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Колхозные будни развитого социализма   - 1970-1985 гг.) 

(по материалам районной газеты "Заря коммунизма") 

 

 
 

1970 г. 

В СССР в этом году произошли важные события: 
-17 января 1970 года впервые поднялся в воздух Су-24 

- 25 февраля 1970 года статья о тунеядстве была включена в Уголовный кодекс РСФСР (статья 209.1. ) 

- 19 апреля 1970 г. с конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101» 

- 21—22 апреля — Совместное торжественное заседание ЦК КПСС, 

Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР в Кремлёвском 

Дворце съездов в Москве, посвященное 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина. 

- 2—3 июля — Пленум ЦК КПСС; принятие постановления "Очередные 

задачи партии в области сельского хозяйства". 

- 15 июля 1970 года началось серийное производство советского 

автомобиля ГАЗ-24 «Волга», самой массовой легковой модели 

Горьковского автозавода. До прекращения выпуска в 1992 г. с его 

конвейера сошло 1,4 млн. экземпляров этих машин. 

- 3 августа 1970 года в небе Египта советскими ракетами были сбиты 5 

израильских самолетов - четыре «Фантома» и один «Мираж». «Мираж» 

сбили египетские зенитчики, «Фантомы» - советские. 

- 5 октября 1970 года погибла Надежда Курченко, пытаясь предотвратить 

угон самолета АН-24, летевший рейсом Батуми-Сухуми-Краснодар, захваченный террористами отцом и 

сыном Бразинскас (45-ти и 13-ти лет).  

- 10 ноября 1970 года в Советском Союзе был осуществлен запуск автоматической станции «Луна-17», 

которая впервые в истории доставила на поверхность Луны управляемый с Земли самоходный аппарат 

«Луноход-1», который управлялся с Земли и путешествовал по лунной поверхности 11 месяцев. 

- 8 декабря 1970 года Советской АПЛ К-162 установлен мировой рекорд скорости для подводных лодок — 

44,7 узла (82,78 км/ч).  

    Период 1970 - 1980 гг. характеризуется как время   «разрядки» в холодной войне между 

СССР и США, эпохой «застоя», политической стабильности и относительного 

экономического благополучия в СССР; США в тот же период 

пережили политический и нефтяной кризис и экономическую рецессию. Юго-Восточная 

Азия оставалась «горячей точкой» на протяжении всего десятилетия. В науке 1970-е 

характеризуются началом «компьютерной революции. 
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*   *   * 

  Период развитого социализма в отдельно взятом Тайшетском районе связан прежде 

всего с именем Смирнова Виктора Александровича.  

Виктор Александрович  родился В марта 1930 года в   Пензенской области Трудовую 

деятельность начал в 1953 году — после окончания Саратовского юридического 

института работал инструктором организационного отдела Иркутского облисполкома. С 

февраля 1954 года - следователь в Тайшете, затем помощник прокурора, заместитель   

районного прокуратура. 

В 1964-67 годах Виктор Александрович  инструктор, затем заведующий 

отделом пропаганды и агитации Тайшетского РК КПСС, затем председатель 

районного комитета Народного контроля. Затем, в течение 20 лет, с 1970-

1990 г. председатель Тайшетского районного Совета народных депутатов.   

После выхода на заслуженный отдых продолжил трудиться заведующим 

юридического отдела администрации Тайшетского района. Был награжден 

медалью "За доблестный труд в связи со 100-летием со дня рождения 

В.И.Ленина", "За трудовую доблесть", "За строительство Байкало - 

Амурской магистрали". Звание Почетный гражданин Тайшетского района было присвоено 

ему в 2000 г. Почетное звание "Почетный гражданин Тайшетского района" является 

высшим признанием заслуг удостоенного его лица перед Тайшетским районом и 

присваивается за особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной 

деятельности и деятельности по защите прав человека, укреплению мира и согласия 

в районе, за деятельность, способствующую всестороннему развитию района, повышению 

его авторитета. 

      И с именем Петрова Александра Владимировича была связан жизнь Тайшетского 

района.  Петров А.В. и Смиронов В.А. –   первые руководители  района , 

строители развитого социализма. 

  Уроженец Полтавской области, он после армии приехал в Черемхово — 

друг позвал. С 1947 года живет в Сибири   За три года прошел путь от 

комсорга в школе фабричного заводского обучения до инструктора горкома 

партии, где занимался вопросами промышленной кооперации. 

Затем была учеба в Иркутском сельскохозяйственном институте   

В институте был профоргом, сталинским стипендиатом, окончил вуз с 

красным дипломом.  В колхозе «Гигант» Нижнеудинского района будучи 

студентом, проходил здесь с однокурсниками практику, помогали перевести трудодни 

колхозников на денежную оплату.  Три года был главным агрономом, затем секретарь 

Нижнеудинского райкома КПСС по сельскому хозяйству   

    Более десяти лет он возглавлял колхоз «Гигант», который гремел тогда на всю область.  

Был избран депутатом Верховного Совета СССР. Обладая высокими полномочиями, он 

немало сделал для улучшения жизни колхозников . 

  В 1971 году он был направлен в Тайшет первым секретарем райкома КПСС. Редкое 

явление — в этой должности отработал четырнадцать лет.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Был избран 

делегатом партийного съезда. 

    В период 1970 - 1980 гг. в колхозе им. комиссара Бича И.А. 

сменилось 4 председателя: Кудояров В.Д., Жмурко В.И., Лисов 

А.Я., Тимощук А.Н., средняя продолжительность работы на этой 

должности 2.5 года, что не сказывалось положительно на колхозном 

производстве. Дольше всех из них председателем колхоза работал 

Кудояров В.Д., 5 лет , Тимощук А.Н. 4 года, Жмурко В.И. - 1 год 2 

мес.  

Председатель колхоза Кудояров Василий Дмитриевич  

(февраль 1968 - декабрь 1973 г.г.  ) , 

Смирнов В.А. 

Кудояров В.Д. 

     Петров А.В. 



1932 г.р., место рождения Владивосток, образование высшее, в 1956 г. закончил 

Иркутский сельхозинтситут, 1956 - 1959 г.г. работал на Куйтунском сортоучастке , 1961 - 

1967 гг. - Тайшетский сортоучасток, 1967 - 1968 г. - председатель Короленковского 

сельсовета Тайшетского района; 1968, 23 февраль -  31 декабрь 1973 г. председатель 

колхоза им. Бича с. Черчет.  

     Рассмотрим основные показатели производственной деятельности колхоза по 

материалам районной газеты "Заря коммунизма" и документов районного архива. 

Отметим следующее: за 1966 - 1970 гг. от кустарников и леса было освобождено и 

подготовлено паши 3665 га. Однако за 5 лет было выведено из-под пашни 915 га , из-за 

чего пашни не 3665 га увеличение , а меньше  - 2779 га, всего в районе на 1970 га.  53650 

га.  В настоящее время (2020 г.) в районе всего 19.035, 5 га (35.4 % к пашне 1970 г.) , то 

есть площадь пашни в районе сократилось на 34.6 тыс. га. За пять лет новой пашни в 

колхозе им.Бича освоить 1110 га силами ПМК-6., в 1971 г. - 360 га.  Колхозу было 

разрешено продать 4000 куб леса совхозу  "Россия" Ставропольского края. 

Животноводство. 

      Производство мяса, молока:   ...."Из года в год многие  хозяйства нашего района не 

выполняют государственные планы по производству мяса, молока, зерна, яиц. Это 

колхозы им. комиссара Бича, "Власть Советов", "Верный путь", "Таежный", совхозы 

"Тайшетский", "Байроновский"...(24 января 1970 г., заседание районного партийного 

актива, доклад  пред. Областного Совета народных депутатов  Кравченко) 

     Колхоз в прошедшем году не сдал государству ни одной головы скота выше средней 

упитанности (8.04.1970) . По итогам года среднесдаточный вес скота 273 кг , по району 

этот показатель составил 296 кг живой вес одной  головы скота. Из 9 колхозов не 

выполнили план поголовья скота за 1970 г. 5 колхозов, в т.ч. им. Бича 93% выполнение. 

Это произошло и по причине падежа скота в Черчете: пало КРС 7.2%, свиней 23.5% к 

обороту стада.  

 Посевная 1970  

- 20 мая -  в районной сводке хода сева в хозяйствах района данных по колхозу им.Бича 

нет по какой-то причине , лишь сведения о внесении  удобрений - 23.4 % к плану. Это 

мало. По району засеяно 22.2 % к плану,  а черчетцы еще не приступали к посевным 

работам. Причины не объясняются , вероятно, мешали плохие погодные условия. 

- 1 июня посеяно  яровых всего 62.2 % (сводка) в т.ч.  зерновых 76.3% , 100 % удобрений 

внесено.  Посевные работы затягивались, лучшие агротехнические сроки сева яровых 

прошли.  

    Готовясь к посевной учетчик - заправщик колхоза Ганькин Г. радовался - удалось 

завезти из Тайшета за 12 рейсов ГАЗ-51 достаточное количество дизельного топлива. 

Учитывая расстояние до районного центра это важный успех. 

Заготовка кормов  

 - 1 сентября 1971 г.: полеводам удалось убрать урожай кукурузы на 40 га, а в районной 

сводке нет данных по  зерновым, по зяби – не подали сведения или не начали ?  В 

комментарии к сводке сказано -  неоправданно медленно ведут работу. Дожди в целом по 

району,  медленно идет работа , но дело не только в погоде , но и в организации полевых 

работ. 

- на 13 сентября – силосных силосных культур было убрано 61% к плану посева 

- 19 октябрь  1971 –  плохо со скирдованием солому . Коров гоняют по жнивью от этого 

падает упитанность и продуктивность.  

    Из всей этой информации трудно сделать вывод – достаточно ли заготовлено кормов? 

Уборка зерновых:    Черчетские полеводы  на уборке урожая в этом году на 4 сентября  

четвертными  с конца районной сводки   по всем  видам осенних полевых работам.  

-  на 13 сентября колхоз убрал урожай лишь 10% от плана,  

-  на 4 октября -   уже 57.2%  плана  



-  на 11 октября было скошено   зерновых  72% к плану, тем не менее 

работы шли медленно – черчетцы на третьем месте с конца   сводки  

уборочных работ . Комментарии к районной сводке хода работ на полях 

района не объясняют причины такого отставания –   плохая погода или 

неправильная организация и дисциплина труда.   

Вспашка зяби - вспахано 11.3 % к плану  на 1.09.1970 г., а  на 4 

сентября 1971 г. было 37 %, то есть в прошедшем году работа шла 

лучше; 

    Колхозники Черчета работали не проявляя особых успехов, 

подвергались критике за понижение показателей "из года в год" по 

производству  животноводческой продукции, отсутствие стремления быть рентабельным 

хозяйством. 

Промышленные предприятия с.Черчет. В селе в ....году был 

организован Черчетский мастерский участок Тайшетского 

Химлесхоза (п.Шиткино) . заняты были сбором живицы Семенов 

Михаил Дмитриевич (мастер участка ?), Пискун Василий 

Иванович, Кучура..., Куйбышев Василий Поликарпович... 

 Культура 
- коллектив худ. самодеятельности из с.Черчет дал концерт в 

п.Каен , активные участники 

художественной 

самодеятельности были ученики и учителя школы под 

руководством директора школы Стяжкина М.М. 

Школа   На октябрь 1970 г. директором школы значится 

Стяжкин Михаил Максимович, учителя Таисия 

Николаевна Стяжкина, Лидия Ивановна Силкина.  

Сельский Совет. 28.05.1971 г. райисполком 

рассмотрел результаты ревизии бюджетно-

финансовой деятельности в Черчетском сельсовете и 

отметил следующее: "Бюджет    за 1970г. по 

Черчетскому сельскому Совету исполнен по доходам на 

91% и по расходам на 94%. Сметы учреждений, состоящих на 

сельском бюджете, надлежащим образом не оформлены, по ст.З 

"Хозяйственные расходы" допущены сверхсметные расходы в  

2355 руб. и по ст.4 "Командировочные расходы" - 399  руб., в 

то время средства на приобретение инвентаря и оборудования и 

мягкого инвентаря в сумме 300 рублей не использованы. 

По оплате командировочных расходов допущены переплаты 

в 8 случаев на сумму 22 руб.50 кон. По сборке и перевозке 

здания Колючинской школы в Черчет допускаются приписки в 

нарядах,  одна и та же работа описывается в нарядах по 2-3 

раза. Нет контроля за выдачей подотчетных сумм,  секретарь 

сельского Совета   допустил недостачу денежных средств в 

сумме 46 руб.70 коп. Учет поступления родительской платы за 

интернат и расходование продуктов питания сельским Советом 

не контролируется и не учитывается. Учет а сельском Совете 

запущен". Председателю сельсовета был объявлен выговор.  

В районной газете "Заря коммунизма" за 1970 г. статей, заметок, упоминаний в 

докладах о жизни Черчета, деятельности колхоза им. комиссара Бича всего было в шести 

номерах. По мнению корреспондентов районной газеты ничего примечательного якобы в 

жизни черчетцев, ни в прошлом ни в настоящем,  не происходило, и писать не о чем . Что, 

конечно же, не соответствовало действительности. 

