
 

 

История моей малой Родины 

СЕЛА СОЛДАТСКОГО 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Село Солдатское расположено на западе от районного центра города Фатежа, на 

севере граничит  с Нижне-Реутским сельским советом, на юге Любимовский сельский 

совет, западнее -  сёла Холчи и Радубеж, а на востоке Русановский сельский совет. 

Поверхность местности холмистая равнина, изрезанная долинами рек и 

незначительными оврагами. По территории села протекает река Усожа, с левой 

стороны в неё впадает Малая Руда. 
 

 



 

Правый берег реки возвышенный на котором расположено село Шахово и часть села 

Солдатского. 

Левый берег Усожи более равнинный - пологий на нем расположены селения 

Солдатское, Болонино и хутор Веселый. Преобладающими почвами села являются 

почвы выщелочного чернозема местами сильно выщелоченного, по долине реки почвы 

серые лесные. 

Климат местности континентальный со среднегодовым количеством осадков 526 мм 

в год. Наибольшее количество осадков падает на июнь, июль месяцы. Снежный покров 

достигает в среднем -50 см. По характеру растительности село относится к 

лесостепной зоне с преобладанием лиственных пород: дуба, березы, ольхи, осины, 

орешника и других. 

Естественные богатства села - торф, залегающий на торфболоте Черякино и 

Дубравчик, черноземные почвы, песок. 

На правом берегу реки Усожи расположен кустарниковый лес, принадлежавщий до 

Октябрьской революции мелкопоместному помещику Раппу, поэтому лес носит 

название Рапповский. Кустарники произрастают в балках, ниже расположено 

небольшое болотце, поросшие осокой и луговыми травами.  

У подножья овражистых мест имеются несколько ключей, родников, колодцев. 

За хутором Веселый расположен Масловский лог и лес бывшего помещика 

Маслова. 

 



  

    Село Солдатское до Октябрьской революции входило в состав Дмитриевской 

волости. Крестьянские земли отмежевались от помещичьей так, что крестьяне 

переселялись на «песок», а помещичьи земли вгонялись в крестьянские, чтобы легче 

было дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю в аренду. Крестьян заставляли 

выкупать их собственные земли, вдвое и выше действительной цены. Таким образом, 

вся земля в дворянских имениях (барская запашка и крестьянские наделы) 

признавалась собственностью помещика. Крестьяне, которые не имели земли до 

реформы, наделов не получали. Не получали также земли, за редким исключением и 

дворяне. Часть крестьян, имевших право на получение наделов, отказались от них с 

согласия помещика. Это были крестьяне сидевшие на небольших клочках земли, 

которые не имели почти никакого хозяйства. Леса отходили в пользу помещиков, а 

кустарники оставались крестьянам в счет крестьянского надела.  

    По всему Солдатскому насчитывалось -140 дворов, мужчин -583, женщин -538, 

всего -1121. Земледелием занималось только 4 двора, 10 мужчин, 11 женщин. В 

исключительно трудных условиях жили и трудились крестьяне села Солдатского в 

дореволюционное время.   

    До Октябрьской социалистической революции в селе Солдатском жил 

мелкопоместный дворянин Рапп В. К. имел он 517 десятин земли, усадебной - 17 дес., 

распашной 304, лугов пойменных - 31 дес., остальной - 40 дес. лесов и кустарников - 

79 дес., неудобных лугов - 46. Сенокосных угодий сдающих в аренду крестьянам -71 

дес. За деньги под озимые - 40 дес., под яровые - 40 дес. Ржи сеялось - 36 дес. 

средний урожай ржи - 7 ц. с га., овса - 26 дес. 11ц. с 1га, гречихи 5дес. с урожаем 

средним 2,3ц. с 1 га. Удобрялось ежегодно -15 дес. земли. В хозяйстве имелось 15 

плугов, 1 -молотилка, 1- разбрасыватель - сеялка. Рабочих лошадей - 30, остального 

скота - 8, волов - 20, телят - 7, овец - 25, свиней - 30. Один винокурный завод, одна 

водяная мельница, один конский завод. Рапп В.К. сдавал 500 десятин земли, сада-700 

десятин. Мужчин рабочих было -10,женщин - 0. Помещику Раппу принадлежали 

винокурный завод под названием Римский, в год выпускал 1800 вёдер водки в 40 

градусов.  

