на-
правления. Одно уходило вверх к деревне Ульяниха, но главное направление 
шоссе шло в сторону ближайшей деревни Стенки и далее к старинному селу 
Черкутино, поселку Ставрово и к славному граду Владимиру. Это была одна из 
старинных конно-пеших дорог, проложенных первыми переселенцами и иду-
щих по левобережью Пекши. Она пересекала с севера на юг в 14-15 веке наш 
Ильмехотский стан, вдоль ее и реки Пекши и зарождались первые поселения, 
починки, деревни и села.

А вот и довольно скоростной – прямой участок дороги. Александр 
Валентинович надавил на газ и послушный в его руках автомобиль бы-
стро покатил нас к Стенковскому крутояру. Слева промелькнули усадеб-
ные огороды деревни Ульяниха, справа - еще заснеженная пойма реки 
Пекши, и мы совсем не заметили, как быстро проскочили речку Пажу с 
загадочным названием. Автомобиль, имея под капотом мощный двига-
тель, легко вкатил нас на исторический крутояр перед Стенками. Справа 
на откосе крутояра, ближе к Пекше были видны голые от листвы, еще 
не проснувшиеся от зимней спячки, заросли черемухи, ольхи, ивняка.

Оторвав взгляд от этого загадочного места под названием Волокобино 
и прервав затянувшиеся размышления Александра о юбилее, я начал 
неторопливый рассказ.

«А знаешь, Александр Валентинович, сегодня мы с тобой едем по широкому 
и прямому участку шоссе минуя деревню Ульяниха, а когда-то, еще в первые 
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послевоенные годы, эта дорога была булыжная и этот участок был особо 

опасным – дорога делала замысловатую петлю, и это неслучайно...»
Тогда по деревянному мосту через Пекшу дорога шла через деревню Улья-

ниха, а уже на выезде из нее круто поворачивала в сторону реки и крутояра над 
ней, а уже затем делала поворот к Стенкам. Местные жители это опасное место 
дороги называли «кривая». И это все потому, что раньше конно-пешая дорога 
всегда проходила через поселения. Вот и здесь, на краю крутояра у Пекши, в 
начале 19 века, а может и раньше, существовало поселение первых мастеров-ме-
таллургов и носило оно необычное название – Волокобино.

Есть много суждений и догадок о таком названии, но на одной из старинных 
карт была обозначена деревня под названием Красивая. Она была расположена 
рядом с Волокобино. Возможно, это было поселение первых мастеров-умельцев 
этого старинного заводика. В нашем крае еще до основания купцом А. Коль-
чугиным своего медно-латунного завода существовали два медно-расковочных 
и плющильных заводика, принадлежащих заводчикам А. Соловьеву и В. Жу-
равлеву. Их-то и приобрел А. Кольчугин. Перевез он в зиму 1870-1871 годов 
часть оборудования со своих таких же заводиков, находящихся близ Серпухова 
и Киржача, и уже в первый промышленный год на ярмарке в Юрьев-Польском 
продавалась и первая продукция с так называемого Васильевского завода А. 
Кольчугина. Но это была продукция с еще работавшего Давыдовского и Воло-
кобинского заводов, с Васильевского завода, который А. Кольчугин строил с 
применением паровой тяги, цветное литье появилось только в ноябре 1871 года.

В 80-х годах прошлого столетия я с юными краеведами исследовал 
откосы этого загадочного крутояра у реки Пекша, который уже частично 
за век был размыт водами реки.

Действительно, мы обнаружили черепки глиняной посуды, битые плавильные 
горшки – тигли, шлак цветного металла и железистый шлак, различные остатки 
металла от проволочного и расковочно-плющильного производства. Заметны 
были на противоположной стороне реки и остатки вала плотины, которая перего-
раживала реку. Немного южнее территории завода были обнаружены различные 
битые бытовые принадлежности, кирпич и земля, смешанная с угле-зольными 
остатками, что подтверждало о пожаре, уничтожавшем поселок мастеров или 
деревню под названием Красивая.

Почему такое название – Красивая? Возможно, место ее расположения 
было очень удачным. С возвышенной части близ реки Пекша, где находилась 
деревня, открывалась путникам природная красота припойменных цветущих 
заливных лугов. Влево за лесом, что был расположен по правобережью реки, 
возвышалась гора Каменная, расположенная близ первого древнего поселения 
- Городца, основанного Юрием Долгоруким. В древности от Городца вдоль пой-
мы реки Пекша и шла первая конно-пешая тропа к деревне Красивой. Затем от 
Волокобино дорога уходила на град Юрьев, мимо Копылков, Есиплево, Бавлен 
и т.д. На этом месте близ Волокобино, видимо, и был главный перекресток. Он 
образовался на пересечении старинной конно-пешей тропы с дорогой, идущей 
по левобережью Пекши со стороны Владимира - через Ставрово, Черкутино, 
Дубки - и далее в направлении к селу Ильинское-Стромилово, где она уже 
соединялась со Стромынским трактом...

Во второй половине 19-го века со стороны Ульянихи и Новоселки дорога сво-
рачивала на правобережье Пекши к заводскому поселку и заводам Товарищества 
Кольчугина, а затем, после Отяевки, через мост, близ бывшего Давыдовского 
завода, дорога вновь возвращалась на левобережье, в село Давыдовское.

Во время нашего исследования территории старинного Волокобинского за
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вода к нам подошел довольно пожилой мужчина, направлявшийся по тро-

пинке со стороны кирпичного завода в село Беречино.
Он поинтересовался, что мы здесь ищем, и увидев наши находки, рас-

сказал нам следующее: «Еще в 30-е годы ходил я с отцом подрабатывать 
в образовавшийся за кирпичным заводом заводской Зерносовхоз. Проходя 
этим местом, по тропинке из села Беречино, мой отец мне рассказал, что 
здесь был первый еще до кольчугинского завод, на котором работали и наши 
предки. Они отливали металл - медь и железо, делали медные листы, полосы, 
и даже проволоку, и все почти вручную. А когда задымил Кольчугинский 
завод, то через полгода Волокобинский завод полностью прекратил свою 
работу. Никто уже не следил за плотиной и оставшимися строениями заво-
да. В сильное весеннее половодье 1873 года не открыли сливные затворы, 
плотину размыло, затем от молнии или от поджога сгорели все заводские 
строения и дома деревеньки, где проживали мастеровые.

Тогда оставшиеся рабочие, не пожелавшие работать на заводе Кольчугина, 
близ оврага и прудов помещичьей усадьбы построили первые свои дома. Так и 
получила первое свое название это поселение – деревня «У Стенок», т.е. у стен 
завода. Затем поселение разрасталось и по другую сторону оврага - так и обра-
зовалась деревня Стенки. В конце девятнадцатого века владельцами крестьян 
деревни Стенки были помещики Зезевитовы, у них возле оврага, на южной 
стороне, была усадьба с липовым парком, а по склону оврага был каскад из трех 
прудов. Ныне деревня Стенки, расстроившись, поглотила и усадьбу, и пруды, а 
через центр деревни и бывшие усадебные пруды прошла асфальтовая дорога».

...За рассказом об истории первого в нашей местности Волокобинского 
медно-расковочного и железоделательного завода мы с Александром Валенти-
новичем не заметили, как подъехали к двухэтажному зданию администрации 
муниципального поселения «Раздольевское». Нас уже ждали собравшиеся члены 
оргкомитета по случаю празднования его 80-летия.

Глава сельского поселения 
«Раздольевское» 

А.В. Щеников
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Оргкомитетом пос. Раздолье принято

Постановление о подготовке и проведении

праздника, посвященного 80-летию поселка

ПОСТАнОВЛЕнИЕ
главы муниципального образования «Раздольевское»
Кольчугинского района Владимирской области

О создании оргкомитета по подготовке и проведению 
праздника, посвященного 80-летию поселка Раздолье.

Для подготовки и проведения праздника, посвященного 80-летию 
поселка Раздолье,

ПОСТАнОВЛяю:
1. Создать оргкомитет в составе:
- Щеников А.В. - глава муниципального образования – председатель оргкомитета
- Бояркина О.С. - зам. главы администрации – зам. председателя
- Шлепкова В.В. - главный специалист администрации – секретарь
- Алексеев А.Г. - директор СДК пос. Раздолье – член комиссии
- Белов Г.А. - заместитель главы администрации
- Минкина Л.А. - зав. отделом культуры администрации Кольчугинского 

района – член комиссии (по согласованию)
- Ребров В.И. - Почетный гражданин города Кольчугино
- Фомушкин А.Е. - староста д. Ульяниха – член комиссии
- Павлинова З.В. - зав. библиотекой пос. Раздолье – член комиссии (по согласованию)

Глава муниципального образования А.В. Щеников

Оргкомитетом был составлен план мероприятий по подготовке и праздно-
ванию 80-летнего юбилея поселка Раздолье, график и сроки проведения меро-
приятий и ответственных за них.

Мне оргкомитет поручил на общественных началах, в сжатые сроки подгото-
вить историю зарождения и развития поселения, производственных предприятий, 
расположенных на территории поселения, в том числе сельского хозяйства – 
совхоза «Кольчугинский» и исторически интересных сел, вошедших в поселение 
«Раздольевское», и выпустить книгу под названием «Раздолье в душе моей». 

Подготовленные для книги материалы регулярно публиковать в газете «Коль-
чугинские вести». Всего было опубликовано 20 статей, которые затем вошли в 
содержание книги.

В период подготовки книги было решено выпустить вторую книгу об истории 
сел, храмов, поместий и связанных с ними именитых людях, где были использо-
ваны ранее опубликованные мною материалы в газетах и книгах «Наши корни» 
и из других источников.

Ознакомившись с книгами, читатель откроет для себя малоизвестные стра-
ницы нашей истории – наших корней.
Автор будет удовлетворён, если книга окажется полезной читателю, расширит 
его кругозор и откроет новые страницы истории нашего прошлого.



15

Книга первая

Административно-территориальные

преобразования и статистические данные

изменений сельскохозяйственной

деятельности за 80 лет

АДмИнИСТРАТИВнО-ТЕРРИТОРИАЛЬнЫЕ ПРЕОбРАЗОВАнИя

В 2010 году исполнилось 55 лет со дня образования нашего района. Это 
произошло 12 января 1965 года. Кольчугинский район был образован в составе 
11 сельсоветов: Беречинского, Вауловского, Ельцинского, Есиплевского, Зава-
линского, Ильинского, Коробовщинского, Литвиновского, Лычевского, Новобу-
синского, Флорищевского.

А впервые Кольчугинский район был образован постановлением НКВД от 
5 июня 1920 года. За 45 лет в нашем районе произошло много различных тер-
риториальных преобразований: присоединение новых деревень и сел, деление 
территорий, т.е. образование волостей, вхождение в Александровский округ, Ива-
новскую промышленную, а затем во Владимирскую область. Но стабильно и окон-
чательно сложилась наша территория в 1965 году, и в этом же году проводилось 
объединение колхозов, образование совхозов, в т.ч. и совхоза «Кольчугинский».

35 лет существовали две равноправные управленческие структуры: городской 
и районный Советы. В феврале 2000 года был образован округ Кольчугино, т.е. 
район объединился с городом. Тогда протяженность границ одного муници-
пального образования «Округ Кольчугино» составляла 233 км, а число админи-
стративно-территориальных округов было следующим: город – 1 (Кольчугино), 
поселок городского типа – 1 (Бавлены) и сельских округов – 13. Численность 
населения составляла 61,5 тысяч человек, в том числе в г. Кольчугино – 48,3 тыс. 
человек, в пос. Бавлены – 3,5 тыс. человек и во всех сельских округах всего 9,7 
тыс. человек. Тогда в экономике округа было занято 33,8 тыс. человек, из них 
в промышленности - 12 тыс. человек, в сельском хозяйстве - только 0,9 тысяч, 
и продолжалась тенденция сокращения населения, занимающегося сельским 
хозяйством. Из них около 30% населения, работающего в сельском хозяйстве, 
проживало на территории, принадлежащей совхозу «Кольчугинский».

В период 1998-2000 гг. продолжались различные преобразования в сельском 
хозяйстве, образовывались товарищества, акционерные хозяйства, крестьянские 
фермерские хозяйства. К 2000 году в округе Кольчугино было 132 различных 
предприятия, занятых производством сельхозпродуктов: два акционерных 
предприятия, шесть товариществ, 116 крестьянских фермерских хозяйств и 
прочих – восемь. Их продукция во всех категориях оценивалась в 213,7 млн. 
руб., а в ценах 1995 года – 32 млн. руб., продукция образовавшихся крестьянских 
фермерских хозяйств по действующим ценам 1995 года оценивалась всего-то 
0,3 млн. руб., сельхозпредприятий - в 31,3 млн. руб. Мы видим, что поспеш-
ные, необдуманные, без государственной поддержки, образования фермерских 
крестьянских хозяйств давали всего-то около 6% сельхозпродукции в районе. 
Теперь ясно, что без соответствующей государственной поддержки, опыта, на 
одном «голом энтузиазме» возникшие фермерские хозяйства, еще не развившись, 
стали уже разоряться. Сегодня их всего несколько. Они с большими трудностя-
ми существуют, в основном, занимаясь животноводством, продажей молочной 
продукции и дополнительным бизнесом.
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Просуществовав всего пять лет, округ Кольчугино с 2005 года преобразовался 

в отдельные муниципальные образования.
В муниципальное образование «Раздольевское» полностью вошла вся об-

ширная территория бывшего совхоза «Кольчугинский» и другие территории. В 
составе Кольчугинского района сегодня поселение «Раздольевское» занимает 
почти половину площади нашего района. Общая протяженность его границ 
составляет около 170 километров, а до этого протяженность границ округа 
Кольчугина была 233 км.

В состав муниципального образования «Разольевское» вошли территории 
бывших сельских округов: Завалинского, Павловского, Ельцинского, Ваулов-
ского и Раздольевского.

Для сравнения приведу читателю некоторые интересные факты и цифры сель-
скохозяйственной деятельности в нашем районе, на территориях, ныне входящих 
в состав Раздольевского поселения. Какие же произошли изменения в развитии 
сельского хозяйства за 85 лет? Из статистического ежегодника Владимирской гу-
бернии за 1918-1922 гг., изданного Владимирским Губстатбюро в 1924 году, можно 
узнать, что в селах и деревнях нынешней территории поселения «Раздольевское» 
крестьяне активно занимались сельским хозяйством. Тогда Кольчугинский район 
состоял всего из пяти волостей: Давыдовской, Дубковской, Есиплевской, Завалин-
ской, Коробовщинской. Нас будут интересовать статистические данные только 
по трем волостям: Дубковской, Завалинской, Коробовщинской, которые сегодня 
входят в территорию сельского поселения «Раздольевское».

СТАТИСТИчЕСкИЕ ДАннЫЕ
СЕЛЬСкОХОЗяЙСТВЕннОЙ

ДЕяТЕЛЬнОСТИ, ВОШЕДШИЕ В ТЕРРИТОРИю
ПОСЕЛЕнИя «РАЗДОЛЬЕВСкОЕ»

Дубковская волость.
Было всего хозяйств 819. Из них содержали птиц 706 хозяйств, кур – 2754 

шт., улей пчел – 10 хозяйств, число хозяйств без полевого посева – 35. Было 
посеяно десятин ржи озимой – 721, пшеницы озимой – 2,7, ячменя – 1,0, овса 
– 525, гречи – 31, проса – 3,0, гороха – 2,8, чечевицы – 37. Посажено картофеля 
– 129, льна – 37, кормовых культур  однолетних – 9,3, многолетних – 24. Всего 
десятин посева различных культур в поле – 1520 десятин.

А вот что сажали и сеяли в своих усадьбах колхозники (в десятинах): 
капуста – 0,7, огурцы – 1,7, лук – 0,1, морковь – 0,3, репа – 0,3, свекла – 0,2, 
брюква – 2,9. Итого было занято культурами 7,2 десятины. Без всякого сель-
хозинвентаря было 273 хозяйства.

Всего в Дубковской волости на тот период проживало 4253 человека, которые 
имели в наличии 591 лошадь, 1316 голов крупного рогатого скота, овец – 1532.

Завалинская волость.
Было всего хозяйств 1181, из них содержали птицу 908, в том числе с содержа-

нием кур – 4039 шт., улей пчел – 127. Число хозяйств, которые были без полевого 
сева, – 73. Было посеяно десятин ржи озимой 877, пшеницу озимую не сеяли, овса 
– 597, гречи – 84,6, проса – 0,1, гороха не сеяли, чечевицы – 25,9, картофеля – 155,5, 
льна – 28,9, конопли – 0,2, кормовой свеклы – 2,0, кормовых трав однолетних – 5,0, 
многолетних – 55,0. Всего было занято под посевом в поле 1837 десятин земли.

Сажали и сеяли крестьяне на своем приусадебном участке: капуста – 3,1, 
огурцы – 1,4, лук – 0,4, морковь – 1,2. Итого было посажено на приусадебных 
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участках 6,1 десятин. Число хозяйств, которые были без сельхозинвентаря, 

– 180. Всего в Завалинской волости на тот период проживало 6335 человек, 
которые имели в наличии голов лошадей – 790, крупного рогатого скота – 1904, 
овец – 2503, итого голов скота – 5204 голов.

коробовщинская волость.
Было всего хозяйств 1186, из них с птицей - 980, содержали кур 3944, сажали 

лук - 1,5, морковь – 4,9, репу – 0,1, свеклу – 1,1, табак – 0,3, брюкву – 0,8. Итого 
посева на приусадебных участках было 17,8 десятин. 

Число хозяйств, которые были без инвентаря, – 170.
Всего в Коробовщинской волости на тот период проживало населения 6465 

человек, которые имели в наличии 703 голов лошадей, крупного рогатого скота 
– 1508, овец – 1724 голов. Итого голов скота – 3936.

До начала образования колхозов и совхозов на нынешней территории, се-
годня входящей в сельское поселение «Раздольевское», единоличных сельских 
хозяйств было 3186, в них проживало 17053 человека. Они имели в наличии 
2084 голов лошадей, крупного рогатого скота – 4728 голов, овец – 5759 штук, 
птиц (кур) – 10737 шт., пчелиных ульев – 196, засеивали рожью 2509 десятин, 
овсом – 1839 десятин, сажали картофель 445 десятин. Использовались для этого 
земли в поле 5177 десятин.

Во всех трех волостях было 623 хозяйства, которые не имели для работы 
сельхозинвентаря, лошадей и мало в личном подворье скотины. Эти хозяйства 
относились к бедняцким хозяйствам, и они одними из первых стали образовывать 
первые сельхозкооперативы, затем вовлекая в первые колхозы уже крестьян, 
обладавших сельхозинвентарем, лошадьми, крупным рогатым скотом, и кре-
стьянина-середняка. К началу 1930 года на территории нынешнего поселения 
«Раздолье» было образовано более 70 колхозов, в том числе и зерносовхоз 
Кольчугинского завода.

К периоду образования кольчугинского зерносовхоза вся территория Коль-
чугинского района в 1932 году составляла 107,9 тысяч га земли. Под пашней 
было использовано 35,5 тысяч га земли. Территория, находящаяся под лесами, 
занимала около 53 тысяч га. Под усадьбами поселений (деревень и сел) – 3,5 
тысяч га, сенокосы- выгоны, кустарники занимали – 14 тысяч га.

Население на 1 января 1933 года в Кольчугинском районе составляло 55,8 
тысяч человек, из них в городе проживало более 22 тысяч человек, а на селе 
около 33,8 тысяч человек.

В 1970 году в городе уже проживало около 42 тысяч человек, городское на-
селение  увеличилось за счет сокращения сельского населения, а всего в 2000 
году население Кольчугинского округа было более 62 тысяч человек.

Так, в 1959 году доля сельского населения в нашем районе составляла 37%, 
по области – 43%, а уже в 1996 году доля сельского населения у нас была 16%, 
по области – 20%. Шел большой отток населения в связи с большими преобра-
зованиями на селе и сокращением сельхозработ.

Как видим, доля сельского населения в нашем районе постоянно сокращалась, 
быстрее даже, чем в области, в основном, за счет ухода населения в город, так 
как быстрыми темпами развивалось производство на заводе им. С. Орджоники-
дзе, заводе «Электрокабель» и других предприятиях. Постепенно сокращалось 
производство сельхозпродукции на селе.

Интересна статистика изменений, произошедших в сельских советах на тех 
территориях, которые вошли в состав сельского поселения «Раздольевское» 
после коллективизации.
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Дата

1929 год
май-июнь

1930 год

1931 год

1930-1932 
годы

наименование основных событий, связанных
с образованием сельского поселения «Раздольевское»

Образование сельскохозяйственной артели под названием «Товари-
щество», единоличных крестьянских хозяйств деревень: Новоселка, 
Ульяниха, Журавлиха, Николаевка, Барыкино, Огибка, Копылки, 
Стенки.

Образована первая строительная бригада в количестве 12 человек: 
строители, столяры, печник.

Сельскохозяйственная объединенная артель «Товарищество» пре-
образуется в совхоз и вместе с землями передается Александровскому 
зерносовхозу.

Выстроена первая ферма для крупнорогатого скота, склад для зерна 
и корнеплодов, два дома барачного типа, за оврагом с южной стороны 
Копылков (в одном из них в двух комнатах открывается начальная 
школа, которая работала до 1963 года), открывается летняя детская 
площадка, строится телятник.

Хронологические сведения основных событий,

связанных с историей зарождения и развития

поселения «Раздольевское» с 1929 по 2009 годы

ДАннЫЕ нА 1 ОкТябРя 1932 гОДА
№
№

Наименование с/с Центр с/с Рассто-
яние от 
города

Число 
населён-
ных 
пунктов

Коли-
чество 
насе-
ления

Количество 
колхозов

Число 
хозяйств 
в них

1 Беречинский с/с Беречино 4 13 2266 2 24

2 Вауловский с/с Ваулово 20 12 2340 8 218

3 Дубковский с/с Дубки 13 10 1205 8 163

4 Ельцинский с/с Ельцино 17 12 1567 9 153

5 Завалинский с/с Завалино 21 12 1569 10 213

6 Зиновьевский с/с Зиновьево 26 9 1135 4 167

7 Коробовщинский с/с Коробовщина 17 12 2990 9 274

8 Ново-Фетининский 
с/с

Ново-
Фетинино

11 8 1088 4 95

9 Святковский с/с Святково 22 6 543 5 63

10 Снегирёвский с/с Снегирёво 20 6 894 4 109

Итого: 
10 сельсоветов

88 15592 63 1469
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1931-1932 
годы

1932-1933 
годы

1933 год

1931-1935 
годы

1935 год

1933-1940 
годы

1935 год

1935-1943 
годы

1939 год
1940-1945 

годы

1943-1964 
годы

1946-1955 
годы

1943-1945 
годы

1954 год

Прибывает более двух десятков семей переселенцев из Орлов-
ской, Курской области и Поволжья.

Строящееся помещение телятника перестаивается под многосе-
мейное общежитие для переселенцев на 38 семей, под названием 
«тысячный».

Кольчугинские отделение от Александровского «Зерносовхоза» 
передается в подсобное хозяйство заводского Продснаба.

Директор совхоза - Севастьянов Иван Иванович.

Кирпичный завод передается в собственность заводу им. С. 
Орджоникидзе.

Строителями завода и рабочими совхоза ведется активное хозяйствен-
ное строительство: строится зерносушилка, две бревенчатые силосные 
башни, пожарное депо с пристроенным к нему двухквартирным домом, 
две фермы для крупнорогатого скота, телятник, свинарник, ферма для 
овец и крольчатник, пчельник, конный двор, помещение клуба вместе 
со столовой, контора совхоза, дом барачного типа на четыре семьи, 
трехквартирный дом, магазин, медпункт, жилой дом на одну семью.

Образуется тепличное хозяйство для выращивания ранних ово-
щей и рассады.

Директор подсобного совхоза - Леонид Кронитович Бордуков.

Построен телятник и птичник (для кур).
Годы Великой Отечественной войны. В подсобном хозяйстве работа-

ют женщины, подростки, старики. Часть сельхозтехники с механизато-
рами отправлены на фронт. Большинство сельхозработ ведется вручную 
и с использованием оставшихся лошадей, быков, коров.

Директор подсобного хозяйства завода, а затем совхоза «Кольчу-
гинский» - Хилков Иван Яковлевич.

Организуется строительство собственных деревянных домов 
(южная сторона оврага). Бесплатно самозастройщикам выдается 
лес на строительство своих домов.

Расширяется помещение для детских яслей на 20 детей и детсада на 25 
детей. От Райздравотдела работают ясли, детсад -  в ведении совхоза.

Выстроен первый двухэтажный кирпичный дом для семей рабо-
чих кирпичного завода на 24 семьи. Директор кирпичного завода 
- Звонарев Сергей Иванович.
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1954 год

1957 год

1958 год

1958 год

1958 год

1958 год

1960 год

1960-1980 
годы

1960-1961 
годы

1963 год

1964-1965 
годы

1964-1976 
годы

1964 год

1965-1970 
годы

Строится большой деревянный дом барачного типа, который заселялся 
семьями жителей из первого многосемейного общежития на 24 семьи.

Построен второй двухэтажный кирпичный дом для семей, рабо-
тающих на кирпичном заводе на 32 комнаты.

Подсобный зерносовхоз завода имени С. Орджоникидзе преобра-
зуется в государственный совхоз «Кольчугинский» с центральной 
усадьбой на первом отделении (пригородном).

Совхозный поселок, застроившийся на территории за кирпичным 
заводом, становится вторым отделением совхоза «Кольчугинский» 
и будет называться МТФ (молочно-товарная ферма).

Совхоз «Кольчугинский» строит бревенчатый многосемейный 
дом барачного типа (на 12 семей).

Объединенные детские учреждения от Райздравотдела получают статус 
ясли-сада, рассчитанного на 45 детей, и работают от совхоза «Кольчугинский».

Реконструируется расположенная за оврагом баня и переводится 
на дизельное топливо.

Основные годы круглогодичной работы кирпичного завода. Делают 
запасы сырья глины на зимний период. Завод возглавляет Бухин Иван 
Михайлович. Жилой фонд кирпичного завода в поселке состоял из пяти 
двухквартирных домов и двух двухэтажных кирпичных домов.

В центре поселка на месте бывшего магазина строится деревянный 
дом барачного типа на 12 семей и рядом - четырехквартирный дом.

Строится средняя восьмилетняя школа на 385 учащихся. Обучают-
ся дети совхозного поселка, деревень Стенки, Сукманиха, Ульяниха, 
Журавлиха, Николаевка, Копылки.

Проводится укрупнение совхоза «Кольчугинский» за счет слияния 
с мелкими колхозами - «Дружба», «40 лет Октября» и другими мел-
кими колхозами сел и деревень (Сукманиха, Беречино, Воронцово, 
Ново-Фетинино, Мильтино, Воскресенкое, Конышево, Сухарево, 
Ваулово, Скрябино, Терехово, Кашино, Коробовщина, Ново-Фро-
лово, Бакинец, Марково, Козлятьево, Яковлево, Хламостово и др). 
Всего совхозной земли более 13 тыс. га, пахотной – более 4 тыс. га.

Директор совхоза «Кольчугинский» - Федот Маркьянович Гло-
бенко.

Выстроен новый скотный двор на 360 голов крупнорогатого скота 
Ведется активное жилищное строительство и возведение производ-

ственных сооружений на новой строительной площади с восточной
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1968 год

1970 год

1970-1975 
годы

1971-1991 
годы

1972 год

1975 год

1970-1980 
годы

1970-1985 
годы

1976-1988 
годы

1976-1978 
годы

стороны д. Стенки. Строятся 12-ти и 16-ти квартирные дома из кирпича; 
расширяется существующая автотракторная мастерская с подсобными 
помещениями. Сооружается водонапорная башня с системой водопровода; 
очистные сооружения, котельная, навес для очистки и хранения зерна и др.

Выстроен более вместительный детский комбинат (ясли-сад) на 90 детей.

Образовавшийся за период 1930-1960 гг. за кирпичным заводом, 
близ оврага, первый совхозный поселок и начавший застраиваться 
новый, с восточной стороны поселка Стенки, получает название 
сельского поселка Раздолье.

Производится осушение поймы р. Пекши в направлении с. Беречи-
но, строится водохранилище с системой орошения, а на припоймен-
ных площадях активно внедряется выращивание овощных культур 
(капуста, свекла, морковь, огурцы, помидоры, кабачки, редис и т.д.), 
совместно с тепличным хозяйством первого отделения.

В здании клуба пос. Раздолье выделяется помещение под филиал 
КБО (филиал работал до 1991 года).

Из первого отделения управление совхозом перемещается в по-
селок Раздолье.

Внедряется подрядный бригадный метод работы на молочно-то-
варных фермах совхоза.

Годы активного развития производственной сельхозбазы в поселке 
Раздолье и в других отделениях совхоза. Создаются комплексные 
механизированные бригады по выращиванию и уборке зерновых 
культур, выращиванию картофеля, овощей и корнеплодов, кормовых 
культур, заготовки сена и т.д. Совместно с хозяйством ведется активная 
шефская помощь в капитальном строительстве, на весенне-полевых 
работах, уборке урожая и заготовке кормов заводом Орджоникидзе.

Годы активного внедрения средств механизации на уборке зерновых 
культур, уборке картофеля, корнеплодов, заготовке кормов и т.д. и в стро-
ительстве. Для этого на центральной усадьбе совхоза, в поселке Раздолье 
строятся кормоцеха, установки приготовления сенной муки, АВМ, зерно-
сушильные комплексы типа – КЗС (2 установки), установки сортировки 
картофеля, механизированный зерновой склад, картофелехранилище, 
сенные навесы, ферма и т.д. Большая часть строительных и монтажных 
работ осуществляет подшефный завод имени Орджоникидзе.

В школе поселка работает трудовой кружок «Школьное лесничество».

Строится пять отдельных одноквартирных домов в юго-восточной 
части поселка.
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1976-1978 
годы

1979 год

1978-1992 
годы

1979 год

1980 год

1975-1990 
года

1992-2003 
годы

1980-1985 
годы

1993 год

2001 год

2001 год

2003 год

2000 год

2003 год

2005 год 

2008 год

Директор совхоза - Петр Федотович Молянов.

В центре поселка строится ФАП с двумя комнатами для прожи-
вания мед.персонала.

Директор совхоза - Евгений Николаевич Кулев.

В здании бывшего детсада, после его ремонта, открывается по-
селковая столовая.

За оврагом, в первом совхозном поселке строится четыре двух-
квартирных дома.

Период активной спортивной деятельности в поселке (инструктор 
В.А. Грибов) и культуры (руководитель А.Г. Алексеев).

Директор совхоза «Кольчугинский» - Геннадий Борисович Мешков.

Ведется строительство двухквартирных домов коттеджного типа с 
хозпостройками и панельных домов по 12 квартир в каждом.

Совхоз «Кольчугинский» преобразуется в ТОО «Раздолье»

Товарищество «ТОО» преобразуется в СПК «Раздолье»

В помещении ясли-сада открывается почтовое отделение.

СПК «Раздолье» переименовывается в структурное подразделение 
«Раздолье» Кольчугинской агрофирмы.

На базе бывших механических мастерских совхоза открывается 
типография «ООО-Русар».

Директор структурного подразделения «Раздолье» - Надежда 
Никитична Родина.

Образуется муниципальное образование «Раздольевское», в состав 
которого вошли территории бывших Завалинского, Павловского, Ель-
цинского, Вауловского и Раздольевского сельских округов. В состав 
вошло 69 населённых пунктов с числом постоянных дворов – 1666, 
с прописанным населением – 3504 человек. Главой МО «Раздольев-
ское» избран Щеников Александр Валентинович.

В пос. Раздолье, Вишневый, Дубки, д. Новоселка и д. Стенки про-
веден природный газ. Газифицировано 476 квартир и домовладений.    



Образование зерносовхоза Продснаба

завода имени С. Орджоникидзе

и зарождение первого поселка

В первой главе рассказывается о начале образования подсобно-
го совхоза Продснаба завода С. Орджоникидзе, первых шагах по 
созданию сельхозпредприятия, прибытие в совхоз первых рабочих 
переселенцев и начале строительства первого поселка.

Глава первая

это наша история
80 лет

Глава первая



Для жизни 
в настоящем 
надо искупить 

прошлое

История – единый, непрерывный процесс. 
Ни один период не должен оставаться 
для нас темным. Сегодня мы, пожалуй, 

еще недостаточно знаем 
послереволюционные годы: 

коллективизацию, образование колхозов и 
совхозов. Довольствуемся подчас 

легендами, статистикой. А реальные 
события, роль личностей в них 

представляем смутно. 
Тут еще огромный простор 
для исследований и познаний 

прошлого...
А.П. Чехов писал: 

«Для жизни в настоящем 
надо искупить прошлое. 

А для этого надо его знать».
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Жив народ, пока жива

его историческая память

ПЕРЕХОД к АкТИВнОму ЗЕмЛЕВЛАДЕнИю

С первых дней Октябрьской революции Советское правительство во всех 
декретах по аграрному вопросу уделяло больше внимания социалистическим 
формам хозяйства, переводу мелких единоличных крестьянских хозяйств на 
коллективный путь развития.

Активный переход к коллективному землевладению начался в стране в 30-х 
годах прошлого столетия, когда стали образовываться товарищества, сельскохо-
зяйственные артели, коммуны, а затем колхозы и совхозы. Уже в предвоенные 
годы в нашем районе было образовано в деревнях и селах более 120 коллективных 
хозяйств (колхозов) и четыре совхоза.

Кольчугинский поселок, получивший в 1931 году статус города, вместе с 
заводом быстро строился и развивался. На заводе работало около 12 тысяч 
рабочих, большая часть которых проживала в близлежащих деревнях и селах, 
и поэтому в крестьянских единоличных хозяйствах не хватало мужчин, и в 
большинстве образовавшихся сельхозартелях работали женщины, подростки, 
мужчины пожилого возраста. Особенно сложно было в годы коллективизации из 
единоличных хозяйств образовывать сельские хозяйства в близлежащих к городу 
сельских поселениях, так как почти все взрослое население работало на заводе. 
В тех деревнях, где крестьяне, имевшие единоличные хозяйства, отказывались 
вступать в колхозы, их усадебные земли отбирались и обобществлялись. Такая 
участь постигла и единоличные хозяйства таких деревень, как Новоселка, Улья-
ниха, Журавлиха, Николаевка, Барыкино, Огибка, Копылки, Стенки.

К весне 1929 года решением общего собрания из оставшихся единоличных крестьян-
ских хозяйств было образовано Товарищество единоличных дворов этих поселений, 
положившее начало сельскохозяйственной коллективной артели, прототипа колхоза. 
Товарищество просуществовало всего два года, а затем было преобразовано в совхоз.

С 14 января 1929 года была образована Ивановская промышленная область. 
В ее состав, в виде округов, вошли Александровский и Владимирский округ. 
Наш район вместе с Киржачским и Юрьев-Польским вошли в Александровский 
округ, где находился окружной земельный комитет. Большие предприятия для 
продовольственного снабжения работающих своих предприятий в эти годы 
стали организовывать свои сельскохозяйственные подсобные хозяйства, ОРСы, 
Продснабы. А так как мы по территориальному статусу подчинялись Алексан-
дровскому округу, то территория Товарищества в 1931 году отошла Алексан-
дровскому Зерносовхозу – он в основном работал на Московский зернотрест, 
который активно начал заниматься увеличением поголовья коров молочного 
стада с целью получения для предприятий молочных продуктов - творога, масла, 
сыра, а также выращивал зерновые культуры и корнеплоды.

ЗАРОжДЕнИЕ СОВХОЗнОгО ПОСЕЛкА
В ПРЕДВОЕннЫЕ гОДЫ

Завод имени С. Орджоникидзе также получил для организации своего 
подсобного хозяйства участки земли за железной дорогой, близ речек 
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Белой и Пекши, где организовал теплично-огородное хозяйство. Но 

площадей для завода, ставшего к 1931 году «Гигантом цветной метал-
лургии», явно не хватало, и с начала 1933 года земли Александровского 
Зерносовхоза были переданы в Продснаб завода имени С. Орджоникидзе. 
В предвоенные годы – в годы первых пятилеток - завод развивался бы-
стрыми темпами, наращивал производство цветных металлов и кабеля 
(до 1939 года завод им. Орджоникидзе вместе с кабельным производ-
ством были едины), рабочих кадров явно не хватало. На предприятии 
работало более 10 тысяч человек. Не хватало рабочих и крестьянских 
рук и в заводском подсобном сельском хозяйстве. В связи с неурожаем 
и засухами в южных областях страны на работу в подсобное хозяйство 
приглашались переселенцы с Орловской, Курской областей и Поволжья.

Первых переселенцев расселяли по домам в близлежащих деревнях, 
а часть в заводском, так называемом «тысячном», общежитии. Первыми 
переселенцами были семьи Губиных (глава династии Роман Романович), 
а также Кретовы, Коровины, Котовы, Урвановы, Гришаевы, Криволаповы, 
Махнычевы, Пискуновы, Яшины, Шестаковы, Шмелевы и др. Из приезжих 
была образована строительная бригада, и в первую очередь начали строить 
фермы для крупнорогатого скота, склады для зерна и корнеплодов.

Так начал зарождаться, застраиваться жилыми домами и производственными 
строениями сельхозназначения первый довоенный поселок заводского совхоза.

На северной стороне от оврага, ближе к Копылкам, строятся и первые 
два жилых дома барачного типа. Жилья приезжим семьям не хватало, и 
строившийся телятник был переоборудован под жилье, где разместили 38 
семей. Впоследствии жители поселка назовут его «тысячным» - по аналогии 
с заводским общежитием.

Для детей застраивавшегося поселка откроют первую летнюю детскую 
площадку, а в одном из домов, за оврагом, выделят две комнаты под начальную 
школу. Первыми детскими воспитателями летней детской площадки были 
Наталья Попкова, Наталья Лузина (в замужестве Кузина), Клавдия Лихарева. 
Мужчины поселка большей частью занимались строительством, а женщины и 
подростки работали в животноводстве и на полевых работах.

Первым директором совхоза был назначен Иван Иванович Севастьянов, 
который работал до 1936 года, а затем совхозное хозяйство возглавил Леонид 
Кронитович Бордуков, он будет им руководить до 1943 года. Управляющим 
хозяйством в эти годы был Михаил Иванович Севастьянов, брат первого дирек-
тора совхоза. Первый директор совхоза трагически погиб от племенного быка 
совхозного стада, который его «закатал» до смерти, когда он посетил стадо на 
дневной дойке коров.

В предвоенные годы оба директора совхоза большое внимание уделяли 
как жилищному строительству, так и возведению различных хозяйствен-
ных и бытовых помещений, а также развитию товарного хозяйственного 
производства подсобного заводского хозяйства. Сельхозпродукты совхоза 
поставлялись в Продснаб завода, в заводские столовые, в заводской коо-
перативный центральный магазин. Молочные продукты и овощи прода-
вались работающим членам кооператива завода. В эти годы кооператив 
завода насчитывал более 5 тысяч человек. При заводоуправлении был 
создан ОРС (отдел рабочего снабжения), в котором работало 20 человек.

В одной из статей журнала «За цветные металлы» за 1932 год «Создадим свою 
продовольственную базу» рассказывалось, что на Кольчугинском заводе достиг
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нуты значительные сдвиги в создании продовольственной базы, т.е. подсобного 

совхоза, и снабжении рабочих своими овощами, молочно-мясными продуктами.
С помощью строительной бригады совхоза и шефской помощи завода 

были построены две фермы для содержания крупнорогатого скота, телятник, 
свинарник, ферма для содержания овец и кроликов, конный двор для лошадей, 
пчельник. Для сушки зерна – зерносушилки с печным отоплением, две бревен-
чатые силосные башни, помещение для размещения пожарного оборудования 
с пристроенным к нему двухквартирным домом. Жителями этого дома был 
управляющий и ответственный за противопожарное хозяйство. Была выстроена 
контора управления совхозом, клуб совместно со столовой, помещение барач-
ного типа для четырех семей. Около конного двора был построен магазин для 
рабочих совхоза и небольшой домик медицинского пункта.

Так в предвоенные годы на территории с восточной стороны за кирпичным 
заводом образовался первый небольшой рабочий поселок подсобного сель-
ского хозяйства завода имени С. Орджоникидзе, положивший начало более 
обширному по населению и площади поселению «Раздолье». Близ речки 
Белой и Пекши расширялось и пригородное отделение заводского совхоза, 
здесь активно развивалось тепличное хозяйство - выращивались овощи и 
корнеплоды. Расширялись и земельные угодья совхоза за счет выкорчевыва-
ния кустарников, вырубки близлежащего мелколесья к поселку с восточной 
стороны. Посевные площади в полеводстве засевали различными зерновыми 
культурами: пшеницей, рожью, овсом, гречей, ячменем. Несколько позже стали 
сеять подсолнечник на силос. Серьезное внимание уделялось выращиванию 
огородных и тепличных культур – овощей и корнеплодов, которые нужны были 
как для своего хозяйства (столовой, детского сада), так и для Продснаба завода. 
Выращивали свеклу столовую и кормовую морковь, огурцы, капусту. Большие 
площади засаживались картофелем. Работа в летний период организовывалась 
по-ударному, и чтобы не было простоев, обеды привозили бригадам прямо в 
поле. Стоимость обедов вычиталась из зарплаты. К началу 1941 года стадо 
крупнорогатого скота значительно увеличилось, поднялись и удои коров, и 
был выстроен еще один коровник и телятник. Было принято решение начать 
снабжение и своими яйцами, для этого был построен птичник для содержания 
кур, а ближе к краю леса - так называемый сторожевой дом, жители которого 
следили за сохранностью животных ферм, складами зерна, кормов и т.д. В нем 
проживали семьи Беловых, затем Жердевых.

Наступил трагический для Советского народа 1941 год – началась Великая 
Отечественная война, которая приостановила многие намеченные планы даль-
нейшего развития подсобного заводского совхоза и поселка.

Первые жители-переселенцы
строили поселок

и развивали сельское хозяйство

При организации подсобного сельского хозяйства от Александровского 
Зерносовхоза, а через год Зерносовхоза Кольчугинского завода – подсобного 
хозяйства Продснаба завода, сразу возникла необходимость дополнительного 
привлечения рабочих для работы в совхозе.
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В первые два года активно привлекались семьи переселенцев из других 

сельских районов страны: Орловской, Саратовской, Воронежской, Рязанской 
областей и из других мест.

В период 1929-1931 гг. в Зерносовхоз приехали следующие семьи 
переселенцев:

1. Котовы Степан, жена Анна и их дети.
2. Яшины Андриан Акимович, жена Прасковья Петровна, брат Владимир 

Акимович, жена Антонина Петровна.
3. Губин Роман Романович переселился в Зерносовхоз в 1929 году из 

Орловской области одним из первых со своей семьей и семьями старших 
детей. Глава семейства Роман Романович и его сыновья Егор и Иван были 
опытными плотниками и вместе с другими специалистами многие годы 
работали в строительной бригаде совхоза - строили первые животновод-
ческие помещения и жилье. Один из его сыновей Егор Романович работал 
вплоть до ухода на пенсию прорабом бригады, а затем его сменил сын 
Владимир Егорович. У другого сына Ивана Егоровича – вся трудовая 
деятельность в совхозе была также связана  с плотницким делом. Его 
зять Андриан Акимович Яшин работал старшим конюхом в совхозе.

Один из сыновей Романа Губина - Георгий Романович и его жена Екате-
рина Губина (до замужества Екатерина Васильевна Лисенкова, зарегистри-
ровали свой брак после войны в 1948 году в Беречинском сельсовете). Они 
были участниками Великой Отечественной войны и награждены медалями 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
а также многими юбилейными медалями.

Губин Георгий Романович в 1966 году был награжден медалью «За трудовую 
доблесть», знаком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяй-
ства РСФСР». За долголетний добросовестный труд, в 1977 году был награжден 
медалью «Ветеран труда».

4. Урвановы Степан Трифонович, жена Вера Романовна (в девичестве 
Губина) и их дети переехали в совхозный поселок в 1929 году, с начала 
его зарождения активно участвовали в строительстве животноводче-
ских ферм и первых в поселке жилых домов барачного типа. У них 
было четверо детей: Алексей, Николай, Екатерина, Егор. Младший сын 
Егор Степанович родился в 1927 и с 14 лет и до пенсионного возраста 
работал сначала в Зерносовхозе, затем в совхозе «Кольчугинский». Был 
трактористом, заведующим мастерской.

5. Гуров Александр был строителем, а его жена Лукерия работала в совхозе, 
в животноводстве.

6. Гришаев Максим был строителем, его жена Мария работала в совхозе, в 
животноводстве, телятницей. Их сын Гришаев Иосиф был участником Великой 
Отечественной войны.

7. Кретовы переехали в совхозный поселок в 1932 году. Их дети Иванина 
Надежда Васильевна и Варвара Васильевна работали доярками, Михаил был 
участник Великой Отечественной войны, работал в совхозе разнорабочим, дочь 
Котова Анна работала разнорабочей.

8. Тюртиковы Антон Васильевич и его жена Прасковья Степановна при-
ехали в Зерносовхоз в числе первых. В их семье было семеро детей: Гри-
горий, Ольга, Иван, Татьяна, Гавриил, Груша. Многие из них проработали 
в совхозе до пенсии.
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9. Дети Ромашовых Варвара и Александра работали в совхозе на 

разных работах.
10. Семкина Надежда работала разнорабочей в совхозе, ее сестра Клавдия 

также работала разнорабочей. Дочь Надежды Елена работала рабочей на кир-
пичном заводе.

11. Горячкин Василий был участником Великой Отечественной войны, погиб 
на фронте, его жена Клавдия работала в совхозе дояркой.

12. Мозолевские Наталья и ее дочь Нина работали в полеводстве.
13. Шмелевы переехали в совхозный поселок в 1932 году из д. Лопушня 

Кольчугинского района. Яков Семенович Шмелев скончался 1938 году, и Анна 
Егоровна одна воспитывала шестерых детей: Михаила 1912 г.р., Алексея 1920 
г.р. погиб в годы войны, Кузьму 1921 г.р., Ивана 1914 г.р. (погиб в годы войны). 
Они все были участниками Великой Отечественной войны. Сын Якова Семе-
новича Михаил работал трактористом, сын Кузьма и дочь Мария 1927 г.р. все 
время проживали в совхозном поселке, затем в п. Раздолье, работали в совхозе. 
Мария Яковлевна работала в полеводстве, а в 70-е годы в ясли-саду няней, Кузьма 
Яковлевич работал кузнецом.

14. Махнычев Тихон Сергеевич переехал из Орловской области. Его жена рано 
умерла, еще в Орловской области. Сын Степан 1915 г.р. и его жена Елена 1916 
г.р. переехали в поселок в 1937 году. В их семье было 11 детей: Таисия, Виктор, 
Раиса, Валера, Вадим, Татьяна, Тамара, Лида, Владимир, Надежда, Ольга.

Вся их трудовая жизнь была связана с совхозом. Степан Тихонович работал 
бригадиром полеводства, объездчиком, управляющим отделением. Его брат 
Николай Тихонович приехал в совхоз в 1939 году. Первая жена умерла еще в 
Орловской области, и он приехал со второй женой Феодорой Федоровной. В их 
семье было четверо детей: Мария, Варвара, Федор, Алексей. Вся их трудовая 
жизнь была связана с совхозом и поселком «Раздолье». Николай Тихонович 
работал плотником. 

Дочь Анастасия Тихоновна вышла замуж в совхозе за Криволапова Акима 
Степановича. В их семье было семеро детей: Анатолий, Валентин, Лидия, Гали-
на, Виктор, Николай, Нина. Все они проживали в поселке Раздолье и работали 
в совхозе.

15. Павлинов Павлин Степанович 1904 г.р и его жена Анна Федоровна 1902 
г.р. приехали в поселок совхоза в 1947 году. Их дочь Валентина проживает в 
Кольчугино, дочь Клавдия - в Карелии, сын Юрий – в поселке Раздолье, работал 
управляющим совхоза. Сын Вячеслав проживает в Карелии, дочь Людмила – в 
п. Раздолье и работала в совхозе «Кольчугинский», дочь Галина проживает в 
д. Журавлиха, работала в детском саду поселка Раздолье, сын Виктор – в п. 
Раздолье, работал в совхозе сварщиком, сын Леонид – в п. Раздолье, работал в 
совхозе трактористом совхоза. 

16. Шестаковы Василий Иванович 1902 г.р. и его жена Евдокия Дмитриевна 
тоже старожилы поселка. Василий Иванович с 1938 года и до пенсии работал в 
совхозе плотником. Их дети Таисия, Татьяна, Нина, Елена, Виктор проживали 
в поселке Раздолье. Шестаков Виктор Васильевич 1926 г.р. был участником 
Великой Отечественной войны. Вся его трудовая жизнь была связана с совхозом 
«Кольчугинский». Работал трактористом, был лучшим работником, награждался 
грамотами и медалями. Вместе с женой Елизаветой Алексеевной они вырастили 
пятерых детей: Галину, Николая, Вячеслава, Владимира, Елену.

Шестакова Таисия Васильевна 1936 г.р. (по мужу Борцова) всю трудовую 
жизнь работала в совхозе, имеет двоих детей: Ольгу и Виктора. Виктор был 
ликвидатором Чернобыльской аварии и скончался в 2008 году.
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17. Тарасовы Иван Николаевич работал в совхозе механиком, инженером, 

его брат Василий Николаевич работал кузнецом, разнорабочим.
18. Левшина Анна, ее дочь Мария и сын Семен тоже работали в совхозе.
19. Братья Кубаревы Иван Васильевич и Александр Васильевич были знат-

ными картофелеводами совхоза. Дети Ивана Васильевича Владимир, Виктор 
и Татьяна были лучшими трактористами совхоза «Кольчугинский». Вся семья 
Кубаревых работала в совхозе до полного его развала. Иван Васильевич за 
долголетний и добросовестный труд был награжден орденом «Октябрьской 
революции», орденом «Ленина»

20. Андреева Антонина Ивановна 1916 г.р.с 14 лет работала в совхозе в жи-
вотноводстве до 1974 года. За долгий и безупречный труд 26 марта 1966 года 
была награждена орденом «Трудового Красного Знамени».

21. Формалина Мария Александровна заведует детским садом с 1968 года.
22. Кузин Алексей Ефимович был участником Великой Отечественной 

войны, награжден медалями «20 лет Победы», «25 лет Победы» и другими 
юбилейными медалями, его жена Наталья Ивановна была награждена медалями 
«Материнство» 1-ой и 2-ой степени. В их семье было восемь детей, многие из 
них работали в совхозе.