Силкина Лидия 

Ивановна 

Пискун В.И. и его жена 

Пискун Т.Н., работники 

химлесхоза 

Бухгалтер-кассир  колхоза  

Кудреватых Любовь 

Филипповна 

Здание школы и учителя в 60-е годы, 

до постройки в 1974 г. нового здания 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 

1971 год 

По документам Райисполкома колхоз им. комиссара Бича имел центральную усадьбу в с. 

Черчет, бригады в д.Волнистый, д.Колючий , д.Шмелиный.  

Животноводство 

Надой молока  . 18 января 1971 г. надой 5.8  кг на корову,  товарность всего 63 %.    28 

октября  1971 г.  2.8  кг.   и оправдание запуском коров неуместен - уже все растелились 

70% по Черчету 97%  отела   

Откорм скота  и сдача мяса государству 

  -  1971 г. средний вес сдаваемой головы скота  288 кг, высшей упитанности сдали всего 

1.8 %  30.7 % сдали  ниже ср. упитанности . Лучший показатель Путь коммунизма 394 кг 

одной головы вес сдаваемого скота .    

     На совещании передовиков  с\х  производства    23 марта в докладе 

председателя Райисполкома Смирнова В.А. было отмечено:  очень 

мал деловой приплод  скота в  Черчете, более колхоз им. комиссара 

Бича не отмечался ни по каким показателям работы.     

    В 1971 г. допустили в Черчете большой падеж скота – 13.8 %  к 

обороту стада КРС,   по району этот же показатель  5.4%  Скот плохо 

откармливали, цена сдаточная мяса была низкой  111 руб. и колхоз 

терял прибыль. Для примера:  соседи черчетцев колхоз "Таежный" 

125 руб,   но и это низкий показатель,  вес одной головы по району 

288 кг.   

    В   1971 г. существовала свиноферма и свинарки допустили падеж   

22% к обороту стада (в районе 12.4% а в колхозе им. Лазо свыше 

38%).  Оборот стада это изменение количества скота на определенный 

период времени. То есть здесь учтено план увеличения скота и падеж к нему в %.  23 

марта 1971 г. на совещании передовиков с/х отмечалось малый выход делового приплода 

свиней.  Других упоминаний о колхозе им. Бича в докладе председателя Райисполкома 

Смирнова В.А. не было. Интересные данные о развитии с\х района за 8 пятилетку (1966 - 

1970 гг.): 

"...зa пятилетие в районе построено 24 коровника на 4400 голов, 12 телятников на 2400 

голов11 свинарников на 6100 голов, несколько мехтоков, зерноскладов. мастерских. 

Выросла и техническая вооруженность колхозов и совхозов. За пять лет количество 

тракторов увеличилось на 103, автомобилей на 60. Также изменился  качественный состав 

техники...Среднегодовое производство зерна по сравнению с предыдущей пятилеткой 

возросло в районе на 12,5 %,  урожайность зерновых возросла на 2 процента  с  гектара. 

Производство  мяса увеличилось па 52 %, молока —  на  56 % .  Пятилетней план  

продажи зерна  колхозами  выполнен на 103,6 %, совхозами на 94 %. План продажи мяса 

Бухгалтер колхоза 

Готовка Галина 

Александровна 



район выполнил па 107,6  %,  план продажи молока государству колхозы выполнили на 

111,4 %. В целом по району план выполнен только на 86 % , район не справился с планом 

продажи яйца, картофеля, овощей".  

Был в это и небольшой вклад черчетцев. 

   В решениях Райисполкома отмечалось что за первый квартал 1971 г. 

колхоз им.Бича не  выполнил план продажи мяса государству, с учетом 

сверхпланового задания. За весь 1971 г. колхоз должен был произвести 

533 ц в живом весе, по району 28126 ц. 

Заготовка кормов 

 Сено    - на 1 августа застоговано сена 63.7% , черчетцы занимали 

первую строку в районной сводке, по району хозяйства заготовили всего 

37% сена; было  скошено  трав на сено 76% к плану производства 

кормов, и сено лежало в волках и это создавало   угрозу   потери 

качества кормов из-за возможных дождей; сенаж не закладывался еще - 

задание на его заготовку запланировано было на 1974 г., 1975 г. по 100 

тонн ежегодно. 

    21 августа  на сессии РайСовета было отмечено положительный итог работы  колхоза   

заготовки сена - план выполнен на  99%  и , заметим, в лучшие агротехнические сроки.   

    Для оказание помощи колхозу в заготовке сена по решению Райисполкома были даны 

задания Черчетскому сельсовету силами жителей села (100 ц),  ЛЗУ Севкавказтрансстрой  

400 ц., Тайшетский ХЛХ п. Шиткино - 200 ц, итого 700 ц, хотя заявка была 1500 ц. 

    Готовили и веточный корм для колхозно-совхозного скота (веники), неужели не хватало 

нормального корма с полей и лугов, сенокосов?! Понятна заготовка хвойной лапки для 

хвойно-витаминной муки... Для колхоза им. Бича задание заготовить 14 тыс. веников 

силами сельсовета 500 веников, школа 12000 (!) веников, Тайшетский ЛПХ 

Востсибхимлесзаг  п.Шиткино 1500 веников. Любопытно, кто контролировал выполнение 

веточного корма и какие наказания были если не заготовить нужное количество веников? 

    Колхозу , как и всем другим хозяйствам, в 1971 г. было дано задание создать 

огороженные культурные пастбища, что не было выполнено на практике, скорее всего. 

Планировалось выделить на это 8.2 тн проволоки и электропастух. Как и создание 

высокопроизводительных лугов и пастбищ все это, как мне помнится, не был  выполнено. 

Все это планировалось на 1971 - 1975 гг. На эти же годы было запланировано внедрить 

прессование 250 ц сена, по 100 ц в год.. И все это делалось для подъема производства мяса 

и молока от коров симментальской породы , которые предстояло развести в некоторых 

колхозах и в Черчете.  Симментальская порода быков характеризуется развитой 

мускулатурой – это крупные животные с ростом в холке до 160 см и массой до 1300 кг. 

Костяк крепкий, подгрудок и грудная клетка развиты. Голова массивная, комолая. ...   

Симменталы – неприхотливая порода коров, легко подстраивающаяся под разнообразные 

условия кормления и содержания.  То что надо швейцарские быки и  коровы! Одним 

словом планировалось поднять на новый уровень животноводство в районе – от 

улучшения всех работ в этом направлении , от новых пород скота, то их бонитировки, 

новых пастбищ...и конечно, воспитание и стимулирования труда доярок.  

Полеводство 

Техника колхоза. Неоднократно многими контролирующими 

органами (НК, Упр.с\х) отмечалось отсутствие в колхозе 

помещений для ремонта техники ,ремонтная мастерская, и в 

1971 г. было запланировано ее создание в 1975 г. И нефтебазу 

тоже в этом же годы построить. Важны были руководители 

среднего звена колхозного производства, например, бригадиры 

тракторных бригад. Их планировалось в 1971-1975 гг. 

подготовить двоих.   

Колхозный гараж, 70-е годы 

Голушко Надежда, 

зоотехник колхоза 



Посевная : яровых посеяно 4.2 % к плану в т.ч. зерновых 5.4. в последних рядах а район 

24.5%   Надо ускорить весновспашку в Черчете, требовало районное начальство, впрочем, 

и сами механизаторы это понимали. 

 Уборка урожая. 

На уборку урожая в колхозе им.Бича  по решению Райисполкома 

привлекалось 10 автомашин из "Сельхозтехника" (  

сельскохозяйственные предприятия в СССР, занимавшихся 

эксплуатацией, снабжением запасными частями и 

ремонтом сельскохозяйственной техники, созданы в феврале 1961 г.) . В 

тайшетском районе предприятия Сельхозтехники имелись в Шиткино, 

Шелехово, Тайшете (головное предприятие). Привлечены были и 

рабочие 17 человек (вт.ч. 2 механизатора) из Нижне-Удинского ЛПХ.  

Кукуруза убрано 40 га   Не оправданные  низкие темпы работ в колхозе 

было отмечено в районном Управлении с/х  

-   на 4 октября   зябь вспахана всего 12.4 %,   на 14 октября   45 % к 

плану, полевые  работы затягивались. 

Зерновые культуры на 14 октября  1971 г убраны на  72% к плану,  это 

ниже чем по району в целом;    

   Район в 1971 г. плохо сработал –  урожайность  зерновых составила 11  

,  картофель 60  , кукуруза 70 ц. Планы в полеводстве производства 

культур не выполнил и весь район.  

  В 1971 г. Райисполком принял решение о выделении долгосрочных кредитов колхозу - 

10 тыс. руб на приобретение техники, 70 тыс. руб. на строительство животноводческих 

помещений, 80 тыс. руб на строительство жилья.  

Культура. В Тайшетском районе регулярное ТВ вещание началось с 31 декабря 1971 г. В 

Черчете оно станет доступно не скоро.  

Черчетский сельсовет. В 1971 г. сельсовет крайне плохо организовал сбор средств по 

самооблажению . Самооблажение сельских жителей это разовые добровольные платежи 

для решения важных вопросов местного значения , собираемые в соответствии с 

решением самих жителей. В Черчете, Н.Заимке в 1971 г. вовсе не приступили к таким 

сборам. По Черчетскому сельсовету недоимки по 1970 г. составили 202  руб.,  еще 

начислено  188 руб, на 1971 г. , всего 390 руб. недоимок, поступлений ноль.  

    Сельсовет совместно с колхозом должен был закупить у жителей села 67 ц. молока в 

течении 1971 г., это было конкретное задание, устанавливалось что этим будет заниматься 

один сборщик, сдавать молоко на молокозаводы в Бузыканово, Шелаево 

В активе сельсовета были Семенов Михаил Дмитриевич (ХЛХ), Бородейко Александр 

Николаевич, Сафонова Любовь Сергеевна, Куйбышев Василий Поликарпович (ХЛХ), 

Погуда Фома Ильич, Ганькин Григорий Степанович, Кудреватых Любовь Филипповна, 

Готовка Надежда Андреевна, Стрелков Виктор Иванович ; жители п.Колючий Костомаров 

Владимир Ильич, Ягунов Дмитрий Михайлович, Ковалева Любовь Тимофеевна, Бирюков 

Константин Арсентьевич, Латышев Петр Федосеевич; Селезнев Сергей Павлович и др. 

Названные черчетцы и колючинцы были членами избирательных комиссий по участкам 

Черчет, Волнистый, Колючий , участок ХЛХ Шмелиный. 

   Труд колхозников. Существовал в стране контроль за выходом колхозников на работу, и 

сельсоветы совместно с правлением колхоза должны были ежегодно подавать сведения о 

выходах на работу и выработке установленного минимума дней для начисления за 

невыходы сельхозналога.  Строго следили за ведением земельно-шнуровых 

похозяйственных книг колхоза, в которую заносились сведения о жителях населенного 

пункта и его хозяйство (строение, земля придворовая) , скот.  

---------------------------------------------------------------- 

    1972 г. 

Цицарев Иван 

Кондратьевич, много 

лет возглавлял 

сельсовет, работал 

председателем и 

специалистом  в 

колхозе 



Рассмотрим сведения о жизни с. Черчет и работе 

колхоза,  носившего  неправильное  название – имени 

комиссара Бича, Иван Андреевич Бич не был 

комиссаром ни до ни во время Шиткинского 

партизанского движения. 

 Животноводство 

     5 января в Черчет прибыл рейд районной газеты 

"Заря коммунизма" и Народного Контроля. НК ( 

демократический орган по осуществлению 

государственной власти, это организация для контроля 

выполнения государственных производственных 

планов, сохранности имущества, трудовой дисциплины, борется с бюрократизмом, 

бесхозяйственностью, расточительством, рассматривает жалобы трудящихся и т.д. 

Комитеты НК создавались на предприятиях, в районах, городах и имели большую власть в 

соответствии с законом СССР "О народном контроле в 

СССР" (1979 г.).    

    Рейд был проведен по причине неустойчивых надоев  - 

скачут показатели почему-то. Заведующий  МТФ был 

Радкевич А.А.   4.12. 1971 г  суточный  надой составлял 3 

литра на корову, 10 декабря уже  3.6, (по цифрам ничего 

такого большого скачка нет, но неровно конечно).  

Причина якобы  в кормах: сено на островах р. Бирюсы   

(о.Васин, Чистый, здесь были покосы колхоза) , ждали 

когда встанет река, то есть установится лед для проезда 

техники за сеном. Поэтому  10 дней коровы были без 

сена, ели только солому,  да и та не   запаривалась, не 

сдабривались.  Доярки убеждали членов рейдовой бригады, что  дело   с кормами 

нормализовали - даем силос, концентраты. Возникает вопрос:  почему силос то не давали 

ранее ?  Выяснилось, что доярки не знают что такое минеральная подкормка. Хотя она 

есть –  дрожжевая подкормка, костная мука ,  но не давали почему-то коровам... 

    В ноябре 1972 г. животноводы колхоза приняли социалистические обязательства 

согласно Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС "О развертывания 

Всесоюзного соцсоревнования...по увеличению производства и заготовки продукции 

животноводства в зимний период 1972-1973 гг": колхоз испытывает трудности с 

доставкой кормов на ферму, завершается ремонт помещений (а ведь уже ноябрь!), в 

декабре корма начнут беспрепятственно довозить (речь вероятно, идет о сене с островов 

Чистый, Васин), свиноводческую ферму укомплектуем кадрами...и достойно ответим на 

заботу партии и правительства - соц.обязательства выполним! Так написал в газету 

районную заметку нормировщик колхоза Н.Стельмах.  

