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К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ВЛКСМ

Приближается 100-летний юбилей Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). В советское 
время это была самая многочисленная молодежная организация 
в стране. Более 80% всей молодежи побывало в ее рядах.
Но, когда на страну обрушились годы радикальных реформ 

(1991 г.), когда была разогнана КПСС, комсомол тоже прекра-
тил свое официальное существование. Реформаторы пред-
принимают все силы, чтобы вытравить из памяти и сознания 
народа все то хорошее, что было в стране Советов. Очернили и 
опорочили все, что делал комсомол. Но остались люди, кото-
рые отдавали в свое время свои силы и энергию воплощению в 
жизнь идей ВЛКСМ. Эти люди помнят, чем «горели» их сердца, 
какие дела они делали на благо Родины и грядущих поколений. 
Этих людей с годами становится все меньше и меньше. Насту-
пит время, когда уже никто вживую не сможет засвидетельство-
вать - как же все было на самом деле в те давние времена, когда 
у молодежи были свои жизненные ориентиры, цели, идеалы и, 
главное, возможности их воплощения в жизнь.
К сожалению, современные СМИ, если и обращаются к этой 

теме, то делают это, сильно искажая истину. А истину могут доне-
сти только участники и очевидцы тех давних событий.
Современная молодежь должна иметь, что называется, «из 

первых рук», сведения о том, как на самом деле жила, развива-
лась и мужала молодежь Дмитровского района в советские или, 
как теперь говорят, доперестроечные времена.
Серьезную работу в направлении сохранения памяти о ком-

сомоле предпринял в 2011 году чудесный человек, большой 
интеллектуал, бескорыстный активист Курышев Игорь Никола-
евич. Ему помогали многочисленные комсомольские активисты 
прежних лет. Они делились своими воспоминаниями, докумен-
тальными и фотографическими подтверждениями событий тех 
лет. В итоге их работы увидела свет книга «Жила бы страна род-
ная». Книга не только интересная, но и уникальная своей исто-
рической достоверностью.
Но, увы, Курышева И.Н. не стало, а в книге остался не пол-

ностью освещённым вопрос о сельской комсомолии, о ее роли 

в подъеме сельскохозяйственного производства и становлении 
высокого уровня жизни в селе.
Восполнить этот пробел самоотверженно взялась председа-

тель совета ветеранов комсомола Дмитровского района, ком-
сомольский активист с многолетним стажем Коргина Любовь 
Григорьевна. Она привлекла к участию в сборе фактологиче-
ского материала большое количество живых свидетелей тех 
времен и дел.
За основу был взят труд Курышева И.Н., к которому были 

добавлены недостающие и вновь найденные воспоминания из 
жизни сел Дмитровского района за период с 1917 по 1991 годы.
Но идет время, уходят люди, а с ними уходит ценнейшая 

информация о прожитых годах. Успеть задокументировать 
все, что еще не исчезло навсегда, донести эту информацию до 
нынешних и грядущих поколений - вот главнейшая задача авто-
ров этого издания.
Авторы будут благодарны читателям, которые, ознакомив-

шись с содержанием сего труда, сочтут возможным пополнить 
его своими воспоминаниями, фактами, фотографиями...

СО СТОЛЕТИЕМ КОМСОМОЛА ВАС, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Крылов В.В.,
секретарь горкома комсомола,

директор совхоза «Бунятинский» с 1986 по 2002 гг.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящих очерках мы не ставим задачу рассказать об исто-
рии Дмитровской городской комсомольской организации. Она, 
на наш взгляд, полно была дана от первого съезда до последних 
дней в книге И.Н. Курышева «Жила бы страна родная». Здесь 
мы попытаемся дополнить рассказами о той большой работе, 
которую проводили сельские комсомольские организации по 
повышению эффективности сельскохозяйственного производ-
ства, о людях, которые снискали славу району в разные периоды 
XX века.
В работе над очерками были использованы материалы, дан-

ные в книге И.Н. Курышева «Жила бы страна родная», в справках 
И.В. Кишкина, Л.Г. Коргиной «История Дмитровской городской 
комсомольской организации», «Дмитровский район в годы Вели-
кой Отечественной войны» 1985 г., «Яхромская пойма (история 
освоения), материалы с сельских поселений, воспоминания ком-
сомольцев разных поколений, а также публикации в районной 
газете. Большую помощь в подборе материалов оказали сотруд-
ники библиотеки музея-заповедника «Дмитровский кремль».
Дмитровский район – один из развитых районов Подмос-

ковья. Он расположен в северной части Московской области на 
расстоянии 20 км от города Москвы и граничит с Талдомским, 
Клинским, Солнечногорском, Мытищинским, Сергиево-Посад-
ским и Пушкинским районами.
Территория района в административных единицах (1999 г.) 

составляет 216,55 тыс. га, в том числе 105 тыс. га лесов и 57,9 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий, из которых 40 тыс. га – пашня.
Население района на 1 июля 1999 года составила 150,3 тыс. чело-

век, в том числе в городских и рабочих поселках 99,5 тыс. человек, 
в сельской местности – 50,8 тыс. человек. В районе в 1991 году было 
36 промышленных предприятий и 5 филиалов, 15 совхозов, 2 кол-
хоза, 2 опытных хозяйства, 22 строительные, ремонтные и дорож-
ные организации, 6 транспортных, 5 научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских организаций.

Л.Г. Коргина

РОЖДЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

К концу 1918 г. в нашем уезде действовало 3 рабочих и 3 кре-
стьянских молодежных организаций (в Волдынском, Астрецове 
и Воронове). Помощь в создании молодежных организаций на 
селе оказывала, как наиболее многочисленная и сильная, Яхром-
ская (через журнал «Боевой клич», лекции, доклады).
С января 1919 г. по решению уездного комитета партии начал 

работать оргкомитет по подготовке уездного съезда комсомола, 
члены комсомола с помощью партийных организаций не только 
создавали новые комсомольские ячейки, но и выявляли культур-
но-просветительские кружки, которым рекомендовали выдви-
гать своих делегатов на съезд.

 Накануне I уездного съезда в уезде насчитывалось 9 комсо-
мольских организаций (Яхромская, Икшанская, Вербилков-
ская, Волдынская, Астрецовская, Орудьевская, Обольяновская, 
Кикинская, Внуковская) и 50 культурно-просветительских круж-
ков, которые приняли участие в работе съезда.
Первый уездный съезд комсомола, открывшийся 23 апреля 

1919 года, объявил о создании уездной комсомольской орга-
низации, определил ее дальнейшие задачи и избрал уездный 

Бунятинская комсомольская ячейка
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комитет, в который кроме представителей Яхромской организа-
ции (Н.В. Рыкунова, И.А. Виноградова, А.Е. Сатарова, Н.Ф. Ком-
кова) вошел А.С. Подъячев – секретарь Обольяновской ячейки. 
К началу 1920 г. в районе было создано еще 8 комсомольских 
организаций. Они вели большую воспитательную работу среди 
молодежи, поднимая ее на восстановление народного хозяйства.

2 октября 1920 г. в Москве состоялся III съезд РКСМ, на 
котором с речью, определившей задачи молодежи, выступил 
В.И. Ленин.
А задачи, стоявшие перед молодежью, были грандиозные: вос-

становить разрушенное войной народное хозяйство, внедрить в 
жизнь новые отношения.
И комсомольские организации (пока еще немногочисленные) 

использовали все формы работы: лекции, беседы, концерты, вос-
кресники, журнал «Боевой клич».  Комсомольцы активно уча-
ствовали в работе местных Советов, профсоюзных организаций.
Одной из государственных задач, в решении которой при-

няли комсомольцы, была ликвидация неграмотности.
Неграмотность в России в те годы была вопиющей. Пере-

пись населения 1897 г. показала, что из 126 млн зарегистриро-
ванных при опросе мужчин и женщин грамотных оказалось 
только 21,1%.

Через 20 лет уровень грамотности 
почти не изменился: 73% населения 
(старше 9 лет) были элементарно 
неграмотны. По этому показателю 
Россия была последней среди евро-
пейских стран. Особенно плохо с гра-
мотностью было на селе.
В 1918 г. в декрете за подписью 

председателя Совета народных комис-
саров В.И. Ленина декларировалось: 
в каждом населенном пункте, где 
количество неграмотных было более 
50 человек, должен быть открыт 
пункт по ликвидации неграмотности 
«Ликпункт». Обучение – 3 месяца. 
Обучающимся сокращали рабо-
чий день на 2 часа. Работать в лик-
безе в порядке трудовой повинности 
должно было все грамотное населе-
ние страны с оплатой их труда по нор-
мам работников просвещения. Работа 
сложная, не хватало не только гра-
мотных, чтобы проводить занятия, но 
и не было учебников, методической 
литературы. С упорством комсомоль-
ские организации занимались этой 
работой.
Вскоре перед всеми грамотными 

комсомольцами была поставлена 
новая задача, научить читать своих 
неграмотных товарищей.
Большую помощь оказывали 

школьные учителя. Повсеместно 
открывались избы-читальни. В с. Рога-
чево активно работали А.С. Тюфа-
ева и ее брат «избач» С. Тюфаев.
Перепись 1926 года показала уме-

ренный прогресс в кампании ликбеза, хотя грамотных было 
менее половины (40,7%), а на селе только 35,4%.

Комсомольская организация Рогачевской школы 2-й ст.
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В результате завершения сплошной коллективизации, объ-
явленной в 1934 г., в районе было создано 327 колхозов, в них 
объединились 82,5% всех крестьянских хозяйств (10874 из 13102), 
завершающим был 1935 год, именно в этом году в колхозы было 
объединено 93,6% всех хозяйств.
В 1935 г. Дмитровский район был разделен на два района: 

Дмитровский и Коммунистический с центром в с. Рогачево.
В 1939 г. в Дмитровском районе действовали 204 колхоза, 4 

совхоза и 2 МТС. 
Активное участие в работе по коллективизации прини-

мали комсомольцы и молодежь. Горком комсомола направил 
в деревни несколько десятков бригад комсомольского актива с 
промышленных предприятий для проведения разъяснительной 
работы, а перед сельскими комсомольцами была поставлена 
задача: вступать в колхозы первыми.
Эту важную работу активно проводили председатели сель-

ских советов, а также секретари комсомольских организаций 
Н. Соломатин  - в Каменке, В.Бугаев  - в Костино, А.Тюфаева -  в 
Рогачево и другие.
Работа комсомольских ячеек проходила в условиях ожесто-

ченной классовой борьбы. В 1930 г. в д. Насадкино был ранен 

В 1928 г. по инициативе ВЛКСМ был начат всесоюзный куль-
тпоход: появились новые формы работы, изыскивались матери-
альные средства. В районе комсомольцы проводили концерты 
в помощь школе, субботники, устраивали выставки, организо-
вывали курсы.  И уже к 1939 г. число грамотных в возрасте от 16 
до 50 лет составило около 50%. А к началу 50-х годов СССР стал 
страной практически сплошной грамотности, что позволило 
решать сложнейшие задачи хозяйственного строительства.
Не менее сложной государственной задачей стало форми-

рование социалистических производственных отношений в 
деревне, ликвидация мелкотоварного производства для обеспе-
чения страны необходимым количеством зерна.

 Такая работа в районе началась еще в 1918 г. Появились пер-
вые колхозы: в Деденевской волости  - «Свободный пахарь», в 
Дмитрове  - «Золотая нива», организовались сельскохозяйствен-
ные трудовые товарищества в селах Ильинском и Горшково, пеш-
ношская трудовая артель в Николо-Пешношском монастыре.
На 1 октября 1929 г. в Дмитровском районе было обобщест-

влено 669 хозяйств (4,7% всех трудовых крестьянских хозяйств), 
в 1930 – 1350 (8,6%), на 01.03.1931 – 1413 (9,4%). По социальному 
составу колхозы были середняцкими: 53,2% - крестьяне-серед-
няки, бедняки – 24%, батраки – 7%, рабочих и служащих – 17,9%.

Первая трактористка в колхозе «Колос»

Последовательницы Паши Ангелиной
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секретарь комсомольской организации «избач» А. Стукалов, а в 
августе 1932 г. убит секретарь комсомольской ячейки, активист 
колхозного строительства Алексей Щелканов. Ответом на прои-
ски врагов колхозного строительства стало массовое вступление 
молодежи в ряды ВЛКСМ. 
К концу 1931 г. комсомольская организация района выросла 

на 1500 новых членов, а число организаций увеличилось с 65 до 
148 (103 организации из них были колхозные). 
В районной организации насчитывалось 3128 членов и канди-

датов в члены ВЛКСМ, в том числе 1468 рабочих и 1536 крестьян, 
что говорит о росте авторитета и влияния сельской молодежи.
До революции сельское хозяйство в нашем районе, как и во 

всей стране, было крайне отсталым, велось с помощью самых 
примитивных орудий, деревянных сох и борон. 30% крестьян-
ских хозяйств были безлошадными, почти половина земли 
принадлежала помещикам, монастырям и церквям, а 34% кре-
стьянских хозяйств вообще не имела никакого сельхозинвентаря.
С первых лет работы колхозы стали получать более высо-

кие урожаи, чем единоличники. Доходы колхозов значительно 
выросли. В 1932-1934 гг. они приобрели 12 тракторов, 50 жнеек, 
90 косилок, сеялок и другой сельскохозяйственной техники. 
В колхозное производство в этот период начинает внедряться 

электричество. В 1934 году в некоторых колхозах была организо-
вана электромолотьба. 
В эти годы в колхозах были построены 585 конюшен, скотных 

дворов, телятников, риг, амбаров.

Государство активно способствовало повышению эффек-
тивности сельскохозяйственного производства. Принимается 
решение по организации машинно-тракторных станций (МТС).
В районе стало работать 2 МТС: Дмитровская и Деденевская, 

одна (Рогачевская) была в Коммунистическом районе.
И результаты не замедлили сказаться. В 1939 г. по резуль-

татам работы за 1937-1938 гг. участниками сельскохозяйствен-
ной выставки стали 60 колхозов, 35 животноводческих ферм и 
75 передовиков сельского хозяйства района (данные без сель-
хозартелей Коммунистического 
района). За высокие показатели 
Дипломы I степени были при-
суждены колхозникам «Борец» 
(Батюшково), «Красный пахарь» 
(Круглино, Животино), «Победа 
(д. Настасьино). Они получили 
премии по 10 тыс. рублей и легко-
вые автомашины. Дипломы II сте-
пени, премии по 50 тыс. рублей и 
мотоциклы вручены 9 колхозам, 2 
животноводческим фермам и рай-
онной газете «Ударник». 
Участникам Всесоюзной сель-

скохозяйственной выставки в 1940 
году стали уже более 70 колхозов, 
40 животноводческих ферм, 210 
передовиков сельского хозяйства 
и Дмитровский район в целом. В 

 Комсомолка и тракторист Глебова И.С.  проводит занятия 
по изучению трактора

На колхозном поле - первый комбайн
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1939-1940 гг. район по урожайности сельскохозяйственных куль-
тур занял ведущее место в области.
Работа тружеников сельского хозяйства была известна далеко 

за пределами Дмитровского района. 2 декабря 1939 года кол-
легия Наркомзема по докладу Дмитровского Райпо приняла 
постановление: широко внедрять метод приготовления местных 
органических удобрений колхозами Дмитровского района во 
всех колхозах Советского Союза.
Во всем этом несомненная заслуга комсомольцев и молодежи. 

Райком комсомола объявил поход «За урожай». Кроме ударной 
работы на своем месте комсомольцы села организовывали сбор 
семян. В 24 колхозах сев яровых был завершен на 3 дня ранее 
запланированного срока. Летом комсомольцы и молодежь 
приняли участие в силосовании кормов, впервые начавшееся в 
районе. Они вырыли 146 силосных ям и 17 траншей, в которые 
заложили 1648 т силоса. Переходящее Красное знамя ГК ВЛКСМ 
завоевала Подчерковская комсомольская организация (секре-
тарь Галкин), а первую денежную премию получила секретарь 
Рогачевской кустовой организации Антонина Тюфаева.
Вторая пятилетка в стране проводилась под лозунгом «Вне-

дрение новой техники и основание новых предприятий». В дерев-
нях Курово и Парамоново появились первые электростанции.
Настоящей помощью колхозам стали МТС, которые начали 

свою работу уже в 1937 г.
Вот как характеризует изменения, которые произошли за эти 

годы, бывший директор совхоза «Буденновец» И.В. Фуфаев.
«За годы первых пятилеток рос и мужал совхоз. Выращи-

вали и откармливали поросят уже три свинофермы, росли уро-
жаи зерновых и кормовых культур, изменился облик совхозных 
поселков: были построены деревянные жилые дома, общежитие 
на 50 человек, открылись две столовые, 2 бани, 2 красных уголка.
Поселки были электрифицированы, в конторе появились 

телефоны, во всех домах установлены радиодинамики. 
К 1 мая 1938 года совхоз открыл первую стационарную звуко-

вую киноустановку. С радостью и гордостью рабочие и служащие 
шли на просмотр первых звуковых кинофильмов «Броненосец 
Потемкин», «Путевка в жизнь», «Чапаев».
Внимание и честь оказывали людям труда. За ударный труд 

руководство совхоза поощряло благодарностями и подарками, 
характерными для того времени: полушалками, балалайками, 
валенками с галошами, отрезами мануфактуры».

ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ

Вероломно развязанная фашистской Германией война про-
тив Советского Союза прервала мирный труд советских людей. 
В истории нашей Родины не было более сурового и тяжкого 
испытания, чем Великая Отечественная война. Вся деятельность 
трудящихся Дмитровского района переключилась на обеспече-
ние нужд фронта.
Городской комитет партии принимает решение об успеш-

ной мобилизации военнообязанных на фронт (их было более 
20000) и обеспечение бесперебойной работы промышленных 
предприятий и колхозов. В связи с мобилизацией принима-
ются меры по замене квалифицированных рабочих и колхоз-
ников подсобными рабочими, подростками и женщинами, 
проводятся соответствующий инструктаж и обучение.

 Лозунг «Все для фронта, все для победы!» становится зако-
ном жизни трудящихся района. На митинге в колхозе имени 
Вильямса колхозница Лепехина сказала: «Такой войны еще не 
было. Но и народа такого, как у нас теперь, тоже не было. Гит-
лер узнает, что такое русский народ, что такое советская власть. 
Мы, колхозники, обеспечим родную армию всем необходимым, 
удесятерим свои силы, повысим урожай наших полей. Дорогие 
воины! Боритесь за родную землю, уничтожайте врага и возвра-
щайтесь с Победой!»

