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История становления, проблемы и перспективы развития
Агропромышленного комплекса Ягодного сельского
поселения, Асиновского района, Томской области
Батурова Д.А.
с. Ягодное, Томская область, МБОУ СОШ, 9 класс
Руководитель: Никонов Е.П., с. Ягодное, Томская область, учитель математики и информатики

Землю уважай, она дает урожай

(Народная пословица)

Более трёх последних десятилетий
в Росси в целом и в Сибирском регионе
в частности наблюдается дестабилизация
продовольственного рынка тесно связанного с рынком сельскохозяйственного сырья,
сокращение объемов производства и переработки сельскохозяйственной и агропромышленной продукции.
Актуальность проблемы сельского хозяйства объясняется, прежде всего, его современным состоянием – сельское хозяйство переживает не лучшие времена, но от
этого не уменьшается объективная значимость данного сектора экономики, немаловажного для экономической независимости
государства. Тем не менее, не только обыватели, но и власти относятся к сельскому
хозяйству с определенной долей пренебрежения, отдавая приоритет другим отраслям.
В своей работе мы попытаемся раскрыть
проблемы агропромышленного комплекса
на примере развития сельского хозяйства
Ягодного поселения Асиновского района
Томской области.
Цель работы – изучение причин развития и упадка сельского хозяйства Ягодного
сельского поселения.
Исходя из цели, нами были поставлены
следующие задачи:
– проанализировать исторические предпосылки возникновения сельского хозяйства на территории Ягодного поселения;
– изучить особенности и факторы развития и упадка сельского хозяйства на интересуемой территории;
– уточнить экономические условия
сельскохозяйственной отрасли поселения;
– охарактеризовать современное состояние АПК Ягодного сельского поселения;
– выявить возможные перспективы его
развития.
Объектом исследования является сельское
хозяйство Ягодного сельского поселения.
Предмет – проблема сельского хозяйства поселения и перспективы его развития.
Методы исследования:
1. Теоретический – анализа и систематизация исторической, краеведческой, сель-

скохозяйственной периодической, аналитической и методической литературы;
2. Практический – метод опроса.
Практическая значимость исследования
состоит в том, что систематизированный
в процессе исследования материал может
быть использован в работе общеобразовательных школ и других социальных институтов, как пособие по краеведческой работе
и в целях сохранения исторических фактов.
Структура работы включает: введение,
основную часть, выводы, заключение, список использованной литературы.
История освоения Асиновского района
Чтобы понять и объяснить некоторые
явления, происходящие в различных сферах, в том числе и сельскохозяйственной,
современности необходимо полистать страницы истории.
Издавна томская земля является местом
притяжения населения, даёт пример обживания природного пространства. С основанием в 1604 г. города Томска началось
освоение русскими людьми окрестных территорий. Причулымье вошло в состав Томского уезда. Заимки казаков и служилых
людей стали возникать на причулымских
землях только после того, как стала увеличиваться численность Томского гарнизона.
Хлебом население заимок обеспечивалось
плохо, что вынуждало заводить свое хозяйство. Наличие свободных, пригодных к пахоте земель привлекало во второй половине
XVII в. в Причулымье самых предприимчивых служимых и казаков, предпочитающих
совмещать охрану границ уезда с земледельческими занятиями.
В 1652 г. на западном высоком берегу
р. Яи в 12 верстах от ее устья конные казаки Дороховы основали заимку, ставшую
первым постоянным поселением русских
в Причулымье. Вторым русским поселением, появившимся на этой же реке в 1666 г.,
стала заимка конного казака Воронина. Образование этих населенных пунктов подтверждается материалами «Чертежной
книги», составленной первым историком
Сибири С. Ремезовым в 1701 г. В 1703 г.
в месте слияния рек Яя и Латат появилось
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еще одно русское поселение заимка двух
Томичей Жировых.
Заимки впоследствии превращались
в деревни, называемые по именам первооснователей. Население этих деревень было
немногочисленным. По переписи 1720 г.,
казаки и казачьи дети составляли в Дороховой 9 дворов, в Ворониной – 1 двор, в Жировой – 4 двора. Кроме того, в Жировой
существовал 1 двор посадского человека,
а в Дороховой и Ворониной имелось соответственно 3 и 1 двор вдов.
В первой половине XVIII в. население
деревень пополнялось в основном за счет
естественного прироста и отчасти благодаря притоку гулящих людей.
Видную роль в заселении Причулымья
сыграло перенос водного пути с реки Кеть
на Чулым. Вследствие чего количество населения только за одно десятилетие удвоилось, вдвое выросло и число населенных
пунктов. Рост населения происходил также
по мере заселения притрактовой зоны и за
счет ссыльных крестьян, которые отправлялись в Сибирь с семьями. Ссыльным
запрещалось образовывать отдельные селения, но зато томская администрация оказывала им содействие в обживании, освобождая на 2-3 года от повинностей.
Для переселенцев начала XIX в. Причулымье являлось достаточно привлекательным местом для земледельческих занятий, а помимо всего прочего ещё и тем, что
в 1820-х гг. здесь было обнаружено золото.
Своеобразным подтверждением характера заселения края служит тот факт, что на
территории нынешнего Асиновского района в первой четверти XIX в. появилась всего
одна деревня. Это вторая деревня Жирова,
образованная выходцами из первой. С этого
времени деревни получают названия Больше- и Мало-Жирово.
Переломным моментом в ходе переселенческого движения явилась первая половина 1890-х гг. В это время вследствие
голода 1891-1892 гг. в европейской части
России и поэтапного ввода в действие Сибирской железной дороги переселенческое
движение возрастало из года в год и явилось ступенью к массовым переселениям
в последующий период.
На территории современного Асиновского района с 1892 по 1895 г. появилось
шесть переселенческих поселков: НовоТроицкий, Сургундатский, Новиковский,
Тихомировский, Соколовский и Латат.
В большинстве своем они были образованы
в притаёжной и таёжной зонах. Прибывавшие, как правило, сразу же устраивались на
участке. Делали шалаши или рыли землянки, по возможности покупали у старожилов

готовые срубы либо, реже, до обустройства
останавливались у крестьян-старожилов
соседних селений. К 1896 г. в них насчиты
валось дворов и душ обоего пола соответственно: Соколовский – 35 и 241, Сургундатский – 5 и 34, Новиковский – 7 и 36,
Тихомировский – 40 и 218, Ново-Троицкий – 90 и 470, Латат – 41 и 201.
Таким образом, к середине 1890-х гг.
на ныне асиновских землях было зарегистрировано 16 крестьянских поселений.
Переселенческий поток не прекращался.
К середине XIX в., была заселена русскими
та часть территории района, которая по природно-климатическим условиям оказалась
более всего пригодной для сельского хозяй
ства – южная часть Асиновского района т.е.
Ягодновское сельское поселение.
Ягодное поселение
Границы территории Ягодного сельского поселения – с востока поселение граничит с землями муниципального образования – «Зырянский район», с юга – с землями
муниципального образования «Томский
сельский район», с запада – с муниципальным образованием «Томский сельский район», с севера – с землями Новиковского
сельского поселения Асиновского района.
Ягодное сельское поселение относится к числу поселений района с сельскохозяйственной специализацией. Здесь расположен филиал крупного производителя
в сельскохозяйственном секторе района –
ООО «Сибирское Молоко». Запас дикоросов, равно как и запас древесины на территории незначителен.
Ягодное сельское поселение включает в себя следующие населенные пункты:
д. Больше-Жирово, д. Мало-Жирово, д. Латат, с. Цветковка, с. Ягодное, являющееся
административным центром.
Село Ягодное расположено на юго-востоке области в 30 км от районного центра
и 70 км от областного. Земли поселения
граничат с Зырянским и Томским районами.
Окраина села проходит по берегу реки Латат.
Село было основано силами 12 семей из
Могилевской губернии летом 1909 года, когда очередная партия переселенцев прибыла
в Сибирь. В первую очередь переселенцы
сложили русскую печь прямо под открытым небом, и женщины по очереди готовили на ней еду. Жили в балаганах из веток.
Постепенно участок заселялся, назвали его
Желанным. По документам архива Томской
области в 1911 году количество населения
участка составляло: 56 мужских душ, 69
женских.
Один из первых жителей села Галанов Ефим Семёнович рассказывал: «Когда
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мы сюда приехали, то кроме лаптей да суконных и льняных рубашек ничего не имели. Выкорчевывали пни, распахивали пашни и на небольших участках сеяли лён,
рожь, пшеницу да овёс. Разводили свиней,
овец, коров, лошадей.
Смастерили верстаки, напряли пряжи,
соткали сукно и из него сшили себе одежду.
Получившаяся одежда была очень грубой.
Мяли лён и из него шили рубашки. Верхнее же бельё шили из сукна, которое делали
из шерсти. Обыкновенную шерсть катали
и получалась очень грубая ткань. Так же
делали дерюги, которые стлали на пол. Постели сначала не было. Подстилали и укрывались тоже дерюгами. В избах ничего
не было, кроме того, что сделали сами: деревянные лавки, столы и кровати.
Были и самодельные сукновалки. Для
зимней одежды обрабатывали овчины,
и женщины шили полушубки.
Магазинов тогда в деревне не было.
Был магазин в Мало-Жирово, и туда приходилось ходить за необходимыми товарами.
Здесь магазин появился в первую мировую
войну, он был частным».
Позднее в документах 1914 года появляется новое название поселка – Ягодный.
Связано это с тем, что на основании высочайшего повеления от 13 июля 1889 года
отдельные сельские общества могли образовываться в новых деревнях при наличии
в них не менее 40 душ мужского пола, соответственно и получить официальное название. На 1914 год поселок Ягодный насчитывал 290 душ.
Развитие сельского хозяйства
Период царской власти
Из материалов переписи 1720 года видно, что крестьянское население на территории нынешнего Асиновского района отсутствовало – правительство опасалось еще
заводить в этих местах «государевы десятинные поля», казаки находились без хлебного жалованья и каждый хозяин двора имел
пашенную заимку, каковой в Сибири считалось всякое отдельное хозяйство. Жители
деревень накашивали до 100 копен сена, как,
например, Иван Двинянин из Жировой.
Царским указом от 2 июня 1724 г. казаки, служилые и другие категории населения, занимавшиеся хлебопашеством, были
объединены в сословие государственных
крестьян и стали вносить в казну подушную
подать и оброк. Была введена и паспортная
система. Деревни в полной мере становятся
сельскохозяйственными поселениями.
Началом нового этапа в земледельческом освоении Сибири вообще и изучае-
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мого региона в частности стала реформа
П.Д. Киселева. В 1837 г. вновь созданное
министерство государственных имуществ
и его министр П.Д. Киселев наметили ряд
мер по решению аграрных проблем в центре России. Важным мероприятием в программе графа Киселева было переселение
государственных крестьян из центральных
малоземельных губерний на юг Украины,
в Заволжье и Сибирь.
Земли современного Асиновского района попали в зону предполагаемого размещения переселенцев в Томскую губернию.
В 1835-1837 гг. было проведено «осви
детельствование» и межевание земель
с тем, чтобы все излишки сверх 15-десятинного душевого надела старожилов отдать будущим переселенцам. Переселенцы
частично приселялись и к старожильческим
деревням, однако это не вело к какому-либо перераспределению земельных угодий.
Новосёлы старались сразу же завести соб
ственную пашню и разрабатывали целину, а после образовывали свои поселения.
Таким образом, переселенцы вовлекали
в хозяйственный оборот дополнительные
площади, расширяли масштабы сибирского
земледелия.
Более существенными были изменения
в развитии промыслов, которые по мере
хозяйственного освоения региона, вовлечения его в товарно-денежные отношения
приобретали самостоятельное значение.
Особенно успешным становился ягодный
промысел, для многих крестьян доходы от
продажи ягоды являлись основным источником существования. Например, в 1889 г.
из 50-дворной Митрофановки было вывезено около 7 тысяч ведер малины. Другой разновидностью ягодного промысла был сбор
«боровой ягоды» – черники и брусники.
Особенно в этом деле преуспевали крестьяне д. Больше-Жировой. Продавали ягоды
в основном в Томске.
Большое значение во второй половине XIX в. получило крестьянское пчеловодство. Доход от продажи меда помогал
«встать на ноги» новоселам – обойтись им
первое время без запашки. Практически более половины крестьянских дворов МалоЖирова имели пасеки.
В рассматриваемые годы на территории ныне Асиновского района земледелие
продвинулось на север до максимально
возможных с точки зрения почвенно-кли
матических условий рубежей. Урожайность
зерновых убывала по мере продвижения
с юга на север. Так, в Больше- и Мало-Жирове рожь редко в какой год давала меньше
70 пудов с десятины, в то время как в Митрофановке средний урожай этой культуры
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не превышал 60-65 пудов. Разница в урожайности овса была еще большей – соответственно 200 и 120-150 пудов. Кстати,
Митрофановка вообще не обеспечивала
себя хлебом – его приходилось завозить
из соседних, так называемых южных деревень, чаще из двух Жировых. С ростом числа новоселов, с исчезновением целинных
и уменьшением залежных земель крестьяне
переориентировались с культивирования
пшеницы на рожь. Выращивали крестьяне
также лен, ячмень, коноплю, гречиху. Коноплеводство было существенным подспорь
ем в Мало-Жирове, а в Вороно-Пашне удачно сеяли гречиху – она занимала 12,5 % всей
посевной площади. В целом земледелие
в деревнях в силу удаленности от основных
мест сбыта сельскохозяйственной продук
ции – Томска и тракта – оставалось самообеспечивающим.
Лошадей содержали также только для
нужд хозяйства. Проблем с заготовкой сена
почти не существовало. Небольшие затруднения испытывали в деревнях, отдаленных
от пойменных лугов, но всегда была возможность прикупить сено в соседних селениях. Переселенцы старались разводить
лучшие «российские» породы скота, в частности овец. Не случайно много их имелось
в Мало-Жирове, где был большой процент
новоселов.