    У помещика Рапа был зять из Италии Диопик, который и дожил до Октябрьской 

революции. В 1918 год Диопик умер, жена его сбежала за границу.  

    В селе Солдатском жил помещик Шаншин в том месте, где в настоящие время 

расположена Шаншинка. В селе Шаншинка насчитывалось - 25 хат, которые по 

своему строению напоминали курени. В период крепостного права крепостные 

крестьяне работали на помещика Шаншина, который имел 500 дес. земли. Всю землю 

обрабатывали крепостные крестьяне. За малейшую провинность помещики Рапп, 

Шаншин, Диопик, Маслов наказывали жестоко крестьян, брали штрафы, секли 

плетьми и травили собаками. Если взойдут гуси или скот на луг принадлежащий 

помещику, то скот загоняли, а с крестьян взыскивали штрафы или бесплатно три дня в 



неделю крестьянин работал на помещика Шаншина и др. Шаншинские крестьяне 

совсем не имели выпаса, они водили коров своих в Руду за семь километров пасти, а 

все выносы, луга принадлежали помещикам Шаншину, Диопику и попу.  

    Обедневшие крестьяне бросали сельское хозяйство и уходили на отхожые 

промыслы по разным профессиям (печники, штукатуры, каменщики). Положение 

крестьян в Солдатском становилось крайне тяжёлым. Кроме угнетателей помещиков, 

крестьян угнетали и местные попы. Земли в количестве 300 дес. принадлежали 

церкви, обрабатывались наёмными крестьянами. Помещики проявляли жёсткость по 

отношению к крестьянам. Например, помещик Маслов имел объездчика поля и этот 

объездчик запорол мальчика-подростка до смерти, обвиняя его в том что, тот плохо 

стерёг поле. Крестьяне всё больше и больше разорялись, беднели и искали выход из 

тяжёлой жизни. В селе Шахово жили государственные крестьяне, и земля считалась 

государственной. Наделы были небольшие. Лучшие земли были на кулацских 

усадьбах. Крестьяне все больше убеждались в том, что виновниками народных 

страданий являются капиталисты и помещики, что только народная власть, 

руководимая большевиками, может избавить трудящихся от войн и 

капиталистического рабства.        

    У крестьян села Солдатского были хатки глинобитные, кое-как покрытые соломой с 

одним окошечком на улицу. Крестьяне села Шаншинки жили в хатенках, 

полуразрушенных с одним крошечным оконцем. С земляными полами и нередко 

вместе со скотом помещались крестьяне. 

    Когда осуществилась Октябрьская социалистическая революция, то жизнь 

крестьян деревни изменилась коренным образом. Крестьяне потребовали 

немедленной передачи всей земли от помещиков и введение земельных комитетов. В 

первые дни Советской власти жена помещика Диопика сбежала за границу, а 

крестьяне разобрали запасы хлеба и сена в имении помещика и приступили к разделу 

захваченной земли помещиков Диопика, Маслова. С приходом Советской власти вся 

земля была поделена на души. 

 

Борьба за установление Советской власти в деревне. 

Курские большевики Булгаков, Воробьев, Сороков, Левицкая-Аристархова и 

др выступали среди народа за установление власти Советов. В июле 1918 г 

была завершена большевизация Советов Курска. Стали возникать партийные 

ячейки в селах, в том числе в Солдатском была организована в 1918 году. 

Первые коммунисты села: Фатьянов Петр Ефимович, Варфоломеев 

Константин Николаевич, Бильдин Николай Яковлевич, Реутов Михаил 

Иванович и др.  

 

 

 



Село в годы гражданской войны. 

    В годы гражданской войны в сёлах Шахово и Солдатском находились 

белогвардейские войска Деникина. Жители села пострадали от банды деникинцев, 

крестьян расстреливали и убивали. Были убиты деникинцами Бильдин Константин 

Иванович, Бильдин Степан Данилович.  