 Надои: По данным сводок надоев молока , опубликованным в районной газете, средний 

показатель надоя  по колхозу за год 6.9 л.  

    Черчетские доярки  взяли обязательства доить по 1900 литров при плане 1850 литров. 

Передовая доярка колхоза Вера Стрелкова  доила  по 9.2 литра от коровы.    

    На 2 марта колхоз доит по 6.2 кг на корову и это 5 место в районной сводке суточных 

надоев,  лучший показатель  7.7 кг в колхозе им. Ленина,  по району 5.9 кг включая и 

совхозы, а по колхозам  6.3 литров. Для сравнения,  в 1971 г. черчетцы доили по 5.2 кг. и 

были всего лишь на 10 месте в сводке, в то время как по району в целом 5.6 л.,  колхозы 

5.7 л, лучший надой по району 5.6 л,   по колхозам 5.7 л.  

     Надой на 5 июля - 7.4 л, а было в 1971 г. 6.5 кг. лучший 9.7 (7.1) по району 7.7 (8.0) кг      

На 4 месте с конца сводки были  черчетцы.  

      Бич И.А с семьей в Черчете 

Стрелкова Вера и Раткевич 

Анатолий, животноводы колхоза 



 На 7 июля А Стельмах,  экономист колхоза им. Бича,  пишет в газету,  что доят по 8 кг. 

План 6 мес. выполнили на 110 %  , это 1578.9 цент,  вместо 1429,5 цн . Передовая доярка 

колхоза  Готовко М.С.  надоила 1284 кг за пол года.   

31 июля надой составлял 5,0 л. (один литр молока это 1.03 кг) (6.0 в прошлом году) , в 

сводке надоев черчетцы на последнем месте , причины малых надоев в это время года - 

зеленную траву не подвозят, перебои с поением коров, хотя сделать это нет никаких 

трудностей. Тем не менее, план 9 месяцев продажи молока государству    выполнили .  

 Обеспечение населения молоком выполнялось и за счет закупа молока у сельских 

жителей , этим должны были заниматься сельские Советы депутатов трудящихся и 

правления колхозов. Для сдатчиков молока выдавались комбикорма, устанавливались 

твердые государственные и районные закупочные цены , однако   закуп молока во  многих 

населенных пунктах проходил не достаточно хорошо. В 1971 г. 

    Производство мяса.  План производства этой важнейшей продукции за 9 месяцев 1972 

г.  колхоз  выполнен лишь на 26% , по причине плохого  откорма скота.  Средний 

сдаточный вес одной головы скота составлял 301 кг ,  высшей упитанности скот это    

1.3%  всего сданного скота после откорма.  

   Велик был падеж КРС скота - 15.8%  к обороту стада, а свиней еще больше - 31.5%.   По 

итогам года план по мясу не был выполнен 

   Полеводство.  ПМК - 6 Иркутского  треста  по освоению новых земель  в 1971 г. в  

колхозе имени Бича И.А. на 150 га пашни вывез  7276 тонн органических удобрений 

(навоз),   летом проводил очитку  полей, 235 га новых земель освоили,   75 га окультурили 

старых земель.  Об этих итогах работ сообщил в районной газете в январе 1972 г. 

председатель Черчетского сельского Совета Цыцарев И.К.   

 Посевная Семян было приготовлено 34 %    на 1 марта 1972 г., а их надо хорошо 

заготовить, по влажности и всхожести  , по чистоте не очень хорошие семена, в районе 

еще хуже 29.4% по всем этим показателям. Колхозу надо было вести обмен своих семян 

на кондиционные в районе.  

    На 12 мая погода хорошая Черчетцы посеяли яровых 0.8 % закрытие влаги 15%   

весновспашка 14% критика - медленно шла работа на полях,      удобрений не внесли  , это 

хуже чем по району  в целом.    

15 мая - прибавки мало яровых 3% в т.ч. 4% зерновых в т.ч.,  весновспашка 26%  

23 мая  яровых 20%  в т.ч. зерновых 26%  весновспашка  - 30 % Колхоз самый последний в 

сводке! Джогинцы лучше, значит не только в погоде дело.. 

29 мая 57 яровых,  вт.ч. зернобобовых 75 колхоз стал 4 с конца из 13 хозяйств. Картошку 

не начали садить - так в комм к сводке! написано, кукурузу тоже - почвы холодные ! 

     Заготовку кормов   На 19 июля   черчетцы скосили на сено 24%  к плановой площади   

, не застоговали скошенное , сенаж не готовили.  

-  на 24 июля прибавка в проведенных работах - скосили 33% , застоговали 16%  , сенаж 

механизаторы - полеводы не делают. В районной сводке хода заготовки кормов  на этот 

день черчетцы на 8 месте из 13 хозяйств. Неплохо. По району сена скосили  47% , 

застоговали  20.4 % , критикуется колхоз им.Бича  за сенаж ( трава провяленная до 55 % 

влажности и законсервированная в герметических емкостях.  Силос,  сенаж и силаж  

хранят как силос или в рулонах под навесом). 

- 26 июля  – скошено 38 % , застоговано  22% ,  колхоз по прежнему  на 8 месте в сводке. 

- 3 августа  -  скошено 57%,  застоговано 67 %, тем не менее  на 4 месте с конца сводки! То 

есть работают черчетцы хуже многих.  

      Критика в адрес черчетцев прозвучала со стороны Народного Контроля    – бригадир 

Фокин М. не сумел организовать колхозников на заготовку кормов, многие колхозники 

делаю что угодно , но не на заготовке кормов, нет массовости.  

- на 14 августа скошено сена 64%.  



   Такие показатели говорят лишь об организации работ 

полевых, и не дают сведений о количество заготовленного 

корма. На показатели влияли не только плохая 

организация работ, но и погодные условия. Так что судить 

плохо колхозники работали или хорошо не представляется 

возможности. Но всем было ясно - от кормов зависела 

продуктивность скота, только при хорошем кормлении 

корова становилась фабрикой молока, а свинья мяса. 

Молоко у коровы на языке. На пленуме РК КПСС по 

итогам с\х года 1972 г. черчетцев критиковали, по мимо 

всего прочего,  и за  неудовлетворительную якобы работу 

по заготовке кормов, производства мяса - план сдачи не выполнен, низкая товарность 

молока. За 9 месяцев 1972 г. колхоз выполнил план производства мяса лишь на 26%.  А 

вот по продаже молока план выполнили! 

    Уборка урожая. Этой важной работе ежегодно предшествовал ремонт уборочной 

техники , которая , как неоднократно отмечалось по колхозу, хранилась плохо. Техника:  

комбайны зерновые всего 8 ед. было, из них  исправны к уборке половина - 4 , 

силосоуборочных комбайнов в колхозе было   3 ед., исправны два.    Ремонтные работы по 

разным причинам, объективным и субъективным , протекали медленно.  

     На 21 августа черчетцы  еще не приступили к уборке зерновых культур. 

На 6 сентября   скошено зерновых 28.8%, обмолочено 100%, силос 10.9% , зябь19%  

26 сентября  -  убрано зерновых 80.3 % , а это  3 месте в районе по сводке, 70% зяби 

вспахали , засыпали семена картофеля и зерновых  92 % и 100 % 

2 октября - зерновых убрано 88 % , зябь поднята  84% , заготовлено было 100%  семян . 

    Продажа государству зерна , как говорили всегда, первая заповедь колхозников- 

хлеборобов:  на 22 сент. 1972 г.  - задерживается сдача, за что и критиковались, сдано 11.7 

% к плану и  доп.заданию, всего сдали 234 цн.  

Урожайность зерновых по району всего 12 цн. вместо плановых 14.4 цн с га., а в колхозе 

им.Бича немного более 8 ц с га. , а "Путь к коммунизму"    19.3 ц. с га. при плане 17 ц. 

   Урожайность картофеля в колхозе составила всего 23 ц. с га, по району показатель 66 ц. 

с га.  

   Стимулирование труда колхозников. Районный комитет профсоюза работников с/х 

критиковал руководство колхоза  за неучастие в использование  путевок для тружеников   

на курорты и санатории, в турпоездки: на район дали около 200 путевок (в 1969 г. было 

всего около 147 путевок), а колхозникам из них досталось 59, но черчетцы не были 

поощрены ими - не были поданы заявки от желающих отдыхать на курортах.    

Культура и образование 

Школа На 6-ой сессии Райсовета резкой 

критике подвергли председателя сельсовета  

Цыцарева И.К. за плохую организацию  

работы по перевозке здания школы в Черчет 

из пос. Колючий, в котором был закрыт 

производственный   участок  Шиткинского 

Химлесхоза в 1970 г. Перевозка и установка 

школы в Черчете проходила как ремонт 

школы,  а не строительство.  20 кубов 

стенного бруса строители сожгли как дрова.  

Пришлось заготавливать заново брус.  Все эти 

строительные работы шли медленно. ( ЗК 15 апр 1972 г. ) . 

Райисполком еще в 1971 г. принял решение до 1 марта 1972 г. РайОНО и РайФИН решить 

вопрос о закрытии школы в д. Волнистый, где училось 11 детей, колхоз обязан был 

обеспечить подвоз детей в Черчет.  

п.Колючий 



    

------------------------------------------------------- 

Село на взгорье. Черчет.    

Колхозные будни развитого социализма   - 1970-1985 гг.) 

( по материалам районной газеты "Заря коммунизма") 

 

 
 

1970 г. 

В СССР в этом году произошли важные события: 
-17 января 1970 года впервые поднялся в воздух Су-24 

- 25 февраля 1970 года статья о тунеядстве была включена в Уголовный кодекс РСФСР (статья 209.1. ) 

- 19 апреля 1970 г. с конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101» 

- 21—22 апреля — Совместное торжественное заседание ЦК КПСС, 

Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР в Кремлёвском 

Дворце съездов в Москве, посвященное 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина. 

- 2—3 июля — Пленум ЦК КПСС; принятие постановления "Очередные 

задачи партии в области сельского хозяйства". 

- 15 июля 1970 года началось серийное производство советского 

автомобиля ГАЗ-24 «Волга», самой массовой легковой модели 

Горьковского автозавода. До прекращения выпуска в 1992 г. с его 

конвейера сошло 1,4 млн. экземпляров этих машин. 

- 3 августа 1970 года в небе Египта советскими ракетами были сбиты 5 

израильских самолетов - четыре «Фантома» и один «Мираж». «Мираж» 

сбили египетские зенитчики, «Фантомы» - советские. 

- 5 октября 1970 года погибла Надежда Курченко, пытаясь предотвратить 

угон самолета АН-24, летевший рейсом Батуми-Сухуми-Краснодар, захваченный террористами отцом и 

сыном Бразинскас (45-ти и 13-ти лет).  

- 10 ноября 1970 года в Советском Союзе был осуществлен запуск автоматической станции «Луна-17», 

которая впервые в истории доставила на поверхность Луны управляемый с Земли самоходный аппарат 

«Луноход-1», который управлялся с Земли и путешествовал по лунной поверхности 11 месяцев. 



- 8 декабря 1970 года Советской АПЛ К-162 установлен мировой рекорд скорости для подводных лодок — 

44,7 узла (82,78 км/ч).  

    Период 1970 - 1980 гг. характеризуется как время   «разрядки» в холодной войне между 

СССР и США, эпохой «застоя», политической стабильности и относительного 

экономического благополучия в СССР; США в тот же период 

пережили политический и нефтяной кризис и экономическую рецессию. Юго-Восточная 

Азия оставалась «горячей точкой» на протяжении всего десятилетия. В науке 1970-е 

характеризуются началом «компьютерной революции. 

     

*   *   * 

  Период развитого социализма в отдельно взятом Тайшетском районе связан прежде 

всего с именем Смирнова Виктора Александровича.  

Виктор Александрович  родился В марта 1930 года в   Пензенской области Трудовую 

деятельность начал в 1953 году — после окончания Саратовского юридического 

института работал инструктором организационного отдела Иркутского облисполкома. С 

февраля 1954 года - следователь в Тайшете, затем помощник прокурора, заместитель   

районного прокуратура. 

В 1964-67 годах Виктор Александрович  инструктор, затем заведующий 

отделом пропаганды и агитации Тайшетского РК КПСС, затем председатель 

районного комитета Народного контроля. Затем, в течение 20 лет, с 1970-

1990 г. председатель Тайшетского районного Совета народных депутатов.   

После выхода на заслуженный отдых продолжил трудиться заведующим 

юридического отдела администрации Тайшетского района. Был награжден 

медалью "За доблестный труд в связи со 100-летием со дня рождения 

В.И.Ленина", "За трудовую доблесть", "За строительство Байкало - 

Амурской магистрали". Звание Почетный гражданин Тайшетского района было присвоено 

ему в 2000 г. Почетное звание "Почетный гражданин Тайшетского района" является 

высшим признанием заслуг удостоенного его лица перед Тайшетским районом и 

присваивается за особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной 

деятельности и деятельности по защите прав человека, укреплению мира и согласия 

в районе, за деятельность, способствующую всестороннему развитию района, повышению 

его авторитета. 