23. Бормонтов Андрей Федорович, участник революции, был есаулом, с 
женой Акулиной Ивановной приехали в совхозный поселок в 1939 году из Ков-
ровского района, а в Ковровский район переехали в 1934 году из Белгородска. 
В их семье было пятеро детей. Дочь Анна работала в совхозе овощеводом, дочь 
Вера – зоотехником. Сын Борис работал трактористом, сын Николай до службы 
в Советской Армии работал в совхозе, а по окончании срочной службы остался 
на сверхсрочную, сын Сергей работал в совхозе трактористом.

24. Ласточкина Анна Кондратьевна приехала в совхоз из под г. Ржева в 1943 
году с раненым четырёхлетним сыном Олегом и одиннадцатилетней дочерью 
Зоей. Она проработала в совхозе более 30 лет. Ревелев Олег Андреевич работал 
трактористом в совхозе более 40 лет, он ветеран труда. Ревелева Нина Фоми-
нична работала в животноводстве. Их сын Михаил Олегович после окончания 
Бавленского СПТУ работал трактористом. Отслужил в Советской Армии и 
снова вернулся работать в совхоз, где отработал более 10 лет. После «развала» 
совхоза ушел работать в пожарную охрану города, где и работает в настоящее 
время. Дочь Алла Олеговна после окончания Ковровского медучилища в 1984 
году перешла работать фельдшером в Кольчугинскую ЦРБ, а в 2008 году стала 
старшим фельдшером Скорой помощи, где и работает по настоящее время. 
Проживала семья Ревелевых в поселке Раздолье на ул. Новоселов.

Этот список переселенцев неполный, их было гораздо больше, возможны и 
некоторые неточности, так как со временем многое забылось, сменились поко-
ления, а дети и внуки разъехались в другие города. 

В сборе этого списка первых переселенцев большую помощь оказала заве-
дующая библиотекой Зоя Викторовна Павлинова.



Годы

Великой Отечественной войны

1941-1945
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это наша история
80 лет

Глава вторая

65-летию Победы и 
Вечной памяти 

ветеранов Великой
Отечественной войны,
погибших в 1941-1945 
годах и не доживших 
до нынешнего юбилея, 

посвящается.

О боевых и трудовых подвигах жителей поселка Зерносовхоза, 
сел и деревень, ныне входящих в поселение «Раздольевское», рас-
сказывается в этой главе.

Из города Кольчугино и Кольчугинского района было призвано 
в армию 11731 человек, с победой вернулись 7663. С территории 
нынешнего поселения «Раздольевское» было призвано около трёх 
тысяч человек, вернулось с победой чуть более 1,5 тысяч.



Война. 
Забудем ли ее?

Война была уже завершена.
Но жестким прошлым все еще не ставшие
К нам приходили похоронки запоздавшие,
И потому не кончилась война.
И потому конца ее не ищут,
Что покалеченные раз и навсегда.
Всю жизнь мы помним – есть еще беда,
Что, не спросясь, является в жилище.
Настанет день – несчастный очень день:
Последний из оставшихся в живых
Нам о войне прочтет печальный стих,
Уйдет от нас, как будто прячась в тень.
Мы помним, мы печалимся, поем,
Становится страшней несказанное слово -
Война. Забудем ли ее?
Позволим ли начаться новой?

Р. Кульчицкий, поэт-фронтовик
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Их имена и подвиги

мы должны помнить вечно

У каждого великого народа своя великая история, которая складывается 
веками и тысячелетиями. Нам с вами посчастливилось встретить новый век, и 
сейчас мы живем уже в третьем тысячелетии. У нас, россиян, в истории есть 
даты и события, которые оставляют неизгладимый след в памяти людской. Таким 
событием стала для нас победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Многие тогда ушли защищать нашу Родину от врага и многие не вернулись. Но 
помнить мы о них должны всегда.

В сентябре 2003 года губернатор Владимирской области Н.В. Виноградов 
подписал постановление «Об издании областной книги «Солдаты Победы». Тогда 
мне по просьбе администрации района и районного Совета ветеранов с помощью 
сельских поселковых советов пришлось готовить списки ныне живых ветеранов 
и умерших после Великой Отечественной войны, о погибших на фронте раньше 
вышла областная Книга памяти, списком которых занимался ветеран Великой 
Отечественной войны, почетный гражданин города В.Н. Колесов. За давностью 
времени и сжатые сроки подготовки не все удалось сделать, т.е. внести в книгу 
списки всех умерших после войны.

Сегодня некоторые данные по погибшим на фронте и не вернувшихся домой 
с победой я предлагаю читателям.

 Из совхозного поселка – ныне центр  поселения «РАЗДОЛЬЕ», ушли на 
фронт 40 человек, вернулось с фронта – 23, погибли – 17. Вернулись с Великой 
Отечественной войны: Шмелев Михаил Яковлевич, Шмелев Кузьма Яковле-
вич, Шестаков Виктор Васильевич, Пискунов Иван Михайлович, Тарасов Иван 
Николаевич, Тарасов Николай Николаевич, Волков Федор Иванович, Гуров 
Александр, Криволапов Аким Степанович, Беляков Григорий, Гришаев Иосиф 
Максимович, Егоров Михаил, Тюртюков Григорий, Зорин Евгений, Жердев Егор, 
Котов Степан Митрофанович, Анашкин Алексей Павлович, Бормонтов Андрей 
Федорович, Быков Михаил, Урванов Алексей (летчик), Горячкина Анна, Соколов 
Василий Иванович, Цыганов Василий.

Их с радостью встречали матери, жены и дети в поселке. Слезы радости 
тогда блестели на их глазах.

Был среди участников войны поэт Виктор Владимирович Буланов из д. 
Стенки, который об этих днях напишет свое интересное стихотворение «До-
мой». Большое место в творчестве В.В. Буланова отведено войне, победе в ней 
нашего народа, воспоминанию о тех «сороковых-роковых», о тех, кто погиб и 
кто остался жить. К сорокалетию Победы проводился конкурс стихов, очерков, 
посвященных этой дате. Виктор Владимирович принял в нем участие и написал 
стихотворение «Домой».

Трогательно-радостны
Встречи земляков:
- Куда, сержант?
- В Кольчугино.
- А ты?
- А я в Ковров.
Но я бывал в Кольчугине,
Работал там и жил,
Я с «Электрокабеля»
На службу уходил.
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Пошли воспоминания
О том и о другом...
Прощай, прощай, Германия,
Нас ждет родимый дом.
Четыре долгих года
Мы были на войне
И очень уж скучали
По милой стороне.
На Висле, на Дунае
Иль на другой реке
Мы часто вспоминали
О Пекше и Оке.
И вот он, день Победы,
Играй, горнист, отбой...
Счастливые мы едем
На Родину, домой.

14 апреля 1985 год

7 августа газета «Голос кольчугинца» опубликовала итоги этого конкурса. 
Виктор Владимирович получил за свое стихотворение Почетную грамоту.

Не вернулись же домой и пали на поле брани или пропали без вести, сра-
жаясь с коварным жестоким врагом: Шмелев Иван, Шмелев Алексей, Цыганов 
Николай, Пискунов Сергей Михайлович, Лукьянов Владимир Изотович (был 
учителем), Горячкин Василий, Иванин Михаил, Филатов, Чернов, Левшин Яков, 
Коровин Егор, Криволапов Сергей, Белов Иван, Белов Алексей, Исаков Василий 
Михайлович, Исаков Сергей Михайлович,Семкин Иван.

Деревня СукмАнИХА
Из деревни Сукманихи - ушло на фронт 21 человек, вернулись с фронта 10, 

погибли в боях 11.
Вернулись с фронта: Генералов, Подъячев, Побеленин, Дунаев, Фокин, Сле-

сарев, Монахов, Пичугов, Пичугов, Дорофеев.
До Великой Отечественной войны в д. Сукманиха было 20 домов. За 

время нахождения деревни в составе совхоза «Кольчугинский» (была бри-
гадой №2) было еще построено 16 домов: один барак на четыре квартиры, 
один двухэтажный дом на восемь квартир, шесть домов по две квартиры и 
восемь одноквартирных домов.

Деревня нИкОЛАЕВкА
До войны было в деревне 28 домов, сегодня 31 дом. Вернулись в деревню 

с Великой Отечественной войны девять человек: Звонарев Сергей Иванович 
(после войны был директором Кирпичного завода), Звонарев Алексей Федо-
рович, Звонарев Николай Александрович, Звонарев Сергей Александрович, 
Звонарев Николай Сергеевич, Звонарев Яков Степанович, Звонарев Михаил 
Степанович, Сергеев Петр Павлович, Сергеев Михаил Григорьевич.

Деревня жуРАВЛИХА
Вернулись с Великой Отечественной войны шесть человек: Гаганов Алек-

сандр, Гаганов Павел, Григорьев Сергей, Григорьев Василий, Евдокимов Алек-
сандр Павлович, Норнов Яков Семенович.
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Деревня уЛЬянИХА
До Великой Отечественной войны в деревне было 102 дома, сейчас насчиты-

вается 116 домов. Призвано было на войну 36 человек, 29 – погибли, вернулись 
7 человек: Юранов Л., Швайченко Петр, Хромов Николай Николаевич, Антипов 
Иван Иванович, Хромов Иван Васильевич, Федотов Александр, Степин Дмитрий.

Сегодня в состав поселения «Раздолье» входит и бывший Завалинский сель-
совет с его деревнями.

ЗАВАЛИнСкИЙ сельсовет
Из деревень Завалинского сельсовета ушло на фронт 310 человек, вернулись 

с фронта 120, погибли в боях с врагом 190.
Только в селе Зиновьево и близлежащих к нему деревнях погибло в годы 

Великой Отечественной войны 56 человек.
Деревня СТЕнкИ
До войны в деревне было 75 домов, сегодня 108. Были призваны на войну 45 

человек, вернулись с победой 25 человек, погибли или пропали без вести 20 человека.
Возвратились с победой: Захаров, Рыжов Матвей, Озеров Александр Василье-

вич, Барышев Александр, Панов Александр Петрович, Бухин Андрей, Буланов 
Алексей (поэт), Заикин, Губин Иван Романович, Губин Егор Романович, Яшин 
Андриан Акимович, Смуров Александр Иванович, Озеров Иван Иванович, 
Озеров Михаил Иванович и др..

В памяти нашего народа живут и всегда будут жить символические слова: 
«Никто не забыт, и ничто не забыто».

Я эту в мае ночь забыть не в силах!
Последний выстрел автомата вверх,
Он возвестил: «Конец войне, победа!»
Я к жизни в эту ночь вернулся вновь.
Ура! Я на пороге дома!
В объятьях мамы, милой, дорогой.
Беззвучно плакала, меня сжимая,
Я был счастливым, как никто другой.
Я никогда об этом не забуду...
Родную плачущую мать,
В ее поношенном халатике,
Из-под платка седеющую прядь...
Я никогда об этом не забуду...

П. Кисляков, ветеран Великой Отечественной войны. Раздольевцы всегда 
помнят своих земляков, которые не вернулись с Великой Отечественной войны.

Письма с фронта

Шел 1942 год, после поражения немцев под Москвой в войне намечается 
перелом. Наши земляки били врага на всех фронтах, заставляя его отступать. 
В тылу женщины, дети и старики самоотверженно трудились во имя Победы 
и им было намного труднее. Часто приходили с фронта похоронки, и это было 
трагедией для семей фронтовиков. Но приходили и фронтовые письма от отцов 
и сыновей, сражавшихся с врагом, в которых они делились своими фронтовыми 
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буднями, победами, советовались с родными, обещали им еще сильнее бить 

врага. Сегодня по прошествии 69 лет после начала Великой Отечественной во-
йны мало что сохранилось от этих, сегодня бесценных, исторических весточек 
с той кровопролитной и жестокой войны 1941-1945 годов.

Но в этой главе о Великой Отечественной войне я опубликую читателю со-
держание нескольких интересных писем, присланных с фронта земляками-коль-
чугинцами в 1942 году.

Вот письмо с фронта от бывшего колхозника села Зиновьево (ныне оно входит 
в территорию поселения «Раздольевское»).

«Дорогие колхозники!
Я бывший член нашего колхоза «На горах» Зиновьевского сельсовета, ныне 

боец Красной Армии, шлю вам боевой красноармейский привет. Недавно получил 
посылку, в которой были яблоки, печенье и другие продукты, и хорошие вещи. 
Подарки трудящихся для нас, бойцов, дороги тем, что чувствуешь, какую 
заботу проявляют о нас трудящиеся Советского Союза. Это воодушевляет 
фронтовиков на еще более беспощадную борьбу с германским фашизмом.

Желаю вам самоотверженно трудиться на благо Родины. Я, в свою очередь, 
буду верен воинской присяге, и мы общими усилиями сметем с нашей земли 
фашистскую нечисть.

Ваш земляк В. Клюквин»

Небольшая деревенька Тюхтово, что затерялась в стороне от большака, 
что идет на с. Ваулово за селом Завалиным. Сегодня в Тюхтово проживает 
только одна семья, а в предвоенные годы было более двух десятков дворов. 
Сегодня это поселение с одним двором так же входит в территориальное 
образование «Раздольевское».

В начале войны ушел защищать Родину крестьянин деревни Тюхтово В. 
Кормилицин. Дослужился он до звания сержанта, командовал взводом. В редкие 
часы затишья перед боем писал домой письма, увлекался поэзией и посылал 
родным свои стихи. Вот одно из сохранившихся стихов, которое он прислал с 
письмом родителям в свою родную деревню Тюхтово в мае 1942 года.

нЕ бЫТЬ ТОму!
Сожми винтовку, позабудь усталость.
Туман рассеялся и рассвело
Сквозь утреннюю дымку показалось
Знакомое родимое село.
В ночное ты ходил с лошадкой пегой,
С ватагой деревенской детворы.
Здесь в летний дождь босой по лужам бегал,
Зимой катался с ледяной горы.
Здесь вырос, трактористом стал, трудился,
Был знатным гармонистом, молодцом,
Здесь повстречался с девушкой, женился,
И был счастливым мужем и отцом.
А в небе чистом журавли летели,
И колос наливался на полях.
Пришли враги, жгли, грабили, пытали,
И кровь, замученных чернеет на камнях.
Сегодня вспомни тех, кто сердцу дорог -
Любимую жену, старушку мать,
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И сына, и дочурку, у которых
Хотят фашисты счастье отобрать.
Не быть тому! Пусть натиск все сметает.
За дом родной, за жизнь, за свой народ.
За братьев, что с надеждой ожидают.
За Родину, за Сталина – вперед!

С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года шли ожесточенные бои под 
городом Сталинградом. По размаху, длительности, напряженности и количе-
ству участвовавших в ней сил, Сталинградская битва не имела себе равных в 
мировой военной истории. Она развернулась на площади 100 тысяч квадратных 
километров и продолжалась 200 дней и ночей.

К началу контрнаступления советских войск с обеих сторон в этой битве 
участвовали свыше двух миллионов человек.

Сотни кольчугинцев из города и района героически сражались с врагом, 
обороняя Сталинград.

Сохранилось содержание письма земляка-кольчугинца, гвардии старшего 
лейтенанта К. Корытова, сражавшегося под Сталинградом:

«Четвертый месяц идет битва за Сталинград. Тяжелые, кровопролитные 
бои не стихают ни днем, ни ночью. Доблестные защитники Сталинграда от-
ражают бешеные атаки противника. Каждый солдат при этом помнит, что 
битва за Сталинград – это битва за Родину.

Дорогие земляки-кольчугинцы! Вы можете быть спокойны и уверенны. Мы, 
гвардейцы, помним наказ Родины, приказ нашего любимого наркома обороны 
И.В. Сталина - «ни шагу назад». За три месяца боев наша гвардейская часть 
не пропустила через свою линую обороны ни одного фрица, не отступила ни 
на шаг. За это время мы истребили более 14 тысяч немцев, сотни танков, 
пулеметов, минометов, машин, несколько складов с боеприпасами, захватили 
трофеи и пленных. Только одно подразделение, которым я командую, уничто-
жило более 400 фашистов.

От лица командования я благодарю Анисью Андреевну Купцову из деревни 
Осино за воспитание сына – героя Василия Павловича Купцова, на счету кото-
рого более 30 фрицев. Он награжден медалью «За отвагу».

Я обращаюсь к вам, дорогие товарищи! Давайте больше продукции фронту, 
используйте все сырьевые и топливные ресурсы. Берите под особое внимание 
сирот, у которых родители погибли в борьбе с оккупантами. Все силы на раз-
гром врага!»

А вот что писал в своем письме рабочим и работницам Кольчугинского завода 
гвардии майор, орденоносец Иван Горев в 1942 году.

«Мой гвардейский фронтовой привет рабочим и работницам гор. Кольчугино. 
Дорогие мои! Я воспитанник вашего завода, где работал вальцовщиком. Меня 
учили работать и воспитывали опытные мастера своего дела Шалов, Козин и 
другие. В 1933 году я добровольно ушел в армию, чтобы пополнить командные 
кадры. Изо дня в день совершенствовался, готовил себя к боям. И от рядового 
бойца вырос до майора.

В дни войны защищаю свою Родину. От моего меткого артиллерийского 
огня не одна сотня фашистских гадов нашла себе могилу на русской земле. 
Уничтожено 8 артиллерийских и минометных батарей, разбито 16 дзотов, 
много пулеметных точек, машин, повозок.
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Партия и правительство оценили мои заслуги, наградили орденом «Красная 

Звезда». Мой призыв к вам, товарищи, рабочие! Трудитесь, не жалея сил, чтобы 
дать фронту все необходимое».

С Ленинградского фронта в районную партийную организацию в 1942 году 
пришло коллективное письмо от политрука роты П. Соловьева и бойцов роты 
В. Наугольникова, Я. Алешина, П. Заботина, П. Муханова.

«По призыву партии мы, коммунисты и комсомольцы Кольчугинского района, 
прибыли на фронт, чтобы биться до полного уничтожения фашистских гадов.

Товарищи кольчугинцы! Заверяем вас, что мы не пожалеем сил, а если потре-
буется, то отдадим и жизни за нашу Родину, за мирный труд отцов, матерей, 
жен, за нашу счастливую детвору.

Дорогие товарищи! Ваш упорный труд и всемерная помощь фронту еще 
больше воодушевляют нас, фронтовиков, на беспощадное истребление фаши-
стских извергов.

Мы заверяем районную партийную организацию и наших товарищей по 
труду, что будем верны традициям кольчугинских большевиков и изгоним ко-
ричневую чуму с нашей земли.

Привет вам, товарищи!»

Фашистскими зверями в своем письме, присланном сельчанам, назвал немцев 
старший лейтенант А. Смирнов:

«...Решительным ударом наших подразделений враг был выбит из села. 
Здесь мы обнаружили двенадцать изувеченных трупов наших красноармейцев. 
Фашистские звери отрезали у наших бойцов уши, носы, выкололи глаза, нанесли 
каждому множество ножевых ран. Гнев и ненависть наполняют наши сердца. 
Мы поклялись перед погибшими беспощадно истреблять эту нечисть, избавить 
наш народ от пыток и издевательств. Смерть фашистам!»

Так героически сражались земляки-кольчугинцы, бывшие рабочие завода и 
совхоза, колхозники, ставшие в годы войны рядовыми бойцами, сержантами, 
офицерами, летчиками, героями. И о них сегодня помнят и не забывают, и всег-
да в День Победы вспоминают своих друзей-фронтовиков, тружеников тыла, 
родных и близких.

Вот скупые цифры участников войны и оставшихся на полях сражений. Д. 
Стенки - ушло на фронт 45 человек, не вернулось 25; д. Ульяниха - ушло на 
фронт 36 человек, не вернулось 29; д. Николаевка - ушло на фронт 28 человек, 
не вернулся 21; д. Журавлиха - ушло на фронт 15 человек, не вернулось 10; 
Совхозный поселок - ушло на фронт 43 человека, не вернулось 18.

Но где сегодня те, кто не вернулся домой с победой? В какой земле они 
лежат? Вот как об этом в своем стихотворении «Я убит под Ржевом» пишет А. 
Твардовский.

Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме,
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, -
Там, куда на поминки
Даже мать не идет.
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Выветривает время имена,
Стирает даты, яркие когда-то,
Историей становится война.
Уходим в книги мы, ее солдаты.

Самоотверженно работали в тылу

и героически сражались на фронте

Сегодня многое меняется в нашей жизни, но по-прежнему остается в нас 
неизменным наше отношение к священному дню 9 мая 1945 года – Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

В этом году мы отмечаем 65-летие нашей Великой Победы над фашистской 
Германией. И сколько бы лет ни прошло, мы постоянно вспоминаем и воскре-
шаем в нашем сознании все, что пришлось пережить нашим отцам и дедам на 
фронтах той страшной войны, а нашим детям, матерям и бабушкам - в тылу.

Всех их 1418 дней объединяла твердая вера в победу. И долгожданная победа 
пришла весной 1945 года. Но она досталась очень дорогой ценой: 27 миллионов 
наших соотечественников отдали свои жизни за свободу Родины. Более 134 тысяч 
из них – владимирцы. Из Кольчугина было призвано на фронт 11731 человек, 
не вернулись более 4 тысяч.

Из молодого поселка пригородного совхоза завода им. С. Орджоникидзе, 
которому перед войной только что исполнилось 10 лет, ушло на фронт более 60 
человек и не вернулось в свой поселок больше половины. Из ближайшей к поселку 
деревни Стенки ушло на фронт 45 человек, а вернулось только 25. Когда писались 
строки этой книги, на учете в Совете ветеранов района числится чуть более 200 
человек участников войны, а в поселении «Раздольевское» - всего 11 человек.

ВОТ ИХ ИмЕнА И мЕСТО ПРОжИВАнИя

Список участников и инвалидов Великой Отечественной войны сельского 
поселения «Раздольевское»
бастрыгин Виктор Васильевич      д. Новоселка, 99,         09.10 1925 г.р.
Викторов Сергей Александрович  д. Новоселка, 154,         06.10.1926 г.р.
кольцов Алексей Дмитриевич      п. Раздолье,
                      ул. Первомайская, 9-4         03.02.1921 г.р.
Лапина надежда Ивановна      д. Зиновьево,
                      ул. Первая, 17-2         14.09.1918 г.р. 
моисеенко клавдия Федоровна      с. Дубки, 
                                                               ул. Красных путиловцев, 36    03.10.1923 г.р.
мочалов Анатолий Семенович       с. Ельцино,
          ул. Красноармейская, 11    18.05.1924 г.р.
Снытко михаил Дмитриевич       д. Скородумка, 36      1913 г.р.
Соловьев николай Иванович       д. Николаевка, 
                                                               ул. Первая, 8                        28.03.1925 г.р.
Солодов михаил григорьевич       д. Танеево,
          ул. Первая, 24                      09.11.1923 г.р.
Тинтулова клавдия никифоровна    с. Ваулово, 
                                                                Больничный городок, 2      20.05.1922 г.р.
якунин Василий карпович       п. Раздолье
          ул. Новоселов, 2-8          09.11.1923 г.р.
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А те, кто сегодня еще жив, вспоминают то тревожное памятное утро 22 июня 

1941 года, когда началась война. А вот как точно позднее напишет об этом в 
своем стихотворении «22 июня 1941 года» Александр Твардовский:

Все, все у сердца на счету,
Все стало памятною Лету
Стояло юное, в цвету,
Едва с весной расставшись, лето.

Стояла утренняя тишь,
Был смешан с медом воздух сочный,
Стекала капельками с крыш
Роса по трубам водосточным.

И рог пастуший в этот час,
И первый ранний запах сена -
Все, все на памяти у нас.
Все до подробности бесценно.

Тогда, в начале войны, наши соотечественники узнали из выступлений по 
радио одного из руководителей Советского Союза В.М. Молотова. Свое сооб-
щение о вероломном нападении фашистской Германии он закончил словами: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Эта фраза стала 
девизом всей Великой Отечественной войны.

Уже в первые недели войны законом стал девиз: «Все для фронта, все для победы!»
Военное лихолетье серьезно отразилось и на работе в подсобном заводском 

совхозе. Все мужское население, пригодное по здоровью и возрасту, ушло 
на фронт, и в поселке остались только женщины, старики да подростки. Они 
заменили ушедших на фронт мужчин на всех сельхозработах. Большая часть 
тягловых лошадей также была мобилизована для фронта. В совхозе остались 
только выбракованные лошади. На уборку урожая 1941 года и заготовку сена не 
хватало рабочих рук, и за помощью пришлось обратиться к жителям соседних 
деревень, и они не отказали в помощи. За работу в совхозе жителям выделялись 
определенные площади сенокосных угодий, где они могли заготовить сено для 
своих домашних животных. Осенью женщины и дети приглашались и на уборку 
картофеля. С помощниками из деревень заключался договор, и после уборки 
им платили не деньгами, а натуроплатой, т.е. картофелем. Особые трудности в 
хозяйстве возникали из-за нехватки тягловой силы: на уборке и выпашке карто-
феля, заготовке и перевозке кормов, перевозке различных грузов приходилось 
использовать быков, малодойных коров и оставшихся больных лошадей. Уходом 
за оставшимися лошадьми постоянно, в годы войны, занималась Арина Куршаева.

С 1943 года совхозное хозяйство возглавит Иван Яковлевич Хилков и будем 
им руководить более 20 лет до 1964 года. Это был знающий свое дело, требова-
тельный специалист, хороший организатор всех работ и интеллигентный человек. 
Он понимал, в какое трудное время работает оставшийся без мужчин коллектив 
хозяйства. Так нужна была в это трудное время продукция сельского хозяйства 
и фронтовикам и оставшимся в городе гражданам, работающим по 12-14 часов 
на предприятиях. Поэтому все труженики - женщины, старики и молодежь - с 
пониманием относились к трудностям военного времени. От зари до темна, весь 
световой день трудились они в поле, на ферме, на картофельных плантациях, 
пока не была собрана на поле последняя копна сена, солома в скирды, не 
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убран последний клубень картофеля. Поистине труд был героическим, и пока 

взрослое население трудилось в поле, дома по хозяйству управлялись быстро 
повзрослевшие дети.

Из поселка на фронт ушло более 60 человек взрослого населения, вернулось 
менее половины.

Сегодня в память о погибших в годы войны и пропавших без вести в деревнях и 
селах поселения Раздолье установлены воинские памятники (обелиски), у которых 
в День Победы 9 Мая собираются жители поселения и вместе со школьниками 
приносят к памятнику цветы, проводят митинги памяти, вспоминают своих отцов 
и дедов, отдавших жизнь за свою Родину. Их имена начертаны на памятниках.

В самом поселке Раздолье памятник погибшим воинам не установлен, но 
они находятся во всех близлежащих деревнях. Многие жители поселка перед 
войной работали в первом Кольчугинском совхозе. Памятники погибшим и без 
вести пропавшим воинам установлены в деревнях Стенки, Ульяниха, Николаевка, 
Журавлиха, Новоселка и селе Беречино, а в поселении Копылки, в котором в 
годы войны был военный госпиталь, есть захоронение солдат, умерших от ран, 
на этих могилах также установлен воинский памятник. Перед Днем Победы 
уход за памятниками и могилками осуществляют учащиеся стенковской школы.

...И ставит, ставит обелиски

Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И столько наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то кого нет...

И ставит, ставит обелиски.
К. Симонов

9 Мая у обелисков поздравляли

ветеранов и дарили подарки

9 Мая 1945 года – особая веха в героической летописи нашей страны. В этот 
день закончилась самая жестокая, самая кровопролитная война ХХ столетия.

Память о той великой Победе объединяет всех – ведь нет в России семьи, 
которую не опалила бы война. Во всех городах и селах проходят митинги, по-
священные памяти павших в этой страшной битве.
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В сельском поселении «Раздольевское» в минувшей День Победы прошло 

13 митингов – в каждом населенном пункте, где воздвигнут обелиск погибшим 
воинам. К этому празднику администрация поселения готовилась заранее – 
нужно было привести в порядок территорию. В работу включились сельские 
старосты, работники культуры, учащиеся школ, депутаты.

Более 200 ветеранов войны и тружеников тыла получили подарки и поздравле-
ния. Глава муниципального образования и специалисты администрации приняли 
участие во всех митингах, проходивших на территории сельского поселения 
«Раздольевское», а учащиеся Павловской, Вауловской, Завалинской и Стенков-
ской школ подготовили отличные выступления перед ветеранами.

Он был радистом

на «морском охотнике»

Сегодня из оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны 
в поселке Раздолье проживает ветеран войны Алексей Дмитриевич Кольцов, 
которому в этом году исполнится 89 лет.

В областной книге памяти «Солдаты Победы» о нем сказано так: «Кольцов 
Алексей Дмитриевич, род. 1921. Ст. матрос. 83 морская бригада, Черноморский, 
Балтийский флоты. Награжден орденами Отечественной войны 2 ст., Красной 
Звезды, медалями, в том числе «За Отвагу», «За оборону Кавказа».

Сегодня во всех 69 населенных пунктах Раздольевского сельского поселения 
в живых осталось десять фронтовиков. Алексей Дмитриевич - самый возрастной, 
наверное, и во всем районе.

- Так я с самого детства работаю. В 16 лет меня назначили бригадиром 
полеводческой бригады в колхозе «Верный путь». Это в родной моей деревне 
Кудрявцево, где часто бываю, поскольку там похоронены мои родители и праде-
ды. Помнится, какая многочисленная была деревушка, только на покос собирал 
70 человек. До войны все поля обрабатывали на лошадях, а моя бригада всегда 
считалась передовой в районе.

На фронт призвали уже июле. Вечером из Кольчугина на поезде отправлялся 
целый вагон призывников, утром уже были в Москве, и нас очень быстро до-
ставили на юг, на Черное море. Там под Новороссийском в Анапском учебном 
отряде девять месяцев проходили «курс молодого бойца». Сам адмирал Кузнецов 
бывал у нас и проверял, как идут дела. Однажды я лично отдавал ему рапорт.

После учебы отправили в морскою пехоту, я служил радистом. Нас отправ-
ляли на самые трудные участки обороны, передвигались мы на американских 
«Студебеккерах». Особенно памятны бои на знаменитой впоследствии «малой 
земле». К слову скажу, что видел там Леонида Ильича Брежнева. Политическая 
работа в войсках была на высоте, меня тоже принимали в комсомол на передовой, 
в землянке, очень торжественно. На «малой земле» и свое первое ранение полу-
чил. Во время десанта разбило рацию, я стал протягивать телефонный кабель, 
и вдруг накрыло взрывом. Получил сильную контузию, сначала отправили в 
госпиталь в Геленджике. Его разбомбили немецкие бомбардировщики, я чудом 
остался в живых.

И еще одно чудо: получил месяц отпуска на лечение. Приехал домой и здесь 
еще подлечивался в кольчугинском госпитале. А потом снова учеба. В Кировской 
области на реке Вятке мы осваивали торпедные катера «морские охотники». Туда 
из Ленинграда был эвакуирован военный завод, и строились эти катера. Коман
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диром отделения радистов попал уже на Балтику. Ма участвовали во многих 

операциях, но более всего мне запомнился бой 10 мая 1945 года. Накануне мы 
праздновали Победу, а на другой день не желавшие нам сдаваться немцы устро-
или прорыв в сторону американских союзников. В этом бою мне и прострелили 
ноги, к счастью, ранение было навылет. Семь месяцев лечился, а потом снова 
служба. Запомнились мне и поиски самого Гитлера, ведь, по слухам, тогда его 
вывезли на подводной лодке. Вот мы и искали эти самые лодки.

Военная служба радиста Кольцова сильно затянулась, с флота демобилизо-
вался только в 1947 году. Очень ждали его дома родители, хотя из шести братьев 
Кольцовых погиб только один. И сам глава семьи тоже воевал. Работы в деревне 
было много, но бывшему моряку предложили должность агента по сельхозза-
готовкам. К тому времени он женился, поэтому надо было кормить семью. В 
дальнейшем он трудился а райфинотделе, председателем профкома в совхозе 
«Кольчугинский», инженером по технике безопасности. Человек активный и 
беспокойный, в совхозе Алексей Дмитриевич был заметен.

Сейчас он с грустью вспоминает то время, когда огромный совхоз давал ра-
боту сотням людей. Как много пахали и сеяли, строили и, собственно, все, что 
есть ныне в Раздолье, это все наследие совхоза «Кольчугинский». В том числе 
и благоустроенная квартира, в которой он живет.

В 88 лет у человека не так уж много радостей, больше болячек. Но Алексей 
Дмитриевич, как и подобает моряку, старается не унывать. Цель у него есть – 
прожить более 96 лет. Грустновато, что фронтовиков почти не осталось, давно 
ни с кем не общался. Раньше встречался с Виктором Николаевичем Колесо-
вым, тоже моряком-черноморцем. Сейчас он остался один на один со своими 
воспоминаниями, со своей трудной военной и трудовой жизнью. Красивой и 
достойной подражания.

Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей.

С. Орлов

Они трудились на земле,

но их позвало небо...

В предвоенные 30-годы в стране широко звучал призыв: «Молодежь на само-
леты». Среди тех, кто первыми пожелал посвятить себя авиации, были и многие 
молодые кольчугинские парни и девушки: учащиеся, рабочие завода, молодежь 
совхозов и колхозов района.

В городе создается свой аэроклуб. За Васильевским поселком, на ровной 
местности с помощью молодежи подготовили взлетное поле аэродрома, а завод 
выстроил различные подсобные аэродромные помещения.

Начальником штаба клуба был назначен Николай Артемьев, им же была 
создана и первая школа летчиков от ДОСААФ завода. Были приобретены три 
учебных самолета У-2, УТ-1, УТ-2.

С 1937 по 1942 годы в аэроклубе было подготовлено 300 пилотов, большин-
ство из которых затем продолжали обучение летному делу в различных 
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аэроклубах, где готовили летчиков для гражданской и военной авиации. Затем 

большинство из них участвовали в Великой Отечественной войне, из которых 
Героями Советского Союза стали шесть кольчугинских летчиков. Среди них 
высокое звание Герой Советского Союза за свои боевые подвиги получил лет-
чик истребительной авиации Алексей Андреевич Балалуев, который до войны 
работал в Пригородном совхозе завода.

В истребительной авиации воевали на различных фронтах летчики: из де-
ревни Стенки - Сергей Григорьевич Никулин и Алексей Степанович Урванов, из 
деревни Журавлиха - Алексей Григорьев, из деревни Николаевка - Иван Иванович 
Клёнов, Иван Александрович Звонарев.

Все они в предвоенные годы прошли обучение летному делу в заводском 
аэроклубе ДОСААФ, затем поступили в военные летные училища.

По-разному сложилась их судьба. Алексей Григорьев и Иван Клёнов погибли 
в неравном бою, защищая от врага нашу землю, Звонарев был серьезно ранен 
в обе ноги и умер в госпитале.

В одном авиационном полку воевали два друга из д. Стенки - Сергей Никулин 
и Алексей Урванов. Обоим пришлось защищать небо от вражеских самолетов, 
остервенело рвавшихся к Сталинграду и реке Волге, чтобы взять город любой 
ценой и перерезать главную водную артерию страны. Но мужественно и стойко 
защищали город Сталинград многие кольчугинцы. В битве за Сталинград уча-
ствовало более 500 кольчугинцев и среди них летчики Урванов и Никулин. Они 
охраняли город от вражеских стервятников, с неба.

Высоким красивым и уважаемым в деревне парнем был Сергей Никулин. 
Многие девчата заглядывались на него. Но Сергей после окончания Стенков-
ской школы посвятил себя авиации и все свободное время отдавал обучению в 
аэроклубе. Днем - работа, вечером - теория в школе аэроклуба, а в воскресенье 
- тренировочные полеты. Когда уходил на войну, говорил родителям: «Меня пуля 
не возьмет, я обязательно вернусь героем». Но не суждено было сбыться обеща-
нию, его самолет в неравном бою, подбитый немецким асом, рухнул в воды реки 
Волги. Об этом сообщил родителям, вернувшись в родную деревню Стенки, его 
товарищ Алексей Урванов. «Это произошло на моих глазах», - сообщил им при 
встрече Алексей. Не выдержала тогда этого трагического сообщения о гибели 
родного и любимого сына его мать, она еще надеялась, что он вернется, и сразу 
после этого сообщения в одночасье от горя ослепла.

Герой с совхозной улицы Рабочей

В 1931 году вместе с другими Орловскими переселенцами из деревни 
Цинбулово переехала всей семьей на работу в Подсобный совхоз завода семья 
Балалуевых: Андрей Прокофьевич Балалуев, Ольга Сергеевна и их четыре сына: 
Михаил, Алексей, Константин и Иван. Семья была большая, но жилья на При-
городном поселке еще не хватало, и первые годы жили они в деревне Барыкино.

Тогда многие приезжие переселенцы проживали в близлежащих к пригород-
ному совхозу деревнях.

Спустя некоторое время, накопив достаточную сумму денег, работая в совхозе, 
они купили на ул. Рабочей близ Пригородного заводского хозяйства небольшой 
дом, приобрели участок земли, купили лошадь и стали всей семьей заниматься 
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сельским хозяйством. Вышедшие из крестьянской среды родители и своих 

сыновей с детства приучили к тяжелому сельскому труду.
Алексей хорошо знал цену сельскому труду, так как еще в детстве пришлось 

поработать пастушком. Устроился работать в Подсобное хозяйство завода, к 
работе всегда относился добросовестно, что бы ему ни поручалось – выполнял. 
Но еще с детства Алексея манило небо, он грезил авиацией, собирал и читал 
литературу о летчиках, самолетах. Его кумиром был легендарный летчик Валерий 
Чкалов, а когда в Кольчугине открылся аэроклуб, Алексей сразу же вступил в 
число первых курсантов школы.

Успешно закончив обучение в Кольчугинском аэроклубе, он продолжил 
обучение в Борисоглебском военном училище и окончил перед войной школу 
военных летчиков. Алексей стал летчиком-испытателем, и эта ответственная и 
опасная работа не зря ему была доверена. Он действительно был прирожденным 
пилотом, мужественным, решительным, грамотно и быстро осваивавшим любой 
самолет. Но мирную судьбу молодого испытателя, как и многих его соратников, 
нарушила война.

С первых и до последних дней Великой Отечественной войны Алексей Ба-
лалуев храбро сражался с фашистами. Он прошел путь от рядового до майора и 
стал Героем Советского Союза. И из любых сложных ситуаций, а их было немало 
за годы войны, часто выходил победителем. Но случались и непредвиденные 
обстоятельства, все-таки враг был коварен и силен, особенно в начале войны.

Однажды в неравном бою над территорией, временно захваченной врагом, 
старший лейтенант Балалуев был сбит. Парашют зацепился за крону высокой 
сосны. Летчик висел на парашютных стропах, а где-то поблизости лаяли собаки: 
немцы искали его. Приземление с сосны оказалось неудачным. Преодалевая 
острую боль в позвоночнике, Алексей до последних сил пробирался по лесу. Ему 
повезло: обессиленного, его подобрали партизаны. Они связались с «большой 
землей», затем больного летчика на самолете переправили через линию фронта.

После двухмесячного лечения он вновь оказался в боевом строю. К концу во-
йны его личный счет официально составил 28 сбитых немецких самолетов, 29-й 
сбитый он подарил ведомому. С первых и до последних дней войны он храбро 
сражался с фашистскими захватчиками под Ленинградом, на Курской дуге, на 
территории Германии, воевал с японскими самураями. Родина по достоинству 
оценила заслуги бесстрашного летчика, наградив орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда», тремя орденами Красного Знамени и многими медалями.

После окончания войны гвардии майор Алексей Андреевич Балалуев служил 
в полку под Москвой, первым осваивал и испытывал реактивные самолеты.

Несколько раз прилетал на самолете в Кольчугино и приземлялся на том 
аэродроме, где учился летать в предвоенные годы. Старожили с улицы Бала-
луева вспоминали: «Алексей не забывал своих родителей и, подлетая к городу 
Кольчугино, обязательно низко пролетал над нашей улицей, помахивая крыльями 
самолета. Мы уже знали – это наш герой. И действительно, через час он уже 
был дома. Родители и братья с радостью встречали Алексея, приезду героя рады 
были и все жители улицы. Мы гордились своим героем. Вокруг него собирались 
молодежь и старики, которым он рассказывал о своих подвигах во время войны. 
В общении он был прост и добр, и для каждого находил нужное слово. А когда 
улетал, то не забывал, пролетая по своей улице и пригородным совхозам, на 
прощание помахать крылом. Как же этому были рады дети!».

18 августа 1947 года в Тушине проходил воздушный парад, посвященный 
Дню авиации. Завершали его первые реактивные самолеты, ведомые гвардии 
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майором Балалуевым. Но случилось непредвиденное в работе двигателя, 

он с большим трудом вывел самолет из штопора и повел на снижение. Мог бы 
спастись, воспользоваться парашютом, но тогда смертоносный груз неминуемо 
обрушился бы на находившихся на земле людей. И он с трудом довел самолет 
до безлюдного места. От сильного взрыва вздрогнула земля. Так погиб отваж-
ный герой, патриот земли кольчугинской, майор Балалуев Алексей Андреевич.

В честь героя в 1965 году ул. Рабочая в г. Кольчугино была переименована 
в ул. Балалуева. Действительно, он начинал свою трудовую биографию обык-
новенным рабочим на улице Рабочей в Пригородном совхозе, а закончил свою 
жизнь именитым летчиком-испытателем – Героем Советского Союза.

На фасаде незаметного деревянного домика, где он проживал с родителями в 
предвоенные годы, была укреплена мемориальная доска. Такая же мемориальная 
доска была укреплена и на фасаде заводоуправления Кольчугинского завода 
имени С. Орджоникидзе, ныне ОАО «Кольчугцветмет», потому что в 30-40-е 
годы Зерносовхоз, где он работал, был Пригородным хозяйством  Продснаба 
завода имени С. Орджоникидзе, где он прошел свою трудовую школу и стал 
летчиком Героем.

В канун празднования 
65-летия Победы состоя-
лись встречи с ветеранами 
в Детской школе искусств, 
где  ветерану войны Алек-
сею Дмитриевичу Кольцо-
ву и ветерану труда Зое 
Викторовне Павлиновой 
автор книги В.И. Ребров и 
глава сельского поселения 
«Раздольевское» А.В. Ще-
ников вручили сигнальные 
экземпляры книги «Раздо-
лье в душе моей».
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это наша история
80 лет

Глава третья

В этой главе рассказывается о трудных годах послевоенного стро-
ительства в поселке Зерносовхоза, затем - поселке Раздолье, об обра-
зовании и развитии совхоза «Кольчугинский». О тружениках сельского 
хозяйства, проживавших в поселке, и их ударном труде на фермах, в 
полеводстве, подсобном парниковом хозяйстве и других работах. Роль 
руководителей хозяйств, главных специалистов, механизаторов, брига-
диров животноводства и других честных тружеников совхоза, которые 
сумели самый большой совхоз вывести в передовые сельского хозяйства 
района к 80-90 годам.

Там, где раскинулись волны полей
И круто встают косогоры,
Стоит, горделивый названьем своим
Поселок, чье имя Раздолье.

А. Алексеев

Послевоенное строительство

в поселке Зерносовхоза, зарождение

и развитие поселка Раздолье

и совхоза «Кольчугинский»



Слава сельскому труду...
Земля родная. Как близка и понятна она тем, 

кто с детства видел нелегкий крестьянский труд и 
привык на ранней осенней заре вдыхать 

терпкий запах отдыхающей после 
уборки урожая пашни.

В стихах кольчугинского поэта 
Владимира Кондрахина часто воспевается 

русская деревня, родной край, красота 
окружающего мира, житейская мудрость 

и конечно же, любовь к родной ему земле-матушке, 
взрастившей его. Ведь его трудовая биография 

начиналась в деревне, и трудиться он начал в колхозе 
и знает цену труда хлеборобов. 

Наверное, и жители поселка Раздолье 
еще не забыли цену труда хлебороба.

Иду полями
Иду полями на просторе.
И там на краешке земли
Я вижу, как в широком поле
Плывут степные корабли.

Иду, и сердце мое тает,
Мой край, ну как же ты хорош!
Шумит пшеница золотая,
Шумит-поет густая рожь.

Труд хлебороба – это песня.
Легка комбайнера рука.
Труд хлебороба – дело чести.
И хлебом полнятся тока.

И гордость бьется во мне птицей
За то, что Богом нам дано:
За зерна звездные пшеницы,
За ржи янтарное зерно.

Влюблен я с детства в эту пору.
И каждый год в поля иду,
Где жар работ и хор моторов,
Где слава сельскому труду.
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Строительство в первом совхозном поселке,

зарождение поселка Раздолье,

развитие совхоза «Кольчугинский»

в послевоенные годы

В первые послевоенные годы особого строительства в первом поселке совхоза 
еще не велось. Была только небольшая строительная бригада, которая больше 
занималась ремонтом существующих скотных дворов, теплиц, домов и т.д. И 
только с начала 60-х годов начинается строительство в совхозе и для этого ком-
плектуется работоспособная совхозная бригада строителей, которым, конечно, 
помогают и шефы завода.

В 1954 году строится новый дом барачного типа с большими светлыми окнами 
и высокими входными крыльцами. В первую очередь заселять его решили семей-
ными жителями из «тысячного барака». Часть семей в начале 50-х годов начала 
строить собственные дома на южном берегу оврага, за поселком. Государством, 
лесным хозяйством, был выделен бесплатно застройщикам – участникам войны 
строевой лес. Индивидуальные дома строили Криволаповы, Гуровы, Беляковы, 
Коровины, Ромашовы, Ягодкины, Антиповы и другие. Рядом с домом-бараком 
было построено здание детского ясли-сада на 45 детей.

Первыми строителями первого совхозного поселка были переселенцы. 
Столярные работы выполнял Н. Махнычев, на циркулярной пиле работали И.З. 
Кленов, И.П. Мамаев, они же выполняли и печные работы. Плотниками работали 
Р. Губин, Е.Р. Губин, И.Р. Губин, Н. Ягодкин, Махнычевы, Криволаповы, Я.П. 
Самодолов, Н. Гурченко, В. Костиков, К.Я. Шмелев, М. Костиков, А.Ф. Гришин, 
Н.Р. Харин, А. Галченков.

В первом доме барачного типа, построенном в 1954 году, после войны прожи-
вало 25 семей. Новоселами в этом многосемейном доме были семьи Костиковых, 
Андреевых, Семкиных, Студицких, Егоровых, Скидан, Хариных, Ласточкиных, 
Иваниных, Фадеевых, Урвановых, Климовых, Тюртюковых, Родионовых, Зори-
ных, Виноградовых, Ревелевых, Кузнецовых, Викторовых, Чудесниковых, т.е. в 
основном те семьи, которые одними из первых переехали в предвоенные годы 
на жительство в совхоз.

В 1958 году заводской совхоз с пригородным хозяйством получает статус 
государственного совхоза сельского хозяйства, и его называют совхоз «Кольчу-
гинский». Первые два года управление совхоза, т.е. контора, была на пригородном 
участке, который назывался первым отделением, а возникший поселок возле 
кирпичного завода с фермами стал называться МТФ (молочно-товарная ферма) 
и был вторым отделением совхоза «Кольчугинский».

В 1970 году этот поселок становится основным и первым отделением, и поселку 
решением горрайисполкома присваивается название поселок «Раздолье» централь-
ного совхоза «Кольчугинский», а пригородное отделение станет вторым отделением.

К этому периоду всех земельных угодий, принадлежащих совхозу «Кольчу-
гинский», было 2797 га (вместе  с лесными и луговыми угодьями и неудобицами).

В 1958 году между двухэтажным кирпичным коммунальным домом и существу-
ющим клубом строится второй деревянный дом барачного типа для проживания 
12 семей работников совхоза, подлежавших переселению из ветхих строений.

За основным оврагом в 60-х годах реконструируется баня: расширяется ее 
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помывочная площадь, с дровяного отопления она переводится на отопление 

дизельным топливом. В центре поселения, где раньше был магазин, строится 
дополнительно деревянный барак на 12 семей. Комнаты в нем были просторные, 
а рядом с ним выстроили четырехквартирный дом. Новое жилье предостав-
ляли, в основном, передовикам производства. Еще в 30-е годы был построен 
одноквартирный дом для управляющего (напротив клуба), затем это здание 
передали ясли-саду. Оно было отремонтировано, расширено, и в 1945 году здесь 
разместили 1 группу детей ясельного возраста (20 человек) и 1 группу детей 
садового возраста (25 человек). Ясли-сад были в подчинении райздравотдела, 
заведующей была Анна Ивановна Зубарева, воспитателем Валентина Левшина, 
няней Анастасия Филипповна Страхова и Ольга Антоновна Тюртюкова, поваром 
Галина Викторовна Павлинова.

Группа детского сада была в ведении совхоза «Кольчугинский», заведующей 
детским садом была Евгения Андреевна Рянжина, воспитателем А.Е. Романова, 
Л.Е. Зорина, няней Альбина Михайловна Сергеева, поварами в разные годы были 
А. Романова, Т. Степанова, Н. Родионова.

В 1958 году две группы объединяются в одно детское учреждение и получают 
статус ясли-сада совхоза «Кольчугинский» на посещение 45 детей. Заведующей 
остается Е.А. Рянжина, которая будет работать с 1943 по 1968 годы.

С 1964 по 1976 гг. директором совхоза назначается Федот Маркянович 
Глобенко. И с этих лет начинается основное строительство жилого фонда с 
благоустроенными 12-ти, 16-ти квартирными домами в п. Раздолье. Их строят 
из кирпича строители совхоза. Одновременно в поселке строятся водонапорная 
башня, очистные сооружения, котельная (вначале небольшая, работающая на 
угле, а с 1970 года она станет центральной и будет работать на мазуте).

В 1968 году вводится в строй новый детский комбинат – ясли-сад, рассчитанный 
на посещение 90 детей. Заведующей ясли-садом становится Мария Александровна 
Формалина. Воспитателями В.С. Мочалова, В.А. Крылова, З.В. Павлинова, Т.В. 
Белякова, Н.С. Савонькина. В здании детского комбината были обустроены про-
сторные групповые комнаты, спальни и веранды для малышей, была оборудована 
электрическими приборами и холодильниками кухня, прачечная.