Деникинцы заставляли крестьян насильно отдавать все продукты их армии и 

насильно отбирали весь хлеб, продукты питания, оставляя семьи голодными. Кто из 

жителей оказывал сопротивление, того убивали и сжигали имущество. Насильно 

заставляли работать крестьян возить камень на строительство дорог и рыть окопы и 

траншеи. По первому зову нашей коммунистической партии все крестьяне были 

готовы на защиту молодого Советского государства. Среди крестьян были 

добровольцы, которые участвовали в гражданской войне, например Дураков Иван 

Павлович - сейчас он пенсионер колхоза. Дураков Иван Васильевич, Сухочев Иван 

Стефанович - погиб в годы гражданской войны, Чернышёв Михаил Никифорович 

ушёл на фронт 17 -тилетним. Участники фронта были уверены в разгроме Деникина.         

Во время гражданской войны трудящиеся нашего села устраивали воскресники для 

вспашки земель семьям красноармейцев и бедняков, не имеющих лошадей. Семьям 

красноармейцев раздавали коров, лошадей, овец, конфискуя их у дезертиров. В связи с 

наступлением Деникина усилился приток крестьян в армию. Всё население 

Солдатского охотно помогали красноармейским семьям и активно участвовали в 

восстановлении сельского хозяйства. 

 

Укрепление советской власти в деревне. 

    Коммунисты села успешно осуществляли руководство сельским хозяйством.  

     В 1922 году под руководством партийной ячейки была организована Коммуна под 

названием «Молодой муравей» -руководитель Коммуны объединил 20 дворов. 

Крестьяне, входившие в Коммуну, совместно обрабатывали землю общими орудиями, 

имущество было общее. На хуторе «Нагорном» крестьяне образовали так называемое 

объединение «Союз по совместной обработке земли» в него вошло 13 хозяйств. 

Пронский Максим Васильевич (член правления) Баранов Иван Семёнович, Дураков 

Пантилимон Кузьмич, Дураков Стефан Васильевич, Реутов Иван Стефанович, 

Дураков Григорий Васильевич - был избран председателем этого товарищества. 

В 1930г. в селе Солдатском объединились хутора Озеровка, Хохловка, Косиловка 

был организован первый колхоз под названием «Победа бедноты», председателем 

колхоза был избран Павлов Илья Васильевич. В колхоз входило - 50 хозяйств. 

Техники почти не было. Был одна машина на весь сельсовет. Всю с/х работу 

выполняли вручную. И только осенью в 1932г. были присланы два колёсных 

трактора. Появились и свои механизаторы, их было по 2-3 в колхозах. Коммунисты 

села, Фатьянов Пётр Ефимович и Реутов Михаил Иванович были первыми 

организаторами и руководителями первой комсомольской организации в Солдатском. 



Создание первой комсомольской организации относится к 20 годам нашего времени. 

Первыми комсомольцами села были Косилов Пётр Михайлович, Павлов Сергей 

Иванович и Реутов Яков Афанасьевич. Из трёх комсомольцев не могли создать 

комсомольскую ячейку, а поэтому комсомольцы Солдатского объединились с 

комсомольцами Холчей. В 1928году в нашем селе была организована первая 

комсомольская ячейка в составе 16 человек. Секретарём ячейки была избрана Шахова 

Федора Петровна. Комсомольцами 30-х годов являлись: Шахов Яков Анисимович, 

Фатьянов Василий Никифорович, Сафронов Иван Матвеевич. Руководители ячейки 

были Фатьянов Пётр Ефимович и Реутов Михаил Иванович. Комсомольцы 

принимали активное участие в коллективизации с/хозяйства. В 1930г. крестьяне 

стали объединяться в колхоз и комсомольцы явились первыми активистами колхоза. 