      И с именем Петрова Александра Владимировича была связан жизнь Тайшетского 

района.  Петров А.В. и Смиронов В.А. –   первые руководители  района , 

строители развитого социализма. 

  Уроженец Полтавской области, он после армии приехал в Черемхово — 

друг позвал. С 1947 года живет в Сибири   За три года прошел путь от 

комсорга в школе фабричного заводского обучения до инструктора горкома 

партии, где занимался вопросами промышленной кооперации. 

Затем была учеба в Иркутском сельскохозяйственном институте   

В институте был профоргом, сталинским стипендиатом, окончил вуз с 

красным дипломом.  В колхозе «Гигант» Нижнеудинского района будучи 

студентом, проходил здесь с однокурсниками практику, помогали перевести трудодни 

колхозников на денежную оплату.  Три года был главным агрономом, затем секретарь 

Нижнеудинского райкома КПСС по сельскому хозяйству   

    Более десяти лет он возглавлял колхоз «Гигант», который гремел тогда на всю область.  

Был избран депутатом Верховного Совета СССР. Обладая высокими полномочиями, он 

немало сделал для улучшения жизни колхозников . 

  В 1971 году он был направлен в Тайшет первым секретарем райкома КПСС. Редкое 

явление — в этой должности отработал четырнадцать лет.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Был избран делегатом партийного 

съезда. 

Смиронов В.А. 

     Петров А.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


    В период 1970 - 1980 гг. в колхозе им. комиссара Бича И.А. сменилось 4 председателя: 

Кудояров В.Д., Жмурко В.И., Лисов А.Я., Тимощук А.Н., средняя продолжительность 

работы на этой должности 2.5 года, что не сказывалось положительно на колхозном 

производстве. Дольше всех из них председателем колхоза работал Кудояров В.Д., 5 лет , 

Тимощук А.Н. 4 года, Жмурко В.И. - 1 год 2 мес.  

Председатель колхоза Кудояров Василий Дмитриевич  

(февраль 1968 - декабрь 1973 г.г.  ) , 

1932 г.р., место рождения Владивосток, образование высшее, в 

1956 г. закончил Иркутский сельхозинтситут, 1956 - 1959 г.г. 

работал на Куйтунском сортоучастке , 1961 - 1967 гг. - 

Тайшетский сортоучасток, 1967 - 1968 г. - председатель 

Короленковского сельсовета Тайшетского района; 1968, 23 

февраль -  31 декабрь 1973 г. председатель колхоза им. Бича с. 

Черчет.  

     Рассмотрим основные показатели производственной 

деятельности колхоза по материалам районной газеты "Заря 

коммунизма" и документов районного архива. Отметим 

следующее: за 1966 - 1970 гг. от кустарников и леса было освобождено и подготовлено 

паши 3665 га. Однако за 5 лет было выведено из-под пашни 915 га , из-за чего пашни не 

3665 га увеличение , а меньше  - 2779 га, всего в районе на 1970 га.  53650 га.  В 

настоящее время (2020 г.) в районе всего 19.035, 5 га (35.4 % к пашне 1970 г.) , то есть 

площадь пашни в районе сократилось на 34.6 тыс. га. За пять лет новой пашни в колхозе 

им.Бича освоить 1110 га силами ПМК-6., в 1971 г. - 360 га.  Колхозу было разрешено 

продать 4000 куб леса совхозу  "Россия" Ставропольского края. 

Животноводство. 

      Производство мяса, молока:   ...."Из года в год многие  хозяйства нашего района не 

выполняют государственные планы по производству мяса, молока, зерна, яиц. Это 

колхозы им. комиссара Бича, "Власть Советов", "Верный путь", "Таежный", совхозы 

"Тайшетский", "Байроновский"...(24 января 1970 г., заседание районного партийного 

актива, доклад  пред. Областного Совета народных депутатов  Кравченко) 

     Колхоз в прошедшем году не сдал государству ни одной головы скота выше средней 

упитанности (8.04.1970) . По итогам года среднесдаточный вес скота 273 кг , по району 

этот показатель составил 296 кг живой вес одной  головы скота. Из 9 колхозов не 

выполнили план поголовья скота за 1970 г. 5 колхозов, в т.ч. им. Бича 93% выполнение. 

Это произошло и по причине падежа скота в Черчете: пало КРС 7.2%, свиней 23.5% к 

обороту стада.  

 Посевная 1970  

- 20 мая -  в районной сводке хода сева в хозяйствах района данных по колхозу им.Бича 

нет по какой-то причине , лишь сведения о внесении  удобрений - 23.4 % к плану. Это 

мало. По району засеяно 22.2 % к плану,  а черчетцы еще не приступали к посевным 

работам. Причины не объясняются , вероятно, мешали плохие погодные условия. 

- 1 июня посеяно  яровых всего 62.2 % (сводка) в т.ч.  зерновых 76.3% , 100 % удобрений 

внесено.  Посевные работы затягивались, лучшие агротехнические сроки сева яровых 

прошли.  

    Готовясь к посевной учетчик - заправщик колхоза Ганькин Г. радовался - удалось 

завезти из Тайшета за 12 рейсов ГАЗ-51 достаточное количество дизельного топлива. 

Учитывая расстояние до районного центра это важный успех. 

Заготовка кормов  

 - 1 сентября 1971 г.: полеводам удалось убрать урожай кукурузы на 40 га, а в районной 

сводке нет данных по  зерновым, по зяби – не подали сведения или не начали ?  В 

комментарии к сводке сказано -  неоправданно медленно ведут работу. Дожди в целом по 

Кудояров В.Д. 



району,  медленно идет работа , но дело не только в погоде , но и в организации полевых 

работ. 

- на 13 сентября – силосных силосных культур было убрано 61% к плану посева 

- 19 октябрь  1971 –  плохо со скирдованием солому . Коров гоняют по жнивью от этого 

падает упитанность и продуктивность.  

    Из всей этой информации трудно сделать вывод – достаточно ли заготовлено кормов? 

Уборка зерновых:    Черчетские полеводы  на уборке урожая в этом году на 4 сентября  

четвертными  с конца районной сводки   по всем  видам осенних полевых работам.  

-  на 13 сентября колхоз убрал урожай лишь 10% от плана,  

-  на 4 октября -   уже 57.2%  плана  

-  на 11 октября было скошено   зерновых  72% к плану, тем не менее 

работы шли медленно – черчетцы на третьем месте с конца   сводки  

уборочных работ . Комментарии к районной сводке хода работ на полях 

района не объясняют причины такого отставания –   плохая погода или 

неправильная организация и дисциплина труда.   

Вспашка зяби - вспахано 11.3 % к плану  на 1.09.1970 г., а  на 4 

сентября 1971 г. было 37 %, то есть в прошедшем году работа шла 

лучше; 

    Колхозники Черчета работали не проявляя особых успехов, подвергались критике за 

понижение показателей "из года в год" по производству  животноводческой продукции, 

отсутствие стремления быть рентабельным хозяйством. 

    

Промышленные предприятия с.Черчет. В селе в ....году был 

организован Черчетский мастерский участок Тайшетского 

Химлесхоза (п.Шиткино) . заняты были сбором живицы Семенов 

Михаил Дмитриевич (мастер участка ?), Пискун Василий 

Иванович, Кучура..., Куйбышев Василий Поликарпович... 

 Культура 
- коллектив худ. самодеятельности из с.Черчет дал концерт в 

п.Каен , активные участники художественной 

самодеятельности были ученики и учителя школы под 

руководством директора школы Стяжкина М.М. 

Школа   На октябрь 1970 г. директором школы значится 

Стяжкин Михаил Максимович, учителя Таисия 

Николаевна Стяжкина, Лидия Ивановна Силкина.  

Сельский Совет. 28.05.1971 г. райисполком 

рассмотрел результаты ревизии бюджетно-

финансовой деятельности в Черчетском сельсовете и 

отметил следующее: "Бюджет    за 1970г. по 

Черчетскому сельскому Совету исполнен по доходам на 

91% и по расходам на 94%. Сметы учреждений, 

состоящих на сельском бюджете, надлежащим образом не 

оформлены, по ст.З "Хозяйственные расходы" допущены 

сверхсметные расходы в  2355 руб. и по ст.4 

"Командировочные расходы" - 399  руб., в то время средства на 

приобретение инвентаря и оборудования и мягкого инвентаря в 

сумме 300 рублей не использованы. 

По оплате командировочных расходов допущены переплаты 

в 8 случаев на сумму 22 руб.50 кон. По сборке и перевозке 

здания Колючинской школы в Черчет допускаются приписки в 

нарядах,  одна и та же работа описывается в нарядах по 2-3 

Силкина Лидия 
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химлесхоза 
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раза. Нет контроля за выдачей подотчетных сумм, выдано подотчет 544  руб., в том числе 

Селезневу 195 руб., Цыцареву - 95 руб. и другим. 

Секретарь сельского Совета Катков допустил недостачу денежных средств в сумме 46 

руб.70 коп. Учет поступления родительской платы за интернат и расходование продуктов 

питания сельским Советом не контролируется и не учитывается. Учет а сельском Совете 

запущен". Председателю сельсовета был объявлен выговор.  

В районной газете "Заря коммунизма" за 1970 г. статей, заметок, упоминаний в 

докладах о жизни Черчета, деятельности колхоза им. комиссара Бича всего было в шести 

номерах. По мнению корреспондентов районной газеты ничего примечательного якобы в 

жизни черчетцев, ни в прошлом ни в настоящем,  не происходило, и писать не о чем . Что, 

конечно же, не соответствовало действительности. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 

1971 год 

По документам Райисполкома колхоз им. комиссара Бича имел центральную усадьбу в с. 

Черчет, бригады в д.Волнистый, д.Колючий (?), д.Шмелиный (?).  

Животноводство 

Надой молока  . 18 января 1971 г. надой 5.8  кг на корову,  товарность всего 63 %.    28 

октября  1971 г.  2.8  кг. ! и оправдание запуском коров неуместен - уже все растелились 

70% по Черчету 97%  отела   

Откорм скота  и сдача мяса государству 

  -  1971 г. средний вес сдаваемой головы скота  288 кг, высшей упитанности сдали всего 

1.8 %  30.7 % сдали  ниже ср. упитанности . Лучший показатель Путь коммунизма 394 кг 

одной головы вес сдаваемого скота .    

     На совещании передовиков  с\х  производства    23 марта в докладе 

председателя Райисполкома Смирнова В.А. было отмечено:  очень 

мал деловой приплод  скота в  Черчете, более колхоз им. комиссара 

Бича не отмечался ни по каким показателям работы.     

    В 1971 г. допустили в Черчете большой падеж скота – 13.8 %  к 

обороту стада КРС,   по району этот же показатель  5.4%  Скот плохо 

откармливали, цена сдаточная мяса была низкой  111 руб. и колхоз 

терял прибыль. Для примера:  соседи черчетцев колхоз "Таежный" 

125 руб,   но и это низкий показатель,  вес одной головы по району 

288 кг.   

    В   1971 г. существовала свиноферма и свинарки допустили падеж   

22% к обороту стада (в районе 12.4% а в колхозе им. Лазо свыше 

38%).  Оборот стада это изменение количества скота на определенный 

период времени. То есть здесь учтено план увеличения скота и падеж к нему в %.  23 

марта 1971 г. на совещании передовиков с/х отмечалось малый выход делового приплода 

Бухгалтер колхоза 

Готовка Галина 

Александровна 



свиней.  Других упоминаний о колхозе им. Бича в докладе председателя Райисполкома 

Смирнова В.А. не было. Интересные данные о развитии с\х района за 8 пятилетку (1966 - 

1970 гг.): 

"...зa пятилетие в районе построено 24 коровника на 4400 голов, 12 телятников на 2400 

голов11 свинарников на 6100 голов, несколько мехтоков, зерноскладов. мастерских. 

Выросла и техническая вооруженность колхозов и совхозов. За пять лет количество 

тракторов увеличилось на 103, автомобилей на 60. Также изменился  качественный состав 

техники...Среднегодовое производство зерна по сравнению с предыдущей пятилеткой 

возросло в районе на 12,5 %,  урожайность зерновых возросла на 2 процента  с  гектара. 

Производство  мяса увеличилось па 52 %, молока —  на  56 % .  Пятилетней план  

продажи зерна  колхозами  выполнен на 103,6 %, совхозами на 94 %. План продажи мяса 

район выполнил па 107,6  %,  план продажи молока государству колхозы выполнили на 

111,4 %. В целом по району план выполнен только на 86 % , район не справился с планом 

продажи яйца, картофеля, овощей".  

Был в это и небольшой вклад черчетцев. 

   В решениях Райисполкома отмечалось что за первый квартал 1971 г. 

колхоз им.Бича не  выполнил план продажи мяса государству, с учетом 

сверхпланового задания. За весь 1971 г. колхоз должен был произвести 

533 ц в живом весе, по району 28126 ц. 