4 июля 1941 года Государственный комитет обороны при-
нял постановление «О добровольной мобилизации трудящихся 
Москвы и Московской области в дивизии народного ополчения». 
В районе из добровольцев был сформирован батальон народ-
ного ополчения в составе 922 человека, вошедший в 18 дивизию 
народного ополчения Ленинградского района города Москвы.
Одновременно с дивизиями народного ополчения формиро-

вались истребительные батальоны. В истребительный батальон, 
сформированный в районе, записались 180 человек. Они несли 
охрану мостов, предприятий, а когда понадобилось, заняли 
оборонительные траншеи на берегу канала.
В конце июля, на случай возможной оккупации района, 

были сформированы три  партизанских отряда и еще пять на 
территории бывшего Коммунистического района, и подготов-
лены люди для подпольной работы.
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В первой половине августа из Дмитровского района были 

направлены 160 комсомольцев на сооружение Вязьминского 
оборонительного рубежа.
В течение августа-сентября дмитровчане отрыли 3 километра 

траншей, построили 220 дотов, вырыли противотанковый ров 
на южной окраине г. Дмитрова длиною более 500 метров. Еже-
дневно на строительство оборонительных рубежей выходило 
800-1000 человек.
На территории с. Рогачево были организованы курсы санин-

структоров, поэтому в действующую армию уходили не только 
мужчины, но и женщины. 
Время не сохранило имена молодежи и комсомольцев, 

вошедших в эти формирования, но их, горевших встать на 
защиту Родины, было не мало.
Более 2700 комсомольцев района ушли на фронт. Поэтому 

многие комсомольские организации колхозов в первые годы 
войны ликвидировались.
Впереди были тяжелейшие бои под Москвой. В те грозные 

дни родились слова, отразившие чувства и мысли всех защит-
ников столицы: «Велика Россия, а отступать некуда, позади 
Москва».

«Красный обоз» с зерном колхозов Сысоевского сельсовета направля-
ется на заготовительный пункт

В конце ноября 1941 г. гит-
леровские войска вторглись в 
пределы Дмитровского рай-
она, 28 ноября они заняли 120 
населенных пунктов, зареч-
ную часть Дмитрова,  вошли 
в Яхрому, а оттуда, через 
мост, вышли на восточный 
берег канала имени Москвы 
и заняли селения Семешки и 
Перемилово.
Ожесточенные бои прохо-

дили на территории нашего 
района. 8 декабря части 30-й 
армии штурмом овладели 
селом Рогачево. Воины, как и 
все защитники Москвы, проя-
вили мужество и героизм.
Командир стрелковой роты 

младший лейтенант Н.С. Шев-
ляков в одном из боев закрыл 
своим телом амбразуру враже-
ского дзота, обеспечив выпол-
нение подразделением боевой задачи. За этот подвиг Шевлякову 
посмертно было присвоено звание героя Советского Союза.
Примеры мужества и героизма проявили наши земляки 

в период временной ок-
купации сельских терри-
торий.
Колхозница  Екатерина 

Иванова из Свистухи, учи-
тельница Зинаида Михай-
ловна Петрова из Каменки 
укрыли раненых красно-
армейцев и спасли им 
жизнь.
В деревне Горшково 

школьники Виктор Рома-
нов и Анатолий Морозов 
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перерезали телефонные провода. Они были схвачены фаши-
стами, избиты и брошены в холодный погреб. На следующий 
день их должны были казнить, но не успели. Советская Армия 
освободила деревню и спасла подростков от смерти.
В с. Рогачево школьники Сергей Агеев, Юрий и Николай 

Репины прятали и лечили четверых раненых красноармей-
цев. Другая группа юных патриотов: Астахов Алексей, Блохин 
Михаил, Воинов Семен, Глоба Александр, Кожинов Александр, 
Негин Борис – подожгли фашистский склад с медикаментами. 
За что были расстреляны. После войны им был установлен 
памятник на сельском кладбище.
До сегодняшнего дня рогачевцы чтут память о солдатах и 

офицерах, освобождавших Рогачево (в окрестностях села 5 
братских захоронений), преклоняются перед мужеством и отва-
гой героев-односельчан, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.
Особая память о земляках – Героях Советского Союза: Федо-

рове Иване Васильевиче, Лебедеве Федоре Михайловиче, до 
начала войны окончивших Рогачевскую школу. В их честь на 
здании школы установлены мемориальные доски.
Сведения о них, а также о полных кавалерах орденов Славы 

командире пулеметного расчета Иване Ивановиче Репине, гвар-
дии старшине Юрии Николаевиче Бахареве, лейтенанте, отваж-
ном герое-снайпере Анне Роговой и многих других земляках 
хранятся в школьном и библиотечном музеях.

10 декабря 1941 г. территория района была полностью очи-
щена от захватчиков. Менее двух недель находились гитлеровцы 
на части района, но и за этот короткий срок они нанесли огром-
ный ущерб. Было убито 130 и ранено 219 мирных жителей. За 
это время фашисты сожгли и разрушили 632 дома, 30 школ, 37 
лечебных учреждений, 13 библиотек и клубов. В 32 колхозах 
уничтожили коров, овец, свиней, кур, забрали зерно, картофель, 
муку. Экономике района был нанесен огромный ущерб, кото-
рый превысил 248 млн рублей (в масштабах цен того времени).
Сразу же после изгнания оккупантов с дмитровской земли, 

трудящиеся района приступили к организации нормальной 
жизни.
Большие трудности испытывало сельское хозяйство. В колхо-

зах для весеннего сева 1942 г. имелось только 42% семян. В ряде 
колхозов в качестве тягловой силы использовался крупный рога-
тый скот, а кое-где тянули плуги и бороны сами колхозники.
Большинство работающих в колхозах составляли женщины. 

Об этом говорит следующая таблица.

1942 г. 1943 г. 1944 г.
Мужчин 2232 1666 1488
Женщин 6066 7622 7119  

Из 606 бригадиров 416 были женщины, а из 640 звеньевых – 
509 женщин.
Патриотизм дмитровчан ярко проявлялся в сборе для воинов 

теплых вещей: валенок, полушубков, ватных курток, шерстяных 
свитеров. В этой работе принимали участие и школьники. Уче-
ники Горшковской школы собрали на подарки бойцам Крас-
ной Армии 1000 рублей.
Ученики Жестылевской школы собрали 320 рублей на танк 

«Таня». Колхозники деревни Внуково отчислили 20% заработка 
и отработали 2 дня в фонд строительства танкового соединения 
имени промкооперации РСФСР. 1080 рублей внесли работники 
Спиридовской артели на создание агитпоезда. Всего на строи-
тельство танков и самолетов было внесено 4707000 рублей.
Подписка на военные займы в 1942-1945 годах составила 51 

млн рублей. В этом и большая доля сельских жителей. В газете 
«Коммунар» было опубликовано письмо учителей и учащихся 
Синьковской неполной средней школы.

Везде женские руки
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«Нами собрано много подарков для фронтовиков. С большим 

подъемом проходил сбор средств на танковую колонну «Московский 
колхозник», собрано 7600 рублей.
Наши отцы, братья и сестры сражаются с проклятым врагом, 

и мы сделаем все, чтобы помочь им скорее прогнать фашистов с 
нашей родной земли. А для этого передаем свои трудовые сбережения 
на постройку самолета. Сразу собрали 25000 рублей.
Ученица 7 класса «А» Рая Пархунова, передавая свои сбережения в 

сумме 350 рублей, сказала: «Наши воины гонят врага на Запад, и мы 
не останемся в стороне, поможем им трудовыми рублями и отлич-
ной учебой».
Учителя тов. Дубинина и Балашова внесли по 1000 рублей. После-

довали их примеру и другие учащиеся и учителя.
Пусть наш самолет будет самым боевым в колонне авиаэскадрильи, 

громящей беспощадно немецкие полчища. 
Мы, учащиеся и учителя, твердо уверены, что наш почин найдет 

живейший отклик среди остальных школ района. Это будет боль-
шой помощью в укреплении военной мощи Родины и в деле разгрома 
и уничтожения ненавистного врага.
В. Тележкин – председатель учкома
Л. Лобова – начальник штаба пионерской дружины
А. Еремина – директор школы».
Та  же  газета 16 октября 1943 года опубликовала правитель-

ственную телеграмму:
«Прошу передать мой горячий привет и благодарность 

коллективу учителей и учащихся Синьковской неполной сред-
ней школы Коммунистического района Московской области, 
собравшему 110 тысяч рублей на строительство самолета 
«Синьковский школьник».
И.Сталин
Тяжелейшими были и дни после освобождения района от 

фашистов. Надо было восстанавливать разрушенные пред-
приятия, обеспечивать население продовольствием, отапли-
вать школы, организации, больницы и включаться в оказание 
помощи фронту.
А впереди был весенний сев, на который не хватало больше 

чем наполовину семян, особенно тяжело было с семенами кар-
тофеля. По совету ученых было принято решение по использо-
ванию глазков (верхушек) картофеля.

Вернемся к рассказу Ивана Федоровича Фуфаева.
«Тяжелые испытания пережил совхоз в годы Великой Оте-

чественной воины. Ушли на фронт мужчины, остались трак-
тора без хозяев, но ненадолго. Восемь девушек выучились на 
курсах трактористов и пришли на смену ушедшим мужчи-
нам: Анна Дудченко (Куликова), Анна Зубова, Анна Акимкина, 
Нина Лисоконь (Аристархова), Александра Забайкина, Анисья 
Лазарева, Анфиса Абоимова. Тогда молоденькие девушки день 
и ночь работали в поле, да как работали, теперешним меха-
низаторам надо трудолюбию у них поучиться. Возглавлял эту 
бригаду Николай Петрович Карпухин,  вернувшийся с войны 
инвалидом, механиком был Абоимов Федор Иванович – редкой 
души человек. И в поле и на ферме тогда работали под девизом 
«Все для фронта! Все для Победы!» За ударный труд админи-
страция награждала передовиков дополнительным обедом или 
двумя-тремя литрами молока. А тех, кто нарушал дисциплину, 
например, за опоздание на работу на несколько минут, отда-
вали под суд.
Самоотверженно трудились буденновцы в тылу, все превоз-

могали, разделяли все трудности, невзгоды и лишения, какие 
выпали на долю всего народа».
В ту тяжелую для села посевную 1942 года ярко проявились 

высокие нравственные черты колхозного крестьянства. На сев 
отдали не только то немногое, что удалось сберечь от фашистов, 
но и старались помочь особо пострадавшим соседям.
Районная газета «Ударник» в те дни писала: «Колхоз «Победа» 

дает 7,5 т овса Марининской артели. Высоковские колхозники 
решили выделить в фонд пострадавшим от войны хозяйствам 770 
г картофеля с трудодня…»

 770 г… Это было 40% нормы картофеля, который начисляли 
на трудодень, а еще 1,63 кг зерна, 1,2 кг овощей, 32 копейки день-
гами, 2,3 кг соломы, 100 г молока и ни одного грамма мяса. И 
люди понимали, что все это делается для скорейшего разгрома 
врага. На пределе человеческих возможностей трудились все 
члены сельскохозяйственных артелей.
Комсомольцы и молодежь не только ударно трудились, но и 

организовывали сбор золы и птичьего помета.
В результате, в 1942 г. был собран неплохой урожай зерна, 

овощей, но был большой недобор картофеля.
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Необходимо было за зиму создать запас органических удо-

брений, торфа. Это было поручено комсомольцам и молодежи.
В районе были созданы комсомольско-молодежные звенья 

высокого урожая.
На комсомольских собраниях принимаются решения: каж-

дый комсомолец должен работать за двоих, за троих, работать 
на самых ответственных участках и во всем быть впереди.
Комсомольцы работали пахарями, косцами, жнецами, на 

молотилках, на вывозке зерна, картофеля, овощей. Это был 
поистине героический труд, ведь практически все работы 
выполнялись вручную.
В 1943 г. районная комсомольская организация значительно 

улучшила свою работу, улучшилась связь с несоюзной молоде-
жью. «В ряды ВЛКСМ было принято 903 человека, создана 31 
комсомольская организация» – отметила в своем докладе секре-
тарь ГК ВЛКСМ В.И. Царская. 
Самоотверженный труд колхозников дал свои результаты. 

Уже в 1943 г. колхозы полностью рассчитались с государством 
по зерну, картофелю и овощам и сдали сверх плана 79420 пудов 
зерна и 68000 пудов картофеля.
Важным был вопрос о заготовке кормов для животноводства. 

С 20 по 30 июля 1943 г. проводился декадник по силосованию 
кормов. Участвовали 1700 комсомольцев и 270 школьников. 
Засилосовано 7 тыс. тонн. Этот вопрос обсуждался и на бюро 
горкома комсомола, и уже на 1944 г. план составил 14 тыс. тонн.
Ударный труд комсомольцев и молодежи села внес свой 

вклад в увеличение сельхозпродукции. В 1943г. Дмитровский 
район был награжден переходящим Красным знаменем Госу-
дарственного Комитета Обороны за достижение высоких пока-
зателей в сдаче хлеба, картофеля и овощей.

28 апреля 1943 г. была получена высокая правительственная 
телеграмма:

«Город Дмитров Московской области. Секретарю Дми-
тровского ЦК ВКП(б) Московской области тов. А. Макарову.
Передайте трудящимся Дмитровского района, собравшим 

476700 рублей на строительство танков и самолетов и сдав-
шим для бойцов Красной Армии хлеб и теплые вещи, мой брат-
ский привет и благодарность Красной Армии. 
И. Сталин»

За успехи в производстве сель-
хозпродукции 17 тружеников села 
были награждены орденами и 
медалями.
Комсомольские организации уси-

ливают свое влияние на все стороны 
жизни села. В колхозах создано уже 55 
комсомольско-молодежных звеньев 
высокого урожая, работает 800 моло-
дых пахарей. Всего на весеннем севе 
работает более 2500 комсомольцев и 
молодежи.
В мае своим опытом работы 

делится на странницах газеты тракто-
рист Дмитровской МТС Г. Лихачев.

6 июня газета «Ударник» расска-
зывает о работе Морозовской ком-
сомольской организации: «Работает 
политкружок, которым руководит 
комсомолка Голякова, комсомольцы 
организовали небольшую библио-
теку, более 40 экземпляров собрали у колхозников, библиоте-
карем работает звеньевая-комсомолка Сайкова Таня. Привели в 
порядок колхозный клуб, драматический кружок, готовим пьесу. 
«Все хорошо, что хорошо кончается»… Два раза в месяц выходит 
стенгазета, а боевые листки – каждую пятидневку. Стенная печать 
подняла вопрос о благоустройстве деревни. Пионеры посадили 
деревья и организуют уход за ними. Колхозники также включи-
лись в поход за чистоту. В стенгазетах систематически отражается 
ход весеннего сева, пишут об опыте работы передовиков – лучших 
пахарей Голяковой, Колесниковых Петре и Василии.»
Бюро городского комитета постоянно рассматривает ход 

социалистического соревнования комсомольско-молодежных 
коллективов, отмечает лучших на вывозке органики среди паха-
рей, доярок, телятниц, птичниц.
Не обходятся без внимания и молодые конюхи. Ведь конь – 

это основная тягловая сила на большинстве видов работ на селе.
Чем больше читаешь материалы районной газеты, тем силь-

нее поражаешься силе духа: сделать все возможное и невоз-
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можное для победы и неистребимой веры в победу. Вести из 
колхозов, как сообщения с фронта: «сделаем больше, лучше, 
планы выполним досрочно».
В газете всегда печатались результаты работы сельхозарте-

лей. Читая их, поражаешься мужеству тех поколений колхозни-
ков, большинство из которых – солдатки, уже оплакавшие своих 
мужей, девушки и подростки. Хочется до земли поклониться 
им за трудовой подвиг.
Для фронта, для рабочих, для работающих на армию они 

отдавали практически все, что вырастили, получили. Себе оста-
вался мизер, чтобы только выжить.
А еще были ежегодные планы по заготовке топлива, и каждое 

домохозяйство имело план по сдаче (продаже) молока. И как 
бы ни было тяжело, они выполнялись.

20 декабря 1945 года городской комсомольской организации 
за активную работу вручили Красное знамя ЦК ВЛКСМ.
В год завершения Великой Отечественной войны в 120 ком-

сомольский районах насчитывалось 1924 члена ВЛКСМ. Они 
приняли самое активное участие в выполнении четвертого пяти-
летнего плана восстановления и развития народного хозяйства 
страны, и не последнюю роль в этом играли сельские комсо-
мольцы и молодежь.

Участники Великой Отечественной войны. Совхоз «Буденновец». 
9 мая 1986 г.

МЫ СНОВА НА ТРУДОВОМ МАРШЕ.
К НОВЫМ УСПЕХАМ, К НОВОЙ ЖИЗНИ

Отгремев, закончились бои, 
и начался новый напряженный 
этап советского народа по вос-
становлению и развитию народ-
ного хозяйства. Особую роль в 
этой работе играло колхозное 
крестьянство, все жители села.
Возвращаются фронтовики. 

Растет количество и авторитет 
комсомольских организаций.
Газета «Ударник» сообщает: 

«Большой авторитет завоевала 
Внуковская комсомольская 
организация среди членов сель-
хозартели «Колос» (секретарь 
комсомольской организации Нина Комолова)».
Ударно работают молодежные звенья высокого урожая в кол-

лективе подсобного хозяйства «Буденновец». Лучшей становится 
бригада Аристарховой по ремонту тракторов и сельхозтехники.

Идет уборка зерновых. Совхоз «Буденновец». Фото нач. 50-х гг.
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В колхозе Носкова секретарем комсомольской организации 
и бригадиром назначили фронтовика И. Жукова. Комсомольцы 
колхоза им. Буденного настойчиво овладевают сельскохозяй-
ственными знаниями. В агротехническом кружке, которым 
руководит секретарь комсомольской организации агроном Вол-
кова, учится также и несоюзная молодежь. Комсомольцы живо 
интересуются работой сортоиспытательных участков, встреча-
ются с выдающимися учеными.

14 февраля в обращении участников совещания передовиков 
сельского хозяйства района говорится, что бывшие мелкие хозяй-
ства в 1950 г., объединившись в 32 крупных, добились значитель-
ных успехов.  Несмотря на сложные погодные условия, колхозы 
района собрали урожай зерновых по 23 ц/га, превысивший дово-
енный уровень, перевыполнили план развития общественного 
животноводства по крупному рогатому скоту и свиньям, выпол-
нили государственные поставки по зерну, картофелю и мясу. На 
новый год были приняты более высокие обязательства.
За эти послевоенные годы растет авторитет и численность 

комсомольских организаций. Три года после войны понадо-
бились, чтобы восстановить довоенную численность комсо-
мольцев. Из этой таблицы видно, как изменилось количество 
комсомольцев по отраслям.

II 1947 XII 1948
организа-
ций

комсо-
мольцев

органи-
заций

комсо-
мольцев

На промышленных 
предприятиях 41 1107 40 1516

В МТС и совхозах 4 46 4 73
В колхозах 51 448 92 801
В массовых школах 21 870 22 951
В ФЗУ и ремесленных 
училищах 2 118 4 150

В госучреждениях 9 106 5 46
Даже по численности членов и организаций ВЛКСМ видно, 

как улучшается работа комсомольцев села и растет их авторитет.
27 лучших молодых колхозников за высокие показатели в 

производстве были награждены орденами и медалями. Звенье-
вая комсомолка Клава Воронина из колхоза «Колос», получив-
шая по 250 ц картофеля с гектара, награждена Орденом Ленина. 
Клава Воронина избрана депутатом Областного Совета депутатов 
трудящихся.
И уже 25 июня носковские комсомольцы обращаются ко 

всем комсомольским организациям с призывом помочь своему 
колхозу успешно справится с заготовкой кормов.
Среди молодых колхозников победителей областного сорев-

нования «Юный пахарь» колхоза Морозова  - Аркадий Беляков.