В это же время создаются колхозы
в с. Мало-Жирово – «Память Кирова»,
в с. Больше-Жирово возникают два колхоза – «Новый быт» и «Борец». Оба колхоза
до войны имели более 300 лошадей, после
войны их осталось всего 3 – часть лошадей
забрали для нужд армии, часть погибла от
голода.
Первым председателем колхоза «Память
Кирова» стал Федор Федорович Попов.
Председателем колхоза «Новый быт» был
избран Мартын Бледных, он погиб в годы
Великой Отечественной войны. В колхозе
«Борец» председателем стал Матвеев Владимир Михайлович.
В 1934 году в с. Мало-Жирово организовали колхоз «Советский путь», в состав
которого вошли 33 хозяйства.
Село Цветковка впервые стала упоминаться в документах в 30-х годах прошлого
столетия. Раньше крестьяне жили на хуторах. Когда началась коллективизация сельского хозяйства, из крестьянских хозяйств,
расположенных в окрестностях Цветковки,
был организован колхоз «Памяти Пушкина». Построили контору колхоза, скотный
двор, маслозавод. Население стало съезжать с хуторов и селиться в Цветковке. По
воспоминаниям старожилов, среди первых
членов колхоза было семеро братьев Цветковых. Так и назвали деревню.

Период гражданской войны
и коллективизации

Период Великой Отечественной войны

В 1918–1919 годах по Сибири проходила армия Колчака. Через Ягодное тоже
шли карательные отряды. Сопротивление
им оказывали местные партизаны. После
Гражданской войны жизнь стала налаживаться. Создавались колхозы. Советские
власти убеждали крестьян, что коллективно
проще восстановить разорённое сельское
хозяйство.
В 1930 году в Мало-Жирово был создан
колхоз «Трудовая артель», продолжал функционировать маслозавод, начавший свою
работу в 1927 году, где работали всего 4 человека, но только за первое полугодие было
выработано сливочного масла на 1879,74 руб.
В 1931 году в Ягодном создается колхоз, в который вступили 17 человек. Первым председателем колхоза стал Галанов
Алексей Семенович, бригадиром – Макар
Свистунов, завхозом – Гез Михаил Григорьевич, Кудрин совмещал работу бухгалтера с учительскими обязанностями, Ковалёв
Юстин – его помощник, а также Данилин
Пётр, Данилин Лёвка, Змитраковы, Никонов Владимир Михайлович и другие. В деревне к тому времени насчитывалось 30
дворов. Колхоз назвали «Свобода».

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.
Началась Великая Отечественная война.
В это время на территории Ягодновского
сельского поселения существовало 7 колхозов, из которых ушли на фронт почти все
мужчины трудоспособного возраста. Из
с. Ягодное было мобилизовано 75 человек,
из сёл Мало-Жирово и Больше-Жирово –
150 и 120 соответственно. Более половины
из них не вернулось назад. К сожалению, не
известно, сколько человек ушло на фронт
из с. Цветковка, но известно, что на полях
сражений их погибло 113 человек. Все тяготы колхозного труда легли на плечи женщин и подростков. Пахали и сеяли, убирали
хлеб, и почти все отправляли на фронт. Вся
страна помогала фронту. «Всё для фронта –
всё для Победы» – ежедневный девиз каждого труженика тыла.
Кроме того, заботы у колхозников прибавилась за счет появления осенью 1942 года
в с. Ягодном детского дома, эвакуированного из блокадного Ленинграда. О чём председателю колхоза пришло распоряжение от
председателя исполкома Асиновского района Г.А. Овчинниковой. Эвакуированных необходимо было встретить и помочь устро-
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иться. В подсобное хозяйство детдомовцам
от колхоза было выделено несколько лошадей, пять коров, десять овец, две свиньи.
Директор детского дома В.И. Лилина завела
коз, так как дети были истощены, и им нужно было козье молоко. Позже появилась пасека, и в рацион детей стали включать мед.
Из воспоминаний Алевтины Федоренко нам известно, что все заботы и невзгоды
военных лет одинаковой тяжестью легли
на плечи женщин и детей. Дети трудились
на ровне со взрослыми. «В 12 лет мне дали
быка, и я боронила поле. Пока шла уборочная, все ученики работали в колхозе,
а вечером шли на занятия. Летом, как луна
взойдет, нас посылали скирдовать пшеницу
и овес, гречиху убирать. Греча сколькая, ее
не вязали, а скручивали… Мы, ребятишки,
помогали копнить пшеничные снопы: по
пять-шесть снопиков скрутишь, а сверху
еще одним снопиком, суслоном, прикрывали, чтобы дождем не промочило. Мы не
только сильно уставали на работе, но и наголодались. Если в доме была картошка
и капуста, то это уже хорошо. Часто мы питались разными побегами. Собирали, помню, толкачики (трава такая), ели лепешки из
них, от которых сильно тошнило. Во время
работы в поле на уборочной использовали
осевки. Это остатки после просева овса. Заливали осевки в бочках на ночь болотной
водой, другой не было. На следующий день,
процедив настоянную воду, долго варили.
Получался овсяной кисель».
Антонина Королева подтверждает, что
военные годы были трудным периодом для
всего населения, так как семьи были большими, а время голодное. «Всякую траву
ели – осот, лебеду, пучки, толкачики, крапиву. Нарвём на огороде или в лесу, принесем
домой, от букашек в воде сполоснём, крошили, варили и ели эту траву».
Татьяна Евлампьевна Денисова родилась в 1923 году под Смоленском (деревня
Буховец). «Нашу деревню захватили немцы. Маленьких и старых – всех собирали на
сборы. Мне к тому времени исполнилось 18
лет. А девушек моего возраста, физически
крепких и здоровых, немцы угоняли в Германию. Меня тоже вписали в этот список.
Мы с мамой помогали партизанам, пекли
хлеб, я носила в лес продукты, сообщала
разную полезную им информацию. И когда
надо мною нависла угроза, партизаны переправили меня за линию фронта, в тыл. Так
в 1942 году я оказалась в Ягодном. Стала
работать прачкой в детском доме, иногда
заменяла ночную няню. Стирать приходилось много. Дети из блокадного Ленинграда были больные, ослабленные. Мне было
очень жалко тех детей. Благодаря директо-
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ру в детском доме была очень добрая атмосфера. Все взрослые делали свою работу добросовестно, трудились очень много.
Среди работников были и ленинградские.
За рекой Латат, около известной ягодновцам «Мамзель-горы», детдом имел свою
пашню и ферму. Заведовал этим большим
хозяйством, Денисов Исаак Петрович, мой
будущий свёкр. Его старший сын Иван в это
время был на фронте. Сразу после войны
я написала письмо домой в Бухавец. Получила ответ. Все сестренки, воевавший брат
были живы. Мама через месяц, как объявили победу, умерла. Не выдержало сердце
от пережитого. Мои сестры решили также
переехать жить в Сибирь. Сначала приехала Катя. А в 1949 году Рая и Саша. Выйдя
замуж, Катя уехала сначала в Кемеровскую
область, затем в Казань, потом осела в Валдае, где живут её дети и внуки. Саша подружилась с воспитанником детского дома
Николаем Малышевым. Они поженились.
Когда ленинградцы стали возвращаться домой, поехали и они. Но квартира Малышевых была занята, поэтому они по приглашению нашего брата Ивана поехали в великие
Луки. Там и сейчас проживают большинство их детей с внуками. Только сестра Раиса так же как и я закрепилась в Ягодном. Работала на ферме. Была передовой дояркой.
Сейчас живёт в Больше-Жирово».
Как и Татьяна Евлампьевна, Попова
Александра оказывала помощь для фронта. «Наступил 1941 год. Мужчины ушли на
фронт, и для меня наступила ещё более напряжённая пора. Родине, фронту нужен был
хлеб. Бывали дни, когда я по две смены не
покидала штурвал, потому что некому было
меня подменить. А на фронте в это время
сражался дорогой мне человек, суженый
Алёша «ныне Алексей Ефимович Попов –
заведующий молочно-товарной фермой».
За годы войны закалялись и крепли моя воля
и руки. Я стала настоящим «асом» и терпеливо обучала своих учеников мастерству
комбайновой уборки прямо на полосе. Отдыхать приходилось урывками по 3-5 часов
в сутки. Иначе и быть не могло. Здесь, на
полях Мало-Жирова, по-своему ковалась
победа».
В произведении Алексея Недогонова
«Флаг над сельсоветом» говорится, что медаль за бой и медаль за труд льют из одного
металла. Мы знаем, что наличие у пожилых
людей медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне гг.» и удостоверения к ней является одним из оснований для
присвоения звания «Труженик тыла». Из
положения о порядке вручения медалей «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», утверждённого Секре-
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тариатом Президиума Верховного Совета
СССР. Медали за отличную работу в обозначенный период, вручались по предоставленным от организаций спискам.
Всего на территории Ягодновского поселения медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» было награждено 174 человека.
К сожалению, у многих наших земляков эта награда не сохранилась, так как
послевоенный период тоже был нелегким.
Как, например, не сохранилась она у Нины
Ивановны Гребѐнкиной (ныне Юрковой),
но есть архивная справка, которая подтверждает, что Нина, будучи ученицей 3
класса и воспитываясь в Ягодном детском
доме, была представлена к этой награде.
Это редкий случай, когда звание труженика тыла было присвоено ребёнку 1938
года рождения! Согласно справке, Нина не
только выращивала богатые урожаи овощей
в колхозе «Свобода» Асиновского района,
но и вносила большой вклад в их уборку.
И это, несмотря на то, что девочка была из
семьи спецпереселенцев – её отца в 1943 г.
необоснованно обвинили в том, что он изменник Родины. Н.И. Юркова (Гребёнкина)
по справке родилась в 1937 г., а на самом
деле даже в 1938-м.
Послевоенный период
Наступило мирное время, но обстановка в стране по-прежнему была напряжена,
и народ работал на благо Родины, чтобы
поднять её из руин после Великой Отечественной войны. Ягодное поселение наравне со всей страной благоустраивало свою
территорию. Так весной 1948 года на территории детского дома в селе Ягодное начали
закладывать парк. Были высажены деревья,
кустарники, построена беседка, устроены
великолепные вазоны для цветов. Дорожки
в парке посыпали песком, всюду разбили
цветники. Активное участие в закладке парка приняли все воспитанники, а помогал им
дружный коллектив воспитателей.
В 1951 г. исполком принял решение за
номером 169 «О слиянии колхозов «Советский путь» и «Память Кирова» села МалоЖирово в один укрупненный колхоз «Память Кирова». Председателем стал Иван
Рогачёв. На колхозных полях появились
первые прицепные комбайны «Сталинец».
В эти годы активно развивается льноводство, благодаря которому, колхоз становится миллионером. На уборке льна работали
все: подростки выдергивали лён, женщины
вязали и ставили в суслоны. Каждая семья
получала норму уборки льна, примерно
20 соток на каждого члена семьи, включая
даже младенцев.