Заготовка кормов 

 Сено    - на 1 августа застоговано сена 63.7% , черчетцы занимали 

первую строку в районной сводке, по району хозяйства заготовили всего 

37% сена; было  скошено  трав на сено 76% к плану производства 

кормов, и сено лежало в волках и это создавало   угрозу   потери 

качества кормов из-за возможных дождей; сенаж не закладывался еще - 

задание на его заготовку запланировано было на 1974 г., 1975 г. по 100 

тонн ежегодно. 

    21 августа  на сессии РайСовета было отмечено положительный итог работы  колхоза   

заготовки сена - план выполнен на  99%  и , заметим, в лучшие агротехнические сроки.   

    Для оказание помощи колхозу в заготовке сена по решению Райисполкома были даны 

задания Черчетскому сельсовету силами жителей села (100 ц),  ЛЗУ Севкавказтрансстрой  

400 ц., Тайшетский ХЛХ п. Шиткино - 200 ц, итого 700 ц, хотя заявка была 1500 ц. 

    Готовили и веточный корм для колхозно-совхозного скота (веники), неужели не хватало 

нормального корма с полей и лугов, сенокосов?! Понятна заготовка хвойной лапки для 

хвойно-витаминной муки... Для колхоза им. Бича задание заготовить 14 тыс. веников 

силами сельсовета 500 веников, школа 12000 (!) веников, Тайшетский ЛПХ 

Востсибхимлесзаг  п.Шиткино 1500 веников. Любопытно, кто контролировал выполнение 

веточного корма и какие наказания были если не заготовить нужное количество веников? 

    Колхозу , как и всем другим хозяйствам, в 1971 г. было дано задание создать 

огороженные культурные пастбища, что не было выполнено на практике, скорее всего. 

Планировалось выделить на это 8.2 тн проволоки и электропастух. Как и создание 

высокопроизводительных лугов и пастбищ все это, как мне помнится, не был  выполнено. 

Все это планировалось на 1971 - 1975 гг. На эти же годы было запланировано внедрить 

прессование 250 ц сена, по 100 ц в год.. И все это делалось для подъема производства мяса 

и молока от коров симментальской породы , которые предстояло развести в некоторых 

колхозах и в Черчете.  Симментальская порода быков характеризуется развитой 

мускулатурой – это крупные животные с ростом в холке до 160 см и массой до 1300 кг. 

Костяк крепкий, подгрудок и грудная клетка развиты. Голова массивная, комолая. ...   

Симменталы – неприхотливая порода коров, легко подстраивающаяся под разнообразные 

условия кормления и содержания.  То что надо швейцарские быки и  коровы! Одним 

словом планировалось поднять на новый уровень животноводство в районе – от 

Голушко Надежда, 
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улучшения всех работ в этом направлении , от новых пород скота, то их бонитировки, 

новых пастбищ...и конечно, воспитание и стимулирования труда доярок.  

Полеводство 

Техника колхоза. Неоднократно многими контролирующими 

органами (НК, Упр.с\х) отмечалось отсутствие в колхозе 

помещений для ремонта техники ,ремонтная мастерская, и в 

1971 г. было запланировано ее создание в 1975 г. И нефтебазу 

тоже в этом же годы построить. Важны были руководители 

среднего звена колхозного производства, например, бригадиры 

тракторных бригад. Их планировалось в 1971-1975 гг. 

подготовить двоих.   

Посевная : яровых посеяно 4.2 % к плану в т.ч. зерновых 5.4. в последних рядах а район 

24.5%   Надо ускорить весновспашку в Черчете, требовало районное начальство, впрочем, 

и сами механизаторы это понимали. 

 Уборка урожая. 

На уборку урожая в колхозе им.Бича  по решению Райисполкома 

привлекалось 10 автомашин из "Сельхозтехника" (  

сельскохозяйственные предприятия в СССР, занимавшихся 

эксплуатацией, снабжением запасными частями и 

ремонтом сельскохозяйственной техники, созданы в феврале 1961 г.) . В 

тайшетском районе предприятия Сельхозтехники имелись в Шиткино, 

Шелехово, Тайшете (головное предприятие). Привлечены были и 

рабочие 17 человек (вт.ч. 2 механизатора) из Нижне-Удинского ЛПХ.  

Кукуруза убрано 40 га   Не оправданные  низкие темпы работ в колхозе 

было отмечено в районном Управлении с/х  

-   на 4 октября   зябь вспахана всего 12.4 %,   на 14 октября   45 % к 

плану, полевые  работы затягивались. 

Зерновые культуры на 14 октября  1971 г убраны на  72% к плану,  это 

ниже чем по району в целом;    

   Район в 1971 г. плохо сработал –  урожайность  зерновых составила 11  

,  картофель 60  , кукуруза 70 ц. Планы в полеводстве производства 

культур не выполнил и весь район.  

  В 1971 г. Райисполком принял решение о выделении долгосрочных кредитов колхозу - 

10 тыс. руб на приобретение техники, 70 тыс. руб. на строительство животноводческих 

помещений, 80 тыс. руб на строительство жилья.  

Культура. В Тайшетском районе регулярное ТВ вещание началось с 31 декабря 1971 г. В 

Черчете оно станет доступно не скоро.  

Черчетский сельсовет. В 1971 г. сельсовет крайне плохо организовал сбор средств по 

самооблажению . Самооблажение сельских жителей это разовые добровольные платежи 

для решения важных вопросов местного значения , собираемые в соответствии с 

решением самих жителей. В Черчете, Н.Заимке в 1971 г. вовсе не приступили к таким 

сборам. По Черчетскому сельсовету недоимки по 1970 г. составили 202  руб.,  еще 

начислено  188 руб, на 1971 г. , всего 390 руб. недомок, поступлений ноль.  

    Сельсовет совместно с колхозом должен был закупить у жителей села 67 ц. молока в 

течении 1971 г., это было конкретное задание, устанавливалось что этим будет заниматься 

один сборщик, сдавать молоко на молокозаводы в Бузыканово, Шелаево 

В активе сельсовета были Семенов Михаил Дмитриевич (ХЛХ), Бородейко Александр 

Николаевич, Сафонова Любовь Сергеевна, Куйбышев Василий Поликарпович (ХЛХ), 

Погуда Фома Ильич, Ганькин Григорий Степанович, Кудреватых Любовь Филипповна, 

Готовка Надежда Андреевна, Стрелков Виктор Иванович ; жители п.Колючий Костомаров 

Владимир Ильич, Ягунов Дмитрий Михайлович, Ковалева Любовь Тимофеевна, Бирюков 

Колхозный гараж, 70-е годы 
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Константин Арсентьевич, Латышев Петр Федосеевич; Селезнев Сергей Павлович и др. 

Названные черчетцы и колючинцы были членами избирательных комиссий по участкам 

Черчет, Волнистый, Колючий , участок ХЛХ Шмелиный. 

   Труд колхозников. Существовал в стране контроль за выходом колхозников на работу, и 

сельсоветы совместно с правлением колхоза должны были ежегодно подавать сведения о 

выходах на работу и выработке установленного минимума дней для начисления за 

невыходы сельхозналога.  Строго следили за ведением земельно-шнуровых 

похозяйственных книг колхоза, в которую заносились сведения о жителях населенного 

пункта и его хозяйство (строение, земля придворовая) , скот.  

---------------------------------------------------------------- 

    1972 г. 

Рассмотрим сведения о жизни с. Черчет и работе 

колхоза,  носившего  неправильное  название – имени 

комиссара Бича, Иван Андреевич Бич не был 

комиссаром ни до ни во время Шиткинского 

партизанского движения. 

 Животноводство 

     5 января в Черчет прибыл рейд районной газеты 

"Заря коммунизма" и Народного Контроля. НК ( 

демократический орган по осуществлению 

государственной власти, это организация для контроля 

выполнения государственных производственных 

планов, сохранности имущества, трудовой дисциплины, борется с бюрократизмом, 

бесхозяйственностью, расточительством, рассматривает жалобы трудящихся и т.д. 

Комитеты НК создавались на предприятиях, в районах, городах и имели большую власть в 

соответствии с законом СССР "О народном контроле в 

СССР" (1979 г.).    

    Рейд был проведен по причине неустойчивых надоев  - 

скачут показатели почему-то. Заведующий  МТФ был 

Радкевич А.А.   4.12. 1971 г  суточный  надой составлял 3 

литра на корову, 10 декабря уже  3.6, (по цифрам ничего 

такого большого скачка нет, но неровно конечно).  

Причина якобы  в кормах: сено на островах р. Бирюсы   

(о.Васин, Чистый, здесь были покосы колхоза) , ждали 

когда встанет река, то есть установится лед для проезда 

техники за сеном. Поэтому  10 дней коровы были без 

сена, ели только солому,  да и та не   запаривалась, не 

сдабривались.  Доярки убеждали членов рейдовой бригады, что  дело   с кормами 

нормализовали - даем силос, концентраты. Возникает вопрос:  почему силос то не давали 

ранее ?  Выяснилось, что доярки не знают что такое минеральная подкормка. Хотя она 

есть –  дрожжевая подкормка, костная мука ,  но не давали почему-то коровам... 

    В ноябре 1972 г. животноводы колхоза приняли социалистические обязательства 

согласно Постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС "О развертывания 

Всесоюзного соцсоревнования...по увеличению производства и заготовки продукции 

животноводства в зимний период 1972-1973 гг": колхоз испытывает трудности с 

доставкой кормов на ферму, завершается ремонт помещений (а ведь уже ноябрь!), в 

декабре корма начнут беспрепятственно довозить (речь вероятно, идет о сене с островов 

Чистый, Васин), свиноводческую ферму укомплектуем кадрами...и достойно ответим на 

заботу партии и правительства - соц.обязательства выполним! Так написал в газету 

районную заметку нормировщик колхоза Н.Стельмах.  

 Надои: По данным сводок надоев молока , опубликованным в районной газете, средний 

показатель надоя  по колхозу за год 6.9 л.  

      Бич И.А с семьей в Черчете 

Стрелкова Вера и Раткевич 

Анатолий, животноводы колхоза 



    Черчетские доярки  взяли обязательства доить по 1900 литров при плане 1850 литров. 

Передовая доярка колхоза Вера Стрелкова  доила  по 9.2 литра от коровы.    

    На 2 марта колхоз доит по 6.2 кг на корову и это 5 место в районной сводке суточных 

надоев,  лучший показатель  7.7 кг в колхозе им. Ленина,  по району 5.9 кг включая и 

совхозы, а по колхозам  6.3 литров. Для сравнения,  в 1971 г. черчетцы доили по 5.2 кг. и 

были всего лишь на 10 месте в сводке, в то время как по району в целом 5.6 л.,  колхозы 

5.7 л, лучший надой по району 5.6 л,   по колхозам 5.7 л.  

     Надой на 5 июля - 7.4 л, а было в 1971 г. 6.5 кг. лучший 9.7 (7.1) по району 7.7 (8.0) кг      

На 4 месте с конца сводки были  черчетцы.  

 На 7 июля А Стельмах,  экономист колхоза им. Бича,  пишет в газету,  что доят по 8 кг. 

План 6 мес. выполнили на 110 %  , это 1578.9 цент,  вместо 1429,5 цн . Передовая доярка 

колхоза  Готовко М.С.  надоила 1284 кг за пол года.   

31 июля надой составлял 5,0 л. (один литр молока это 1.03 кг) (6.0 в прошлом году) , в 

сводке надоев черчетцы на последнем месте , причины малых надоев в это время года - 

зеленную траву не подвозят, перебои с поением коров, хотя сделать это нет никаких 

трудностей. Тем не менее, план 9 месяцев продажи молока государству    выполнили .  

 Обеспечение населения молоком выполнялось и за счет закупа молока у сельских 

жителей , этим должны были заниматься сельские Советы депутатов трудящихся и 

правления колхозов. Для сдатчиков молока выдавались комбикорма, устанавливались 

твердые государственные и районные закупочные цены , однако   закуп молока во  многих 

населенных пунктах проходил не достаточно хорошо. В 1971 г. 

    Производство мяса.  План производства этой важнейшей продукции за 9 месяцев 1972 

г.  колхоз  выполнен лишь на 26% , по причине плохого  откорма скота.  Средний 

сдаточный вес одной головы скота составлял 301 кг ,  высшей упитанности скот это    

1.3%  всего сданного скота после откорма.  

   Велик был падеж КРС скота - 15.8%  к обороту стада, а свиней еще больше - 31.5%.   По 

итогам года план по мясу не был выполнен 

   Полеводство.  ПМК - 6 Иркутского  треста  по освоению новых земель  в 1971 г. в  

колхозе имени Бича И.А. на 150 га пашни вывез  7276 тонн органических удобрений 

(навоз),   летом проводил очитку  полей, 235 га новых земель освоили,   75 га окультурили 

старых земель.  Об этих итогах работ сообщил в районной газете в январе 1972 г. 

председатель Черчетского сельского Совета Цыцарев И.К.   

 Посевная Семян было приготовлено 34 %    на 1 марта 1972 г., а их надо хорошо 

заготовить, по влажности и всхожести  , по чистоте не очень хорошие семена, в районе 

еще хуже 29.4% по всем этим показателям. Колхозу надо было вести обмен своих семян 

на кондиционные в районе.  

    На 12 мая погода хорошая Черчетцы посеяли яровых 0.8 % закрытие влаги 15%   

весновспашка 14% критика - медленно шла работа на полях,      удобрений не внесли  , это 

хуже чем по району  в целом.    