Бригада по выращиванию зерновых культур. Совхоз «Буденновец»

Свиноводческий комплекс. Совхоз «Буденновец». Фото 1960 г.
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Волдынская фронтовичка Н. Бул-

кина стала одной из лучших доярок 
хозяйства.
С 1946 г. начинаются актив-

ные работы по осушению Яхром-
ской поймы. Работы по освоению 
Яхромской поймы начались еще 
в 1940-1941 гг., но с началом Вели-
кой Отечественной войны они 
были прерваны. 5 июня 1946 г. в 
с. Подмошье состоялся митинг по 
освоению поймы реки Яхромы. 
Было принято решение осушить 
167 га болотной земли и вспахать 
под посев 100 га. 
Вот как писала в июне 1948 г. об 

этих землях газета «Московский 
большевик»: «По обеим сторонам 

реки Яхрома на десятки километров раскинулись густые заросли 
ивняка и ольхи, зеленые поляны, поросшие осокой, обманчивые 
кочкарники. Стоит только оступится с кочки, и сразу провалива-
ешься по колено в ржавую болотную жижу». 
Газета продолжает: «Осушение Яхромской поймы признано 

важнейшей послевоенной стройкой и включено в Закон о пяти-
летнем плане». 
Яхромская пойма на многие годы стала комсомольской строй-

кой. Ежедневно сотни 
комсомольцев и моло-
дежи отвоевывали у 
болот плодородные 
земли. Пока не было 
техники, они вручную 
прокладывали осуши-
тельные канавы, стоя 
по колено в воде, и еже-
дневно перевыполняли 
нормы выработки.
В долине реки поя-

вились поля и огороды. 

Яхромская пойма претерпела не одну реконструкцию, 
чтобы стать такой, как в настоящее время, - одним из крупней-
ших  поставщиков картофеля и овощей для Москвы и Москов-
ской области. Но первые гектары были отвоеваны у болот в то 
трудное послевоенное время.

5 июня 1949 г. пленум горкома партии заслушал вопрос о 
работе городской комсомольской организации и отметил, что 
комсомольские организации и молодежь села активно уча-
ствует в борьбе за дальнейший подъем сельского хозяйства. 
Примером этого служат комсомольские организации колхозов 
«Колос», «Борец», «Победа», «Шиболово», «Муханки» и другие.
На селе работают более 1000 комсомольцев. Лучшие из них 

руководят колхозами, бригадами, звеньями. За счет моло-
дых колхозников более чем на 100 человек пополнился отряд 
механизаторов.
Самоотверженно трудятся комсомольцы и молодежь села. 

Ширится социалистическое соревнование. С ценной иници-
ативой – с первых дней ударно трудиться на уборке урожая 
–  выступили костинские комсомольцы. Их призыв ко всем 
комсомольским организациям напечатали в районной газете.
Говоря о самоотверженной работе колхозного крестьянства в 

предвоенные, военные годы и годы восстановления страны после 
войны, необходимо рассказать о поистине историческом реше-
нии правительства – создании МТС. Они начали свою работу 
еще в 1937 г. Это государственные предприятия, оснащенные 
передовой (по тем временам) техникой, выполняли качественно 
и в короткие сроки наиболее сложные и трудоемкие работы на 
селе, что помогало колхозам и совхозам в сжатые сроки прово-
дить посев и уборку урожая.
В 1955 г. Горком комсомола направил комсоргом в МТС 

Кириллина Александра Ивановича. И вот что в первую очередь 
отметил новый комсорг. «Руководители предприятия – насто-
ящие государственники, патриоты. С большой ответственно-
стью и природной смекалкой они подходили к решению любой 
задачи, а еще со строгостью и в тоже время с отеческой добро-
той они относились к членам коллектива. А работала в МТС в 
основном молодежь, не только парни, но и девушки.
Трудились, особенно в посевную и уборку, весь световой день. 

Поэтому главным в комсомольской организации было – орга-
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низовать соцсоревнование, дойти до каждого, вовремя отметить 
победителей, поблагодарить их за ударный труд. МТС выпол-
нили свою задачу. Не случайно, что один из первых, кто получил 
звание Героя Социалистического труда, был Сергеев И.С. – бри-
гадир тракторной бригады Дмитровской МТС». 
В конце 60-х годов произошло укрупнение колхозов, трактора 

были переданы в сельхозпредприятия, МТС  - ликвидированы.
В районе в послевоенные годы наметился рост поголовья 

крупного рогатого скота. На силосовании, на заготовках кормов 
создавались комсомольско-молодежные звенья. Повсеместно 
стала выращиваться кукуруза, дававшая много зеленой массы 
для корма животных.
Бюро ГК КПСС 14 марта 1955 года обсудило инициативу 

комсомольско-молодежного звена А. Смысловой из колхоза 
«Борец» по развертыванию социалистического соревнования 
по выращиванию кукурузы и обязало развернуть соревнования 
во всех совхозах и колхозах.
Комсомольцы с честью выполнили свои обязательства. 

За успехи по выращиванию кукурузы городская комсомоль-
ская организация была занесена в книгу Почета ЦК ВЛКСМ, 
награждена знаменем МК ВЛКСМ и премирована автомобилем 

«Москвич».
К сожалению, в последующие годы стал наблюдаться отток 

молодежи из села. Город быстрее строился, появлялись новые 
предприятия, улучшались социально-экономические условия, 
открывались новые возможности для учебы, получения пре-
стижных профессий. А в селе, остававшемся локомотивом в 
развитии страны, недостаточно делалось для улучшения соци-
ально-бытовых условий, механизации производства, очень 
высокой оставалась доля ручного труда. Еще И. Сталин гово-
рил, что «мы в неоплатном долгу перед колхозным крестьян-
ством. Отдать этот долг – наша святая обязанность».
Сложность задач, стоявших в то время перед страной и, навер-

ное, просчеты в рисках, не дали возможности отдать этот долг селу. 
Он, на мой взгляд, дошел до нашего времени и обрастает, как ком.
Поэтому в 50-е годы стали принимать меры по направлению 

в село передовой молодежи, привлечению на производство 
школьников. Ставится вопрос о внедрении политехнического 
трудового обучения в школах.

«Без широкого внедрения в учебно-воспитательный процесс 
различных форм труда и привития трудовых навыков учащимся 
советская школа не сможет разрешить задачу воспитания все-
сторонне развитых строителей коммунизма» - отмечалось в 
постановлении ЦК КПСС.
Сельские школьники принимали участие во всех работах в 

колхозах в течение всего года: пахали, сеяли, ухаживали за посе-
вами, заготавливали корма, молотили, выращивали кроликов, 
кур и уток.
Жизнь и работа многих сельских школ и сельхозпредприятий 

были тесно связаны. Коллективы Подъячевской, Настасьинской, 
Орудьевской, Гришинской, Рогачевской и других средних школ 
к тому времени накопили большой опыт трудового воспитания.
Во взаимодействии работали и комсомольские организации 

совхозов, колхозов и школ.
23 марта 1968 г. в газете «Сталинский призыв» было напе-

чатано обращение учащихся 10 класса Орудьевской средней 
школы к выпускникам района.
Читая строки обращения, поневоле начинаешь гордиться 

теми юношами и девушками, их гражданской позицией, их 
зрелостью и ответственностью за судьбы страны. Вот что они 
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говорили: «В общенародной борьбе за подъем сельского хозяйства 
большие надежды возложены на молодежь. Селу нужны крепкие 
молодые руки, горячие, неутомимые сердца.
Мы, ученики 10 класса Орудьевской средней школы, решили 

после учебы всем классом пойти на работу в совхоз. Многие из нас 
уже имеют опыт работы в сельском хозяйстве. В прошлом году уча-
щиеся нашей школы вырастили в совхозе «Внуковский» 13 тысяч 
уток, вели уход за посевами и участвовали в уборке урожая на 
совхозных полях. Нами было убрано 8 га свеклы и 9 га картофеля. 
Вместе с работниками животноводства мы участвовали в подвозке 
кормов и уходе за скотом.
Немало полезных навыков приобрели мы на своем приш-

кольном участке. За успехи в выращивании сельскохозяйствен-
ных культур нашей школе было вручено переходящее Красное 
Знамя ГК КПСС, райсовета и ГК ВЛКСМ.
Надеемся, что наши знания и трудовые навыки, полученные 

в родной школе, принесут пользу в сельском хозяйстве.
Мы обращаемся к выпускникам всех школ района с призывом 

последовать нашему примеру. Село ждет нас, мы там нужны.
Владимир Копченов, Анатолий Гришин, 

Тамара Логунова, Нина Герасина, 
Валентина Лифенцева,  Людмила Мозалева, 

Валентина Шкадских, Раиса Иванова, 
Виктор Бенский, Владимир Панишев».

Начинание Орудьевских школьников нашло широкую под-
держку в районе. Вопрос был заслушан на бюро ГК КПСС. Город-
ской комитет комсомола, комсомольские организации постоянно 
обращались с призывом к молодежи перейти на работу в сельское 
хозяйство. И уже в октябре 76 молодых рабочих предприятий 
получили комсомольские путевки на работу в колхозы и совхозы. 
Сельские комсомольские организации становятся многочислен-
ней. Их роль в производстве и культурной жизни на селе усили-
вается. Вот как рассказывает об этом Ольга Михайловна Суркова, 
одна из выпускниц Подъячевской средней школы: «Это событие 
полувековой давности – комсомольцы одиннадцатого класса 
Подъячевской средней школы Дмитровского района решили 
остаться работать в родном совхозе «Арбузово».
Бюро Московского сельского обкома КПСС одобрило патри-

отический почин учащихся Подъячевской средней школы, кото-

рый широко обсуждался и распространялся среди выпускников 
всех подмосковных школ.
Как будто это было вчера! 
Как и договорились, мы два года честно отработали в совхозе 

«Арбузово», никто не уволился, испугавшись трудностей. Полу-
чали по 60-80 рублей в  месяц и гордились, что это - первые 
заработанные деньги. 
В трудовых книжках у нас имеется запись «разнорабочий», 

и никогда мы этого не стеснялись. Ведь мы согласились под-
нимать сельское хозяйство. Почетных грамот не получали – не 
принято было их вручать вчерашним школьникам.
У нас была создана молодежная бригада по возделыванию 

плодово-ягодных культур под руководством агронома совхоза. 
Было поручено ответственное дело – внедрять высокоурожай-
ные сорта земляники. Мы сажали сады в деревнях Храброво, 
Ольгово, Харламово. Теперь те места не узнать: где мы соби-
рали урожай ягод и яблок, «выросли» дачи.

Учащиеся 10 класса Подъячевской школы остались работать 
в родном хозяйстве
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В летнее время выходили в 4 часа утра на работу собирать 
клубнику и никогда не жаловались на такой распорядок дня. 
К этой работе привлекались местные жители, особенно было 
интересно детям, а мы были уже руководителями всего про-
цесса. Зимой занимались запаркой соломы для животноводче-
ских ферм совхоза. Работали в три смены (была смена ночная). 
Запаренную солому развозили по фермам совхоза.
Наши ребята, кто овладел специальностью тракториста 

широкого профиля (в школе велись уроки механизации), «осед-
лали» железных коней.
Работа проходила в совхозных автомастерских и на полях.
Проживали мы в общежитии, которое было без бытовых 

удобств, но зато был у нас телевизор. Жили дружно и весело , 
хотя и очень бедно. По очереди топили печь для обогрева и на 
ней же готовили себе еду.
Раньше молодежи на селе было много, все приходили в сель-

ский клуб смотреть кино, на танцы. Успевали организовывать 
вечера отдыха, отмечать красные даты календаря. К нам на 
танцы приходило много молодежи не только из Подъячева, но 
и других деревень. 

Время шло.
Потом жизнь пошла по другому руслу. Ребята отправились 

служить в армию, девчонки учиться -  кто на экономиста, кто 
на агронома. Прошли годы. У всех у нас сложилась благополуч-
ная судьба, мы стали уважаемыми людьми. Дружим до сих пор: 
созваниваемся, отмечаем юбилеи, праздники. Большинство 
из нашей бригады живут в Дмитровском районе (нашли свое 
призвание).
Дочь нашего директора совхоза «Арбузово» Н.П. Михалева,  

Татьяна, живет в г. Москве. Связала свою жизнь с общественной 
работой. Тамара Мариничева – в  Лобне, Таня Старцева и Евге-
ний Трубочкин проживают в  Подъячево и до выхода на пенсию 
продолжали работать в совхозе.
Мне довелось поработать секретарем Каменского сельского 

совета, куда избрали из совхоза, трудилась в городском отделе 
социального обеспечения до выхода на пенсию, трудовой стаж  –
более сорока лет.
Сейчас нет этого уникального хозяйства, когда-то славивше-

гося своими урожаями яблок и земляники, нет таких починов, 
когда молодежь в завтрашнем дне видела героическое.
К сожалению, труд на земле перестал быть нужной и пре-

стижной профессией».

Комсомольцы – победители соцсоревнований
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К КОММУНИЗМУ ДЕРЖИМ ПУТЬ

В 50-е годы перед страной были поставлены новые сложные 
задачи. Первые полеты человека в космос, освоение целинных 
и залежных земель, движение за коммунистическое отношение 
к труду, 30-летие Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне, 50-летие ВЛКСМ – все это придавало новый 
импульс работе комсомольских организаций.
В 1957 г. в 141 комсомольской организации района насчи-

тывалось уже 3900 комсомольцев. Многие из них за само-
отверженный труд были награждены орденам и медалями, 
19 – Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, 126 – грамотами МК 
ВЛКСМ.
В районе продолжалась реконструкция Яхромской поймы. 

Создается специализированная лугомелиоративная станция, в 
которую поступает все больше необходимой техники.
На пойме организуются специализированные совхозы по 

выращиванию овощей: Рогачевский, Яхромский, Дмитровский. 
Позже из Яхромского был выделен совхоз «Куликовский», а из 
«Рогачевского» – совхоз «Бунятинский».
Они стали настоящей фабрикой по производству овощной 

продукции.

Было принято решение о строительстве агрогородков на цен-
тральных усадьбах этих хозяйств. Городом юности назвали агро-
город в совхозе «Яхромский». Туда по комсомольским путевкам 
было направлено более 300 человек. Кроме этого, городским 
комитетом было принято решение, что каждый комсомолец 
района обязан отработать по 30 часов.
На центральной усадьбе совхоза была создана вся инфра-

структура: школа, больница, детский сад, дом культуры, стал 
работать Дмитровский совхоз-техникум. Сюда же на короткое 
время переехало и Министерство сельского хозяйства.
В 1964 г. в целях повышения подготовки кадров среднего 

звена совхоз и техникум были объединены в одно хозяйство. За 
короткий срок оно стало одним из крупнейших средних специ-
альных сельскохозяйственных учебных заведений, известным за 
пределами района и области. 
Комсомольская организация Яхромского совхоза-техникума 

имела права райкома.
К 40-й годовщине ВЛКСМ комсомольцы осушили 550 га пой-

менных земель.
Вот как о том времени рассказывает секретарь комитета комсо-

мола Яхромского совхоза-техникума Квитко Александр Иванович.
«В ноябре 1970 года меня избрали секретарем комитета 

ВЛКСМ Яхромского совхоза-техникума. Совхоз-техникум был 
Грузовики с урожаем потоком идут на весовую площадку

Уборка капусты



38 39

Л.Г. Коргина Жила бы страна родная
по тому времени примером новой 
организации подготовки специалистов 
сельского хозяйства на базе оснащен-
ного передовыми технологиями про-
изводства. Здесь готовили: механиков, 
гидромелиораторов, специалистов 
электроснабжения в животноводстве, 
агрономов, зоотехников. Комсомоль-
ская организация насчитывала более 
2000 человек.
И все мы гордились, что государство 

предоставило нам прекрасные условия 
для овладения знаниями, навыками 
практической работы на производстве, 

а также для подъема культурного уровня и достижения спор-
тивных успехов. В нашем распоряжении были прекрасно обо-
рудованные общежития, студенческие столовые, кафе, буфеты, 
санаторий-профилакторий. В спортзале и на стадионе было 
много спортивных секций, где занималась молодежь легкой и 
тяжелой атлетикой, боксом. Популярны были футбол, волей-
бол, баскетбол, шахматы и шашки. Для команды саночников 
была специально построена санная трасса. Постоянно проводи-
лись соревнования по этим видам спорта.
Центром культурной жизни был у нас Дворец Культуры, где 

усилиями руководителей и студентов был создан прекрасный, 
даже знаменитый, хор, занимавший призовые места в России. 
Готовились и музыканты, эстрадные номера и т.д., т.е. вся пали-
тра художественной самодеятельности. Стипендия, которую 
получали студенты, обеспечивала вполне нормальную жизнь   
т.е. обеспечивала питание. А все секции, кружки в ДК, спорт-
зале и на стадионе были вообще бесплатными.
Нам при советской власти и в голову не приходило, что 

может быть по-другому. Тем более, что санаторий-профилакто-
рий совхоза-техникума регулярно выдавал бесплатные путевки. 
Жили мы в прекрасном благоустроенном современном агро-
городке, где и жилые дома и учебные корпуса, общественные 
здания (больница, магазины, зеленые аллеи, скверы и т.п.) 
были расположены так, что это радовало глаз и навсегда остав-
ляло добрую память о годах учебы и работы, и годах жизни в 

советском обществе, при 
Советской власти.
В целом, это и была 

материальная база для 
воспитания нового под-
растающего поколения. 
Но главное, что мы имели 
тогда - это пример упор-
ного труда, настойчиво-
сти, целеустремленности 
наших старших товари-
щей – руководителей и 
рядовых работников про-
изводства, преподавате-
лей, всех, кто был старше 
и бескорыстно учил моло-
дежь, воспитывал в духе 
порядочности, справедливости, ответственного отношения к 
порученному делу.
Весной 1971 г. меня пригласил к себе директор совхоза-тех-

никума Суриков Владимир Гаврилович и предложил, чтобы 
комитет ВЛКСМ взялся за организацию летнего отдыха студен-
тов во время летних каникул и одновременно оказал помощь 
цеху овощеводства в выращивании урожая. 
А директор брался за создание базы для трудового семестра 

прямо на пойме, на берегу реки Яхромы, недалеко от места 
работы, т.е. построить общежитие, пищеблок, бытовки - все, 
что нужно для работы и отдыха.
Так, с 1971 г. возник летний лагерь труда и отдыха, который 

проработал до 90-х годов, в нем отдыхали и трудились единовре-
менно более 400 человек. В совместной работе, учебе и отдыхе 
проявлялись качества людей – коллективизм, ответственность, 
чувство справедливости. В коллективе невозможно долго прятать  
недостатки –  лень и разгильдяйство отдельных молодых людей. 
Коллектив воспитывал, прямо указывал на то, что нехорошо и 
неправильно, что противоречит морали и нравственности совет-
ского человека. А примером того, каким надо быть, у нас были 
бригадиры овощеводства Петрова А.И., Зудина В.П., Марашан 
Ф.М., начальники цехов Гусев Н.Н., Пугин Л.И., Лыюров В.М. и 
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многие другие работники производства и учебной части. Моло-
дежь уважала за справедливую требовательность, уважительное 
отношение зам. директора по учебно - воспитательной работе 
Красоту А.Ф., завуча Сизова П.В., преподавателей - Евтееву Д.В., 
Насонова В.И., Топало P.M., Навроцкого В.В. и других настав-
ников, которые помогали учащейся молодежи становиться 
грамотными специалистами сельского хозяйства, умелыми 
руководителями коллективов, людьми с высокими нравствен-
ными ориентирами в жизни. Такими стали выпускники совхо-
за-техникума Агибалов Н.В., Васильева Т.И., Колтунов В.Ф., 
Зимина Л.Н., Тихонова Т.Н., сотни и тысячи выпускников 
Яхромского совхоза-техникума.
Комсомол был Всесоюзным! Поддержание связей с молоде-

жью из разных районов СССР осуществлялось регулярно. Мы зна-
комились с особенностями работы молодежи, внедряли лучший 
опыт, расширяли свой кругозор, приобретали опыт общения.
В составе молодежных делегаций посещали Всеволожский 

район Ленинградской области, Яготинский район Киевской 
области. Мы были дружны, у нас были общие цели и понима-
ние, что мы можем и должны сделать, чтобы жизнь стала содер-
жательнее, интереснее.
Воспитание молодежи строилось на основе опыта старших 

поколений, впечатляющих результатов их работы. 