Из своего хозяйства они брали сохи, бороны, плуги и свозили их на общий двор, а 

также помогали объединять крестьян в колхоз. Комсомольцы села были посланы, в 

помощь коммунистам проводить коллективизацию Сафронов Иван Матвеевич в 

Колычи, Фатьянов Василий Никифорович в Холчи. Вместе с членами партии 

комсомольцы провели коллективизацию села. В первые дни Советской власти в 

Солдатском было два сельсовета - Солдатский и Шаховский. Волобуев Иван 

Канаевич был первый председателем Солдатского сельсовета, Толмачёв Михаил 

Ильич -председателем Шаховского. В борьбе за установление Советской власти 

проявили активное участие партизаны Бильдин Григорий Васильевич и Бильдин 

Григорий Николаевич. 

 

Коллективизация сельского хозяйства. 

В марте 1931 года в нашем селе был образован колхоз. В селе Шахово первый колхоз 

назывался «Парижская коммуна» в него вошли 11 хозяйств. Шахов Михаил 

Андреевич был первым председателем колхоза. Чернышёв* Михаил Никифорович - 

счетовод колхоза. Игин Николай Федорович -предоставил свой двор под 

общественную конюшню. В колхозе было обобществлено 13 лошадей. Для 

колхозников были отведены лучшие земли, но столько, сколько приходилось на их 

души, а в мае 1931г. вступило в колхоз почти всё население села. Убирали урожай 

сообща. Колхозникам стало легче и свободней трудиться и жить. Посевная площадь в 

этом году в колхозе было 50 - 60 га, осенью уже убирали все 1000 га. В Солдатском 

тоже почти все вступили в колхоз он назывался именем Чапаев и к 1932 г. 

коллективизация в селе была завершена. В колхоз им Чапаева было объединено 20 

хозяйств и земель, под колхоз отошло около 2 тыс. га. Председателем колхоза был 

Бильдин Николай Яковлич. На хуторе Хохловка, Озеровка и др. был организован 

колхоз «20 лет Октября» председателем колхоза был избран Павлов Илья Васильевич. 

В селе Болонено и на хуторе Весёлом был организован колхоз «9-й съезд ВЛКСМ» 

председателем колхоза был избран Игин Николай Павлович, затем Шахова Федора 

Петровна. На основании сплошной коллективизации в селе проведена ликвидация 



кулачества таких крестьян как Бильдина Семёна Ивановича, который имел 200 га 

земли, овец, коров, Бильдина Александра Васильевича имевшего 100 га земли,  

Голозубова Афанасия Алексеевича и др. С большими трудностями крестьяне 

приступили строить новое коллективное хозяйство. В колхозе первый период времени 

не было совсем техники. От раскулаченных хозяйств поступили сеялки, веялки, плуги, 

бороны. Первая машина в колхозе «Чапаева» была куплена в Линце - ГАЗ - 2А, в 

1938г. (полуторка), и шофёр 

был из другого села из Роговинки - Шинкарёв. В 1939г. государство дало колхозу 

машину полуторку, и шофёр был из своего колхоза Жиров Иван Михайлович. 

Несмотря на то, что мало было техники, работали преимущественно вручную, но 

работа проводилась дружно и организовано. Трудовая дисциплина была хорошая и 

народ с большим желанием коллективно трудиться. Дом где сейчас сельский совет 

принадлежал бывшему кулаку Голозубову. До войны в колхозе «Парижская 

коммуна» насчитывалось 1400 га посевных площадей, 75 лошадей, 48 коров с 

молодняком, 150 овец, лошадей было больше потому, что всё приходилось делалось 

на лошадях. Тракторов в МТС было очень мало. Было две конных сеялки, 40 - 45 

плугов и столько же борон, 2 конных молотилки и одна полусложная машина, 

которую приводил в действие трактор, присланный из МТС моторов не было. 

Урожайность составляла 7-8 ц с га 

 

Село в годы Великой Отечественной войны. 