Территория поселка постепенно разрастается, и строительство переходит на 
свободное совхозное поле за д. Стенки. Новый строящийся поселок получает 
название «Раздолье». Название было выбрано неслучайно – кругом поселка 
произрастали березовые рощи, был живописный овраг, заросший черемухой и 
лещиной, лесные поляны, поросшие разнотравьем, поля, густо засеянные ро-
жью, пшеницей, овсом, ячменем. Очень метко подметил эту красоту Александр 
Алексеев в песне, написанной им о Раздолье:

Там, где раскинулись волны полей
И круто встают косогоры,
Стоит, горделивый названьем своим,
Поселок, чье имя Раздолье.
Раздолье, ты всех обогрело раздольем,
Раздолье, ты всех приютило в тиши.
Раздолье, моей ты коснулося боли.
Раздолье, моей ты коснулось души…

В 1964 году был построен новый скотный двор на 360 голов с автоматическим 
доением, механизированным удалением навоза и кормораздачей. Работу доярок 
организуют в две смены, с обязательными выходными днями, а на подмену им 
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было подготовлено несколько человек подменных доярок. В эти годы много 

внимания уделяется повышению продуктивности животных, качеству и количе-
ству заготавливаемых грубых и сочных кормов, к кормам добавляют минеральные 
добавки, сдабривается корм патокой, а телятам вместо воды дают полужидкие 
корма (каши), которые разбавляются обратом, их доставляли с масло-сыр завода.

Строятся навесы для запаса и сохранения на зиму сена, зерносушильные 
склады, а на установках типа «АВМ» заготавливают сенную муку, зимой в корма 
добавляют хвойную муку. Строится в поселке Раздолье новое овощехранилище 
и приобретается новая техника для посадки овощей, картофеля и приготовления 
силоса – картофельные и силосные комбайны. С 1964-1965 гг. совхоз укрупняется 
за счет присоединения земель деревень:  Сукманиха, Беречино, Воронцово и 
Ново-Фетинино, колхозов «Дружба», «40 лет Октября», д. Конышево и ближ-
них к нему поселений. Хозяйственная деятельность в этих небольших колхозах 
близ Конышева пришла в упадок, молодежь и многие семьи переехали в город. 
Земли этих находились далеко от центра совхоза (15-35 км), кроме того, плохое 
влияние на будущее управление будет оказывать состояние дорог. В связи с 
присоединением пахотных земель колхозов в совхозе будет насчитываться более 
4 тысяч га, а всего 13049 га земель.

С 1972 году центр совхоза, т.е. управление им, окончательно переводится 
в поселок Раздолье. Увеличивается дойное стадо коров до 1,5-1,7 тысяч голов, 
строятся фермы на дальних отделениях совхоза.

С 1976 г. по 1979 г. директором совхоза будет работает Петр Федорович Мо-
лянов. В это время идет строительство пяти отдельных одноквартирных домов за 
оврагом, с восточной стороны первого поселка. Их заселяют рабочие-передовики 
хозяйства, имеющие большие семьи. Большую работу по отделке квартир домов 
ведут и сами хозяева квартир.

В центре поселка, около магазина, будет построено просторное помещение ФАПа 
с двухкомнатным жилым помещением, в расчете на то, чтобы фельдшер, прожива-
ющий здесь, имел возможность быстро оказать скорую помощь больным. А рядом 
с ним, в здании бывшего детсада после его ремонта откроется столовая.

С 1979г. по 1992 г. директором совхоза работает Евгений Николаевич Кулев, 
который до назначения работал председателем колхоза «Свободный труд».

На всех пяти отделениях совхоза начнут проводиться большие строительные 
работы в животноводческих помещениях с механизаций навозоудаления, авто-
поилками, электродойками. Эти отделения, в основном, были расположены на 
большом расстоянии от центральной усадьбы, и это создавало большие трудно-
сти в организации соответствующего контроля и руководства  производством.

В эти годы активно начинается строительство жилья. За оврагом возводится 
четыре двухквартирных дома, а в центре поселка строится улица двухквартир-
ных домов коттеджного типа с хозяйственными постройками. Для хозяйства 
строится картофелесортировочный пункт, пилорама, навесы для сена, силосные 
ямы. Дополнительно строят еще 11 панельных домов по 12 квартир в каждом.

В конце 70-х годов за счет орошения и осушения поймы р. Пекши (близ Бе-
речино) начинают выращивать овощные культуры на больших площадях: свеклу, 
капусту, морковь, огурцы, помидоры, кабачки, редис и др. Большая работа в этом 
направлении была проделана управляющим отделением И.В. Куприяновым, 
агрономом Л.Д. Кириковым, бригадиром А.П. Глуховой. Будут использоваться 
передовые технологии с применением новой техники, удобрений, гербицидов. 
Большую помощь постоянно будут оказывать промышленные предприятия 
города и служащие совхоза, учащиеся.

Передовые методы труда активно внедряются и в животноводстве. Фермы 
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доярками берутся в подряд. Бригады формируются на добровольных нача-

лах. Все члены бригад ответственно относятся к труду – повышаются надои 
коров и привесы молодняка. Большая работа проводится по заготовке кормов. 
Выращивается большое количество корнеплодов, фуражного зерна, сена (луго-
вого и сеяных трав), сенажа, силоса. Животным дополнительно скармливаются 
минеральные добавки, проводится племенная работа.

К началу последнего десятилетия 20-го века совхоз «Кольчугинский» разви-
вается, строится поселок Раздолье. Но грянет перестройка и начнется сложный 
период реогранизации совхоза.

С 24.01.1993 г. совхоз «Кольчугинский» станет именоваться ТОО «Раздолье».
С 8.02.2001 г. - СПК «Раздолье»
С 31.12.2002 г. - ОАО «Кольчугинская агрофирма».
В 2003 году в хозяйстве работало 41 человек, а в 1980 году – 511 человек. 

Крупного рогатого скота было: коров 164 голов, телят – 111 голов. Пашни 200 га, 
возделывались вика, ячмень, овес, пшеница. Все зерно расходовалось на фураж.

Надои на одну голову в 80-е годы были 3,300 кг, в 2001 г. – 2,900 кг.
Урожайность зерновых 1992 г. - 10 ц с га, а в 2002 г. - 16,2 ц с га. 
В 2003 году насчитывалось технических средств в хозяйстве:  тракторов – 7, 

автомашин – 6, комбайнов – 1. В 1980 году было 122 единицы техники, из них 
18 зерноуборочных комбайнов.

В 2001 году в здании ясли-сада было открыто почтовое отделение. Последние два 
года бывшее хозяйство числится как МТС, а всех животных перевезли в п. «Металлист».

О бывшем совхозе «Кольчугинский» сегодня напоминают выстроенные им 
дома в поселке «Раздолье» на трех улицах: Совхозной, Первомайской, Новоселов. 
Это 56 одноэтажных домов, два дома двухэтажных, 16 домов двухэтажных, из 
них три дома - по 24 квартиры. Дом администрации поселка – бывшая контора 
совхоза «Кольчугинский».

Один дом на 18 квартир, 6 домов по 16 квартир, 6 домов по 12 квартир.
Сегодня в поселке «Раздолье» проживает всего 980 человека.
Существуют небольшие частные предприятия. В бывших помещениях совхоз-

ных мастерских расположена типография, где работает 27 человек, занимаются 
они приготовлением цветного картона для школ; в ООО «Строитель», располо-
жившимся в бывшем помещении картофелехранилища, работает 6 человек. На 
предприятии деревообработки, возникшем с приобретением пилорамы совхоза, 
где заготавливают тес, обрезные доски, работает три человека.

Предполагается, по рассказам главы администрации, в будущем приспособить две 
пустующие фермы для содержания и разведения: одну - овец, а другую - лошадей.

Этапы развития сельского хозяйства

в послевоенные годы (в цифрах и фактах)

РАЗОРЕнИЕ СЕЛЬСкОгО ХОЗяЙСТВА
В гОДЫ ВОЙнЫ И ПуТИ ВОССТАнОВЛЕнИя

За годы войны сельскому хозяйству страны был нанесен колоссальный ущерб, 
особенно в тех районах, где находился враг. Нашу территорию, наши совхозы 
и колхозы эта страшная беда миновала. Но все равно нехватка тракторов, авто-
мобилей, сельхозинвентаря, лошадей, а также взрослого мужского населения, 
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которое призывали на фронт, отрицательно сказывалось на производстве 

сельхозпродукции. Труд крестьянина колхоза или работника совхоза был в те 
годы поистине титаническим. Но вот закончилась Великая Отечественная во-
йна, и домой начали постепенно возвращаться участники войны – колхозники, 
работники совхоза. Стала постепенно налаживаться послевоенная, нелегкая 
жизнь. Хлеб и продукты еще были по карточкам. Многие жили своим подсобным 
хозяйством. Старались больше сажать картофеля, свеклы, капусты на приуса-
дебных участках, обзаводиться домашней скотиной: козами, овцами, коровами, 
растить свиней на мясо и т.д. Увеличивались стада крупно-рогатого скота личных 
подворий: совхозного поселка, деревень Стенки, Ульяниха, Журавлиха, Никола-
евка. Эти частные стада в первые послевоенные годы во много раз превышали 
по количеству коров заводского совхоза и поселка. Еще долго годы страшной 
разорительной войны будут о себе напоминать всем. Приведу некоторые цифры 
того ущерба, что нанесла война сельскому хозяйству.

Тридцатого сентября 1945 года был обнародован официальный документ: 
«Сообщение чрезвычайной государственной комиссии по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков».

Прошло почти 65 лет, и мы стали забывать за давностью времени о том тя-
желом военном и послевоенном времени, но нынешнему молодому поколению 
следует знать, какой же колоссальный ущерб сельскому хозяйству нанесла война 
за период войны 1941-1945 годов. Об этом сегодня мало информации, а порой 
факты войны просто искажаются.

«Оккупанты разрушили 137 тысяч тракторов, 49 тысяч комбайнов, около 
четырех миллионов плугов, борон и других почвообрабатывающих сельскохо-
зяйственных орудий, 265 тысяч посевных и посадочных машин и 885 тысяч 
уборочных и сортировочных машин… Разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 
1876 совхозов и 2890 машино-тракторных станций, зарезали, отобрали или 
угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого 
скота, 20 миллионов голов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110 миллионов голов 
домашней птицы… Гитлеровцы полностью разрушили 137 научно-исследо-
вательских институтов сельского хозяйства». На миллионах гектарах была 
выжжена и уничтожена плодородная почва. Таков печальный итог войны для 
сельского хозяйства.

...Забивал сорняк некогда ухоженные поля, они заросли мелким кустарником. 
(Наверное, так же, как и в годы войны, заброшены и зарастают совхозные поля 
и сегодня). Все пришлось тогда начинать сначала. В годы войны из района было 
мобилизовано две трети всей автотракторной техники, 70% годных лошадей. 
И почти ничего не вернулось в хозяйства. Поэтому на оставшихся слабых, вы-
бракованных лошадках, на коровах и быках, с лопатою в руках (а порой и люди 
сами впрягались в плуги и бороны) постепенно поднимали сельское хозяйство 
совхоза, работали почти весь световой день. Но еще нужно было находить время 
обрабатывать и ухаживать за своим огородом, подворьем, скотиной, заготовли-
вать для нее и корма, воспитывать детей. Для большинства жителей поселка годы 
войны и первые послевоенные годы были трудными, героическими.

Хорошо, если в семью с войны все же вернулся глава хозяйства, да еще и 
не калекой. Но около половины женщин-крестьянок выплакали слезы, так и не 
дождавшись  своего дорого мужа, брата, сына.

Крестьянская вдова осталась одна с малыми детьми. Никому не снять с ее 
плеч горечь женского одиночества и тех трудностей, которые ее ожидали в первые 
послевоенные годы. И она все силы отдавала, работая в колхозе, совхозе – это 
для нее была большая тягота. Многие вдовы выполняли все мужские работы и 
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работали даже лучше. Распахивали дополнительные площади, корчевали ку-

старники, вводили в севооборот необработанные, заросшие сорняком площади. 
Камнем были засорены многие поля. Были изготовлены металлические плоские 
волокуши на заводе, и женщины собирали камни с полей, грузили волокуши, 
чтобы можно было, не сломав лемеха, работать плугом трактора или лошади.

Постепенно, с годами, увеличился посевной хлебный клин совхоза и колхозов, 
входящих в поселение «Раздолье». Стали увеличиваться засеянные площади 
яровой и озимой пшеницей, и она постепенно становится рентабельной, повы-
шается ее урожайность.

Была когда-то наша сторона «ржаной». Пшеницу сеяли разве только в поме-
щичьих имениях, да и то не везде.

Ты тем перед крестьянином,
Пшеница, провинилася,
Что кормишь ты по выбору:
Зато не налюбуются
На рожь, что кормит всех, 
- так писал Н.А. Некрасов.

Да, в годы войны и первые послевоенные годы ржаной хлеб ценился в наро-
де, как говорится, «на вес золота». За ним стояли у магазинов многими часами. 
Чтобы купить буханку ржаного хлеба, занимали очередь еще с вечера. Приезжали 
из села крестьяне, рабочие, дети, хлеб был нужен всем, и его не хватало. Но в то 
же время нужно было хозяйствам еще сдавать зерно государству, т.е. выполнять 
план хлебозаготовок. И уже в первый послевоенный уборочный год выходит 
постановление исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудя-
щихся от 23 августа 1945 года «О запрещении торговли хлебом до выполнения 
плана хлебозаготовок». А планы эти были довольно высоки, т.к. стране нужен 
был хлеб, особенно полностью разоренным врагами областям:

«В целях пресечения и предупреждения фактов преступного разбазаривания 
хлеба, предназначенного для сдачи государству, в соответствии с постановле-
нием Совнаркома СССР от 1 августа 1945 года за № 2090 «О запрещении 
торговли хлебом до выполнения плана хлебозаготовок»

Исполком Облсовета постановляет:
1. Воспретить колхозам, колхозникам и единоличным хозяйствам области 

продажу и обмен зерна, муки печеного хлеба впредь до выполнения в целом 
областью хлебозаготовок.

- Разъяснить колхозам, колхозникам и единоличным хозяйствам, что прода-
жа хлеба может производится только с разрешением Совнаркома Союза ССР 
после выполнения областного плана сдачи Государству зерна.

2. Председателей колхозов и других должностных лиц за нарушение насто-
ящего постановления привлекать к судебной ответственности. Колхозников 
и единоличников, виновных в незаконной торговле хлебом, в первый раз подвер-
гать штрафу до 300 рублей, а при втором нарушении привлекать к судебной 
ответственности. Незаконно продаваемые продукты отбирать и передавать 
органам Наркомзага.

3. Обязать председателей горрайсполкомов и начальников горраймилиции 
установить наблюдение за выполнением настоящего решения.

Председатель Исполкома Облсовета СЫРОВАТЧЕНКО.
Секретарь Исполкома Облсовета ГУЩИН».
С 50-х годов география сельскохозяйственных культур начинает быстро 

меняться. Все больше засеваются поля яровой и озимой пшеницей. Как бы эта 
культура «искупила» свою вину, и сегодня кормит уже не по выбору, а кормит 
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всех, несмотря на то, что цены на хлеб постоянно растут. Но в этом виноват 

не крестьянин, а скорее, перестроечные необдуманные скоропалительные ре-
шения о реформировании-разрушении сельхозпредприятий. Сегодня во много 
раз сократились посевы зерновых и поголовье крупного рогатого скота.

Если в 2008 году оставшиеся восемь хозяйств произвели зерна всего 2692 
тонны, молока 1974 тонны, мяса 1388,7 тонн, то в доперестроечное время один 
только совхоз «Кольчугинский» во много раз перекрывал эти, сегодня жалкие 
для района, цифры получения сельхозпродукции. Только дойное стадо коров 
составляло более 1500 голов, а всего в наличии крупно-рогатого скота было 
около 3 тысяч голов, куда входили и телята, и бычки на откорм.

Всего зерновыми культурами в совхозе засевалось более 1400 га, многолет-
ними травами более 3000 га, 80 га – овощными культурами, было под пастби-
щами 800 га площадей,  картофелем было занято 150 га. Урожайность зерновых 
составляла от 15 до 20 центнеров с гектара.

В 2008 году в нашем районе было всего 1250 коров, причем в оставшихся 
сельхозпредприятиях 879, у населения – 353 коровы, а в коллективных фермер-
ских хозяйствах 20 голов.

СПАСЕнИЕ ОТ гОЛОДА – 
РАЗВИТИЕ ЛИчнОгО ПОДВОРЬя

Сегодня нет совхоза «Кольчугинский», а в его центре - поселении «Раздолье» 
почти прекратили заниматься сельским хозяйством, если только на своих при-
усадебных участках, проживающее ныне население Раздолья. Некогда бывшие 
хлебные поля зарастают сорняком и мелким кустарником, а так называемые 
земельные паи, отданные колхозникам и рабочим совхоза, за их многолетний 
труд, не возделываются, да и не могут они, пайщики, этого сделать, нужна 
серьезная помощь государства. Вот и распродаются земли-паи сомнительным 
приезжим людям – бизнесменам. Они вкладывают свои деньги, зная, что земля 
всегда будет в цене, особенно в будущем.

Но давайте вернемся снова к послевоенным годам. Как в то, довольно сложное 
время, развивалось сельское хозяйство, какие трудности приходилось преодоле-
вать крестьянам и рабочим-колхозникам поселения «Раздолье»?

Годы войны, особенное первые «голодные» послевоенные годы, заставили 
вспомнить многие крестьянские семьи, что их спасением от голода будут свои 
собственные индивидуальные крестьянские хозяйства. И вновь нужно начать 
разводить в своих подворьях коров, овец, коз, птицу. Расширять огороды под по-
садку различных овощей и дополнительно на приусадебных участках десятками 
соток сажать картофель. В каждом населенным пункте, входящем в нынешнее 
поселение «Раздолье», в деревнях и селах, в том числе и в первом совхозном 
поселке, были большие стада домашней скотины. Десятки стад крупного рога-
того скота было и в городских поселках. Население по-возможности, само себя 
кормило овощами, картофелем, молочными продуктами, мясом, это давало 
возможность выжить в трудные послевоенные годы.

Жители, имевшие в своих подворьях коров, почти половину молока сдавали в 
качестве налога государству, так как были высокие послевоенные налоги. Если на 
подсобных участках росли плодоносящие кустарники, яблони, то и на них был на-
лог. Но, несмотря на трудности, рабочие совхоза, крестьяне выжили, а их хозяйства 
продолжали развиваться. Подсобное сельское хозяйство и поселок еще входили в 
структуру завода, и им уделялось заводом особое внимание, оказывалась помощь. 
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Парткомом и дирекцией завода ставилась задача увеличивать посевы зерно-

вых, поголовье крупного рогатого скота, развивать свиноводство и птицеводство.
Весной 1946 года Кольчугинский райком ВКП (б) на совещании актива 

сельских тружеников, в том числе рабочих совхоза ставит задачу всем сельским 
хозяйствам принять все меры к выполнению плана развития сельского хозяйства 
на 1946 год. Это был первый наиболее трудный послевоенный год.

«В государственном плане развития сельского хозяйства на 1946 год ста-
новится главной задачей – всемерное повышение урожайности и увеличение 
валовых сборов хлеба, картофеля, овощей и т.д. Чтобы успешно решить эту 
задачу, требуется еще выше поднять общественное животноводство – золотой 
фонд колхозов, совхозов. 

В связи с чрезвычайно тяжелым положением с кормами, участники совеща-
ния решили заимствовать корма у колхозников, в других обеспеченных колхозах, 
рационально использовать имеющиеся корма, солому, запаривать мякину и перед 
скармливанием сдабривать солью.

В обращении, принятом 24  марта на районном совещании передовиков 
сельского хозяйства, указывается на то, чтобы в 1946 году добиться лучших 
результатов в воспроизводстве скота и его продуктивности. Необходимо 
сохранить все поголовье и молодняк нового рождения и, таким образом, уком-
плектовать животноводческие фермы колхозов и совхозов. Это потребует 
от правлений колхозов, работников животноводства, зооветработников еще 
большего напряжения и ответственности перед колхозниками, перед страной 
в деле успешного разрешения планов Сталинской пятилетки».

ПРЕОбРАЗОВАнИЕ кОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ,
ИХ укРуПнЕнИЕ И уВЕЛИчЕнИЕ ПРОИЗВОДСТВА нА СЕЛЕ

В довоенные годы в районе было создано около 120 колхозов и четыре совхоза. 
Основными совхозами были Зерносовхоз подсобного хозяйства завода – совхоз 
«Кольчугинский» и совхоз «Металлист», был еще совхоз «Серп и молот» и 
совхоз в поселке Бавлены.

В 50-е годы произошло первое укрупнение колхозов, т.е. со 120 было обра-
зовано 26 новых хозяйств. Образовавшиеся еще в довоенное время две маши-
но-тракторные станции обслуживали техникой эти хозяйства. Четыре совхоза 
автотракторной техникой и сельхозинвентарем обслуживали себя сами. Им в 
этом большую помощь оказывали и предприятия, которым они принадлежали.

Так, кольчугинская МТС обслуживала 17 колхозов: «Новая жизнь», «Верный 
путь», «Красная звезда», «Ленинец», «Свободный труд», «Искра», «Путь Лени-
на», «Правда», «Имени Молотова», «Красный путиловец», «Имени Хрущева», 
«Имени Воровского», «Победа», «Имени 1 Мая», «Серп и молот», «Имени 
Сталина», «Имени Кирова». В сферу деятельности Кольчугинской МТС входи-
ли и все колхозы, впоследствии вошедшие в совхоз «Кольчугинский», а затем 
Раздольевское сельское поселение.

Находящаяся в поселке Золотуха машино-тракторная станция обслуживала 
девять колхозов, находящихся в северо-западной части района: имени Ворошило-
ва, имени Калинина, «Путь к коммунизму», «Красная нива», «Заря коммунизма», 
имени В.И. Ленина, «Красная заря», «Гигант», «Путь вперед».

В 60-х годах 26 колхозов вновь начинают объединяться, укрупняться и пре-
образовываться в новые, более крупные и обширные по территории колхозы и 
совхозы. В эти годы начинает сокращаться количество крупного рогатого скота 
в личных хозяйствах, сокращаются и индивидуальные усадебные участки, 
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огороды, уменьшаются площади под картофелем и т.д. А в продовольствен-

ных магазинах, на рынках появляются молочно-мясные и овощные продукты 
производства совхозов и колхозов. Объединившиеся сельхозпредприятия на-
чинают строить фермы, увеличивают поголовье скота и надои молока, откарм-
ливают бычков и выращивают свиней на мясо. В хозяйствах вместо трудодней 
начинают выдавать нормальную зарплату, а рабочим совхоза, крестьянам давать 
возможность выписывать в хозяйствах производимые ими сельхозпродукты.

К 1965 году окончательно преобразовался наш район и образовалось 10 
укрупненных сельхозпредприятий, два колхоза - «Свободный труд» (центр с. 
Новобусино), «Красная заря» (с. Давыдовское), совхозы «Большевик» (центр 
- пос. Большевик с отделением бывшего совхоза «Серп и молот»), «Рабочий» 
(с. Завалино), «Дубки» (центр с. Дубки), «Текстильщик» (с. Есиплево), «Метал-
лист» (с 70-х годов центр с. Макарово), «Ленинец» (центр д. Павловка) и самый 
обширный по территории, в который вошли многие колхозы западной части 
района, – совхоз «Кольчугинский» с центром в пос. Раздолье.

В 80-е годы был построен большой откормочный комплекс в совхозе «Воро-
нежский» по выращиванию бычков на мясо, и с каждым годом в районе заметно 
увеличивалась продажа государству мяса, молока и других сельхозпродуктов, 
а на рынках и магазинах в достаточном количестве появились сельхозпродук-
ты. В моем архиве сохранилась итоговая справка района с 1971 по 1989 годы, 
отображающая производство и продажу мясо-молочной продукции колхозами, 
совхозами, подсобным хозяйством завода и населением (кто еще содержал коров).

Вот некоторые данные, показывающие постепенное, с годами, увеличение 
продажи государству мясо-молочной продукции 10 хозяйствам, в том числе 
заводским подсобным хозяйством и населением.

В 1971 году было произведено в районе мяса – 2362 тонны, а в 1989 году 
– 5336 тонн, в том числе населением – 313 тонн, соответственно в 1989 – 91 
тонна. Мы видим, что доля сельхозпредприятий увеличилась почти вдвое, а у 
населения уменьшилась более, чем в три раза. По совхозу «Кольчугинский» в 
1971 году было произведено 254 тонны мяса, а уже в 1987 году – 315 тонн. Быстро 
наращивал продажу государству мяса совхоз «Воронежский». Если в 1971 году 
было продано 365 тонн, то уже в 1989 году – 3696 тонн. Это больше, чем в десять 
раз. Также увеличивались надои от коров молока и продажи его государству.

Если в 1971 году было произведено молока 12329 тонн, то уже к 1990 году 
– 16326 тонн. Если население в 1971 году получало от своих коров 62 тонны, 
то уже в 1985 году – 11 тонн, в пять раз меньше, что показывает сокращение 
содержания крупного рогатого скота населением и переход на государственное 
снабжение населения через сеть магазинов города и райпотребсоюза. Но началась 
перестройка, а с ней - необдуманное резкое реформирование совхозов, раздача 
на паи сельхозтехники, земли... И так стало разрушаться сельское хозяйство. 
Особенно резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота, производство 
молока, валового намолота зерна в хозяйствах началось с 1989 года.

Если в 1988 году коров во всех хозяйствах, совхозах, колхозах  и фермерских 
хозяйствах в наличии было 7600 голов, то через 5 лет, в 1992 году, только 5462, а 
уже в 1995 году – 2154. Надоев на одну голову в 1988 году было 2500 литров, к 
1995 году они снизились до 1741 литра. Если валовый надой в 1988 году составлял 
19000 тонн, то уже в 1995 году всего 3750 тонн. Если всего крупного рогатого скота 
в 1989 году в районе было 22764 голов, то к 1995 году оно сократилось до 10750 
годов, т.е. в два раза. У рожай зерновых в 1991 году составлял 16,7 центнеров с 
гектара, а в 1995 году - 14,4 центнеров с гектара. В 1995 году валовый намолот 
зерна был всего 11186 тонн, а продавали государству только 5200-5500 тонн зерна.
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Так закончилось поспешное и непродуманное реформирование, а точнее 

разрушение сельхозпредприятий района, в том числе и гиганта - совхоза 
«Кольчугинский», долгие годы  на которых трудились тысячи тружеников 
колхозов и совхозов, рабочие предприятий города. Они за много лет, несмотря 
на большие трудности, создали хорошую базу производства различной сель-
хозпродукции для населения нашего района и государства. Сегодня некоторые 
из них еще что-то понемногу производят и почти уже не развиваются. А вот 
некогда самый крупный совхоз «Кольчугинский», который был флагманом 
производства многих видов сельхозпродукции (мяса, молока, зерна, овощей 
и т.д.), окончательно прекратил свое существование, в результате чего сотни 
рабочих и крестьян остались без работы.

В творчестве нашего земляка Владимира Кондрахина воспевается любовь к 
родной земле, истосковавшейся по хлебному колосу.

ВЕСЕнняя ЗЕмЛя

Иль нет колес, иль нет мотора,
Иль трактор есть, но нет руля.
Весна в апрель. А в эту пору
Нежна, как женщина, земля.
Нежна земля. Настало время
Рассвет в полях родных встречать,
И ждет земля живое семя,
Чтоб колос будущий зачать.
Взбухают почки на деревьях,
Теплее греет солнца шар,
И млеет пашня за деревней,
Кудрится дымкой сизый пар.
Земля, как женщина в постели,
Грустя, томится за рекой.
Ах, мать-земля, да неужели
Опять крестьянскою рукой
Не будешь ласкана, как раньше,
Не испытаешь нынче вновь
От рук людских деревни нашей
К себе высокую любовь?!

Парниково-тепличное хозяйство

совхоза «Кольчугинский»

СОВХОЗ СнАбжАЛ ОВОщАмИ И кОРнЕПЛОДАмИ
нАСЕЛЕнИЕ гОРОДА

Тепличное хозяйство возникло еще в первые годы образования Зерносовхоза, 
который был тогда подсобным хозяйством Продснаба завода. Тогда оно снабжало 
овощами рабочих завода. Когда оно перешло в структуру совхоза «Кольчугин-
ский», парниковому хозяйству стало уделяться еще больше внимания. Расширили 
теплицы и площадь для посадки корнеплодов и овощей в районе села Беречино, 
за рекой Пекшей. Здесь организовали большое поливное поле, а рядом, на речке, 
впадающей в р. Пекшу, построили плотину, откуда насосами подавалась вода 
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для так называемого дождевого полива. Получаемые с подсобного хозяйства 

совхоза «Кольчугинский» овощи - ранняя и поздняя капуста, морковь, свекла, 
огурцы, редис, кабачки, помидоры, лук, укроп - поступали в детские учреждения, 
столовые и магазины города. Рабочие совхоза могли при необходимости также 
их выписать. Эта работа требовала большого количества рабочих рук, и завод 
им. Орджоникидзе, шефствуя над совхозом «Кольчугинский», начиная с ранней 
весны, направлял бригады рабочих в тепличное парниковое хозяйство, а затем 
на поливное поле под Беречино, где рассада высаживалась в открытый грунт. 
Первые годы рассаду сажали вручную, а затем была приобретена посадочная 
машина. В прополке овощного поля, а затем и уборке, заводчане участвовали 
наравне с совхозными рабочими, постоянно убирали выращенные овощи, кор-
неплоды. Им также за добросовестную работу разрешали выписывать в совхозе 
капусту, морковь, свеклу и т.д.

В одной из статей, опубликованной в газете «Голос кольчугинца», рассказы-
вается о весенней страде 1965 года в совхозе «Кольчугинский».

«СТРАДА ОВОщЕВОДОВ СОВХОЗА «кОЛЬчугИнСкИЙ»

Но вот пришла весна, тает  снег, журчат ручьи, заботливый полевод выхо-
дит за околицу, ощупывает своим взглядом проталины на пригорках, радуется 
– скоро в поле. Полеводов ждут первые весенние заботы: подкормка озимых, 
посев трав, разбивка штабелей навоза, боронование зяби… уйма работ пред-
стоит впереди. Но овощеводы знают, что они справятся!

Наверное, сейчас такой заботливый полевод позавидовал бы огороднику, 
если бы посмотрел, что делается на южной окраине косогора у речки Белой, 
что напротив конторы совхоза «Кольчугинский».

Здесь среди парников, среди огромных куч разогретого навоза и высоких 
курганов земли работа кипит вовсю. Рокот моторов, ржание лошадей (да, 
лошадки тогда были в хозяйстве), стук топоров, переклички, работающих в 
теплицах все это сливается в единый рабочий деловой гомон.

- Эй, первая линия! – кричит Тамара Артемьева, - набивкой занимаетесь? 
А мы уже лук посадили.

- Ну и что же – лук. У нас рассада капусты уже зеленью красуется, - от-
вечает ей Екатерина Никифоровна Жидкова.

А с пятой линии Анна Васильевна Куликова покрикивает на плотников:
- Почаще топорами взмахивайте. Нынешняя весна такая: больше парников 

подавай, строй шестую линию.
«Линия» - это деление парникового хозяйства на участки. В каждой «линии» 

по 700 парников. Каждую из них обслуживают две работницы – члены бригады 
коммунистического труда, возглавляемой Клавдией Николаевной Кузнецовой.

Год назад она ушла с работы на пенсию, но соскучилась по любимому делу, 
не стерпело беспокойное сердце; в марте нынешнего года вернулась к парникам. 
И вот она снова в своей бригаде, среди десяти подруг, делающих большое дело.

Производственный план совхоза предусматривает посев овощей на площади 
65 гектаров, на 10 гектаров больше, чем было в прошлом году. Будет посеяно 
помидоров два гектара, ранней капусты – 3, поздней капусты – 38 гектаров. 
От бригады овощеводов требуется вырастить только в парниках 775 тысяч 
штук помидорной и капустной рассады.

Дело не шуточное! Цифра шагает к миллиону. В бригаде 3460 парниковых 
рам. Мало. Строители готовят еще 600.

Не случайно Анна Васильевна покрикивает на плотников. Не случайно их 
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бригадир тов. Сухов то и дело беспокойно поглядывает на огородников и сам 

озабочен. Для них в самом деле парники не успеешь готовить. Давно ли были под 
снегом, а теперь уже треть их – засеяны луком, капустой, помидорами. Ну и 
люди – огонь! Не даром все ударники коммунистического труда.

…А в это время в рассаднике – теплице Елизавета Алексеевна Чернова уже 
собирает урожай овощей нового 1965 года. По выпуску продукции она опере-
дила всех в совхозе: уже сдала для продажи населению более 1000 килограммов 
зеленого лука. И сейчас готовит к сдаче такую же партию.

Она торопится. В теплице выращивается рассада огурцов для парников. 
Надо освободить ей место из-под лука.

На парниках хозяйства совхоза «Кольчугинский» кипит работа – началась 
страда огородников.

Долгие годы в тепличном хозяйстве совхоза «Кольчугинский» агрономом ра-
ботала Ариадна Петровна Глухова, рабочими Анна Васильевна Куликова, Тамара 
Ефимовна Артемьева, Варвара Ивановна Зеновина, Галина Ивановна Игнатьева 
и другие. Часто им в наиболее сложный период на помощь выходили работники 
конторы совхоза на пикировку, высадку. Затем начинался период ухода за всходами 
на Беречинском поле – рыхление, прополка, полив, которым постоянно занимались 
механизаторы со своей техникой. На прополке помогали и заводчане.

Механизаторы и рабочие на картофельных плантациях

совхоза «Кольчугинский»

Ежегодно не менее 200 га отводилось совхозом «Кольчугинский» под выращи-
вание картофеля. Первоначально плантации картофеля располагались на первом 
и втором отделениях, но с 80-х годов занятие картофелем полностью перешло 
на центральную усадьбу совхоза «Кольчугинский» - п. Раздолье. Здесь пока еще 
не было хранилища для семенного картофеля, и он укладывался в специальные 
бурты на центральной усадьбе, где сохранность его была плохой и порча клубней 
картофеля достигала 30-40% от заложенной массы.

Усилиями шефов завода в 80-е годы было построено просторное картофе-
лехранилище, а также специальный механизированный пункт для сортировки 
картофеля на отдельные фракции: мелкий (кормовой), средний – семенной и 
крупный на продажу.

Ежегодно на весеннюю разборку картофеля из буртов, посадку и особенно 
осеннюю уборку клубней, направлялись сотни рабочих из цехов завода. Помощь 
в этом оказывалась постоянно и эффективно. Посадка клубней картофеля прово-
дилась картофелепосадочной машиной, а уборка клубней - картофелекопалками, 
а с приобретением картофелеуборочных комбайнов уже ими. Но их работа во 
многом зависела от погодных условий, так что на большей части площадей 
клубни собирались вручную, после выпашки картофелекопалками.

Посадкой, выращиванием и уборкой от совхоза «Кольчугинский» обычно зани-
малась бригада братьев Кубаревых – Ивана Васильевича и Александра Васильевича, 
а также другие механизаторы. Это были специалисты-картофелеводы высокого 
класса. Они всегда одними из первых были готовы к весенней посадке клубней, 
вовремя и не один раз бороновали всходы, обрабатывали междурядья и качественно 
проводили осеннюю уборку. Всегда было хорошее взаимодействие механизаторов 
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с шефами при уборке картофеля. И недаром за долголетнюю и добросовестную 

работу Иван Васильевич Кубарев был награжден Орденом Ленина.
О том, как успешно трудились механизаторы совхоза «Кольчугинский» на 

весенних полевых работах и посадке картофеля, рассказывает А. Владимиров в 
одной из статей газеты «Голос кольчугинца»: «Здесь будут с урожаем».

«Полеводы и механизаторы совхоза «Кольчугинский» в этом году ведут ве-
сенне-полевые работы более высокими темпами. Земледельцы решили получить 
урожай зерновых на два центнера с гектара больше, чем в прошлом году, вдвое 
увеличить производство картофеля. Чтобы выполнить взятое обязательство, 
они многое уже сделали. Более половины ярового клина засеяно сортовыми се-
менами, на некоторых участках зерновые высеяны с одновременным внесением 
гранулированного суперфосфата. На картофельные плантации внесено на 
каждый гектар по 40 тонн навоза и по 8 центнеров калийных и фосфоритных 
удобрений.

Совхоз «Кольчугинский», первым в районе начав посадку картофеля, хорошо 
организовал эту работу. Особенно успешно справился с обязательством коллек-
тив центрального отделения, где управляющим И.В. Куприянов. Здесь клубни 
картофеля на площади 50 гектаров были посажены за шесть дней.

Успешно провели посадку картофеля механизаторы второго отделения, 
где под эту культуру отведено 120 гектаров. Пример в работе показывает 
руководитель механизированного звена коммунист Иван Васильевич Кубарев. 
Этот опытный механизатор использует все свои знания и способности, про-
являет новаторство. Он заменил у картофелесажалки передаточную звездочку 
большим размером, что позволило увеличить производительность сажалки 
примерно на 20%. Сейчас картофелесажалка ежедневно высаживает клубней 
на площади не менее 7 гектаров, то есть почти две нормы.

Вдохновенно трудятся в эти дни овощеводы совхоза. Они успешно справи-
лись с севом овощей и сейчас ведут уход за всходами. На подготовке почвы и 
посевных работах отличается молодой механизатор, комсомолец Александр 
Борисов. Сейчас на своем ДТ-28 он ведет междурядную обработку посевов 
моркови. В парниковом хозяйстве на 10 дней раньше прошлогоднего начался 
первый сбор огурцов».

Долгие годы они были лучшими механизаторами

совхоза «Кольчугинский»

ИВАн ВАСИЛЬЕВИч кубАРЕВ
Долгие годы звено по выращиванию картофеля в совхозе возглавлял Иван 

Васильевич Кубарев. В звено Кубарева входили механизаторы Н. Антихевич, а 
также родной брат звеньевого А.В. Кубарев, механизаторы А. Шахалов, Л.П. 
Павлинов, Т.И. Сокоушина. Это была знаменитая ударная бригада, которая, не-
смотря на различные сложные погодные условия, всегда успешно справлялась с 
заданиями, вовремя вела посадку клубней картофеля, обработку картофельных 
плантаций и качественную уборку.

Чтобы улучшить и ускорить работу звена, Иван Васильевич постоянно вно-
сил различные рационализаторские предложения в технологию возделывания 
картофеля: в процесс боронования, рыхления всходов картофеля, в совершен-
ствование оборудования при уборке клубней картофеля и т.д. А картофельные 
плантации совхоза всегда были немалые, по 200-250 га – самые большие в 
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районе. За свою долголетнюю и плодотворную работу Иван Васильевич 

Кубарев был награжден Орденом Ленина.
На смену Ивану Васильевичу в совхоз пришли работать также механизато-

рами его сыновья: Владимир, Виктор и дочь Татьяна (Сокоушина).
В числе лучших в совхозе было и звено механизаторов по заготовке кормов. 

Звено кормозаготовителей много лет возглавлял Владимир Иванович Мамаев. 
За ударный труд на заготовке кормов звеньевой бригады В.И. Мамаев был на-
гражден орденом «Знак Почета».

В его бригаду входили механизаторы А. Шахалов, С.Я. Криволапов, А.С. 
Котов, Н.А. Алексеев, В.А. Новожилов, Н.Н. Ежков, О.А. Ревелев.

ВИкТОР ИВАнОВИч нОВОжИЛОВ
Механизатор Виктор Иванович Новожилов пришел работать в совхоз «Коль-

чугинский» после окончания Бавленского СПТУ. Ему вручили гусеничный 
трактор, и он весной и осенью на пахоте всегда показывал образец добросовест-
ного труда. Из года в год всегда награждался грамотами за высокие показатели 
в труде. В соревновании механизаторов он неоднократно занимал 1, 2, 3 места 
в районе. Был ударником IX,  X, XI пятилеток, ежегодно награждался знаком 
«Победитель соцсоревнования». В 1986 году получил правительственную 
награду – медаль «За трудовую доблесть».

Последние 20 лет (с 1979 по 1990 гг.) он работал в составе звена В.И. Ма-
маева по заготовке кормов – силоса, сена, а затем в звене И.В. Кубарева по 
выращиванию картофеля. Неоднократно заносился на районную Доску Почета. 
Награждался от профсоюза путевкой в Болгарию, в Дома отдыха и т.д.

Большим уважением и почетом пользовался и звеньевой  - механизатор 
совхоза «Кольчугинский» Анатолий Иванович Тяжелов. Его звено на «зе-
леной жатве» всегда работало четко по уплотненному графику, вовремя и 
качественно заготавливая корма.

ВИкТОР ВАСИЛЬЕВИч ШЕСТАкОВ
Ветеран-механизатор совхоза Виктор Васильевич Шестаков - участник Великой 

Отечественной войны. Пятнадцатилетним пареньком вместе со своими родителями 
в числе первых переселенцев он приехал в совхоз  Продснаба завода из Орловской 
области. До Великой Отечественной войны работал на разных работах, а затем 
в 1942 году был призван на войну. Вернулся в совхоз, ставший ему родным, к 
своей работе всегда относился добросовестно, стал именитым механизатором, и 
все годы его трудовой деятельности в совхозе «Кольчугинский» были связаны с 
тракторами различных марок. Технику он умел содержать работоспособной, ра-
ботал и на различных хлебоуборочных комбайнах в бригадах по уборке зерновых.

ЕгОР СТЕПАнОВИч уРВАнОВ
Егор Степанович Урванов. Урвановы – это несколько родственных семей, 

которые одними из первых приехали на работу в совхоз в 1931 году. В эти годы 
проводились большие строительные работы по возведению хозяйственных и 
жилых построек совхоза первых ферм, жилых домов барачного типа, конюшни, 
свинарника, первого магазина, клуба и т.д. Урванов и его родственники всегда 
добросовестно трудились на строительстве первого поселка.

Но его большим увлечением была техника. Он мечтал быть механизато-
ром-трактористом, хорошо разбирался в любых механизмах. В 1943 году он посту-
пил на курсы трактористов с трехмесячным ускоренным обучением. Первыми трак
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торами, на которых он работал в совхозе, были колесные трактора типа СХТЗ, 

оставшиеся в совхозе в годы войны. Он умело использовал их на пахоте. Они 
всегда у него были исправны, а тогда работать приходилось весь световой день. 
Обед прямо в поле приносила ему жена Антонина Михайловна. В послевоенные 
годы в работе он быстро осваивал новые виды тракторов, получаемые совхозом. 
От Горкома партии был награжден как лучший механизатор совхоза Почетной 
грамотой, которую ему лично вручил первый секретарь Горкома А.И. Кузнецов.

Вместе с ним учились и работали трактористами-механизаторами на трак-
торах различных марок Борис Зинин, Юля Прохорова, Шура Терентьева, Лида 
Давыдова и другие подростки.

Как видим, работали в годы Великой Отечественной войны подростки, в 
том числе и девушки. Бригадиром этой бригады механизаторов был Леонид 
Александрович Губин.

Так, в годы Великой Отечественной войны еще молодые юноши и девушки 
по-ударному трудились в совхозе, беря пример со своего бригадира-механизатора 
Леонида Александровича Губина.

Совхоз «Кольчугинский» воспитал много хороших механизаторов. За годы 
существования совхоза они внесли большой личный вклад в его развитие.

мЕХАнИЗАТОРЫ-кукуРуЗОВОДЫ

Механизаторами-кукурузоводами работали Владимир Захарович Ионов, Па-
вел Федорович Булавкин, Михаил Николаевич Иода. Это об их обязательствах 
на своих страницах в 1961 году рассказала газета «Голос кольчугинца».

«Посеять кукурузу на площади 89 гектаров и обеспечить получение 
с каждого из них не менее 350 центнеров зеленой массы с початками 
молочно-восковой зрелости – такое обязательство принял тракторист 
совхоза «Кольчугинский» Владимир Захарович Ионов.

Механизатор первым в хозяйстве приступил к осуществлению 
обязательства. Сев ценной кормовой культуры идет организованно. 
Квадратно-гнездовая сеялка отрегулирована, семена ложатся в хорошо 
обработанную, удобренную землю, агрегат работает без помех.

Приступили также к делу кукурузоводы-механизаторы этого 
совхоза Павел Федорович Булавкин и Михаил Николаевич Иода. Трак-
тористы используют все резервы и возможности к тому, чтобы с 
посевными работами справиться быстрее и качественно».

В 70-90 годы наметился значительный рост

в развитии животноводства

уСПЕХ В жИВОТнОВОДСТВЕ –
эТО РАСШИРЕнИЕ кОРмОВОЙ бАЗЫ

12 января 1965 года окончательно образовался Кольчугинский район в составе 
11 сельсоветов. Закончились ежегодные административные изменения, происхо-
дившие с 1960 по 1965 годы в связи с сокращением колхозов и преобразованием 
их в совхозы, которые также коснулись сельских советов и их поселений.

В эти годы кроме городской исполнительной администрации (горисполком) 
организовывается и районная (райисполком), и городским комитетом партии 
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перед администрациями и всеми хозяйствами ставится задача по увеличению 

крупно-рогатого скота молочных стад в хозяйствах и повышению их продуктив-
ности, увеличению надоев на одну голову.

Между всеми хозяйствами, занятыми производством молока, между дояр-
ками хозяйств организуются социалистические соревнования, итоги которого 
подводятся каждые полгода. Обязательно публикуются фамилии доярок и их 
надои на одну корову в газете «Голос кольчугинца»

Совхоз «Кольчугинский» активно участвует в соревновании и постепенно 
наращивает удои на одну корову, несмотря на большую нехватку кормов, и всегда 
занимает призовые 2, 3 и 4 места.

Соревнования доярок совхоза «кольчугинский» за январь-февраль

Мозолевская Н.В. 1207
Филатова Д.М. 1168
Теплова В.Ф.  1113
Ионова В.М.  1108
Воробьева Л.А. 1085
Иванина Н.В.  1075
Максимова В.Н. 1070
Рассадникова Е.Н. 1068
Кожемякина А.А. 1045
Мокеева А.В.  1043
Александрова Е.П. 1038
Родина И.Е.  1038
Моисеева М.К. 990
Бельковская Е.В. 943
Бакалинская Е. 943
Бабашкина Н.С. 930
Можаева В.Н. 906
Еремина Е.В.  900
Фадеева В.М.  808
Кирина А.  803
Денисова М.Г. 779
Емельяненко А.П. 752

С целью повышения продуктивности скота в совхозе начинают уделять 
большое внимание расширению кормовой базы: увеличению засевания полей 
многолетними травами, посеву кукурузы на силос, строительству силосных ям и 
заготовке большого количества силоса. При нехватке кормов (были и такие годы) 
скармливали солому, хвойную муку, и были случаи применения веточного корма.

В 70-80 году в животноводстве совхоза «Кольчугинский» намечаются большие 
положительные изменения. Строятся новые фермы, реконструируются и ремон-
тируются старые. Организуются бригады на фермах, внедряются соревнования 
доярок и бригад, строятся на фермах Красные уголки, комнаты отдыха, внедряется 
механизация ферм. Начинают больше внимания уделять естественным кормам. 
Шире используются неудобицы для заготовки сена. Для заготовки сена на неудоби-
цах приглашаются шефы завода им. С. Орджоникидзе. Заводчане с самого начала 
образования совхоза «Кольчугинский» были постоянными и активными шефами. 
Во всем помощь оказывалась своевременно и эффективно. Шефы с ранней весны 
и до глубокой осени работали на многих участках сельхозработ: тепличном хо
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зяйстве, строительстве, заготовке кормов, уборке урожая. До 500 человек - 

шефов завода - одновременно работали в уборочную страду на совхозных полях, 
причем, даже комбайнерами и трактористами. Завод ежегодно в Бавленском СПТУ 
обучал с отрывом от производства для подшефных хозяйств механизаторов: ком-
байнеров, трактористов и направлял их с весны до осени в совхоз «Кольчугинский».

Но особое внимание уделялось, конечно, заготовке естественных кормов, т.е. 
сена с неудобиц для использования их в зимний стойловый период.

Было образовано более 10 кормозаготовительных бригад только для совхоза 
«Кольчугинский», так как у этого хозяйства было самое большое стадо КРС и 
требовалось большое количество кормов.

Заготовку сена с неудобиц проводила бригада косцов цеха №7: с. Новофети-
нино, д. Мильтино, д. Скрябино, д. Воскресенское; цеха №16: с. Коробовщина, 
с. Новофролово; цеха №8: д. Кашино; заводоуправление: с. Козлятьево, д. Новая, 
д. Марково; цеха №5: д. Бакинец.

Кроме того, в п. Раздолье и с. Ваулово были построены заводом две уста-
новки по приготовлению витаминно-травяной муки и гранул, которые также 
обслуживались заводчанами.

Когда в этот период я работал помощником директора по кадрам, мне было 
поручено постоянно заниматься организацией работы кормозаготовительных 
бригад. В основном, все рабочие кормозаготовительных бригад относились 
к работе добросовестно, используя любые благоприятные погодные условия, 
умело внедряя средства механизации при косьбе на неудобицах.

Заготавливали за летний сезон более 1000 тонн сена и сотни тонн сенной 
муки и травяных гранул.

При подведении итогов в День празднования сельхозработника, осенью, 
коллектив завода всегда награждался переходящим Красным знаменем за победу 
среди подшефных предприятий по заготовке кормов. Кроме того, заводчане заго-
тавливали корма для совхозов «Рабочий», «Ленинец» и колхоза «Свободный труд».

Совхозные бригады по заготовке кормов, в основном, занимались выращива-
нием и косовицей многолетних сеяных трав, заготовкой сенажа, силоса и также 
успешно справлялись со своими заданиями.

В 80-90 годы совхоз «Кольчугинский» стал обеспечивать в достаточном коли-
честве кормами на зимний стойловый период свои фермы. Стало увеличиваться 
поголовье скота, выросли удои на фермах, а доярки совхоза «Кольчугинский» в 
соревнованиях выходили победителями среди доярок других хозяйств. За свои 
успехи в работе они награждались правительственными наградами.

Так, именитая доярка района Валентина Михайловна Ионова была награжде-
на двумя орденами – орденом Красного Знамени и орденом Знак Почета, доярки 
Ефросинья Рассадникова – орденом Ленина. Среди передовых доярок были На-
талья Ивановна Зайцева, Мария Ивановна Костикова, а по уходу за молодняком 
– телятница Екатерина Васильевна Фадеева и многие другие. Честь им и хвала 
за долголетний и добросовестный труд на трудном участке работы – на ферме.

РАССкАЗ ДОяРкИ ВАЛЕнТИнЫ ИОнОВОЙ

На одной из страниц газеты «Голос кольчугинца» за 1981 год доярка В. Ио-
нова в статье «Росту производства – устойчивый характер» поделилась своими 
успехами в работе коллектива фермы и в то же время рассказала и о тех недо-
статках, которые влияют на повышение удоев на фермах и дальнейших планах:
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«Как и все трудящиеся нашей страны, с большим удовлетворением озна-

комились с проектом Основных направлений работники нашей фермы. Задачи 
перед советским народом поставлены большие. И вполне реальные. Для их 
выполнения заложена хорошая основа – огромная экономическая мощь социа-
листического государства. Новые планы коммунистического строительства 
вызывают чувство гордости за нашу Родину, партию, коммунистов, ведущие 
к новым победам.