Для этого проводили встречи, 
собрания с ветеранами войны и труда, 
где могли услышать и увидеть о под-
вигах боевых и трудовых. На встречах 
участвовали маршал бронетанковых 
войск Катуков М.Е. генерал армии 
Лелюшенко Д.Д., руководители 
хозяйства и района Бабарсков В.П., 
Кудряшова Н.В., Фролов B.C., Тимо-
шенко Н.Е. и т.д.
Большую организационную и 

практическую поддержку от Дми-
тровского горкома ВЛКСМ, обкома 
ВЛКСМ мы получали в любых вопро-
сах – в организации воспитательной, 
физкультурно-массовой работы, проведении собраний, конфе-
ренций, смотров художественной самодеятельности, организа-
ции субботников, работы по уходу за посевами и уборке урожая.
Содержательными были комсомольские собрания во время 

Ленинского зачета, который проводился к столетию со дня 
рождения В.И. Ленина. На этих собраниях каждый комсомолец 
отчитывался перед товарищами о результатах своей работы, 
учебы, повышении квалификации, о том, как он повышает 
культурный, идейный уровень и, как в целом участвует в реше-
нии задач, которые КПСС ставила перед молодежью.
Вся работа была нацелена на то, чтобы молодой человек ста-

новился сознательным участником создания материально тех-
нической базы коммунизма. И сегодня мы с благодарностью 
вспоминаем секретарей горкома комсомола Дубину Т.Н., Кова-
ленко И.В., Шапкина А.С., Поспелову А.А., Чернова А.А. и дру-
гих наших товарищей.
Так, в повседневной работе, жизни, трудах и заботах, имея 

высокие благородные цели по совершенствованию личности 
и общества, шло формирование молодежи 60-70-х гг. 20 века».
В 1962 г. сельские комсомольские организации включились 

во Всесоюзный рейд за механизаторский всеобуч. Сотни юно-
шей и девушек поступили на курсы трактористов. За несколько 
лет в районе вырос целый отряд молодых механизаторов, кото-
рые принесли славу району не только трудовыми победами, 

На снимке (справа налево): Ф.М. Марашан, А.К. Сарбаш, 
А.М. Сухачев, В.П. Зудина, А.И. Петрова.
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но и своим творческим отно-
шением к труду, любовью к 
земле.
Всех невозможно перечис-

лить. Вот некоторые из них: 
Корелин Ф.И., Кульков С.П., 
Деревский Ю.Е. (совхоз «Рога-
чевский»), Бычков А.А. (сов-
хоз «Куликовский»), Коршу-
нов А.Н., Малолетнев Е.Д., 
Сакулин В.А., Кузнецов Б.И. 
(совхоз «Борец»).
В 1964 году молодые ме-

ханизаторы Царьков Е.Н. и 
Кульков С.П. перешли в от-
стающую бригаду Алек-
сандровского отделения и 
доказали, что при умелой 
организации труда и бедные 
земли могут давать высокие 
урожаи картофеля. Успех 
решила высокая агротех-
ника. Уже в первый год уро-
жайность увеличилась почти 
в три раза.
В 1967 году Царькову Е.Н. 

по итогам социалистического 
соревнования был вручен 
«Серебряный плужок» как 

лучшему пахарю района. Евгений Николаевич к земле пришел 
не сразу. После службы в армии он успел поработать электро-
слесарем, монтажником, на стройке, а также милиционером. 
Но деревенского мальчишку земля звала к себе. И после оконча-
ния Дубненского училища механизации сельского хозяйства он 
уехал на работу в совхоз «Рогачевский».
Шли годы, и Евгений Николаевич стал мастером земледелия. 

Не хуже агронома знал агротехнику возделывания «второго 
хлеба». Работал звеньевым механизированного картофелеводче-
ского звена. В 1965 г. Царьков Е.Н. был удостоен высокого звания 

Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина.
На 15 съезде ВЛКСМ комсо-

молец Царьков Е.Н. был избран 
членом ЦК ВЛКСМ.
После окончания совхоза-тех-

никума Евгений Николаевич 
возглавил цех картофелевод-
ства, и всю душу и знания он 
вкладывал в любимое дело.
Комсомольские организации 

пойменных совхозов вели насто-
ящую борьбу за повышение 
урожайности. На многие годы 
пойма стала ударным делом 
всех тружеников района. Брига-
дирами в начале реконструкции 
были назначены совсем моло-
дые девушки и юноши – Петрова  А.И.,  Зудина В.П., Табакова 
Е.С., Прусова  П.Ф, Голобурдин И.Г., Лизунова А.В., Меньшова 
Л., Тимакова Н., Насонова З.
Лауреат звания «Лучший молодой бригадир-овощевод рай-

она в 1973 году» Н. Тимакова была избрана делегатом 17 съезда 
комсомола. 
В овощеводстве много работ было не механизировано. Поэ-

тому предприятия района постоянно оказывали помощь совхозам.
В  социалистических 

обязательствах комсо-
мольцев Перчаточной 
фабрики было запи-
сано: отработать без-
возмездно в совхозе по 
2 дня.
Большую помощь 

селу оказывали учащи-
еся техникумов, школ.
Районная комсо-

мольская организация 
продолжала шество-
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вать над поймой. Ежегодно создавался полуторатысячный отряд 
плодородия комсомольцев техникумов и ПТУ района. Бойцы 
этого отряда пропалывали более тысячи гектаров сельскохозяй-
ственных культур.
Трудовое воспитание школьников – одно из важнейших 

направлений в работе горкома комсомола тех лет. Лето объ-
являлось пятой трудовой четвертью под девизом «Мой труд 
вливается в труд моей республики». Учащиеся сельских школ 
работали в совхозах и колхозах в производственных брига-
дах, а городские школьники выезжали в трудовые лагеря. Там 
в специально подготовленных помещениях учащиеся жили 
в течение всей смены. Они работали на полях и отдыхали. В 
сфере материального производства летом трудились более 5 
тысяч старшеклассников, а осенью они помогали в уборке уро-
жая. Пропалывали до тысячи га овощей и убирали до 40 тонн 
сельскохозяйственной продукции.
Сельское хозяйство – многоплановая отрасль. Вопросам про-

изводства молока всегда уделялось большое внимание. Это, к 
тому же, трудоемкая отрасль, требующая, как правило, кругло-
суточной работы.
В районе в 80-90-е годы было около 55 тыс. голов крупного 

рогатого скота, в том числе, 25 тыс. коров, более 30 тыс. свиней.

Животноводство – всегда было ударным делом городской 
комсомольской организации. Это и помощь в организации 
отдыха, заготовке кормов, работе с кадрами. Только за два года 
(1978-1980 гг.) в животноводство было направлено 140 юношей 
и девушек.
С большой теплотой рассказывает о том времени секре-

тарь комсомольской организации совхоза «Борец» Кожбакова 
Тамара Ивановна.

«В совхозе «Борец» Дмитровского района Московской обла-
сти я возглавила комсомольскую организацию, в которой 
насчитывалось всего 80-100 человек, а работающей молодежи в 
совхозе до 30 лет было около 300 человек. И началась работа с 
молодежью, прием в комсомол, создание молодежных групп, 
которые работали на самых разных участках совхозного произ-
водства: в полеводстве, животноводстве, в автогараже.
В 1977 г. в нашей организации уже насчитывалось более 140 

комсомольцев. И решили мы с директором совхоза Спиридо-
новым Прокофием Васильевичем и главным зоотехником Кре-
товой Ксенией Владимировной (их уже нет, вот уж поистине 
прогрессивные и увлеченные своей работой руководители) 
создать комсомольско-молодежный коллектив на вновь постро-
енном Кузяевском животноводческом комплексе. 
И вы знаете, получилось. На ферму пришел работать сын 

Ксении Владимировны Петр Михайлович Кретов (музыкант) с 
молодой женой Верой. Ей едва исполнилось 18 лет,  городская 
девочка из Дмитрова, коров видела только на картинках, а ведь 
не побоялась пошла вслед за мужем жить в село. Следующими 
за ними пришли работать Салиховы Зоя и Магомед, Молоствовы 
Николай и Людмила, Глашкины Вячеслав и Любовь, Пискач 
Михаил и Надежда,  Харитоновы Михаил и Наталья, молодой 
специалист (зоотехник по образованию) Игорь Хорошевский и 
Валентина Кукушкина. Огромный комплекс на 400 голов скота 
полностью обслуживался комсомольско-молодежным коллек-
тивом. На комплексе, как и на других фермах, уже тогда (впер-
вые в нашем совхозе)была введена двухсменная организация 
труда, что давало возможность животноводам заняться отды-
хом и семьей. Ранее, до работы в комсомоле, я также работала 
дояркой на Ново-Дубровском комплексе, где коллектив был в 
основном молодежный и обслуживал 400 единиц поголовья. 

Первая комсомольско-молодежная ферма в районе (совхоз «Борец»)
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У нас на комплексе были первотелки. Кто работал в животно-

водстве, тот понимает, что значит приучить первотелку к доиль-
ному аппарату, принять роды и ухаживать за телятами. Мы сами 
запрягали лошадь, возили сено, убирали комбикорма и даже мыли 
коров. Работала на комплексе молодежь, а комсомольцы - в пере-
довиках совхоза. На ферме у нас постоянные гости, и наш комплекс 
всегда «блестел» - чистота и порядок. 
Хочется сегодня назвать тех, кто не побоялся трудностей. Это 

Валентина Самохвалова, Тамара Ялтаева, Люба Мосолова, ее брат 
Мосолов Алексей с женой Ниной, Александр Порхунов, Татьяна 
Смирнягина. Работали с огоньком и комсомольским задором, 
даже наши мужья, когда мы работали во 2-ю  вечернюю смену, 
приходили к нам и помогали: раздавали корма, поили телят и 
даже давали им свои имена. Сейчас смешно вспоминать, но в то 
время у нас была сила и молодость, все было по плечу, мы не знали 
усталости и все успевали. Нет теперь уже того комплекса... Стоят 
только стены, нет и многих людей.
Ну, а теперь вновь вернемся к комсомольско-молодежному 

коллективу Кузяевского животноводческого комплекса. Работал 
коллектив слаженно и дружно, добивались высоких удоев, на 
ферме уже тогда постоянно играла музыка. Как сейчас говорят, 
что музыка успокаивает животных, повышает удои. У нас уже 
в то время звучали произведения Бетховена, Баха, Чайковского. 
Музыка раздавалась по всему комплексу. Наши руководители 
ценили и уважали молодежь, всем было предоставлено благо-
устроенное жилье в поселке Подосинки, а для детей выстроен 
детский садик. А позже в годовщину 60-летия комсомола мы 
были удостоены побывать на концерте Анны Герман. Всех наших 
животноводов освободили от работы, выделили автобус, и мы 
поехали в Москву в Останкино. Каково же было наше удивление, 
когда нам было уделено такое внимание, нас посадили на пер-
вый ряд в зале, и Анна Герман специально для нас исполнила 
песню «Один раз в год сады цветут». А позже, в конце концерта, 
нам были вручены: девушкам огромные куклы, а мужчинам 
книги…»
Далее Тамара Ивановна рассказала о том, какая разнопла-

новая и интересная работа проводилась в этой сельской ком-
сомольской организации. «…В свое время в комсомоле было 
рекомендовано создавать педагогические отряды по профори-

ентационной работе со школьниками.  В нашей организации 
был такой отряд создан из 18 человек.
Мои комсомольцы занимались кружковой работой. Тогда 

средней школы на территории совхоза у нас не было, и наши 
дети на автобусе ездили в Гришинскую среднюю школу за 10 км, 
но несмотря на усталость они после уроков прибегали на заня-
тия кружков, Елена Хорькова и Галина Ермилова учили детей 
вязать крючком, спицами, Валентина Чеснокова и Татьяна Орел 
учили детей кулинарии – печь пироги, блины, торты, а ребята с 
воинской части готовили детей к игре «Зарница». 
Я со школьниками изучала Устав ВЛКСМ и готовила ребят к 

вступлению в комсомол. Все было по  настоящему увлекательно 
и интересно, и дети, и  родители были нам очень благодарны. 
Много было интересного, и есть что вспомнить.
Хочу еще рассказать о нашей молодежи, которая не счита-

лась со временем, усталостью и всегда была впереди. В совхозе 
сажали 600 га картофеля, и когда весной шла посевная кампа-
ния, каждый человек бы на «вес золота». 
Надо было организовать погрузку картофеля в машины, 

которые доставляли его на поле к комбайнам. Мы органи-
зовали комсомольско-молодежную бригаду, она загружала 
машины весь световой день. Чтобы не было простоя у комбай-
нов, использовали каждый погожий денек. Комсомольцы шли 
и работали в 2 смены, гордились тем, что нужны. Вот такая у нас 
была молодежь. 
Я помню, прибегаю к Сутягиной Нине, а та моет полы, гото-

вит обед, дома маленький ребенок детсадовского возраста. Я ей 
говорю: «Нина, надо картошку сортировать и грузить, не хва-
тает рабочих рук». 
Одна минута, и Нина бежит вместе со мной, а сына Димочку 

к соседке тете Вере отвела. В зимнее время мы тоже не сидели, 
постоянно проводили субботники по заготовке хвои для круп-
ного рогатого скота. Отведут лесники нам место, заметят елки, 
которые можно рубить, отвезут нас на совхозном автобусе в лес, 
и пошла работа. Потом грузим эти еловые ветки на трактор и 
отвозим на фермы, там дробим их, измельчаем и даем живот-
ным как минеральную подкормку.
Наши комсомольцы и молодежь умели не только работать, 

но и организовывали сами свой досуг. Клуба на центральной 
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усадьбе не было, его построили только в 1980 году, а до этого все 
мероприятия мы организовывали в д. Гришино за 10 км. Сами 
готовили интересные вечера отдыха, готовили инсценировки и 
культурную программу».
Бывший директор опытного хозяйства института кормов «Ермо-

лино» Беспахотный Алексей Васильевич, вспоминая о работе цеха 
животноводства, всегда с особой теплотой говорит об Искусных 
Марии Степановне – передовой доярке, наставнице, кавалере орде-
нов Ленина и Трудового Красного знамени. Многие животноводы 
перенимали ее опыт. Стажировался у нее и Саша Курочка. Он стал 
настоящим мастером своего дела. Первое время Саша «наступал 
на пятки» своей наставнице. А однажды, надоив от коров своей 
группы по 6300 кг молока, обогнал свою учительницу. Мария Сте-
пановна с полным правом считает, что в таком высоком результате 
есть частица и ее труда. Александр Курочка – гордость не только 
опытного хозяйства, но и всего района. Он лауреат Всероссийского 
конкурса молодых мастеров машинного доения. За высокие пока-
затели в труде награжден Орденом Трудовой славы III степени.
Оба передовика работали на Белорастовской молочной 

ферме, признанной  настоящей фабрикой молока. Здесь были 

не только скотный двор и специализированные помещения, но 
и Дом животновода.
В Доме животновода был устроен профилакторий, в нем 

вели прием врачи разных специальностей. Здесь располагались 
благоустроенные комнаты отдыха, демонстрировались фильмы, 
работала библиотека, читались лекции, давались концерты.
Молодежь потянулась на село: приходят выпускники школ, 

возвращаются ребята из армии. Да и специальность дояр 
машинного доения стала не только женской профессией.
Вместе с А. Курочка трудились молодые дояры И. Никитин, 

Ю. Востриков, В. Кондрусин. Это молодежное звено добилось 
больших успехов.
Вопросы работы молодежи, улучшение условий работы, 

отдыха регулярно рассматривались на бюро городского коми-
тета комсомола. А обеспечение животноводства кормами стало 
делом всех жителей района. И комсомольцы, как всегда, были  
впереди. В сенокос формировались молодежные кормодобы-
вающие отряды с предприятий. Они заготавливали сено на 
неудобьях. Только в 1981 г. комсомольско-молодежные отряды 
заготовили около 3 тысяч тонн сена. Активнее других работали 
комсомольцы фрезерного и экскаваторного заводов, учебно-экс-
периментального центра, МГТУ имени Баумана, автополигона 
НАМИ. А в совхозе «Арбузово» в течение нескольких лет рабо-
тал сводный отряд аппаратов ГК КППС и ГК ВЛКСМ.
В зимний период комсомольские организации совхозов и 

предприятий активно работали на заготовке витаминного корма.
Все эти годы наравне с повышением производительности 

труда шла большая работа по поиску резервов производства, 
борьба с бесхозяйственностью и расточительством.
В совхозах активно работал «Комсомольский прожектор». 

Итоги его рейдов отражались в боевых листках, стенгазетах, а 
иногда хозяйственные руководители принимают жесткие меры.
Конкретным делом комсомола района в решении ключевой 

задачи – повышение производительности труда – стало уча-
стие в работе по ускорению научно-технического прогресса, в 
выполнении районной пятилетки механизации и автоматиза-
ции производства.
Экономический эффект от внедрения более 2 тысяч рацпред-

ложений составил около 1 млн рублей. Здесь уместно рассказать 

Молодежное звено - дояры ОПХ «Ермолино» И.  Никитин, А. Курочка, 
Ю. Востриков, В. Кондрусин. 1987 г.
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об этой стороне работы Александра Константиновича Сарбаша. 
Он пришел в Яхромский совхоз-техникум еще механизатором. 
Энергичный, влюбленный в село и землю, Сарбаш сразу вклю-
чился в работу комсомольской организации, был избран чле-
ном горкома комсомола. В этом хозяйстве он прошел путь от 
механизатора до директора совхоза.
А еще Александр Константинович – самобытный художник. 

