
  

 Тайшетцы – герои колхозного 

       труда 
  

Шиткинский район 

Тайшетский район 
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  Медаль за бой, медаль за труд 

 из одного металла льют ! 



 

 

Закончилась Великая Отечественная война. Она унесла более 27 млн. жизней 

советских граждан. Многие отрасли промышленности были уничтожены или 

отброшены в своем развитии на 15 лет назад., сельское хозяйство испытывало 

невероятные трудности.         
 

Закончилась Великая Отечественная война. Она унесла 

более 27 млн. жизней советских граждан. Многие отрасли 

промышленности были уничтожены или отброшены в 

своем развитии на 15 лет назад., сельское хозяйство 

испытывало невероятные трудности 



В Тайшетском районе за годы войны количество трудоспособных колхозников 

уменьшилось почти в два раза, основной рабочей силой были женщины, 

поголовье рабочих лошадей сократилось на 55 %, урожайность пшеницы составила 

всего 6.9 ц. с га, практически все работы производились вручную    

 

Колхоз «Путь к свободе», д.Ингашет, 1942 г., обмолот хлеба 



 

В марте 1946 года в СССР был принят четвертый 

пятилетний план, который намечал задачу – 

превзойти довоенный уровень промышленности и 

сельского хозяйства. 



 

Пятилетний план предусматривал превысить 

довоенный уровень сельскохозяйственного 

производства на 27 %. Это была чрезвычайно  

трудная задача. Её решения осложнила засуха 

1946 года в восточноевропейской части страны. 

Она превзошла по силе даже засуху 1921 года. 

Неурожайными эти годы были и в Сибири. 



В стране до 1947 г. существовала карточная система распределения хлеба, 

которая не распространялась на колхозников. Они должны были получать 

хлеб в колхозах по трудодням и жить со своего личного подворья. 

 



 

Колхоз/ район 

  

1946 1947 1948 1949 1950 1951 

Руб./

коп 

Зерно, 

кг 
Руб. 

кг 

/коп 

Зерно Ру

б./

ко

п 

Зе

рн

о 

Руб./

коп 

Зерно Руб./

коп 

Зерно Руб./ко

п  

Зерно 

3 пятилетка - - - - 2.24 4.12

1 

2.30 5.6 3.10  2.040 3.55 3.025 

23 

год.Октября 

4 руб 0,9 кг. - - 0.85 3.51

7 

1.15 4.905 1.18 2.050 1.15 3.370 

Район 1.28 0.8 1.12 0.710 0.94 1.75

7 

1.04 3.100 - - - - 

            В среднем за год колхозники  вырабатывали по 250 трудодней на человека. 

Худ. Пластов. Ужин тракториста 

В первые послевоенные годы труд в колхозах был мало оплачиваемый. 

Среди колхозников существовали слухи о роспуске колхозов. Не было никакой  

материальной заинтересованности в труде, участились случаи кражи  

колхозного имущества. 



Послевоенные колхозы имели слабую производственную базу. Вся сельскохозяйственная техника 

была сконцентрирована в машино-тракторных станциях (МТС). В Тайшетском районе имелись 3 МТС: 

Тайшетская, Юртинская, Шелеховская.  

В Шиткинском районе была всего одна МТС на 33 колхоза. Шелеховская МТС в 1949 г. , в которой 

работал будущий Герой соцтруда Ботов Д.П., имела 43 трактора, в т.ч. 25 колесных (СХТЗ), 19 

гусеничных (ЧТЗ «Сталинец», СХТЗ), 21 комбайн (Коммунар, Сталинец – 4,6), 12 автомашин (ГАЗ АА). 

Этой техникой МТС обслуживала 12 колхозов. 

 



 

Послевоенные колхозы Тайшетского района испытывали нехватку мужских рабочих рук: 

В 1946 г. трудоспособные колхозники – мужчины  составляли всего 38.4 %.  

 К 1951 году этот показатель улучшился -  44 %. В колхозе «23-я годовщина Октября» - 40.6 %,  

в колхозе «3-я пятилетка» - 48 %.  



   

 

В конце 40-х – начале 50-х годов в стране несколько раз было проведено снижение розничных цен на 

продовольственные и промышленные товары. Бала проведена денежная реформа. Все это делалось для 

улучшение жизни советских граждан. Чтобы все это осуществить требовалось ликвидировать дефицит 

хлеба в стране. И именно эту – главную задачу, решали колхозники страны, нашего 

района. 



 

В 1947 г. впервые в стране звание «Герой 

Социалистического труда» было присвоено 

колхозникам в целях морального стимулирования   

их труда - стране нужен был хлеб. 



Передовиков послевоенного сельского хозяйства поощряли и другими наивысшими 

трудовыми наградами страны – «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». Эти 

трудовые медали приравнивались к боевым – «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Действительно, медаль за труд и медаль за бой – из одного металла!     