Отечественная война прервала развитие культуры и рост экономики колхоза. Все 

мужчины, способные к военной службе, ушли на фронт, часть женщин добровольцев 

тоже были на фронте. Мужчин участвующих в войне - 288, женщин - 8. Село 

пострадало от гитлеровских захватчиков. 193 человека - мужчин не вернулись с 

фронта, остались семьи без отцов, братьев, сынов. Во время фронта большая часть 

населения, особенно молодёжи, погибли при очистке дороги от снега, немцы 

сбрасывали бомбы на дорогу, где работали люди. Большой материальный ущерб был 

нанесён колхозу. Немцы уводили скот, забирали хлеб, птицу и все продукты. Были 

разрушены общественные постройки, немецкие солдаты их растащили на дрова. 

Фашисты издевались над жителями, сгоняли их на работу. Многих угнали в 

Германию. 

За участие в Великой Отечественной войне почти все воевавшие награждены 

медалью «Отечественной войны», «За Отвагу», «за Победу над Германией» и др. 

Игин Иван Павлович героически сражался на фронтах Отечественной войны и 

нарождён орденом «Красной звезды», орденом «Красного знамени». 

9 мая 1975 года в селе на территории школы состоялось торжественное открытие 

памятника - стелы погибшим воинам односельчанам. 



 



До сих пор у этой стелы ежегодно отмечается 9 мая - День победы, к подножию 

стелы возлагаются венки и гирлянды, цветы учащимися, родителями, 

представителями администрации села, односельчанами. В школьном музее есть 

Книга памяти погибших и пропавших без вести. 

В этой книге собраны фотографии и биографии воинов односельчан, воюющих на 

разных фронтах Великой Отечественной войны. Вот некоторые из них. 

 



 



 



 



 



 



 



 



Есть также в школе стенд: «Наши односельчане в годы Великой Отечественной 

войны» 

 
 

Жители села горячо откликнулись на помощь бойцам фронта, они собирали одежду, 

тёплые вещи и отсылали участникам фронта. Павлова Клавдия Семёновна отсылала 

посылки с вещами на фронт. Маракина Мария Федоровна - учительница местной 

школы организовывала сбор тёплых вещей и продуктов для раненых Советских 

солдат. Жители теплотой и заботой окружали раненых солдат, всемирно 

содействовали советской Армии в разгроме над фашистскими захватчиками.  

 

Восстановление разрушенного фашистами хозяйства. 

    По решению Пленума Центрального Комитета партии труженики села стали 

восстанавливать свое разрушенное хозяйство. Сельскому хозяйству требовалось 

больше тракторов, зерноочистительных машин, оросительных станций, различные 

строительные материалы.  

    После освобождения Курской области от фашистских захватчиков колхозники 

приступили к мирному строительству. В 1943г. в Солдатском была - 489 га земли под 

четырьмя колхозами с 1га собирали 6 - 7ц. зерна. Лошадей было всего по колхозам - 4, 

12 - плугов, 4 - автомашины. Доход по колхозу им. Чапаева составлял 244 440 руб, в 

год на 1 января 1947г. Дисциплина труда стала повышаться с каждым годом, доход по 

колхозам увеличивался. Колхозники своим трудом умножали и развивали своё 



хозяйство. Заново был отремонтирован весь сельскохозяйственный инвентарь, были 

выстроены все животноводческие постройки.  

    Со дня передачи техники колхозам, увеличилось количество сельскохозяйственных 

машин для обработки полей и сбора урожая. Коммунисты села успешно осуществляли 

руководство над всеми отраслями сельского хозяйства. Труженики соседних артелей 

имени «Чапаева» и «Парижской коммуны» давно желали объединить свои хозяйства, 

чтобы создать единое крупное артельное хозяйство. День этот настал. Укрупненному 

колхозу присвоили имя «Ленинского комсомола» 18 января 1960 года. Хлеборобы 

обеих артелей единодушно избрали товарища Пысина Виталия Николаевича 

председателем колхоза, а секретарём партийной организации коммунисты колхоза 

избрали Самойленко Бориса Леонидовича.            

В колхозе уже увеличилось количество автомашин - 12, тракторов - 17, была 

построена пилорама. Крупного рогатого скота - 510 Фуражных коров - 171 Надои на 

каждую фуражную корову - 212л. Свиней голов - 463 Птицы - 780 Колхоз имел земли 

- 3180 га Получено с га зерновых - 8,2ц. Свёклы - 150ц. В колхозе имеется мельница. 