Его выставки неоднократно организовывались в Доме культуры 
совхоза и в районе.
Вторая его страсть – рационализация. Зная хорошо сель-

скохозяйственную технику и агротехнику, он внес много раци-
онализаторский предложений, которые не только уменьшали 
ручной труд, но и увеличивали производительность и прибыль.
Так была внедрена сеялка СО-7,4, которая за один про-

ход выполняла пять операций, создана сажалка для посадки 
кочерыжек капусты и другие. Все это повышало урожайность 
сельхозкультур.
Необходимо рассказать и об инженере Жабине Евгение 

Федоровиче из совхоза «Буденновец». Он получил свидетель-
ства Государственного комитета СССР на изобретение «Подбор-
щика-погрузчика тюков сена и соломы», «Кормораздатчика», а 
также стал автором многих рацпредложений, уменьшающих 

трудозатраты и увеличивающих производительность труда как 
в полеводстве, так и в животноводстве.
В комсомольских организациях проходил Ленинский зачет 

«Решения XXVI съезда КППС в жизнь». В ходе аттестации ком-
сомольцы докладывали о своем участии в совершенствовании 
производства, об успехах в учебе, спорте, шефской работе.
Активно работали комсомольцы и молодежь села. В Жатве-81 

принимали участие уже 28 комсомольско-молодежных экипа-
жей. Ими было убрано около 3 тысяч га зерновых. По итогам 
соревнования победителями на уборке картофеля стали эки-
пажи Михаила Коршунова из совхоза «Борец», Петра Беляева 
из совхоза «Буденновец», семейный экипаж Леонидовых из 
«Рассвета».
Весомее становится вклад городской комсомольской органи-

зации в выполнении Продовольственной программы. Увеличи-
вается количество комсомольско-молодежных бригад и звеньев 
в полеводстве и животноводстве, «Комсомольский прожектор» 
активно вскрывает резервы на производстве.
Начинается новый этап реконструкции Яхромской поймы. 

Она была объявлена комсомольской стройкой.
Появляются и новые формы работы: молодежные коллек-

тивы арендного подряда. В 1989 году на селе работают 8 таких 
коллективов.
В эти годы большая работа проводится по социальному 

переустройству сел и развитию культармейского движения. За 
успехи в реализации  культармейской пятилетки комсомола 
Подмосковья (1981-1985) городская комсомольская организа-
ция была награждена Почетной грамотой МК ВЛКСМ.
Первыми в районе начались работы по переустройству 

центральной усадьбы совхоза «Борец», где не было практиче-
ски никаких социальных учреждений. За сравнительно корот-
кое время на центральной усадьбе вырос коттеджный поселок 
с баней-сауной и семейным домом. В семейном доме были 
устроены большая гостиная, детская комната, комната для при-
готовления обедов. Семейный дом сразу стал излюбленным 
местом для проведения различных вечеров, концертов, свадеб, 
других семейных мероприятий, ведь туда можно было прийти 
с детьми. С ними в детской комнате проводились различные 
мероприятия, игры, устраивались чаепития.

А.К. Сарбаш (в центре)
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На очереди по переустройству были два удаленных от цен-

тра населенных пункта совхоза «Рассвет»: деревни Турбичево и 
Телешово.
На селе создавались необходимые условия для работы и нор-

мальной жизни молодых семей. Открывались детский сад и 
малокомплектная школа, отделения Дома быта и почты, клубы, 
ремонтировались дороги.
Дальше начались работы по благоустройству села Ольгово, где 

находилась старинная усадьба рода Апраксиных. Большую работу 
проводил здесь актив городской комсомольской организации.
Последними в 80-90-е годы проходили работы по переустрой-

ству с. Раменье. Здесь началось строительство крупнейшего в 
Подмосковье животноводческого комплекса. Совхоз «Заречен-
ский» имел тогда дойное стадо более пяти тысяч голов.
Для привлечения на работу людей на комплекс в Раменье 

началось строительство коттеджного поселка, магазинов, боль-
ницы, клуба.
Комсомольцы и молодежь совхоза, шефствующих предпри-

ятий, актив городской организации постоянно помогали стро-
ителям, работали на благоустройстве.
К сожалению, с началом перестройки, дела пришли в полный 

упадок, совхоз обанкротился. Теперь на месте бывшего живот-
новодческого комплекса местные предприниматели открыли 
пилораму, а бывшие работники комплекса вместе с работой 
потеряли и веру, многие уехали из этих мест. Закрылись дет-
ский сад и школа. Детей возят в другие населенные пункты.
Хотя жизнь в селе продолжается. Пустующих коттеджей нет, 

в селе работает магазин, храм, фельдшерско-акушерский пункт, 
отделение связи.
Многое делалось по социальному переустройству и в дру-

гих селах и деревнях района: строились дома, школы, детские 
сады, новые дороги, водопроводы. Но в связи с реформами 90-х 
годов эта работа оказалась ненужной в стране. И она не дала 
того демографического и социально-экономического эффекта, 
на который рассчитывали.
Так непродуманные решения перечеркнули добрые начина-

ния и планы.
Во все годы сельские комсомольские организации большое вни-

мание уделяли военно-патриотической работе. В населенных пун-

ктах, которые были в 1941 году заняты фашистами, комсомольцы 
ухаживают за могилами, в большинстве сел и деревень на средства 
жителей построены памятники погибшим односельчанам.
Так в с. Куликово проект памятника сделал Петушков Евге-

ний, его отец так же, как и сотни других односельчан, не вер-
нулся с Великой Отечественной войны.
С 1963 года, когда ВЛКСМ объявил Всесоюзный поход по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа, во 
всех сельских школах и библиотеках были открыты уголки и музеи, 
во многих совместно с комсомольскими организациями хозяйств 
были установлены связи с фронтовикам, воевавшими в этих местах.
Ежегодно проходят многолюдные митинги в день Победы 9 мая, 

продолжают работать поисковые отряды.
Рассказывая о той большой работе, которую проводили сель-

ские комсомольские организации по увеличению количества и 
качества сельскохозяйственной продукции, необходимо отме-
тить, что комсомол всегда не забывал об организации отдыха и 
спорте. Песня – душа народа. В деревне пели, и когда ехали на 
работу, и во время короткого отдыха. А вечером, особенно по 
окончанию посевной, когда выдавались менее напряженные дни, 
устраивались концерты для всех жителей деревни. В клубах и 
домах культуры, особенно в 70-90-е годы стало работать больше 
кружков художественной самодеятельности. И уже в поле, на 
животноводческие комплексы начали выезжать свои агитбри-
гады. Самобытные коллективы художественной самодеятельно-
сти и в настоящее время работают в сельских домах культуры.
А спорт всегда присутствовал в жизни деревни. Дети с ран-

него возраста играли в футбол, волейбол, городки, в школу 
ходили зачастую за несколько километров.
Постоянно проводились товарищеские встречи между 

командами деревень по футболу. Болеть за своих приходила вся 
деревня от  малого до старого.
Еще в далеком 1947 году Нина Рыжова из деревни Круглино 

стала чемпионкой страны среди сельской молодежи по лыжам.
В 1957 году в районе было создано сельское спортивное обще-

ство «Урожай», которое возглавил, пришедший из Коммуни-
стического района, Караулов В.Ф. 
Сельские комсомольцы активно участвовали в спортивных 

соревнованиях. Во всех совхозах были созданы коллективы физ-
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Традиционными в рай-

оне стали соревнования 
среди сельских команд на 
призы «Золотая шайба» по 
хоккею и «Кожаный мяч» 
по футболу. 
В 1986 году финаль-

ные игры по хоккею среди 
молодежных сборных ДСО 
«Урожай» проходили во 
Владимирской области. 
Победу одержала команда 
Московской области, костяк 
которой составили моло-
дые спортсмены из совхоза 
«Останкино».
Лучшим нападающим 

турнира признан воспитан-
ник Останкинской средней 
школы Талаев Ю.
Штабом, кузницей доб-

рых дел в городской ком-
сомольской организации 
всегда был городской коми-
тет. А секретари, особенно 
отвечающие за село, были 
настоящими патриотами, 
не понаслышке знающими 
деревенскую жизнь.
Профессор, доктор экономических наук Рогачев С.В. (1957-

1960 гг.) закончил Тимирязевскую академию, был первым 
секретарем райкома комсомола Коммунистического района, 
Дмитровского ГК ВЛКСМ.
Гришина Е.А. после окончания сельскохозяйственной акаде-

мии работала агрономом в совхозе «Арбузово».
С 1963  по 1965 гг. Гришина Е.А. – 1-й секретарь Дми-

тровского ГК ВЛКСМ.  С 1965 г. - переходит на партийную 
работу: зав. сельхозотделом, потом - 2-й секретарем ГК 
КПСС. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

культуры, шефом сельских физкультурников стал ГК ВЛКСМ. 
Спортивная работа оживилась, особенно по зимним видам 
спорта.
Рассказывает председатель Дмитровского комитета физкуль-

туры и спорта Климов Л.Ф., работавший в те годы.
«Дмитровские спортсмены ответственно готовились к первен-

ству Московской области 1960-61 гг. по зимним видам спорта.
Особенно успешно выступил сельский коллектив, который выи-

грал первенство Московской области и выступал за Московскую 
область на Всероссийских соревнованиях. В зачет спартакиады наш 
сельский коллектив принес Московской области «Золотое очко», 
выиграв все соревнования, в которых принимал участие.
В состав команды входили следующие спортсмены – лыж-

ники. Мужчины: Шамин Серафим – капитан команды и ее орга-
низатор, Карасев Николай, Синьковский Анатолий, Малолетих 
Евгений. Серафим Шамин стал обладателем приза «Золотые 
лыжи» среди сельских лыжников с вручением нагрудного знака.
Женщины: Соловьева Нина, Ревякина Евгения, Суровцева 

Наталья, Бочарова Алла.
Двое из них (Шамин Серафим и Соловьева Нина) стали масте-

рами спорта, а Синьковский Анатолий – председателем колхоза 
имени Калинина, а затем первым секретарем Серебряно-Пруд-
ского райкома КПСС. Ревякина Евгения (Гришина Евгения Алек-
сандровна) была избрана первым секретарем Дмитровского 
ГК ВЛКСМ, а затем вторым секретарем Дмитровского ГК КПСС.

С.В. Рогачев (в центре)
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Малютина Т.Н. (Михалева Т.Н.) -  

из того выпускного класса Подъячев-
ской школы, оставшемся работать в 
совхозе. Далее - секретарь комитета 
комсомола Яхромского совхоза-тех-
никума, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ, 
секретарь МК ВЛКСМ, зам. завотде-
лом МК КППС. Кандидат экономи-
ческих наук, награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.
Озеров В.Ф. (1975-1977 гг.) – 1-й 

секретарь ГК ВЛКСМ, директор 
совхоза «Внуковский».
Шапкин А.С. (1977-1979 гг.) – 1-й 

секретарь ГК ВЛКСМ, до – аспирант 
института кормов, кандидат сельскохозяйственных наук.
Березкина А.А. (Поспелова А.А.) – бригадир совхоза «Дмитров-

ский», 2-й секретарь ГК ВЛКСМ с 1982  – по 1984 гг., затем на 
партийной работе, зам. Главы Дмитровского района, кандидат 
педагогических наук.

А.А. Поспелова

УСПЕХИ РАЙОНА

Дмитровский район во все периоды был одним из передовых 
районов Подмосковья по производству и продаже государству 
сельскохозяйственной продукции.
Район в целом и его совхозы неоднократно становились побе-

дителями во Всесоюзном и областном соревнованиях.
За выдающиеся успехи в подъеме сельского хозяйства колхоз 

«Победа» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 
февраля 1939 г. был награжден орденом Ленина.
За успехи, достигнутые в развитии сельхозпроизводства Ука-

зом Правительства от 26 января 1971 года Яхромский совхоз-тех-
никум был награжден орденом «Знак Почета».
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 

досрочное выполнение плана на 1975 г. и успешное заверше-
ние девятой пятилетки был признан победителем и награжден 
Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть в девятой пятилетке», 
переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску 
почета на ВДНХ Яхромский совхоз-техникум.
За годы советской власти значительно повысилась эффектив-

ность сельскохозяйственного производства.
Продажа государству продукции сельского хозяйства

1958 1965 1967 1973
1976 - 1980 
в среднем 
за год

1985

Зерно (т) 598 3091 5500 7440 8930 10301
Картофель 13668 32219 49500 49000 43034 42085
Овощи 8473 60795 80600 111000 93378 74855
Мясо 1620 5671 6600 9305 9788 12483
Молоко 15520 46462 51200 60231 75477 78693
Яйцо    
(млн  шт.) 1,5 6,6 8,8 21,0 17,0 15,4

Надой на  
фуражную 
корову (кг)

3040 3152 - - 3179 3170
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1988 1989 1990 1995* 1998*
Зерно (т) 9639 9328 7600 672 1155
Картофель 39866 37596 24090 9248 9685
Овощи 88487 93905 73771 43287 34619
Мясо 14624 13885 13197 8688 4073
Молоко 86591 87006 79744 26285 27316
Яйцо (млн 
шт.) 17,4 13,0 11,8 18,67 -

Надой на 1 
фуражную 
корову (кг)

3629 3755 3558 2599 2939

* в хозяйствах всех форм собственности
Здесь необходимо назвать руководителей сельхозпредприя-

тий, многие из них принимали самое активное участие в работе 
комсомольских организаций, а некоторые работали секрета-
рями горкомов комсомола.
Совхоз «Арбузово» - Михалев Н.П., Безручкин А.Д., Чулков В.А., 

Лучков А.В.
Совхоз «Борец» - Спиридонов П.В., Смаровоз П.А.
Совхоз «Буденновец» - Оголь В.Я., Фуфаев И.Ф., Любимов И.П.
Совхоз «Внуковский» - Крылов, Кулик Г.К., Озеров В.Ф., 

Тимошенко Н.П.
Совхоз «Дмитровский» - Мочалов Н.А., Беспалов В.И., Полу-

яхтов В.М., Азоркин Ф.В.
Совхоз «Дубна» - Алешин В.П., Колчев В.Н.
Совхоз «Зареченский» - Евтеев Д.И., Осипов М.Г.
Совхоз «Куликовский» - Синицын Г.А., Тимошенко Н.Е., 

Обухов Ю.Д., Сухочев А.М.
Совхоз «Костинский» - Смирнов В.Б.
Совхоз «Орудьевский» - Ибаков А.Г.
Совхоз «Рассвет» - Дивченко В.С., Сафронов С.И. 
Совхоз «Рогачевский» - Бабарсков В.П., Маслаков В.С., Лиси-

цын А.Н., Беспалов В.И.
Яхромский ордена Знак Почета совхоз-техникум – Бабарсков 

В.П.,  Щербаков И.А., Суриков В.Г., Сарбаш А.К.
ОПХ «Ермолино» - Беспахотный А.В.

Совхоз «Останкино» - Туров А.А.
Колхоз им.Калинина – Поцеловкин В.Г., Синьковский А.В., 

Бурдзгла Е.И., Лобода В, Усков Е.А.
Колхоз Горького – Творожников П., Худяков В.И., Долгов
Совхоз «Бунятинский» - Крылов В.П., Филиппов С.Н.

Встреча руководителей района разных лет. 22 июня 2002 г.
1 ряд: Гаврилов В.В., Дозмаров И.А., Гришина Е.А., Новоселов В.А.,
Чертов В.В.
2 ряд: Кудряшова Н.В., Богданов Ю.И., Суриков В.Г., Петросян А.Б.
3 ряд: Крылов В.В., Черкасов Н.И., Завьялов М.А., Кириллин А.И., 
Азоркин Ф.В., Бергер С.Б.
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НАГРАДА ЗА ТРУД

Деревня в России всегда была опорой государства, храни-
тельницей традиций, быта, языка.
Коллективизм, доброта, сопереживание были основой быта 

деревни. Многое делалось всем миром. И в годы советской 
власти эти стороны жизни, характера сельских жителей еще 
больше укрепились.
Все это, наверное, можно назвать патриотизмом, государ-

ственным подходом к решению задачи обеспечения людей 
страны продовольствием. Эти черты присутствовали в боль-
шей степени у большинства сельчан: от простого рабочего до 
руководителя.
И вполне заслуженно  тысячи работников сельского хозяй-

ства были награждены орденами и медалями, стали участни-
ками Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства 
(ВДНХ).
Герои Социалистического труда
Бурмистров Ф.А. – председатель колхоза «Борец»
Бобков М.И. – бригадир колхоза «Борец»
Гудков П.В. – бригадир колхоза «Борец»
Лямина М.Е. – звеньевая колхоза «Борец»
Шишкина А.П. – звеньевая колхоза «Борец»
Гудкова А.Н. – звеньевая колхоза «Борец»
Гудкова В.Ф. – звеньевая колхоза «Борец»
Егоров И.С. – председатель колхоза «Победа»
Сергеев В.И. – бригадир тракторной бригады Дмитровской МТС
Сурин И.С. – председатель колхоза «Пламя»
Николаева Е.И. – свинарка колхоза «Победа»
Бабарсков В.П. – председатель колхоза «Луч» (директор 

совхоза «Рогачевский»)
Пахомова С.С. – главный агроном совхоза «Рогачевский»
Царьков Е.Н. – начальник цеха картофелеводства совхоза 

«Рогачевский»
Суриков В.Г. – директор Яхромского совхоза-техникума
Петрова А.И. – бригадир Яхромского совхоза-техникума
Зудина В.П. – бригадир Яхромского совхоза-техникума
Кудряшова Н.В. – первый секретарь Дмитровского ГК КПСС

 Бабарсков В.П.    Бобков М.И.      Бурмистров Ф.А.       Гудков П.В.

  Гудкова А.Н.         Гудкова В.Ф.          Егоров И.С.          Зудина В.П.

Кудряшова Н.В.     Лямина М.Е.       Николаева Е.И.       Пахомова С.С.

  Петрова А.И.       Суриков В.Г.          Царьков Е.Н.        Шишкина А.П.
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НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Кудряшов В.М. – участковый агроном
Бакакин Д.С. – председатель колхоза «Колос»
Щепетков Х.П. – председатель колхоза «Красноармеец»
Воронина К.В. – звеньевая колхоза «Колос»
Цыпленкова Н.Г. – доярка колхоза «Колос»
Бардеева А.С. – бригадир колхоза им. Димитрова (дважды) 
Клинушкина А.П. – доярка совхоза «Дмитровский»
Табакова Е.С. – бригадир совхоза «Куликовский»
Карелин Ф.И. – бригадир совхоза «Рогачевский»
Лазарева А.А. – свинарка совхоза «Буденновец»
Беляева К.И. – учительница Ивановской начальной школы
Бычков А.А. – бригадир совхоза «Куликовский»
Инюшина А.А. – директор Подъячевской средней школы
Мочалов Н.А. – председатель колхоза «Победа», директор 

совхоза «Дмитровский»
Савельев Э.А. – директор совхоза «Рогачевский»
Пугин Л.И. – главный агроном Яхромского совхоза-техникума
Сакулин В.А. – механизатор совхоза «Борец»
Власова Н.П. – доярка совхоза «Буденновец»
Искусных М.С. – доярка ОПХ «Ермолино»
Осипова М.В. – доярка Яхромского совхоза-техникума
Сарбаш А.К. – директор Яхромского совхоза-техникума
Кузнецов Б.И. – механизатор совхоза «Борец»
Коршунов А.Н. – механизатор совхоза «Борец»
Конькова Н.П. – доярка совхоза «Рогачевский»
Кульков С.П. – звеньевой картофелевод совхоза «Рогачевский»
(дважды)
Азарскова Л.И. – доярка совхоза «Дмитровский»
Левакова И.П. – доярка совхоза «Борец»
Башилов А.Б. – звеньевой совхоза «Дмитровский»
Деревский Ю.Е. – звеньевой совхоза «Бунятинский»

ВНУКАМ СВОИМ РАССКАЖЕМ, 
КАК МЫ ПО ЖИЗНИ ШЛИ...