Последний год десятой пятилетки коллектив фермы завершил успешно. 
Социалистические обязательства нами выполнены. Справилась с ними и я. 
Получила в среднем от коровы по 3597 килограммов молока, это на 172 кило-
грамма больше, чем намечала.

В основе наших результатов, прежде всего, лежит добросовестный труд 
большинства животноводов. Всю работу мы выполняем как следует. Неукосни-
тельно соблюдаем распорядок своего рабочего дня. В одно и тоже время кормим 
и доим коров. Уже одно это положительно сказывается на их продуктивности. 
Особое внимание уделяем тому, чтобы не было яловых маток. В прошлом году 
яловитость коров свели на нет.

Но однозначно, то есть только с хорошей стороны мы не оцениваем свои 
производственные показатели, да и не можем, откровенно говоря.

В летнее время, как правило, испытывается недостаток зеленых кормов. 
Площадь пастбищ сократилась, а сами они оскудели, так как их окультури-
вание практически не осуществляется. Подсев трав не производится, они не 
удобряются. И даже не делается такой простейший агроприем, как весеннее 
боронование. А так называемый «зеленый конвеер» выполняется разве что 
на бумаге. Но корову-то не обманешь. Она надоями показывает, как мы ее на 
самом деле кормим.

И в зимовку не все ладно. Рацион составляется по количеству кормов, без 
учета их качества.

Не используются и резервы улучшения рационов. Например, с перебоями 
на ферму доставляется хвойная мука – большое подспорье в витаминном 
кормлении коров.

В проекте основных направлений записано: «Неотложной задачей является 
коренное улучшение кормопроизводства…» По моему мнению, чтобы в нашем 
совхозе эта проблема была успешно решена, необходимо при крупных фермах вне-
дрить прифермерские севообороты, полнее использовать естественные сенокосы, 
выделить кормопроизводство в самостоятельную специализированную отрасль.

Следует также решить в животноводстве и другие вопросы. В частности, 
быстрее построить типовые скотные дворы с комплексной механизацией.

И, конечно, надо побольше внимания уделять работникам животноводства, 
больше проявлять о них заботы.

Увы, не безгрешны и мы, животноводы. Случаются нарушения трудовой 
дисциплины. Нужно, конечно, усиливать воспитательную работу. Но не только 
суровыми мерами действовать, но главное, доходить до сердца каждого челове-
ка, поддержкой, добрым словом и хорошим примером. На иного споткнувшегося 
человека это действует сильнее, чем любое самое строгое наказание.

Наша страна вступила в новый этап своего развития. Советский народ 
взялся за претворение в жизнь грандиозной программы созидания. Наш кол-
лектив полон решимости сделать все необходимое, чтобы выполнить задания 
одиннадцатой пятилетки».
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Знатные животноводы совхоза «Кольчугинский»

Антонина Ивановна Андреева родилась в д. Стенки в 1916 году. Уже 14-летней 
девчонкой с подружками бегала на фермы заводского совхоза помогать дояркам 
и учиться самой.

Работа с животными ей пришлась по душе, и в 1932 году ее приняли работать 
на ферму. Но не сразу доверили ей труд доярки. Сначала мыла на ферме фляги, 
ведра, цедилки, затем заметили ее прилежность и назначили лаборантом. Это 
была важная и ответственная работа. Она проверяла молоко на жирность, сепа-
рировала его, принимала молоко и от коров частных владельцев, которые сдавали 
в счет госпоставки и отправляли его в г. Кольчугино. С 1937 года она становится 
бригадиром в животноводстве и работает на этой должности до 1971 года.

В послевоенные годы лучшими доярками совхоза Продснаба завода им. 
Орджоникидзе были Лена Парфенова, Паша Хлюстова, А.П. Филатова, Шура 
Ромашова, А.С. Кузнецова, В.В. Кретова, Е. Лисова.

В 50-60 годы знатной доярокой в совхозе была Наталья Ивановна Зайцева. 
Она работала совместно с сестрой Марией Ивановной Костиковой, посменно на 
одной группе коров, и всегда они были передовиками. За ударный и добросовест-
ный труд часто награждались переходящими вымпелами, денежными премиями, 
Почетными грамотами, а также наградными знаками и медалями, заносились 
как победители на районную Доску Почета. Одной из лучших доярок в эти годы 
была и Варвара Васильевна Урванова, приехавшая в совхоз в 1931 году.

В 60-70 годы лучшими доярками в совхозе «Кольчугинский» были Е. Бель-
ковская, Н.В. Иванина, М.Е. Мамаева, Н. Лукьянова, В.Н. Максимова, А.Н. 
Кожемякина и другие.

В 1931 году из Орловской области приехали работать в совхоз сёстры 
Кретова Евдокия, А.В. Котова, Н.В. Иванина, В.В. Урванова и их брат М.В. 
Кретов, и все они поступили работать на фермы. Более сорока лет прора-
ботали доярками в совхозе «Кольчугинский» А.В. Катова, Н.В. Иванина, В.В. 
Урванова. Они неоднократно были победительницами в соцсоревновании среди 
доярок и награждались за свои трудовые достижения Почетными грамотами и 
медалями, а доярка Варвара Васильевна Урванова при необходимости работала 
еще и телятницей.

В 50-х годах приехала на работу в совхоз «Кольчугинский» Екатерина Ва-
сильевна Фадеева и все 40 лет работала в животноводстве вместе с подругой 
Е. Зининой телятницами. Растили молодняк на пополнение дойного стада, а 
бычков на мясо.

Гусева Валентина Григорьевна работает животноводом 39 лет, имеет прави-
тельственные награды.

В 1980 году перешла работать дояркой в совхоз «Кольчугинский» Надежда 
Никитична Родина. До этого она работала завмагом Райпо в г. Кольчугино. Ре-
шила сменить  профессию продавца на доярку и не ошиблась. К работе с первых 
же дней относилась с душой, не была равнодушна и всегда болела за то, чтобы 
ее коровы имели достаточной рацион кормов, а поэтому надои в ее группе коров 
были всегда выше, чем на других фермах. В эти годы одной из лучших доярок 
была и Валентина Панова.

В 1986 году на ферме организуется бригадный подряд. Ответственность и 
объем работы на ферме увеличивается, и она принимает смелое и правильное 
решение - в свою бригаду берет своего мужа, сына и создает хороший работо-
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способный семейный коллектив. От этого решения значительно улучшается 

работа на ферме, повышаются удои.
Но началась перестройка, а затем реформирование самого совхоза или, если 

быть точнее, разрушение сложившегося с годами положения в сельском хозяй-
стве, животноводстве. Она не смогла смотреть равнодушно на развал в сельском 
хозяйстве и ушла из совхоза «Кольчугинский». С образованием агрофирмы ре-
шила вновь вернуться на работу в хозяйство, а когда образовалось структурное 
подразделение СПК «Раздолье», ее избрали директором.

Свинарки совхоза «Кольчугинский» -
маяки сельскохозяйственного производства

В 60-е годы ЦК КПСС и Совет Министров СССР ставят задачу перед сель-
ским хозяйством, совхозами и колхозами по увеличению производства зерна, 
молока, мяса. Основное направление в производстве мяса делается на увели-
чение поголовья свиней, разведение продуктивных свиноматок и получение 
от них здорового приплода с сохранением его и быстрым выращиванием до 
убойного веса. Совхоз «Кольчугинский» один из первых занялся разведением 
продуктивных свиноматок. Большое внимание уделялось сохранению приплода 
и их откорма. Среди свинарок свинофермы активно развивалось соревнование, 
ударничество, что выводило хозяйство в передовые в районе.

Одними из лучших свинарок в эти годы были Елизавета Васильевна Анши-
на, Агафья Фоминична Бобылева и Мария Николаевна Иода. Наш дальнейший 
рассказ пойдет о них. (По материалам газеты «Голос кольчугинца» за 1961 год).

уХОД ЗА жИВОТнЫмИ бЫЛ РОДнЫм И кРОВнЫм ДЕЛОм.
ОнИ ВСЕгДА ПЕРЕВЫПОЛняЛИ ОбяЗАТЕЛЬСТВА

Еле забрезжил рассвет. Поселок еще спит, лишь петухи деловито ведут 
утреннюю перекличку. Но трудовая жизнь совхозных животноводов уже на-
чалась. Первыми один за другим они направляются на работу.

...Из дома, что стоит напротив совхозной конторы, вышла высокая жен-
щина и привычной дорогой направилась к скотным дворам. Женщина эта 
– Елизавета Васильевна Аншина, одна из передовых свинарок нашего района. 
Это она выступила инициатором социалистического соревнования работников 
ферм на получение и выращивание до двухмесячного возраста не менее 500-550 
поросят в год каждой свинаркой.

Обращаясь через газету к своим подругам по профессии, Елизавета Васильевна 
написала: «Включайтесь, товарищи, в соревнование. Если каждая из нас вырастит 
по 500-550 поросят, дело с откормом свиней в области пойдет круто в гору, а Роди-
на получит дополнительно сотни тонн дешевой свинины. Этим самым мы внесем 
достойный вклад во всенародную борьбу за досрочное выполнение семилетки».

В прошлом году Е.В. Аншина дала слово получить и вырастить 500 поросят. 
Свое обязательство Елизавета Васильевна перевыполнила. Она передала на 
откорм 508 поросят.

Нынче передовая свинарка взяла более высокое обязательство – получить 
и вырастить 600 поросят.

Обязательство, надо сказать, не из легких. Это знает свинарка, думает 
об этом. Вот и сейчас, когда Елизавета Васильевна совершает свой путь от 
квартиры до свинарника, ее мысли снова и снова возвращаются к тому, как 



69

Глава третья
сделать, чтобы сдержать слово. И она твердо решает: сдержу!
Этому порукой 27-летний опыт работы на фермы. Более четверти века, 

более половины своей жизни Елизавета Васильевна отдала любимому делу, 
уходу за животными. Скоро исполнится 18 лет, как она непрерывно трудится 
на свиноферме в совхозе «Кольчугинский», а до этого она 10 лет работала сви-
наркой в одном из совхозов Калининской области. Сколько почетных грамот, 
премий, благодарностей получила эта трудолюбивая женщина! Но не матери-
альная сторона тянет ее к профессии свинарки. Нет. Вот что говорит сама 
Елизавета Васильевна:

- Уход за животными стал моим родным и кровным делом. Я целиком 
отдалась ему.

И этому веришь. Когда беседуешь с ней, наблюдаешь ее в труде, то чувству-
ешь, сколько человеческого, душевного она вкладывает в свое любимое дело.

...Вот и знакомое помещение свинарника. Елизавета Васильевна обходит станки, 
осматривает свое хозяйство. А хозяйство это не маленькое. В секции Аншиной 18 
разовых свиноматок, 74 маленьких поросят-сосунков, 43 отъемыша до двухмесячного 
возраста. Все это стадо надо вовремя накормить, напоить, обиходить. И Елизавета 
Васильевна успевает со всем управиться, все сделать в срок.

Рабочий день свинарки начинается в 6 часов утра. В первую очередь она кормит 
взрослое поголовье, потом отъемышей. Не забывает и сосунков. Помимо материн-
ского молока они получат жидкую кашу с молоком. Затем в корыта насыпаются 
минеральные корма: уголь, мел, хвоя, дерно, заготовленные в летнее время. Пока 
идет уборка станков, взрослое поголовье выпускается на улицу и загоны.

Уборка помещения, кормление животных повторяются еще два раза:в 
полдень и вечером.

Дневной рацион кормления животных, закрепленных за Е.В. Аншиной, следующий:
Взрослая свиноматка получает концентратов 1,2 кг, картофеля 2 кг.
Отъемочные поросята получают по 800 граммов концентрированных кормов 

и по одному килограмму картофеля. Кроме того, в рацион входит ежедневно 
по 300 граммов концентратов на каждого поросенка-сосунка.

- Этот корм, - говорит Елизавета Васильевна, - идет главным образом на 
подкрепление свиноматок-кормилиц.

Свиньи получают ежедневно в неограниченном количестве хвойную муку. В кор-
мовую смесь добавляются минеральные вещества – мел, сера, уголь, антибиотики.

Особое внимание свинарка уделяет подготовке и проведению опороса. 
Бывает, что свиноматка дает приплод более, чем у ней имеется сосков. Надо 
вовремя это заметить и поросят, которым не хватает сосков, подпустить к 
другой свиноматке. Случается, что некоторые не принимают чужого малыша. 
Чтобы этого не допустить, поросят обеих свиноматок на некоторое время 
сажают в один ящик и мать уже не разберет, какой свой, какой чужой поро-
сенок, и спокойно кормит всех одинаково.

Елизавета Васильевна Аншина выращивает поросят до двухмесячного воз-
раста, а затем передает их другой свинарке, где они подрастают примерно еще 
в течение двух месяцев, после чего поступают в откормочную группу свинарки 
Марии Николаевны Иоды на бесстаночное свободно-выгульное содержание.

Рядом, по-соседству с Аншиной, трудится свинарка Агафья Фоминичта 
Бобылева. Это тоже старательная работница, она в прошлом году вырастила 
для откорма хороший молодняк. Бобылева и Аншина соревнуются между собой, 
помогают друг другу. Нынче Елизавета Васильевна обязалась вырастить 600, а 
Агафья Фоминичта 550 поросят. Каков будет результат этого соревнования, 
покажет будущее, а пока что у них у обеих идут дела хорошо.
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Следуя патриотическому почину серпуховцев, Елизавета Васильевна пере-

дает свои приемы молодой свинарке Анне Мухортовой, которая также ста-
новится в число передовых, она вырастила 190 поросят.

Кроме этого, в начале нынешнего года тов. Аншина побывала на свиноводческой 
ферме соседнего совхоза «Рабочий» и там поделилась своим опытом по уходу за 
животными. Работники фермы остались довольны своим шефством.

«САм ВПЕРЕД ШАгАЙ И ДРугИм ПОмОгАЙ»,
- ТАкОВ ТРуДОВОЙ ЛОЗунг бЫЛ

у АгАФЬИ ФОмИнИчнЫ бОбЫЛЕВОЙ

Сразу за городом, по соседству с рощицей, что за Белой Речкой, есть приземи-
стое, продолговатое здание с поперечными оконцами. Это свинарник-маточник 
совхоза «Кольчугинский».

Здесь трудится небольшой, но слаженный и умелый коллектив энтузиастов. 
И среди них эта женщина – Агафья Фоминична Бобылева. Работает она на сви-
ноферме уже не первый год, и опыт у нее немаленький.

Поэтому, вступая в нынешний год, Агафья Фоминична смело последовала 
примеру своей подруги по труду Елизаветы Васильевны Аншиной и взялась 
получить и вырастить до двухмесячного возраста 550 поросят.

С тех пор прошло почти пять месяцев. И теперь уже видно, что славная 
патриотка не бросает слов на ветер: она получила и воспитала 220 поросят. 
Когда глядишь на них, прямо сердце радуется: все они упитанные, чистенькие. 
И в этом огромная заслуга А.Ф. Бобылевой. Она лучше не доспит, не отдохнет 
лишний час, а своих питомцев накормит как следует и обиходит с душой. Вот 
они и растут здоровыми да упитанными...

Но мало того, что она сама работает хорошо. Ей хочется, чтобы и другие 
трудились также. Поэтому, когда серпуховцы бросили клич всех подтянуть до 
уровня передовиков, она тут же откликнулась на их призыв и взяла шефство над 
свинаркой Варварой Степановной Барабановой, которая только недавно стала 
работать на маточнике. Благодаря этой помощи и, главное, ценным советам 
Барабанова быстро вошла в курс дела и сейчас выходит на большие рубежи.

Достижением Агафьи Фоминичны является и то, что свиноматки ее группы 
приносят по 12-14 поросят. А не очень давно одна свиноматка дала рекордный 
приплод – 20 поросят. Это достигается путем покрытия свиноматок двумя хря-
ками различных пород и правильной подготовки к опоросам.

Сейчас знатная свинарка напряженно борется за то, чтобы не только справить-
ся с полугодовыми обязательствами, но и значительно превзойти их. Пожелаем 
же ей больших успехов в этом».

(По материалам газеты «Голос кольчугинца» за 1961 год).

В эти годы страницы газет сообщали:

В 70-80 годы в совхозе «Кольчугинский» на всех участках сельхозработ 
наметился прогресс: увеличилось поголовье скота, надои на одну корову, по-
вышалась урожайность зерновых, перевыполнялся план в овощеводстве и на 
картофельных плантациях.

В эти годы часто на страницах районной газеты «Голос кольчугинца» публи-
ковались статьи, информации, рассказывающие о трудовых победах сельских 
тружеников совхоза «Кольчугинский». Вот некоторые из них.
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ОВОщИ – гОРОДу

Дружный коллектив совхоза «Кольчугинский» трудится сейчас над осу-
ществлением решений мартовского Пленума ЦК КПСС. Настроение у людей 
хорошее, я бы сказал, боевое.

Свой вклад в общее дело подъема экономических показателей вносят ово-
щеводы хозяйства. Успешно выполнив план сева овощей, они заботятся сейчас 
о том, чтобы обеспечить город свежими доброкачественными продуктами. 
Проведена обработка с одновременной подкормкой 23 гектаров капусты, лука, 
столовой свеклы. 14 гектаров овощей обработано гербицидами. В конце второй 
декады июля город получит раннюю капусту.

«Голос кольчугинца» от 6 июля 1965 года

ВПЕРЕДИ кОммунИСТЫ

С полным напряжением сил трудятся на посевных работах в установивши-
еся погожие дни механизаторы совхоза «Кольчугинский». Если до 20 мая было 
посеяно всего 300 гекторов зерновых, то только за 24 и 25 мая наши хлеборобы 
засеяли еще 397 гекторов.

Особенно хорошо потрудились трактористы – коммунист Л.П. Павли-
нов, В.И. Мамаев, Я.П. Криволапов, сеяльщики В. Герасимов, Л. Антипов, 
А. Савонькин. Они за два рабочих дня засеяли по 40 гектаров каждым 
агрегатом при норме 24 гектара.

Коммунист А.И. Тяжелов на вспашке почвы под посев ежедневно выполняет 
нормы на 200 процентов. А трактористы – член КПСС Б.А. Бормонтов, О.А. 
Ревелев, Н.П. Баранов - 24 мая подготовили почву на площади 119 гектаров.

В честь передовиков социалистического соревнования – А.И. Тяжелова, Л.П. 
Павлинова, Б.А. Бормонтова и О.А. Ревелева - поднимался флаг трудовой славы, 
выпускались боевые листки и «молнии».

«Голос кольчугинца» от 27 мая 1976 года

ВЕДуТСя В кОмПЛЕкСЕ

Полеводы и механизаторы второго отделения совхоза «Кольчугинский» 
дорожат каждым часом погожего времени, в комплексе ведут полевые работы.

Успешно проводится уборка картофеля. Из 90 гектаров этой цен-
ный культуры уже убрано 45. Выпашку клубней ведут механизаторы 
братья Кубаревы. Они ежедневно при норме 4,1 гектара выпахивают 
по 6 гектаров картофеля. На уборке клубней принимают участие 40 
домохозяек. Заслуживает внимания работа возчиков Виктора Влади-
мирова и Михаила Костикова.

Ведя уборку, труженики отделения закладывают прочные основы будущего 
урожая. На 15 сентября поднято 80 гектаров зяби. Производительно трудятся 
на зяблевой пахоте механизаторы Борис Бормонтов, Василий Климов.

«Голос кольчугинца» от 16 сентября 1965 года
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Их имена и деяния надолго вошли

в историю поселка Раздолье 

и совхоза «Кольчугинский»

РукОВОДИТЕЛИ И уПРАВЛяющИЕ СОВХОЗОм

Они были грамотными руководителями, высококвалифицированными 
специалистами, хорошо знающими свое дело. Самоотверженно трудились 
во славу строительства социализма, на благо своей Родины, постоянно 
развивая и поднимая на высокий уровень производство сельхозпродукции 
в вверенном им совхозе.

Они строили поселок, развивали сельское хозяйство, создавали рабочие 
места для жителей совхозного поселка, затем Раздолья, постоянно занимались 
улучшением социально-бытовых условий жителей совхоза «Кольчугинский» и 
поселка Раздолье. За период с 1931 по 2003 год ими был сделан большой вклад 
в развитие сельского хозяйства в нашем районе.

Директора совхоза:
1. Севастьянов Иван Иванович (1931-1935 гг.)
2. Бордуков Леонид Кронитович (1935-1943 гг.)
3. Хилков Иван Яковлевич (1943-1964 гг.)
4. Глобенко Федот Маркиянович (1964-1976 гг.)
5. Молянов Петр Федорович (1976-1978 гг.)
6. Кулев Евгений Николаевич (1978-1992 гг.)
7. Мешков Геннадий Борисович (1992-2003 гг.)
8. Родина Надежда Никитична (с 2003 года)

Первые помощники директоров – управляющие совхозом завода затем 
совхоза «Кольчугинский».

1. Севастьянов Михаил Иванович – 30-е годы
2. Рогожин Дмитрий Иванович – до 1943 года
3. Скрябин Григорий Иванович – до 1947 года
4. Павлинов Павлин Степанович – 1947-1960 гг.
5. Николаев Алексей Ефимович – 1960-1961 гг.
6. Парфенов Василий Титович – 1961-1963 гг.
7. Куприянов Иван Владимирович – 1963-1964 гг.
8. Павлинов Юрий Павлинович – 1964-1991 гг.

ПуТЬ ТРуДОВЫХ ПОбЕД нА СЕЛЕ
бЫЛ нЕЛЕгОк И ТЕРнИСТ

Годы 80-летней истории образования поселка Раздолье и самого обширного 
по территории совхоза «Кольчугинский» можно разделить на несколько периодов 
развития: предвоенные годы, годы войны и послевоенные.

1929-1935 год – время начала образования первого совхозного поселка и за-
рождения заводского подсобного хозяйства. В эти годы руководителем заводского 
совхоза был Иван Иванович Севастьянов, а первым его помощником – управля-
ющий Михаил Иванович Севастьянов, его брат. Это были годы приезда в совхоз 
первых переселенцев, организации строительства для них первого  жилья – ба-
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раков, организация строительных бригад, строительство сельскохозяйственных 
производственных помещений, тепличного хозяйства и т.д.

1935-1941 годы. На эти предвоенные годы приходится время активного 
развития первого совхозного поселка, расширение посевных площадей, 
увеличение поголовья крупного рогатого скота. Развитие тягловой силы 
– коневодства, приобретение сельхозтехники, строительство жилья и соци-
альных учреждений - торговли, быта и т.д.

Руководить подсобным хозяйством завода имени Орджоникидзе будет с 
1935-1943 гг. Леонид Кронитович Бордуков, а управляющим будет Дмитрий 
Иванович Рогожин. Это были годы предвоенных ударных Сталинских пятилеток. 
Кольчугинский завод был одним из передовых в стране и назывался гигантом 
цветной металлургии, работало на нем более 12 тысяч человек. Большое вни-
мание уделялось и подсобному заводскому совхозу. Повышалась урожайность 
зерновых на полях, увеличивался сбор овощей в теплицах. Продукция совхоза 
всегда была востребована в заводских столовых, детских учреждениях города, 
в рабочем кооперативном заводском центральном магазине. Много совхозной 
продукции – корнеплодов, овощей, молока, мяса поступало в выстроенный перед 
войной заводской комбинат питания, называемого фабрикой-кухней.

В ПРЕДВОЕннЫЕ ТРЕВОжнЫЕ гОДЫ

В то же время эти годы были и тревожными. Во всех делах требовалась 
жесткая дисциплина, за любые ошибки можно было расплатиться жизнью. Шел 
поиск врага-вредителя, мешавшего строительству коммунизма в стране. Особен-
но сложными были 1936-1937-1938 годы, когда на заводе имени Орджоникидзе, 
в городе, районе начались так называемые «поиски врагов», и проводились 
необоснованные аресты.

Большие репрессии пришлись на завод Орджоникидзе (завод «Электро-
кабель» был в общей структуре завода до 1939 года). Всего же подверглось 
необоснованным репрессиям на заводе, городе и районе более 487 человек 
(ныне они реабилитированы): крестьян из сел и деревень – 63 человека, около 
30 человек священнослужителей, рабочих – 215 человек, интеллигенции – 
109 человек. Подверглись репрессиям и работники заводского подсобного 
совхоза и крестьяне ближайших к совхозу поселений, некоторые из которых 
работали в заводском совхозе.

Так, из д. Стенки подверглись репрессиям три человека: Д.П. Фадеев, А.И. 
Буланов, М.С. Кондратьев; из д. Сукманиха четыре человека: П.В. Морозов, 
И.С. Голланский, Н.Г. Бойков, Ф.П. Слесарев; из Беречино три человека: А.И. 
Перов, М.П. Соболев, Д.И. Куликов; из д. Ульяниха три человека: М.Д. Головаев, 
Н.Н. Алпаткин, А.И. Фирсов; из д. Новоселка три человека: П.Е. Семенов, П.А. 
Терентьев, П.А. Бастрыгин; из д. Барыкино два человека: А.П. Шпенев, П.Е. 
Шпенев; из д. Журавлиха: М.П. Малышев.

В эти годы управляющим Пригородным совхозом завода был Дмитрий 
Иванович Рогожин. Об этих годах уроженец д. Стенки В.Н. Рогожин рас-
сказал следующее:

«Это были годы ударной работы на заводе и в подсобном хозяйстве и 
в то же время тревожными и порой опасными... Могло быть всякое. Во 
время становления и развития совхозного коллективного хозяйства иногда 
совершались и диверсии, т.е. поджоги совхозного хозяйства. Это, в основ-
ном, совершали дети и родственники арестованных при раскулачивании 
частных крестьянских хозяйств.
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Мне вспоминаются такие фамилии, как Иван Леонтьев, Леонид Кокулов, 

были и другие. Скрывшись, они жили в так называемом «долгом лесу» - это 
был участок довольно глухого леса между Копылками – Слободой – Бухариным. 
Проживали они в землянке, а ночью выходили на свои подлые дела и вредили 
сельскому хозяйству совхоза. Управляющий Д.М. Рогожин выследил Ивана Ле-
онтьева и сдал его милиции, но он сумел все же при аресте сбежать. В отместку 
за это, он ночью поджег дом Д.М. Рогожина, который в эти годы проживал в д. 
Стенки. Ему и его семье дали комнату в бараке в первом совхозном поселке. 
Затем он останки обгорелого дома перевез перед войной в город и построил 
новый дом на ул. Большой, перешел работать на завод «Электрокабель»,  где 
был мастером. На территории совхозного поселка уже была столовая, в которой 
заведующей столовой работала Антонина Андреевна Архарова, она была женой 
Дмитрия Рогожина. У них в семье было четверо детей».

Родная сестра Дмитрия Рогожина – Анисья Ивановна работала в этой сто-
ловой официанткой. Она перед войной вышла замуж за Василия Андреевича 
Архарова, работавшего в горкоме комсомола, затем в начале Великой Отече-
ственной войны он стал первым секретарем Кольчугинского горкома партии. 
А в предвоенные годы в совхозном  поселке был столярный цех, где во главе с 
опытным мастером этого дела Точариным было поставлено на поток изготов-
ление прочных телег и саней для совхоза и даже на продажу.

Перед войной конный двор совхоза был большим, и было в нем более 
сотни добротных лошадей. Когда их, в основном, забрали в Красную Армию, 
то директору совхоза Л.К. Бордукову и управляющему пришлось приглашать 
на уборку зерновых, картофеля и заготовку кормов жителей близлежащих 
деревень: Стенки, Николаевка, Журавлиха. Они косили сено на лугах косами, 
а хлеб убирали серпами, вязали в снопы, ставили бабки, затем свозили в 
скирды. Иногда хлеб (снопы) приходилось обмолачивать вручную. В 1941-
1942 годах там, где раньше был расположен элеватор, затем была посажена 
плантация подсолнуха. Неожиданно для жителей появились солдаты в ко-
личестве 100 человек, которые жили на этой территории в землянках перед 
отправкой их на фронт. Для освещения землянок некоторые сельские акти-
висты ходили по домам деревни и собирали керосиновые лампы.

В начале войны управляющего Д.И. Рогожина сменил Григорий Андреевич 
Скрябин, которому достались самые тяжелые годы  работы управляющим во 
время войны - первоначально с директором Л.К. Бордуковым, а затем с 1943 года 
Иваном Яковлевичем Хилковым. Однажды агрессивный бык из совхозного стада 
серьезно поранил управляющего, и он уже не смог ездить по своему хозяйству 
верхом на лошади. Столяры столярного цеха изготовили для него специальную 
пролетку для поездок по бригадам и сельхозугодьям совхоза.

На время его правления совхозом придется второй и первые годы третьего, 
наиболее сложного, периода руководства - это военный и послевоенный период. 

ИВАн якОВЛЕВИч ХИЛкОВ

Он возглавит пригородный совхоз завода с 1943 года и будет руководить им 
более 20 лет до 1964 года. В годы его деятельности как руководителя хозяйства в 
1958 году заводской Зерносовхоз станет государственным сельским  предприяти-
ем – совхозом «Кольчугинский» с центральной усадьбой на первом пригородном 
отделении совхоза, а первый совхозный поселок возле кирпичного завода и за 
оврагом вместе с производственными помещениями станет называться – МТФ 
(молочно-товарная ферма).
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Последние три года Великой Отечественной войны и первые послево-

енные годы работа для коллектива рабочих совхоза была очень трудной. В 
совхозе остались работать одни только женщины, старики да подростки. С 
утра и до вечера Иван Яковлевич был в совхозе и успевал побывать на всех 
участках, где трудились рабочие, где кого-то нужно пожурить, а кого-то и 
похвалить за работу, а кому-то и посочувствовать горю. Но все работали 
по-ударному весь световой день. Нужно было продуктами, производимыми 
совхозными рабочими, не только поддерживать рабочих завода, горожан, 
сельчан, но и отправлять продукты на фронт.

Вот как вспоминали ныне живущие ветераны труда об этих годах: «Эта 
задача была нелегкой. Очень было трудно работать при отсутствии 
техники, лошадей, да были и неурожайные года из-за сложных погодных 
условий. Но как могли, не щадя своих сил, здоровья, справлялись с заданиями. 
Выполняли государственные задания: поставляли большую часть урожая, 
зерновых, картофеля, молока, мяса, а также для отправки на фронт сушили 
картофель, свеклу и все это для фронта, для победы – таков был призыв, 
и мы сознательно работали».

Управляющим в совхозе в годы руководства И.Я. Хилкова были Г.А. Скря-
бин, П.С. Павлинов, А.Е. Николаев. С 1958 по 1964 годы в совхозе и поселке 
начинают строить дома для рабочих, детсад, реконструируется существующая 
баня. Строители ремонтируют фермы, уделяют больше внимания тепличному 
хозяйству, хозяйство постепенно обзаводится автомобилями, тракторами и 
другой сельхозтехникой.

ФЕДОТ мАРкИянОВИч гЛОбЕнкО

Был директором совхоза «Кольчугинский» с 1964 по 1976 годы. За его пле-
чами были трудные годы Великой Отечественной войны. С 1938 года он служил 
на Дальневосточной границе. Войну 1941 года начал политруком стрелковой 
роты и, пройдя с боями в составе Западного и Северо-Западного фронтов, в мае 
1945 года закончил войну в звании капитана, имел ранение. Он был за боевые 
заслуги награжден орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами 
«Красной Звезды» и многими медалями.

В период его руководства совхозом в 1965 году проводится очередное 
крупное объединение колхозов и совхозов района. Было проведено и большое 
укрупнение самого совхоза «Кольчугинский». Центральная усадьба-управ-
ление совхозом было уже расположено в первом отделении совхоза поселке 
Раздолье, которое начало застраиваться с восточной стороны от деревни 
Стенки. Большое внимание в эти годы уделяется строительству в новом 
поселке хозяйственных сооружений: строится новый скотный двор на 300 
голов с электродойкой, автоматическим удалением навоза, кормораздатчика-
ми. Вводится двухсменная работа доярок. Строится свинарник, телятник и 
зерносушильный комплекс типа «КЗС». Уделяется внимание и строительству 
жилья. Строятся двухэтажные благоустроенные кирпичные дома, детский 
сад, столовая. Начинают строить и новые хозпостройки, фермы на других 
отделениях. Постепенно увеличивается поголовье дойного стада за счет 
сохранения молодняка. Управляющим в хозяйстве при Ф.М. Глобенко были 
И.В. Куприянов и Ю.П. Павлинов.
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ЕВгЕнИЙ нИкОЛАЕВИч куЛЕВ

Работал директором совхоза «Кольчугинский» с 1979 по 1992 год. До этого 
работал председателем колхоза в с. Новобусино, где многое сделал для его раз-
вития и внедрения средств механизации: на уборке зерновых, заготовке кормов, 
выращивании корнеплодов, картофеля и механизации их уборки.

Возглавив большое хозяйство совхоза «Кольчугинский», он продолжил нача-
тое дело по строительству поселка Раздолье предыдущим директором Федотом 
Маркияновичем Глобенко.

В эти годы шло активное развитие сельского хозяйства в стране. В совхо-
зы и колхозы поступала более современная, новая сельхозтехника, все шире 
применялись минеральные и органические удобрения, возникло предприятие 
«Сельхозхимия». Начала внедряться мелиорация лугов, полей.

При Евгении Николаевиче расширяется подсобное овощное хозяйство: те-
пличное, в бывшем первом отделении, проводится орошение полей в районе реки 
Пекша, возводится плотина на речке, впадающей в Пекшу со стороны Беречина, 
внедряются дождевальные установки для орошения овощных плантаций.

Особое внимание уделяется организации подрядных бригадных методов ра-
боты в животноводстве, полеводстве, уборке зерновых, на овощном хозяйстве, 
картофелеводстве и заготовке кормов. Создаются механизированные мобильные 
бригады с опытными механизаторами-бригадирами так называемого быстрого 
реагирования своевременного начала уборки в отдаленных отделениях совхоза.

Особенное внимание уделяется заготовке сочных кормов на зимний период 
для увеличивающегося дойного стада совхоза. Если до его прихода были слу-
чаи, что в зимний период приходилось подкармливать крупный рогатый скот 
соломой, веточным кормом, хвоей, то при его руководстве была сделана ставка 
на выкашивание во всех отделениях луговых трав, особенно на неудобицах и 
увеличения засева в отделениях новых участков и полей многолетними травами.

На одной из встреч директора завода М.И. Темкина и руководителей горкома 
и горрайисполкома было принято постановление о расширении шефской помощи 
и создании на добровольных началах заводских кормозаготовительных бригад 
в подшефных хозяйствах, в основном, на заготовке сена с неудобиц.

В эти годы мне от горкома партии и руководства завода была поручена орга-
низация и контроль за этой сложной и важной работой. Заводом, во всех четырех 
наших подшефных хозяйствах, в период заготовки кормов организовалось более 
20 кормозаготовительных  бригад и только в одном совхозе «Кольчугинский» 
их было около 10. Мы, шефы, с Евгением Николаевичем всегда находили 
приемлемое решение в любых вопросах, касающихся расположения бригад 
в отделениях совхоза, отведении нам сенокосных площадей на неудобицах, 
количество заготовки кормов и оплата за проделанную работу. Инженерной 
службой совхоза, чтобы увеличить количество заготовленного бригадами сена, 
решено было шире внедрять в бригадах средства механизации. Одобрив иници-
ативу заводских бригад, Евгений Николаевич выделял нам для заготовки сена 
необходимую сельхозтехнику, которую мы, заводчане, умело использовали на 
заготовке сена с неудобиц.

Для сохранения сена шефы строили сенные навесы и заготавливали за сезон 
более 1000 тонн сена. Особое внимание Евгений Николаевич уделял механизации 
на подработке и сушке зерна. Были с помощью шефов построены несколько 
сушильных комплексов (типа КЗС), зерносушильных навесов, складов. Перво-
степенное значение в совхозе уделялось средствам механизации.
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Еще работая в ПКО завода Евгений Николаевич попросил меня для кол-

хоза «Свободный труд» спроектировать механизированный сортировальный 
комплекс для клубней картофеля. Этот комплекс получился удачным, и придя 
руководителем уже в совхоз «Кольчугинский», им был построен аналогичный 
сортировальный для картофеля комплекс. При нем строится большой цех по про-
изводству комбикормов, кормоцех для переработки грубых кормов. Комплексы 
типа АВМ на центральной усадьбе и в с. Ваулове для приготовления сенной муки 
и гранул из зеленой массы. Это позволило увеличить поголовье дойного стада 
и повысить удои на фермах. В отделениях совхоза строятся и механизируются 
фермы, телятники. И, конечно, Евгений Николаевич особое внимание уделяет 
жилищному строительству в п. Раздолье. Строятся 11 панельных двухэтажных 
жилых домов и 16 домов коттеджного типа по ул. Совхозной и Первомайской. Он 
постоянно заботится о своем, громадном по занимаемой территории, хозяйстве, 
которое только чтобы объехать или побывать во всех отделениях, бригадах, надо 
было затратить не один световой день.

Когда мы, шефы, участвовали совместно с директором в поездках по бри-
гадам, часто в этом участвовал в выходные дни и сам директор завода М.И. 
Темкин, в шутку мы говорили: «Ну, что, Евгений Николаевич, за день объедем 
твою сельхозреспублику?».

Для того, чтобы получить связь с дальними бригадами и селениями, Евгений 
Николаевич принимал и дополнительные меры к строительству дорог, а порой, 
и мы, шефы, понимая важность этого дела совместно с другими организациями 
строили дороги к поселениям Воскресенское, Кашино, Коробовщина, самым 
дальним селом - Козлятьево и т.д.

За все годы нашей шефской помощи и в решении с Евгением Николаевичем 
порой непростых вопросов у меня о нем, как о руководителе, остались самые 
добрые воспоминания. Это был руководитель и человек с большой буквы.

гЕннАДИЙ бОРИСОВИч мЕШкОВ

В 1975 году Геннадий Мешков успешно заканчивает Ивановской 
сельскохозяйственный институт  и получает направление на работу в 
совхоз «Кольчугинский».

В эти годы директором совхоза был Федот Мартянович Глобенко. Была 
вакантной должность ветврача совхоза, которую и предложили молодому вы-
пускнику. Первое время ему нелегко было, нехватало опыта, да и территория 
хозяйства была довольно  значительной – пять отделений. Но Геннадий, несмотря 
на трудности, справился с работой. Выявлял болезни и вовремя делал профилак-
тику, лечил животных. Как инициативного специалиста его избирают секретарем 
партийной организации совхоза, где общественной партийной работы в эти годы 
хватало. Нужно было в партийной организации совхоза рядовым членам партии 
разъяснять принимаемые решения партии для развития сельского хозяйства и 
проводить их в жизнь. В эти годы много принималось различных постановле-
ний, решений ЦК КПСС, обкома, горкома, направленных на улучшение работы 
сельхозпредприятий страны.

Получив партийную закалку и опыт работы, Геннадия Борисовича городской 
комитет КПСС рекомендует на должность директора совхоза «Текстильщик». 
Здесь руководителем совхоза он проработал всего два года и в связи с уходом  на 
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пенсию директора совхоза «Кольчугинский» Владимира Евгеньевича Кулева, 

ему предлагают руководить совхозом, где  ранее он получил первую свою тру-
довую закалку и опыт. Это было в 2003 году, в сложные и тяжелые годы, когда 
шло активное реформирование, а точнее сказать развал сельхозпредприятий.

Недолго поработал в должности директора совхоза «Кольчугинский» Ген-
надий Борисович. Больно ему было смотреть, что творится с некогда большим 
и лучшим совхозом района, но сделать уже ничего было нельзя, начинается 
полный развал и упадок сельхозпредприятия. В совхозе техника, поля, скот и 
т.д. делились на паи, которые раздавались бывшими рабочим, продукция села 
никому уже не была нужна, на страну лавиной надвигалась рыночная экономи-
ка. Зарубежная сельхозпродукция, более дешевая, порой даже некачественная, 
быстро вытесняла нашу сельхозпродукцию, которую уже было производить 
нерентабельно, себе в убыток. И с 2004 года Геннадий Борисович переходит на 
работу в одно из промышленных предприятий города.

гЛАВнЫЕ СПЕцИАЛИСТЫ СОВХОЗА – 
АгРОнОмЫ, ЗООТЕХнИкИ, ВЕТВРАчИ, бРИгАДИРЫ

Агрономы:

Шафранский,
В.А. Рогатых (1967-1970 гг.)
В. Попукалов (1970-1972 гг.)
Л.Д. Кириков (1978-1985 гг.)
И.В. Дианычева (1978-1991 гг.)
А.В. Костикова (1991-1996 гг.)

Зоотехники:

Н.Д. Чичерина (30-е годы)
Д. Крылов (1940-1953 гг.)
М.И. Пазухин (1953-1957 гг.)
Н.В. Зотова (1957-1960 гг.)
Р.С. Ковалевич (1960-1968 гг.)
Н.Ф. Гурова (1968-1970 гг.)
Л.И. Дмитриева (1968-1970 гг.)
А.Х. Хамитов (1970-1983 гг.)

бригадиры животноводства:

П. Сергеева (30-40-е годы)
В. Кожевникова (30-40-е годы)
А.И. Андреева (1937-1971 гг.)
В.В. Сергеева
Н.А. Бормонтова
К.Ф. Прохорова,
Н.К. Никифорова
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Награды ветеранов труда

У каждого человека есть своя малая родина: город, деревня, поселок, где он 
родился, вырос, работал, где жили его предки. Сегодня жители деревень и сел, 
входящих в поселение Раздольевское, – это, в основном, пенсионеры - ветераны 
труда, которые не хотят, да и не могут, уехать со своих «насиженных» мест, т.е. 
покинуть свою малую родину. Нет уже у них прежней работы, прекратили свое 
существование и сельхозпредприятия, нет нормальных житейских удобств, но 
осталась любовь к своим родным местам, где они проработали много лет, до 
самой пенсии, и славили свою малую родину ударным трудом.

В годы послевоенных пятилеток, в годы строительства развитого социализма 
большинство из них честно и добросовестно относились к своей работе, порой, 
весь световой день трудились на фермах, в животноводстве, полеводстве, а за 
свой ударный труд многие ветераны-сельчане, ныне проживающие в поселении 
«Раздольевское», были награждены правительственными наградами.

Уже завершалась работа над книгой, когда мне принесли списки заслужен-
ных ветеранов бывшего совхоза имени Ленина «Дубки», которые ныне входят 
в поселение «Раздольевское», награжденные различными правительственными 
наградами.

Я думаю, что о них должны знать и помнить. Тогда они своим ударным трудом 
строили общество развитого социализма, и сегодня многие из них по-доброму 
вспоминают об этих годах.

Ветераны, награжденные орденами и медалями
за достигнутые успехи в труде в совхозе «Дубки»:

никитин Владимир Иосифович, 18.10.1946 г.р., п. Дубки, награжден медалью 
«За трудовое отличие», орденом «Трудового красного знамени», двумя бронзо-
выми медалями «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР».

курицин Виктор Павлович, 09.11.1940 г.р., п. Дубки, награжден орденом 
«Трудовой славы 3 степени» и Дипломом «Лауреат премии имени героев Соци-
алистического труда Владимирской области».

князева Любовь григорьевна, 23.11.1939 г.р., с. Ельцино, награждена 
орденом «Трудовой славы» 3 степени.

крайнов борис Федосеевич, 20.04.1935 г.р., с. Ельцино, награжден 
Знаком Почета.

Шлепков Сергей николаевич, 25.09.1931 г.р., с. Ельцино, награжден ме-
далями «За трудовое отличие», «За преображение нечерноземья».

Шлепков Анатолий николаевич, 16.02.1933 г.р., с. Ельцино, награжден 
орденом «Трудовой славы» 3 степени.

Сегодня и деревня Павловка входит в Раздольевское поселение, где в допе-
рестроечное время славился своей работой бывший совхоз «Ленинец».

Ветераны, награжденные правительственными наградами
за трудовые достижения в работе совхоза «Ленинец»:

Фомичев Владимир Петрович, 11.07.1928-03.03.1997 гг., д. Павловка, на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, медалями «За 
трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».
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якунина Таисия Ивановна, 25.04.1929г.р., д. Павловка, ул. Вторая, д.13, 

награждена орденом «Знак Почета».
кузнецова Лидия михайловна, 04.04.1942 г.р., д. Павловка, ул. Первая, д.6, 

кв.8, награждена медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».
кузнецов Алексей Тимофеевич, 10.03.1940 г.р., д. Павловка, ул. Первая, 

д.6, кв.8,  награжден Серебряной медалью «За достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР».

Смирнова Валентина Петровна, 26.02.1941 г.р., д. Павловка , ул. Первая, 
д.1, кв.9, награждена орденом «Знак Почета».

Отдельно хочется рассказать об орденоносце Владимире григорьевиче бур-
мистрове из д. Поздняково, ныне входящей в состав Раздольевского поселения.

Он родился 25 декабря 1927 года в д. Поздняково и всю свою жизнь посвя-
тил сельскому хозяйству. Его юношеские годы пришлись на период Великой 
Отечественной войны, и ему рано пришлось повзрослеть.

С октября 1943 года по апрель 1944 года он учился на курсах трактористов, 
а уже с апреля 1944 года работал трактористом в родном совхозе. Небольшого 
роста, щуплый мальчишка, а работал так хорошо, к любому заданию относился с 
такой ответственностью, что старожилы до сих пор помнят о нем и вспоминают 
добрым словом. Первая медаль «За доблестный труд в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.» была вручена Василию в 18 лет 27 апреля 1946 года, затем 
были другие награды. Трактористом Василий Григорьевич проработал до са-
мой пенсии и не менял свою профессию. В работе всегда был ответственным, 
добросовестным и очень трудолюбивым. В те послевоенные годы работали с 
утра до ночи, а иногда приходилось и ночью при свете фар. Конечно, за удар-
ный труд ему вручались премии, подарки и почетные грамоты. 28 декабря 1973 
года он был удостоен высокой правительственной награды – ордена «Трудового 
Красного Знамени».

А выйдя на пенсию, Василий Григорьевич продолжал трудиться и более 
10 лет работал слесарем в совхозной мастерской, был хорошим наставником 
молодежи. С любым вопросом молодой механизатор всегда мог подойти к «Гри-
горьевичу», как его называли многие, и он всегда обстоятельно и по-доброму 
все объяснял и помогал. К нему всегда тянулись люди, шли с любым вопросом 
и пожилые, и молодежь.



Глава четвёртая

это наша история
80 лет

Глава четвёртая

Их имена вошли в историю

поселения «Раздольевское»

...Стенки, санаторий, Раздолье... 
Сколько родных и знакомых... 
Встретят всегда хлебом солью.

П. Плонин

За 80-летнюю историю поселения много замечательных 
людей воспитала раздольевская земля. В этой книге об истории 
поселения «Раздольевское» мы расскажем о некоторых из них.



Надо с детства
воспитывать в себе 
любовь к своему селу, 
семье,школе, людям...

Надо быть увлеченным 
своей профессией, своим делом, теми людьми, 

которым непосредственно оказываешь помощь.
В жизни человека огромную роль играет любовь. 

Сперва это любовь к своим родителям, к своей семье. 
Потом эта любовь к своей школе, 

к своему классу – классным товарищам и подругам; 
к своему селу или городу. 
Еще важная ступень – 

любовь к своему народу, к своей стране.
Любовь к своей стране и своему народу – это и есть

 то личностное начало, которое по-настоящему 
освящает (делает святой) всю деятельность 
человека, приносит ему настоящее счастье, 

избавляет от неприятностей, мелких личных неудач.
Если человек живет, чтобы приносить людям добро, 

облегчать их страдания при болезнях, 
давать людям радость, 
то он оценивает себя 

на уровне своей человечности. 
Он ставит перед собой цель, 

достойную человека.

Д.С. Лихачев
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Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных, то и знай -
Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

(Н.А. Некрасов)

Семья Плониных

ОнИ ПРИЕХАЛИ ИЗ РяЗАнСкОЙ ОбЛАСТИ

В 1965 году в село Старое Высокое Кадомского района Рязанской области 
Плониным от их знакомых, переселившихся ранее, в 30-е годы, в поселок Раздо-
лье, пришло письмо с приглашением переехать жить в только что образованный 
совхоз, принадлежавший Кольчугинскому заводу. Совхозный поселок строится, 
заводской совхоз расширяется, будет много работы, и обеспечат жильем, писа-
ли Плониным знакомые. А там, где проживали Плонины, в небольшом селе на 
Рязанщине не было даже электричества, плохо было и с работой.

И вот Федор Георгиевич Плонин, жена Пелагея Петровна и двое их детей 
Петр и Татьяна летом приехали в поселок Раздолье. Первые месяцы им всем 
вместе пришлось пожить в переоборудованном подсобном сарае у знакомых, в 
строящемся поселке за оврагом. А затем, когда они стали работать в совхозе, им 
дали комнату в одном из домов барачного типа в первом поселке.

Федор Георгиевич Плонин был участником Великой Отечественной войны и 
по состоянию здоровья работал сторожем в совхозе. Его жена Пелагея Петровна 
в совхозе работала на разных работах, даже шила на дому рукавицы для рабо-
чих кирпичного завода. Поднакопив достаточно денег, в деревне Стенки они 
покупают свой дом и обзаводятся хозяйством. Дочь Татьяна учится в начальной 
школе д. Стенки, а старший сын Петр, уже получивший начальное образование, 
поступает учиться в среднюю школу №7 города Кольчугино. После окончания 
школы Татьяна Федоровна поступает учиться в Суздальский сельхозтехникум, 
по направлению от совхоза, а затем 33 года проработает в совхозе в должности 
бухгалтера. После развала совхоза она попробует поискать счастья в работе в 
Москве и все же вернется в поселок Раздолье. Ныне она работает в детском саду 
(сегодня по мужу ее фамилия Лохина). Проживает она в поселке Раздолье. Их 
отец Федор Георгиевич доживет до 70 лет, а мать Пелагея Петровна до 75 лет.

ПЕТР ПЛОнИн – РОмАнТИк, ПОэТ

По-иному сложилась жизнь их сына Петра. Окончив десять классов школы 
№7, он все время будет грезить романтикой дальних путешествий и для этого 
поступит учиться в Кольчугинский политехнический заочный институт по специ-
альности геологоразведка. По этой специальности он будет учиться только один. 
Он мечтал, что став геологом, уж точно поездит по всей стране, а это путешествия 
и романтика. В эти же годы Петр начнет увлекаться поэзией, и в последствии 
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немало напишет интересных стихов о Кольчугине, поселке Раздолье и дерев-

не Стенки. И где бы он ни находился, всегда возвращался туда, где прошло его 
детство и где его вторая родина - Стенки, Раздолье, Кольчугино.