К Ягодновскому сельскому поселению
в 1951 году присоединился колхоз «Май»
деревни Берёзовка, который до этого относился к Больше-Дороховскому сельскому
совету. Решением районного исполнительного комитета № 22 от 25.01.1951 произошло объединение колхозов: «Май» (д. Берёзовка), «Борец» (с. Больше-Жирово),
«Свобода» (с. Ягодное), в один колхоз имени Молотова, позднее переименованного
в колхоз имени Свердлова.
В 1954-1955 годах произошло объединение колхозов: «Страна Советов» (д. НовоАлексеевка), «Путь Октября» (д. Клюевка),
«Социалистический путь» (д. Кайбинка)
и «Памяти Пушкина» (д. Цветковка). Укрупнённый колхоз назвали «Социалистическая
Сибирь». Первым председателем был Макар Никитович Авдеенко. К этому времени
в селе Цветковка насчитывалось 20 дворов.
В деревне была колхозная контора, работали маслозавод и магазин. В 1959 году
колхоз «Социалистическая Сибирь» был
реорганизован в Асиновский откорм-совхоз Томского скотопрома. В этом же году
Цветковка увеличилась на 18 дворов за счёт
других деревень.
В 1960 году решением райсовета № 64
от 10.03.60 г. колхозы «им. Свердлова»
(с. Ягодное), «Память Кирова» (с. МалоЖирово) объединили в один колхоз имени
Кирова. Центральной усадьбой стало село
Ягодное, а председателем – Попов Федор Федорович. В объединённый колхоз
вошли хозяйства 4-х населённых пунктов:
Ягодное, Мало-Жирово, Больше-Жирово
и Берёзовка. Совокупная площадь земель
составила 17 043 гектара. Подсобное хозяйство насчитывало: 3 коровника, 4 помещения для содержания телят, 5 свинарников,
3 птичника, 4 конюшни. А это: 390 коров,
197 голов прочего рогатого скота, 710 свиней, 229 овец и коз, 2369 кур, 238 лошадей.
Передовые доярки Т.В. Мигачёва, А.Н. Заврина, А.В. Монахова получали рекордные надои молока. Об успехах тружеников
колхоза имени Кирова регулярно сообщала районная газета. Руководил хозяйством
А.Н. Кливинский.
Несмотря на укрупнение колхозов, которое по распоряжению пленума ЦК КПСС
было направлено на достижение высоких
показателей в развитии сельского хозяйства,
в 1961 году по результатам производственной деятельности в сводке соревнующихся двенадцати сельских хозяйств района
колхоз имени Кирова занимает 7 место.
Стабильно лидирует колхоз имени Ленина
Больше-Дороховского сельского совета.
На первой конференции парторганизации Асиновского производственного кол-
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хозного управления председатель колхоза
имени Ленина товарищ Волков заявил, что
по примеру колхозников сельхозартели имени XXII съезда партии Винницкой области,
они берут обязательство взять шефство над
соседним колхозом имени Кирова и сделают всё, чтобы укрепить экономику его хозяйства. Этот пример еще раз показывает,
что в нашей стране, да и в районе не было
равнодушных людей, которые бы жили по
принципу: «Моя хата с краю, я ни чего не
знаю». А наоборот, зная, что страна всё
ещё «зализывает» раны и очень нуждается
в продукции сельского хозяйства по методу
Серпуховского района Московской области
передовики сельскохозяйственного производства брали шефство над отстающими
и выводили их в число передовых.
Между колхозами Кирова и Ленина завязалась хорошая производственная дружба. В первую очередь, делегация колхоза
им. Ленина посетила подшефных кировчан
и, обстоятельно познакомившись с работой
ферм, высказала соседям свои замечания
и советы. Гости критиковали хозяев за запущенность зоотехнического учёта на фермах, за крайне плохую организацию искусственного осеменения. На Маложировской
ферме искусственное оплодотворение проводилось прямо в коровнике с нарушениями элементарных правил ветеринарии.
Животноводы колхоза им. Кирова приняли критику к сведению и пообещали
увеличить производство продуктов животноводства. С целью ознакомления с передовым опытом ленинцев кировчане побывали
у своих шефов с ответным визитом. Ознакомившись с производством, они взяли
для себя много поучительного и полезного.
Среди бригад животноводов и растениеводов развернулись упорные соревнования.
Почти все работники колхоза им. Кирова
боролись за почетное звание «Ударник коммунистического труда». Успех достигался
упорным трудом всего коллектива.
Ежемесячно проводились совещания
с работниками всех отраслей сельского хозяйства. Агитаторы З.В. Козлова, Н.И. Назарова регулярно выпускали «боевые листовки», «молнии», обновляли наглядную
агитацию в Красных уголках. Часто можно было увидеть среди агитаторов коммунистов И.И. Галанова, И.С. Студилова,
А.Е. Попова и других активистов, разъясняющих курс партии и правительства страны.
Об успехах работников, а также и недостатках можно было узнать из местных радиопередач.
И результат не застал себя долго ждать.
Правление артели и партийная организация
многое сделали в 1962 году – колхоз впер-
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вые за много лет выполнил план по продаже государству мяса, молока, шерсти и яиц.
И всё-таки, имеющиеся для роста колхозного благосостояния возможности, использовались далеко не полностью.
На эту тему было проведено совещание
работников животноводства с привлечением представителей шефского хозяйства,
на котором председатель кировского колхоза А.Н. Кливинский признал, что хотя
животноводство и встало на твердую ногу,
в работе есть ещё недостатки: «Случаются
падежи скота. На молочно-товарной ферме
часть стельных коров запускаются преждевременно. Отдельные доярки иногда молоко
сливают в загрязненные бидоны. Все это
приводит к повышению кислотности, снижению жирности молока, из-за чего в 1962
году потеряно более 600 центнеров молока.
И ещё один серьезный недостаток – скот не
получает полной нормы кормов. Вина этому – слабый контроль со стороны зоотехника товарища Ягунда и ветработника товарища Галанова. Да и в целом, правление
колхоза мирится с этими фактами, ослабили
контроль за работой».
На совещании выступил также секретарь парткома колхоза им. Ленина А.К. Шабунин, сказавший следующее: «Да, вы
сделали большой шаг вперед, и это радует
всех нас, но по производству продуктов
животноводства на 100 гектаров сельхозугодий вы ещё сильно отстаете от нас. Возможности у нас с вами одинаковые. Надо
привести в действие все резервы производства! Взять, например, Мало-Жировскую
и Ягодную фермы. Находятся они в равных
условиях, а вот в первой скот более упитанный, да и в помещениях больше порядка,
хотя и здесь допущены промахи. Маложировская ферма по надоям молока часто идёт
впереди не только в колхозе, но и в районе. Заведующий Ягодной фермой товарищ
Ильюшенко мирится с крупными недостатками в работе – с нарушением распорядка
дня на ферме, с грязью в помещениях, несвоевременной подвозкой кормов».
И снова появились положительные результаты подобных совещаний. По результатам соревнований первого квартала 1963
года колхоз им. Кирова выходит на 3 место
по продаже государству продуктов животноводства, надоям молока на одну фуражную корову, по уборке урожая. 5 сентября
1963 года появляются первые «ласточки»,
занесенные на районную доску почёта, это
машинисты льнотеребилок И.Л. Бондаренко и А.И. Зеленков. Среди заслуженных
доярок – Т. Шальнова, А. Заврина, А. Калинина, Т. Мигачева, Г. Веденькина, П. Золотарева, К Атимасова и телятница Т. Ежова.
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Также в 60-х годах начала отстраиваться
д. Цветковка. На улицах появились новые
двухквартирные дома. В 1962 году была построена механическая мастерская. В 1964
году в состав Асиновского откорм-совхоза
Томского скотопрома кроме д. Цветковка
вошла д. Латат и объединение получило название совхоз «Асиновский». В 1966 году
была построена двухэтажная деревянная
школа, а так же контора совхоза, магазин,
почта и медпункт. В совхозе «Асиновский»
в то время работало 280 человек. Главным
инженером был Виталий Иванович Чекуров. Управляющий Цветковским отделением совхоза – Зинаида Алексеевна Чекурова.
Заведовала фермой Мария Наумовна Большакова. В Лататском отделении трудились
механизаторы под руководством управляющего Николая Михайловича Кужелева. Это
был крепкий коллектив, в страду трактористы работали в поле с раннего утра до поздней ночи.
Вернемся к колхозу имени Кирова. Вот
что писала районная газета «Причулымская
правда» 20 февраля 1964 года под заголовком «Королева полей» – в надёжных руках»
со слов председателя А.Н. Кливинского:
«Кукурузный силос в нашей сельхозартели
в последние годы стал основным кормом
почти для всех животных. В этом году кукуруза в нашем хозяйстве уже будет посеяна
на 300 гектарах. Земельные участки подобраны во всех бригадах ещё с осени. Для
каждого поля определена своя агротехника
возделывания. По плану агромероприятий
намечено в почву, предназначенную для посева кукурузы, внести не менее 3000 тонн
перегноя и по одному центнеру минеральных удобрений на каждый гектар посева
(полную норму пока не имеем возможности
вносить). Около 1500 тонн местных удобрений уже вывезено на кукурузные плантации. Выращивание кукурузы и в этом году
находится в надёжных руках. Звеньевыми
назначены Анатолий Данилин и Николай
Подшивалов. Они приняли обязательство
получить урожай зелёной кукурузы не менее 300 центнеров на каждом гектаре»
А следующая статья «Поздравляем
с трудовой победой!» повествовала о, вновь
отличившихся, кировчанах: «Бюро сельского парткома и производственное колхозное управление от имени всех тружеников
села горячо поздравляют всех колхозников
и особенно животноводов артели им. Кирова с трудовой победой – досрочным выполнением квартального плана по продаже
молока государству. Увеличение в январе,
феврале и марте почти в два раза продажи
молока государству по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года – это