Сложно подсчитать какую роль сыграла комсомольская 
организация в выполнении Продовольственной программы. 
Но если исходить из того, что до 50-60% работников колхозов 
и совхозов в разные годы прошли через комсомольскую школу, 
то можно с уверенностью сказать, что комсомольцы и моло-
дежь играли заметную роль в борьбе за увеличение сельскохо-
зяйственной продукции.
Почти 30 лет назад 29 октября 1988 года в газете «Путь 

Ильича» было напечатано интервью со вторым секретарем 
Дмитровского ГК КПСС Гришиной Евгенией Александровной, 
а звучит оно и сейчас как напутствие сегодняшней молодежи.
Мы тогда и подумать не могли, что так кардинально изме-

нится наша жизнь, что не будет комсомола.
Выросшая в Кировской глубинке Евгения Александровна (Ревя-

кина Женя), до конца своих дней осталась верной деревне, земле.
Интервью с ней мы приводим без изменений.
«Работать в комсомоле я начала в 1962 году. Была первым 

секретарем сельского райкома, а после объединения — гор-
кома ВЛКСМ. В то время набирали силу пойменные хозяйства, 
формировались комплексные бригады механизаторов, рожда-
лось много инициатив. Комсомол взял шефство над животно-
водством, «засветил» «Комсомольский прожектор», оживилась 
культурно-спортивная работа на селе. Не было тогда таких, 
как сейчас клубов и Домов культуры, но было огромное жела-
ние сплотить молодежь. Активно включались в общественную 
работу молодые специалисты.
Комсомольцы шли на самые трудные, отстающие участки, 

поднимали их. Могу назвать Евгения Царькова, именно в свои 
комсомольские годы ставшего Героем Социалистического Труда, 
Сергея Кулькова, Бориса Глебова, Владимира Сакулина, Алек-
сандра Коршунова, Виктора Батонова. Они и сейчас лидеры.
Тогда же начинали и знаменитые овощеводы Герои Социа-

листического Труда Александра Петрова и Валентина Зудина.
Работали мы в тесном контакте с гороно, военкоматом, 

редакцией районной газеты, отделом внутренних дел, спорт-
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комитетом, комитетом ДОСААФ. Крепкой была связь с вете-
ранами. Опирались и на наших активистов — Юрия Осокина, 
Льва Бодунгена, Евгению Широкову, Анатолия Петрова, Сергея 
Богданова, Валентину Осадчую, Светлану Егорову, Александра 
Панова, Ольгу Цой, Александра Сарбаша, Льва Махлина, Екате-
рину Николаеву… Да разве всех перечислишь!
В то время мы не могли предвидеть всех последствий волюн-

таристского подхода к решению сельских проблем. Радовались 
строительству центральных усадеб, концентрации производ-
ства, считали, что это поможет закрепить молодежь на селе. В 
какой-то мере это удалось. Но закрытие малых школ, клубов, 
медпунктов, бездорожье, появление понятия «неперспективная 
деревня» дало и другой результат: «вечный зов» земли не нахо-
дил уже такого отклика в молодых душах.
Чем «мой» комсомол отличался от сегодняшнего? Мне 

кажется, у нас было меньше официальности, рационализма, 
информированности, но больше сердечности, теплоты, роман-
тики. А уж о том, чтобы комсомольский актив звали по име-
ни-отчеству, и речи не было.

Понимаю, что молодежь сейчас оказалась в непростой ситу-
ации. Вижу, что основная ее часть приняла перестройку и 
активно включилась в нее. В целом радует и молодежь нашего 
района. Она работает в ведущих отраслях народного хозяйства, 
с интересом занимается социальным переустройством села. 
Неоценима помощь комсомольцев-школьников на уборке уро-
жая. Они здесь выгодно отличаются от московских студентов.
Но есть среди молодежи и скептики, и растерявшиеся, и рав-

нодушные. Их не следует оставлять вне поля зрения комсомола.
Согласна, что не все может быть понятным молодежи в совре-

менном мире. Но нельзя опускаться до бездуховности, отрица-
ния народного опыта.
Не может быть современного человека без знания истории, 

своих корней. Читаете больше, анализируйте, возьмите в совет-
чики совесть, милосердие, порядочность. Есть в нашей жизни 
понятия, которые не должны выхолащиваться, есть ценности, 
неподвластные времени». 
Вместе с тем в девяностые годы жизни страны происходят 

изменения, которые негативно влияют на работу комсомола. 
Роль и авторитет комсомола начинает падать, уменьшается 
количество и численность членов ВЛКСМ. Эти негативные про-
цессы идут и в городской организации. Если на 1 января 1988 г. 
в Дмитровской городской комсомольской организации на учете 
13151 членов, то в ноябре 1989 г. – 10800 комсомольцев, а в октя-
бре 1991 г. городская комсомольская организация (как весь ком-
сомол) была ликвидирована сверху.
Тогда все изменилось в одночасье: не стало большой страны 

под названием СССР, Коммунистической партии, ВЛКСМ, да 
и самой, той благополучной и уверенной в завтрашнем дне, 
жизни.
Сейчас, по прошествии времени, можно эти события  назвать 

вредительством. Больше всего от скоропалительных, непроду-
манных реформ пострадало сельское хозяйство.
Не стали сельские жители хозяевами земли. Ликвидировали 

совхозы и колхозы, люди потеряли работу. Вскоре на части пахот-
ных земель понастроили дач, другая часть сельхозугодий заросла 
кустарником и бурьяном, а многие фермы, как бойницами, зияют 
пустыми окнами. А вместе с этим мы получили пыльные бури, 
горящие торфяники, леса и поселки.

В.А. Сакулин (2 ряд, 2-ой справа)
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Возродить село, а его необходимо возрождать, можно только, как 

раньше, всем миром. И не последнюю роль здесь должна сыграть 
молодежь, только ее надо организовать, сплотить и помочь.

 А комсомол жив. В районе под руководством Дмитровского 
отделения Компартии РФ действует, правда немногочисленная, 
организация Ленинского Коммунистического Союза, исповеду-
ющая те же прекрасные цели и принципы, что и наш комсомол.
Хочется верить, что все то хорошее, что накопил комсомол 

страны Советов за столетнюю историю, будет востребовано 
новыми поколениями молодежи, но для этого нужны совсем 
другие отношения.
Проходит время, и все чаще люди обращаются к делам и 

жизни нашего социалистического отечества. Год за годом при-
ходят новые поколения. Они вновь поднимут знамя своих отцов 
и дедов, свое будущее они будут строить на нашем прошлом.
Будем в это свято верить.

На торжественном мероприятии, посвященном 90-летию ВЛКСМ, 
наказ молодежи от ветеранов комсомола зачитал 
Герой Социалистического Труда Суриков В.Г.

29 октября 2018 года состоялось торжественное собрание, 
посвященное 100-летию образования Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи.

Группа ветеранов комсомола у Красного знамени
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ИТОГИ 1-12 ПЯТИЛЕТОК

Чтобы более полно показать, какой колоссальный путь 
прошло сельское хозяйство района за годы советской власти, 
насколько изменилась жизнь сельских жителей, мы дополни-
тельно приводим итоги 1-12 пятилеток Дмитровского района 
по сельскому хозяйству.
Большую работу по развитию сельского хозяйства проводил 

Дмитровский городской комитет КПСС, который направлял, 
помогал и учил молодежь и комсомольцев любить свой край и 
свою землю.
Итоги 1-10 пятилеток были подготовлены старшим науч-

ным сотрудником музея-заповедником «Дмитровский кремль» 
Рубинчиком Г.Н. и печатались в районной газете «Путь Ильича».

11-12 пятилеток – Коргиной Л.Г., по материалам районного 
отдела статистики и партийных конференций.

Первая пятилетка. 1928-1923 гг.
Огромная работа развернулась в районе, как и по всей стране, 

по выполнению решений XV съезда партии о коллективизации 
сельского хозяйства. Число колхозов быстро росло.
В 1930 году колхозы района получили от государства креди-

тов на 123703 рубля, в 1931 году — на 240368 рублей. Эти сред-
ства шли на постройку скотных дворов, приобретение техники, 
удобрений и т.д.
Регулярно проводились районные слеты колхозников-удар-

ников. На слете 1 августа 1931 года присутствовали 176 лучших 
колхозников, 6 из них были награждены Почетными грамотами, 
в том числе, М.И. Минеева (колхоз «Ударник»), В.К. Горячева 
(Подвязново), Клочков (коммуна «Новый крестьянин»), Адри-
анов (коммуна «Искра») и другие. 10 передовых колхозников- 
участников слета подали заявления о вступлении в партию.

19 октября 1931 года по решению бюро РК ВКП(б) были 
мобилизованы 300 коммунистов, комсомольцев и беспартий-
ного актива для проведения разъяснительной и организатор-
ской работы в деревнях.
Серьезную помощь колхозам в ремонте сельхозинвен-

таря и других работах оказывали рабочие промышленных 
предприятий.

Большую роль сыграли в становлении колхозов коммуни-
сты И.С. Егоров (Настасьино), А.С. Бардеева (Клюшниково), 
Л.И. Викторов (Ивановское) и многие другие. 
К концу I пятилетки в районе насчитывалось 295 колхозов, 

объединивших 8869 крестьянских хозяйств (68 %). У них было 
19 тракторов общей мощностью 214 лошадиных сил, 19 молоч-
нотоварных ферм (сдали государству в 1912 г. 370 тонн молока), 
6 свиноводческих ферм, 12 ферм по выращиванию молодняка. 
Средний надой молока на 1 корову составил 1200 литров. 
Возрастали доходы колхозов, повышались урожайность 

полей, продуктивность животноводства. Так, урожай ржи 
вырос с  7,9 центнера с гектара в 1928 г. до 14,6 центнеров в 1932 
г., картофеля — с 61,6 до 108 центнеров.
Картофеля собирали уже и по 135-37 центнеров с гектара. 

Внедрялись озимая и яровая пшеницы,
В районной газете «Ударник» 3 января 1933 г. была поме-

щена интересная статья: «Что Иван Егорыч Кузьмин получил в 
колхозе». 
До вступления в созданный колхоз его хозяйство, имевшее 6 

едоков (из них 4 трудоспособных), получило различных това-
ров  (ржи, пшеницы, соломы и т.д.) на 449 рублей 37 копеек. 
В 1932 г. эта семья выработала колхозе 650 трудодней и полу-
чила различных товаров на 919 рублей 65 копеек и деньгами 
1677 рублей.
Коллективизация сельского хозяйства в районе проходила в 

обстановке острой классовой борьбы. Кулаки пытались поме-
шать колхозному строительству, поджигали скотные дворы, 
амбары с зерном, убивали активистов. 15 ноября 1930 года ими 
был убит один из организаторов колхоза в с. Куликово комму-
нист Ковалев Егор Ильич. Жертвами кулацкого террора пали 
также коммунист Антонов Тимофей Сергеевич (д. Хорьяково), 
комсомолец Щелканов Алексей (с. Спас-Каменка), агроном 
Волков Александр Васильевич (д. Никитино),  Калинин Петр 
Афанасьевич (д. Куминово). Имена этих героев колхозного дви-
жения достойны увековечения.
Однако зверства врага не могли остановить победного шествия 

новой жизни в деревне. В 1932 году в районе начинается подго-
товка к организации машинно-тракторных станций (МТС).
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Вторая пятилетка. 1933-1937 гг.
 Во второй пятилетке была завершена коллективизация сель-

ского хозяйства. Организационно-хозяйственному укреплению 
колхозов способствовало принятие вторым Всесоюзным съез-
дом колхозников-ударников нового Устава сельскохозяйствен-
ной артели.
В работе этого съезда приняла участие и представительница 

Дмитровского района – Пчелина Надежда Никитична, предсе-
датель коммуны «Прожектор».

12 сентября 1935 г. состоялось первое в районе торжественное 
вручение колхозам Государственных актов на вечное пользова-
ние землей. Первым такой акт получил Шолоховский колхоз, 
добившийся больших успехов в развитии сельскохозяйствен-
ного производства. Это сыграло большую роль в улучшении 
использования земли, повышении урожайности, укреплении 
экономики колхозов.
В 1934 – 35 годах в районе были созданы 2 машинно-трактор-

ные станции – Дмитровская и Деденевская. Они оказали очень 
большую помощь колхозам в повышении культуры земледе-
лия. К концу пятилетки в них насчитывался 81 трактор, 141 при-
цепное орудие. Кроме того, в колхозах имелось собственных 6 
тракторов и 803 различных машины.
Серьезное внимание уделялось подготовке колхозных 

кадров – председателей артелей, бригадиров, звеньевых и т. д. 
Только за 1933 – 34 годы на различных курсах прошли обучение 
1908 человек. Учитывая недостаточную политическую, специ-
альную, а в ряде случаев и общеобразовательную подготовку 
кадров, районные партийные и советские органы систематиче-
ски направляли на село уполномоченных из числа партийного, 
советского, хозяйственного актива, которые оказывали серьез-
ную помощь колхозам в решении стоявших перед ними задач.
Большая забота проявлялась о внедрении севооборотов, пере-

довой агротехники, применении удобрений, особенно органи-
ческих. В результате в 1937 году урожайность ржи достигла 19,4 
центнера с гектара, овса – 12,3, картофеля 162 центнера. Осо-
бенно высоких урожаев добились колхозы «Победа», «Колос», 
«Борец», ««Красный пахарь», «Красноармеец» и другие:
Если в 1914 году в Дмитровском уезде было засеяно озимой 

пшеницей всего 14 гектаров, в 1931 году — 320, то в 1935 г. — уже 

2230 гектаров, или 40 процентов всего озимого клина. Урожай 
ее достиг 21,4 центнера с гектара.
Успешно развивалось в районе и животноводство. В 1936 г. 

надой молока от коровы составил 1800 литров или возрос по 
сравнению с 1932 годом на 600 литров.

Третья пятилетка. 1938-1942 гг.
Предвоенные годы колхозы Дмитровского района отме-

тили большими успехами в развитии сельскохозяйственного 
производства.
В эти годы было многое сделано для повышения культуры 

земледелия, внедрения достижений науки. В большинстве кол-
хозов были введены севообороты, посевы сортовыми семенами, 
чему, в частности, способствовало создание в 1938 г. в районе 
сортоиспытательного участка вo главе с В.К. Крутиховским. 
Большое внимание уделялось внесению органических и мине-
ральных удобрений. Так, в 1939 г. колхозами было внесено на 
поля навоза 119,350 тонн, торфа — 4,182 тонны, минеральных 
удобрений — свыше 15 тысяч тонн («Ударник», 5.XI,1939 г.). Для 
того времени это были очень высокие показатели.
Повысился уровень механизации растениеводства за счет 

усиления оснащенности машинно-тракторных станций и воз-
росших возможностей самих колхозов в приобретении машин 
и инвентаря. Только за 1938 год колхозы района приобрели 26 
грузовых автомобилей и свыше 100 различных сельскохозяй-
ственных машин. («Ударник». 7.ХI.1938 г.)
Широко были развернуты партийно-политическая работа на 

селе, социалистическое соревнование колхозов, бригад, звеньев, 
отдельных колхозников, борьба за внедрение передового опыта. 
Все это обеспечило дальнейшее развитие сельского хозяй-

ства района.
Член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б) 

А.А. Андреев, выступая на XVIII съезде партии, сказал: «Я бы 
мог сослаться на живые примеры того, как при сравнительно 
низкой урожайности, полученной в прошлом году по Саратов-
ской, Сталинградской, Московской и другим областям, многие 
колхозы, на полях которых также не было за все лето дождя, 
как и в других колхозах этих областей, получили нормальный 
и даже повышенный урожай хлебов, тем, что не подчинились 
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стихии, объявили ей войну, а земледелие на своих полях вели 
по-культурному».

 Среди таких «живых примеров» был назван и Дмитровский 
колхоз  «Победа», который в засушливом  1938 году получил 
урожай зерновых по 106 пудов с гектара при  среднем урожае 
по Московской области 33 пуда.
Высоких показателей добились колхозы района «Трудовик», 

«Стахановец» и многие другие.
За выдающиеся успехи в подъеме сельского хозяйства Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1939 г. кол-
хоз «Победа» среди других 24 колхозов страны был награжден 
орденом Ленина. Тогда те орденом Ленина были награждены 
председатель колхоза «Победа» И.С. Егоров, участковый агроном 
М.В. Кудряшов, орденом Трудового Красного Знамени – брига-
дир колхоза «Победа» И.П. Щенников, медалью «За трудовую 
доблесть» – председатель колхоза «Трудовик» Г.Ф. Морозов, 
бригадир колхоза «Стахановец» Н.А. Соколов.
Успехи тружеников сельского хозяйства Дмитровского рай-

она, ставшего одним из ведущих в области, были известны 
далеко за его пределами. В октябре 1939 г. было опубликовано 
письмо колхозников Дмитровского района ко всем колхозникам 
и колхозницам, трактористам, комбайнерам, рабочим совхозов 
и МТС, агрономам, зоотехникам, работникам земельных орга-
нов Советского Союза – «Новыми производственными побе-
дами на колхозных и совхозных полях встретим XXII годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции»,

2 декабря 1939 года коллегия Наркомзема СССР по докладу  
Дмитровского райзо вынесла специальное постановление –
широко внедрить метод приготовления местных органических 
удобрений колхозами Дмитровского района  во всех колхозах 
Советского Союза.
Постановлением Главного выставочного комитета Всесоюз-

ной сельскохозяйственной выставки от 26 декабря 1939 года за 
выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и перевыполнение 
показателей, установленных для участников выставки, были 
присуждены дипломы 1-степени, премии в  размере 10 000 
рублей и легковые автомашины колхозам «Борец»,  «Красный 
пахарь», «Победа». Дипломы II степени, премии 5 тысяч рублей 
и мотоциклы были присуждены 9 колхозам («Стахановец», 

«Новый путь», «Красноармеец» и другим), 2 животноводческим 
фермам и районной газете  «Ударник».
Новыми успехами в развитии сельского хозяйства район 

ознаменовал 1940 год. При среднем урожае зерновых по 
Московской к области в 8,8 центнеров с гектара и наметке на 
1940 г. в 11,3 район получил в 1940 г. урожай зерновых 17,6 ц, а 
в среднем за 1938–1940 гг. – 12,5 ц. 
Урожай картофеля в среднем  по району составил 200 ц, ово-

щей — от 200 до 500 ц с га. 
В 1940 году были начаты  массовые работы по осушению 

Яхромской  поймы, в которых активное участие вместе колхозни-
ками приняли и рабочие дмитровских предприятий. На 19  июня 
раскорчевано 114 га,  вспахано 40 га.
Продолжались эти работы и летом 1941 года.
Новые успехи в третьей пятилетке были достигнуты  и в раз-

витии животноводства района.
В июле  1939 года было опубликовано Постановление ЦК 

ВКП(б и СНК СССР «О мероприятиях по развитию обществен-
ного животноводства в колхозах».
Постановление обязывало во всех колхозах организовать 

животноводческие фермы, создать материальную заинтересо-
ванность колхозов и колхозников в развитии общественного 
животноводства.
Руководствуясь этим постановлением, районная и первич-

ные партийные организации развернули большую работу по 
подъему животноводства. 
За период с  июня 1939 года по сентябрь 1940 года было 

организовано 25 новых молочно-товарных ферм (35 МТФ – до-
укомплектовало), 96 свиноводческих ферм, 80 овцеводческих, 
153 птицеводческих. На 10 сентября 1940 г. в колхозах района 
имелось 192 МТФ с поголовьем 6137 голов, 127 свиноводческих 
ферм – 1772 головы, 85 овцеферм – 1763 овцы, 153 птицевод-
ческие фермы – 16340 кур, 42 колхоза имели по 3 фермы, 129 
колхозов – по 2 фермы и только две сельхозартели не имели ни 
одной фермы. («Ударник» 19.IX.1940 г.).
Повысилась продуктивность животноводства. Надой молока 

составил в 1939 году 1642 литра на корову, в 1940 г. – 2001 литр, 
от каждой свиноматки в среднем было получено соответственно 
13 и 17 поросят.
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В лучших колхозах показатели  были еще выше. Так,  в Круг-

линском колхозе в 1940 г. было получено по 3501 литру молока 
от коровы,  в Варваринском – 3400, Внуковском – 3280 литров.