 
 

 
 

 Секретарь парторганизации колхоза «Ленинский комсомол» Самойленко Борис 

Леонидович. 

 Шефы колхоза Курского завода аккумуляторного оказали помощь в постройке 



подвесной дороги на СТФ №1. 

 

Механическая мастерская колхоза.  

Трудолюбивые колхозники с помощью шефов Курского аккумуляторного завода 

построили добротное кирпичное помещение где установлены станки: токарный, 

сверлильный, газосварочный, кузнечный и общий цех. По решению 23 съезда партии в 

сельскохозяйственное производство широко внедряется электрификация и механизация. 

Значительно выросла техника в колхозе. В 1967 -6 8г. имеется в колхозе тракторов 

разных марок - 24, комбайнов зерновых - 9, силосных - 3, плугов для тракторов - 21, 

сеялок - 28, сенокосилок - 12. 

 
Слава человеку труда.  

Всё население Солдатского гордится именами славных тружеников колхоза 

«Ленинский комсомол» таких как: 

1. Павлова Прасковья Ивановна - звеньевая 

2. Шахова Вера Антоновна - свинарка 

3. Шахова Мария Григорьевна - доярка 

4. Бильдина Татьяна Ивановна - свинарка 

5. Игина Евдокия Ивановна - свинарка 

6. Агафонов Алексей Петрович - тракторист 

7. Агафонов Николай Петрович - тракторист 

8. Жиров Михаил Егорович - тракторист 

9. Голозубова Валентина Александровна - звеньевая 



Ю.Шахова Ольга Ивановна - свинарка 

11 .Басова Марина Александровна - свинарка 

12.Сухочева Праскова Митрофановна - колхозница 

1 З.Черникова Вера Фроловна - свинарка 

Н.Кретова Екатерина Ивановна - колхозница 

15.Жиров Николай Егорович - тракторист 

16.Биль дин Андрей Иванович - тракторист 

1 Т.Горбунов Александр Константинович - тракторист 

1З.Шлейкова София Гавриловна - колхозница 

19. Бильдина Валентина Михайловна - колхозница 

20.Реутова Юлия Павловна - колхозница 

 

Доска почёта нашего села. 

 

 
 

Басова Мария Александровна. Родилась Мария Александровна в 1907г. в деревне 

Жданово. С 1930г. вступила в колхоз, работала на разных работах. С 1946г. по 1960г. 

работала на свиноферме. За добросовестное отношение к работе награждена медалью 

«За трудовую доблесть». Воспитала трёх детей, оставшись без мужа. Все дети 

принимали активное участие в труде, в строительстве нового коммунистического 

общества. 

Павлова Прасковья Ивановна родилась в селе Солдатском в 1904г. С молодых лет 

стала трудится, помогала родным в работе: пахала, косила, пряла пряжу. В 1930г. 

вступила в колхоз. Сначала в колхозе все работы выполняла вручную и она всё могла 

делать. В 1941г. началась Великая Отечественная война. Прасковья Ивановна одна 



воспитывала пятерых детей. Муж был на фронте. После освобождения села от 

фашистов, она дружно работала в колхозе, преодолевая трудности. Упорным трудом 

она добывала себе славу. За высокий урожай сахарной свёклы в колхозе 500ц. 

с га..  Прасковья Ивановна награждена высшей правительственной наградой - орденом 

Ленина. В 1964г. члены звена проводили Прасковью Ивановну на заслуженный отдых. 

Но она продолжала добросовестно трудиться в колхозе. 
 

 
 

Сафронов Иван Матвеевич  колхозник, работал в механической мастерской кузнецом. 

По инициативе Сафронова Ивана Матвеевича была построена в колхозе мастерская для 

ремонта тракторов и других сельхозмашин. Он возглавлял группу содействия 

партгосконтроля.   

    Из воспоминаний председателя Солдатского сельсовета Бугаева Петра Андреевича. 