первый практический результат начатого
вами большого дела – борьбы за ликвидацию экономического отставания вашего
хозяйства. Бюро парткома и управление выражают благодарность передовым дояркам
А.П. Баканче, А.С. Студиловой, З.И. Данилиной, А.Ф. Чекуровой, Л.Т. Метсаотс,
Л.П. Трофимовой, П.П. Синаевой, скотникам Н. А. Манахову, Г.Н. Бобову, В.Л. Да
нилину, И.К. Михайлову, заведующим фермами А.Д. Ягунду, А.Е. Попову и другим
труженикам молочного животноводства
колхоза, честно и добросовестно выпол
няющим взятые на себя обязательства».
Результат бурной деятельности колхозников не заставил себя долго ждать – в 1965
году колхоз им. Кирова становится миллионером. Денежные доходы достигли 1 миллиона 39 тысяч рублей.
Страницы районной газеты в 1965 году
рассказывают нам о том, что колхоз имени Кирова продолжал наращивать производственные мощности, добивался новых
достижений. Вот некоторые заголовки на
страницах районной газеты за этот год:
«Первенство за Ягодной фермой», «Колхоз
имени Кирова завершил сев зернобобовых культур», «Колхоз им. Кирова первым
в районе выполнил план продажи молока
государству». Редкий номер газеты обходится без репортажей, зарисовок, сводок
о трудовых победах тружеников колхоза.
Основными направлениями производства осталось животноводство и полеводство. Возглавлял колхоз уже П.Я. Зайков;
заведующая фермой была Л.Г. Панферова,
помощником бригадира – В.М. Корнеев,
должность главного зоотехника занимал
А.Д. Ягунд, функции агронома выполнял
В.В. Корнев.
В селе Ягодном началось строительство: построили животноводческий комплекс, механическую мастерскую, котельную, современные силосные траншеи,
стали появляться первые кирпичные двухквартирные жилые дома, была построена
школа на 320 учащихся. Строительством
занималась ПМК-453, которой руководил
Николай Александрович Туров. Со слов
Турова известно, что ПМК-453 также занималось строительством в селе МалоЖирово животноводческого комплекса на
400 голов крупного рогатого скота, свинарника (откормочника) на 2000 голов и водонапорной башни. А в селе Больше-Жирово
компанией был построен свинарник (маточник) на 200 голов.
Успехи колхоза имени Кирова не остались незамеченными государством. 9 октября 1966 года Постановлением Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС за успешное
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проведение уборки урожая и сверхплановую продажу государству зерна, колхозу
присвоено классное место с вручением переходящего Красного знамени и денежной
премии в сумме 1500 рублей.
В 1966 году технический парк совхоза
им. Кирова насчитывал: 68 тракторов, 40
комбайнов, 31 грузовую машину. Во время
празднования всей страной 50-летия Советской власти, нашему земляку, потомку
рода первых переселенцев Ефиму Семеновичу Галанову было присвоено звание «заслуженный колхозник колхоза им. Кирова».
Одновременно ему была назначена персональная пенсия. А на его усадьбе была
установлена красная дощечка с надписью
«Здесь живет заслуженный работник сельского хозяйства Ефим Семенович Галанов».
Е.С. Галанов был крепкий мужчина, который проработал в колхозе до 85 лет. На глазах старожила Ефима Семеновича проходило зарождение и развитие села, он видел
строительство первых домов и принимал
активное участие в организации колхоза.
На протяжении длительного времени
колхоз им. Кирова занимал лидирующие
позиции среди колхозов района. Это результат плодотворной, дружной работы всего
коллектива. В результате в эти годы росло не только благосостояние колхозов, но
и всего государства в целом. Политика партии и правительства показывала и доказывала всему миру, что СССР самое дружное
и крепкое государство в мире, где нет равнодушных людей, а напротив все граждане
стремятся к строительству коммунизма не
только в своей стране, но и во всем мире.
В начале 70-х гг. прошлого века в агропромышленном комплексе такое название
сельскохозяйственных предприятий, как
колхоз, становится не актуальным, поэтому
на пленуме ЦК КПСС было принято решение переименовать коллективные хозяйства
(колхозы) в советское хозяйство (совхоз).
Так на территории Ягодного сельского поселения 1 декабря 1970 года произошла
реорганизация колхоза им. Кирова в совхоз им. Кирова. Но это не отразилось на
результатах работы коллектива вновь образованного совхоза, а, наоборот, сельчане
с ещё большим энтузиазмом и ответственностью стали трудиться на благо Родины.
В свою очередь правительство старалось
поощрять особо отличившихся граждан
самыми высокими и не многочисленными
в то время правительственными наградам.
Так в декабре 1972 года указом Президиума
Верховного Совета СССР орденом трудового красного знамени был награжден передовик и бригадир совхоза им. Кирова Данилов
Николай Михайлович.
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С 1972 года совхоз им. Кирова возглавлял Пётр Афанасьевич Артёмов. Нельзя не
признать, что это было время активного
социалистического строительства, общего
подъема в экономике и социальной сфере
страны. Благодаря умелому управлению
Петра Афанасьевича, совхоз им. Кирова набирал силу, становясь ведущим хозяйством
района. Росло и благосостояние сельчан.
Верным другом и активным помощником
всех начинаний Петра Афанасьевича была
его жена Раиса Александровна Зверева, ведущий специалист, возглавлявшая экономический отдел совхоза.
Из материалов газеты «Причулымская
правда» можно увидеть, что помощниками
Петра Афанасьевича были не только члены
его семьи, но большое число людей разных
специальностей, трудившихся в те годы
в совхозе им. Кирова. В 1972 году шофер
Виктор Лукашов был премирован путевкой на ВДНХ, занесён на районную доску
почёта и в книгу почёта совхоза, а так же
стал кандидатом в члены КПСС. Телятница
Ягодной фермы совхоза Анна Никаноровна
Козлова, изучив в совершенстве своё дело,
получила звание мастера-животновода 2-го
класса. Суточный привес ее телят составлял
не менее 600 граммов.
По итогам соревнований полеводов весной 1973 года кировчанам было присуждено
переходящее Красное знамя райкома КПСС
и райсовпрофа. В честь победителей поднят
Флаг трудовой славы.
В 1977 году постановлением бюро горкома КПСС, горисполкома, райкома союза
рабочих и служащих сельского хозяйства
звание «Лучший по профессии» присвоено
дояркам совхоза им. Кирова А.С. Елагиной,
У.А. Цыгловой, телятнице Г.А. Рябошенко,
свинарке Е.И. Александровой.
Президиум Верховного Совета СССР
Указом от 30 марта 1978 года за успехи, достигнутые в выполнении плана и принятых
социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству
сельскохозяйственных продуктов в 1977
году, наградил большую группу передовиков сельского хозяйства РСФСР. В том
числе по Асиновскому району орденом трудовой славы 3 степени тракториста совхоза
им. Кирова Николая Ивановича Бледных.
В этом же году за успехи в социалистическом соревновании при выполнении комплекса весенних полевых работ, согласно
постановлению районной комиссии, на районную Доску почету в газете «Причулымская правда» занесены следующие представители коллектива совхоза им. Кирова:
директор совхоза П.А. Артёмов, секретарь
парткома В.С. Золотарёв, председатель