 Такие высокие показателя в  районе были достигнуты благо-
даря большой заботе о кормах, организации труда на фермах, 
хорошему уходу за животными.
В 1940 г. было организовано несколько стахановских школ 

животноводов, в которых проводили занятия научные работ-
ники Всесоюзного института животноводства, заведующие 
передовыми фермами, лучшие доярки. На многих ф ермах 
работали зоотехнические кружки.
Высокие результаты в труде показали доярка М.В. Киселева 

(Круглино), А.М. Белянина (Настасьимо), В.С. Прахова (Варва-
рино), свинарки А.А. Емельянова, М.А. Андреева (Ивашево), 
Е.Н. Пигина (Костино), телятница Кириллова (Орудьево) и 
многие другие.

Четвертая пятилетка. 1946-1950 гг.
Большое внимание партийная организация района уделяла 

развитию сельского хозяйства, организационно-хозяйствен-
ному укреплению колхозов, политической работе в деревне. 
Район хорошо провел весенний сев первого послевоенного года, 
за что по итогам Всесоюзного  социалистического соревнования 
был удостоен Красного знамени Совета Министров СССР.
В феврале 1947 года Пленум ЦК ВКП(б) принял постановле-

ние «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный 
период». Претворяя в жизнь это решение, колхозы района 
добились в четвертой пятилетке значительных успехов в повы-
шении урожайности и в животноводстве.
В эти годы наш район занял ведущее место в Московской обла-

сти по урожайности зерновых культур и картофеля. В 1947 г. зер-
новые дали 18,4,  картофель — по 145 центнеров с  гектара, а в 
колхозе «Победа» картофеля было собрано по 217, в бригаде же 
М.С. Грицаюк — по 513 центнеров с гектара. 
Передовые хозяйства района шефствовали над отстающими. 

Такую братскую помощь соседям оказывали колхозы «Победа», 
«Колос» и другие. За успехи в развитии сельскохозяйственного 
производства в 1947 г. большая группа передовиков района 
была удостоена высоких правительственных наград.

Председателю колхоза «Победа» И. С. Егорову и бригадиру 
тракторной бригады Дмитровской МТС В. И. Сергееву были при-
своены звания Героев Социалистического Труда. 18 передовиков 
были награждены орденом Ленина, в том числе председатели 
колхозов «Колос» Д.С. Бакакин, «Красноармеец» – X.П. Щепетков 
и другие, 35 человек – орденом Трудового  Красного Знамени, 30 
человек – орденом «Знак Почета», 71 – медалями. 
Уже в июле 1946 года колхозы Кроминский, Кунисниковский, 

Шуколовский и другие завершили годовой план сдачи молока 
государству, а в начале сентября 41 сельхозартель рассчиталась 
с государством по сдаче зерна.
В октябре 1946 года был образован Совет по делам колхозов 

при правительстве СССР, в состав которого вошел председатель 
колхоза «Победа» И. С. Егоров.
В феврале 1947 года Пленум ЦК ВКП(б) принял постановле-

ние «О мерах подъема сельского хозяйства».
Высоких показателей в те годы добивается колхоз «Борец». 

В 1948 г. он собрал зерновых по 23,2, а картофеля – по 315 цент-
неров с гектара. За получение высокого урожая картофеля 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1949 
года председателю колхоза «Борец» Ф.А. Бурмистрову, брига-

Бригадиры Прусакова П.Ф., Мишин А.А., Бардеева А.С. Елесин И.И., 
Табакова Е.С. 1950 г.
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дирам М.И. Бобкову, П.В. Гудкову, звеньевым М.Е. Ляминой, 
А.П. Шишкиной, А. Н. Гудковой, В. Ф. Гудковой были присвоены 
звания Героев Социалистического Труда.
Район в 1949 г. по валовому сбору зерна и развитию живот-

новодства превзошел уровень довоенного 1940 года. Средний 
надой молока на корову в 1949 г. составил  2040 килограммов. 

28 марта 1948 года в Дмитрове состоялась научно-произ-
водственная конференция, в которой приняли участие ученые 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 15 января того 
же года звеньевые колхоза «Колос» М.С. Федорова, Н. Новикова 
посетили академика Н.В. Цицина. В июне 1950 года в гостях у 
механизаторов Дмитровской МТС побывала вожак тракторной 
бригады Старобешевской МТС Прасковья Ангелина. Она рас-
сказала о своих методах работы. Все это способствовало внедре-
нию в практику достижений науки и передового опыта. 
Важным этапом в колхозном строительстве явилось укрупне-

ние сельхозартелей. До объединения в районе было 190 колхо-
зов, а к концу 1950 г. их стало 34. 
Укрупнение колхозов способствовало улучшению организа-

ции труда, использования техники, укреплению кадров. Вместо 
76 на селе было создано 36 крупных партийных организаций, 
В первых в колхозах были организованы 30 партийных групп. 
Все это способствовало улучшению политико-воспитательной 
работы.
В четвертой пятилетке продолжались начатые до войны 

работы по освоению Яхромской поймы.
5 июня 1946 года после большого митинга многие сотни кол-

хозников и трудящихся города приступили к работе. За годы 
пятилетки у поймы было отвоевано свыше 1000 га плодородных 
земель. Работы велись с большим подъемом. Так, 16 июня 1947 
года землекопы бригады Ф.Л. Тарасова из Гришинского колхоза 
за день вынули 346 кубометров грунта при норме 68 кубоме-
тров, а 22 июня бригада Кулакова из Сысоева выполнила днев-
ное задание на 717 процентов.

П ятая пятилетка. 1951 – 1955 гг.
Поворотным пунктом в развитии сельского хозяйства рай-

она, как и всей страны, явился сентябрьский (1953 г.) Пленум 
ЦК КПСС, всесторонне обсудивший состояние сельскохозяй-

ственного производства и наметивший конкретные меры по его 
подъему.
Вопросы развития сельского хозяйства затем обсуждались на 

февральско-мартовском, июньском (1954 г.), январском (1955 г.) 
Пленумах ЦК КПСС, на ряде совещаний, проведенных ЦК КПСС 
по зонам страны с участием местных руководящих работников. 
Осуществлялся ряд серьезных мер по повышению материаль-
ной заинтересованности колхозов и колхозников в увеличении 
производства продукции и закупочных цен, усилению техни-
ческой базы сельского хозяйства, укреплению колхозов и МТС 
специалистами и руководящими работниками.

10 октября 1953 г. состоялся пленум Дмитровского ГК КПСС, 
обсудивший решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС и 
задачи районной партийной организации по их выполнению. 
Претворяя в жизнь указания партии, городской комитет КПСС 
провел  большую работу по укреплению колхозов кадрами. 
Их возглавили тридцатитысячники – коммунисты  Лео-

нов, Мельник, Курамшин, Бабарсков, Животков, Мотовилов, 
Синявин, Дзантиев, Мартынов, Оголь и другие. К работе непо-
средственно в колхозах приступили агрономы и зоотехники 
Патриарка, Батракова, Захаревич, Гапонова, Кранкин и другие 
специалисты.
Усиливается техническая оснащенность Дмитровской и 

Деденевской МТС. Если в 1950 г. в Дмитровской МТС было 
лишь 3 дизельных трактора, то в 1954 г. их стало 14, количе-
ство комбайнов за это время возросло в 6 раз. 
Повысились уровень организаторской и политической 

работы колхозных партийных организаций, их влияние на 
состояние дел в хозяйствах, более действенным становилось 
социалистическое соревнование, повышалась требователь-
ность к работникам за порученное дело.
Значительно больше внимания стало удаляться организации 

труда, агротехнике, применению органических и минеральных 
удобрений, укреплению кормовой базы, животноводству.
Все это оказало благотворное влияние на положение дел 

на селе. Если в 1954 г. надои молока от коровы составили 1517 
килограммов, то в 1955 г. – 2017.  
На 100 гектаров сельхозугодий производство молока в 1954 г. 

составило 177,1 центнеров, а в 1955 г. – 243,9 центнеров.
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Улучшилось положение и в растениеводстве: средний уро-

жай зерновых в 1955 г. достиг 13,7 центнеров с гектара, а в ряде 
колхозов – 25–30 центнеров. 
Были выполнены планы поставок государству картофеля, 

овощей. Денежные доходы колхозов возросли с 19 в 1954 г. до 25 
миллионов рублей в 1955 г.
Значительно возросла оплата трудодня колхозников. Боль-

ших  успехов в выполнении решений сентябрьского Пленуме ЦК 
КПСС, подъеме сельского хозяйства добились колхозы «Борец», 
«Победа», «Заря», «Колос», «Красный  восход» и другие. Бри-
гада полеводов т. Киселевой из «Колоса» собрала в 1955 г. по 47 
центнеров  озимой пшеницы с гектара, а бригада т. Фоминова 
из колхоза «Борец» – по 38.  Кунисниковская ферма, заведовала 
которой П.М.  Борисова, получила в 1955 г. от каждой коровы 
по 3352 килограмма молока.

1 августа 1554 г. в Москве открылась Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка. Право  участвовать в ней завоевали кол-
хозы «Победа», «Борец», «Колос», «Заря», совхоз «Буденновец», 
Дмитровский сортоучасток. 
Участвовали в ней  многие передовики – доярки совхоза 

«Буденновец» А.А. Митина, К.С. Никулина, П.О. Фомин, 
П.В. Харитонова, колхозники сельхозартели «Победа» А. Нико-
лаева, Т. Багрова, А. Еврейнов и другие.
С большим воодушевлением откликнулась молодежь Дмитров-

ского района на призыв партии принять участие в освоении целин-
ных и залежных земель. Уже 25 марта 1954 г. на целину отправился  
первый  отряд дмитровских добровольцев в составе 70 человек, 
числе их были Геннадий Евсеев,  Иван Лапин, Анатолий Соколов, 
Михаил Киселев, Зоя Фокина, Юлия Истарова и другие.

3 апреля того же года на Алтай выехала вторая группа добро-
вольцев численностью 52 человека, среди них Виктор Грубов, 
Константин Макеев, Анатолий Рогачев и другие. 
Находясь на целине, посланцы дмитровской молодежи с 

честью выполнили свой долг.

Ш естая пятилетка. 1956-1960 гг. 
Значительная работа в районе по выполнению решений XX 

съезда КПСС проводилась и в области сельского хозяйства.
В январе 1956 года ГК КПСС провел трехдневный семинар секре-

тарей колхозных парторганизаций. На нем была заслушана 
лекция профессора Тимирязевской академии т. Давыдова о 
задачах развития сельского хозяйства в свете проекта Директив 
XX съезда партии на шестую пятилетку. Затем участники семи-
нара побывали в колхозе имени Владимира Ильича Ленин-
ского района Московской области. Состоялся обмен опытом 
работы, в котором приняли участие секретари парторганиза-
ций колхоза «Красный восход» т. Киселев, сельскохозяйствен-
ной артели имени Буденного т. Зайцев и других хозяйств. 
Районная и сельские партийные организации после XX съезда 

партии стали глубже вникать в деятельность колхозов и МТС, 
активнее заниматься вопросами организаторской и политиче-
ской работы в массах. 
Все это дало значительный результат. В большинстве кол-

хозов повысилась урожайность сельскохозяйственных культур, 
возросла продуктивность животноводства. Надой молока от 
коровы составил в 1956 году 2694 килограмма, а в 1957 году – 
2995 килограммов.
За достигнутые в 1956 году успехи в развитии сельского 

хозяйства большая группа передовиков колхозов района была 
награждена орденами и медалями Советского Союза, а сви-
нарке колхоза «Победа» Екатерине Ивановне Николаевой, 
вырастившей по 31 поросенку от свиноматки, было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.
Доярка колхоза «Колос» Н. Г. Цыпленкова была награждена 

орденом Ленина, 9 передовиков были награждены орденами 
Трудового Красного Знамени, в том числе доярки А.П. Александ-
рова, А.И. Борисова, А.А. Корнеева, агроном А.Н. Патриарка, 
председатель колхоза имени Мичурина И.Е. Савостьянов и 
другие. 19 человек были награждены орденом «Знак Почета», 
25 человек — медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое 
отличие».
Усилилось строительство на селе. Только в течение 1956 года 

в колхозах района было построено скотных дворов на 1380 мест, 
свинарников — на 3080 мест, птичников – на 7800 кур и т.д. 
Повысилась и техническая оснащенность МТС района.
В 1957 году в них уже было 314 тракторов, 60 комбайнов, 

большое количество разнообразной техники, сложились хоро-
шие кадры специалистов.
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 По итогам работы за 1957 г. медалями и премиями Всесо-

юзной сельскохозяйственной выставки  были награждены 58 
передовиков сельского хозяйства района, в том числе, малой 
золотой медалью – птицевод колхоза  «Колос» П.А. Межуева, 
председатель колхоза «Победа» Н.А. Мочалов, председатель 
колхоза «Новая жизнь» В. Оголь, зоотехник колхоза «Победа» 
М.Я. Захаревич, птицевод того же колхоза 3.Н. Савельева. Кол-
хоз «Колос» в 1957 г. был выделен для вневыставочного показа.

26 февраля 1958 года Пленум до ЦК КПСС принял постановле-
ние «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
МТС», в соответствии с которым колхозы района закупили у госу-
дарства 330 тракторов, 75 комбайнов и другую технику на общую  
сумму 5,4 миллиона рублей. Многие специалисты и механиза-
торы МТС перешли на работу в колхозы. Так, в артель имени 
Калинина  из 2-й Дмитровской МТС перешли главный зоотехник 
В.А. Кунин, бригадир тракторной бригады Ф.М. Широков и дру-
гие, в колхоз «Луч» – работники Рогачевской МТС В. Г. Фадеев, 
С.Д. Карев, П.И. Шелухин, В.Б. Бабарсков и другие.
В колхозах проводилась большая работа по хозяйскому 

использованию приобретенной техники, ее ремонту, созда-
нию тракторных бригад и т.д. Значительную помощь им в этой 
работе оказали промышленные предприятия.
Как отмечалось на пленуме ГК КПСС  в июле 1958 года, итоги 

весеннего сева показали, что тракторы и другая техника исполь-
зовались в колхозах лучше, чем в МТС. Яровой сев на площади 
18 тысяч гектаров был проведен в предельно сжатые сроки, на 
более высоком агротехническом уровне.
В декабре 1958 года было принято постановление Совета 

Министров РСФСР «Об увеличении производства овощей и 
картофеля для г. Москвы в поймах рек Москвы и Яхромы».
В конце декабря 1958 года на базе сельхозартелей имени 

Мичурина, имени Горького, имени VII съезда Советов, Синь-
ковского отделения колхоза «Пламя» и Карповского отделения 
колхоза «Победа» был создан специализированный овощевод-
ческий совхоз «Яхромский».
Продолжалось объединение и укрупнение колхозов. К началу 

1958 года на территории двух объединившихся районов – Дмит-
ровского и Коммунистического  - вместо почти 400 небольших 
сельскохозяйственных артелей было создано 25 крупных колхозов.

Семилетка. 1959–1965 гг.
Для сельского  хозяйства района годы семилетки явились  

периодом больших перемен и успехов.
В очень большой степени этому содействовали мероприятия 

советского правительства по освоению поймы реки Яхромы и 
созданию на ней крупных специализированных овощекартофе-
леводческих совхозов
В августе 1959 г. по постановлению Совета Министров РСФСР 

на пойме реки Яхромы, кроме совхоза «Яхромский», были соз-
даны еще два совхоза – «Рогачевский» и «Дмитровский». В сен-
тябре 1959 г. к совхозу «Яхромский» был присоединен колхоз 
имени Димитрова. Таким образом,  в пойме реки Яхромы были 
создан ы три крупных совхоза с общей з емельной площадью в 
32697 гектаров.

2 декабря 1959 г. Пленум Дмитровского ГК КПСС обсудил  
вопрос «О ходе выполнения постановлений ЦК КПСС, Советов 
Минис тров СССР и РСФСР по увеличен ию производства карто-
феля, овощей и других продуктов сельского х озяйства в совхозах 
Дмитровского района» и наметил ряд серьезных мероприятий 
по успешному р ешению задач, поставленных перед районом 
партией и правительством.
В совхозах и колхозах района б ыли созданы 8 партийных 

комитетов, в отделениях и бригадах – 41 первичная партийная 
организация, 62 партийные группы.
С начала 1960 г. в пойме реки  Яхромы развертываются круп-

ные работы по строительству осушительных и оросительных 
систем, объектов производственного и культурно–бытового 
назначения, жилых домов, дорог. 
Впервые в мелиоративной практике работы  велись в течение 

круглого года. Для осуществления этого грандиозного строитель-
ства были созданы 3 строительные организации – Рогачевское 
СМУ, ДСУ-7, СУ-847, а также Дирекция строящихся совхозов, 
которую возглавил большой энтузиаст освоения поймы комму-
нист М. И. Лукьянов.
Государство ассигновало на покорение поймы большие сред-

ства, составившие за 1960–1965 годы почти 21 миллион рублей.
На пойме за эти годы было осушено 10472 гектара земель, 

проложено свыше 100 километров благоустроенных дорог, 
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построено большое количество жилья, сооружений культур-
но-бытового и производственного назначения.  
На центральных усадьбах совхозов  выросли замечательные 

поселки  городского типа. Хозяйства получили большое коли-
чество тракторов, автомашин, комбайнов и  другой современ-
ной техники. 
В 1959 г. совхоз «Яхромский» и колхозы, на базе которых 

образовались совхоз «Рогачевский» и «Дмитровский», про-
дали государству 9453 тонны овощей. В 1960 г. продажа овощей 
пойменными совхозами составила 33269 тонн, в 1963 г. – 41716 
тонн, а в 1965 году – 60795 тонн. Затраты на освоение Яхромской 
поймы окупились за два года.
Все мелиоративные работы на пойме были осуществлены 

Коммунистической лугомелиоративной станцией (директор 
В.Д. Обухов, главный инженер В.Г. Суриков), позже преобразо-
ванной в Дмитровское специализированное СМУ.
В историю освоения поймы вошли имена ее первопроход-

цев и передовиков машинистов экскаваторов А.М. Айгенина, 
А.А. Дербенева, П.И. Малинина, строителей В. Воронцова, 
В. Белова, С.С. Федорова, каменщиков бригады В. Кокарева и 
многих других. Большую работу провели прорабы, руководи-
тели участков ЛМС А.Н. Макаров, С.И. Сергеев, Л.А. Дружи-
нина и другие.
В 1960–61 гг. были проведены организационные мероприя-

тия по укреплению экономики всех хозяйств района. 
В марте 1960 г. в районе создаются еще  3 совхоза – «Борец», 

«Внуковский», «Арбузово», а в ноябре 1961 г. – совхозы «Рас-
свет», «Дубна». В конце 1962 г. в Дмитровский район включа-
ются совхоз «Останкино» и колхоз имени Горького.