Неугомонный характер у нашего депутата коммуниста Сафронова Ивана Матвеевича. 

Он был в курсе дел и в тракторных бригадах, и на фермах, и в красных уголках. И не 

просто смотрит, а фиксирует. Если заметит неполадки, бьет тревогу. Было это весной. 

Посеяли мы свеклу. Взошла она неплохо. А с обработкой замедлили. Иван Матвеевич 

сделал рейд по свекловичным плантациям. Перед правлением колхоза поставил вопрос 



срочной обработке сахарной свёклы. 

 

 
 

    Валентина Голозубова - по возрасту молодая звеньевая, но опыт работы у неё 

большой. Вот уже несколько лет она руководит звеном и ежегодно добивается высоких 

урожаев сахарной свеклы. Колхозницы её звена подготовили замечательный подарок к 23 

съезду партии. Собрали и сдали государству по 350ц. с га ценной технической культуры с 

каждого 14га. Много труда вложили свекловоды в возделывания свёклы. Весной звено 

первым закончило сев. Под культивацию вносили минеральные и органические 

удобрения, а во время сева - гранулированный суперфосфат по 1.5ц. на гектар. Всё лето 

звена содержало плантацию в образцовом порядке. О Валентине Голозубовой звеньевой 

колхоза «Ленинский комсомол», награжденной за высокие урожаи сахарной свеклы 

орденом Трудового Красного Знамени. В 1961г. звено собрало её по 317ц. с гектара. 

Владимир Латышев посветил стихотворение.  

Девушка из тихого села. 

 1. Ночь в село пришла на мягких лапках,  

и угомонилась детвора 

позабыв про детские забавы, 



спит спокойна до утра. 

  Остывает воздух родниковый,  

проступает иней сединой  

скрип саней разносится далеко 

слышен за заречной стороной.  

  И глядят дома глазами окон,  

и уютом светятся огни 

в мире вечно убегают ночи, 

а на смену им приходят дни 

 До утра сейчас пока не скоро, 

и не спится Вале в этот час 

почему не спится? Скажем дальше 

мы об этом поведём рассказ.  

2. Памяти легко листая запись,  

вспоминала о том на этот раз, 

как подружкам озорным на зависть  

кончила седьмой заветный класс. 

 Хорошо училась - скажем прямо, 

иногда не без обычных мук, 

просто по - хорошему упрямо, 

овладев основами наук 

пробежали дни в Солдатской школе, 

 не пришлось и после отдохнуть 

 над собой в России каждый волен:  

выбирай, какой захочешь путь. 

3. Утро. Гладит ветер шаловливый 

прядь волос, упавшего на лоб.  

Глянь вокруг - как тут не быть счастливой,  

счастье назови - она пришло б.  

но оно само ходить не любит,  

сам к нему ищи свои пути.  

И не подадут его на блюде 

постарайся сам его найти. 

Усмехнулась Валя мыслям этим: 

«Что ты тень наводишь на плетень? 

 Не в безделье счастья, а в работе. 

Просто, ясно словно белый день.»  

Так читала в книгах и газетах,  

так учитель говорил всегда,  

а теперь самой проверить надо 

 счастья вдохновенного труда. 



4. И тогда она пошла в бригаду 

дела нет, так там его найдут.  

«Буду я работать по наряду 

 никакой ведь не зазорен труд».  

На работе девичью сноровку.  

бригадир не мог не замечать.  

На примете держит комсомолку 

вот кого на ферму бы послать! 

До чего ж настойчива упряма, 

 до чего проворна молодежь! 

 А однажды обратился прямо: 

 «Нам нужна телятница. Пойдёшь?» 

 И улыбку затая, с прищуркой 

 посмотрел не надо бы с плеча:  

«Ничего. Ты справишься, дочурка.  

Вижу, что в работе горяча.» 

5.  Только что освоилась с работай 

 и ушла в заботы с головой, 

 а её - вновь новая забота 

комсомол направил звеньевой 

 тут она расправясь во всю силу,  

по земле шагала широко,  

у земли подачек не просила:  

ведь успех даётся нелегко 

осенью, когда была погода,  

а потом и снежной целиной 

 на телегах, тракторах, машинах.  