международный школьный научный вестник № 5, 2018

1106

 КРАЕВЕДЕНИЕ 

рабочкома Г.А. Галанов, секретарь комитета ВЛКСМ В.И. Гонобобов, начальник
транспортно-посевного комплекса совхоза
Н.В. Бердников.
В то далекое, «счастливое» время коммунистическая партия и Советское правительство постоянно проявляли заботу
о развитии животноводства как отрасли,
от состояния которой в значительной степени зависело надежное обеспечение трудящихся продовольствием, а промышленности – сельскохозяйственным сырьем.
Наука и техника тоже не стояли на месте,
так в 1979 году в совхозе им. Кирова произошел запуск агрегата по приготовлению
травяной муки. Сырьём для изготовления
которой, служила рожь. Это хозяйство первым в районе приступило к производству
кормов. Темпы производственных объёмов
с каждым годом только росли.
Труженики сельского хозяйства с большой ответственностью отнеслись к речи
Леонида Ильича Брежнева на пленуме ЦК
КПСС, в которой он уделил особое внимание росту и развитию сельского хозяйства.
Во время выступления Леонид Ильич ярко
и убедительно показал недостатки развития
сельхозотрасли, а так же назвал пути повышения эффективности и качества работы
тружеников села. В свою очередь совхозы
во главе с руководителями и активистами
с ещё большим энтузиазмом стали вызывать друг друга на социалистические соревнования, устанавливая запредельные на тот
период планки, чему свидетельствуют очерки и письма, опубликованные на страницах
районной газеты «Причулымская правда».
Включившись по призыву ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКС во Всесоюзное социалистическое соревнование работников животноводства за
увеличение производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период,
коллектив совхоза им. Кирова в 1980 году
вновь одержал трудовую победу и добился
высоких показателей в выполнении планов и принятых социалистических обязательств. Был выполнен план первого полугодия по продаже государству продуктов
животноводства. К 10 июня было продано
523 тонны молока при плане в 510. Превзойден и уровень общего объема закупок
по мясу. При полугодовом плане 190 тонн,
государству продано 197 тонн. Полугодовой
план завершающего года десятой пятилетки
по продаже молока государству выполнен
на 102,6 процента.
Совхоз получил в среднем от каждой
коровы по 10,3 килограммов молока, превышая прошлогодний уровень на 300 граммов. Особенно высоких показателей достиг

коллектив Ягодной фермы, надаивая по 10,5
килограммов молока от каждой коровы.
В 1981 году была значительно улучшена работа по сбору лекарственных трав для
ферм района. В неё включились все школы, студенческие отряды, население. На
31 августа 1981 года на животноводческие
фермы было сдано 769 килограммов лекарственных трав.
В совхозе им. Кирова сбор трав был
организован лучше, чем где-либо. Было
подготовлено и сдано на фермы 210 килограммов сырья, из которых 50 собрали в порядке шефской помощи студенты Томского
государственного университета. Очень хорошо помогли своим шефам учащиеся Асиновской школы № 2. На их счету было 30
килограммов трав. Самыми же активными
помощниками в этом деле оказались ученические бригады из Ягодной школы. Они собрали более 100 килограммов лекарственных добавок скоту и не остановились на
достигнутом результате, а продолжили эту
работу. Не оставались в стороне и доярки.
Также в 1981 году Ягодному сельскому
поселению, или, как он тогда назывался,
сельскому Совету было выставлено задание, закупить у населения 470 центнеров
молока. Закуплено же было больше 619.
План выполнен на 138 процентов.
В 1983 году совхоз им. Кирова вновь
становится лидером соревнования по продаже молока государству. Особенно хороших показателей добились доярки молочно-товарной фермы Ягодного отделения
этого хозяйства. Одна из лучших работниц
совхоза Сейма Яковлевна Зобина за два летних месяца надоила в среднем на одну фуражную корову 765 кг молока.
За высокие производственные показатели, достигнутые в социалистическом соревновании, по итогам за 1983 год согласно постановлению исполкома городского Совета
народных депутатов и президиума райкома
профсоюза работников сельского хозяйства,
на районную Доску почета занесён коллектив Ягодной фермы (заведующий В.Б. Богуславский), получивший за 1983 год 3003
кг молока на фуражную корову. Коллектив
выполнил годовой план продажи молока
государству на 112 процентов, прирост по
реализации к среднему уровню за истекшие
годы пятилетки составил 8 процентов.
Коллектив
уборочно-транспортного
комплекса совхоза под началом агронома
А.Ф. Павлова добился самых лучших показателей в районе на уборке зерновых.
Полностью с полей был убран и вытереблен
лён. Коллектив совхоза признан победителем районного соревнования и занесён на
Доску почёта.
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Если сравнивать прошедший 1983 и наступивший 1984 годы, то можно заметить,
что совхоз им. Кирова остался на лидирующем месте в районе. Единственное изменение, которое произошло в совхозе это смена
руководителя. В феврале 1984 года на должность директора совхоза им. Кирова был назначен Анатолий Васильевич Филиппов.
За первые два года руководства Анатолия Васильевича Филиппова в сёлах
Ягодное и Мало-Жирово были приведены
в порядок дороги, построена новая автозаправка с годовым запасом горючего, забетонирована площадка и построены склады
для хранения зерна. Две польские сушилки
сократили потери урожая до минимума.
Заготовка сена раньше велась дедовским способом. В совхозе внедрили полную механизацию, в результате по хорошей
погоде заготавливали сено за одну неделю.
Семена ржи «Чолпан» и пшеницы «Саратовская-2» давали урожай до 50 центнеров
с гектара. Горохом засевали 300 гектаров
земли. Уборочную при новом председателе завершали в первых числах сентября.
В животноводстве заменили КРС на чернопеструю породу. Приходилось доставлять
бурёнок самолётами из Ленинградской области. В деревне строились дома, но не
было общественной бани. Построили баню
с бассейном и сауной, цена услуги которой
была смешная – всего 1 рубль.
12 сентября 1984 года в честь коллектива
механизированного звена В.М. Воробьёва
был поднят Флаг трудовой славы за выполнение плана по уборке зерновых и окончанию теребления и вязки льна. В областной
газете «Красное знамя» от 28 сентября этого года был опубликован список лучших
комбайнёров области. В нём по-прежнему
числились два ведущих мастера хлебоуборки из совхоза им. Кирова – Д.В. Беженарь
и Н.А. Пешкичев. А по итогам, подведённым в октябре 1984 года, в честь коллектива Маложировской свиноводческой фермы
совхоза им. Кирова также был поднят Флаг
трудовой славы.
Подводя итоги социалистического соревнования исполком городского Совета
народных депутатов и президиум райкома
профсоюза работников сельского хозяйства
за победу и успешное выполнение планов
производства и реализации молока государству четвёртого года пятилетки коллектив
Маложировской фермы совхоза им. Кирова
был занесён на районную доску почёта (заведующая В.П. Теребова).
Коллектив совхоза под руководством
директора А.В. Филиппова и председателя
профсоюзного комитета Г.А. Галанова занимался не только сельскохозяйственной
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деятельностью, но и строительством. За
ввод жилья в эксплуатацию совхоз выполнил план на 228 процентов, ввод основных
фондов на 242, хозспособом – на 316.
Из года в год коллектив совхоза им. Кирова держал и не собирался сдавать лидирующих позиций. По этому продолжали
пестреть хвалебными статьями страницы
районной газеты «Причулымская правда».
А результатом, характеризующим высокие
показатели, трудовую активность и мастерство тружеников совхоза им. Кирова, служили правительственные награды. И вот,
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 29 августа 1986 года за достигнутые
успехи в выполнении заданий 11-й пятилетки и социалистических обязательств по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, наградил орденами
и медалями СССР большую группу колхозников, рабочих и специалистов предприятий и организаций агропромышленного
комплекса РСФСР по Томской области.
В их число также вошли труженики совхоза
им. Кирова.
Орденом октябрьской революции награждён бригадир Гурин Василий Константинович, житель села Мало-Жирово.
Орденом «Знак почёта» – Перунов Виктор
Иванович, водитель автомобиля. Орденом
трудовой славы II степени – тракторист
Бледных Николай Иванович. Медалью «За
трудовую доблесть» – тракторист Унжаков
Николай Витальевич.
Благодаря тому, что коллектив Ягодной
фермы, возглавляемый Виктором Борисовичем Богуславским, являлся неизменным
лидером в районных и областных соцсоревнованиях, передовой тракторист, бригадир,
управляющий – и это еще не весь «послужной» список ветерана труда – заведующий
фермой совхоза им. Кирова В.Б. Богуславский был награжден сразу двумя орденами:
Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.
«Перестройка», или Развал
сельского хозяйства
11 марта 1985 г. внеочередной пленум
ЦК КПСС избрал Генеральным секретарем
ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва.
Генеральным секретарем ЦК КПСС курс на
перестройку был официально объявлен 23
апреля 1985 г. на апрельском пленуме ЦК
КПСС. Первоначально новая политика называлась не «перестройка», а «ускорение
и перестройка», причем термин «ускорение» употреблялся гораздо чаще. «Ускорение» подразумевало резкое увеличение
производительности труда, экономический
рост за счет полного раскрытия «эконо-
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мического потенциала социализма». Курс
на «ускорение и перестройку», был закреплен XXVII съездом КПСС, состоявшимся
в феврале-марте 1986 г. XXVII съезд КПСС
поставил перед страной беспрецедентную
и почти нереальную задачу – нужно было за
15 лет построить в СССР столько же новых
предприятий и выпустить столько же продукции, сколько было выпущено за все предыдущие 70 лет советской власти. Т.е. перекрыть по объёму выпущенной продукции
первые пятилетки, военные годы, послевоенное восстановление, хрущевскую и брежневскую эпоху всего за 15 лет удвоить весь
промышленный потенциал СССР. Именно
в этом был смысл «ускорения».
Указ Горбачёва о демократических выборах руководителей был принят народом
с восторгом. Но что принесли эти выборы?
Маложировцы решили первыми в районе
откликнуться на указ Горбачёва и отправили в Москву ходоков. Так в начале 1989 года
в Асиновском районе появился новый сов
хоз – «Маложировский». Выделился он из
совхоза им. Кирова. Известного, сильного,
но так и не сумевшего, как и многие другие
хозяйства области, одинаково хорошо и быстро развивать центральную усадьбу и отделения.
От разных собеседников довелось слышать разные оценки факта раздела, раз
личные прогнозы его последствий. Директором на конкурсной основе маложировцы
избрали двадцативосьмилетнего Сергея
Ивановича Сафонова, который после Красноярского сельскохозяйственного института работал на Асиновском РТП, исполняя
обязанности управляющего. Чем приглянулся молодой специалист совхозникам?
Наверное, трезвостью и определённостью
суждений, искренним желанием впрячься
в общий воз. Чего-чего, а работы – и текущей, и на перспективу – в Мало-Жирове
было предостаточно. Село следовало отстраивать практически заново. И школу,
и детсад, и АТС. Всё требовало обновления.
По мнению директора, чтобы привести Мало-Жирово в порядок, нужно было потратить добрых три пятилетки. Но были и нужды неотложные. Большие надежды Сафонов
возлагал на программу возрождения малых
сел. В ней как раз и были записаны те са
мые школа, детсад, АТС (на тот период весь
совхоз имел только два телефона), магазин,
котельная, десять двухквартирных домов,
благоустройство.
Были построены первые добротные
двухквартирные дома. Коллективно приняли решение, что новосёлами станут
прибывающие в совхоз специалисты. Реконструировались и строились (подрядным