30 июня 1965 г. пленум Дмитровского ГК КПСС обсудил 
решения мартовского (1965 г.) Пленума  ЦК КПСС и наме-
тил ряд крупных мероприятий по дальнейшему укрепле-
нию экономики совхозов и колхозов, в первую очередь, вновь 
образованных.
В результате за годы семилетки было достигнуто значитель-

ное увеличение производства картофеля, овощей, продуктов 
животноводства.
Об этом свидетельствуют данные об увеличении продажи 

государству продуктов сельского хозяйства (в тоннах):

1958 г. 1965 г.
Зерно 598 3 091
Картофель 13 668 32 219
Овощи 8 473 60 795
Мясо 1 620 5 671
Молоко 15 520 46 462
Яйца (млн шт.) 1,5 6,6
Прибыль совхозов и колхозов  района в 1965 году превысила 

3,6 млн рублей.
В годы семилетки в районе выросли замечательные мастера 

сельскохозяйственного производства. В 1963 г. звено Е. Титова 
(совхоз «Рогачевский») получило  по 145 центнеров картофеля с 
каждого из 310 гектаров. 
В 1965 г.  Е.Н. Царьков получил урожай картофеля по 204 цент-

нера с гектара на площади 180 гектаров при себестоимости  цент-
нера в 4 рубля 90 копеек. За эти успехи он был удостоен высокого 
звания Героя Социалистического Труда. Е. Титов был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.
Выдающиеся результаты труда в те годы показали также ово-

щеводческие бригады, многие животноводческие фермы.
 
Восьмая пятилетка. 1966–1970 гг. 
Значительный шаг вперед в своем развитии сделало в годы 

восьмой пятилетки и сельское хозяйство района. Открытие 
ХХIII съезда КПСС в марте 1966 г. коллектив Селевкинской 
фермы совхоза «Борец» отметил важным прогрессивным начи-
нанием – переходом на двухсменную работу. Позже на «двух-
сменку» перешли и другие фермы совхоза. Это позволило 
улучшить организацию труда, обеспечить повышение надоев. 
У доярок стало больше свободного времени.
В  соревновании за успешное  выполнение решений ХХIII  

съезда Партии, мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и 
достойную встречу 50-летия Октября совхозы и колхозы района 
с 1965 по 1967 годы повысили урожайность зерновых с 16,2 до 
21,5 центнеров с гектара, картофеля – со 122 до 175 центнеров, 
овощей – с 255 до 420 центнеров. Государству в юбилейном году 
было продано зерна 5,5 тысяч тонн, овощей – 80,6 тысяч тонн, 
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картофеля – 49,5 тысяч тонн, молока – 51,2, мяса – 6,6 тысяч 
тонн, яиц – почти 8,8 миллионов штук.
В 1967 г. совхозы района получили 6,8 миллионов рублей 

прибыли.
По итогам юбилейного года за успехи в производстве и 

продаже государству зерна Дмитровскому району было вру-
чено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС, а за продажу картофеля и овощей – переходящее Крас-
ное знамя ЦК  КПСС и Мособлисполкома.
Новых успехов достигли труженики сельского хозяйства 

района в соревновании за достойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 
По итогам ленинской трудовой вахты Яхромский совхоз-тех-

никум, совхозы «Рогачевский» и «Останкино», совхоз «Кули-
ковский» были награждены Ленинской юбилейной Почетной 
грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. Яхромский совхоз-техни-
кум был занесен в областную  книгу «Летопись Ленинской Тру-
довой Славы». 
Восьмой пятилетний план по развитию сельскохозяйствен-

ного производства в районе был выполнен досрочно. Так, план 
продажи зерна государству был выполнен за 2 года, картофеля 
и яиц – за 4 года, мяса – за 4,5 года, молока — за 4 года 7 месяцев.
За 5 лет сверх плана было продано государству почти 18,8 

тысяч тонн зерна, 5,658 тонн мяса,  16,5 тысячи тонн молока, 45 
тысяч тонн картофеля, 35 тысяч  овощей, 12 миллионов штук яиц.
Среднегодовое производство в 8-й пятилетке по сравнению 

с предыдущей возросло: зерна – на 118,9 процентов, картофеля 
— на 46, овощей — на 50, молока – на 32,5, яиц – на 84, мяса – на 
20 процентов. Значительно возросла урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Надой молока от 1 коровы возрос за это время 
с 3045 до 3343 килограммов.
Исключительные результаты в своем развитии показал 

Яхромский совхоз-техникум, где за годы восьмой пятилетки 
урожайность зерновых повысилась с 18,7 до 45,2, картофеля – со 
168 до 210, овощей – с 381 до 590 центнеров. Пятилетка им была 
выполнена за 4 года.
За успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 

производства и выполнении пятилетнего плана продажи госу-

дарству продуктов земледелия и животноводства, Яхромский 
совхоз-техникум в 1971 г. был награжден орденом «Знак Почета».
В соответствии с решениями мартовского (1965 г.) Пленума 

ЦК КПСС, одним из важных направлений развития сельского 
хозяйства в районе было капитальное строительство. За годы 
восьмой пятилетки в совхозах и колхозах были построены 21 
скотный двор на 4,630 мест, 7 свинарников, 3 телятника, 3 птич-
ника, большая работа была осуществлена по строительству на 
селе жилья, объектов культурно-бытового назначения.

Девятая пятилетка. 1971–1975 гг.
В сельском хозяйстве района в девятой пятилетке активно 

велась борьба за выполнение решений мартовского (1965 г.)  Пле-
нума ЦК КПСС, одобренных и развитых в документах XXIV съезда 
партии. Труженики села под руководством городской парторга-
низации многое сделали по механизации производства, мелио-
рации земель и их химизации. В 1971 году наилучшие результаты 
работы показал совхоз «Рогачевский», получивший урожай зер-
новых по 40,3 центнера, картофеля – 184, овощей – 428 центнеров 
с гектара. За достигнутые успехи в социалистическом соревно-
вании и высокий уровень производственной культуры и орга-
низации труда в 1971 году ему было присвоено звание «Совхоз 
высокой культуры сельскохозяйственного производства».
Хороших показателей добились совхоз-техникум, совхозы 

«Рассвет», «Борец».
50-летие образования СССР лучшие хозяйства района озна-

меновали новыми достижениями, а Яхромский совхоз-тех-
никум и совхоз «Останкино» были награждены Юбилейными 
Почетными знаками ЦК КПСС Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета и Министров СССР и ВЦСПС, а совхозы «Борец» 
и «Рассвет» – Юбилейными Почетными грамотами  московских 
областных организаций.
Подлинный трудовой подвиг совхозы и колхозы совершили в 

1973 году, когда были перевыполнены все социалистические обяза-
тельства и продано государству рекордное количество продукции: 
зерна – 7440 тонн, картофеля – 49000 тонн, овощей – 111000 тонн, 
молока 60231 тонна, мяса – 9305 тонн, яиц – 21 миллион штук. 
Урожай в среднем по району составил: зерновых – 29,5, карто-
феля – 169, овощей – 481 (центнеров с гектара). 
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16 доярок района получили более 5000 килограммов молока 

от коровы.
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 

увеличение производства и продажи государству зерна и дру-
гих продуктов земледелия в 1973 году наш район был признан 
победителем и награжден Красным знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Красными знаменами Министерства сельского хозяйства СССР 

и ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства были 
награждены Яхромский совхоз-техникум, совхоз «Рогачевский», 
опытное хозяйство «Ермолино». 

255 передовиков сельского хозяйства были удостоены прави-
тельственных наград, а бывшему первому секретарю ГК КПСС 
И.В. Кудряшовой было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского труда.
При успешной работе большинства совхозов и колхозов часть 

хозяйств отставала от среднерайонного уровня производства.
В целях быстрейшего подъема этих хозяйств 27 марта 1974 

года на пленуме ГК КПСС был обсужден вопрос о задачах 
городской парторганизации по укреплению экономики отста-
ющих  хозяйств.
В апреле 1974 года ЦK КПСС  и  Совет Министров СССР при-

няли Постановление «О мерах по дальнейшему развитию сель-
ского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». 
В соответствии с этим постановлением в 1974–1975 гг. была 

проведена  большая  работа по дальнейшему укреплению 
материально-технической базы совхозов и колхозов, производ-
ственному, жилищному и культурно-бытовому строительству, 
дальнейшему усилению организаторской и  массово-политиче-
ской работы на селе.
Результатом всех этих мер явились успешное выполнение 

районом заданий 9-й пятилетии, значительный рост производ-
ства сельскохозяйственной продукции по сравнению с восьмой 
пятилеткой.
Капитальные вложения в сельскохозяйственное производ-

ство за 1971–1975 гг. составили 61,7 млн рублей – на 24,9 млн 
рублей больше, чем в предыдущей пятилетке.
Основные производственное фонды возросли на 70 процен-

тов, производительность труда  - на 27 процентов, энерговоо-

руженность – на 35 процентов, среднегодовое производство 
продукции – на 21 процент. 
За пять лет хозяйства получили от государства 714 тракто-

ров, 300 грузовых автомобилей, 319 комбайнов, 250 тысяч тонн 
минеральных удобрений.
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 

досрочное выполнение народнохозяйственного плана на 1975 год 
и успешное завершение девятой пятилетки Яхромский совхоз-тех-
никум был признан победителем и награжден Памятным знаком 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За 
трудовую доблесть в 9-й пятилетке», переходящим Красным зна-
менем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
с занесением на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ. 
Дмитровскому району па итогам работы сельского хозяй-

ства в 1975 году было присуждено переходящее Красное знамя 
МК КПСС, Мособлсовета, Мособлсовпрофа и МК ВЛКСМ.

Десятая пятилетка. 1976-1980 гг.
Определенных успехов в выполнении решений XXV съезда 

КПСС, в осуществлении задачи, поставленной товарищем 
Л.И. Брежневым, — превратить Подмосковье в область интен-
сивного, высокоразвитого сельскохозяйственного производства 
- добились за истекшие годы десятой пятилетки труженики 
совхозов и колхозов района.
В начале июня 1976 года было  опубликовано Постановление 

ЦК КПСС «О дальнейшем развитии специализации и концен-
трации сельскохозяйственного производства на базе межхозяй-
ственной кооперации и агропромышленной интеграции».

 В соответствии с этим постановлением в районе были созданы 
три межхозяйственных объединения: Яхромское – овоще-молоч-
ного направления, включившее в себя Яхромский совхоз-техникум 
(головное предприятие), совхозы «Рогачевский», «Дмитровский», 
«Куликовский», «Зареченский» (выращивали телок и обеспе-
чивали нетелями хозяйства объединения), а совхоз-техникум 
обеспечивал их семенами картофеля высоких репродукций; объ-
единение «Бекон» – по производству свинины в составе совхозов 
«Останкино» (головное предприятие) и «Буденновец» (выращи-
вал поросят и передавал их на откорм в совхоз «Останкино»), а 
совхоз «Останкино» передавал в совхоз «Буденновец» нетелей 
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черно-пестрой породы; Дубненское – по производству молока и 
картофеля, объединял совхозы «Дубна» (головное предприятие), 
«Борец», «Внуковский», «Арбузово», «Рассвет», колхозы имени 
Горького и имени Калинина. Совхоз «Дубна» обеспечивал 
хозяйства объединения нетелями высокопродуктивных пород, а 
«Борец» – семенами картофеля лучших сортов.
Славными делами отметили труженики сельского хозяйства 

района юбилейный 1977 год.  По примеру ипатовских хлеборо-
бов в хозяйствах были созданы уборочно-транспортные отряды,  
показавшие высокую эффективность работы. В результате  уже 4 
октября, в канун первой годовщины новой Конституции СССР, 
район завершил уборку картофеля   на всей площади, отгрузив 
государству 55 тысяч тонн клубней при плане 54354 тонны.
Зерновых было собрано по 29,2 центнера, картофеля – по 185, 

овощей – по 447 центнеров с гектара. В Яхромском совхозе-тех-
никуме зерновые дали по 48,8 ц/га, картофель – по 238, овощи 
– по 557 центнеров продукции с гектара. 
Звено В.А. Сакулина из совхоза «Борец» собрало по 267 цент-

неров картофеля с гектара. Значительных успехов добились и 
животноводы. Среднегодовой надой от коровы составил 3282 
килограмма молока.

3а высокие показатели в труде многие передовики сель-
ского хозяйства в 1977 году были удостоены правительственных 
наград, в том числе, ордена Ленина – доярки М.С. Искусных и 
М.В. Осипова, механизатор Б.И. Кузнецов.
За успехи в повышении эффективности производства и 

качества работы, выполнении народнохозяйственного плана на 
1977 год Яхромский совхоз-техникум был награжден переходя-
щим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В третьем году десятой пятилетки район продал государству: 

зерна – 9115 тонн, картофеля – 66303, овощей – 125456, мяса – 10249, 
молока – 78551 тонну и яиц – 19,3 миллиона штук.

4 марта 1979 года вожатый звена по севообороту совхоза 
«Борец», кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Зна-
мени В.А. Сакулин был избран депутатом Верховного Совета 
СССР.

12 апреля 1979 года за большие достижения в увеличении 
производства сельскохозяйственной продукции вновь была 

удостоена правительственных наград большая группа передо-
виков совхозов и колхозов.
С большим воодушевлением встретили труженики села 

решения июльского (1979 г.) Пленума ЦК  КПСС, доклад това-
рища Л.И. Брежневе на этом Пленуме, разработанные Полит-
бюро ЦК КПСС меры по переводу сельского хозяйств на 
индустриальные рельсы.

Одиннадцатая пятилетка. 1980–1985 гг.
Выполняя решения XXVI съезда КПСС, работая под деви-

зами «Работать эффективно и качественно», «40-летию Великой 
Победы – наш ударный труд», «XXVII съезду КПСС – достой-
ную встречу», труженики сельского хозяйства района добились 
определенных успехов.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в совхозах 

и колхозах составила 49,6 тыс. га. В структуре посевных площа-
дей занято под зерновыми 11,8 тыс. га, картофелем – 5,0 тыс. га, 
овощами – 2,3 тыс. га, кормовыми культурами – 30,5 тыс. га.
Поголовье крупного рогатого скота составило 54,3 тыс. голов, 

в том числе 24,4 тыс. коров.
В сельскохозяйственных и мелиоративных организациях 

работало 1099 тракторов, 929 автомобилей, 422 различных ком-
байна и более 15 тыс. единиц другой сельскохозяйственной 
техники.
В 15 хозяйствах действовали заводы по производству кор-

мов, 16 кормоцехов и кормокухонь.
Основные фонды сельхозпредприятий выросли с 232 млн 

рублей до 283 млн рублей, энерговооруженность с 29,9 до 33 л.с. 
на 1 работающего. Прибыль в 1985 году составила 13834 млн 
рублей. За 11 пятилетку произведено сельскохозяйственной 
продукции на 3148 млн рублей, государству продано 56800 т 
мяса, 363650 т молока, 78,6 млн штук яиц, 46960 т зерна, 412260 т 
овощей, 259410 т картофеля.
Средняя урожайность зерновых за пятилетку – 23,5 ц с га, 

картофеля – 150 ц с га, овощей – 385,2 ц с га. Среднегодовые 
надои на одну фуражную корову – 2959 кг.
Наивысшую урожайность зерновых в 1985 г. – 40,9 ц с га, кар-

тофеля – 185 ц – получил коллектив Яхромского ордена Знак 
Почета совхоза-техникума.
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10 механизированных звеньев получили урожайность карто-

феля свыше 150 ц с га, среди них – звено Кулькова Сергея Петро-
вича из совхоза «Рогачевский», получившего 204 ц с га.
За 1985 год 23 мастера машинного доения получили надои 

свыше 5 тысяч кг. Наивысшего надоя (по 6090 кг) добились 
Искуссных Мария Степановна и Зубков Павел Васильевич из 
ОПХ «Ермолино».
С каждым годом улучшается материальное и культурное 

благосостояние сельских жителей. Среднемесячная заработная 
плата в сельском хозяйстве составила 223 руб (для сравнения, 
в промышленности – 176 рублей, в строительстве – 183,6 руб.). 
Оплата труда колхозников выросла на 13,9%.
Газифицировано в сельской местности 1060 квартир, всего 

на селе газифицировано 18815 квартир.
За достижение высоких результатов во Всесоюзном соци-

алистическом соревновании, за успешное выполнение плана 
социально-экономического развития на 1985 год переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ награждено ОПХ «Ермолино», переходящим Крас-
ным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС – коллектив 
совхоза «Останкино».

Двенадцатая пятилетка. 1985–1990 гг.
В двенадцатую пятилетку сельскохозяйственные предприя-

тия вступили социально-экономически окрепшими.
В 1986 году в районе было 15 совхозов, 2 колхоза, 2 опытных 

хозяйства.
Территория района в административных границах состав-

ляла 2016,055 тыс. га, в том числе, в государственном лесном 
фонде – 104,702 тыс. га, в пользовании сельскохозяйственными 
предприятиями – 95,727 тыс. га, из них под сельхозугодиями – 
76,3 тыс га, в том числе, пашни – 51,5 тыс. га.
В сельской местности проживало 54, 7 тыс. человек (34,8%).
В сельскохозяйственных и мелиоративных предприятиях 

работает 1260 тракторов,  890 автомобилей, 460 различных убо-
рочных комбайнов и более 15 тыс. единиц другой сельскохозяй-
ственной техники.
Поголовье крупного рогатого скота составляло 47,2 тыс. 

голов, в том числе, 23100 коров.

79 коллективов работали на аренде в животноводстве и рас-
тениеводстве, обслуживали 18104 га земли, 8156 голов крупного 
рогатого скота, 113 тыс. голов птицы.
Основные фонды составили 298,3 млн рублей, энерговоору-

женность (л.с. на одного работающего) – 43,6, валовое произ-
водство сельскохозяйственной продукции – 112,6 млн рублей. 
На одного работающего было произведено продукции на 12167 
рублей, освоено капитальных вложений на 22,1 млн рублей.

 Введены в эксплуатацию животноводческие помещения на 
1590 голов, а всего за двенадцатую пятилетку – на 7170 голов, 
вложено на мелиоративные работы 2,7 млн рублей, культуртех-
нические работы проведены на 1020 га.
В 1987 году в районе создан агрокомбинат «Дмитровский», 

в состав которого вошли 39 организаций. Агрокомбинат дей-
ствовал в условиях единого планирования, финансирования и 
управления.
За годы 12-й пятилетки государству было продано 418251 т 

молока, 68443 т мяса, 36877 т зерна, 189 350 т картофеля, 407336 т 
овощей; среднегодовой надой молока составил 3547 кг на одну 
корову.
Урожайность сельскохозяйственных культур составила (ц/га):
Зерновые – 29,6;
Картофель – 151,6;
Овощи – 327;
На селе продолжалось строительство жилья, производствен-

ных помещений, объектов соцкультбыта.
Все центральные усадьбы совхозов и колхозов стали совре-

менными агрогородками.
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