•   

Медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие» были 

учреждены в июле 1938 г. Впервые труженики сельского хозяйства 

– 87 чел., были награждены медалью «За трудовую доблесть» в 1939 

г., в этом же году 75 колхозников награждены медалью «За трудовое 

отличие». На 1995 г. этими медалями в СССР было награждено 3.9 

млн. человек. Первыми эти медали получили инженеры и рабочие 

завода №8 им Калинина М.И. за создание новых типов вооружения 

15.1.1939 году. 

Звание «Герой Соцтруда» учреждено 27.07.1938 г. 22.5.1940 г. учреждена 

медаль «Серп и молот». Получившему звание «Герой Социалистического 

труда» вручалась медаль «Серп и молот», орден Ленина и грамота Президиума 

Верховного Совета СССР. Первый Герой Соцтруда – И.В.Сталин (1939 г.). 

Орден В.И.Ленина учрежден 6.4.1930 г. Было 4 

типа ордена. Первый орден был вручен 

«Комсомольской правде» Всего награждено – 

свыше 600 тыс. чел., коллективов. 

Орден Трудового Красного знамени был учрежден 7.9.1928 г.  Существовало 6 типов 

ордена. Всего награждено 1260000 чел. труд. коллективов. Первым был награжден завод 

«Красный путиловец» и три механика за поиск дирижабля «Италия» на северном полюсе. 
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Первый Герой Социалистического 

труда Тайшетского района – 

Халаман Петр Назарович, 

колхоз «23-я годовщина Октября»,   

д.Сафроновка 



                  

 

В 1949 г. звание Героя Социалистического Труда  было присвоено  

               Ботову Дмитрию Прокопьевичу,  
 бригадиру Шелеховской машинно-тракторной станции.        

 Ему были вручены медаль «Серп и молот», Орден Ленина и Грамота 

 Президиума  Верховного Совета СССР. 

 

д.Талая, колхоз «Новая деревня» 



 

1 июля 1950 г. звание Героя Социалистического Труда  было присвоено  

                                 Лановскому Тимофею Дмитриевичу,  

       колхоз «3-я пятилетка». Ему были вручены Орден Ленина и Грамота 

    Президиума Верховного Совета СССР. 

Д.Тимирязево 



 

1 июля 1950 г. звание Героя Социалистического Труда  было присвоено  

                                 Фтемову Павлу Ивановичу,  колхоз «3-я пятилетка». 

              Ему были вручены Орден Ленина и Грамота Президиума                    

                                          Верховного Совета СССР. 

 

Д.Тимирязево 



Долгим и трудным был путь наших Героев до признания государством, 

обществом их трудовых крестьянских заслуг – через кулацкую ссылку, 

голод и холод, война и фронт… 

•   

Халаман П.Н. был арестован ОГПУ в 1930 г. и три года ссылки в Архангельской области.  

В этом же году семью его раскулачили и из Винницкой области депортировали в п.Паренда Тайшетского района. 

В 1932 г. семья Фтемовых была раскулачена и выслана из Хмельницкой области в п.Суетиха.  

Не избежала Сибирской ссылки и семья Лановского Т.Д.  Из Самарской области по планово- «вынужденно- 

принудительному» переселению оказалась в наших краях и семья Ботовых. 



 

Кулацкая ссылка в 30-е годы породила множество труд 

(спец) поселков в стране, которые чаще всего 

создавались руками спецпереселенцев буквально на 

пустом месте, в отдаленных и малообжитых районах 

страны. На 1941 г. в Иркутской области было 44 

спец(труд)поселков, подконтрольных ОГПУ, затем 

Отделам трудовых поселений и мест заключения 

Управлений НКВД-МВД краев и областей страны 



В 1933 г. в Тайшетском районе (без Шиткинского) располагалось 13 труд 

(спец)поселков НКВД; в 1940 г. - 11 поселков, в которых проживало 4 684 

спецпереселенцев. Крупнейшими такими поселками были Квиток – 949 чел., 

Сафроновка - 812 чел.  

 

Спецпосёлок Квиток, 1936 г. 

Пос.Невельский 

Спецпереселенцы «бывшие кулаки» на мехтоку 

Спецпереселенцы на полевых работах 

Дети спецпереселенцев. Детдом пос.Квиток 



Халаман П.Н. получил 29.4 ц 

пшеницы с га на площади 13 

га, 28.7 ц ржи на площади 7.3 

га 

Ботов Д.П. получил 24.5 ц 

пшеницы на площади 289.7 га 

Лановский Т.Д. получил 29.1 ц 

пшеницы на площади 9.1 га 

Фтемов П.И. получил 30 ц 

пшеницы на площади 

16.4 га, 30.9 ц ржи на 

площади 4 га 

                   За что присваивали звание 

        Героя Социалистического труда колхозникам? 