Вот одно из его стихотворений, посвященных родной, незабываемой коль-
чугинской земле, его малой родине.

Как ни грозили бы вьюги, но
Солнцу за тучами лечь...
Всегда впереди Кольчугино
Греет теплом наших встреч.

Стенки, санаторий, Раздолье...
Сколько родных и знакомых
Встретят всегда хлебом-солью,
На сердце легко, как дома...

Пекша бежит, торопится.
Поля, заливные луга...
В сердце моем все копится,
Растопит любые снега...

Снова надвинулись тучи,
Снегом грозят, дождем.
Свел здесь нас Бог иль случай,
Все лучшей доли ждем...

От Редривера до Ветлуги,
Если всю Землю обтечь...
Всегда впереди Кольчугино
Греет теплом наших встреч.

12 июня 2004 год
Петр Плонин

Он СТАЛ ЗАСЛужЕннЫм ПуТЕШЕСТВЕннИкОм РОССИИ

Его увлечение и любовь к путешествиям начинались в школьные годы в го-
роде Кольчугино с первых туристских походов по лесам и рекам нашего района. 
Со своими друзьями они летом устраивали велопробеги, а зимой - походы на 
лыжах по деревням и селам. А активные занятия другими видами спорта помогли 
ему стойко переносить в дальнейшем все трудности длительных путешествий 
и походов.

Сегодня Петр Плонин проживает в Иванове и не изменяет своей любви к 
путешествиям и туризму: как педагог работает в областном детско-юношеском 
центре туризма и экскурсий.

В одном из последних энциклопедических словарей Ивановского края, 
среди знаменитых людей края, занесенных в словарь, мы найдем и фамилию 
нашего земляка Петра Федоровича Плонина, о котором страница 273 словаря 
рассказывает:

«Плонин Петр Федорович (р. 24.07.1950, дер. Старое Высокое Кадомского 
района Рязанской обл.) горный инженер-геолог, педагог. Заслуженный путе-
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шественник России (2000). Почетный гражданин американских городов США 
Атланты (штат Джорджия), Лисбурга и Ричмонда (оба – штат Виргиния). Май-
ор кадетских корпусов. После окончания средней школы работал токарем на 
заводе «Электрокабель» в г. Кольчугино Владимирской обл. и заочно учился в 
Московском политехническом институте. Окончил вуз с «красным» дипломом, 
получив специальность горного инженера-геолога. С 1971 года живет в Иванове. 
Трудился в Ивановской геологоразведочной экспедиции, в институтах «Ива-
новогражданпроект», «ГПИ-6» - техником-технологом, инженером-геологом, 
начальником геологических партий. В 1976-1977 гг. служил в армии в войсках 
ПВО. В настоящее время работает в  Ивановском областном детско-юноше-
ском центре туризма и экскурсий как педагог дополнительного образования. 
Он – замдиректора Иваново-Вознесенского имени графа Б.П. Шереметева ка-
детского корпуса по воспитательной работе. Учится в Иваново-Вознесенском 
Православном Богословском институте во имя св. Апостола Иоанна Богослава. 
С 1984 по 1986 гг. он вместе с товарищем за три навигации во время отпусков 
на яхте «Компромисс Ассоль» преодолел под парусом 1000 миль – по Волге (от 
Кинешмы) и Азовскому морю (до Мариуполя). С июня 1992 года по февраль 
1998 года участвовал в экологической экспедиции «Конная кругосветка». Был 
ее руководителем. За прохождение Сибири в зимнее время на лошадях-тяжело-
возах занесен в Книгу рекордов Гиннеса (1994) и книгу «Диво» (2001). Общая 
протяженность «кругосветки» 23020 километров. В августе 2000 г. на велосипеде 
совершил паломничество по святым местам от г. Иванова до г. Анапы (около 
2000 км). Августовские велоэкспедиции были в 2001-м (Иваново-Архангельск), 
в 2002-м (С.-Петербург – о. Валаам – Иваново). Имеет первый разряд по лыжам 
и второй по боксу. Награжден медалью «За доблестный труд» (1970). Среди его 
увлечений – стихи. Он автор трех самиздатовских сборников («Печаль души 
русской» и др.)».

ЕгО ВТОРАя РОДИнА кОЛЬчугИнО, СТЕнкИ, РАЗДОЛЬЕ

Петр Плонин - частный гость нашего города. И это не случайно. За годы учебы 
и работы на заводе «Электрокабель» у него в нашем городе и поселке Раздолье 
остались близкие друзья и родственники. Но самым лучшим другом является 
Александр Кожин, с которым они подружились еще со школьной скамьи и по сей 
день поддерживают очень дружественные отношения. Приезжая в Кольчугино, 
Петр Плонин непременно встречается с Александром Кожиным, вспоминают 
они совместные годы учебы, работы, увлечение спортом, туризмом. Петр всегда 
расскажет что-нибудь интересное, курьезное из истории своих многочисленных 
туристических походов, путешествий, поделится своими планами на будущее. К 
тому же он неплохой поэт, прочитает и подарит своим друзьям стихи (он выпу-
стил несколько поэтических сборников). Посвятил он несколько стихотворений 
и своему любимому городу Кольчугино. Вот одно из них.

Ночью спит мое Кольчугино,
Только россыпи огней...
За окном вагонным чудится,
Что и впрямь здесь все родней.
Вот расходятся два поезда:
Кто – на запад, мне – восток.
Оставлять тебя мне боязно,
Мой родимый городок.
Но мелькнут дымы изменчиво,
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Прогремит над Пекшей мост...
Вновь заслонишься застенчиво
Щеткой елок и берез.
Фонарями тьма напугана,
Вновь сомкнет чернильный глаз...
Ночью спит мое Кольчугино.
Может, днем взгрустнет о нас?

В Кольчугино из г. Иваново поезда всегда проходят, ненадолго останавливаясь 
на вокзале п. Бавлены. И об этом Петр в одну из своих поездок, прямо в вагоне, 
экспромтом, напишет такое стихотворение:

Бавлены -
Крохотный вокзал
И тополя
Столетние.
Волнуясь,
Выйдешь через зал
В твои проулки летние
Увидишь
Шифер низких крыш,
Поникшие березы...
И зачарованно
Стоишь,
Проглатывая
слезы.

1993 год

нЕЗАбЫВАЕмЫЕ ВСТРЕчИ С ЗЕмЛякОм –
ЗАСЛужЕннЫм ПуТЕШЕСТВЕннИкОм РОССИИ

В 2004 году в канун Дня защитника Отечества во Дворце культуры состоялась 
встреча с нашим земляком, Заслуженным путешественником России Петром 
Плониным и его соратником по путешествиям – главным редактором журнала 
«Белая ворона» Сергеем Шаваринским.

Тогда в большом зале Дворца культуры собрались истинные почитатели его 
неординарного увлечения, школьники, родственники, друзья.

Собравшимся кольчугинцам он интересно рассказал, как 3 июня 1992 
года началось то, что сегодня скромно покоится в нашей любопытной па-
мяти, затем это трудное и интересное путешествие Петра было занесено в 
Книгу рекордов Гиннеса, а ему присвоено почетное звание Заслуженный 
путешественник России.

Собравшиеся с интересом слушали и представляли себе его шестилетнее 
странствие, просто обозначенное как «Экспедиция «Конная кругосветка»!

И что есть этот, тогда еще 41-летний горный инженер-геолог, встретивший 
Новый 1998 год на горе Фудзияме, опоясавший Землю на лошадях с друзьями, 
коченевший в заиндевелой повозке в объятиях сибирских 40-градусных морозов 
и питающихся кормом для собак в далекой Америке?

Зачем ему это? На этот вопрос он мне при одной из встреч ответил так:
«Валерий Иванович, пусть это будет моей спортивной исповедью перед 

будущими читателями твоей книги.
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Еще в школьные годы в 9-10 классе в кольчугинской средней школе №7 я 

увлекался лыжным спортом. Было это в 1965-1967 годах. После окончания шко-
лы поступил на работу в цех №20 завода «Электрокабель» и одновременно на 
учебу в Московский заочный Политехнический институт на горный факультет. 
В заводском коллективе был тогда в почете спорт. Меня включили в заводскую 
команду спортсменов. Летом - легкая атлетика, велосипед, а зимой – лыжи. 
Постоянно участвовал в городских, районных и областных соревнованиях. Об-
ластные проходили в городе Владимир, летом – в Загородном парке, зимой – в 
местечке Высоково. В одном из таких соревнований в п. Бавлены на дистанции 
15 километров я впервые выполнил первый взрослый разряд по лыжам. Также 
регулярно ходил на тренировки во Дворец спорта в секцию бокса, где трениро-
вал нас опытный тренер Вахромеев. Участвовал в нескольких соревнованиях 
по боксу и даже получил третий спортивный разряд.

На заводе в г. Кольчугино я работал в 1967-1971 годах. В январе 1969 года 
впервые совершил лыжный поход второй категории сложности по Карелии (150 
километров по таежной местности). Эта спортивная закваска помогла мне не 
раз в других трудовых коллективах. Думаю, что и в путешествии кругосветки на 
лошадях немалую роль сыграла именно спортивная закваска, приобретенная в 
городе Кольчугино в дни моей юности. В копилку моих спортивных достижений 
можно включить также и лыжный поход по Хибинам, и переход на яхте под 
парусами по Волге от г. Кинешмы до г. Мариуполя (Азовское море) вдвоем с 
Николаем Шабуровым за три навигации, и поход на катамаране по реке Сережа 
Новгородской области и ряд велопутешествий, предпринятых в последние годы 
к Черному и Белому морям, на остров Валаам, в село Дивеево...

В текущем тысячелетии, Бог даст, будет совершено путешествие с моим 
участием по Австралии на велосипедах... (И такое путешествие он со своими 
друзьями совершил, намечал в этом году проехать на велосипедах по Новой 
Зеландии, а затем по Южной Африке, Америке и установить новый рекорд 
путешествия на велосипедах по всем континентам вокруг земли).

Город Кольчугино – это мой родной и любимый город. Здесь прошли годы 
моей юности, учебы, здесь я впервые получил трудовую закалку, шагнул в мир 
спорта. И сегодня с радостью приезжаю в Кольчугино на встречу со своими 
друзьями, родственниками города и поселка Раздолье, где проживает моя сестра. 
Не забываю деревню Стенки, где мы жили с родителями и где впервые во мне 
зародилась романтика к путешествиям, увлечение спортом. Кстати, моя жена 
Наталья Юрьевна Максимова тоже из г. Кольчугино, с улицы Кольчугинской, 
она является педагогом.

Хочется сказать молодежи, что в мир спорта дорога открыта каждому, стоит 
только захотеть найти ее и не свернуть с нее в течение жизни».

В один из приездов в г. Кольчугино Петр Плонин со своими друзьями и кра-
еведами в день 80-летия В.А. Солоухина посетили село Алепино, родину В.А. 
Солоухина, тогда на торжествах по случаю юбилея мы встретились с родствен-
никами В. Солоухина, посетили его могилку, после чего Петр со своим другом, 
Шаваринским, начал Кругосветную велоэкспедицию. И уезжая, он сказал, что об 
этой теплой встрече с друзьями-кольчугинцами на родине Солоухина, он будет 
помнить, участвуя в кругосветке.
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Талантливый поэт-фронтовик

Виктор Буланов

К числу интересных людей поселения «Раздольевское» можно с уверенно-
стью отнести и участника Великой Отечественной войны, поэта, проживавшего 
после войны до своей кончины в поселении «Раздольевское», в д. Стенки, Вик-
тора Владимировича Буланова.

Родился Виктор Владимирович в апреле 1924 года в деревне Стенки. В 1942 
году большинство ребят 9-го класса отправили на фронт. Служил в пограничных 
войсках (на границе с Японией). В 1944 году охранял западные границы страны. 
Был в Польше, Германии. В 1950 году вернулся на Родину, в деревню Стенки. 
Тридцать лет проработал на Кольчугинском кирпичном заводе.

По рассказам его жены, Софьи Дмитриевны, можно узнать, что 
Виктор был небольшого роста, худощавый, с огоньком и живинкой в 
глазах. Любил свой край, природу, д. Стенки, где рос, поселок Раздолье 
и, конечно, свою работу на кирпичном заводе, куда он поступил, воз-
вратившись из Советской Армии. Но больше всего, с самого детства, он 
увлекался стихами, любил поэзию. Софья Дмитриевна вспоминала, что 
стихи писать Виктор Владимирович начал еще в школе, в 6-7 классах. 
Но первые «стихотворные опыты» никому не показывал, стеснялся. 
Печататься начал значительно позже, когда служил в армии. Первые 
публикации его стихов были в газете «Сталинский воин». С 1950 года 
он печатался в газетах «Голос кольчугинца» и «Призыв».

Нам интересно знать, каким был в своих стихах Виктор Владимирович, что 
его волновало, о чем он думал, когда писал, проживая свою нелегкую жизнь.
Он умер в возрасте 64 лет, в июне 1988 года от сердечного приступа. У него 
удивительные стихи, читая которые, видишь и душевную боль, и независимость, 
и удивительную смелость. Вдумываешься в некоторые из них, написанные 
задолго до перестройки, до наших сегодняшних дней и поражаешься тому, как 
это виделось Виктору Владимировичу:

Знать надо прошлое бы нам,
Оно примерами богато.
За непочтенье к старикам
Пороли розгами когда-то.
Сейчас любой молокосос
Произносить умеет речи,
Покроет матом, двинет в нос
А то и вовсе искалечит,
Историк юный, педагог
Вольера и Руссо читает.
Отца свалить умеет с ног,
Ногами ребра посчитает.
Одним утешиться могу:
На долго ль вас, таких вот, хватит!
Вы в неоплаченном долгу,
Но внуки вам с лихвой заплатят.

Ноябрь, 1982 год.
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А вот еще интересное стихотворение, отражающее его характер и 

жизненную позицию.
Не испытывай дважды судьбу,
Не играй безрассудно с огнем,
Не пляши под чужую дуду
И не лезь без нужды напролом.
Не старайся быть выше других,
Ты такой же, как все, не забудь!
Не навязывай мнений своих,
Поскромнее, повежливей будь.
Будь настойчив, но не упрям,
И душой никогда не криви,
Помогай бескорыстно друзьям
И ни с кем во вражде не живи.

ЕгО СТИХИ бЕЗ нАЗВАнИя,
нО гЛАВнОЕ В нИХ СОДЕРжАнИЕ...

У большинства сохранившихся у Софьи Дмитриевны стихов Виктора нет 
названий, но это, наверное, и не главное, а важно их содержание. Заглавия стихов 
были только те, которые он публиковал в газетах.

Главное в стихотворении не название, а содержание, писал он.
Все стихи мои
Без названия,
Но на это я –
Ноль внимания.
Все само собой
Получается,
Про название
Забывается.
Вот стоят они
Ультрамодные,
Содержание
Благородное.
Тема в них одна,
Современная,
Правда-матушка
Неизменная.
И пускай они
Без названия,
Основное в них –
Содержание.

Почти все его стихи содержательны, они написаны на разные темы, но 
содержание одно – жизнь с ее радостями и горестями, переменами настро-
ений, взлетами и падениями, оптимизмом и пессимизмом. Много стихотво-
рений Виктора Владимировича посвящено родной армии. Вот одно из них, 
«Непобедимая и легендарная», опубликованное газетой «Голос кольчугинца» 
21 февраля 1988 года.
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Семь десятилетий ты стоишь на страже,
Мирный труд Отчизны бережно храня.
Крах терпели в битвах злые силы вражьи.
Вера в дело правое крепче, чем броня.
На твоих знаменах кровь отцов и дедов,
Жизни отдававших за родной народ.
Вписаны в историю все твои победы,
А в сердцах народных память не умрет.
Нынче над страною солнце мира светит,
Не грохочут взрывы, не клубится дым.
Мы не угрожаем никому на свете,
Но себя в обиду тоже не дадим.

По-разному смотрел на жизнь в своих стихах В.В. Буланов. Иногда с легким 
юмором, как вот в этом коротеньком четверостишии:

Говорят про меня:
«Золотая душа».
Но зато у меня
За душой ни гроша…

Он нЕ бЫЛ РАВнОДуШнЫм к ОкРужАющЕму
И нЕ ИСкАЛ ПОПуЛяРнОСТИ

Равнодушным к окружающему он не был никогда и думал о прожитых годах, 
о своей роли в этой жизни, тосковал по молодости, и это он тоже отразил в одном 
их своих стихотворений.

Им это совсем ни к чему.
Но все ж иногда безо всякой причины
Приходит тоска не ко мне одному.
Ее не разгонит первач-самогонка,
Ее не рассеют шутки друзей.
И милая сердцу родная сторонка
Становится вроде чужой, не своей.
Раньше такого со мною не случалось,
Был равнодушен к невзгодам любым.
Сегодня почувствовал: близится старость,
Не быть больше юным, не быть молодым.
Так что же мне делать? Писать мемуары?
Но я же не гений, не вождь, не герой…
Я просто «субъект относительно старый»,
И роли нигде не сыграл никакой.
В запутанном, сложном, большом механизме
Меня не увидишь в любой микроскоп.
Я еду тихонько по этой вот жизни,
Пока не доеду до станции «Стоп».

Интересно понять, какое место в жизни Виктора занимала его поэзия и что 
значили для него самого его стихи? Ясно одно, что Виктор Владимирович не 
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искал популярности, как сегодня ищут многие поэты. В одном из своих стихот-
ворений Виктор Буланов напишет об этом так:

Не так уж сложная штука
Строчек двадцать зарифмовать,
Но поэты о творческих муках
Очень любят порассуждать.
Так и так, мол, поэзия – это
Изнурительный, каторжный труд,
А в итоге твой труд ни в газеты,
Ни в журналы, нигде не берут…
Для меня это просто забава,
Это – отдых, затем и пишу.
Это вроде гарнира, приправы.
Популярности я не ищу.

Читаешь их и думаешь, что стихи для Виктора Владимировича были не просто от-
дыхом, не просто забавой. Они были для него утешением, возможностью излить душу:

Одно утешение
В этих вот строчках.
А если и этого был бы лишен,
Что бы я сделал?
Страдал в одиночку?
Не жизнь, а какой-то 
Кошмарный сон.

ВОСПОмИнАнИя учИТЕЛЕЙ ШкОЛЫ
О ПОэТЕ-ВЕТЕРАнЕ ВОЙнЫ ВИкТОРЕ буЛАнОВЕ

Бывшая учительница Стенковской школы Фаина Павловна Попова, вспоми-
ная, рассказывала о Викторе Буланове.

«Виктор Владимирович был человеком очень скромным. Много знал, много 
читал. Он был очень умным, но никогда не кичился своими знаниями. Был прият-
ным собеседником. Умел говорить так, что его заслушивались. « Я знала, что он 
пишет стихи и слышала, как он их сам читал. Это было прекрасно. Небольшого 
роста, худощавый, он преображался, когда читал. Его стихи были доступны 
слушателям. Мне казалось что то, о чем он говорил, было в душе и у меня. Слу-
шаешь его стихи и сопереживаешь с ним. Особенно часто он читал стихи о войне. 
Ветераны войны, которые слушали его, вспоминали свои фронтовые дороги. У 
некоторых даже слезы на глаза наворачивались. Интересный был человек».

Виктор Владимирович проработал более 30 лет на кирпичном заводе в по-
селке «Раздолье», никуда не уходил и не менял профессии, любил свою работу и 
был неравнодушен к своему предприятию, где долгие годы трудился. И, конечно, 
его волновали те беспорядки, которые там бывали.

Завод кирпичный – золотое дно,
Могу сказать я всяким маловерам.
Любой начальник, действуя умно,
Здесь может стать миллионером.
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На производство трудно ли списать
Кирпич, щебенку, что угодно?
Никто не будет проверять.
Хапуги действуют свободно.

Эти стихи появятся в творчестве Виктора Владимировича Буланова уже в 
зрелом возрасте, в конце 1982 года.

Преподаватель истории Стенковской школы Галина Викторовна Байбулатова 
рассказывала о Викторе Буланове, что он был частым гостем в школе, участвовал 
в проведении различных мероприятий, иногда передавал свои стихи в качестве 
дара школе. О его стихах Галина Викторовна отзывалась так: «В своих стихах 
неизвестный мне поэт искал ответы на вопросы, которые его волновали: Каким 
должен быть человек? Почему так много беспорядков в обществе? Какую роль 
играет в жизни любовь?.. Он рассказывал «эпизоды» из своей жизни, писал об 
окружавшем его. Автор этих стихов – человек неравнодушный, сопереживающий».

Валентина Юрьевна Рудакова, директор Стенковской школы помнила многие 
встречи Виктора Буланова в школе с учащимися. Помнит, что с его стихами они 
выступали на конкурсе коллективов, что учитель пения Александр Григорьевич 
Алексеев включал их в свои выступления, что ей часто приходилось сталкиваться 
с ним на депутатском поприще, что он много лет был депутатом Беречинского 
сельсовета, потом поссовета, что умел отстаивать интересы народа, берег тру-
довую копейку.

Валентина Юрьевна вспоминала, что Виктор Владимирович был интересным 
собеседником, много всего знал, много читал.

Был очень скромным, умел слушать, не перебивать собеседника, не встре-
вать в чужие разговоры. Главная черта характера, которую отметила Валентина 
Юрьевна, - справедливость. Она подчеркнула, что Виктор Владимирович был 
очень справедливым человеком.

В его стихах, отмечала она, явно прослеживалась жизненность, искренность, 
а правдивость через край льется. Он не любил ложь. Очень болезненно пережи-
вал беспорядки, взяточничество, пьянство.., умел высмеять, осудить это в своих 
стихах. Они правдивые, жизненные…»

Виктор Владимирович неоднократно избирался депутатом и к своей обще-
ственной работе, как депутат сельского Совета, относился добросовестно, за 
все дела болел душой.

Долгое время депутатом сельсовета была Татьяна Анатольевна Багрова, ныне 
работающая в школе №2, которая хорошо знала Виктора Владимировича и много 
интересного рассказала о его депутатской деятельности:

«Виктор Владимирович много раз избирался депутатом. Люди доверяли ему. 
Как только он выходил на трибуну, становился оратором, ярким оратором… 
Человек старшего поколения, он стал для меня примером для подражания… 
Виктор Владимирович не был критиканом, всегда предлагал пути решения ка-
кой-либо поднятой проблемы… Главное, что я в нем ценила, это отсутствие 
страха перед высокими начальниками. А еще Виктор Владимирович был моим 
помощником в воспитании ребят, его стихи часто звучали на моих уроках». 
Она вспоминала очень интересный случай, когда ребята были в гостях у поэта. 
Виктор Владимирович, рассказывая о войне, произносил такую фразу: «Мы, 
когда шли в атаку, кричали: «За Родину! За Сталина!» Это был наш идеал. А 
у вас, ребята, есть идеал?» Ученики не смогли тогда ответить, а Виктор Вла-
димирович сокрушался: «Как же так, жить без идеала? Это, получается, жить 
впустую. Жить без идеала нельзя!»

Татьяна Анатольевна, продолжая свой рассказ, говорит, что для него самого 
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идеал – Родина. За нее он сражался на войне, за ее чистоту, величие боролся и 
в мирное время. Всегда пытался сделать ее лучше, чище. Виктора Владимиро-
вича Татьяна Анатольевна называет человеком с большой буквы. О поэзии В.В. 
Буланова она говорит, что ее особенно привлекали стихи о войне, о Родине. Она 
считает, что Виктор Владимирович писал о том, что его волновало. Прошел вой-
ну – задело – стихи о войне. Всегда переживал за судьбу родного края, а отсюда 
стихи о Родине, о Кольчугине и, конечно, о Раздолье, о своей деревне Стенки.

Деревня Стенки, где родился, рос, учился, работал, завел свою семью и по-
стоянно жил Виктор Владимирович Буланов, остался дом его родителей. Здесь 
он рос, отсюда ушел в армию, сюда писал с фронта своей любимой маме…

А вот этот дом он построил сам, когда женился. Здесь у него в 1952 году 
родился сын Владимир. Из него Виктора Владимировича провожали летом 1988 
года в последний путь.

А вот Кирпичный завод, на котором 30 лет трудился В.В. Буланов, точнее то, 
что от него сегодня осталось. Смотреть больно. Пустырь, заросший бурьяном, 
кустарником и мелкими березами. Осталась только история о нем и людях, 
которые долгие годы трудились на нем..

Да, коротка человеческая жизнь. Время быстротечно. Что остается после 
человека на Земле? То, что успел он сделать доброго. В.В. Буланов успел многое: 
защищал Родину от врагов, трудился, не покладая рук, построил дом, вырастил 
сына, посадил не одно дерево, а целый сад… А еще стихи. Замечательные, за-
трагивающие душу человека стихи.

Виктор Владимирович Буланов, его жизнь, творчество останутся на долгие 
годы доброй памятью жителей поселения Раздолье, д. Стенки и, конечно, учи-
телей и учащихся Стенковской школы, в которой он часто бывал.

Доброе и светлое о хорошем человеке не должно забываться.
Рассказ о поэте В.В. буланове был подготовлен по материалам самостоятельной 

работы ученицы средней образовательный школы №2 марины гибрадзе.

Именитая династия Павлиновых

ПАВЛИн СТЕПАнОВИч ПАВЛИнОВ
Приехал работать в совхоз «Кольчугинский» в 1947 году из Юрьев-Польского 

района со своей семьей, где до этого был председателем колхоза в селе Нена-
шевское. В эти годы совхоз «Кольчугинский» еще был подсобным хозяйством 
Продснаба завода.

С работой в сельском хозяйстве Павлин Степанович был хорошо знаком еще 
с детства. В совхозе, учитывая его опыт, назначили работать управляющим отде-
ления совхоза, на которой он добросовестно с 1947 по 1960 годы и проработал. 
Все его дети также работали в совхозе. Юрий был управляющим отделением 
более 25 лет, Виктор работал сварщиком, дочь Людмила – на разных сельхоз-
работах, затем в животноводстве.

Сын Леонид, окончив в 1959 году училище №11 на механизатора, сразу же 
стал работать в совхозе и работал до 1996 года. Почти 40 лет работал в карто-
фелеводческом звене И.В. Кубарева, возглавлял звено и по заготовке кормов. 
В зимнее время ему поручалась ответственная работа - вывозка кормов, сена с 
дальних отделений. Неоднократно за трудовые достижения награждался Почет-
ными грамотами, был победителем X и XI пятилеток, заносился как победитель 
на Доску Почета.

юРИЙ ПАВЛИнОВИч ПАВЛИнОВ
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Юрий Павлинов 18-летним юношей приехал из Юрьев-Польского района в 

1947 году вместе со своими родителями. Сразу же поступил работать в совхоз. 
В 19 лет был призван в армию, на флот, где и прослужил 5 лет на Дальнем Вос-
токе. Вернулся домой и решил сменить профессию, устроился работать на завод 
имени С. Орджоникидзе в прокатный цех.

Но родная земля, на которой началась его трудовая биография, манила его 
сильнее, чем постоянный шум и грохот прокатных станков. Сначала его приняли 
в совхоз бригадиром полеводства, а с 1961 года он становится управляющим 
основного второго отделения совхоза в поселке Раздолье.

Еще не имея большого опыта в работе, он всегда советовался с ветеранами 
совхоза, специалистами, получая нужные знания от опытных животноводов и 
механизаторов. Поступил заочно учиться в сельскохозяйственный техникум во 
Владимире, который успешно закончил. Проработал он совхозе до 90-х годов, 
начала перестройки и реформирования совхоза. Честно и добросовестно тру-
дился Юрий Павлинович более 30 лет в совхозе, продолжая традиции своего 
отца Павлина Степановича.

ВЕТВРАч ТАИСИя мИХАЙЛОВнА кАРАСЕВА
Молодым специалистом пришла работать в совхоз «Кольчугинский» Та-

исия Михайловна Карасева. Жила с родителями в пригороде г. Кольчугино и 
ежедневно, пешком, в любую погоду, преодолевая почти 10 километров, она 
шла на работу. С укрупнением совхоза работы ветврачу прибавилось, а рассто-
яния между отделениями совхоза были неблизкие. Часто транспорта не было, 
и приходилось Таисии Михайловне пешком идти на скотофермы: с. Беречино, 
д. Воронцово, д. Троица, д. Сукманиха в любую погоду, где ее ждали больные 
животные, ведь она была «скорой помощью» для больных животных. Мастер 
своего дела – звали ее животноводы. И она была грамотным ветфельдшером по 
образованию и квалифицированным ветврачом по работе.

В разные годы ветврачами в совхозе были:
Соколов Василий Иванович  1930-1950 гг.
Карасева Таисия Михайловна  1950-1987 гг.
Голубев Юрий Александрович 1969-1980 гг.
Мешков Геннадий Борисович  1975-1979 гг.
Маслов Анатолий Николаевич с 1979 г.
Маслова Галина Витальевна  последние годы.

Гордость поселка Раздолье

ХАРИн АЛЕкСАнДР нИкИТОВИч

Он родился в совхозном поселке в 1952 году, в семье первых переселенцев. 
Его отец Н. Харин работал в совхозе в бригаде строителей. Окончив начальную 
школу в Стенках, затем среднюю школу в Беречине, Александр Никитович в 1963 
году поступил в Ивановский химико-технологический институт. Проучившись 
пять лет в 1967 году, он получает высшее образование и направление на работу. 
По распределению Александра направляют работать в город Каменск-Шахтинск 
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Ростовской области. Он имел хорошие технические знания, и руководство завода 
назначает его мастером по производству пластмассовых изделий, а затем он, как 
один из лучших мастеров предприятия, получает повышение на руководящую 
инженерную должность.

Жители Каменск-Шахтинска доверяли грамотному и инициативному руко-
водителю. Сначала избрали его депутатом города, а затем заместителем главы 
города Каменск-Шахтинска.

Он женат, его жена Наталья Германовна работала инженером-технологом на 
этом же предприятии, где они и познакомились по совместной работе. В насто-
ящее время она находится на пенсии. Они воспитали двоих детей, старший сын 
Герман женат, а младший – Дмитрий – работает у частного предпринимателя. 
Александр Никитович не забывает свою малую родину, часто приезжает пого-
стить к родным в поселок Раздолье, посетить деревню Стенки, побродить у речки 
Пекши с ее просторными лугами, через которую ежедневно когда-то он ходил 
учиться в д. Беречино. «Эту малую родину трудно забыть, - так по-доброму о 
годах своей юности отозвался Александр Никитович, - она воспитала меня, дала 
путевку в жизнь. Мы всегда должны ее помнить – это наши родовые корни».

ШмЕЛЕВ мИХАИЛ мИХАЙЛОВИч

В 1931 году семья Шмелевых – Кузьма Яковлевич, Мария Яковлевна и Ми-
хаил Яковлевич - приехала работать в заводской подсобный Зерносовхоз. Жили 
в первом поселке совхоза, все работали в сельском хозяйстве, постепенно обза-
водились семьями. В 1947 году у Михаила Яковлевича родился сын, которого 
тоже назвали Михаилом. Начальное образование получил в Стенковской школе, 
затем в Белореченской. В 1965 году успешно заканчивает десятилетку в школе 
№7. С детства мечтал быть военным офицером и в этом же году он поступил 
учиться в Тамбовское военное авиационное училище. В 1969 году Михаил, 
окончив училище, направляется для прохождения дальнейшей службы в одну 
из авиационных частей, дислоцированную в Комсомольске-на-Амуре. Продол-
жил службу в офицерском звании, инженером-механиком в авиационной части. 
Решает продолжить образование и получить военную профессию, связанную с 
авиацией – учится в летном институте в Новосибирске, а после его окончания 
переходит работать в Хабаровск, на должность инженера одного из авиационных 
заводов. Женат, его жена, Нелли Сергеевна, работала в модельном ателье города. 
Детей у них нет. Через каждые два года он приезжает на свою родину, в поселок 
Раздолье, где у Михаила Михайловича ныне проживает много родственников.

Они были ветеранами труда

и матерями-героинями

кОШЕВАРОВА АнТОнИнА гЕРАСИмОВнА

Антонина Герасимовна родилась в 1929 году в деревне Конышево. Ее 
родители были потомственные крестьяне, и с детских лет она была приучена 
к тяжелому крестьянскому труду. Вместе с родителями трудилась в местном 
колхозе. Особенно было трудно в годы Великой Отечественной войны. Она 
вспоминала, что с 12 лет, наравне со взрослыми, в основном, женщинами, под
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росткам приходилось трудиться на ферме. Тогда все понимали, что идет война 

и трудились добросовестно. С 1960 года наш местный колхоз был ликвидирован, 
и деревня Конышево со всем своим хозяйством вошли в совхоз «Кольчугинский». 
И в совхозе «Кольчугинский» Антонина Герасимовна продолжала трудиться на 
ферме скотоводом. Это была нелегкая работа, но с ней она всегда справлялась 
добросовестно. Ее трудовой стаж составил более 50 лет. Семья Кошеваровых 
считалась самой многодетной семьей в деревне, и на ее плечи лег нелегкий труд 
в воспитании 10 детей, за что она была награждена медалью «Мать-героиня». 
А за работу в годы Великой Отечественной войны Антонина Герасимовна 
Кошеварова была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годы».

буХИнА АЛЕкСАнДРА АнДРЕЕВнА

Александра Андреевна родилась в Ивановской области, Гаврило-Посадском 
районе, деревне Козлово 23 апреля 1913 года. Приехала в 1931 году в Кольчугин-
ский район, в д. Стенки, вышла замуж. Первый ребенок родился 29 апреля 1933 
года, двенадцатый родился 12 июня 1957 года. Работала на товарно-молочной 
ферме и конюхом, и в поле.

На седьмого ребенка получила медаль «Материнская слава», а на десятого 
ребенка получила медаль «Мать-героиня».

Мать-героиня была и Елена Григорьевна Махнычева из деревни Журавлиха, 
у которой было 12 детей.
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это наша история
80 лет

Глава пятая

Годы активного развития культуры и спорта в поселке Раздо-
лье. Школы и дошкольные учреждения. Юбилей стенковской школы 
и патриотическое воспитание молодежи. Библиотека поселка. 
Зрелищно-спортивные мероприятия в Раздолье. Зимние забавы 
молодежи. Авиашоу над поселком. Развитие социально-бытовой 
сферы: торговли, здравоохранения, общепита, бытового обслу-
живания населения и т.д.

Каждый культур-
ный подъем в истории 
связан с обращением 
к прошлому, а изуче-
ние нашего прошлого 
и должно обогатить 
современную культуру.

Д. Лихачев

Развитие культуры и спорта,

образование и социально-бытовые

учреждения в поселке



Русская культура –
открытая культура

История культуры движется в развивается 
не только путем изменений

внутри этой культуры, но и путем
 накоплений культурных ценностей.

 Ценности культуры не столько 
меняются, сколько создаются, собираются 

или утрачиваются.
Величайшая и ценнейшая черта русской 

культуры состояла  в ее мощи и доброте, которой всегда 
обладает мощное по-настоящему начало. 

Именно поэтому русская культура смогла смело освоить, 
органически включить в себя начала греческие, 
скандинавские, угро-финские, тюркские и т.д.

Русская культура – открытая культура, 
культура добрая и смелая, все принимающая 

и все творчески осмысливающая.
Д.С. Лихачев

Все во имя победы
В 2004 году состоялась презентация моей книги 

«Вековая спортивная летопись округа Кольчугино», 
в которой также рассказывается о развитии спорта 

в поселке Раздолье.
На презентации книги присутствовал 
легендарный спортсмен нашей страны

Игорь Тер-Ованесян.
 Его высказывания о победах в спорте 

я взял в предисловие своей книги:
«Все во имя победы. В этом заложен 
великой парадокс спорта. Затрачивая 

огромную энергию, борясь из последних сил, 
вы в эти минуты ощущаете радость, 

чувствуете себя счастливым. 
Вы смогли победить. Спорт велик, потому 

что он дает человеку радость взлета, 
помогает поверить в себя, проявиться в борьбе, 
показывает, какое могучее по духу существо - 

человек».
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Культура и спорт в поселке Раздолье

гОДЫ АкТИВнОгО РАЗВИТИя куЛЬТуРЫ ПОСЕЛкА

Основное развитие культуры в поселке Раздолье начинается с 1981 года, 
когда в поселковый профсоюзный клуб пришел работать руководителем Алек-
сандр Григорьевич Алексеев. До него работа клуба была скромной: работала 
библиотека, показывали кино, проводились иногда танцы, вечера и т.д. С 1981 
года совхозный профсоюзный клуб переходит в государственную структуру, 
становится сельским Домом культуры в подчинении районного отдела культуры. 
Длительный период Домом культуры будет руководить человек, влюбленный 
в свое дело и отдавший много сил и свой профессиональный опыт  поддержа-
нию поселковой культуры на должном уровне. Первые два года были периодом 
организации, когда ему  приходилось все организовывать одному, но через два 
года пришли в Дом культуры работать молодые и энергичные кадры: Татьяна 
Юрьевна Анкудиннова и Татьяна Владимировна Лохина. Они стали первыми 
помощницами, и сразу же были налажены культурно–массовая работа и круж-
ковая деятельность. Создается агитбригада самодеятельных артистов, которая 
регулярно выступает в полевых бригадах, на фермах, проводит свои выступления, 
концерты в различных селах Кольчугинского района и в г. Кольчугино, а также 
на площадках городов Суздаль и Владимир.

Организуется и детская самодеятельность, юные таланты участвуют в празд-
никах «Поющие роднички», «Таланты земли Владимирской», а также выступают 
на праздниках Дня города Кольчугино и Владимира.

Создается ансамбль русских народных инструментов, который довольно 
успешно выступал в п. Бавлены и городах Юрьев-Польский, Суздаль, Владимир 
на проводимых там различных мероприятиях и концертах. Сегодня в Раздольев-
ском Доме культуры, наверное, каждый второй ребенок однажды попробовал 
научиться играть на каких-либо инструментах: балалайке, домре, ложках, ду-
дочках, контрабасе и т.д.

При Доме культуры постоянно существовал и активно выступал народный 
хор, ансамбль русских народных инструментов, танцевальный коллектив, кол-
лектив вокального пения, детские коллективы, работали кружки «Умелые руки», 
два раза в неделю проводились дискотеки. Имеется хорошая аппаратура для 
проведения мероприятий. Проводит работу клуб «Хозяюшка», организуются 
вечера и встречи, посвященные участникам Великой Отечественной войны.

Активные участники художественной самодеятельности: О. Алексеева, Л. 
Мамаева, Т. Анкудинова, З. Павлинова, Т. Лохина (она же художественный 
руководитель), З. Гаврилова, О. Мочалова.

Организовывали при Доме культуры и спектакли. Своими силами поставили 
спектакль «Свадьба в Малиновке», в котором участвовали В. Иода, В. Мочалов, 
А. Рыжов.

Проводились фестивали: «Нам песня строить и жить помогает», «С песней 
по жизни». Постоянно выступал хор Дома культуры поселка Раздолье и на тра-
диционных «Бавленских вечерах».

Руководитель Александр Алексеев сам играет на баяне и сочиняет музыку. 
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На стихи С. Баканова он написал песню «Стенки», а также сочинил песню 

о поселке Раздолье.
СТЕнкИ

Где узором поля украшая, по низине тропинки петляют.
На холмах деревенька большая, про нее все в округе здесь знают.
За околицу выйдешь ты в поле, над рекою туман расстелился.
Здесь дышать и легко, и привольно, коль в деревне Стенки ты родился.

Припев:
Стенки, Стенки, Стенки... колеса машин напевают.
Стенки, Стенки, Стенки... в цветущих садах утопают.
Стенки, Стенки, Стенки... до самой вечерней поры,
Стенки, Стенки, Стенки... слышны голоса детворы.

Где тревожно звучали набаты, собирались, с роднею прощаясь,
На войну уходили солдаты, здесь стоит обелиск, возвышаясь.
Поклонимся, цветы возлагая, не пришедших с войны вспоминаем.
Помнить подвиг отцов обещая, песни грозных годов запеваем.

У прудов многолюдно в прохладе, и вода в роднике серебрится,
Непременно здесь путник привстанет, чтоб воды родниковой напиться.
Переливами где-то играя, гармонист свою песню заводит.
И мелодия эта простая над Стенками плывет и уходит...

Припев.

РАЗДОЛЬЕ
Музыка и слова А. Алексеева

Там, где раскинулись волны полей
И часто встает косогорье,
Стоит, горделивый названьем своим,
Поселок, чье имя Раздолье.

Припев:
Раздолье, ты всех обогрело, Раздолье.
Раздолье, ты всех приютило в тиши.
Раздолье, моей ты коснулось боли.
Раздолье, моей ты коснулось души.

Сколь ни хотелось по свету пройти,
Но все же сюда я стремился.
Здесь же родная навеки земля
И здесь я впервые влюбился.

Припев:
Раздолье, ты всех обогрело, Раздолье
Раздолье, ты всех приютило в тиши.
Раздолье, моей ты коснулось боли.
Раздолье, моей ты коснулось души.
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И вот уж виски побелели.
Слышим повсюду мы гомон внучат,
И бабушки в клубе запели.

Припев:
Раздолье, ты всех обогрело, Раздолье.
Раздолье, ты всех приютило в тиши.
Раздолье, моей ты коснулось боли.
Раздолье, моей ты коснулось души.

бИбЛИОТЕкА ПОСЕЛкА РАЗДОЛЬЕ

В конце 60-х годов в поселке Раздолье была небольшая библиотека с основ-
ным фондом книг производственного, сельскохозяйственного направления. Но 
жители поселка все больше тяготели к художественным произведениям – лите-
ратуре русских классиков и произведениям советских писателей. Книги нужны 
были и школьникам для изучения школьных программ. 

«Мы всегда понимали, что литература дает всем нам колоссальный, об-
ширный и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, 
развивает в нем не только чувство красоты, но и правильное понимание смысла 
жизни, всех ее сложностей, служит нам проводником в другие эпохи к другим 
народам, раскрывает перед нами сердца людей, одним словом, делает нас му-
дрыми. Этим целям много лет и служит наша библиотека поселка Раздолье», 
- пишет в своих воспоминаниях библиотекарь Зоя Павлинова.

Первым библиотекарем поселка Раздолье была Валентина Степина, но уже 
с 1970 по 1977 год заведующей библиотекой становится специалист по библи-
отечному делу Валентина Петровна Исакова. В это время библиотечный фонд 
значительно пополнился, т.к. увеличилось количество жителей поселка Раздолье. 
Затем для библиотеки поселка Раздолье наступят трудности, так как в течение 
нескольких лет будет происходить частая смена заведующих по различным 
причинам. Е.П. Овсейцева, Г.А. Романова, В.С. Мочалова, О.Н. Савоньнина - все 
они поработают не более одного года.

С 1984 по 1986 году библиотеку возглавит Наталья Кравценюк, а затем она 
перейдет работать в совхоз «Кольчугинский» бригадиром строительной бригады.

С 1986 года библиотечное дело поселка Раздолье получит новое развитие, ее 
возглавит Зоя Викторовна Павлинова, которая вот уже более 23 лет  руководит 
Раздольевской библиотекой. Она поистине влюблена в это дело, при ней значи-
тельно увеличился книжный фонд, количество сельских читателей. Она с душой 
подходит к любому читателю, посоветует выбрать нужную книгу. Награждена 
Почётной грамотой грамотой Министерства культуры.

Сегодня книжный фонд библиотеки составляет около 7 тысяч экземпляров 
различных книг. С 2003 года библиотека стала пополняться новыми изданиями 
«Мегапроекта», а особой популярностью у читателей пользуются книги исто-
рического и энциклопедического направления.

СПОРТИВнЫЕ ДОСТИжЕнИя мОЛОДЕжИ ПОСЕЛкА

Спорт в поселке Раздолье более активно начал развиваться с 60-х годов, когда 
спортивным руководителем совхоза «Кольчугинский» стал молодой энергичный 
организатор Владимир Алексеевич Грибов. С самого начала работы Владимир 
Алексеевич пользовался большим уважением и авторитетом не только среди 
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подростков, но и среди взрослого населения поселка. Он имел особый под-

ход к молодежи и мог заинтересовать любого подростка занятиями  спортом. 
Никогда не оставлял без внимания трудных подростков. Ребята любили его и 
всегда выслушивали все замечания своего тренера.

Особое внимание уделялось футболу, спортсмены поселка Раздолье играли 
в футбол целый год: и летом, и зимой (на снегу).

Вот краткие футбольные достижения по годам: 1969 год – третье место среди 
сельских коллективов России на приз клуба «Колосок» по футболу среди детей 13-14 
лет; 1970 год – второе место в зональных соревнованиях на приз клуба «Колосок».

В 1975 году под руководством тренера Грибова хоккеисты поселка Раздолье 
стали чемпионами области среди сельских коллективов. С 1982 по 1984 год – 
спортивным организатором поселка Раздолье был Н.С. Кравценюк. В эти годы 
проводились неоднократные соревнования по ГТО, на которых спортсмены 
поселка занимали призовые места.

С 1985 по 1987 год спортивным организатором молодежи совхоза «Коль-
чугинский» станет А.Ф. Чернышев. В 1985 году в Кольчугинском районе 
среди сельских команд раздольевцы заняли первое место, и в этом же году 
спортсмены из поселка Раздолье заняли первое место по хоккею на област-
ных соревнованиях сельских команд.

С 1988 года спортивным организатором совхоза «Кольчугинский» становится 
А.Г. Алексеев. Спортивные достижения при его тренерской работе с молодежью 
поселка были следующие: 1993 год – второе место по Кольчугинскому району 
среди сельских коллективов по футболу; 1994 год – первое место по мини-фут-
болу на снегу. С 1995 по 2000 год команда спортсменов п. Раздолье в течение 5 
лет занимала первые места по мину-футболу на снегу. В 2003 году соревнования 
зимой по мини-футболу проводились в Бавленах, где спортсмены из поселка 
заняли первое место, победив сильную команду бавленцев.

До 1990 года постоянно проводились соревнования по разным видам спорта 
среди бригад совхоза «Кольчугинский». Это шашки, шахматы, стрельба из пнев-
матического оружия, биатлон, лыжные гонки и футбол. Активными и хорошими 
бегунами на лыжах были в эти годы Василий Семенов, Николай Формалин, 
Николай Мочалов – лучший теннисист по Кольчугинскому району, тяжелоатлет 
Владимир Мамаев, футболисты Александр Алексеев, Владимир Студицкий. Было 
много хороших шахматистов в поселке. Лыжницами, легкоатлетками, многобор-
ками ГТО были Наталья Кравценюк, Нина Бормонтова, Татьяна Мамаева.

В поселке Раздолье не было своего спортзала, но 22 года подряд зимним 
спортом молодежь занималась на площадке у Дома культуры. По мини-футболу 
команда раздольевцев соревновалась и с участниками городских команд.

Вот как об этом писала газета «Голос кольчугинца» от 19.02.2003 г.:
 «В поселке Раздолье продолжается турнир по мини-футболу между 

командами поселка. Начиная с 19 января, каждое воскресенье на расчи-
щенной площадке возле Дома культуры проходит по две игры. Одна из 
четырех команд-участниц прочно удерживает лидерство. Правда, в 
былые времена  в турнире, который постоянно проводится с 1987 года, 
участвовало до десяти команд. Сказывается, конечно, неблагоприятная 
демографическая ситуация, экономическое положение села в наше время. 
Молодежь составляет примерно третью часть жителей поселка. Воз-
раст же футболистов разный - от 15 до 50 лет. На футбол собирается 
немало болельщиков, в основном, раздольевцев.

В День здоровья на той же самой площадке в мини-футбол играли 
школьники – от первоклашек до старшеклассников. Игра на свежем 
воздухе прошла весело и закончилась с результатом 0:1».
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Так в доперестроечное время развитие культуры и спорта в поселке «Раздо-

лье» было на высоком уровне. 
Сегодня в связи с ликвидацией совхоза «Кольчугинский» и оттоком из по-

селка молодежи в поисках работы, уменьшением финансирования различных 
спортивно-культурных мероприятий руководителям поселения сложно органи-
зовывать эту работу, но поселение является одним из лучших по организации 
спортивно-массовой работы в районе.

СПОРТИВнЫЕ СОРЕВнОВАнИя В ПОСЕЛЕнИИ
В ДЕнЬ ФИЗкуЛЬТуРнИкА

Всегда при большой активности и обязательно с проведением футбольного 
турнира спортсмены п. Раздолье отмечают День физкультурника. А где еще 
сейчас лучше заняться спортом и физкультурой, как не на селе. Воздух свежий, 
кругом простор – занимай любое поле под футбольное. А уж когда там бывает 
людно, то и село вроде краше становится.

В этом юбилейном году, в воскресенье, в День физкультурника в поселке 
Раздолье возле Стенковской школы было необычно оживленно. На футбольном 
поле собрались семь команд по мини-футболу, в том числе гости из Черкутина, 
Павловки. Тут же ребятишки младшего возраста резвились в «Веселых стартах», 
кто постарше-  играли в дартс, перетягивали канат.

В общем, ничего вроде необычного, однако в этот День физкультурника 
для спортивных жителей сельского поселения «Раздольевское» был подготов-
лен приятный сюрприз. Они увидели и услышали живую легенду советского 
спорта Игоря Арамовича Тер-Ованесяна. Заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер, бывший президент федерации легкой атлетики, чемпион и 
рекордсмен мира по прыжкам в длину... Титулов  и званий он имеет много. Самое 
примечательное, что со своим мировым рекордом в 8 метров 50 сантиметров на 
последней пекинской Олимпиаде Игорь Арамович был бы чемпионом. И это 
спустя 40 лет после рекордного прыжка!

Чемпион мира давно уже проживает в Журавлихе на своей даче, поэтому 
можно считать его жителем Раздольевского сельского поселения. Понятно, что 
добрые слова напутствия чемпиона и рекордсмена мира не могли не воодушевить 
сельских спортсменов. Все семь команд по мини-футболу показали неплохую 
игру и порадовали не столько немногочисленных жителей, сколько самих себя. 
Мини-футбол в Раздолье – спорт номер один, в первую очередь, благодаря 
местному «массовику-затейнику», главному организатору всего Александру 
Алексееву и его помощнику, учителю физкультуры Александру Маркитанову. 
Им были не только сказаны слова благодарности, но еще и вручены грамоты и 
денежные призы. Вообще, в этот день едва ли впервые за последние годы не-
большие суммы в 300 рублей получили к празднику 35 ветеранов кольчугинского 
спорта, учителей физкультуры, активистов-общественников. 

В турнире футболистов чемпионами стала команда Белой Речки, которая в финаль-
ном матче со счетом 5:2 одолела гостей из Черкутина. На третьем месте - молодежная 
команда Раздолья, лишь по пенальти выигравшая у ветеранов поселка.