15 мая - прибавки мало яровых 3% в т.ч. 4% зерновых в т.ч.,  весновспашка 26%  

23 мая  яровых 20%  в т.ч. зерновых 26%  весновспашка  - 30 % Колхоз самый последний в 

сводке! Джогинцы лучше, значит не в погоде дело 

29 мая 57 яровых,  вт.ч. зернобобовых 75 колхоз стал 4 с конца из 13 хозяйств. Картошку 

не начали садить - так в комм к сводке! написано, кукурузу тоже - почвы холодные ! 

     Заготовку кормов   На 19 июля   черчетцы скосили на сено 24%  к плановой площади   

, не застоговали скошенное , сенаж не готовили.  

-  на 24 июля прибавка в проведенных работах - скосили 33% , застоговали 16%  , сенаж 

механизаторы - полеводы не делают. В районной сводке хода заготовки кормов  на этот 

день черчетцы на 8 месте из 13 хозяйств. Неплохо. По району сена скосили  47% , 

застоговали  20.4 % , критикуется колхоз им.Бича  за сенаж ( трава провяленная до 55 % 

влажности и законсервированная в герметических емкостях.  Силос,  сенаж и силаж  

хранят как силос или в рулонах под навесом). 



- 26 июля  – скошено 38 % , застоговано  22% ,  колхоз по прежнему  на 8 месте в сводке. 

- 3 августа  -  скошено 57%,  застоговано 67 %, тем не менее  на 4 месте с конца сводки! То 

есть работают черчетцы хуже многих.  

      Критика Народного Контроля прозвучала  – бригадир Фокин М. не сумел организовать 

колхозников на заготовку кормов, многие колхозники делаю что угодно , но не на 

заготовке кормов, нет массовости.  

- на 14 августа скошено сена 64%.  

   Такие показатели говорят лишь об организации работ 

полевых, и не дают сведений о количество заготовленного 

корма. На показатели влияли не только плохая 

организация работ, но и погодные условия. Так что судить 

плохо колхозники работали или хорошо не представляется 

возможности. Но всем было ясно - от кормов зависела 

продуктивность скота, только при хорошем кормлении 

корова становилась фабрикой молока, а свинья мяса. 

Молоко у коровы на языке. На пленуме РК КПСС по 

итогам с\х года 1972 г. черчетцев критиковали, по мимо 

всего прочего,  и за  неудовлетворительную якобы работу 

по заготовке кормов, производства мяса - план сдачи не выполнен, низкая товарность 

молока. За 9 месяцев 1972 г. колхоз выполнил план производства мяса лишь на 26%.  А 

вот по продаже молока план выполнили! 

    Уборка урожая. Этой важной работе ежегодно предшествовал ремонт уборочной 

техники , которая , как неоднократно отмечалось по колхозу, хранилась плохо. Техника:  

комбайны зерновые всего 8 ед. было, из них  исправны к уборке половина - 4 , 

силосоуборочных комбайнов в колхозе было   3 ед., исправны два.    Ремонтные работы по 

разным причинам, объективным и субъективным , протекали медленно.  

     На 21 августа черчетцы  еще не приступили к уборке зерновых культур. 

На 6 сентября   скошено зерновых 28.8%, обмолочено 100%, силос 10.9% , зябь19%  

26 сентября  -  убрано зерновых 80.3 % , а это  3 месте в районе по сводке, 70% зяби 

вспахали , засыпали семена картофеля и зерновых  92 % и 100 % 

2 октября - зерновых убрано 88 % , зябь поднята  84% , заготовлено было 100%  семян . 

    Продажа государству зерна , как говорили всегда, первая заповедь колхозников- 

хлеборобов:  на 22 сент. 1972 г.  - задерживается сдача, за что и критиковались, сдано 11.7 

% к плану и  доп.заданию, всего сдали 234 цн.  

Урожайность зерновых по району всего 12 цн. вместо плановых 14.4 цн с га., а в колхозе 

им.Бича немного более 8 ц с га. , а "Путь к коммунизму"    19.3 ц. с га. при плане 17 ц. 

   Урожайность картофеля в колхозе 

составила всего 23 ц. с га, по району 

показатель 66 ц. с га.  

   Стимулирование труда колхозников. 

Районный комитет профсоюза работников 

с/х критиковал руководство колхоза  за 

неучастие в использование  путевок для 

тружеников   на курорты и санатории, в 

турпоездки: на район дали около 200 путевок 

(в 1969 г. было всего около 147 путевок), а 

колхозникам из них досталось 59, но 

черчетцы не были поощрены ими - не были 

поданы заявки от желающих отдыхать на 

курортах.    

Культура и образование 

п.Колючий 



Школа На 6-ой сессии Райсовета резкой критике подвергли председателя сельсовета    за 

плохую организацию  работы по перевозке здания школы в Черчет из пос. Колючий, в 

котором был закрыт производственный   участок  Шиткинского Химлесхоза в 1970 г. 

Перевозка и установка школы в Черчете проходила как ремонт школы,  а не 

строительство.  20 кубов стенного бруса строители сожгли как дрова.  Пришлось 

заготавливать заново брус.  Все эти строительные работы шли медленно. ( ЗК 15 апр 1972 

г. ) . 

Райисполком еще в 1971 г. принял решение до 1 марта 1972 г. РайОНО и РайФИН решить 

вопрос о закрытии школы в д. Волнистый, где училось 11 детей.  

    

------------------------------------------------------- 

1973 год 

(третий год 9-ой пятилетки (1971 - 1975 гг., трудящиеся СССР брали повышенные 

соц.обязательства) 

До 31 декабря 1973 г. - председатель колхоза Кудояров В.Д., затем он работает 

экономистом в колхозе "Страна Советов" с.Рождественка Тайшетского района; 

Председателем колхоза избран Жмурко Василий Иванович ,  

1935 г.р., уроженец Кировоградской области УССР,  украинец, образование среднее,  член 

КПСС с 1965 г.  В 1974 г. получил строгий выговор с занесением в учетную карточку 

члена КПСС за неправильное поведение в быту и нарушение партийной дисциплины. 

Работал председателем  колхоза недолго, до февраля 1974 г. 

Производственная деятельность колхоза: 

   19 октября 1973 г. состоялось традиционное районное собрание передовиков 

производства. В докладе председателя райисполкома всего лишь один был  упомянут 

колхоз им. Бича – хорошо справился колхоз с освоением капитальных вложений в 

строительство за 9 месяцев. Правда, не было сказано что строили в Черчете.  Получается, 

что черчетцы в этот год как будто бы не добились хороших результатов в производстве 

с\х продукции. 

Животноводство 

Надои молока и производство мяса: Колхоз не выполнил план 9 месяцев по продаже 

государству мяса и молока.   Однако отдельные доярки трудились хорошо: Мария 

Ганькина, Вера Стрелкова, Вера Готовко, Мария Готовко  получили в 1972 г. самые 

высокие надои в колхозе - свыше 2000 л молока от одной фуражной коровы, тем самым 

выполнили и плановые задания и свои соц. обязательства.  12  работниц животноводства и 

17 механизаторов получили  денежные вознаграждения за выслугу лет. Оно причиталось 

проработавшим в колхозе не менее трех лет. Тракторист Чичёв Ф.С. 

получил 394 руб, Погудо А.С. 261 руб., общая сумма выплаченных 

денег колхозникам составила 3300 руб. 

   В 1972 г. годовой надой на фуражную корову (эта дойная корова, 

получающая дополнительную прикормку (фураж) для увеличения 

содержания белка - пшеница, кукуруза, ячмень, овес)  составил 1839 кг, 

плановое задание перевыполнено было на 39 кг, соц.обязательства не 

выполнили , не хватило 11 кг молока на корову. Как видим, эти 

показатели не соответствуют выше помещенной информации - надой не 

2000 кг, районная газета сделала ошибку. Председатель Местного 

комитета профсоюза работников с\х Демидко Михаил Сергеевич писал 

3 апреля в "Заре коммунизма", что черчетские доярки в 1973 г. взяли обязательство 

получить от коровы по 1950 кг, что на 50 кг выше плана. За два месяца 1973 г. вроде бы 

есть положительные результаты: Мария  Андреевна Ганькина  надоила по 359 кг от 

каждой коровы своей группы, это больше чем в прошлом году за тот же период на 48 кг. 

Галина Ефимовна Фетисова - 335 кг и превысила надой прошлого года 126 кг.  

Демидко Михаил 

Сергеевич 



    Плохо был организован откорм скота, поэтому продавали по 106 руб за цн живого веса,  

что на 40 руб  ниже чем по району в целом. Интенсивный откорм скота не был 

организован в колхозе.  

Посевная 1973 г. 

– 21 мая: засеяно 8.5% плана сева яровых,  в т.ч. зерновых 10.6 % , удобрений внесено 

всего лишь на 9 % к общей площади  

– 25 мая   засеяно уже 22.8%, зерновых  28.4% , удобрений внесено  16%  плана. В это же 

время    по району посеяно 28%  плана , зерновых 34 % . Черчетский колхоз  на 3 месте с 

конца сводки , в районе 13 хозяйств, в т.ч. 3 совхоза Байроновский, Бирюсинский, 

Тайшетский, Сибиряк; 9  колхозов: им.Лазо, им.Бича, Таежный, Власть Советов, Страна 

Советов, им. Ленина, Путь к коммунизму, Верный путь, им.Калинина . 

– 1 июня - посеяно 53  % плана сева яровых,  зерновых посеяно 66% плана,   с такими 

показателя колхоз по прежнему в конце сводки -  на предпоследнем месте   ,  по району в 

целом данные лучше - посеяно  62 % , в т.ч. зерновых 78 %. 

Таким образом, черчетские полеводы провели в этом году  не лучшую свою посевную. 

Все лучшие агротехнические сроки сева прошли.  

Уборка урожая : зерновые и корма 

–  24 августа скошено на сено 60% плана,  сенаж  не готовится, кукуруза убрана 19 %  

плана, скошено зерновых 6% к плану .  

    Колхоз критикуют  за медленные работы по заготовке кормов. 

–  на 3 сентября уже   скошено зерновых 9% к плану, 72%  обмолочено к скошенному, 

сена скошено  61% к заданию , силосных культур 70% , зяби вспахано  3.6 % к заданию   К 

закладке сенажа даже не приступили, или его колхоз вовсе не готовил. Колхоз в числе 

отстающих. Начали обмолот зерновых - ячменя (бригада Марченко) , бункер комбайна не 

был загерметизирован, это вскрыла районная проверка.  

– 13 сентября - сжато зерновых 27 % к плану,   зябь 16%  плана. С такими показателями 

черчетцы на последнем месте в сводке работ по району.  

– 17 сентября  сжато 36%  - прибавка за четыре дня всего 9%,  зябь вспахана 24%  плана.  

По району в целом показатели значительно лучше - 56% сжато и обмолочено  зерновых  и 

33 %  поднято зяби.   Колхоз им. Бича на последнем  месте в районе... 

– 19 сентября  43 %  скошено зерновых  и обмолочено,  зябь - 26%  

– 24 сентября - уже   59 % скошено и обмолочено, зябь 33% ;  показатели по району лучше 

-    75 % и 50%  соответственно.  

– 1 октября   90.6%  обмолочено , вспахано  46 % плана вспашки  зяби . Зерновые 

культуры обмолочены, остались бобовые.  

Передовики колхозного производства 

На районной доске Почета по результатам работы на уборке урожая трижды значится  

механизатор , передовик колхоза  Демидко Константин .     Был отмечен  на районном 

совещании передовиков с/х  . (ЗК 19 января 1973): тракторист-комбайнер Демидко 

Константин на комбайне СКД-5 убрал зерновых   с 300 га и 740 га вспахал на ДТ-75,   28 

сентября его имя на Доске почета :  на СКД-5 за 20 рабочих  дней убрал зерновых с 234 га 

и намолотил  1673 ц зерновых.  Один передовик на весь колхоз,  в других колхозах по 5-7 

человек отмечены на Доске Почета,   в "Стране Советов", например 

. 

     Третий раз Демидко Костантин отмечен      на  Доске Почета 9 

октября 1973 г.   –  за 25 дней он   срезал 278 .5   га зерновых   и  

намолотил 2081 ц  зерна.   

    Чичёв Федор Семенович  - старейший колхозный механизатор. 

Стаж его исчисляется с 1946 года. Во втором году пятилетки  на 

своем тракторе С-108 он выработал 1663  эталонных гектара. Ему было представлено 

право приобрести вне очереди мотоцикл "Урал". Эталонный гектар - объем тракторных 

работ, соответствующий вспашке 1 га в эталонных условиях. Физические объемы каждого 

Здание школы в п.Колючем, 
будет перевезено в Черчет 



вида тракторных работ переводятся в условные эталонные гектары с помощью 

коэффициентов. 

     Школа    Неплохо поработал Цыцарев ИК на строительстве школы – сделали 

центральное  отопление в здании, ранее его критиковали и наказывали за плохую 

организацию перевозки здания школы из Колючего,  на сей раз  хвалят  на 2-

й  сессии  24 март 1973 г.  