и хозяйственным способами) животноводческие помещения на 600 скотомест. Это
было заботой номер один, ведь без развития производства не на что будет строить
всё остальное, хотя молодой совхоз был
вправе надеяться на поддержку в финансировании и материальном обеспечении
строительства крайне нужных культурнотехнических объектов аж на 500 гектарах.
Новые гектары должны были обеспечить
возможность быстрого развития животноводства, довести производство продукции
до оптимального объема. Ни в районе, ни
в области незаинтересованных в этом вроде
бы не должно быть. У самих маложировцев
такой интерес был в то время налицо. Но,
несмотря на энтузиазм, трудолюбие людей
совхоз «Маложировский» просуществовал
не долго. В первый же год либерализации
цен установившееся равновесие было сломано, и открыт рынок для импортных сельскохозяйственных продуктов, производство
и экспорт которых на Западе субсидировались государством.
25 декабря 1991 года Горбачёв заявил
о своей отставке с поста Президента СССР
и передал полномочия Президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину, что негативно сказалось на тружениках агропромышленного комплекса. В 1992
г. правительство России даже оказывало
поддержку зарубежным производителям,
дискриминируя отечественных! Оно закупило у российского села 26,1 млн. т. зерна
по 11,7 тыс. руб. за тонну (что по курсу на
31.12 1992 г. составляло около 28 долларов),
а у западных фермеров – 28,9 млн. т. зерна
по 143,9 долларов за тонну.
Кроме того, приватизация торговли
и перерабатывающих предприятий разорвала единую технологическую цепочку
агропромышленного комплекса и сделала
сельскохозяйственные предприятия беззащитными перед диктатом перекупщиков
и переработчиков.
На основании постановления Правительства РФ «О порядке реорганизации
колхозов и совхозов» от 29.12.91 г № 86,
ст.ст. 8, 9 Земельного кодекса РСФСР, руководствуясь Указом Президента РФ «О
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27.12.91 г.
№ 323, постановлением главы администрации Асиновского района от 25.02.93 № 181,
было зарегистрировано Товарищество
с ограниченной ответственностью «Маложировско». А 29 апреля 1994 года глава
администрации Асиновского района Юрий
Борисович Домнич постановил передать
коллективу граждан нового товарищества
для сельскохозяйственного использования
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земли бывшего совхоза «Маложировского»
общей площадью 4803,0 га, в т.ч. 2331,0 га
сельскохозяйственных угодий бесплатно
в коллективную долевую (совместную) собственность, 2472,0 га земель в постоянное
пользование.
Директором ТОО «Маложировское»
стал Олег Александрович Мандрик. Вот,
что он сказал в апреле 1994 в интервью
районной газеты «Причулымская правда»:
«Я тут человек новый, избран руководите
лем в марте 1994 года. С 1991 года работал
здесь прорабом. И не мне судить, что хорошо, а что плохо было до меня. Бестактно
это. Но скажу, что моему предшественнику потрудиться пришлось немало. Удалось
построить свой склад ГСМ, достроить два
коровника и возвести ещё один. Появились
неплохие складские помещения, гараж на 5
стояночных мест с ремонтным боксом. Сделано, вроде, немало, но не настолько, чтобы
коренным образом изменить ситуацию в хозяйстве, сказав при этом, что теперь можно спокойно жить. Я не хочу умалять ни
чьих заслуг. Тем более критиковать кого-то:
сложившаяся на сегодня в хозяйстве ситуация отражает общую обстановку в экономике села в целом по России».
Ветра «перестроек», «реформ» заметно потрепали экономику хозяйства, его ма
териальную базу. Если в 1991 году в коллективном хозяйстве села Мало-Жирово было
966 голов КРС, в том числе 377 дойных
коров, то сейчас осталось всего 625 голов
КРС, коров – 236. Свиноводство, вообще,
почти извели. Было оно убыточно, и держали тут свиней исключительно за счет давления «сверху». Сейчас ситуация изменилась – свинина подорожала, стала выгодна.
Кроме того, она выполняла роль внутрихозяйственной валюты: нет в кассе денег на
зарплату – выдают её молодняком. Потому
объединение развивало свиноводство, для
чего была проведена реконструкция свинарника на 400 голов.
Сложней дело обстояло с крупнорогатым скотом. Но и тут делалось все возможное, чтобы поднять животноводство на
необходимый уровень. Молодое хозяйство
не только не допустило спада поголовья, но
даже нарастило его: плюс 40 дойных коров
к уровню 1994 года.
Трудно было маложировцам и с обновлением машинно-тракторного парка. Самому «молодому» трактору объединения
исполнилось семь лет. Зерновые комбайны
были тоже довольно «преклонного возраста», а нагрузка на них распределялась почти
двойная.
Главную ставку во всех начинаниях новый руководитель делал на людей, на их
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опыт и знания. Ему удалось подобрать не
плохих специалистов, искали агронома.
В свое время из хозяйства «вышли
в фермерство» 27 человек. Но они не порвали отношения с товариществом, помогали ему в проведении полевых работ. Товарищество же сушило фермерам зерно,
бывало, что одалживало горюче-смазочные материалы. Не забывало объединение
и своих пенсионеров. Помогало им в заготовке дров, сена, в обработке личных
земельных участков.
Какое будущее ожидало объединение,
было трудно прогнозировать. Многое зависело от политики государства, проводимой
по отношению к селу, но на местах тоже
надо было думать, как с наибольшей вы
годой вести дело, на какую отрасль делать
ставку. Главным оставалось – не сидеть
и не ждать, что кто-то тебе поможет, а делать всё самим.
По статистическим данным в РФ за
1993-2000 годы, суммарная задолженность
по всем обязательствам (включая задолженность по кредитам банков и другим заемным средствам), выросла в 50 раз и достигла к концу 2000 года 229 млрд рублей.
В то время, как вся прибыль от реализации
сельскохозяйственной продукции составила в 2000 году 15 млрд руб. Просроченная
задолженность достигла 164 млрд руб. Более 70 % сельскохозяйственных предприятий имели просроченную задолженность
по оплате труда работников, величина которой росла на протяжении 1991-2000 годов
и в 2000 году составила более 283 % от фонда их заработной платы.
Оживление производства после августовского дефолта 1998 года наиболее позитивно отразилось на сельскохозяйственной
отрасли, показав самый высокий рост производства за последние годы. При этом сельское хозяйство пошло не по пути, который
представлялся в начале 90-х годов. Фермерство не прижилось в нашей стране, начали
формироваться крупные компании с участием промышленного капитала. Уникальность Российского АПК заключается в том,
что именно ему эксперты обещали наиболее позитивные перспективы развития. Так
постановлением главы администрации Асиновского района № 492 от 28.03.2000 г. на
территории Ягодного сельского поселения
в с. Мало-Жирово снова появился колхоз,
который, получил название «Маложировский». Колхоз «Маложировский» был зарегистрирован на основании Гражданского
кодекса РФ и закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации»» и стал правоприемником долгов и обязательств ТОО «Маложировского».
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С 1999 по 2001 год экономический рост
российского сельского хозяйства составил
около 26 %. В 2000 году оно впервые за
годы реформ стало рентабельной отраслью
и сегодня остается лидером отечественной промышленности. Рост АПК в среднесрочной перспективе прогнозировался на
8-12 %, причем, девальвационный эффект
уже исчерпан, рост поддерживался другими
факторами.
Таких факторов можно отметить четыре:
1. Рост реальных доходов населения.
В ближайшей и отдаленной перспективе
эластичность спроса на продовольствие по
доходам оставалась весьма высокой, так
что не менее половины прироста реальных
доходов населения станет расходоваться
именно на покупку продуктов питания.
2. Благоприятное соотношение цен на
средства производства и сельскохозяйственную продукцию.
3. Продолжение роста спроса на сельскохозяйственное сырье со стороны крупных новых и модернизированных пищевых
комбинатов. В исследуемый период времени в эту отрасль были вложены крупные отечественные и иностранные инвестиции.
4. Приход в сельское хозяйство новых
эффективных форм управления, которые
принесли с собой инвестиции и новую организацию труда на созданных предприятиях.
Но, как говорится в народе, нельзя спиленное дерево, росшее столетиями, или отломанную ветвь, росшую годами, поставить
на прежнее место так, чтобы оно приросло.
Так и получилось с колхозом «Маложировский». По решению арбитражного суда
Томской области от 09.12.2005 года колхоз
«Маложировский» был объявлен банкротом и прекратил свое существование, а земли стала обрабатывать Сибирская Аграрная
группа.
Казалось бы, для села это верная гибель, но благодаря энтузиазму жителей
села, их любви к своей малой родине, а также поддержке сельского поселения в 2011
году был проведен капитальный ремонт
школьного здания. Возле школы проложили асфальт, разбиты цветники и газоны, сооружены спортивные площадки. Однако,
функционирование начальной школы в селе
продлилось недолго – уже осенью 2017 года
он прекратила свое существование. Детей
стали возить школьным автобусом в село
Ягодное, а здание передано под сельскую
библиотеку и Дом культуры. И жители села
Мало-Жирово здесь оказались бессильны,
так как единственный учитель, работавший
в начальной школе, уволился.
Самым радостным и памятным событием для села было восстановление храма