Сегодня поселок Раздолье славен не только своим сельским Домом культуры, 
художественной самодеятельностью, соревнованиями по мини-футболу, но и 
развитием волейбола. 

Произошло заметное оживление среди рыбаков. Даже на районных сорев-
нованиях уже выступает команда поселка Раздолье. Сейчас в Раздолье силами 
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ДРСУ проводятся осушение и очистка пожарного пруда, в котором в изобилии 

водится ротан. В июне 2009 года местные рыбаки провели здесь свой чемпионат 
по ловле этой рыбы поплавочной удочкой. Чемпионом Раздолья стал опытный 
рыбак Владимир Викторов, на втором и третьем месте – более молодые Денис 
Игнатьев и Сергей Минеев. Хочется верить, что со временем этот пруд станет 
местом отдыха, где можно будет не только рыбу ловить, но и купаться, загорать.

ИнТЕРЕСнОЕ бЫЛО ВРЕмя
И мЫ нЕ нАПРАСнО чЕСТнО РАбОТАЛИ!

Какая польза тем, что в старости глубокой
И в тьме бесславия кончают долгий век!
Добротами всходить на верьх хвалы высокой
И славно умереть родился человек.

(М. Ломоносов)
Такие слова звучали в рассказе пенсионерки Нины Алексеевны Бормонтовой о 

тех годах, когда она месте со всеми по-ударному трудилась на ферме и постоянно 
участвовала в художественной самодеятельности. И сейчас все хорошо ее знают 
в п. Раздолье, ведь она - «визитная карточка» бывшего совхоза «Кольчугинский». 
Уже многие годы она является самым активным участником художественной 
самодеятельности и до сего времени наравне с молодыми продолжает радовать 
зрителей своими выступлениями на сцене.

Вот как рассказывает о своей работе и творчестве Нина Алексеевна:
«Сначала я устроилась лаборантом в совхоз, потом окончила заочно 

техникум с «красным» дипломом. И это в 45 лет. Помню, приняла фер-
му, где надои на корову были 800 килограммов. Довели общими усилиями 
доярок и специалистов до 2400 и даже выше. Диплом всесоюзный полу-
чили, а уж наша доярка Надежда Родина прямо-таки гремела своими 
достижениями. Мы с ней часто вспоминаем то время. У меня в бригаде 
даже трое мужчин коров доили, причем неплохо.

В 1960 году впервые пришла в художественную самодеятельность и с 
тех пор пою, пляшу, читаю юмористические зарисовки. Бывало, схватишь 
своих детей под мышку - и в клуб. Да что там клуб, и в волейбол играли, 
и в Москву часто на разные концерты и в театры ездили бригадой. Вот 
недавно мы давали концерт в Позднякове, в основном, для московских 
дачников. И приятно, что нас хорошо встретили, долго благодарили. 
Хотя по возрасту мы – пенсионеры, но еще как поем и пляшем!

В нашей большой семье, в основном, трактористы и доярки. Мой су-
пруг, хоть и попивать любил, но механизатором был известным. Сын уже 
в 14 лет освоил «Кировец». Сейчас ему приходится работать шофером 
аж в Струнине, ближе ничего не найдешь. Внуки тоже шофера. Один 
сейчас служит в армии в Курске, тоже водителем. Если посмотреть 
семьи ближайших родственников, то там тоже одни бывшие доярки 
и трактористы. В общем, Бормонтовы для совхоза «Кольчугинский» 
значили немало. Такая уж судьба.

Я в судьбу верю. С тех пор, как с мужем познакомились. Он в армии служил, 
мы с ним переписывались. После демобилизации он приехал ко мне в Ковров 
(а я оттуда родом), пошли мы в загс расписываться. И только там я загля-
нула в его паспорт, а он не только сам из Коврова, но еще и родился в том 
же роддоме, что и я. Это судьба. И прожили мы с ним счастливую жизнь.

Я бы сейчас поработала дояркой. Руки не забыли, и желание есть. 
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Как пройду мимо разрушенных своих ферм – сердце сжимается. Бывает, 
встретимся с Николаем Родиным, который раньше в бригаде работал, 
и он скажет: «А какой ты бригадиршей, Нинка, была!..»

Жаль, что состарились. Но ведь не напрасно работали, есть, что вспом-
нить и Бормонтовым, и Родиным, и многим другим жителям Раздолья».

В канун празднования юбилея поселка Нина Алексеевны Бормонтова была «гвоздем» 
всех праздничных программ художественного коллектива Раздолье. Праздники прошли 
почти в каждом населенном пункте нынешнего поселения «Раздольевское».

6 июня в деревне Поздняково широко и весело праздновали Троицу. А вот 
как об этом рассказала староста деревни Поздняково Татьяна Кузнецова.

«А погуляли мы от души – весело, с размахом, всей деревней. Так здо-
рово мы не гуляли давно, всем миром накрыли столы. Каждому нашлось 
занятие по душе, никто не стоял в стороне, все - за одним общим столом.

Наш праздник удался и благодаря творческому коллективу раздольевского 
Дома культуры во главе с директором А.Г. Алексеевым. Огромное спасибо 
ансамблю художественной самодеятельности Раздольевского СДК, арти-
сты которого помогли нам провести нашу концертную программу. Вместе 
с ними мы пели песни о деревне, частушки, танцевали, а они рассказали нам 
о празднике Троицы. Гвоздь программы – Н.А. Бормонтова. Сколько энергии, 
задора, любви к национальной русской культуре у этой женщины! Яркая, 
сильная женщина с чувством юмора, с задором, знающая много шуток и 
прибауток, великолепная рассказчица. Ее мы слушали, затаив дыхание.

Спасибо коллективу ансамбля от всех жителей деревни. Желаем худо-
жественной самодеятельности Раздольевского СДК творческих успехов 
и надеемся встретиться с ними на большом празднике в Раздолье».

куЛЬТуРнЫЙ ДОСуг С ЗИмнИмИ ЗАбАВАмИ

Ежегодно в феврале, в канун Дня защитника Отечества, проводится День 
здоровья, в котором принимают участие, как говорится, от мала до велика. И 
это потому, что в местном Доме культуры работают поистине творческие, пре-
данные своему делу и землякам специалисты, создан клубный актив, который 
возглавляет творческий человек Александр Алексеев.

А вот как в один из февральских дней отмечали День здоровья раздольевцы.
«Сорок односельчан, взрослых и детей, разделившись на две команды, 

соревновались в силе, смекалке и ловкости: перетягивали канат, умудря-
лись не расплескать ни капли воды из ведер, переносимых с помощью коро-
мысла, перегоняли друг друга на санках, добивались победы на хоккейной 
и футбольной площадках… Все это доставило массу удовольствий как 
участникам, так и болельщикам.

23 февраля в Доме культуры состоялся большой праздничный кон-
церт. В первой его части, которая проходила в форме русских посиделок, 
прозвучали народные песни, выступили ложечники, балалаечники, другие 
мастера русского фольклора. Затем выступили исполнители современ-
ной эстрадной песни: Татьяна и Ирина Лохины, Светлана Криволапова, 
Зинаида Гаврилова и Манвел Худотьян.

Самодеятельные театральные артисты представили анекдот-шоу. 
С большим юмором инсценировали они короткие шуточные байки, при-
нимаемые зрителем «на ура».

К этому концерту, а он посвящался Дню защитника Отечества, в 
доме культуры была оформлена выставка декоративно-прикладного 
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искусства, на которой были представлены лучшие образцы рукоделия, 

живописи и поделок местных мастеров, а также персональная выставка 
фоторабот Александра Алексеева.

На следующий день, 24 февраля, в Раздолье состоялся финал турнира 
по мини-футболу на снегу, которому предшествовали пять отборочных 
туров, проходивших в течение пяти предыдущих выходных дней. А в 
финал вышли команды: «Ника» и «Электрокабель» (городские), Белая 
речка и хозяева поля. 

В результате четырех игр на первое место вышли спортсмены 
«Ники», победив раздольевцев со счетом 2:0.

С каждым годом растет прежняя популярность зимнего спорта в 
Раздолье. Первый матч по мини футболу на снегу состоялся в поселке 
20 лет назад, его организатором был так же как и сегодня, директор 
Дома культуры, музыкант и спортсмен Александр Григорьевич Алексеев».

Зрелищное спортивное авиашоу

над поселком Раздолье

Рассказывая об истории поселения «Раздольевское» следует рассказать и об 
авиашоу, проходящем на аэродроме близ поселка Раздолье. Начиная с 2006 года, 
ежегодно, летом, в небе над Раздольем парят различные летательные аппараты 
малой авиации. И не зря сегодня одна из улиц поселка называется Аэрофлотской.

Каждый из нас в детстве обязательно летал. Правда, во сне, и в это время, 
говорят, человек растет. Воспоминания о таких полетах у всех разные, но обя-
зательно чудесные, сказочные. Можно подбирать десятки эпитетов и все будут 
верны. И эти ощущения полетов не проходят всю жизнь.

Профессия летчика всегда была уделом мечты многих поколений мальчи-
шек. Ведь в недавнем прошлом наше небо постоянно бороздили военные и 
гражданские самолеты, вертолеты. А если уж брать конкретно Кольчугино, то 
тут настолько глубоки традиции...

Знаменитый довоенный аэроклуб подготовил перед войной сотни летчиков, 
среди них были и Герои Советского Союза. Авиарейс Владимир - Кольчугино 
с посадкой в Юрьев-Польском районе. Собственный аэродром, от которого 
осталось лишь название в кавычках, поскольку там сейчас жилой микрорайон. 
Заводской аэродром, который накануне развала страны построили на землях 
совхоза «Кольчугинский» близ поселка Раздолье и он готов был принимать и 
серьезные самолеты. Сейчас там стоят полуразрушенные строения, но сохрани-
лась взлетная полоса, пригодная для использования в полетах малой авиации, 
и на ней, начиная с 2006 года, совершаются показательные полеты самолетов, 
самодельных пилотируемых аппаратов и их выставочный показ. Впервые жители 
поселка Раздолье, города Кольчугино и близлежащих деревень были удивлены 
летательным аппаратам самых разных конструкций, которые несколько дней в 
2006 году бороздили небо близ поселка.

Тогда в гости к ним прилетели поклонники малой авиации на самолетах, 
дельтапланах, парапланах из разных аэроклубов городов Владимира, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Иванова.

В мае 2007 года их на аэродроме поселка Раздолье собралось уже более 50 
единиц. До аэродрома поселка Раздолье все добирались по-разному. Кто-то при-
летал, кто-то привозил свой летательный аппарат на прицепе в разобранном виде. 
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Зрелище было замечательное: десятки машин, самолетов, палаток. Все пестрое, 
яркое, прямо «цыганский табор». Пару дней авиаторы собирались, а затем летали.

Среди множества ярких самолетиков лишь один был покрашен в защитный 
военный цвет. И этот самолет чаще всего летал. Оказалось, что это владимирцы, 
самые близкие по расстоянию гости этого слета. Познакомились поближе.

...Шеф-пилот аэроклуба «Сатурн-Владимир» Сергей Николаевич Крузин 
любезно согласился рассказать о своем аэроклубе и полетах, проходивших на 
аэродроме поселка Раздолье.

«В нашем аэроклубе занимаются 15 человек, молодежи около десят-
ка, но есть и пожилые. Все у нас свое, поскольку многие занимаются 
бизнесом. Летаем часто, бывает, и по три раза в неделю. В Кольчугине 
бывали несколько раз, в том числе и на прошлом слете».

Полеты - дело серьезное, требуют большой подготовки. И на летном поле 
должен быть порядок, самолеты взлетают и садятся по команде диспетчера, со 
всеми постоянная радиосвязь.

«История нашего появления здесь достаточно проста. Еще в вось-
мидесятые годы была создана Федерация любителей авиации, которая 
объединила непрофессионалов в желании летать. Она выполняла эту 
функцию успешно, в частности, проводились и слеты. Но в конце де-
вяностых Федерация прекратила свою деятельность. Однако недавно 
мы решили все возродить. Собрались прошлой зимой несколько человек, 
энтузиастов, и уже весной прилетели к вам, в Кольчугино. Было трудно, 
но собралось около 160 участников, было всего 26 летательных аппара-
тов. Сегодня здесь уже более 50 таких аппаратов, но все подлетают и 
подлетают, так что будет не менее сотни.

Первый слет прошел без всяких замечаний, нам понравилось. Близко 
Москва, аэродром здесь уютный и замечательный. Местная админи-
страция отнеслась к нам очень доброжелательно. Что еще надо для 
приятных полетов?»

Тогда, присутствуя на этих зрелищных, интересных полетах, я вспоминал 
старейший, довоенный, так называемый «васильевский» аэродром нашего города, 
на котором уже в 1937 году начались регулярные учебные полеты кольчугинской 
молодежи на двукрылых учебных самолетах ПО-2. Мы, мальчишки «васильев-
ского» поселка, бегали на аэродром и с восхищением наблюдали за полетами, 
мечтая в будущем стать летчиками. У некоторых кольчугинцев эта мечта сбылась.

Жаль, что сегодня нет городского аэродрома, а есть первый микрорайон - 
«аэродром», а в перестроечное время ликвидировали строящийся аэродром близ 
поселка Раздолье, который строили строители завода Орджоникидзе взамен 
старого Васильевского аэродрома.

Школы и дошкольные учреждения в поселке

ПЕРВАя ШкОЛА В ПОСЕЛкЕ ЗЕРнОСОВХОЗА

При въезде в деревню Стенки со стороны Кольчугино, если свернуть налево 
в первый переулок д. Стенки, мы окажемся на второй улице, где расположена 
общеобразовательная Стенковская школа, которая была построена в 1963 году 
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и 45 лет обучала и воспитывала, дала путевку в жизнь многим сотням детей 

поселка Раздолье и близлежащих деревень.
В 1929 году зарождался первый поселок будущего поселения «Раздолье», но 

еще до его образования небольшая школа находилась в одном из жилых домов 
деревни Стенки. При строительстве первых двух домов барачного типа в поселке, 
за оврагом, в сторону поселения «Копылки», в одном из них было выделено две 
просторные комнаты под первую начальную школу для детей поселка, в которой 
более 30 лет не одно поколение получало свое начальное образование. 

Первыми учителями этой школы были Антонина Владимировна Комарова, 
Владимир Изотович Лукьянов, Анна Ивановна Катулина, Анастасия Проко-
фьевна Пискарева. Первыми пионерами, которые были приняты в этой школе, 
были М.М. Криволапова, К.Я. Шмелев, М. Родионова, Криволапов, Т. Гурова, 
которые здесь, успешно закончив школу, работали в совхозе «Кольчугинский».

нОВАя ВОСЬмИЛЕТняя ШкОЛА
ДЕРЕВнИ СТЕнкИ И ПОСЕЛкА РАЗДОЛЬЕ

В 1962 году, между основным поселком Раздолье и последней улицей д. 
Стенки, строится и открывается новое здание восьмилетней школы. Ее первым 
директором и учителем недолго была Антонина Петровна Андрианова, а затем 
назначается Зинаида Александровна Гаврилова. Она же являлась и преподава-
телем русского языка и литературы. Школа была довольно вместительная, и в 
ней обучались дети из деревень Сукманиха, Ульяниха, поселка Копылки и дети 
поселка Раздолье. Всего обучалось более 380 учащихся. С 1970 по 2002 годы 
занимает должность директора школы Александр Сергеевич Антипин.

В школе начинают внедряться так называемые уроки прививания детям тру-
довых навыков, а в свободное летнее время школьникам создается возможность 
зарабатывать на практической работе деньги. В школе обратили внимание, что 
в весенне-летнее время во время каникул не хватает рабочих рук для работы в 
питомнике лесничества. Для этого с 1976 по 1988 годы в Стенковской школе 
были организованы группы школьного лесничества. Руководителем этого до-
брого начинания была преподаватель биологии Зоя Сергеевна Мартишина. На 
уроках биологии изучали теорию сохранения и ухода за лесом, а затем уже на 
практике, в лесном питомнике, школьники работали. Школа заключала договор 
с организацией «Межколхозлесхоз» на проведение работ в лесных делянках на 
площади 228 га (посадка елочек из питомника), которые организовывали учащи-
еся после занятий. Затем в летнее время они занимались их прополкой, попутно 
организовывался сбор лекарственных трав и семян хвойных деревьев. Такое же 
школьное лесничество было организовано и в Ельцинской средней школе. В на-
стоящее время школа в селе Ельцино закрыта, и дети села обучаются в деревне 
Павловка. Школьники организовали соревнования между лесничествами обеих 
школ. В этих соревнованиях Стенковская школа не раз занимала первые, вторые 
и третьи места и даже побеждала в областных соревнованиях сельских школ, 
занимавшихся школьным лесничеством.

Все школьники, участвовавшие в работе в лесу и питомнике, получали 
заработную плату. Это было полезное и нужное дело - для отвлечения де-
тей летом от бесполезного времяпровождения. Так школьников с детства 
приучали к труду, любви к природе.

В 60-70-е годы учителями Стенковской восьмилетней школы были Вера Ан-
дреевна Бухина, Фаина Павловна Попова, Лариса Николаевна Федотова (препода-
ватель русского языка и литературы), Валентина Михайловна Антипина, Надежда 
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Ивановна Куртанова, Зоя Ивановна Кольцова (преподаватели истории), Нина 
Константиновна Евдокимова (преподаватель немецкого), Александр Григорьевич 
Алексеев. Троим преподавателям Стенковской школы были присвоены звания 
«Отличник народного просвещения». Это Фаина Павловна Попова, учитель на-
чальных классов; Лариса Николаевна Федотова, преподаватель русского языка 
и литературы; Валентина Михайловна Антипина, преподаватель математики.

В 80-90-х годах в школе работали преподавателями В.В. Кузнецов, препо-
даватель физкультуры; А.П. Козинчук, преподаватель истории; О.А. Муканова, 
учитель начальных классов; Г.В. Байбулатова, преподаватель истории; В.П. 
Родионова, учитель начальных классов; А.Г. Алексеев, преподаватель пения; 
Н.К. Евдокимова, преподаватель немецкого языка; В.А. Балясова, преподава-
тель математики; В.Ю. Рудакова, учитель начальных классов; Г.А. Яновская, 
преподаватель русского языка и литературы.

С годами количество учащихся в Стенковской школе сократилось,  т.к. умень-
шилось и количество постоянно проживавших жителей в близлежащих поселе-
ниях, сократилась рождаемость. К 2003 году в школе обучалось всего 69 человек.

юбИЛЕЙ СТЕнкОВСкОЙ ШкОЛЫ

В 2008 году Стенковская школа отметила свое 45-летие. О проведении это-
го юбилея писала газета «Голос кольчугинца» от 16.01.2008 года в статье «И 
школьный вальс опять звучит для нас».

«5 января в просторном зале собрались выпускники, учащиеся и учи-
теля, ветераны педагогического труда, многие годы отдавшие обучению 
детей не только Стенков, но и близлежащих деревень. Эту запоминающу-
юся встречу подготовили и провели работники Раздольевского сельского 
Дома культуры во главе с директором и музыкантом А.Г. Алексеевым, а 
открыли ее бывшие выпускники Татьяна Лохина и Татьяна Анкудино-
ва. Обратившись к истории, они напомнили, что Стенковская, тогда 
еще начальная школа открылась в 1962 году, а первой ее учительницей 
и директором стала Антонина Петровна Андрианова. Через год и на 
длительное время ее сменила Зинаида Александровна Гаврилова.

На празднике присутствовали также Ф.П. Попова, И.Б. Викентьева, 
А.Г. Федина, В.А. Балясова, Ф.Д. Осокина, З.С. Мартишина и З.И. Кольцова. 
Им есть, о чем вспомнить и рассказать, за их плечами не годы, а десяти-
летия учительского труда, и не одно поколение обучающихся. И во всех 
воспоминаниях ностальгия. Ностальгия по школе, по прошлым временам, 
по бывшим коллегам, о которых с любовью и благодарностью вспомина-
ют все, кому суждено было благодаря им постигать азы школьных наук.

С 2002 года коллектив школы возглавляет В.Ю. Рудакова. С большой 
теплотой она говорит о сегодняшних учителях, о новых современных 
методах преподавания, об успехах и гордости за учащихся, которые ра-
дуют учителей отличными оценками, а также о проблемах, требующих 
незамедлительного решения.

И, конечно же, вспомнили имена тех, кто также самозабвенно любил 
свою профессию, без остатка отдавал знания своим ученикам, но не 
дожил до этого дня. Минутой молчания почтили их память, в их честь 
прозвучала «Журавлиная песня» из кинофильма «Доживем до понедель-
ника», проникновенно исполненная группой учителей.

Всем известно, что кроме педагогического таланта многие из 
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них наделены еще и музыкальным даром. Зинаида Александровна 

Гаврилова десятки лет сочетала работу в школе с выступле-
ниями в составе концертной бригады Раздольевского сельского 
дома культуры, и также душевно, задорно звучал ее голос – в 
честь родной школы. Тепло встречали исполнение песен бывшего 
выпускника и активиста, а сегодня успешного предпринимателя, 
Алексея Родина, бурными аплодисментами награждали Светлану 
Криволапову, библиотекаря Зою Викторовну Павлинову, вокальное 
трио в составе Татьяны Лохиной, Татьяны Анкудиновой и Алек-
сандра Алексеева, подготовивших праздничное приветствие от 
«Пионеров ХХ века». Праздник незаметно стал общим весельем: 
все с удовольствием пели и танцевали, принимали участие в шу-
точном «соцопросе» и веселых играх, предложенных ведущими. 
Всем почетным гостям были вручены памятные сувениры, пре-
доставленные местным отделением партии «Единая Россия».

В СТЕнкОВСкОЙ ШкОЛЕ ВОСПИТЫВАюТ
«С ЛюбОВЬю к ОТЕчЕСТВу»

Патриотизм – это любовь к своему Отечеству, в нем есть начало творческое, 
которое может вдохновить молодого человека на всю жизнь: избрание профес-
сии, круг интересов... 

Патриотизм непременно должен быть основой всех гуманитарных наук, 
основой  преподавания в школах. Именно здесь детям прививается любовь к 
своей малой родине, своей школе, учителю... Рассказы об участии земляков в 
Великой Отечественной войне, о лучших ветеранов труда, тружениках села 
служат основой для воспитания настоящего патриотизма.

Патриотическому воспитанию в Стенковской школе пос. Раздолье препода-
ватели всегда уделяют особое внимание. Уже на Праздник первого школьного 
звонка на встречу с первоклассниками приглашаются ветераны войны и труда. 
В школе к различным юбилеям проводятся декады патриотического воспитания. 
На уроках истории краеведы изучают историю своего края, села, поселка. На 
ежегодных декадах краеведения «С любовью к Отечеству» школьники Стен-
ковской школы обязательно участвуют и постоянно занимают призовые места.

В ДОбРЫЙ ПуТЬ ПЕРВОкЛАШкИ!

Первого сентября каждый год во всех школах Кольчугинского района 
звучат звонки, извещающие о начале нового учебного года. В этот день, 
по традиции, в учебных заведениях проходят торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний. К нему задолго готовятся и очень волнуются 
директора и учителя школ, родители школьников и, особенно, первоклашки. 
Они - главные участники торжеств. 

В этот день руководители города, района, родители обязательно присут-
ствуют на торжественных линейках. По приглашению руководителей школ на 
праздник приходят  ветераны войны и труда, чтобы поздравить педагогические 
коллективы и учеников с Днем знаний. Я с удовольствием каждый раз принимаю 
приглашение побывать в школах в этот торжественный и волнительный для всех 
день. Вот как прошел этот праздник в  Стенковской школе.

В этот день с Днем знаний школу посетила солидная делегация во главе с 
председателем районного Совета народных депутатов В.Е. Наяшковым.
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ского района В.Е. Наяшков приехал в Стенковскую школу, которая находится 
на территории его избирательного округа.

Виктор Ефимович поздравил всех собравшихся с новым учебным 
годом и пожелал учителям успехов в их очень важной и ответственной 
работе. Родителей учеников он попросил быть помощниками учителей, 
ведь только при этом условии можно добиться хороших успехов в учеб-
но-воспитательном процессе. Особое внимание было уделено десяти 
первоклассникам. Каждому из них Виктор Ефимович вручил персональ-
ное поздравление и подарок к новому учебному году.

К праздничному поздравлению присоединились первый заместитель главы 
района В.Е. Кулев, представитель администрации Раздольевского сельского 
поселения И.А. Шестакова, спонсор школы В.С. Петрухин, от управления обра-
зования – О.В. Балясова. Затем участники праздничного мероприятия посетили 
компьютерный класс, который благодаря вышеназванному спонсору пополнился 
новыми компьютерами. Теперь их стало не два, как было раньше, а восемь, чему 
может позавидовать любая сельская школа».

ДЕкАДА ПАТРИОТИчЕСкОгО ВОСПИТАнИя

Регулярно к различным праздничным юбилейным датам в сельских и город-
ских школах проводятся различные мероприятия, направленные на патриотиче-
ское воспитание школьников. И это сегодня является одной из важнейших задач 
учебного процесса в школах.

Ведь наш патриотизм является прямым наследником творческих дел на-
ших предков, двигавших вперед развитие нашего народа, он связан корнями с 
прошлым, с историей нашей страны. А в ее истории было много героических 
страниц. В это году одной из самых знаменательных и героических дат является 
65-летие нашей Победы. Во всех школах района и города проводятся различные 
мероприятия патриотического характера.

Такие мероприятия ко Дню Победы  постоянно проводятся в Стенковской 
школе. Вот как одна из кольчугинских газет рассказала о декаде по патриотиче-
скому воспитанию, проходящей в Стенковской школе ко Дню Победы.

«После зимних каникул в Стенковской школе была проведена декада по 
патриотическому воспитанию. Школьники готовились к мероприятиям, посвя-
щенным 60-летию Победы нашего народа над фашизмом – писали рецензии о 
прочитанной литературе, о войне, о героизме нашего народа как на фронтах, 
так и в тылу, был проведен конкурс чтецов стихотворений на военную тематику. 
А заключительным этапом декады было проведено заседание литературной 
гостиной, где главной темой было обсуждение произведения А.Н. Толстого 
«Русский характер». Надо отметить высокий профессионализм в работе с деть-
ми преподавателя русского языка и литературы нашей школы Г.А. Яновской, 
которая до мелочей продумала сценарий праздника. На вечере присутствовали 
все учащиеся и учителя школы. Старшеклассники Даша Суворкина, Эля Ша-
халова, Света Трошина, Таня Ларина, Коля Емельянинков, Лена Звонарева, 
Саша Попов и многие другие ребята со всей ответственностью отнеслись к 
подготовке этого вечера. Здесь звучали стихи о войне, мелодии военных лет, 
исполнялись песни, танцы. В заключение библиотекарь З.В. Павлинова сделала 
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обзор литературы о войне, о жизни нашего народа в тылу и на фронте. 

Большую помощь в проведении любого мероприятия в школе оказывает 
преподаватель пения А.Г. Алексеев. Кроме проведения уроков, он руководит 
оркестром народных инструментов, который мы, жители поселка Раздолье, с 
огромным наслаждением слушаем в Доме культуры на праздничных вечерах.

Надо отметить, что в школе трудится поистине слаженный коллектив про-
фессионалов – преподавателей по всем предметам.

От души хочется выразить слова благодарности всему  коллективу препода-
вателей Стенковской школы под руководством Валентины Юрьевна Рудаковой 
за их поистине благородный труд».

Детские дошкольные учреждения

в поселке Раздолье

С начала зарождения (строительства) первого поселка большое внимание 
уделялось и детям приезжавших работать в совхоз семей. В первом деревян-
ном доме-бараке, за оврагом поселка, в 30-е годы в одной из комнат открывают 
летнюю площадку для детей, где работают Наталья Попкова, Наталья Лузина и 
Клавдия Лихарева. В 1943-1945 гг. один из домов поселка (бывший дом управ-
ляющего совхоза) расширяют, и в нем образуются две группы детей – ясельного 
возраста (20 человек) и садового возраста (25 человек). Он был в подчинении 
Райздравотдела. Заведующей ясельной группой станет Анна Ивановна Зубарева, 
воспитателем Валентина Левшина, нянями Анастасия Страхова, Ольга Тюртю-
кова, поваром Галина Павлинова. В группе детей садового возраста заведующей 
будет Евгения Андреевна Рянжина, воспитателями: А.Е. Романова, Л.Е. Зорина, 
няней А.М. Сергеева, поварами А.Е. Романова, Г. Степанова и Н. Родионова (в 
разные годы). В 1958 году эти два детских учреждения объединятся и получат 
статус ясли-сад совхоза «Кольчугинский» на 45 детей. Заведующей назначается 
Е.А. Рянжина, будет работать до 1968 года. С 1968 года коллектив работников 
совхозного ясли-сада возглавит Мария Александровна Формалина. Она при-
ехала работать с детьми в совхозный поселок после окончания Муромского 
педучилища. С годами она станет талантливым руководителем и организатором 
коллектива, работающего с детьми. Обладая хорошим знанием дела, трудолю-
бием, упорством, она могла вдохновить на добрые дела любого работника. По 
ее предложению успешно заочно окончили педучилище работники ясли-сада 
Л.А. Иодо, В.В. Гусева.

В 1968 году совхозом «Кольчугинский» будет выстроен новый вместительный 
ясли-сад на 90 мест. Воспитателем старшей группы будет работать Валентина 
Степановна Мочалова, придут работать нянями Л.В. Лисова, М.М. Криволапова, 
З.Ф. Данилова, А.Ф. Голубева – завхозом, В.П. Артемьева – рабочей по кухне 
и другие.

В 2003 году ясли-сад будут посещать только 43 ребенка.
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Социально-бытовые

и медицинские учреждения

СТОЛОВАя ДЛя ПОСЕЛкА

В 1953 было закрыто ветхое здание первой столовой в совхозе, расположен-
ной в первом поселке и открытое в 30-е годы. Обеды для работающих в поле 
механизаторов, комбайнеров приходилось готовить и привозить из столовой 
пригородного первого отделения.

В 50-60-е годы заведующей этой столовой работала Ирина Тюрина, а пова-
ром Раиса Степановна Моисеева. При переезде детского сада в новое здание, в 
освободившемся помещении в 1970 году проводят ремонт и приспосабливают 
его под новую столовую поселка Раздолье. Сначала в столовой были печные 
плиты, а затем для приготовления пищи поставили электроплиты, механическую 
картофелечистку и электромясорубку, жарочные шкафы, электроводонагрева-
тели, мармиты и другое вспомогательное оборудование. Большая нагрузка на 
столовую приходилась на летний период, так как в столовой обедали рабочие 
совхоза, строители, шефы с завода, рабочие кирпичного завода. Готовилось много 
передвижных комплексных обедов, которые автотранспортом отвозились в поле 
трактористам, комбайнерам, работающим шефам с завода, студентам, школь-
никам и т.д., которые летом работали на заготовке кормов, прополке и уборке 
овощей, на зернотоках и т.д. Много лет проработала заведующей столовой Зоя 
Петровна Павлинова, поваром Раиса Степановна Моисеева, рабочей по кухне 
Татьяна Николаевна Киреева.

ТОРгОВЛя В ПОСЕЛкЕ РАЗДОЛЬЕ

С самого начала зарождения первого совхозного поселка и увеличения в нем 
работающих возникла необходимость открытия в поселке продовольственного 
магазина для продажи продовольствия первой необходимости, чтобы совхоз-
ным работникам не ездить за продуктами в город и не отвлекаться от работы, 
особенно в летний сезон.

В начале 30-х годов такой магазин был построен в поселке, и первыми работ-
никами торговли были: Михаил Иванович Пискунов, его сын Сергей и Алексей 
Федотов. Они работали до 40-х годов. В основном, продовольствие завозилось 
с торговой базы Кольчугинского торга. С 40-х годов до 1956 года в магазине 
работала Мария Ивановна Леонтьева, а с 1956 года Вера Васильевна Бухина.

К 60-м годам поселок значительно застроился, увеличивалось население 
поселка и, конечно, покупательная способность на продукты питания, и уже 
с 60-х годов в магазине стали работать два продавца. Была принята на работу 
Анна Ивановна Крылова. К концу 70-х годов пришла работать в магазин Татьяна 
Ивановна Бухина.

ФИЛИАЛ кОмбИнАТА бЫТОВОгО ОбСЛужИВАнИя

В 1971 году в здании Дома культуры п. Раздолье от городского Комбината 
бытового обслуживания по просьбе администрации совхоза «Кольчугинский» 
был открыт сельский филиал КБО. Это сразу порадовало жителей п. Раздолье, 



114

Раздолье в душе моей
так как теперь, чтобы мужчинам постричься, а женщинам сделать модную 

прическу, не надо было ехать в город и выстаивать в очереди. Здесь можно было 
отремонтировать бытовую технику, заказать на праздник модное платье и т.д.

Заведующей филиалом Раздольевского КБО в эти годы была Людмила 
Алексеевна Панова, которая всегда с пониманием и по-доброму относилась к 
клиентам совхоза. Она принимала от жителей Раздолья в ремонт различную 
бытовую технику, обувь, в химчистку одежду. Как важно было для сельчан 
весной, летом и осенью, в страду сельхозработ не отвлекаться для поездок в 
город. Даже небольшой, мелкий ремонт одежды, пошив легкого платья, порой, 
она выполняла сама. В один из дней недели приезжали из города Кольчугино 
закройщица по пошиву верхней одежды и парикмахер. Часто из города в филиал 
привозили для продажи сельчанам уже готовые изделия: кофты, платья, сшитые 
из шелка, ситца, трикотажа, модную обувь, которая была изготовлена в мастер-
ских индивидуального пошива города. На проводимых сельских праздниках в 
поселке Раздолье проводились демонстрации новых фасонов одежды и различ-
ных тканей. Двадцать лет работал в Раздолье филиал КБО, принося большую 
пользу, создавая массу удобств труженикам села. Он был закрыт в 1991 году в 
сложное время начавшейся перестройки, когда отношение к сельчанам начало 
меняться в отрицательную сторону.

И сегодня многим сельчанам, особенно ветеранам, жаль этого доперестроеч-
ного времени, и что нет КБО.

мЕДИцИнСкОЕ ОбСЛужИВАнИЕ жИТЕЛЕЙ В ПОСЕЛкЕ

В первые годы образования совхозного поселка, заботясь о здоровье работа-
ющих, на территории поселка открыли медицинский пункт экстренной помощи, 
за помощью в который могли обращаться и жители близлежащих деревень. В 
центре первого поселка выделили для медпункта небольшой деревянный дом. 
С начала 30-х годов до 1939 года фельдшером в медпункте работал житель 
деревни Николаевка Павел Петрович Сергеев. С 1939 года и до 1942 года воз-
главляла фельдшерский пункт Валентина Михайловна Мамонтова. С 1942 года 
в фельдшерском пункте работала фельдшером Раиса Рекина, а затем ее сменила 
Нина Страхова, родом из деревни Киреевка. В конце 50-х годов после окончания 
медицинского училища по направлению в совхозный поселок приехала работать 
фельдшером Нина Владимировна Новикова.

В это время под медицинский пункт выделили уже более просторное 
деревянное здание. Санитаркой и истопником одновременно в медпункте 
работала Антонина Михайловна Урванова. Фельдшер Н.В. Новикова будет 
работать до 1968 года. В эти годы начинает строиться специальное отдельное 
кирпичное здание одновременно с комнатами под медпункт и комнатами для 
проживания медперсонала.

С 1968 по 1974 год медпункт возглавит фельдшер Софья Александровна 
Степанова, а после ее отъезда из поселка Лидия Семеновна Кройтер, сменившая 
ее Надежда Юрьевна Семенова уже будет работать вместе с фельдшером Ольгой 
Федоровной Кондратьевой, которая трудится и в настоящее время заведующей 
Стенковским ФАПом. Санитаркой в фельдшерском медпункте в разные годы 
работали Надежда Ильина, Лидия Ежкова, Раиса Тихонова.

По рассказам жителей поселка Раздолье обращавшихся к персоналу мед-
пункта, что его сотрудники всегда оперативно, добросовестно и внимательно 
относились к обращавшимся к ним за помощью жителей поселка.
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В этой главе мы расскажем о профсоюзной и партийной организациях поселка 
совхоза «Кольчугинский», их постоянной помощи руководству совхоза в решении 
социальных и производственных вопросов, о роли в жизни поселения Раздолье 
поселкового Совета.

Вы узнаете, как зарождались первые молодежные организации - пио-
нерия и комсомол, как постоянно участвовали во всех добрых начинаниях 
и делах поселка.

Также вы узнаете историю первой комсомольской ячейки д. Сукманиха и 
первого её вожака.

В авангарде всех дел и 
свершений нашей Родины 
всегда были коммунисты, 
комсомольцы, созданные и 
воспитанные В.И. Лениным.

Роль партийной, комсомольской

и профсоюзной организаций, поселкового Совета

в жизни и деятельности поселка и совхоза



Комсомол - селу.
Это наша с вами биография

Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя…

«Комсомол для многих поколений… стал под-
линным университетом новой жизни, школой 
управления государственными делами…»

1930 годы. Более 15 комсомольцев участвова-
ли в походах по деревням и селам района с ду-
ховым оркестром, оказывали помощь в уборке 
урожая, ставили сельчанам концерты.

1935 годы. Были организованы комсомоль-
ско-молодежные группы «легкой кавалерии» для 
помощи колхозам. Они помогали в организации 
школ механизаторов в Золотухе и Бавленах.

Более 200 комсомольцев были направлены в 
село на борьбу с безграмотностью.

1941 год. Более 600 комсомольцев ушли до-
бровольцами на фронт. Более 300 комсомольцев, 
учащихся техникума, работали в колхозах.

1947 год. Этот год прошел под знаком помо-
щи селу: 39 молодежных бригад работали в 47 
колхозах района.

1956 год. Принята программа «Поднимаем 
село!» Все в механизаторы! На освоение целин-
ных земель Казахстана уехали 50 кольчугинских 
комсомольцев.

1976-1973 годы. ЦК ВЛКСМ учредил специ-
альные знаки для комсомольцев - ударников тру-
да на селе «Золотой колос», «Молодой передовик 
производства».

1968 год. Развивается движение «Ком-
сомол - сельской школе».

1970 год. Комсомольцы города и района ак-
тивное участие принимают в комсомольских 
стройках: Новобусинской и Макаровской школ, 
общежития СПТУ №32, животноводческо-
го корпуса совхоза «Воронежский», комплекса 
на 800 голов в совхозе «Металлист», фермы в 
совхозе «Текстильщик», жилых домов в Золоту-
хе и других объектов.
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Надо жить и поступать так,

как будто на тебя смотрит
следующее поколение.

М. Светлов
Роль партийной, комсомольской,

профсоюзной организаций

и поселкового Совета в жизни

и деятельности поселка и совхоза

С начала строительства и развития первого поселка, Зерносовхоза, совхоза 
«Кольчугинский, поселка Раздолье большую помощь руководителям хозяйств, 
специалистам в претворении в жизнь принятых центральными партийными 
органами страны различных постановлений правительства, направленных на 
развитие сельского хозяйства и улучшение благосостояния тружеников, постоян-
но оказывали местные партийные, комсомольские и профсоюзные организации, 
поселковый Совет. Об этом мы расскажем далее.

ПРОФСОюЗнАя ОРгАнИЗАцИя

Она была первой помощницей и советчицей руководителям хозяйства во 
многих делах, особенно в развитии культуры, спорта, отдыха, в жилищно-со-
циальных вопросах и т.д. 

Среди 10 совхозов и колхозов района профсоюзная организация совхоза 
«Кольчугинский» была самой многочисленной по составу. В 1980 году состояло 
в профсоюзе более 510 человек. Из всех сельских хозяйств председатель совхоз-
ного профсоюзного комитета был освобожденным от других работ.

В доперестроечное время работу профсоюза совхоза «Кольчугинский» можно 
назвать одной из лучших. С рабочими совхоза профсоюзом проводилась работа 
по принятию и выполнению социалистических обязательств. Затем передовые 
люди – победители представлялись к награждению премиями, знаками «Побе-
дитель соцсоревнования» (по пятилеткам), медалями, орденами.

Регулярно подводились итоги трудовых достижений за год, месяц, за де-
каду. Профсоюз совместно с партийной организацией, руководством совхоза 
проводил Дни животноводства (ежемесячно). В весеннюю посевную кампанию 
подводились итоги работы бригад по пятидневкам. Победители награждались 
переходящим Вымпелом победителя, денежными премиями. Соревнования и 
итоги в период жатвы подводились и на уборке зерновых среди комбайнеров.

Постоянно заботился профсоюз совхоза и о здоровье своих членов профсоюза, 
направляя их в Дома отдыха, санатории Крыма, Кавказа, Прибалтики и местные 
санатории. Ездили раздольевцы и за границу. В Чехословакии и Венгрии побы-
вал Ю.П. Павлинов, В.Д. Иода; в Германии Н.Н. Родина; З.П. Павлинова, Н.А. 
Бормонтова побывали в Болгарии и других местах.

Активистами и первыми помощниками в работе профсоюзной организа-
ции были: Т. Котова, В.С. Мочалова, Г. Мешкова, В. Степина, А.Ф. Киселев, 
М.А. Попова, Л.В. Тихонова, Н.А. Бормонтова, А.К. Валуева, В.М. Сури-
кова, А. Шахалов, А.К. Криволапова, И.В. Дианычева, А.В. Костикова, Г.А. 
Судакова, Е.С. Урванов и другие.



118

Раздолье в душе моей
Профсоюз совместно с партийной организацией и руководством совхоза 

постоянно участвовал в решении жилищных и социальных вопросов.
Долгое время председателем профкома совхоза была Н.К. Новожилова, ко-

торая активно работала в тесном содружестве и всегда обращалась за помощью 
к с секретарями партийной организации совхоза Г.Б. Мешкову, Г.М. Власовой.

ПАРТИЙнАя ОРгАнИЗАцИя

До 50-х годов в поселке Раздолье была небольшая партийная ячейка. С 
объединением в совхоз «Кольчугинский» и ростом количества работающих в 
хозяйстве увеличилось и количество членов КПСС.

В эти годы партийная ячейка преобразуется в партийную организацию совхо-
за «Кольчугинский». Руководителем или секретарем партийной организации 
обязательно избирался активный член КПСС на общем собрании членов партии 
совхоза. Вся работа, конечно, проводилась на общественных началах, во взаи-
модействии с профсоюзом, комсомолом, которые были первыми помощниками 
партийной организации совхоза.

В разное время руководителями партийной организации совхоза были: Г.И. 
Чуркин, В.И. Попукалов, Г.Б. Мешков, А.Х. Хамитов, М.Л. Соболева, Г.А. Белов, 
Г.М. Власова и другие. Членами КПСС, партийной организации совхоза, в ос-
новном, были лучшие работники хозяйства, передовики производства, которые 
во всех делах и в работе показывали добросовестное отношение, в том числе и 
общественных делах.

В 80-е годы членов КПСС в совхозе «Кольчугинский» было более 80 человек, 
и это были лучшие люди совхоза. О партийной организации совхоза «Кольчу-
гинский» можно было бы рассказать многое, ведь она была первой помощни-
цей директору совхоза во всех делах и начинаниях. Успешная работа совхоза в 
доперестроечное время во многом была связана с хорошей работой партийной 
организацией совхоза и других общественных организаций.

СЕЛЬСкИЙ СОВЕТ ПОСЕЛкА РАЗДОЛЬЕ

Сельский Совет поселка Раздольевский сельский Совет образовался при 
разделении в 1984 году Белоречинского поселкового Совета, в который до раз-
деления входил и поселок Раздолье и близлежащие поселения. При разделении 
было образовано два административных округа: Белореченский поселковый 
Совет и Раздольевский сельский Совет, в который вошли 26 сельских поселений.

Первым председателем Раздольевского сельского Совета была избрана 
Ирина Васильевна Дианычева, а секретарем в Совете работала Любовь 
Александровна Иода.

В 1985 году председателем Раздольевского сельского Совета избирают Александра 
Григорьевича Алексеева, а секретарем назначают Галину Владимировну Минееву.

Через два года в 1987 году председателем Раздольевского сельского Совета 
становится Григорий Афанасьевич Поленов, который проработает председате-
лем почти 10 лет до декабря 1996 года и будет неоднократно переизбираться. 
Секретарем у него постоянно будет работать Нина Владимировна Новожилова.

С конца 1996 года главой Раздольевского сельского округа будет избран 
Анатолий Николаевич Маслов.

В 2005 году образуется муниципальное образование «Раздольевское» - сель-
ское поселение, в состав которого вошли бывшие Завалинское, Павловское, 
Ельцинское, Вауловское и Раздольевское сельские округа и с ними 69 деревень 



119

Глава шестая

и сел. Главой МО «Раздольевское» был избран Александр Валентинович 
Щеников, который работает и руководит обширным поселением и в настоящее 
время.

В доперестроечное время работать сельским Советам было в общем-то неслож-
но, так как многие жизненные, социальные вопросы брали на себя руководители 
сельских хозяйств с партийными организациями. Сегодня их нет в поселениях, 
нет их руководящей роли, и все жизненные заботы сельчан, социальные вопросы, 
развитие поселения и т.д. полностью легли на плечи главы поселения и его кол-
лектива, старост деревень и сел. В период кризиса, нехватки финансовых средств 
управлять жизненным процессом и развивать социальную структуру поселения 
очень сложно, особенно такую обширную территорию Раздольевского поселения.

Трудовая летопись молодежных организаций - 
комсомола и пионерии Зерносовхоза,

совхоза “Кольчугинский” и поселка Раздолье

ЗАРОжДЕнИЕ кОмСОмОЛА

В прошлом 2008 году отмечалось 90-летие РКСМ - Российского Коммунисти-
ческого Союза молодежи. В июне 1924 года ему присвоили имя В.И.    Ленина и 
он стал ВЛКСМ - Всесоюзным Ленинским Коммунистическим Союзом молодежи.

Но еще раньше во многих городах и поселках страны, в том числе и Коль-
чугинском поселке, образовались Союзы молодежи им. III Интернационала.

Сегодня забыты многие из тех полезных дел, которые совершали молодые 
комсомольцы на благо страны. Они активно участвовали в строительстве 
социализма, коллективизации в сельском хозяйстве, героически трудились в 
первые предвоенные пятилетки, сражались с фашизмом на фронтах Великой 
Отечественной войны и самоотверженно трудились в тылу, на ударных стройках 
страны: Комсомольске-на-Амуре, Донбассе, целине, БАМе и т.д. 

С 1918 года через комсомол города и района прошло более 40 тысяч молодых 
кольчугинцев. И сегодня по праву можно сказать, что каждая новая страница 
90-летней истории комсомола создавалась коллективной волей дружеского Союза 
Советской молодежи молодых рабочих города и крестьян села. Все они жили и 
опережали время, и всем им была присуща романтика, любовь к своей стране, 
вера в идеалы будущего, строительство нового светлого, без эксплуатации, 
общества. И сегодня подвиги комсомола - достояние одной из страниц истории 
страны, гордость их детей и внуков. И поэтому мы не должны забывать прошлое, 
должны жить настоящим и думать о будущем.

Впервые комсомольская организация в рабочем Кольчугинском поселке заро-
дилась в 1918 году из Союза III Интернационала, и в ней тогда состояло более 60 
человек РКСМ (Российский Коммунистический Союз молодежи). Значительно 
активизировалась работа молодежи (комсомольцев) рабочего поселка в 1922 году, в 
год пятилетия Советской власти. Из поселка в деревни были направлены и первые 
активисты-комсомольцы для организации сельских комсомольских ячеек. В эти 
годы образуются первые комсомольские ячейки в деревнях Стенки, Ульяниха, 
Александровка (сегодня этой деревни нет), Сукманиха, селах Дубки, Завалино, 
Беречино. Сегодня все эти населенные пункты входят в поселение “Раздольевское”.
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ИСТОРИя ПЕРВОЙ СЕЛЬСкОЙ

кОмСОмОЛЬСкОЙ ОРгАнИЗАцИИ

Центром первой деревенской комсомольской ячейки была деревня Сукмани-
ха, объединившая комсомольцев деревни Александровки и Стенки. Первым ее 
вожаком был Василий Леонтьев из д. Александровки. В деревне Сукманиха была 
школа, в которой они часто собирались всей ячейкой для проведения различ-
ных мероприятий. После ликвидации колхоза “Ударник” в деревне Сукманиха, 
крестьяне вошли в совхоз “Кольчугинский”. 

Сохранился интересный рассказ о первой деревенской комсомольской ячейке 
и судьбе ее первого вожака Василия Леонтьева:

“Апрельское утро 1923 года крутым морозцем сковало подтаявшие было 
снега. Алая полоса на востоке предвещала ветреный день. Грачиная стая ни с 
того, ни с сего закружила в воздухе и подняла ошеломляющий гвалт. Но не грачи 
разбудили деревню Александровку. Все ее двенадцать неказистых изб облетела 
весть: умер комсомолец Василий Леонтьев.

У избы Леонтьевых толпа. Плач, причитания:
- Рано, соколик, нас покинул.
И приглушенный враждебный шепот:
- Слава Богу убрался.
А на следующий день соседняя деревня Сукманиха была взбудоражена еще 

больше, чем Александровка. Комсомольцы решили хоронить умершего товарища 
не на кладбище соседнего села, а в этой деревне - Сукманихе, на площади перед 
школой, где учился Василий и, где в последнее время был штаб комсомольской 
ячейки, которой он руководил.

Те, кто вчера шипел, теперь неистово горланили:
- Греха не допустим. Где это видно, чтобы простых людей хоронили у шко-

лы, - бил себя в грудь бородатый краснощекий старик.
Но комсомольцы стояли на своем. Члены бюро ячейки Иван Климов и Иван 

Логинов послали верхового в исполком за разрешением, а сами принялись долбить 
мерзлую землю у школы.

На гражданские похороны собралась молодежь из десятка окружающих 
сел и деревень. Она пришла с траурными знаменами. Такого в здешних местах 
никогда не видели. Комсомольцы деревни Пантелеево запели: “Вы жертвую 
пали...” Подхватили другие.

Потом коммунист Петр Карпов сказал над гробом:
- Дело, за которое боролся Василий Леонтьев, мы доведем до конца.
Ружейный салют. Венки из хвои и цветы легли на могильный холм.
Почему смерть так потрясла глухую деревушку, затерявшуюся где-то на 

границах Покровского и Юрьев-Польского уездов? Ответ на этот вопрос мы 
найдем в биографии Василия Петровича Леонтьева.