     Комсомол. На 37-ю районную отчетно-выборную комсомольскую 

конференцию от Черчетской комсомольской организации были избраны 

делегатами комсомолки Бородейко Галина (бухгалтер колхоза) и Юркевич 

Людмила (учитель)  

     Матери - героини: в Черчете проживало три  матери-героини: телятница 

Секушенко Антонида Николаевна, зав. молочным отделением  Готовко 

Лидия Григорьевна, домохозяйка Хроменкова Вера Ефимовна. Если вместе собрать детей 

этих трех женщин, то их будет 30 человек. 

     Четыре свадьбы сыграли в колхозе - женихи механизаторы, невесты в 

основном колхозные специалисты.  

     Как писал журналист районной газеты, доморощенные (выращенные дома, в своем 

хозяйстве) черчетцы: Голушко Володя, Марченко Михаил, Огородников Владимир, 

Леонов Анатолий, Кудреватых Михаил, Марченко Анатолий, Воинов Андрей - закончили 

Черчетскую школу, Юртинское с\х профучилище (СПТУ) , стали механизаторами, 

отслужили в армии и вернулись в родное село и колхоз.  

  

   ------------------------------------ 

1974 год 

     Животноводство 

 Производство молока.  Какой-то странный 

год с\х производства по Черчету , 

складывается такое впечатление читая 

районные сводки надоев. Данных о 

суточных, квартальных надоях  по колхозу в 

сводках нет ( 23 января  - в сводке нет 

Черчета,   почему – то нет сведений и на 31 

января на 6 февр тоже нет в сводке Черчета   25 февр - тоже нет сводке,  и 20 марта нет в  

сводке. Почему? 17 апреля - нет данных вообще, Черчет  не упоминается .  16 мая - ни 

слова о Черчете ) .  Первая сводка по молоку - 20 ноября - доят по 4.4. кг а по району 3.6 

кг. 6.5 лучший по Шелехово  

    План продажи молока колхоз в 1973 г.  не выполнил, хотя брали доярки повышенные 

соц.обязательства. 

 Производство мясо  Потери в получении и продаже мяса государству были,  оттого что 

скот не упитан как надо ,   хорошей упитанности пошло лишь  3.6%  сданных голов скота 

в 1973 году. 

В июле 1974 г.  сдавали скот весом 331 кг, высшей  упитанности лишь 19.3 % (401 кг)  , 

молодняк сдали   весом 317 кг  88 % , в т.ч. повышенного веса 17% (387 кг) ,  ср цена 

сдаваемого мяса 132 руб  ,  а по району этот показатель 169 руб. Колхоз им.Бича имел  

самый низкий показатель стоимости сданного скота в районе. Крайне плохо занимались 

откормом скота  – мнение Управления  с\х.  

    План 9 месяцев 1974 г. сдачи мяса колхоз выполнил на 122 %, но по-  прежнему плохо 

откармливают  скот для продажи государству  -  по 330 кг средний вес сдаваемого  скота. 

Колхоз терял на этом доходы.   

    Приплод поросят сократился в колхозе  на 9 % оборота поголовья,  падеж свиней 

увеличилось на 41%.  

Бородейко Г., 

Юркевич Л. 



    Посевная: на 13 мая 6.9 % к плану,  удобрено 17%  Завершили сев гороха. но не сеят 

однолетние травы еще. НА 12 мая еще не посеяно ни одного га зерновых Неуд орг труда 

на посевной. Закрытие влаги - хорошо идет. Район хочет получить 15 ц с га зерновых! 

27 мая посеяно 52.2% яровых в т.ч.зерновых 60% к плану. Почему то колхоз занимается 

отвальным лущением вместо глубокой вспашки  

Заготовка кормов. На 7 июля колхоз начал  заготовку кормов, помня , что в 1973 г. сена 

заготовили всего 67% в плану. Ежегодно  100 человек  выезжают на заготовку сена 

стремясь заготовить 4100 ц   при план 4080 ц.  

На  5 августа скошено  трав 79 % , заскирдовано 100% , черчетцы  первыми в районе 

закончили заготовку сена, а сенаж не готовят 

   Уборка урожая  
– на 26 августа 1974 г.   в колхозе скошено зерновых культур 21.8%  к плану (по площади 

посевов), обмолочено 11% , вспашка зяби  6.6%,  с такими показателями колхоз занимал  7 

строку в сводке, то есть находился в середине списка 13 колхозов и совхозов. 

– на 4 сентября срезано было  41.8 % зерновых, это   6 месте в районной сводке хода 

уборочных работ. , 32.9 % обмолочено , закончили уборку 

силосные культур   100%,  зяби вспахано 26% к плану. 

– на 12 сентября зерновых  52.5%  срезано , обмолочено 52.5 %,   

зябь - 64 % . С такими показателями черчетцы  последние среди 

колхозов в районной сводке. Однако хорошо сдают хлеб 

государству.  

    ....На совещании передовиков с\ х производства в ноябре 1974 

г. в докладе колхоз им.Бича был назван всего  один раз – 

неудовлетворительно вели подготовку семян к севу.   Такова 

оценка работы колхоза, нечего сказать хорошего не нашлось, а 

оно было... 

Социальная сфера села. 

Школа - вступила в строй в 1973 году, так было заявлено на 

сессии Райсовета в феврале 1974 г.   (12 февр 1974 Заря 

коммунизма ) 

   Дороги : в 1974 г. райисполком  планирует ежегодные  

восстановительные работы на долго стоящейся автодороге 

Шиткино-Шелаево - 6 км, в т.ч.  ремонт четырех  км  дороги осуществить  силами 

местных  колхозов, совхозов,  ЛПХ,  ХЛХ.   

    Аэропорт. В июне 1974 г. завершалось строительство аэропорта в п. Харлоши  и в 

с.Черчет    

 Строительство - второй год колхоз не мог сдать жилые дома из-за отсутствия некоторых 

материалов. 

--------------------------------------------------------- 

 

1975 год 

Председатель колхоза до марта 1975 г.  Жмурко В.И. 

 С марта 1975 г. по сентябрь 1977 г. председателем колхоза работал Лисов 

Алексей Яковлевич, 1925 г.р., уроженец Горьковской области, член 

КПСС с 1947 г.,  в 1975 г. работал председателем П-Черемховского 

сельсовета. Трудовую деятельность начал в 1937 г. в колхозе им.Чкалова 

(д.Черемшанка, в 1975 г. это  отд. колхоза "Власть Советов" П.Черемхово). 

Работал счетоводом, кладовщиком, техником-животноводом, 

бухгалтером, экономистом колхоза.  1967-1970 гг. - учился в совхоз-

техникуме по подготовке руководящих кадров г.Улан-Уде. С 1971 г. - 

зам.председателя колхоза "Власть Советов", с октября 1971 г. - 

пред.сельсовета в П.Черемхово. Проявил себя хорошим руководителем, 

Лисов Алексей 

Яковлевич 

Готовко М. И. первый 

директор аэропорта Черчет, 

село под крылом АН-2 



морально устойчив"  (выписка из партийной характеристики ).  

В этом же году работал   гл . инженером Беломестных Н.Г., секретарь  парт организации 

Радкевич А.А. Заявление Лисова А.Я. об исключении его из колхоза им. Бича было 

насмотрено на общем собрании колхозников 1 марта 1978 г. (протокол 

собрания)  

 Характеристика колхоза на 1975 г.: 

- уборочная площадь зерновых 1109 га ( это 3%  площади зерновых 

по району): в тч.   пшеница 150 га (это 2 % по району) , 260 ячмень ( 

3%) горох 50 га (5%) овес 75 га(1.8%) По этим показателям колхоз в 

Черчете  самый маленький в районе - колхоз им. Ленина имел 1216  га,  

"Таежный " и им. Калинина больше чем им. Бича и им.Ленина.  Техника - 7 зерновых 

комбайнов , жаток  к ним ЖВН - 6.5 и ЖВН 3.5 -   4 шт, 3 силосных 

комбайна , трактор К-700 - 1 ед. 

      Зяби надо было пахать 900 га (до 15 сентября  600 га) , имелось 7 

пахотных агрегатов    

     За 1975 г.  Черчет :   убрано зерновых 1109 га,  плановая урожайность 12.0 ц,  , вал сбор 

по плану 13 308 ц.,  себестоимость  8.56 руб (по колхозам средняя 8.44),  себестоимость 

картофеля 5.88 руб. в 1974 г. (8.30 руб) , себестоимость овощей  15.00 руб, (9.45 руб) 

силоса 1.83 (1.84 по колхозам)  , сенажа 2.17 (1.79 по колхозам)  , себест сена 4.47 (по 

колхозам 3.83 руб) 

      Продано государству: 

- зерна 1437 (все колхозы 56556 ) больше всех Путь к коммунизму 21754 (!),  

себестоимость зерна в Черчете 8.56 руб.кортофель и овощи не продавали государству 

Продано молока 1969 ц. в другом месте иной показатель за 9 мес. 1975 г - 1109 ц  

Продано мяса 462 ц за 9 мес 1975 г.  425 ц. 

Привес свиней очень мал:  план 410  гр, факт  183 это 46% всего плана 

Картофель  - 1 га урожайность 80 ц, овощи 1 га 

Силоса - 741 тн план , а факт 336,  это 45%  заготовили,  себестоимость 1.83 руб. 

Сенаж - план был 400 т  однако сенаж не готовили 

Сена - план  4551 тн    факт 4620 тн 

   Райисполком организовал освоение новых с\х угодий для колхоза:  в окрестностях 

с.Черчет было выявлено 1080 га земель возможных к освоению под пашню,  сенокосы 

1311 га  

*   *   * 

Животноводство:  Падеж скота : за 9 месяцев  1975 г. в районе: пало 1427 телят, в т.ч. в 

совхозе "Бирюсинский"  215 телят, совхозе "Тайшетский" 375 голов. Причина –плохой и 

неправильный уход за стельными коровами, антисанитария , сырость  на фермах, плохое 

кормление, несвоевременно дают молозиво . 

   Кожи с павших животных не снимали, а это потеря хоть каких-то доходов. Как 

говорится "с паршивой овцы хоть клок шерсти". В Черчете не сняли 22 кожи, что вело к 

потере доходов. За июнь месяц 1975 г. пало 29 голов КРС,  а в колхозе "Стране Советов" 

31 голов.  На Черчетской свиноводческой ферме пало  свиней 16.3% к обороту стада. 

Откорм скота в Черчете был в этот год плохой,    результат  342 кг средне сдаточный вес 

скота  , а по району 381 кг.  Плохо откормленный скот вел к потере доходов. 

    Привес на откорме в Черчете был низкий , всего  282 гр в сутки, а свиней  78 - 95 гр.  

Эти показатели плохие , но были и хуже.     Соседний колхоз "Таежный"  добивался чуть 

больших привесов -  295 гр .  

   На 1975 г. по району  поголовье КРС к конец года должно было быть таким: КРС 22580 

голов (коров 7800), свиней 10000  (свиноматок основных 900 годов ). Достижение этих 

показателей было возможно и благодаря хорошему труду черчетских животноводов, 

однако на деле не все было гладко.  

Радкевич Анатолий 

Андреевич 



Надои молока. По колхозу им. Бича план поголовья  коров на  1975 г. 107   голов,   440 

голов КРС в т.ч. коров к концу года 115 , иметь один простейший  кормоцех .  

    В колхозе им. Бича - самое меньшее количество  КРС среди хозяйств района, для 

сравнения,  в колхозе им.Калинина 903 голов КРС.  В хозяйствах района было  22580 КРС 

, в т.ч.   7800 коров . Значит,  Черчет имел всего  1.9%  КРС поголовья района, а коров 1.4 

% от районного стада.   Получается что черчетское хозяйство – самое маленькое   в 

районе. 

–  4.01.75 г. –  суточный надой 6 литров, лучший надой 9.3 кг. Для сравнения, джогинцы 

получали  2.8 л. , "Верный путь"  2.9 литров  Литр молока это 1.03 кг.   В сравнении с 

соседями колхоз им.Бича выглядел неплохо.  

-   8 февраля  надой  уже 7 кг., есть прибавка в условиях зимовки скота, это хорошо.   

- 19 февраля еще прибавка и надой уже 8.2 кг 

- 24 февраля произошло понижения надоев до 7.5 кг  

- 3 марта – 7.1 кг,  самый низкий показатель в районе 3.3 кг,   лучший  надой 9.2 кг  на 

Шелеховской МТФ. Черчетские животноводы потеряли краткосрочное первенство.  

- 25 марта   колхоз им. Бича   уже не назван почему то в районных текстовых сводках 

"Дневник надоев"  . Районная газета чередовала форму подачи информации о надоях: 

данные о среднесуточных надоях, данные о надоях на одну корову по месяцам, текстовые 

сообщения о надоях без указания всех колхозов.  

- 31 марта , сведений о надоях в Черчете нет в дневнике надоев     

- 2 апреля   нет сведений 

- 9 апреля –   надои по Черчетской МТФ снизились , так отмечено в комментариях к 

сводке. 

- 11 мая – по району среднесуточный надой 6.5 кг,  по Черчетской ферме нет сведений 

кроме указания о снижении товарности молока       

- на 22 мая Черчетская МТФ в дневнике надоев не отмечается, а товарность молока лишь 

73% .  

- на 3 июля Черчетская МТФ  доит 8.9 кг на одну корову,   товарность 86 %.  По надою 

черчетские доярки на 6 месте в сводке.  