во имя иконы Казанской Божией Матери,
оконченное в 2012 году после двух с небольшим лет работ. Много икон было передано сельскому храму детьми и внуками
местных жителей. Моложировцы, как мы
уже убедились из выше сказанного, это трудолюбивый, дружный и оптимистичный народ, и он надеется, что село рано или поздно снова начнет процветать и будет лидером
среди всех предприятий АПК района.
Было бы не справедливо на этом поставить точку и ничего не сказать о других
селах Ягодного сельского поселения. Что
происходило с ними, в эти трудные для
сельского хозяйства годы?
Вернемся в 1990 год к совхозу «Асиновский», в который входило два населенных
пункта: с. Цветковка и д. Латат.
В 1990 году в Цветковке открылась
большая двухэтажная школа. И здесь не
обошлось без реформ правительства РФ.
В 1992 году совхоз «Асиновский» распался на ТОО «Цветковское», и фермерские
хозяйства. Коллектив граждан ТОО «Цветковское», зарегистрированного постановлением главы администрации Асиновского
района № 227 от 29.04.92 года, для сельскохозяйственного использования получил земли бывшего совхоза «Асиновский»
общей площадью 6469,0 га, в т.ч. 1599,0 га
сельскохозяйственных угодий бесплатно
в коллективную долевую (совместную) собственность, 4870,0 га земель в постоянное
пользование. А в конце 1993 года коллектив
граждан ТОО «Лататское», зарегистрированного постановлением главы администрации Асиновского района № 939 от 23.12.93
г., так же получил земли бывшего совхоза
«Асиновский» общей площадью 1976,0 га,
в т.ч. 4180,0 га сельскохозяйственных угодий бесплатно в коллективную долевую
(совместную) собственность, 15580,0 га земель в постоянное пользование.
В 1994 году началось строительство
дороги с асфальтовым покрытием. 1 сентября 1995 года дорога Латат–Цветковка
была сдана в эксплуатацию. В 2000 году 5
мая благодаря объединению ТОО «Цветковское» и фермерских хозяйств в селе
Цветковка вновь появился колхоз, получивший название «Цветковский». Но через
два с небольшим года он прекратил своё
существование. И только 2 марта 2006 года
арбитражный суд Томской области признает колхоз «Цветковский» банкротом. ТОО
«Лататское», объявлено банкротом 14 июня
2006 года тем же арбитражным судом Томской области.
В 90-е годы в селе Цветкова закрылся
детский сад, не стало почтового отделения.
С 2004 года закрылась начальная школа,
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дети стали учиться в школе села Ягодное.
Населения осталось чуть меньше 120 человек, в основном – пенсионеры. Не смотря
на экономические трудности цветковцы –
настоящие патриоты своей маленькой родины. Они считают и надеются, что село
должно и обязано жить, не разделить участь
других малых деревень района.
Ну, а как жила и выходила из сложных
жизненных ситуаций в период реформ центральная усадьба поселения – село Ягодное? Давайте тоже посмотрим и подведём
итог. Еще до вступления в силу указа Горбачева (демократические выборы руководителей), директор совхоза им. Кирова А.В.
Филиппов написал заявление об отпуске
с последующим увольнением. Исполняющим обязанности директора остался Ортин Николай Петрович. После выборов
руководителем совхоза им. Кирова стала
Т.В. Юрьева, в народе получившая прозвище «железная леди». Не успела она взять
правление совхоза в свои руки, как опять
«подарок» от правительства – Заявление
Горбачева об отставке с поста Президента
СССР, Указ о передаче полномочий Президенту Российской Федерации Ельцину.
И сразу же новый Указ Президента РФ от
27 декабря 1991 года № 323 «О неотложных
мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР, который в целях дальнейшего
совершенствования земельных отношений,
приватизации земель, упрощения процедуры наделения граждан земельными участками постановлял:
1. Приватизацию земель, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, осуществлять в соответствии
с действующим законодательством и настоящим Указом.
2. Установить, что решения по перераспределению земель принимаются органами
местной администрации по представлению
комитетов по земельной реформе и земельным ресурсам.
3. Колхозы и совхозы обязаны в 1992
году провести реорганизацию, привести свой статус в соответствие с Законом
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и перерегистрироваться в соответствующих органах.
4. Местным органам исполнительной
власти необходимо было обеспечить контроль за реализацией права членов колхозов
и работников государственных предприятий на беспрепятственный выход из них
для создания крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Руководствуясь данным Указом Президента РФ и ст.ст.8,9 Земельного кодекса
РСФСР Правительство РФ издает поста-
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новление № 86 от 29.12.91 г «О порядке
реорганизации колхозов и совхозов». Глава
администрации Асиновского района Ю.Б.
Домнич рассмотрев заявление граждан сёл
Ягодное и Больше-Жирово о предоставлении земельного участка в собственность
и в аренду для организации крестьянского
(фермерского) хозяйства и в соответствии
с Законами «О земельной реформе» и «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве» 8
декабря 1992 года подписал постановление
№ 705, в котором значилось:
1. Предоставить гражданам с. Ягодное
и Больше-Жирово земельные участки в собственность и аренду.
2. Утвердить главами крестьянских
(фермерских) хозяйств и членами хозяйств,
граждан.
3. Райкомзему провести землеустроительные работы по отграничению земель
в натуре (на местности) и подготовить Государственный акт на право собственности
на землю, договор аренды с приложением
плана и экспликации земель.
4. Главе администрации территории Ягодного Совета внести крестьянские (фермерские) хозяйства в похозяйственную книгу.
5. Освободить крестьянские (фермерские) хозяйства от уплаты земельного налога (арендной платы) в течение пяти лет
с момента организации крестьянского (фермерского) хозяйства.
6. Обязать крестьянские (фермерские)
хозяйства граждан обеспечить эффективное
использование земель, сохранение и приумножение их плодородия, выполнение экологических требований и мер по охране земель.
7. Контроль за соблюдением использования земель возложить на главу администрации Ягодного Совета народных депутатов и райкомзема.
Первыми из состава совхоза им. Кирова
вышли, желая заняться земледелием независимым от совхоза, небольшая группа людей в составе 13 человек. Хозяйствовать на
земле выразили желание совсем не новички, а крепкие деревенские мужики, в большинстве своем механизаторы. Это братья
Иван Анатольевич и Николай Анатольевич
Неумержицкие. Их сыновья Олег Иванович
и Анатолий Николаевич Неумержицкие.
А так же Василий Викторович Носков, Владимир Александрович Смирнов, Николай
Александрович Данильчук, Фёдор Тимофеевич Денисов, Сергей Михайлович Мешечак и другие. Выйдя из совхоза им. Кирова
они были намерены создать свое коллективное хозяйство. Для обработки земли и заготовки кормов у начинающих фермеров
имелось 9 тракторов разных марок, приобретённых в частном порядке.
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Так, друг за другом появлялись новоиспеченные хозяева земли, и совхоз
им. Кирова был разделен на земельные
и имущественные паи. И в результате постановлением № 69 от 26.01.1993 года на
основании учредительного договора бала
зарегистрирована Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств «Ягодное», в состав которой вошло 129 фермера. Позднее
в составе АКФК «Ягодное» насчитывалось
156 крестьянско-фермерских хозяйств. Директором ассоциации стала Т.В. Юрьева.
В тяжелейших условиях Юрьевой удаётся
не только сохранять существующий на тот
момент уровень производства, но и предпринимать определенные шаги по его
наращиванию. Фермерская ассоциация
«Ягодное» в новых условиях чувствовала
себя увереннее других сельских хозяйств.
Сохранив практически весь доставшийся
от совхоза продуктивный скот, коллектив смог не допустить снижения производства животноводческой продукции.
Руководство ассоциации решило удачнее
других и сложный вопрос – кому сбывать производственную продукцию, да
еще не продешевить. И опять запестрели
заголовки районных и областных газет
статьями о селе Ягодное следующего характера: «Сколько доим, столько съедаем», «Молочная река берет начало в Ягодном», «При племенной работе – высокие
надои», «По старой традиции», «Лучший
комбайнер – В.А. Данилов», «Кому пенку
и сало», «Губернатор в Ягодном» и других
в подобном роде.
Коллектив ассоциации крестьянскофермерских хозяйств под руководством
шёл впереди других сельскохозяйственных
предприятий не только по зерновым, но
и по показателям в животноводстве. По распоряжению главы администрации Асиновского района ко Дню работника сельского
хозяйства премией в 500 тысяч рублей были
поощрены следующие передовики производства:
– Александр Васильевич Воробьёв
(комбайнёр);
– Любовь Павловна Воронцова (доярка);
– Галина Алексеевна Ефремова (телятница);
– Галина Васильевна Юркова (главный
зоотехник);
– Николай Петрович Ортин (главный
инженер).
Премией в размере 300 тысяч рублей
были премирован водитель Иван Васильевич Крицкий.
За время работы Т.В. Юрьевой в селе
был построен новый животноводческий
комплекс, руководил которым О.Р. Сели-