        Урожайность по району: 

                          пшеница       рожь 

1946 г.                  8.34 ц         6.13 

1947 г.                  6.98             8.42 

1948 г.                  12.0            11.39 

1950 г.                  15.5                - 

 



 
Для сравнения: в колхозах, где трудились Герои Социалистического Труда,  

                                   урожайность составляла: 

                                             23 год Октября                3-я пятилетка       

1948 г.: пшеница -                   19.4 ц.  с га                         19.11  ц. с га      

                рожь                          16.8                                     11.4 

1950 г.: пшеница                    14.48                                  14.9 

             рожь                            12.32                                   10.7 

1951 г. : пшеница                    17.23                                  14.42 

               рожь                          12.7                                     15.4 

                  Средняя урожайность по двум колхозам за 3 года: 

                            Пшеница -16.5 ц.          Рожь – 13.2 ц 

                  Средняя урожайность на всех Героев Соц.труда: 

                            Пшеница – 28.2 ц.  (в 1.7 раза больше)           

                                Рожь – 29.8 ц.  (в 2.2 раза больше) 

 



 

     Орденами и медалями были награждены многие колхозники Тайшетского района 
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В 1949, 1950 гг. к высоким правительственным наградам было представлено 199 

колхозников, руководителей, специалистов с/х Тайшетского района  
Из них 72 чел. (36.1 %) из кол-за «23-я год. Октября»; 50 чел. (25.1%) из кол-за «3-я пятилетка». Это 61 % 

награжденных за два года, а труженики  51 колхоза района вовсе не получили наград. Почему? 

Колхозы 

/др.организации 
1949 год 

Всего награжденных – 90 чел. 

1950 год 

Всего награжденных – 109 чел. 

Орден 

Ленина 

Орден 

Трудового 

Красного 

знамени 

Медаль 

«За 

трудовую 

доблесть

» 

Медаль 

«За 

трудовое 

отличие» 

Орден 

Ленина 

 

Орден 

Трудового 

Красного 

знамени 

Медаль 

«За 

трудову

ю 

доблест

ь» 

Медаль 

«За 

трудово

е 

отличие

» 

1. 23-я год.Октября 

2.3-я пятилетка 

3. Тайшетская МТС 

4. Шелеховская  МТС 

5. Труд 

6. Новая деревня 

7. Власть труда 

8. Память Ильича 

9. Париж.коммуна 

10. Районные спец-

сты, руководители 

Итого 

 

3 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5 

12 

6 

8 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

6 

 

35 

17 

8 

4 

- 

2 

1 

1 

1 

- 

7 

 

41 

3 

5 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

9 

1 

3 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

7 

7 

7 

1 

7 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

 

27 

26 

18 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

20 

- 

 

70 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5 



Не обошли Героев 

Социалистического труда и 

поощрения районного значения 

 



Опыт Героев-хлеборобов, 

колхозов-передовиков 

пропагандировался на весь 

район. 

 



Благодаря труду передовиков сельского хозяйства Тайшетский район стал 

кандидатом на участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

 



  

 

Все мечтали о празднике на деревенской улице…Но он не наступил до сих пор. Некогда знатные хлеборобы и 

передовые колхозы Тайшетского района забыты и распущены: нет уже колхоза «3-я пятилетка», «23-я 

годовщина Октября». Вместе с ними ушло в прошлое  колхозное крестьянство, значительная по численности и 

хозяйственной роли часть трудового народа. Сегодня в 15 сельскохозяйственных предприятиях района 

работает всего 1000 человек. 



 

В д.Тимирязево, когда - то славившееся своим колхозом, нет сегодня никакого сельхозпредприятия. Жители 

работают в соседних населенных пунктах.Есть лишь маленькая начальная школа . Сокращается и стареет 

население. В соседней деревушке Авдюшино, бывшей колхозной бригаде,  остались уже одни пенсионеры, да и 

вообще нет даже десятка жителей.. Наверно, только они помнят о Героях труда, родители которых были 

раскулачены  и сосланы в Сибирь. Только сильные духом крестьяне не сломались – сумели в условиях ссылки, без 

кола и двора, поднять вновь свое хозяйство, прославить колхоз, в который так не хотели вступать, научили жить и 

трудиться своихдетей…Трудиться так, что из бывших спецпереселенцев они выбились в Герои Социалистического 

Труда. 



Существующее в д.Сафроновка сельхозпредприятие совсем не то, что прежний колхоз «23-я годовщина 

Октября»: и работников меньше, и урожаи ниже, и земли запустели…Может быть, напрасными были 

трудовые подвиги колхозников 40-50-х годов? 