Вывозили звенья перегной. 

 Хоть сводила пальцы от мороза,  

хоть и мёрзли ноги, как на льду, 

 но сегодня и во всём колхозе  

я таких упорных не найду, 

как в звене у нашей Валентины.  

Знают, что всего дороже 

труд, и Светланы, Вали, Ани, Нины.  

Никогда тебя не подведут 

 и зимой, и летними утрами  

беспокойно их сердца стучат 

 и в стихе сегодня вместе с вами 

 от души я их поздравить рад. 

6. Из села уходит торопливо  



ночь уже совсем светла 

а с портрета смотрит молчаливо 

девушка из тихого села 

 не подносят славу ей на блюде, 

 счастье ей большой приносит труд  

в тихих селах с громкой славой люди 

 сами счастье для себя куют! 

(г. Фатеж. В. Латышев). 

 

 
/На снимке Шахова М. Г./ 

 

Вот уже несколько лет подряд передовая доярка района Мария Григорьевна Шахова из 

сельхоз - артели «Ленинский комсомол» держит первенство в соревнование по надоям 

молока. 

В прошлом году она значительно перевыполнила социалистическое обязательство по 

надоям молока, получив его от коровы по 2540л. Это трудолюбивая женщина уже 



девять лет работает на молочно-товарной ферме и всё время держит первенство в 

соревновании среди доярок МТФ. В этом году Мария Григорьевна брала 

обязательство надоить от каждой коровы по 3000 кг молока. Благодаря заботливому 

уходу за животными, честному отношению к труду за 11 месяцев она получила по 

3077кг. Передовая доярка трудится честно на ферме. 

На пригорке по левую  сторону балки разместилось здание свинотоварной фермы. В 

ранний утренний час спешат туда подруги Алла Шахова, Клавдия Реутова, Валентина, 

и Зоя Пронских. Все они работают свинарками. Подруги - свинарки поддерживают 

образцовый порядок и чистоту. В станках всегда свежая подстилка, в проходах 

подметено. Клавдия Реутова от каждой основной свиноматки получила по 15 поросят 

и от разовой по 10. На откорм передала 147 голов молодняка. Решила стать 

животноводом после десяти классов и Валентина Пронских. Полюбила работу и 

вырастила более 200 поросят от закреплённой группы свиноматок. Столько же 

поросят получила и Зоя Пронских.» 
 

 

/На снимке Пронских З. В. Награждена орденом «Трудового Красного Знамени»/ 

 

 

Среди свинарок большим уважением пользуется Вера Фроловна Черникова. За ней 

закреплено 18 основных свиноматок и 11 разовых. За четыре месяца она получила 125 

поросят от основных Свиноматок. Вера Фроловна имеет две правительственные 



награды. Она была награждена в 1966г. медалью «За доблестный труд», а в честь 100- 

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина награждена Юбилейной медалью.  

 

 
 

/На снимке Черникова В.Ф./ 

 

Свинаркой в колхозе работает Игина Евдокия Ивановна девятый год. Коллектив на 

ферме сложился дружный, сплоченный. «У нас каждая свинарка душой болеет за 

порученное дело ».Главное в работе свинарки уход за животными. Я ухаживаю за 

группой свиноматок ( говорит Игина) из 30 голов из которых 18 основных и 12 

разовых. На ферме установлено круглосуточное дежурство. Уже получено 120 

поросят. Вес отьемочных поросят достигает 18-20кг. В прошлом году я получила по 16 

поросят от каждой основной свиноматки и всех сохранила. В1970г. рассчитываю 

получить 18-20 поросят. Думаю, такое дело мне будет по плечу. 



 
 

/Игина Е. И. -свинарка колхоза Ленинский комсомол/. 

 

Из достопримечательностей села это новый мост через реку Усожа. Он построен в 



1990 году. Старый мост во время весеннего паводка заливало и приходилось плавать на 

лодке. 

 

 
 

 





 