верстов. Престиж хозяйства поднялся до
областного уровня. В 1997 году Татьяна
Васильевна была избрана в депутаты Думы
Томской области, оставив бразды правления АКФХ «Ягодное». Лишившись умелого
руководителя, хозяйство с этого момента,
к сожалению, начало сдавать свои передовые позиции. И только благодаря кадрам
и производственной базе, подготовленным
за все предшествующие годы, ягодновцам
удалось удержаться на плаву.
В 1999 году правительство снова «дёргает» крестьян. Так 10 августа 1999 года из
ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств села Ягодное рождается вновь колхоз им. Кирова, председателем которого
становится В.В. Кулешов. Вот, что он рассказывал главе Асиновского района в канун
8 марта 2000 года: «Надой на корову составил более трех тысяч килограммов, получен хороший урожай зерновых. Зарплата за
1999 год выплачена на 90 процентов. Треть
общей суммы люди получили деньгами,
остальное – сельхозпродуктами. Средняя
зарплата на работающего составила 1333
рубля при средней по району в 800 рублей».
31 декабря 1999 г. в новогоднем обращении к жителям России Б.Н. Ельцин сообщил о своей досрочной отставке. Временно
исполнять обязанности главы государства,
было поручено премьер-министру В.В.
Путину. Далёкий и последний год XX века
стал переломным в истории нашей страны.
В том году произошёл целый ряд событий,
определивших ход российской истории
в первые два десятилетия века XXI.
«Возрождение»
1 апреля 2002 года из колхоза им. Кирова
вновь вышло новое сельхозпредприятие –
ООО «СХП Ягодное» под руководством Вениамина Викторовича Сокольникова. А сам
колхоз им. Кирова в ноябре 2002 года стал
филиалом ЗАО «САГ». В 2009 году ООО
«СХП Ягодное» реорганизовалось путём
присоединения ЗАО «Сибирская Аграрная
Группа», директором назначили В.В. Сокольникова.
Ягоднинское отделение ЗАО «САГ» значительно увеличило свои посевные площади за счёт присоединения к уже имеющимся посевным площадям зерновых клинов
сёл Мало-Жирова и Цветковки. Земли эти,
в силу их «технической не ухоженности»,
не давали вначале ожидаемого урожая,
даже не смотря на все усилия по химпрополке и внесению удобрений. Именно в период уборочной кампании, увы, появился
второй сорняковый слой, который, конечно
же, основательно помешал комбайнам взять
с поля всё, что оно родило.
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В этом году Ягоднинский филиал ЗАО
«САГ» основательно подновил и свое
техническое оснащение. Хлеборобы могли
похвастаться тем, что и они имеют у себя
американский сельскохозяйственный по
левой комплекс «Джон Дир», включающий
трактор, двенадцатиметровую сеялку и десятиметровый культиватор. Осенью того же
года хозяйство приобрело еще и 6 зерноуборочных комбайнов «Дон-1500», каждый
с семиметровой жаткой, которые на тот момент не могли в полной мере показать свою
силушку, поскольку здешние поля не отличались достойной урожайностью.
Хлеборобы села Ягодное взамен своим старым ГАЗикам и ЗИЛам планировали
приобрести КАМАЗы-двенадцатитонники.
Этим богатырям уж не пришлось бы мотаться туда-сюда, чтобы загрузить-разгрузить
один бункер зерна.
В 2006 году положительные тенденции в развитии АПК остались сохранными.
В январе-июне т.г. объём валовой продукции
сельского хозяйства в сопоставимой оценке
вырос на 1,4 % по сравнению с аналогичным
периодом 2005 года. Молока было произведено 7,2 млн. тонн, что на 1,4 % больше, чем
в прошлом году.
Росту валового производства молока
способствовало увеличение продуктивности
молочного стада, живой вес которого на период январь-июнь 2006 г. составил 1819 кг,
что на 152 кг больше, чем за аналогичный
период 2005 года.
19 марта 2007 года Ягодновский филиал
ЗАО «САГ» снова переименовали, и он получил название ООО «Молоко», которое до
сих пор работает на территории Ягодного
поселения. Дополнительно в 2013 году образовалось ещё одно сельхозпредприятие ООО
«Сибирское молоко». В 2017 году на территории новой фермы предприятия площадью
в 14,6 га планировалось разместить административно-бытовой комплекс, молочный
блок, два животноводческих помещения (на
400 голов каждое), комбикормовый склад,
гараж для сельхозтехники, общежитие для
приезжих работников. Планировалось закупить семь сотен голландских буренок.
Голландских новоселок в Ягодном ожидали
«райские условия». При возведении животноводческого комплекса использовались современные инженерные и строительные технологии, позволяющие сделать конструкции
прочными и долговечными, а микроклимат
в помещениях – максимально благоприятным для высокопроизводительного скота.
Дом для буренок оснащен новейшими системами вентиляции и климат-контроля, электронного племенного учета. Еще одна гордость фермы – шведские доильные аппараты
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DeLaval, фиксирующие объемы и жирность
молока от каждой коровы.
Ягодный филиал «Сибирское молоко»
являлся на тот момент одним из крупнейших
региональных инвестиционных проектов
в сфере молочного животноводства. Реализовывался проект при всесторонней поддержке областной администрации компания
«Сибирское молоко».
Сегодня молочное животноводство выходит на качественно новый уровень и становится приоритетным направлением сельского хозяйства региона. Только в прошлом году
областная власть направила 1,8 млрд рублей
на поддержку селян, 40 % государственных
инвестиций вложили в производство молока. Еще несколько лет назад молочное производство слыло слабым звеном в агропромышленном комплексе региона, всего 7 %
молока было высшего качества. Теперь этот
показатель перемахнул за 70 %.
Весь объём сырья предприятие поставляет на производственный комплекс «Деревенское молочко» – 9 тонн молока ежедневно.
И это далеко не предел. Нынешний годовой
объём надоев молока составляет 5,6 тонны.
После модернизации животноводческих помещений и улучшения содержания стада
этот показатель вырастет до 9,5 тонны.
Также на территории села Ягодное на
сегодняшний день трудятся несколько фермеров, одна из них Лина Михайлина, открывшая в марте 2015 года собственную
молочную ферму на 70 голов КРС. «Главное в большом хозяйстве – это подход к людям», – считает Лина Ивановна. Она торгует
на молочном рынке Томска вот уже пятнадцать лет. Количество постоянных клиентов
исчисляется десятками. В хозяйстве со
держится около сорока голов крупного рогатого скота, имеется четыре единицы сельскохозяйственной техники. Плюс две точки
сбыта молочной продукции в Томске. Ферма находится на территории села Ягодного
и занимает площадь более 1,5 га. Помогают
содержать большое хозяйство вся дружная
семья Михайлиных, а также три наёмных работника, получающие зарплату ежедневно.
Торговать молоком на рынке Лина Ивановна начала в 90-е годы. Жилось трудно,
зарплату задерживали на несколько месяцев.
Вот и приходилось выбирать комбикормами.
Всю жизнь она провела в деревне, где в каждом дворе держали коров и свиней. Поэтому
выбор рода занятий не заставил себя долго
ждать. Сначала всё было очень скромно:
пять дойных коров, десяток свиней. Встала
за прилавок томского рынка, чтобы хоть както поддержать семью и что-то заработать на
жизнь. В Асино дело не пошло по понятным
причинам, в то время скотину держали почти
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в каждом дворе. В Томске же спрос на каче
ственные, а главное, всегда свежие сметану,
молоко и творог был громадным. Рос спрос,
а значит, и прибыль увеличивалась. Появились первые постоянные покупатели. Дело
шло к расширению. Уже тогда в фермерском
хозяйстве планировалось содержать примерно пятнадцать дойных коров и торговать на
две точки в Томске. Доход с продаж уже намного превышал зарплату в совхозе, и тогда
Лина Ивановна решила уйти с работы и целиком посвятить себя производству и реализации молочной продукции.
Дело шло по накатанной колее, но спустя некоторое время в семье случилось несчастье: сгорел дом. Лине Ивановне с тремя
дочерями пришлось жить у друзей и родственников. Особенно тяжело было зимой:
приходилось по три раза за день в сильные
морозы заводить старенькую иномарку
и ехать ухаживать за скотиной. Многие советовали не браться за восстановление сгоревшего дома, но помогли упорство и трудолюбие. Буквально через год на деньги,
вырученные от продажи молока, удалось
восстановить дом, заново отстроить стайки
и даже открыть собственный молочный цех.
Особое внимание Михайлины уделяют
качеству творога, сметаны и сыра. Вся молочная продукция проходит ежедневную
предпродажную проверку в лаборатории
на рынке. Вчерашнего молока в продаже не
пускают. Что остаётся – перерабатывается.
Лина Ивановна мечтает построить ферму
«сэндвич» по американской системе, специально адаптированной под климатические
особенности Сибири. Цена проекта около
11 млн рублей. Государство выделило 6 миллионов. Деньги пойдут на строительство
фермы и покупку племенного крупного рогатого скота. Оборудование придётся докупать
на деньги, взятые в кредит.
Предприимчивая хозяйка фермы хочет
приобрести небольшую лесопилку, потому
что в большом хозяйстве всегда нужен пиломатериал, а закупать готовый сегодня крайне
невыгодно. Ну и, конечно, мечтает открыть
третью торговую точку.
«Без упорства и трудолюбия, а также
умения находить общий язык с людьми, держать большое фермерское хозяйство невозможно», – считает Лина Ивановна. Упорство
необходимо для продвижения и реализации
новых проектов. Трудолюбие – для ухода за
животными. А доброжелательность и пра
вильный подход к людям пригодится для
общения с клиентами.
Фермер из села Ягодного Асиновского
района Анатолий Неумержицкий в ходе церемонии закрытия выставки-ярмарки «Золотая осень. Урожай – 2017» был награжден

серебряной медалью «За вклад в развитие
аграрного комплекса».
Анатолий Николаевич, несмотря на статус депутата Асиновского районного совета,
немного стесняется публичности и высокого
признания его труда и верности профессии.
Подвигов за собой особых не видит, хотя сибирскому полю отдал большую часть своей
трудовой жизни. Как встал на стезю, так никуда и не уходил: с юношества поработал 10 лет
в совхозе, а после развала этой системы уже
25 лет ведет небольшое семейное фермерское
хозяйство. Дело свое знает досконально, хозяйство крепкое, стабильное. Помощников
немного – жена да старший сын со своей семьей. В декабре вернется из армии младший.
Земельный клин у фермера сравнительно небольшой – 480 га. И стадо крупного
рогатого скота тоже небольшое. Выращивает
КФХ Неумержицких в основном фуражное
зерно – пшеницу и овес. Раньше ставка делалась на продовольственную пшеницу, теперь
хозяйство производит корма для ряда животноводческих ферм района. Комбикорм хорошего качества уходит нарасхват почти сразу.
Прошедший 2017 год сложился неплохо для многих крестьян-предпринимателей.
Урожай выдался хороший. Зерновых с поля
убрали по 21,7 центнера с гектара. Но успех
фермеров омрачает то, что цены на зерновом
рынке осенью упали. Значит, планы на будущий год фермерам придется пересматривать,
но они не жалуются, считают, что сейчас
аграрный сектор на подъеме и государство
уделяет хлеборобам повышенное внимание.
Такого не было уже лет двадцать. Фермерские
хозяйства получают помощь на приобретение
техники, погектарную поддержку. Но возникла другая беда. Хозяйства стали «страдать» от
больших урожаев, ведь чем больше зерна, тем
больше ценовой перекос. Вот если бы цены
не падали, то и госпомощь фермерам была бы
не нужна, можно было развиваться своими
силами. Если бы только все траты окупались
справедливой стоимостью.
Таков крестьянский хлеб: достается он
только благодаря тяжелейшему труду, удаче
и позитивным причудам погоды. И так каждый год.
Заключение
В результате проведенной поисково-исследовательской были сделаны следующие
выводы:
1. Правительство Российской империи
с целью решения аграрных проблем государства и для укрепления государственных
границ было заинтересовано в возникновении сельского хозяйства на территории Сибири, в том числе и на территории нынешнего Ягодного сельского поселения.
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2. Положительные темпы развития сельского хозяйства на исследуемой территории
во второй половине XX века были обусловлены линией политики правительства и партии
бывшего Советского Союза, упадок агропромышленного комплекса является следствием «перестройки» и действиями властей
постсоветского периода, не финансирующих
сельское хозяйство в достаточной мере.
3. Благосостояние и экономика сельскохозяйственной отрасли Ягодного поселения
росли вплоть до конца XX века в результате
слаженной и ответственной работы населения сельской местности и грамотного руководства предприятия в частности и страны
в целом; экономическая нерентабельность
сельскохозяйственной отрасли явилась
следствием развала СССР.
4. На сегодняшний день агропромышленный комплекс Ягодного сельского поселения выходит на качественно новый
уровень и становится приоритетным направлением сельского хозяйства региона
благодаря грамотному подходу властей,
ответственной работе сельхозпредприятий
и инвестированию.
5. Продуктивное сельское хозяйство
в современном мире не может существовать
без широкого участия государства. Президент РФ В.В. Путин на встречах и конференциях по проблемам агропромышленного
комплекса говорит, доказывает, приводит
факты, что в данной сфере производства
Россия уже выходит на лидирующие позиции. И всё это благодаря труженику села,
который нуждается в поддержке государства. И эту поддержку президент и правительство своими программами стараются
выполнить сполна, а учитывая все евро
санкции наше государство, будем надеяться, сделало правильные выводы.
При написании работы были использованы также архивные материалы, воспоминания старожилов, учителей и выпускников
школы.
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