Ему еще не было 17 лет, когда он встретился с вернувшимся на родину од-
носельчанином Егором Ивановичем Подъячевым - уполномоченным исполкома 
уездного Совета по организации Советской власти в Дубковской волости. Его 
страстные призывы “Власть народу, власть Советам! Под Красным знаменем 
победим буржуазию, построим прекрасное будущее!” - глубоко запали в душу 
юноши. Василий уже тогда часто задавался вопросом: “Почему так неспра-
ведливо устроен мир? Крестьяне живут в нищете, темноте, невежестве. Они 
гнут спины, а кучка кулаков-буржуев живет в довольствии”.

Василий сам уже успел хлебнуть горя. За плуг и цеп взялся в 12 лет. Непосиль-
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ная работа рано подорвала его здоровье. Но в этом слабом теле был неистовых 
дух. Уполномоченный Подъячев разъяснил юноше, в чем кроется причина его 
личного горя, и Василий пытался уйти на фронт гражданской войны, но ему 
помешало слабое здоровье. Тогда он всецело отдается работе в деревне: при-
нимает участие в делах комитета бедноты, помогает волисполкому собирать 
продразверстку и ловить дезертиров, ведет кружки ликвидации неграмотности 
для взрослых. Он первым вступает в волостную ячейку комсомола. Делает все, 
чтобы создать ячейку в своей деревне. Это было в то время не так-то просто. 
Молодежи в деревне было много, но она еще была в тенетах отсталости, 
религиозных предрассудков.

Василий Леонтьев находит единомышленника - Ивана Климова. С ним вме-
сте организуют культурно-просветительный кружок. В деревне и помыслов 
тогда не было о клубе. Негде было открыть даже избу-читальню. Вообще не 
было помещения, где могла бы собираться молодежь. Выручала школа деревни 
Сукманиха. В ней и была сосредоточена вся культурно-массовая работа.

В кружки молодежь шла охотно. Леонтьев и Климов проводили вечера, 
концерты, ставили спектакли. Сукманихские самодеятельные артисты выез-
жали с концертами в соседние села. Особенно активно стал работать куль-
турно-просветительный кружок после того, как Леонтьев и Климов прошли 
при губернском отделе народного образования специальные курсы.

Леонтьев стал вожаком молодежи, а ему по-прежнему не удавалось добиться 
своей цели - создать комсомольскую ячейку. По-прежнему мешали пережитки.

После долгих бесед Василия с одним из активных кружковцев Петром тот 
подал заявление о приеме в комсомол. Сколько было радости у Василия! Теперь 
в деревне будет три комсомольца, можно создать ячейку. Это было вечером. 
А поздно ночью в калитку избы Василия кто-то постучал. Вышел он - видит 
стоит перед ним тот же Петя Дымов, дрожит, плачет и просит:

- Отдай, Вася, мне обратно мое заявление. Отец выгнал из дома, 
не хочет, чтобы я в ячейке состоял. “Не допущу, говорит, чтобы 
ты антихристу душу продал”.

Стало легче работать, когда закончилась гражданская война. Ряды дере-
венской молодежи пополнились сознательными людьми, прошедшими суровую 
школу борьбы за Советскую власть. Комсомольцем пришел в Сукманиху Иван 
Логинов. Активисты торжествовали: теперь уже можно создавать комсо-
мольскую ячейку. Можно выступать на сельских сходках от имени организации.

Сколько инициативы проявили тогда комсомольцы! Они добились организа-
ции добровольного пожарного общества и покупки общественной молотилки, 
уговорили мужиков ежегодно проводить общественную запашку и посев хлеба 
на пустовавших землях. Может быть, тогда они и не догадывались, что за-
кладывали первые камни в фундамент коллективизации сельского хозяйства.

Авторитет ячейки рос. Рос и ее численный состав. К 1923 году в ней уже 
было восемнадцать комсомольцев.

А здоровье Василия Леонтьева становилось все хуже. Он умер в 22 года, не 
дожив двух недель до первого мая - праздника, который так любил отмечать. 
На маевки он поднимал не только молодежь, но и все население деревни.

Деревня Сукманиха в 60-е годы стала такой, какой хотел ее видеть Васи-
лий. На большой животноводческой ферме работает бригада совхоза “Коль-
чугинский”. Почти все трудоемкие процессы в поле и на скотных дворах были 
механизированы. Стоит вспомнить: когда еще Сукманиха была единоличной, 
ее скотовладельцы создали общество по продаже молочной продукции. Всей 
деревней тогда отправляли в город по 150-200 литров молока в день. А сейчас 
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с Сукманихской фермы ежедневно отправляется на заготовительные пун-

кты по полторы-две тысячи литров молока. А как выросла культура деревни! 
Радио, телевидение прочно вошли в дома местных жителей. До революции здесь 
не выписывалось ни одной газеты, а тепрь нет ни одной семьи, которая бы их 
не получала. У многих - среднее и высшее образование. А до Советской власти со 
средним образованием была одна учительница. Недалеко от Сукманихи сейчас 
вырос совхозный поселок городского типа - Раздольный. Ушла в далекое прошлое 
нудная жизнь деревни. Фундамент, который Василий Леонтьев закладывал, 
разросся в прекрасное здание.

Но вот очень жаль, что с переводом сукманихской школы в соседний поселок 
место погребения комсомольца Василия Леонтьева забыли”.

Этот рассказ под названием «Ружейный салют в Сукманихе» в 60-х годах 
прошлого века был опубликован в газете «Комсомольская искра» кольчугинским 
активным собирателем истории, журналистом-писателем Николаем Дюженко-
вым. В один из приездов в наш город он передал мне этот рассказ и просил по 
возможности опубликовать его, что я и сделал.

Этот рассказ еще раз подтверждает, каким высоким патриотизмом, идеями и 
помыслами строительства нового общества в стране обладали первые комсомольцы.

ВОСПОмИнАнИЕ ПЕРВОЙ ПИОнЕРкИ СОВХОЗнОгО ПОСЕЛкА

К 1925 году в Кольчугинском районе были уже 21 деревенская и 10 заводских 
комсомольских ячеек, которая приняла активное участие в организации первых 
пионерских отрядов. Организация первых пионерских отрядов в заводском 
поселке началась в 1923 году. 15 августа 1923 года в молодежном клубе им. К. 
Маркса было проведено первое совместное торжественное собрание комсо-
мольцев и пионеров Кольчугинского поселка, где ребята давали торжественное 
обещание. К августу 1924 года пионеров в поселке уже было более ста человек, 
и началась работа по вовлечению в пионеры в школах близлежащих деревень и 
сел: Беречино, Ульяниха, Литвиново, Стенки, Новоселка и т.д.

А вот как об этих юных годах, когда она была пионеркой, вспоминает ста-
рейшая работница поселка Раздолье Мария Михайловна Криволапова:

“В 1932 году восьмилетней девчонкой со своими родителями мы переехали 
из д. Олисавино жить в первый заводской совхозный рабочий поселок будущего 
поселения Раздолье. Нам тогда жилье не предоставили, и мы временно посе-
лились в д. Николаевка, ближайшей к поселку. Учиться поступила я в школу в 
поселке, расположенной в первом доме барачного типа. Начальная школа на-
чала работать с 1929 года, и уже в четвертом классе наш класс принимали в 
пионеры. Это было радостным и торжественным днем. Я тогда была одной 
из первых пионерок поселка Зерносовхоза завода. При приеме в пионеры все 
давали торжественное обещание: “Я, юный пионер, торжественно обещаю 
перед лицом своих товарищей, что буду верен делу рабочего класса, буду честно 
и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров”.

В конце клятвы принимавший нас старший товарищ говорил: “К борьбе за 
рабочее дело - будь готов!” Мы отвечали: “Всегда готов”. Затем нам повязы-
вали на шею красный галстук. И мы, первые пионеры поселка, гордились этим и 
были верны клятве. Первый наш отряд был небольшой. Все вместе любили мы 
ходить в походы: в п. Копылки, д. Огибка, с. Бухарино и т.д. Под комсомольский 
барабан и горн маршировали на площадке около школы. Собирались малыши 
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и с завистью и восхищением наблюдали за нами - пионерами, стремились нам 
подражать. Быть пионером - тогда это был стимул для лучшей учебы и при-
мерного поведения. И это сказалось на последующей моей жизни.

После окончания школы вся моя трудовая деятельность была связана с 
совхозом “Кольчугинский”. Заведовала совхозной столовой, затем много лет 
работала кладовщиком. Постоянно следила за сохранностью семенного зерна, 
сохранением картофеля, идущего на посадку. Вся наша многочисленная дина-
стия Криволаповых трудилась в совхозе на различных должностях. Трудились 
мы добросовестно, выполняя свои обязанности. Мой муж Виктор Степанович 
сначала работал бригадиром, затем управляющим совхоза.

Когда начала работать восьмилетняя школа в д. Стенки, то в ней работала 
и многочисленная боевая пионерская организация, в которой были уже десятки 
юных пионеров. Они были хорошими помощниками комсомольской организации 
школы, совхоза. Участвовали в различных совместных общественных начинани-
ях, посадке деревьев, уборке территории, сборе макулатуры, художественной 
самодеятельности и т.д.

В 1986 году лучшие пионеры школы ездили в Москву, посетили Красную 
площадь. Руководителями у них были Б.В. Попов, А.Г. Алексеев, В.В. Лукьянов”.

ОбРАЗОВАнИЕ кОмСОмОЛЬСкОЙ ОРгАнИЗАцИИ
ЗЕРнОСОВХОЗА И ИХ АкТИВнАя

ДЕяТЕЛЬнОСТЬ
Первая небольшая комсомольская ячейка образовалась в поселке заводского 

Зерносовхоза в 30-х годах, на правах первичной организации она входила в 
заводскую комсомольскую организацию. В эти годы большая работа велась по 
развитию зерносовхоза: развивалось животноводство, полеводство, шло стро-
ительство. Были организованы как на заводе, так и в подсобном хозяйстве так 
называемые партийно-комсомольские и профсоюзные посты (треугольники) 
или посты “легкой кавалерии”, которые должны были проводить работу среди 
рабочих, смотреть и выявлять недостатки, выступать об этом в печати, выпу-
скать стенные газеты. Всячески помогать в устранении недостатков в работе, 
создавать комсомольско-молодежные бригады по оказанию помощи. Вот как об 
этом писала газета «Голос кольчугинца» от 25 мая 1932 года.

“В начале сева треугольники зерносовхоза не придали никакого 
значения стенным газетам. В бригадах не было организовано ни одной 
стенной газеты. Существующие на отделениях газеты не повернулись 
лицом к севу. Прорыв весеннего сева в зерносовхозе заставил партийные 
и профсоюзные организации обратить внимание на стенновку, и при 
помощи бригады газеты “Голос кольчугинца” и бригады газеты “Сель-
хозрабочий” с 10 по 15 мая было организовано ряд стенных газет. На 1-м 
и 3-м отделениях они были организованы в каждой бригаде.

Стенновки разом обратили внимание на прорыв в севе, забили тревогу, 
повели борьбу с прогульщиками, рвачами, били по всем слабым местам 
зерносовхоза и дали целый ряд практических предложений, в результате 
этого сев пошел быстрее.

Если 1-е отделение 10 мая нормы дневного задания по пахоте выполняло 
только на 25, 1 процент, боронованию - на 28,5 процентов и по севу - на 41, 
0 процент, то на 15 мая нормы дневного задания выполнялись на пашне на 
76 процентов, по боронованию - 67 процентов и по посеву - на 86 процентов.

Членов редколлегии часто переводили из бригады в бригаду, на другую 
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работу. Низовые треугольники еще не чувствуют ответственности 

за руководство и работу стенновок.
Треугольнику зерносовхоза надо обратить на это внимание, пове-

сти работу с низовыми треугольниками за укрепление редколлегией и 
стенных газет и доказать на практике , что треугольники отвечают 
за работу стенновок”.

Одна из статей майской газеты «ГК» за 1932 год о ходе работы на весеннем 
севе начинается таким заголовком: «Треугольник зерносовхоза не знает причин 
поломки тракторов. Борьба за исправный трактор не ведется».

“Вторым отделением зерносовхоза по 17 мая должно быть вспахано 
313,5 га, забороновано зяби 783 га и засеяно овсом 518 га, но фактически 
отделением запахано только 212,9 га, забороновано 395,7 га и посеяно 
321,5 га. Эти цифры говорят за наличие назреваемого прорыва в плане 
весеннего сева на отделении.

Виной прорыва являются большие простои тракторов. Ежедневно в 
ремонте находятся 3-4 трактора из имеющихся 10. Из-за мелких поломок 
простои тракторов доходят до 40 часов в сутки. 16 мая простои трак-
торов достигли 50 часов 20 минут и, кроме того, два трактора были 
в ремонте. Администрация до сих пор не выявляет причину поломки, а 
только собирается создать техническую комиссию.

Невыполнение плана так же идет за счет плохой распорядитель-
ности. 15 мая посеяли овсом 22 га по плохо заборонованной зяби, а 16 
мая ее перебороновали, потратив на это 5 часов работы трактора, 15 
мая производилась перепашка зяби 0,42 га, потрачено на это 50 минут 
работы трактора, а 11 часов он простоял. Простои тракторов можно 
было бы сократить, а также выявить причины поломки тракторов, 
если бы велась какая-либо работа с рабочими. Соцсоревнование между 
рабочими отсутствует. Соревнование между бригадами проведено 
формально, нет договоров и т.д., почему можно бы было проверить 
выполнение соцсоревнования.

Решения 9-го съезда среди рабочих не прорабатывались. Не прора-
батывается и конкурс, объявленный зерносовхозом, на лучшую бригаду.

Треугольнику второго отделения нужно учесть эти ошибки, немедленно 
выявить причины поломки тракторов и на основе этого провести борьбу 
с ними. Приступить к практическому заключению соцдоговоров. Через 
соцсоревнование добиваться организации хозрасчетных бригад, провести 
в жизнь предложение бригады Целовальникова о переходе на хозрасчет”.

В городской и стенной печати иногда критиковались и треугольники за то, 
что мало уделяют внимания лучшим ударникам труда, трактористам, их поощ-
рению, премированию тех, кто повышает дневную выработку нормы производ-
ственного плана. 

“Треугольники зерносовхоза, - так рассказывала на своих страницах 
газета “Голос кольчугинца” за 1932 год, - не уделяют достаточного 
внимания премированию лучших ударников за количественные и каче-
ственные показатели весеннего сева.

Лучшие ударники до сих пор не премированы, некоторые треугольники 
отделений совсем не ведут учета лучших ударников с хорошими показателя-
ми. На 3-ем отделении предрабочкома Макаров не знает, кто у него лучший 
ударник, также и рабочком 5-го отделения не знает своих ударников.

А они есть - вот они: на 3-ем отделении трактористка Данилова 
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ежедневно выполняет дневное задание производственного плана и эко-
номит горючее, тракторист Макаров ежедневно перевыполняет норму 
по пахоте и экономит горючее, 14-го мая он вспахал вместо 20 га 27,7 
га, израсходовал горючего всего вместо 114,9 кг 90 кг. На 5-ом отделении 
трактористка Жданова вырабатывает норму пахоты в среднем на 120 
процентов ежедневно и расходует горючего в среднем 87 процентов, 
тракторист Самойлов вырабатывает норму задания в среднем на 116 
процентов.

Можно немедленно премировать лучших ударников, не оставлять 
имеющегося фонда премирования неизрасходованным, особенно сейчас, 
когда зерносовхоз находится в прорыве”.

Активность проявляют и молодые трактористы выступая в печати и критикуя 
руководителей зерносовхоза в том, что нет точного учета труда в бригадах, из-за 
отсутствия в отделениях часов и просят прекратить учет труда по солнышку:

“На первом, третьем и пятом отделениях зерносовхоза нет точного 
учета труда из-за отсутствия часов. Вся работа, простои и заправка 
тракторов учитываются на глазок, по солнышку, чем сильно возмущены 
рабочие, считая учет неправильным.

На первом и третьем отделениях есть, но поломаны и требуют ре-
монта. Хозяйственники до сих пор не хотят приобрести часов, предпочи-
тая учет по солнышку. Немедленно надо на отделениях приобрести часы. 
Срочно ремонтировать имеющиеся, с тем расчетом, чтобы часы были 
не только на самом отделении, но и в поле у бригадиров и учетчиков”.

Так комсомольцы, молодежь первого совхозного поселка своей активностью 
и совместной работой с профсоюзным и партийным активом, помогали в исправ-
лении недостатков, которые были в работе Зерносовхоза в предвоенные годы.

кОмСОмОЛЬцЫ 50-Х гОДОВ
ПО ВОСПОмИнАнИю А.к. кРИВОЛАПОВОЙ

В 50-х годах комсомольскую организацию в Раздолье возглавил Владимир 
Алексеевич Грибов. По воспоминаниям А.К. Криволаповой комсомольцы совхоза 
в эти годы под руководством В.А. Грибова были очень активны и много помо-
гали в работе совхоза. Они оказывали большую помощь в сельском производ-
стве, часто организуя субботники (на уборке, подработке зерна на току, уборке 
овощей, в заготовке кормов), организовали дежурство в Доме культуры и на 
территории поселка. Были случаи, когда отрабатывали полный рабочий день на 
своем рабочем месте, а зарплату за это перечисляли в комсомольскую копилку. 
Были организованы комсомольские ударные бригады, которые соревновались 
между собой по досрочному выполнению взятых обязательств. В разное время 
секретарями совхозной комсомольской организации были: Татьяна Лохина, Лида 
Тихонова, Лида Запольнова.

Наиболее активные и ответственные комсомольцы в комсомольской орга-
низации были Александр Баранов, Евдокия Леонтьева, Антонина Криволапова, 
Владимир Иода и другие.

В 1968 году комсомольцами совхоза было высажено множество деревьев и 
кустарников на территории построенной школы, затем детского сада, во дворах 
построенных двухэтажных домов в поселке.

Тогда большую помощь техникой оказывали механизаторы Вячеслав Давы-
дович Иода, Владимир Иванович Мамаев, шофер Андрей Анатольевич Романов. 
Они трудились после работы и в выходные дни.
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Да, много полезных дел совершали комсомольцы поселка, и сегодня у многих 

из них осталась об этом добрая память. Но пришла перестройка, изменила об-
щественный строй, и комсомол - помощник партии, активный строитель нового 
общества - стал не нужен. Не стало пионерской организации, первой помощницы 
комсомола. Сегодня у молодежи другие ценности, но добрые дела молодежных 
организаций пионерии и комсомола будут помнить долго нынешние ветераны, 
бывшие пионеры и комсомольцы поселка.

ПИОнЕРЫ СЕЛА 50-60-Х гОДОВ.
ПИОнЕРЫ нА ПОЛяХ кОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ

В 50-60-е годы пионерские дружины колхозов и совхозов активно участвовали 
в различных мероприятиях по оказанию помощи на фермах, в поле, на току, в 
совхозном саду и т.д.

На страницах газеты «Голос кольчугинца» в эти годы часто рассказывалось об 
их помощи в хозяйствах. В газете №70 за 1961 год «Пионеры на полях совхоза» 
было опубликовано следующее:

“В Ельцинской семилетней школе есть Книга полезных дел пионеров. Поли-
стайте ее страницы. Сердце радуется, какими трудолюбивыми растут наши 
дети. Сколько хороших дел на счету у ельцинских пионеров. Только в этом году 
ими собрано 8 тонн металлолома. Особенно славно потрудились школьники В. 
Константинов, А. Мишин, Н. Никитин и другие.

Большую помощь оказали пионеры леспромхозу. Они провели посадку сосе-
нок на площади в 15 гектаров. И в совхозе пригодились их горячие, проворные 
руки. Школьники собирали удобрения - золу, птичий помет, очистили, привели 
в порядок совхозный сад.

У себя в школе пионеры решили превратить учебно-опытный участок в 
образцовый. Решено - сделано. Как только сошел снег, работа закипела. Поса-
дили 70 яблонь, 45 вишен, 400 кустов малины, заложили интересные опыты 
по выращиванию кукурузы, сахарной свеклы и других культур. В дружине всем 
нашлось дело по душе.

Учащиеся Н. Устинова, Н. Кулакова, Н. Лебедева, О. Никифорова, А. Фролов 
захотели стать животноводами. Сейчас они охотно ухаживают за телятами. 
В. Лапенко решил идти по стопам матери. Он в школе считается хорошим 
дояром. Шестиклассники Г. Граблева, И, Кудряшова, С. Матвеев вместе со 
своими товарищами решили в летние каникулы в совхозе “Дубки” выращивать 
кукурузу. Впереди лето, впереди много дел. Но школьники не подведут”.

А вот что рассказывает газета «Голос кольчугинца» осенью 1950 года о пи-
онерах и школьниках колхоза им. Кирова:

“Следуя примеру других ребят, они приняли активное участие в сборе 
колосьев с полей. Двадцать ребят под руководством учительницы тов. А.А. 
Дмитриевой уже собрали колоски с площади 7 гектаров. Оказывают посиль-
ную помощь и совхозу “Правда” того же сельсовета в обмолоте зерна нового 
урожая. Они совместно со взрослыми трудятся на току, подготавливая хлеб 
для сдачи государству”.
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это наша история
80 лет
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Как и в других сферах 
современной жизни, неиз-
бежно обращение к своей 
истории. Многое в ней 
предстоит еще открыть, 
изучить, переосмыслить 
заново.

«С закономерностью жестокой и ощущением вины, мы нынче 
тянемся к истокам своей российской старины», - так напишет о 
старине Я. Смеляков.

И рассказывая в этой книге о 80-летней истории поселения Раз-
долье у меня было желание рассказать и о более глубокой старине, 
связанной с нынешней территорией поселения «Раздольевское». 
Я думаю, читатель в этой главе много интересного узнает об 
истории кирпичного и Волокобинского заводов, которые возникли 
здесь более 200 лет назад.

Первые промышленные заведения -
заводы на нынешней территории

поселка Раздолье



Мы должны бережно
относиться к истории

и изучать опыт прошлого
Знание далекого прошлого, позволяет 

глубже понять, увидеть подлинные корни 
подвижничества, мужественного служе-
ния интересам родной земли, интересам 
своего народа.

Хотелось бы заметить, чтобы понять совре-
менность, понять современную эпоху, ее величие, ее 
значение можно только на огромном историческом 
фоне. Если мы будем смотреть на современность 
с расстояния десяти, двадцати, сорока или даже 
пятидесяти лет, мы увидим немного. Современную 
эпоху можно по-настоящему оценить только в свете 
столетий, тысячелетий.

Мы должны больше рассказывать, писать, учить 
в школах о нашем прошлом.

Из рассказов о прошлом, каким бы оно не было, 
дурным или хорошим, - извлекается опыт.

Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу -
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.
Как видим, поэзия А. Пушкина мудра.

Каждое слово в его стихах требует раздумий.
Наш родной край, наша историческая 

земля, которую нам открывает наша 
память, наши исследования, личные или 
народные, - это наша историческая земля, 
которую мы должны хранить и беречь 
для будущих поколений. Ведь она дает нам 
мудрые заповеди старины, столетнего, 
тысячелетнего опыта, красоты и нрав-
ственных сил.
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Кирпичный и Волокобинский заводы

в истории поселка Раздолье

На пересечении главных конно-пеших дорог со стороны поселения Городец-Бо-
гоявленье-Юрьев в поле и со стороны Ставрова-Черкутино, идущей в верховье р. 
Пекши, более 200 лет тому назад возникли на нынешней территории два промышлен-
ных заведения - заводы купца Журавлева. Еще до образования в 1929 Зерносовхоза 
и первого поселка эти заводы - кирпичный, железо- и медеделательный (Волокобин-
ский) - создали условия для образования деревень Журавлиха, Николаевка, Стенки и 
дальнейшего развития д. Ульяниха, с. Беречино и других близлежащих поселений, 
которые вошли ныне в поселение «Раздольевское». Можно предположить, что это 
было одно из первых исторических мест нашей территории (до Кольчугинского 
завода), где бывшие крестьяне получали профессию рабочих-заводчиков.

Сегодня мы знаем, что старинный кирпичный завод близ д. Стенки был осно-
ван поставщиком кирпича при строительстве нашего города и просуществовал 
до самой перестройки, а Волокобинский завод - до начала образования в нашем 
крае медно-латунного завода купца А.Г. Кольчугина.

Сегодня для поселения «Раздольевское» эти заводы являются важными со-
ставляющими истории зарождения поселения, и об этом надо знать и помнить.

Старейший кирпичный завод района

в поселке Раздолье

Одним из предприятий-долгожителей на нынешней территории поселка «Раз-
долье» считается кирпичный завод, зарождение которого относится к началу 19 
века, существовал он и работал около двухсот лет. Сначала это был небольшой 
кустарный, с полным ручным трудом, заводик, принадлежавший Журавлеву. 
Постепенно расширяясь и совершенствуясь, к концу 20-го века он стал одним из 
крупных кирпичных заводов Кольчугинского района. Он был частным, входил в 
структуру заводского УКСа УНР. За годы его работы не одно поколение жителей 
поселка и близлежащих деревень работало на этом заводе. Некоторые из них 
десятками лет и целыми династиями зарабатывали себе на хлеб, получали квар-
тиры, создавали семьи. Многие из них были ударниками труда, получали высокие 
правительственные награды, были почетными работниками завода, ветеранами. 
Никто из них и не думал, что к концу 20 века, в годы перестройки он никому не 
будет нужен - прекратит свое существование, будет полностью разорен. Все его 
механизмы растащат, а производственные помещения разорят до последнего 
кирпича. И сегодня на северной оконечности территории поселка Раздолье, близ 
первого довоенного поселения, на левом склоне оврага и речки Пажа образовался 
большой пустырь, зарастающий березами и ивняком, кустарником и бурьяном. Так 
печально прекратил свое существование на стыке третьего столетия кирпичный 
завод, кирпич которого, возможно, использовали и на строительстве первого в 
нашем крае Волокобинского медно-латунного и железоделательного заведения, 
кирпичных домов наиболее зажиточных крестьян деревень Стенки, Журавлиха, 
Ульяниха, а затем и призаводского Кольчугинского рабочего поселка и города, 
сельских производственных построек: ферм, складов, мастерских и т.д.

В каком году конкретно задымили трубы сушильных камер завода - сейчас трудно 
установить, но рассказы и предания, передаваемые из поколения в поколение старо-
жилами деревни Стенки, села Беречино, деревни Журавлиха, с кем мне приходилось 
встречаться, сохранили следующие факты. 
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ОСнОВАТЕЛЕм кИРПИчнОгО ЗАВОДА

бЫЛ нИкОЛАЙ жуРАВЛЕВ
Во время стрелецкого бунта якобы один из активных его участников, Николай 

Журавлев, либо скрывался здесь от наказания, либо был сослан в наши тогда 
еще глухие места. 

Из нашей истории мы знаем, что с 1657 по 1704 года царевной и великой 
княжной была София Алексеевна, третья дочь Алексея Михайловича от его 
первой жены (Милославской). Весной 1682 года после переворота в пользу 
Петра и начала народного восстания в столице оказалась она единственной из 
клана Милославских, способных проводить свою особую линию среди бурных 
политических конфликтов. Тогда князья Хованские, публично обвиненные в 
«организации» восстания, были казнены, а их роду, кстати, принадлежало и село 
Ельцино, которое ныне входит в территорию поселения Раздолье. В 1713 году 
в этом селе местный вотчинник боярин Петр Иванович Хованский построил 
каменную церковь, освятил ее в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Но вернемся к событиям восстания. Преодолевая ужас, время от времени 
охватывающий царский двор, Софья Алексеевна сумела собрать под Троице-Сер-
гиевым монастырем огромную дворянскую армию, которая хотя и не могла по 
своим моральным и боевым качествам противостоять стрелецким полкам, но 
была достаточной для демонстрации силы на переговорах. Тогда в ходе пере-
говоров с восставшими царевна достигла мирного компромисса, сохранив их 
материальные приобретения, но лишив их политических, нарушивших структуру 
власти самодержавного государства. Затем ею медленно и очень осторожно, 
без конфликтов, были как бы «разобраны», т.е. очищены от наиболее активных 
элементов, стрельцы и сокращены по численности. Некоторые из них были даже 
задобрены различными пожертвованиями - деньгами, деревеньками, землями, 
а в тоже время удалены подальше от Москвы. Возможно, в это число и попал 
Николай Журавлев - один из активных стрельцов. Но в 1689 году нанятые аген-
ты-стрельцы разными средствами, в том числе и деньгами, привлекли на свою 
сторону в Кремле толпу стрельцов и немедленно донесли Петру о так называемом 
«бунте» и заговоре. И в сентябре 1689 года Софья Алексеевна была заключена 
в Новодевичий монастырь, а в 1698 году пострижена под именем Сусанна и до 
самой смерти содержалась под строгим надзором.

Впоследствии видный сторонник Петра князь Б.И. Куракин писал: «Прав-
ление царевны Софьи началось со всякою прилежностью и правосудием и ко 
удовольствию народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском 
государстве не было. И все государство пришло во время ее правления через 
семь лет в цвет великого богатства, также умножились коммерция и ремесла, 
и науки начали быть латинского и греческого языку... и торжествовала тогда 
вольность народная». О ней писалось, что она «великого ума и самых нежных 
проницательств, больше мужска ума исполненная дева».

Из этого видно, что она способствовала и поощряла стрельцов, принявших 
примирение и начавших свои экономические и промышленно-промысловые дела. 
Так, возможно, в эти годы в нашем глухом лесистом крае, удаленном от Москвы, 
и появились первые промышленные водоприводные механические заводики, 
ткацкие, красильные фабричонки, кирпичные заводы и т.д. Они возникли в конце 
18-го - начале 19-го века на реке Пекше, близ с. Давыдовского, близ поселения 
Красивое - Волокобинска и на реке Шерне близ с. Новофроловское.

Появившись близ поселения Копылки, с небольшой свитой, стрелец Николай 
Журавлев ниже по течению реки Пажи близ д. Ульяниха и заложил свой первый 
кирпичный заводик в крутом южном откосе речки, богатой жирной глиной. Первый 
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кирпич он употребил на строительство своего большого дома, состоявшего из двух 
связанных переходной галереей отдельных строений. В одном он жил сам с семьей, 
в другом были мастерские и жили мастеровые люди. Так образовалось нынешнее 
поселение Журавлева, ставшей затем деревней Журавлихой. По другую сторону 
реки - напротив, стали селиться мастеровые рабочие, и назвали ее Николаевкой - в 
честь богатого первопромышленника Николая Журавлева. В здании мастерских 
первоначально было образовано ткацкое производство, а с пуском Волокобинского 
заводика - поделочные медницкие мастерские. Подтверждение о таких двух отдель-
ных кирпичных строениях подтвердилось, когда строилась плотина на реке Паже, 
и при перемещении грунта в плотину обнаружились массивные прочные кладки 
и кирпичи. На южном крутом склоне запасов жирной глины было достаточно. 
Спрос на кирпич увеличивался, расстраивались близлежащие усадьбы, храмы и 
впоследствии выше по склону холма был заложен более мощный, по тому време-
ни, завод с большой закалочной печью и сушильными навесами. Кирпичи тогда 
формировали вручную, размешивая массу в больших чанах, а затем укладывали 
в формы, после чего они перевозились на ручных тачках на просушку под навес 
и после хорошей просушки укладывались в закалочно-сушильную печь.

Вот как об этом рассказывали бывшие старожилы этих мест.
Первый кирпичный заводик Журавлева располагался под крутояром у речки, 

тут же были и первые землянки для рабочих. Глина месилась и готовилась в 
ямах. Рабочий брал необходимое количество глины и резким движением бросал в 
форму, которая стояла на низкой скамейке. Ногой, обутой в лапоть, он утоплял ее, 
и, ловко перевернув, освобождал форму. Смачивал ее, и все повторялось вновь.

Можно представить, сколько размочилось лаптей, когда строились церкви, 
купеческие дома и т.д. Рядом стояли крытые стеллажи-навесы для просушки, а 
затем просушенный кирпич обжигался в печах. Назывался тогда кирпич - «сырец».

При кладке стен использовался известковый состав (цемента еще не знали). 
Для прочности связующий слой посыпали негашеной известью. При строитель-
стве храмов в раствор для крепости швов добавляли сырые яйца, особенно, при 
сооружении церковных сводов, арок и т.д.

С каким трудом разбиралась подобная кладка! Когда разрушали храмы, и те, 
кто хотел на свои нужды использовать кирпич, убедились, что получить целый 
кирпич было практически невозможно - такова была прочность стен.

В 1871 году, после покупки А.Г. Кольчугиным Волокобинского завода у 
Журавлева и Давыдовского - у Соловьева для строительства первых производ-
ственных корпусов литейных заводов, так называемой «зеленой» и «красной» 
меди, использовал кирпичи с Журавлевского завода. Они были тогда довольно 
прочными и прошедшими хороший обжиг и выдержку. Позднее близ реки Пекша 
Товарищество Кольчугина выстроило свой кирпичный завод. После продажи А. 
Кольчугину Волокобинского завода спрос на кирпич уменьшился, и продолжа-
тели дела Журавлева стали заниматься, как и Соловьев, ткацким делом в одном 
из своих кирпичных домов, приспособленных для производственных целей.

Не менее интересна и дальнейшая судьба самого старейшего в нашей мест-
ности кирпичного завода.

Д.А. ФАДЕЕВ ВЛАДЕЛЕц кИРПИчнОгО ЗАВОДА.
ИСТОРИя ФРЕЙЛИнЫ мяТЛИВОЙ

В Кронштадте, в Минной школе работал преподавателем выходец из деревни 
У Стенок (так Стенки первоначально назывались) Дмитрий Андреевич Фадеев, 
он был офицерского звания. Однажды школу посетила императрица в сопро-
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вождении своей свиты, в которой была фрейлина Мятлива. Дмитрий Фадеев 

их сопровождал, знакомил со школой и одним из кораблей, стоявшем на рейде 
близ Кронштадта. Дмитрий был стройным и красивым офицером, хорошим 
рассказчиком. Мятливой понравился молодой офицер, и она уже более близко 
познакомилась с ним, а затем у них завязалась взаимная увлеченность. А когда 
Дмитрий Фадеев ушел в отставку и поселился в своей деревне Стенки, Мятлива 
решила не расставаться с ним и переехала в деревню Беречино. Здесь она ку-
пила часть земли у местного помещика, с которым была знакома, и построила 
себе особняк и специальную школу для обучения местных крестьянских детей 
- чтобы они получали начальное образование и одновременно учились столяр-
ному мастерству. Красивое по архитектуре здание ее особняка разрабатывалось 
заводом Товарищества Кольчугина, автором проекта был чертежник-архитектор 
А.П. Верещагин. Затем было построено каменное и довольно вместительное 
здание специальной школы (ныне его полуразрушенный корпус еще сохранил-
ся), деревянный же особняк Мятливой сгорел в годы революции. Дом Мятливой 
был построен в 1913 году, а специальная школа в 1910 году. Школа строилась 
по проекту В.А. Пиотровского, заведующего строительным отделом заводов 
Товарищества Кольчугина. Кирпич для строительства школы поставлялся 
безвозмездно с бывшего завода Журавлева, владельцами которого на паях уже 
были Д.А. Фадеев и Ф. Леонтьев (жители д. Стенки). Деньги на приобретение 
кирпичного завода у Журавлева Фадеев частично использовал свои, которые 
привез после службы на флоте, но и помогла в этом ему госпожа Мятлива.

У его компаньона Леонтьева была кроме того и своя кузница, в которой ра-
ботал он с сыновьями, и он также сумел скопить часть денег на покупку на паях 
кирпичного завода. Кузница находилась на самой возвышенной части местности 
близ деревни Стенки, у дороги на Кольчугино. На этом месте до сего времени 
растет большой раскидистый куст ивняка. Фадеев взял в компаньоны Федора 
Леонтьева еще и потому, что сразу же приступил к реконструкции и расширению 
кирпичного завода, а для этого нужны были различные металлозаготовки - поковки, 
которые изготавливались в кузнице у Леонтьева. Была перестроена и удлинена 
сушильно-закалочная печь, расширены навесы для транспортировки на просушку 
кирпича, была сделана узкоколейка и тележки для транспортировки кирпича-сырца 
под навес и по печам, и другие приспособления. При въезде в деревню Стенки со 
стороны Кольчугина на левой стороне еще сохранились кирпичные дома, принад-
лежавшие семейству Фадеевых и Леонтьевых, также построенные из кирпича со 
своего завода. После революции некоторое время завод еще работал и был частным 
предприятием, а кирпич шел на строительство рабочего Кольчугинского поселка. 
В начале 30-х годов, с образованием первого поселка Раздолье кирпичный завод 
был национализирован и передан государству, а с 1935 года передан заводу им. С. 
Орджоникидзе. Кузница была нарушена, а кузнец Ф. Леонтьев с сыновьями были 
сосланы как зажиточная семья кулака. Уже после возвращения из ссылки Федор 
Леонтьев стал работать в Кольчугинском совхозе кузнецом.

В выстроенной Мятливой спецшколе в дореволюционные годы, а затем и 
в годы Советской власти, вплоть до 50-х годов прошлого столетия обучались 
столярному ремеслу крестьянские дети села Беречино, деревень Ульяниха, 
Стенки и близлежащих деревень, а в советское время, чтобы иметь профессию 
столяра-краснодеревщика, сюда поступали на обучение даже дети из города.

При открытии школы в 1910 году кроме начального образования дети тогда 
обучались столярному делу, резьбе по дереву и т.д. Немало ветеранов - специали-
стов-краснодеревщиков, которые когда-то обучались в этой школе, впоследствии 
мне приходилось встречать работающими на заводе. 
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Так, в 1980 году был выпущен сборник-каталог (под общей редакцией В.П. 

Толстого) “Советское декоративное искусство. Исторические материалы и 
документы 1917-1932”, где в списках художественно-промышленных учебных 
заведений России, подлежащих передаче главпрофобру Наркопроса 1918 года, 
школа эта числилась так: “Владимирская губерния, село Беречино, художествен-
но-ремесленная учебная мастерская Т.П. Мятливой - столярное дело”.

кИРПИчнЫЙ ЗАВОД СОбСТВЕннОСТЬ
ЗАВОДА ИмЕнИ С. ОРДжОнИкИДЗЕ

И ЕгО ДАЛЬнЕЙШАя СуДЬбА

Что касается дальнейшей судьбы кирпичного завода, то некоторое время 
им руководил сам Фадеев, затем - когда кирпичный завод стал собственностью 
завода им. С. Орджоникидзе - им уже руководил Сергей Иванович Звонарев. 
Кирпич, в основном, шел на строительство многоквартирных кирпичных до-
мов в центре города, строящихся по ул. 3 Интернационала, начала ул. Ленина, 
больницы, клуба им. Ленина, общежития и т.п. В 30-е годы, когда директорами 
завода были М. Долбилкин, а затем В.И. Пархоменко, шло активное строитель-
ство в поселке. Для застройки Ленинского поселка, начавшейся в 1924 году, 
использовали кирпич с кирпичного кооперативного завода (это территория за 
оврагом нынешнего кладбища). В годы войны кирпичный завод большее время 
простаивал, т.к. строительство в городе, на заводе и на селе было прекращено.

Снова на полную мощность заработал кирпичный завод в послевоенные годы. 
Он значительно расширился, увеличился его штат - в основном, за счет тех, кто 
проживал в первом поселке, а также из тех, кто жил в близлежащих деревнях. 
Чтобы закрепить семьи работающих, на предприятии начали строить и свое жи-
лье, постепенно расширяя уже главную застроенную улицу довоенного поселка.

Первый многосемейный двухэтажный кирпичный дом коммунального 
типа был построен в 1954 году на 24 семьи.  Жилая площадь комнат тогда 
еще была небольшая -  от 9 кв. м до 15 кв. м. Дом был построен с печным 
отоплением и расположен в конце главной поселковой улицы в ее западной 
части, ближе к кирпичному заводу.

В 1957 году от кирпичного завода в поселке появился и второй дом - двух-
этажный, такого же коммунального типа. Большая работа по реконструкции 
кирпичного завода и строительстве жилья для работников приходится на 1968-
1978 годы. После ухода на пенсию по болезни Сергея Ивановича Звонарева 
продолжительное время завод возглавлял Иван Михайлович Бухин. Это были 
годы бурного строительства жилья в городе, развивалось и индивидуальное 
строительство, кирпич нужен был частникам и различным строительным и про-
мышленным предприятиям. Для выписки кирпича даже выстраивались очереди 
ожидания. В это время специалистами кирпичного завода уделялось больше 
внимания улучшению качества кирпича, значительно увеличился его выпуск, 
производилась модернизация оборудования, сушильно-обжиговых печей, вне-
дрялись в производство кирпича и новые технологии, применялась механизация 
в транспортировке. Росла необходимость в сырье, и был вскрыт новый карьер 
на площади, расположенной ближе к деревне Стенки. В нем установили и более 
производительный экскаватор. Приобрели автотранспорт самосвального типа для 
транспортировки глины из карьера. Если раньше кирпич изготавливали только 
в летний период, то уже в 70-80 годы завод стал работать круглогодично, а для 
этого в летний период из глиняного карьера на территорию завода дополнительно 
заготавливали большой запас глины для работы в зимний период.
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Начальником производства завода с 1968 по 1973 год был Владимир Иванович Ба-

ранков, а с 1973 по 1978 годы - Александр Павлович Егоров. Они многое сделали для 
совершенствования производства, повышения качества кирпича и объемов выпуска.

С 1973 года грамотный и инициативный специалист Владимир Иванович 
Баранков был назначен директором кирпичного завода в Гусь-Хрустальном, 
а затем и директором Ковровского силикатного завода. В эти годы близ села 
Беречино начал работать кирпичный завод, принадлежавший заводу “Элек-
трокабель”. Это предприятие с 60-х годов проводило реконструкцию с целью 
увеличения выпуска и начало вести жилищное строительство в городе. И все же 
на все строящиеся объекты предприятий и города, а также в сельском хозяйстве 
производительности двух кирпичных заводов было недостаточно, и красный 
кирпич поставлялся с других кирпичных заводов области.

После Бухина кирпичный завод возглавил Алексей Ефимович Терентьев, 
затем - Владимир Иванович Шутов. Но наступило нестабильное время пере-
стройки, а точнее, так называемая “рыночная экономика”, произошло изменение 
структуры управления предприятием. Сокращались и замораживались стройки 
на селе и в городе. (Сегодня, наверное, все помнят участь кинотеатра на площади 
Ленина, детской больницы в первом микрорайоне. Уже неоднократно перено-
сился пуск школы в первом микрорайоне и т.д.) Кирпичное производство сокра-
щалось, замораживалась зарплата, предприятие становилось нерентабельным. 
Происходила смена руководителей завода, которые работали недолго: Виктор 
Васильевич Григорьев, Борис Иванович Киселев, Арутюнов.

Проведенная приватизация, акционирование предприятия, новые хозяева 
мало что изменили в работе предприятия. Они уже не заботились о его сохране-
нии. Нужна была только прибыль, и уже при собственнике Сергее Адольфовиче 
Арутюнове кирпич не производили, а занимались на территории только распи-
ловкой леса. Так, бесславно  в конце 20-го века перестал существовать один из 
старейших кирпичных заводов района. 

Сегодня от старинного кирпичного завода остались одни руины, вся заводская 
территория заросла мелким березняком, кустарником, бурьяном. Но еще остались в 
поселке Раздолье живые свидетели - труженики завода, многие из которых отрабо-
тали на предприятии не один десяток лет. Они работали и трудились по-ударному, 
получали за свой труд высокие звания и награды и были уверены в завтрашнем дне. 
Сегодня о заводе напоминают и жилые дома, выстроенные в первом предвоенном 
поселке, вошедшем в поселение Раздолье, и фотографии прошлого века. Сохра-
нились кирпичные дома: пять двухквартирных домов по переулку Кирпичный, 
двухэтажный дом по ул. Совхозной (1957 год) и два двухэтажных дома со всеми 
коммунальными условиями по 16 квартир в каждом. А справа от дороги, идущей 
в поселок Раздолье со стороны главной магистрали, остался обширный рекульти-
вированный котлован, образующий весной озеро за счет вынутой за многие годы 
из него глины, которая сотнями рук тружеников поселка превращалась в некогда 
дефицитный и нужный кирпич. Кирпич, который шел на строительство домов, 
ферм, на строительство нового социалистического общества, о котором остались 
у многих раздольевцев одни только ностальгические воспоминания.

ИХ уДАРнЫм ТРуДОм СЛАВИЛСя кИРПИчнЫЙ ЗАВОД

Собирая сведения о рабочих кирпичного завода, работавших на предприятии 
в послевоенные годы и до начала перестройки, можно было узнать, что рабо-
тали десятки династий, семей, которые, устроившись в послевоенное время на 
предприятие, не уходили с завода и не меняли своей профессии, несмотря на 
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определенные трудности. Они всегда были верны своему заводу. Добросовестно 
трудились, растили детей, в выходные дни отдыхали своими семьями, бригадами.

В те годы, когда завод стабильно и успешно работал - круглосуточно и на 
полную мощность, на нем трудилось более 100 человек. Были организованы 
различные бригады по профессиям, и память об этом осталась в многочисленных 
старых фотографиях, сохранившихся почти в каждой семьей.

Так, семья Маркиных - Анатолий Иванович и Татьяна Семеновна - прорабо-
тала в общей сложности около 75 лет. Для них вся трудовая деятельность была 
связана с родным для них кирпичным заводом и поселком.

После возвращения со службы из рядов Советской Армии поступил Анатолий 
Иванович в УКС завода, которому принадлежал кирпичный завод, и с 1953 года 
без перерыва до 1990 года (более 37 лет) отработал обжигальщиком кирпича. 
Это была трудная и сложная работа, связанная с обжиговой печью, от которой 
зависело качество, т.е. прочность кирпича.

Являясь участником трудового фронта, он был Указом Президента Верховного 
Совета награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 года», а также двумя юбилейными медалями - «50 лет Победы» 
и «60 лет Победы» в Великой Отечественной войне.

Его жена Татьяна Семеновна также начала работать на кирпичном заводе УКСа с 
1953 года в должности подвозчицы кирпича. Это тоже непростая и физически трудная 
работа, но она не меняла свою профессию и отработала на заводе до 1985 года - 32 
года, а рассчиталась только в связи с уходом на пенсию. Ее труд тоже был оценен по 
достоинству - она была награждена различными правительственными наградами.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года ей была вручена 
медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
затем Татьяна Семеновна была награждена знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1975 года», медалью «Ветеран труда» в 1982 году и юбилейной медалью 
«60 лет победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

И таких добросовестных передовых работников, которые десятками лет, т.е. 
всю свою сознательную трудовую жизнь проработали на одном предприятии, 
можно насчитать не один десяток.

К примеру, Александра Никифоровна Анашкина поступила работать  на кир-
пичный завод в 1949 году, а закончила свою трудовую деятельность только в 1983 
году, т.е. 35 лет она отработала на достаточно трудной и ответственной работе 
- заливщицей форм кирпича. Её грудь достойно украшали правительственные 
награды: медали «За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны», 
«За трудовое отличие», знаки Победителя соцсоревнования 1973, 1980 годов. 
Она являлась ударником коммунистического труда, Ветераном труда. Таким же 
достойным работником был и её муж, Александр Павлович Анашкин, который 
долгое время работал обжигальщиком кирпича.

30 ЛЕТ РАбОТЫ нА ЗАВОДЕ ВЕТЕРАнА ТРуДА,
ПОэТА В.В. буЛАнОВА

Тридцать лет проработал на кирпичном заводе участник Великой Отечествен-
ной войны, уроженец д. Стенки, поэт Виктор Владимирович Буланов. Вернувшись 
на родину после службы, он сразу же поступил работать на кирпичный завод. 
Ко всему, что ему поручалось, он относился всегда серьезно, работу выполнял 
добросовестно, с душой, активно участвовал в общественной жизни. Но в сво-
бодное время он всегда писал стихи, в которых была жизненность, правдивость. 
Он не любил ложь, переживал те беспорядки, которые видел на заводе. Своими 
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меткими стихами боролся с взяточничеством, пьянством, воровством, и все 

это он отражал в своих стихах. Вот их строки:
Не алкоголик я, не пьяница,
А работяга, хоть куда!
Я не могу бутылке кланяться,
И в этом вся моя беда.
Настал период удивительный,
Не то, что 20 лет назад,
На трезвых очень подозрительно
И с опасением глядят...

А вот стихотворение о заводе:
Завод кирпичный - золотое дно,
Могу сказать я всяким маловерам.
Любой начальник, действуя умно,
Здесь может стать миллионером.
Легко, спокойно катятся деньки,
Придуркам весело и радостно живется,
В лесу воруй - останутся пеньки,
А здесь тащи - следов не остается.
На производство трудно ли списать
Кирпич, щебенку, что угодно?
Никто не будет проверять.
Хапуги действуют свободно.
Здесь только б нитку зацепить,
И размотается клубочек.
Но их грехи разоблачить
Никто, как видимо, не хочет.
А надо бы, в конце концов,
Дать по рукам любым хапугам,
Чтоб ни один из подлецов
Не смог отделаться испугом.

1983 год.
О судьбе поэта В.В. Буланова, его многолетнем труде на заводе подробно 

рассказано в главе четвертой.
Сегодня многих уже нет в живых, но в памяти тех, кто работал вместе с 

ними, они остались настоящими труженицами и тружениками, верными своему 
старинному заводу и своей нелегкой профессии. Об этом можно узнать, листая 
страницы их трудовых книжек, где лаконичным языком кадрового работника 
были сделаны многие интересные записи об их профессиях, их многолетнем 
труде на одном предприятии и заслуженных наградах. И сегодня на страницах 
этой книги читатель может узнать их имена и вспомнить этих людей добрым 
словом. Наверное, приятно будет прочесть об этих тружениках и их детям, вну-
кам и даже правнукам. И узнать, что добрые дела, сделанные  руками их отцов, 
дедов и прадедов, остаются в памяти надолго. 

ОнИ РАбОТАЛИ нА ЗАВОДЕ СЕмЬямИ
Вот имена тех, кто работал целыми семьями. Сведения о них мне помогла 

собрать Зоя Викторовна Павлинова, и я ей искренне за это благодарен. Возможно, 
мы кого-то и забыли или не нашли нужных сведений - слишком мало времени 
было на подготовку и выпуск этой книги.
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На кирпичном заводе работали семейными парами:
Луговкина нина Васильевна работала с 1957 по 1965 год, ветеран труда, а ее 

муж константин яковлевич работал в с 1961 по 1996 год обжигальщиком кирпича.
Тюртюков григорий Антонович работал с 1940 по 1979 год отжигальщиком кирпича. 

В годы Великой Отечественной войны был призван на работу на военный завод г. Коврова, 
а вернувшись после Победы, снова работал на кирпичном заводе. Был награжден медалями 
«60 лет Победы», «За доблестный труд», «50 лет Победы». Его жена Анна Варламовна 
работала на прессе с 1940 по 1975 год. Они вырастили шесть дочерей.

Сторожкова Лидия Ивановна работала с 1968 по1992 год садчицей кирпи-
ча, а ее муж Анатолий михайлович с 1968 по 1983 год был экскаваторщиком, 
затем перешел работать в совхоз «Кольчугинский» слесарем по ремонту сель-
хозтехники. Его общий стаж 45 лет.

кудинова надежда Алексеевна работала с 1956 по 1986 год прессовщиком 
кирпича. Является ударником 9-ой пятилетки.

Рожнова Зинаида яковлевна  работала с 1959 по 1992 год садчицей кирпича, 
является Ветераном труда, а ее муж Владимир Варламович работал с 1959 по 
1986 год слесарем (27 лет), затем загрузчиком-выгрузчиком кирпича.

Андреева Валентина яковлевна работала с 1956 по 1985 год на прессе 
формовщицей и выставщицей. В 1975 и 1980 годах была награждена знаком 
«Победитель соцсоревнования», является Ветераном труда. Альберт Викто-
рович Андреев работал с 1963 по 1981 год электриком.

Сдобнова Тамара яковлевна работала помощником садчицы кирпича, затем 
с 1956 по 1985 год на прессе. Имела награды, но родственники их не сохранили. 
Сдобнов юрий работал на заводе экскаваторщиком.

горельников николай максимович работал обжигальщиком кирпича. 
горельникова наталья - раскройщицей и прессовщицей.

карасев Иван Петрович отработал 33 года обжигальщиком. Был награжден медалью 
«К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина» и юбилейной медалью «Ветеран труда».

Фролова Тамара Владимировна работала съемщиком-укладчиком кирпича 
с 1957 по 1986 год. Является победителем соцсоревнования 1973 года. Была 
награждена юбилейными медалями «50 лет Победы» и «60 лет Победы».

Фролов Анатолий Александрович работал на заводе с 1958 по 1989 год обжигальщиком 
кирпича, оператором котельный. Является ударником 9-ой пятилетки, награжден медалями «К 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы» и «Ветеран труда».

барыгина мария Андреевна работала на кирпичном заводе с 1954 по 1978 год весов-
щицей кирпича. Награждена медалью. Считается ветераном Великой Отечественной войны. 
За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны была награждена медалями «К 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина», медалями «50 лет Победы» и «60 лет Победы».

максимова Александра Ивановна работала садчицей. Избиралась депу-
татом районного Совета депутатов.

Орлов Евгений григорьевич работал с 1968 по 1993 год слесарем, а затем шофером.
Туров Александр Семенович работал слесарем.
Турова нина михайловна работала садчицей кирпича.
новикова Полина работала на заводе с 1965 по 1981 год формовщицей, ветеран труда.
новиков Владимир работал с 1966 по 2001 год плотником.
Соловьёва м.И. работник производства и бухгалтер. 
Тяжелова Валентина николаевна работала с 1968 по 1994 год бухгалтером 

на кирпичном заводе.
Артимовский работал с 1969 по 1986 год снабженцем, а Сивякова клавдия 

Ивановна - обжигальщицей.
Лисов Вячеслав работал экскаваторщиком. Лисова Людмила Васильевна 

работала прессовщицей и формовщицей кирпича.
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Пичужкина Анастасия Леонидовна работала обжигальщицей кирпича.
кузин Алексей Ефимович с 1949 по 1973 год работал мастером производства.
кузина наталья с 1936 по 1949 год заведовала яслями №5 в пос. МТФ от 

райздравотдела Кольчугинского района, а затем - рабочей кирпичного завода.
Анашкина Полина Павловна работала шихтовщицей. Была отлич-

ным специалистом.
Лебедев Федор с 1957 года работал кочегаром-оператором котельной.
малашкова Валентина Алексеевна с 1952 по 1965 год работала формов-

щицей, а с 1965 по 1972 год - в совхозе «Кольчугинский» строителем. Была 
победителем соцсоревнования в 1975 и 1960 годах, ветеран труда.

балакина Полина Васильевна работала с 1960 по 1985 год формовщицей, 
затем бухгалтером, ветеран труда.

комарова Варвара отработала много лет на кирпичном заводе заливщицей.
Звонарева Анастасия работала сушильщицей кирпича.
гришин николай Филиппович работал дежурным наладчиком.
гришина клавдия кузьминична работала шихтовщицей.
Пискунов Виктор михайлович был сменным дежурным, наладчиком.
Пискунова Александра Федоровна работала на печах (садчицей) кирпича.
коровина Анна Ивановна с 1958 по 1986 год трудилась на разных работах. 

Победитель соцсоревнования 1973 года, награждена медалями «К 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы» и «60 лет Победы».

коровин николай Петрович на заводе работал 7 лет, а затем - в совхозе 
«Кольчугинский» строителем.

герасимова Зоя Антоновна с 1956 по 1997 год была выставщицей кирпича, 
является ветераном труда.

герасимов Вячеслав михайлович работал с 1963 по 1993 год обжигаль-
щиком, садчиком и выставщиком.

Анашкин Алексей Павлович был строителем, имел большой стаж работы.
Анашкина Валентина Алексеевна работала на разных работах - уборщицей, 

сторожем. Воспитывала сына, инвалид детства.
бормонтова нина Алексеевна с 1963 по 1977 год работала укладчицей, а затем мастером. 

Была награждена юбилейной медалью «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина».
Исакова Зинаида Александровна, рабочая производства.
Смурова Татьяна Ивановна, мастер швейного цеха.
гаврилова Зоя, рабочая производства
Аношкина Татьяна Ивановна, мастер производства с 1972 по 1997 год.
Озеров Александр Васильевич, отработал в совхозе кузнецом всю трудовую 

жизнь. Участник ВОВ, воевал под Сталинградом, был ранен в ногу. 

Устройство и работа Волокобинского

плавильного, ковочно-расковочного и плющильного завода

На старинных картах 18 века было обозначено, что на реке Пекше уже было 
селение, расположенное на левом по течению берегу реки, под названием Воло-
кобино. Оно было расположено на территории, ныне входящей в посление «Раз-
дольевское», и является одним из первых заводов, возникших в нашей местности.

По различным историческим рассказам, преданиям, да и проведенным по-
искам краеведов, раскопкам, мы знаем, что это поселение связано с первыми 
в нашей местности железоделательным, а затем медноделательным расковоч-
но-плющильным водоприводным заводом. Но откуда произошло название 
поселения - Волокобино? Если обратиться к Толковому словарю В.И. Даля, то 
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есть несколько предположительных вариантов ответа: «Волочить или волокти 
(волоку, волочеть). Например: волочить железо, золото, проволоку, тянуть, 
вытягивать в нитку. Волочильный, относящийся до тяги или выделки тягою 
проволоки. Волочильных дел мастер или тяглец, тягун...

Волочильня, заведение где тянут, волокут проволоку, через волочильную 
стальную доску (волоку) с разными небольшими отверстиями при помощи 
колеса с приводом или ручной лебедкой для тяги».

На Волокобинском заводе проволоку различной толщины железную и медную воло-
кли – изготовляли путем проволакивания ее вручную, воротом через волоку, возможно, 
это и послужило основой названию – Волокобинский завод. Есть и другое объяснение 
этому названию,  например, «Волоковый берег низменный, пойменный, протяженный».

Завод был расположен на крутом левом берегу (по течению реки), а на-
против - в направлении с. Беречино - располагалась большая низменная пойма. 
Можно предположить и такую версию этому названию – низменный волоковый 
берег. Как же были устроены и работали механизмы первого медно-литейного 
ковочно-расковочного и плющильного завода?

уСТРОЙСТВО ВОДОПРИВОДнЫХ мЕХАнИЗмОВ
Реку в наиболее узком месте с высокими берегами перегораживали деревянной 

плотиной. Ниже ее на одном из берегов выравнивалась площадка и возводились 2-3 
деревянных помещения под установку водоприводных механизмов для плавления и 
дальнейшей обработки металла. Со стороны плотины по специальному наклонному 
водоточному деревянному коробу (сечением 1м х 1,5м), сделанному из осиновых 
бревен, с большой скоростью направлялся поток воды в сторону помещений. Этот 
главный желоб (водоток) проходил поверху, вдоль наружных стен деревянных 
помещений. К каждому помещению, в зависимости от количества установленного 
водоприводного оборудования т.е. водоприводных колес, малым желобом от основ-
ного водоточного были сделаны ответвления с направлением водотока на деревянное 
лопастное приводное колесо. Сильная струя воды, попадая на деревянные поперечные 
перегородки-лопасти колеса, вращала его, а оно, насаженное на дубовый деревян-
ный вал, вращало и сам вал. Одним концом вал входил в соответствующее рабочее 
помещение, где было расположено водоприводное механическое оборудование: меха 
плавильных печей, хвостовые молоты. В зависимости от числа водоприводных ме-
ханизмов, установленных вдоль стен внутри помещений, такое же количество вдоль 
наружной части зданий было и приводных водяных колес.

ДВуХгОРнОВАя ПЛАВИЛЬнАя ПЕчЬ
Плавильная печь состояла из двух раздельных небольших отделений - горнов, в 

которых устанавливалось по одному литейному тиглю. Печь выкладывалась с одной 
общей трубой из красного кирпича. Тигли горнов изготавливались из специальной 
глины, а затем в XIX веке уже из графита. Слева и справа к печи были присоединены 
подвижные кожаные меха. Концы двух дубовых валов от водяных колес через стену 
входили в помещение в направлении к свободному подвижному концу мехов. На 
дубовом валу был закреплен большой овальный деревянный шкворень, который 
одновременно вращался с валом и периодически своим выступом нажимал на сво-
бодный незакрепленный конец мехов, заставляя их делать поступательные движения 
вниз-вверх, подавая на тигль струю воздуха и тем самым постоянно поддерживая 
под тиглем воздушное дутье, сильный огонь и соответствующую температуру. То-
пливо для плавления первоначально было дровяное - древесный уголь, применялся и 
местный  болотный уголь, затем каменный уголь, а в начале ХХ века – нефть (мазут). 
Позднее уже на смену горнам постепенно стали внедряться отражательные печи, 
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работающие на нефте (мазуте). Такое литейное оборудование было уже установ-

лено в 1871 году на Кольчугинском (Васильевском) заводе А. Кольчугина.

уСТРОЙСТВО И РАбОТА ХВОСТОВОгО ВОДянОгО мОЛОТА
Водяной ковочно-расковочный хвостовой молот состоял из длинного дубового 

бревна (качалки), на один конец которого был насажен металлический молот. 
Другой конец дубового бревна посредством деревянного вала водяного колеса со 
шкворнем при вращении и нажатии на конец бревна заставлял его делать поступа-
тельные колебания (вверх-вниз). Соответственно, и конец с молотом поднимался 
вверх, а затем падал вниз уже свободно под действием веса металлического молота. 
Дубовый вал водяного колеса, входивший в помещение, за один оборот нажимал 
при вращении своим деревянным овальным выступом-шкворнем на свободный 
конец качающегося бревна-молота. Бревно молота посредине было посажено на 
ось, которая закреплялась в двух вертикальных стойках, жестко закрепленных в 
полу. Высота подъема молота зависела от длины качающегося бревна и высоты 
нажимного шкворня вала. Свободно падая вниз, металлический молот ударял по 
листу металла, лежащего на большой железной плите, расплющивая его.

Дополнительная расковка и плющение листов меди или латуни проводилась и вручную 
на проглаживающих плитах несколькими рабочими, путем периодических ударов по листу 
в необходимых местах, т.е. плющение листа под размер нужной толщины.

Подлежащий расковке медный лист периодически нагревался в печи (гор-
не) – тип кузнечного горна, а затем ударами по нему рабочими-расковщиками 
плющильщиками он постепенно  уменьшался в толщине, но увеличивался его 
габаритный размер. Ручное изготовление корпусов первых самоваров  произ-
водились из таких листов, путем их сварки встык (кузнечная сварка). Отливка 
(заливка) плоских слитков небольшой толщины для дальнейшей расковки и 
плющения производились первоначально в каменные плоские изложницы, затем 
в разъемные чугунные, состоящие из двух половинок (частей).

ВОЛОчЕнИЕ ПРОВОЛОкИ чЕРЕЗ ВОЛОку
Изготовление проволоки производилось путем волочения через чугунные 

волоки, с разными по размерам отверстиями, закрепленных в неподвижных стой-
ках. Смазка волок и проволоки производилась жиром. Вытягивание через волоку 
проволоки производилось путем захвата ее конца клещами, закрепленными на 
подвижной цепи, прикрепленной к вороту-барабану, получающему вращение от 
вала водяного колеса. Тонкая же проволока вытягивалась вручную при помощи 
ручного ворота (колесо с барабаном), вращаемого одним или  двумя рабочими.

Для волочения-изготовления проволоки с использованием железного или 
медного листа производилась так. Сначала отрубалась узкая полоска металла, 
которая обковывалась в пруток, нагревалась, отжигалась, а затем проволакива-
лась через отверстия в волоке, постепенно вытягивалась и утончалась.

ИЗ бОЛОТнОЙ РуДЫ ПОЛучАЛИ кРИчнОЕ жЕЛЕЗО
В XIV-XV веках начинают совершенствоваться орудия защиты от врагов. 

Появляются новые изобретения «огненного боя» - огнестрельное оружие, ко-
торое вызвало большие сдвиги в железоделательном мастерстве. Расширяются 
и строятся в Москве новые пушечные и пороховые дворы. Совершенствуется 
технология литья. В середине XV века уже были известны случаи огнестрельного 
взятия городов. Появились пушки и пищали в «полевом бою».

Резко увеличивается потребность в железе в связи с внедрением оружия «ог-
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ненного боя», что заставляет его искать на своей территории.

Местные кузнецы Ильмехотского стана использовали для этого мягкое болотное 
железо под названием «скверно» или крица. Место рождения такого местного железа 
преимущественно находилось на западе Ильмехотского стана (позднее Покровский 
уезд). Поиском этих местных руд занимались только умелые специалисты, которые 
могли угадать их скопление под болотным дерном близ рек и озер. Так называемая 
кричная руда веками понемногу из болотной растительности скапливалась большими 
звеньями-гнездами. В одном из руководств к изучению Владимирской губернии об 
этом записано так: «...В Покровском уезде на берегах реки Нарской и около Гуслиц, где 
сейчас под болотным дерном находятся скопления болотной железной руды, которая 
в некоторых местах лежит большими звеньями, толщиной около аршина, на поверх-
ности этих звеньев и в изломе она имеет металлический блеск. Вынутая из воды, она 
удобно обтесывается крестьянами как строевой камень под названием «скверно». При 
плавке этой болотной руды она давала прекрасное мягкое кричное железо.

Из этого мягкого кричного железа опытные металлурги-кузнецы Ильмехотского 
стана изготовляли различные бытовые предметы, орудия труда. Залегая в отдель-
ных местах гнездами, а не пластами и жилами, болотная руда не позволяла вести 
добычу шахтами, т.к. вероятность наткнуться на ее залежи была мала. Добытчики 
болотной руды выкапывали для этого круглые ямы, называемые дудками.

Опытные мастера-умельцы знавали в те давние времена секреты обработки 
этого железа. Они умели его закаливать, отпускать, сваривать. Вот один из давно 
утерянных способов, которым пользовались кузнецы для насыщения железа 
углеродом, придавая ему прочность. Деталь или  небольшой кусок металла по-
мещали в глиняный горшок, наполненный смесью угля, жженного рога, кости и 
патоки. Замазывали его огнеупорной глиной и держали на огне до тех пор, пока 
мягкое железо не превращалось в крепкую сталь. Из такой стали затем ковались 
доспехи воинов – острые и прочные мечи. Такой болотной железной руды было 
достаточно для производства железа и в других уездах Владимирской губернии. 
В XIV-XVII веках разработка месторождений болотных руд на территории 
Владимирской губернии велась на пространстве более 3000 квадратных верст.

Как же проходил процесс получения железа из болотных руд? В селении, где 
были мастера-металлурги по железу, существовали кроме обыкновенных кузниц 
еще и кузницы-плавильни для получения железа или меди и железа. Такие кузницы 
часто совмещали в XIV-XVII веках медноплавильное и железное производство. 
Они находились вблизи заплота на берегу реки. В нашей местности такая плавиль-
ня-кузница или первый металлургический заводик-заплот был на реке Пекше между 
деревней Стенки и Беречином (так называемое местечко Волокобино). Здесь местные 
мастера занимались кроме литья и плющения меди еще и получением (плавлением) 
железа и его обработкой. Куски болотной руды «скверно», привезенные рудокопа-
ми к кузнице, сушились и разбивались на небольшие части. Затем они послойно 
загружались в специальную небольшую плавильную печь (прообраз сегодняшнего 
мартена или домны). Кузнец-плавильщик знал, когда следует закончить дутье, пре-
кратить загружать уголь, куски «болотной руды». По стекающей по желобу шлаковой 
массе он видел, что в ванне уже достаточно жидкого металла и с него полностью 
удалялся шлак. Тогда дутье прекращалось и печи давали остыть до определенной 
температуры, затем застывшую, но еще раскаленную плоско-округлой формы массу 
вынимали из печи и перемещали на наковальню под водяной хвостовой молот. На 
наковальне еще раскаленное и мягкое железо подвергали нужной обработке. Умелые 
кузнецы-мастера из мягкого хорошо обрабатываемого болотного железа выполняли 
церковные заказы, оковывали жернова мельниц, изготовляли орудия труда и быта 
для жителей сел и деревень. В нашей местности болотный уголь и болотное железо 
(«скверно»), вероятно, заготовлялось в районе подножия горы Каменной. При рас-
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ширении и углублении песчаного карьера за Стенками, в сторону Городца, бо-

лотный уголь черного цвета и кричное ржаво-коричневые послойные пласты железа 
встречались довольно часто.

мЕДИСТЫЙ ПЕСчАнИк СЛужИЛ СЫРЬЕм
ДЛя ПОЛучЕнИя мЕДИ

Что за сырье могли использовать на местных старинных полукустарных 
заводах первые литейных дел мастера получения меди?

Вот что было записано в одном из документов, хранившемся в Суздальской 
консистории. Дьячок Максим из села Ильинское-Стромилово, что было близ 
села Давыдовского, доносил неоднократно в Суздальскую консисторию, что 
им, а также старостой Силуяном Петровым, земским дьяком Кузьмой Ивановым 
близ села Ильинское была обнаружена медная руда. Об этом в консисторию 
Максим писал несколько раз, но ответа не получал вплоть до сентября 1738 
года, а затем за «настойчивость» он был сослан в солдаты. По-видимому, откры-
тие любознательного дьячка Максима осталось все же замеченным местными 
вотчинниками и затем послужило причиной заложения близ волостного села 
Давыдовского первого медно-литейного завода. Его построили вблизи большой 
водяной плотины при впадении реки Муромги в р. Пекшу.

Что же за медная руда была открыта и что явилось первым сырьем этого 
завода? Это всего вероятнее были медистые песчаники. В Большой Советской 
Энциклопедии, том 26, стр. 613 можно найти такую запись: «Использование ме-
дистых песчаников и сланцев в качестве руды началось еще с древних времен, о 
чем свидетельствуют древние выработки. В России медистые песчаники начали 
разрабатываться в середине XVII века. В начале XVIII века большую часть меди 
в России добывали из этих руд... Среди разнообразных по форме залежей больше 
распространены были линзовидные, гнездообразные и пластовые».

При разработке песчаного карьера между д. Стенки и Городец также встречались 
куски пластового медистого песчаника, а на горе Каменной встречаются определенной 
формы воронкообразные углубления, говоря о том, что это все-таки дело рук челове-
ческих. Конечно, в этом еще много загадок, хотя во времена заселения нашей мест-
ности фатьяновцами они умели отливать медные изделия: боевые и бытовые топоры, 
украшения и т.д. Такие находки близ Городца, нам, краеведам, посчастливилось найти.

РАбОчИЕ ПРОФЕССИИ ВОЛОкОбИнСкОгО ЗАВОДА
Всего на полукустарных водоприводных приплотинных заводах работало масте-

ровых и рабочих от 50 до 100 человек. Это зависело от производственной мощности 
завода, т.е. количества плавильных печей-горнов, хвостовых молотов, волочильных 
воротов и т.д. Вероятно, на Волокобинском заводе было две печи по два плавиль-
ных горна в каждом, два хвостовых водяных молота и два волочильных ворота с 
двумя производственными отделениями: медеплавильным и железоплавильным. 
Профессии рабочих были следующие: плавильщик горновой печи, разливщик 
по формам, нагревальщик-подносчик, молотобоец-ковщик на хвостовом молоте, 
плющильщик-расковочник, волочильщик-тянульщик, затворщик – управляющий 
направлением потоков воды на приводные колеса и другие вспомогательные рабочие.

По всей вероятности на Волокобинском заводе работало около 100 человек из 
близлежащих деревень. В статистических данных на середину 19-го века так называ-
емыми заводскими рабочими числилось: с. Беречино – 20 человек, д. Журавлиха – 15 
человек, д. Новоселка – 20 человек, д. Александровка – 5 человек, д. Скородумка – 10 
человек, д. Сукманиха – 11 человек, д. Дубки – 11 человек, д. Ульяниха – 26 человек.
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это наша история
80 лет
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И мы уверены, что следую-
щее десятилетие будет ознаме-
новано твердым поступатель-
ным движением вперед.

А. Щеников

Раздольевцы достойно отметили свой юбилей,

но впереди их ждут новые задачи,

которые они готовы решать

Широко ,  раздольно ,  в есел о ,  отметили  свой 
юбилей в  поселке.

Разумеется, не обошли хозяев праздника награды, 
поздравления и подарки.

Мы многое сделали за прошедшие годы, но впереди нас 
ждут новые серьезные задачи.



Дорогие жители
Раздольевского

сельского поселения!
Сердечно поздравляем вас с 80-летием поселка Раз-

долье – центра поселения, вобравшего в свой состав 
добрую треть Кольчугинского района: поселка, чье 
имя олицетворяет широту родных просторов, глуби-
ну и прозрачность рек и озер, высоту и синеву небес. 
И, конечно же, широту и щедрость характера людей, 
проживающих здесь.

80-летие для поселка – не возраст. Это только начало 
пути к зрелости.

И мы уверены, что следующее десятилетие будет 
ознаменовано твердым поступательным движением 
вперед: к восстановлению сельского хозяйства, раз-
витию промышленности, улучшению жизни людей.

Здоровья вам, благополучия и огромного челове-
ческого счастья!

А. Щеников,
глава муниципального образования

Н. Земскова,
председатель Совета народных

депутатов

О светло светлая
и красно украшенная

земля Русская!
Многими красотами

дивишь ты:
озерами многими

дивишь ты,
реками и источниками

месточтимыми
городами великими
селами дивными…

всего ты исполнена,
земля Русская».
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Широко, раздольно, весело

отгуляли юбилей в поселке

27-28 июня – два дня проходили различные праздничные мероприятия, по-
священные 80-летию поселка Раздолье.

После реорганизации в 2005 году нашего района и образования сельских 
муниципальных поселений Раздольевское поселение одним из первых отмечало 
юбилей поселка Раздолье, который стал центром структуры наиболее обширно-
го поселения «Раздольевское». Поэтому подготовке и проведению различных 
праздничных мероприятий было уделено серьезное внимание.

За 80 лет здесь всякое бывало, но в этот раз возле сельского Дома культуры 
собрался и стар, и млад. Больше, конечно, было ребятишек, что не может не 
радовать. Они радовались от души и красочному представлению со сказочными 
персонажами, которых представляли артисты районного отдела культуры, и 
играли в веселые игры, и прыгали на красивом надувном батуте, а еще получали 
призы и подарки. Причем, именно детские забавы открывали праздник в три 
часа дня. А продолжались они до самого вечера, хотя в это время взрослые уже 
вовсю праздновали юбилей.

Перед началом основных торжеств художественный руководитель Раздо-
льевского СДК Т.В. Лохина объявляет песню, которая стала гимном поселка, 
называется она «Раздолье», автор музыки и слов Александр Алексеев (директор 
Раздольевского клуба). После чего глава муниципального образования «Раздо-
льевское» А.В. Щеников официально объявляет праздник открытым. Обращаясь 
к людям, Александр Валентинович с удовольствием отмечает, что в свои 80 лет 
поселок молодой и имеет все возможности развиваться и расти, и при этом при-
нимать собственные решения. Ну, а главная ценность поселка – это его люди. И 
именно о людях в этот день говорились самые теплые и важные слова. Прозву-
чали факты истории и современности, прозвучало такое количество фамилий, 
что даже удивительно стало, что все эти фамилии вплетены в историю всего 
лишь поселка. Старожилы, ветераны войны и труда, передовики производства, 
талантливая молодежь…

Не забыли практически никого, постоянно со сцены звучали фамилии, в их 
честь пели самодеятельные артисты - Алексей Родин, Светлана Криволапова, 
Елена Семенова, Татьяна и Ирина Лохины. Особенно тепло была встречена 
бывший преподаватель Зинаида Александровна Гаврилова. Звучали песни в 
честь фронтовики Алексея Дмитриевича Кольцова, повара Зои Петровны Пав-
линовой, бывших доярок Марии Ивановны Костиковой, Натальи Ивановны 
Зайцевой и многих других славных тружеников полей и ферм бывшего совхоза 
«Кольчугинский» и бывшего кирпичного завода.

Не забудут раздольевцы длительное выступление духового оркестра из 
Бавлен, так славно исполнившего мелодии старых песен и маршей. Хорош был 
образцовый оркестр народных инструментов Раздольевского СДК, чье высту-
пление было в финале праздничной программы. С ребятишками из оркестра 
занимается талантливый педагог – А.А. Шевелев, аккомпанирует А. Алексеев. 
Что касается других музыкальных выступлений, то они все были на хорошем 
уровне. Это и народный ансамбль «Сударушка» (руководитель С.В. Бронникова), 
и хоровой коллектив Раздольевского СДК (руководитель Т.В. Лохина), и сольные 
выступления А. Родина, С. Криволаповой, Т. Лохиной, И. Лохиной, З.А. Гаври-
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ловой, З.П. Павлиновой. На сцене были представлены и танцевальные номера 

в исполнении местных девчонок.

Разумеется, не обошли хозяев

праздника награды,

поздравления и подарки

Глава района Виктор Алексеевич Катышев преподнес самый замечательный, 
с большим смыслом, подарок – красивое знамя сельского поселения Раздолье. 
Пообещал, что такие знамена будут у всех поселений. Своя песня у раздольев-
цев есть давно, ее написал Александр Григорьевич Алексеев, исполнивший ее 
с местным ансамблем. Так что песню можно посчитать и за гимн Раздолья!

Глава города Геннадий Сергеевич Шустров подарил картину кольчугинского 
художника. Тепло поздравляли хозяев председатель районного Совета народ-
ных депутатов Виктор Ефимович Наяшков, заместитель главы администрации 
города Татьяна Викторовна Чебурова и другие официальные лица. В их числе 
Почетный гражданин города Валерий Иванович Ребров, написавший по такому 
славному поводу очередную книгу «Раздолье души моей», которая выйдет в 
свет к 65-летию Победы.

Праздновали долго, особенно молодежь на дискотеке, которая заканчивалась 
далеко за полночь. Был и шикарный фейерверк. Много всего было замечатель-
ного.

А под занавес праздника на сцену вновь вышел глава администрации А.В. 
Щеников, который вручил просто фантастическое количество наград. Казалось 
бы, и поводов столько для награждения придумать нельзя, но фамилии людей 
все назывались и назывались. Причем, это были не только жители поселка, но 
и всего поселения.

Словом, поселение «Раздольевское» с лихвой оправдало в этот день свое 
название – раздолье было абсолютно всем. Люди долго не расходились, и было 
понятно, что этот праздник, эти надежды на будущее они понесут в завтрашний 
день. И будет это живой водой для сельской земли, для наших деревень и сел. 
С праздником, Раздолье!

ПО ТРуДу И чЕСТЬ

По случаю 80-летия сельского поселения и за активное участие в обществен-
ной жизни, за высокие производственные показатели Почетными грамотами Со-
вета народных депутатов и администрации «Сельского поселения Раздольевское» 
награждены наиболее известные жители Раздолья и других населенных пунктов.

Нина Семеновна Фролова – староста деревни Троица.
Людмила Петровна Можаева – староста села Завалино.
Валентина Степановна Глыбина – староста деревни Конышево.
Светлана Александровна Косульникова – библиотекарь села Беречино.
Ирина Ивановна Шмелева – санитарка ФАП села Беречино.
Валентина Петровна Родионова – учитель Стенковской школы.
Вячеслав Иванович Мещеряков – староста деревни Новоселка.

ВТОРОЙ ДЕнЬ ПРАЗДнЕСТВА
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ПРОШЕЛ ПОД «СПОРТИВнЫмИ ЗнАмЕнАмИ»

На местном стадионе собрались десять команд по мини-футболу из Черку-
тина, Павловки, Новоселки, Ульянихи, Белой Речки, две из Раздолья, и три из 
города. Хорошие призы предоставило турагентство «Глобус», и главный достался 
гостям из Черкутина. На втором месте оказалась городская команда «Экспресс», 
на третьем – из Ульянихи. И на последующем четвертом и пятом – тоже футбо-
листы поселения Раздолье.

А накануне празднования юбилея в одной из комнат администрации была 
открыта выставка народного творчества: интересные фотографии поселения 
Раздолье, сочинения школьников, написанных к юбилею, статьи по истории п. 
Раздолье краеведа В. Реброва, различные поделки и вышивки умельцев.

Разумеется, немалая часть экспозиции отдана детям, в частности, их рисун-
кам. Ученик первого класса Павловской школы Илья Лебедев нарисовал заме-
чательную картину. На ней трактористы строем едут на работу, другие мужики 
везут сено. Командует всем этим парадом красиво изображенный местный 
агроном Гольчиков (со слов самого Ильи). И Илья не одинок в своем желании 
изобразить своих земляков, другие ребята тоже рисуют сельский быт. Так что, 
может быть, в будущем эти дети останутся жить в родном поселении.

Местная печать – газеты «Голос кольчугинца» и «Кольчугинские вести» ши-
роко осветили юбилей поселка Раздолье, посвятив этому целые полосы газет, 
в них были помещены поздравления руководителей района и города, председа-
теля Совета районных депутатов, главы поселения «Раздольевское», различные 
материалы из истории и сегодняшней жизни поселения. В адрес руководителя 
поселения пришло много телеграмм с поздравлениями.

Мы многое сделали за прошедшие годы,

но впереди нас ждут новые серьезные задачи

(из выступления главы сельского поселения «Раздольевское» А.В. Щеникова)

Муниципальное образование «Раздольевское», имеющее статус сельского 
поселения, образовано в 2005 году Законом Владимирской области; в его состав  
вошли территории пяти бывших сельских советов, на которых располагается 67 
населенных пунктов.

Площадь поселения составляет более 1600 квадратных метров, протя-
женность границ 170 километров. Расстояние до районного центра от центра 
поселения – 7 километров, расстояние до областного центра – 70 километров.

Население – 3600 человек; близость к Москве накладывает определенный 
отпечаток – в летнее время население увеличивается втрое.

На территории поселения функционирует четыре школы, две дошкольные 
группы в школах, один детский сад, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 клуб-
ных отделений, объединенных в одно учреждение «Раздольевский сельский дом 
культуры» и объединенная Раздольевская сельская библиотека с 8 филиалами.

Администрация сельского поселения составляет, кроме административ-
но-технического персонала, 15 человек, в т.ч. пять специалистов по работе с 
населением на месте бывших сельских администраций.

С момента создания органов местного самоуправления в поселении начал 
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работать Совет народных депутатов, насчитывающий 10 избранников народа. 

Он глубоко заинтересован в улучшении жизни своих избирателей.
Во второй созыв избираются Т.А. Кунина, Т.В. Лохина, Г.И. Курицына.
Активны и депутаты, работающие первый созыв: В.П. Терентьева, С.А. 

Потемкина, А.М. Забаев, А.И. Шлепкова, Е.Е. Горшилина, Е.Г. Куликова. Воз-
главляет Совет мудрейшая и опытнейшая Н.В. Земскова, отличающаяся всегда 
взвешенным подходом к решению вопросов и в то же время горячим неравно-
душием к недостаткам нашей жизни.

Глава района В.А. Катышев, председатель районного Совета народных де-
путатов В.Е. Наяшков, кстати, депутат от Раздолья, депутат районного Совета 
народных депутатов С.А. Капитонов всегда живо откликаются на проблемы 
населения, понимая, что такому большому поселению всегда нужна поддержка.

Муниципальное образование независимо от его величины и статуса должно, 
по нашему убеждению, иметь собственную стратегию развития. А какую стра-
тегию выбрать поселению, на территории которого нет крупных предприятий, 
финансово-промышленных групп, запасов полезных ископаемых и всего друго-
го, что может составить экономический потенциал территории? Значит, нужно 
исходить на первом этапе из того, что есть.

Есть земля, прежде всего, земля сельхозназначений. Угодья, пашни, зарас-
тающие лесом, пастбища. Есть земля, осушенные от болот, есть заливные луга.

С учетом того, что плодородие земель низкое, главным направлением сель-
хозпроизводства должно стать животноводство. Исходя из этого, требуется на-
личие современных технологий выращивания и содержания скота, переработки 
продуктов животноводства на местах. Мы считаем нецелесообразным иметь 
большие цеха на нашей территории – нужно иметь несколько мини-цехов, ми-
ни-производств мясной, молочной продукции и полуфабрикатов. Это связано с 
тем, что, во-первых, объем сырья, т.е. и выпускаемой продукции, небольшой; 
во-вторых, такой подход позволит развиваться территории более равномерно; 
в-третьих, кадровая обеспеченность в настоящее время довольно низкая, и 
количество дополнительно создаваемых рабочих мест должно соответствовать 
реальным возможностям хозяйств; в-четвертых, развитие экономики должно 
опираться на имеющуюся сегодня инфраструктуру поселения и ее состояние. 
Условием для развития экономики, безусловно, являются деньги – движущая 
сила современного общества. Без солидных инвестиций невозможно поднять 
ни сельское хозяйство, ни промышленность, тем более, что ни того, ни другого 
практически не сохранилось. И муниципалитет может выступить соинвестором 
этих программ, но только в том случае, если удастся навести порядок в начис-
лении и сборе местных налогов и неналоговых платежей.

Сегодня поселение собирает от реально возможных платежей примерно 
1/8 часть земельного налога, 1/10 налога на имущество физических лиц; не 
получает налогов на использование недр; крайне низка доля налогов на доходы 
физических лиц.

Для нормализации процесса исполнения доходной части бюджета и фор-
мирования ее в будущем, бесспорно, необходимо упорядочение сведений о 
налогоплательщиках, создание компьютерной базы, улучшение кадастрового 
учета имущества физических лиц. Это главные направления деятельности адми-
нистрации поселения в процессе управления финансами и имуществом на бли-
жайшие 2-3 года. Результаты этой деятельности планируются следующие: 2009 
год – 50% сведений должно быть упорядочено, 2010 год – 75%, 2011 год – 95%.

Жизнь, конечно, может внести определенные коррективы в наши планы, 
поэтому цифры, названные нами, прогнозные, то, к чему мы будем стремиться.
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Главное, чтобы собственные доходы в бюджете поселения постоянно росли, 

и если в 2009 году они составляют менее 20% доходов, то к 2012 году их доля 
должна вырасти до 40-45%.

Конечно, хорошо, если бюджет сможет выступать в роли соинвестора эконо-
мических программ, однако, это не главная задача органов местного самоуправ-
ления. Главной задачей является самостоятельное и под свою ответственность 
решение вопросов местного значения.

Среди вопросов местного значения нельзя выделить главных и второсте-
пенных – все они главные: ремонт дорог, обеспечение населения водой и газом, 
электроэнергией и топливом; создание условий для организации торговли и 
бытового обслуживания населения, пожарная безопасность. И все вопросы 
требуют средств.

А кроме средств решение этих вопросов требует инициативы – уличкомов, 
старост, комитетов общественного самоуправления, т.е.  территориальных 
органов местного самоуправления, которые, в первую очередь, должны быть 
заинтересованы в налаживании быта в поселении.

Система территориальных органов местного самоуправления в целом сложи-
лась. Структурно она выглядит таким образом: в крупных населенных пунктах 
– п. Вишневый, п. Раздолье, с. Дубки, д. Новоселка,  с. Беречино, д. Павловка 
– целесообразно создание комитетов территориального самоуправления колле-
гиального органа, имеющего устав (КТОС может по закону иметь свою смету, 
реквизиты юридического лица, но мы думаем, что это дело будущего). В состав 
КТОСов входят старшие по улицам, многоквартирным домам.

Для самоуправления в малых населенных пунктах, а их большинство, доста-
точно иметь старосту и помощника. Эта структурная единица зарекомендовала 
себя уже на протяжении многих лет. Лучшие старосты награждены Почетным 
знаком Губернатора Владимирской области – это Т.Л. Кузнецова (д. Поздняково) 
и Л.В. Шепелева (п. Коробовщинский), Почетными грамотами администрации 
области, района и поселения. Вот их имена: А.А. Любимова, В.И. Мещеряков, 
Т.Н. Лихачева, Т.В. Глыбина, А.Е. Фомушкин, В.Н. Буткевич.

Вопросы местного значения, решаемые ими, весьма многообразны – от 
ремонта колодцев и ключиков до строительства прудов, открытия часовни и  
восстановления храмов.

Фундамент заложен, проверены нивелиром и отвесами вертикали и гори-
зонтали здания, и требуется строительство надстройки. Как изменить сознание 
людей, живших в одном селе со своей местной администрацией и вдруг ока-
завшихся на задворках поселения? Такого быть не должно, и администрация, 
и Совет, принимая решение по тому или иному хозяйственному вопросу, видит 
перед собой этих людей, которые заслуживают равноценного и равноправного к 
себе отношения. Объединяющими началами должны послужить физкультура и 
спорт, художественная самодеятельность и народное творчество, общепоселен-
ческие мероприятия, праздники сел и дни рождения деревень и так далее, и так 
далее. Это приведет, в конце концов, к сознанию того, что каждый населенный 
пункт – часть поселения, а поселения – часть Кольчугинского района, а район 
– часть Владимирщины, а Владимирщина - ...это Родина, часть той большой 
Родины, которая поднялась с колен после всех передряг, и растет, развивается, 
живет и заботится о своих детях.

Оглядываясь на прошедшие четыре года существования поселения, можно 
сказать, что 131 Федеральный Закон постепенно начал работать.

За эти годы отремонтировано в населенных пунктах более пяти километров 
дорог и тротуаров, построено пять новых колодцев, восстановлено вновь уличное 
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освещение в 7 населенных пунктах, где проживает основное население.
В 2007-2009 годах администрацией уделялось большое внимание проблемам 

санитарной очистки и благоустройству населенных пунктов, более 300 тысяч 
рублей было освоено на обрезку аварийных деревьев, уборку свалок, приведение 
в порядок адресного хозяйства, более 65% населения охвачено организованным 
сбором и вывозом ТБО. Очищены пожарные водоемы в п. Коробовщинский и 
с. Пантелеево, начаты работы в с. Беречино и п. Раздолье.

Одно из главных направлений в работе с населением – газификация жило-
го фонда. Благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления 
района и поселения и поддержке областной администрации в 2007-2008 годах 
6 населенных пунктов поселения были газифицированы. На сегодняшний день 
69% жителей поселения имеют в домах или квартирах природный газ.

На природный газ переведены две большие центральные котельные, два 
ФАПа, две библиотеки и два СДК.

И все эти работы, проводимые в поселении, направлены на то, чтобы лучше 
и комфортабельнее жилось населению и чтобы еще долго была жива наша де-
ревня – наша малая Родина.

Благодарен Богу, что мне жребий выпал
Жить в моей деревне, в ширине полей,
Где на всю округу пахнут медом липы,
И где вьется зелень ивовых кудрей.

Обниму березу – во мне счастье буйно,
Обжигая сердце, побежит огнем.
Жарко, страстно, нежно я ее целую,
Край неповторимый, сколько ласки в нем..

Чтоб не выйти в поле, в тихое раздолье,
В этой моей жизни нет такого дня.
Я люблю деревню милую до боли.
Ты скажи, деревня, любишь ли меня?

Родина родная, грусть моя и радость,
Встану на колени, голову склоню.
Для меня ты божья высшая награда,
Я награду эту в сердце сохраню.
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Об авторе

Валерий Иванович Ребров родился в 
1936 году городе Кольчугино. После окон-
чания Кольчугинского техникума, работал 
на уборке урожая в Казахстане, затем 
служба  в рядах Советской Армии. Звание 
ст. лейтенант запаса. С 1959 по 1997 год 
работал на заводе имени С. Орджоникидзе 
на следующих должностях: инженер ПКО, 
руководитель бюро по проектированию 
средств механизации, начальник отдела ка-
дров, помощник директора завода по кадрам, 
директор заводского музея.

С 1960 года начал активно заниматься 
историко-краеведческой работой, регуляр-
но публиковать в газетах и журналах свои 
исторические статьи, очерки, издавать книги 
по истории города, района, о зарождении 
металлургии в крае, о замечательных людях, 
связанных с Кольчугинским краем, участни-
ках Великой Отечественной войны. Первая статья В.И. Реброва была опубликована в 
газете «Голос Кольчугинца» в 1955 году. За 55 лет сотрудничества с печатью им было 
опубликовано более 2 тысяч статей, издано 12 книг, в которых отражена история Коль-
чугинской земли: «Золотой юбилей города Кольчугино», «Революционная, трудовая 
и боевая летопись Кольчугинской комсомольской организации», «Наши корни» (две 
книги); «Есть в Кольчугине колледж», «Кольчугино на рубеже веков», «Летопись ОВД 
округа Кольчугино», Юбилей. 200 лет МВД России», «Вековая спортивная летопись 
округа Кольчугино», «Великий Трудовой подвиг» (о П.М. Зернове), «Кольчугино мой 
город», «Я изнемог под бременем молчания...» (о П.А. Градницком).

Принимал участие в соавторстве в следующих  изданиях книги: «Владимирская ми-
лиция», «Солдаты Победы» (книги первая, третья), «Новая волна», «Рядовые Победы».

Сотрудничал с журналами: «Цветная металлургия, Цветные металлы», «Земля 
родная», «Литературно-художественный и краеведческий сборник - Владимир».

За добросовестную долголетнюю трудовую творческую деятельность был 
награжден орденом «Знак Почета», четырьмя медалями и  юбилейными  знаками, 
многими Почетными грамотами, Благодарственными письмами администрации 
города, района, области, министерства обороны и внутренних дел.

В 1993 г. было присвоено звание Почетный ветеран завода, в 2001 г. - Почетный 
гражданин города Кольчугино, в 2004 г. - лауреат общественной премии им. купца 
А.Г. Кольчугина в номинации «Честь и достоинство», в 2009 г. стал победителем 
персонального приза администрации области «За общественно социальную актив-
ность». Дважды являлся победителем среди  журналистов областных конкурсов 
за публикацию в печати материалов по истории Владимирского края.

С 1997 г. находиться на заслуженном отдыхе, но продолжает активно занимать-
ся журналистской и краеведческой работой. На общественных началах работает 
заместителем председателя Кольчугинского районного Совета ветеранов, состоит в 
первичной  организации АЖР, член наблюдательного Совета ГАУСО «Кольчугин-
ский дом милосердия», член совета местного  отделения ДОСААФ, постоянно ведёт 
историко-патриотическую работу со школьниками и молодежью города, проводит 
экскурсии в заводском музее «Центр истории завода ОАО «Кольчугцветмет».
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При подготовке книги 

использовались дополнительные источники.

1. Газеты «Голос кольчугинца» и «Кольчугинские вести» разных лет.
2. В.И. Ребров «Наши корни» (книги 1, 2)
3. «Летопись посёлка Раздолье», подготовленная зведующей Раздольев-

ским сельским библиотечным филиалом Кольчугинской ЦБС Павлиновой Зоей 
Викторовной.

Помощь в подготовке «Летописи посёлка» и книги «Раздолье в душе моей»  
воспоминаниями, фотографиями и другими материалами оказали:

Криволапова М.М., Урванов Е.С., Криволапова А.К., Новожилова Н.В., 
Гуди П.Ф., Байбулатова Г.В., Грибова Ф.С., Турова Н., Полякова М., Балакин 
Л., Воронин А., Попов В., Щеников А.В. 

Всем им автор приносит большую благодарность.

Автор благодарит за финансовую поддержку издания

ООО «кольчугмет» (В.И. Хромов)
ООО ПжэТ «Комсервис (В.А. Лапшин)
ОАО «мастер» (К.М. Гаспарян)
Администрацию сельского поселения «Раздольевское» (А.В. Щеников)
ООО «кольчугмет». г. Кольчугино Владимирской области пос. Труда, 20, 

тел. 8 (49245) 2-13-32. Производство изделий цветной металлургии.
ООО ПжэТ «комсервис», ООО «Стройсервис» (член СРО). г. Кольчугино 

Владимирской области, ул. Карла Маркса, 19, тел.: 8 (49245) 2-25-47. многопро-
фильное предприятие, в том числе строительство, капитальный ремонт, об-
служивание сетей, строительство водо- и газопроводных сетей и др.

ООО «мастер» (член СРО)  г. Кольчугино Владимирской области, ул. 
Дружбы, д. 19. тел. 8 (49245) 4-52-10. многопрофильное предприятие, в том 
числе: строительство, капитальный ремонт; дорожное строительство; от-
делочные работы и др.

Особая благодарность автора

Зое Викторовне Павлиновой, 
оказавшей неоценимую помощь 

в подготовке книги.
Зоя Викторовна с 1987 года руководит 

Раздольевским сельским библиотечным 
филиалом Кольчугинской ЦБС 

и собрала богатейший материал 
по истории Раздольевского поселения.
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Трудно поверить, осознать, принять и смириться, невозможно выразить сло-
вами горечь, боль и глубочайшую скорбь от известия о поистине невосполнимой 
утрате. 18 ноября 2010 года на 52-м году жизни трагически погиб глава сельского 
поселения «Раздольевское» Щеников Александр Валентинович.

Александр Валентинович Щеников родился в деревне Песочная Суздальского 
района Владимирской области в семье рабочих.

После окончания в 1976 году средней школы поступил во Владимирский 
государственный педагогический институт.

После окончания института получил диплом учителя русского языка и ли-
тературы и в 1980 году был направлен в Кольчугинский район директором 
Новобусинской восьмилетней школы.

В 1987 году переведён на работу в Кольчугинский районный отдел народного 
образования. В 1989 году был назначен заведующим районо.

После объединения города и района в 2000 году стал заместителем начальника 
управления образования округа Кольчугино.

В октябре 2005 года и в декабре 2007 года избирается главой муниципального 
образования «Раздольевское».

Награждён Почётной грамотой Министерства образования Российской Фе-
дерации, грамотами областного и районного уровней, имеет звание «Отличник 
народного провсещения».

Александра Валентиновича отличали высокий профессионализм, способность 
находить нестандартные решения в любой, даже самой затруднительной ситуации, 
новаторское мышление, необыкновенное трудолюбие, энергичность и тактичность.

Светлая память о Щеникове Александре Валентиновиче навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

Из некролога от администраций и 
Советов народных депутатов 

г. Кольчугино и Кольчугинского района, 
ноябрь 2010 года.

щеников 
Александр
Валентинович
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Накануне Дня Победы награда нашла героя

Когда эта книга уже была в печати, пришло известие, что в 
1945 году Алексей Дмитриевич Кольцов был награждён орденом 
Отечественной войны II степени.

Эта награда в торжественной обстановке была вручена Алек-
сею Дмитриевичу в преддверии 65-летнего юбилея Победы вме-
сте с этой книгой, в которой есть рассказ о его подвиге.

Накануне Дня Победы награда нашла героя
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Фотографии с торжественного мероприятия, 
посвящённого 80-летию Раздолья
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Фотографии с торжественного мероприятия, 
посвящённого 80-летию Раздолья
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Фотографии с торжественного мероприятия, 
посвящённого 80-летию Раздолья
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Фотографии с торжественного мероприятия, 
посвящённого 80-летию Раздолья
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Помощь кольчугинской молодёжи зерносовхозу.
1930 год.

Делегаты волостного съёзда. 
Крестьяне обсуждали вопросы коллективизации. 1929 год.



Фотоархив

Митинг на площади г. Кольчугино в честь 
прибытия первых тракторов в Зерносовхоз. Май 1929 года.

Первый трактор колонны
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Шефы выезжают на помощь совхозу.
50-е годы.

Экстрим 50-х...



Фотоархив

Волокобинский завод.
Первый завод на Кольчугинской земле.
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Фотоархив

Бригада кирпичного завода.
50-е годы.

Труд рабочих завода был преимущественно ручным.
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Совещание передовиков-животноводов с участием секретарей горкома 
КПСС Н.В. Виноградова и Л.А. Минкиной.

В первом ряду вторая слева - Н.Н. Родина, первая справа - Н.Н. Зайцева.

Андреева Антонина Ивановна 
проработала 

в животноводстве более 40 лет. 
Награждена в 1966 году 

орденом 
Трудового Красного Знамени.

Формалина Мария Александровна 
заведующая детским садом №9

с 1968 года



Фотоархив

Совхозная бригада строителей.
50-е годы XX века.

Первый барак, построенный в 50-е годы.
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Ремонт Обелисков к Дню Победы

Митинг у Обелиска



Фотоархив

Династия Павлиновых, отработавшая в хозяйстве 
в общей сложности более двух веков.

Директор совхоза «Кольчугинский» Е.Н. Кулёв (в центре) 
рассматривает проект застройки центральной усадьбы совхоза.
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Участник Великой Отечественной войны 
Михаил Григорьевич Солодов.

Выступление школьников на митинге в честь Дня Победы
2008 год.



Фотоархив

Кузин Алексей, 1913 г.р., 
танкист, участник 

Великой Отечественной войны

Участники Великой Отечественной войны и вдовы участников 
перед юбилеем Победы.

Награждение ветеранов
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Возложение цветов и венков к Обелиску.

Поздравление ветеранов с Днём Победы. Село Дубки.



Фотоархив

Кольцов Алексей Дмитриевич с супругой.

Участники Великой Отечественной войны.
Шестаков Виктор Васильевич.
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Футбол - спорт №1 в Раздолье.
Справа в первом ряду А.Г. Алексеев.

В художественной самодеятельности и ветераны, и молодёжь.



Фотоархив
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В футбол играют и зимой.

Рыбалка - это тоже спорт.



Фотоархив

Пётр Плонин (слева) со своей конной упряжкой 
на Красной площади в Москве.

Приём ведёт фельдшер Анашкина О.Ф.
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Фотография на память после совещания сельских старост.

Заседание Совета народных депутатов 
сельского поселения «Раздольевское»
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