- 16 июля  среднесуточный надой  уже 8.3 кг  , валовый надой по району 59 ц  составил на 

этот день , и здесь хороший вклад черчетских доярок.  

- 20 августа    надой  8.35 кг, это     3 строка  в сводке,  для сравнения  лучший надой  10 кг  

по району. 

- 25 сентября  -   надой суточный  5.6 кг , однако допущено за месяц резкое снижение 

надоев.  

- 14 октября -   среднесуточный надой на корову 3.5 кг,   68% товарность  

- 20 октября  -  3.2 кг на 8 месте самый,  лучший показатель 5.6 кг, .по  району -  3.7 кг 

среднесуточный показатель .  

- 29 октября  -   3.2 , на 6 месте среди МТФ  

- 3 ноября - 2.6 кг,   9 место , район -  3.4 кг,  лучший показатель  5.8 кг  

-26 ноября -  3.3 кг (в 1974 г -  было 4.7 кг)  

- 8  декабрь  - 4.3 кг 

- 17 декабря  - 4.9 кг ( в 1974 - 5.3 кг) 

- 20 декабря  - 3.7 кг. среднесуточный надой по Черчетской МТФ., низкая товарность 

молока - за 4 месяца 1975 г - 55 %    

   Как видим, резкие колебания среднесуточных надоев по Черчетской МТФ, причин чему 

несколько: , запуск коров, плохое рацион   и не регулярность кормления, нехватка 

добавок. 

*   *  * 

Полеводство 

Посевная  



На 19 мая 1975 г. посеяно зерновых 23.4 % к плану, по району 22.6%,  лучший показатель  

34 % ,  черчетцы  находились на 7 месте в сводке хода весеннего сева среди 13 хозяйств. 

Заготовка кормов, это тоже уборочная, но заготовка кормов , как видим, выделена в 

отдельную строку сводок с\х работ в районе, как самостоятельная подотрасль :  

- 21 июля - сена скошено 10 %  плана 

- 4 августа  уже 58%  плана.     

- 11 августа  -  90 % за 20 дней сенокоса.  

-    27 августа  -   93.4% ,   силос  заложили 299 тн , это 46 % плана 

Как видно, темпы сенокосных работ довольно хорошие. 

Уборка урожая 

- 1 сентября       скошено зерновых и обмолочено 18.9 %   , убрано 74.9%  силосных , 

вспахано  14.9 % зяби;  

- 15 сентября  - срезано зерновых и обмолочено 59% , черчетцы занимали первое место в 

районе !,  поднято   зяби  58%  , картофель  убран 100% 

- 22 сентября  -  73 %  срезали и обмолотили, зябь вспахано 73 % 

- 29 сентября -  90.3 срезали зерновых и обмолотили 88.8%, вспахано    зяби  92.2%,  на 1 

месте в сводке по району. 

-  7 октября  - срезано и обмолочено  97 %  , вспахано зяби 143 %  

     Сдача хлеба - 9 сентября    не начали сдавать , задание -   6681 цн ; 17 сентября  - 

продали 35.1 % задания  , это 2348 ц. от плана ; 25 сентября  - сдали 52 % - это 3476 цн.  

На втором месте в районной сводке продажи зерна государству . 

1 октября  сдали 2906 ц зерна  . , задание по продаже хлеба государству было выполнено 

на 130 %, и это  2 место по району.  

*   *   * 

Техника - колхоз критиковался за плохое хранение с\х техники по завершению с\х работ: 

стоит она на территории гаража вся в грязи под открытым небом, важные части 

комбайнов смазкой не покрыты,    нет специального  места для разбора при ремонте,  

снимаются детали со  списанных  машины,  но детали  не учитываются в бухгалтерии  

*   *   * 

Дрова для бюджетных организаций села : всего дров требуется на отопительный сезон 

620 куб, в т.ч. для школы 400, клубу 60, библиотеке 60, медпункту 60, сельсовету 60 куб. 

Дрова должен был готовить колхоз, на распиловку леса на дрова и их колку устраивали 

субботники в селе. 

-------------------------------------- 

1973 год 

(третий год 9-ой пятилетки (1971 - 1975 гг., трудящиеся СССР 

брали повышенные соц.обязательства) 

До 31 декабря 1973 г. - председатель колхоза Кудояров В.Д., затем 

он работает экономистом в колхозе "Страна Советов" 

с.Рождественка Тайшетского района; 

Председателем колхоза избран Жмурко Василий Иванович ,  

1935 г.р., уроженец Кировоградской области УССР,  украинец, 

образование среднее,  член КПСС с 1965 г.  В 1974 г. получил строгий выговор с 

занесением в учетную карточку члена КПСС за неправильное поведение в быту и 

нарушение партийной дисциплины. Работал председателем  колхоза недолго, до февраля 

1974 г. 

Производственная деятельность колхоза: 

   19 октября 1973 г. состоялось традиционное районное собрание передовиков 

производства. В докладе председателя райисполкома всего лишь один был  упомянут 

колхоз им. Бича – хорошо справился колхоз с освоением капитальных вложений в 

строительство за 9 месяцев. Правда, не было сказано что строили в Черчете.  Получается, 



что черчетцы в этот год как будто бы не добились хороших результатов в производстве 

с\х продукции. 

Животноводство 

Надои молока и производство мяса: Колхоз не выполнил план 9 месяцев по продаже 

государству мяса и молока.   Однако отдельные доярки трудились хорошо: Мария 

Ганькина, Вера Стрелкова, Вера Готовко, Мария Готовко  получили в 1972 г. самые 

высокие надои в колхозе - свыше 2000 л молока от одной фуражной коровы, тем самым 

выполнили и плановые задания и свои соц. обязательства.  12  работниц животноводства и 

17 механизаторов получили  денежные вознаграждения за выслугу лет. Оно причиталось 

проработавшим в колхозе не менее трех лет. Тракторист Чичёв Ф.С. получил 394 руб, 

Погудо А.С. 261 руб., общая сумма выплаченных денег колхозникам 

составила 3300 руб. 

   В 1972 г. годовой надой на фуражную корову (эта дойная корова, 

получающая дополнительную прикормку (фураж) для увеличения 

содержания белка - пшеница, кукуруза, ячмень, овес)  составил 1839 кг, 

плановое задание перевыполнено было на 39 кг, соц.обязательства не 

выполнили , не хватило 11 кг молока на корову. Как видим, эти 

показатели не соответствуют выше помещенной информации - надой не 

2000 кг, районная газета сделала ошибку. Председатель Местного 

комитета профсоюза работников с\х Демидко Михаил Сергеевич писал 

3 апреля в "Заре коммунизма", что черчетские доярки в 1973 г. взяли обязательство 

получить от коровы по 1950 кг, что на 50 кг выше плана. За два месяца 1973 г. вроде бы 

есть положительные результаты: Мария  Андреевна Ганькина  надоила по 359 кг от 

каждой коровы своей группы, это больше чем в прошлом году за тот же период на 48 кг. 

Галина Ефимовна Фетисова - 335 кг и превысила надой прошлого года 126 кг.  

    Плохо был организован откорм скота, поэтому продавали по 106 руб за цн живого веса,  

что на 40 руб  ниже чем по району в целом. Интенсивный откорм скота не был 

организован в колхозе.  

Посевная 1973 г. 

– 21 мая: засеяно 8.5% плана сева яровых,  в т.ч. зерновых 10.6 % , удобрений внесено 

всего лишь на 9 % к общей площади  

– 25 мая   засеяно уже 22.8%, зерновых  28.4% , удобрений внесено  16%  плана. В это же 

время    по району посеяно 28%  плана , зерновых 34 % . Черчетский колхоз  на 3 месте с 

конца сводки , в районе 13 хозяйств, в т.ч. 3 совхоза Байроновский, Бирюсинский, 

Тайшетский, Сибиряк; 9  колхозов: им.Лазо, им.Бича, Таежный, Власть Советов, Страна 

Советов, им. Ленина, Путь к коммунизму, Верный путь, им.Калинина . 

– 1 июня - посеяно 53  % плана сева яровых,  зерновых посеяно 66% плана,   с такими 

показателя колхоз по прежнему в конце сводки -  на предпоследнем месте   ,  по району в 

целом данные лучше - посеяно  62 % , в т.ч. зерновых 78 %. 

Таким образом, черчетские полеводы провели в этом году  не лучшую свою посевную. 

Все лучшие агротехнические сроки сева прошли.  

Уборка урожая : зерновые и корма 

–  24 августа скошено на сено 60% плана,  сенаж  не готовится, кукуруза убрана 19 %  

плана, скошено зерновых 6% к плану .  

    Колхоз критикуют  за медленные работы по заготовке кормов. 

–  на 3 сентября уже   скошено зерновых 9% к плану, 72%  обмолочено к скошенному, 

сена скошено  61% к заданию , силосных культур 70% , зяби вспахано  3.6 % к заданию   К 

закладке сенажа даже не приступили, или его колхоз вовсе не готовил. Колхоз в числе 

отстающих. Начали обмолот зерновых - ячменя (бригада Марченко) , бункер комбайна не 

был загерметизирован, это вскрыла районная проверка.  

– 13 сентября - сжато зерновых 27 % к плану,   зябь 16%  плана. С такими показателями 

черчетцы на последнем месте в сводке работ по району.  

Демидко Михаил 

Сергеевич 



– 17 сентября  сжато 36%  - прибавка за четыре дня всего 9%,  зябь вспахана 24%  плана.  

По району в целом показатели значительно лучше - 56% сжато и обмолочено  зерновых  и 

33 %  поднято зяби.   Колхоз им. Бича на последнем  месте в районе... 

– 19 сентября  43 %  скошено зерновых  и обмолочено,  зябь - 26%  

– 24 сентября - уже   59 % скошено и обмолочено, зябь 33% ;  показатели по району лучше 

-    75 % и 50%  соответственно.  

– 1 октября   90.6%  обмолочено , вспахано  46 % плана вспашки  зяби . Зерновые 

культуры обмолочены, остались бобовые.  

Передовики колхозного производства 

На районной доске Почета по результатам работы на уборке урожая трижды значится  

механизатор , передовик колхоза  Демидко Константин .     Был отмечен  на районном 

совещании передовиков с/х  . (ЗК 19 января 1973): тракторист-комбайнер Демидко 

Константин на комбайне СКД-5 убрал зерновых   с 300 га и 740 га вспахал на ДТ-75,   28 

сентября его имя на Доске почета :  на СКД-5 за 20 рабочих  дней убрал зерновых с 234 га 

и намолотил  1673 ц зерновых.  Один передовик на весь колхоз,  в других колхозах по 5-7 

человек отмечены на Доске Почета,   в "Стране Советов", например . 

     Третий раз Демидко Костантин отмечен      на  Доске Почета 9 октября 1973 г.   –  за 25 

дней он   срезал 278 .5   га зерновых   и  намолотил 2081 ц  зерна.   

    Чичёв Федор Семенович  - старейший колхозный механизатор. Стаж его исчисляется с 

1946 года. Во втором году пятилетки  на своем тракторе С-108 он 

выработал 1663  эталонных гектара. Ему было представлено право 

приобрести вне очереди мотоцикл "Урал". Эталонный гектар - 

объем тракторных работ, соответствующий вспашке 

1 га в эталонных условиях. Физические объемы 

каждого вида тракторных работ переводятся в 

условные эталонные гектары с помощью 

коэффициентов. 

     Школа    Неплохо поработал Цыцарев ИК на строительстве школы – 

сделали центральное  отопление в здании, ранее его критиковали и 

наказывали за плохую организацию перевозки здания школы из Колючего,  

на сей раз  хвалят  на 2-й  сессии  24 март 1973 г.  

     Комсомол. На 37-ю районную отчетно-выборную комсомольскую 

конференцию от Черчетской комсомольской организации были избраны 

делегатами комсомолки Бородейко Галина (бухгалтер колхоза) и Юркевич 

Людмила (учитель)  

     Матери - героини: в Черчете проживало три  матери-героини: телятница Секушенко 

Антонида Николаевна, зав. молочным отделением  Готовко Лидия Григорьевна, 

домохозяйка Хроменкова Вера Ефимовна. Если вместе собрать детей этих трех женщин, 

то их будет 30 человек. 

     Четыре свадьбы сыграли в колхозе - женихи механизаторы, невесты в основном 

колхозные специалисты.  

     Как писал журналист районной газеты, доморощенные (выращенные дома, в своем 

хозяйстве) черчетцы: Голушко Володя, Марченко Михаил, Огородников Владимир, 

Леонов Анатолий, Кудреватых Михаил, Марченко Анатолий, Воинов Андрей - закончили 

Черчетскую школу, Юртинское с\х профучилище (СПТУ) , стали механизаторами, 

отслужили в армии и вернулись в родное село и колхоз.  

------------------------------------ 

1974 год 

     Животноводство 

 Производство молока.  Какой-то странный 

год с\х производства по Черчету , 

складывается такое впечатление читая 

Здание школы в п.Колючем, 
будет перевезено в Черчет 

Бородейко Г., 

Юркевич Л. 



районные сводки надоев. Данных о суточных, квартальных надоях  по колхозу в сводках 

нет ( 23 января  - в сводке нет Черчета,   почему – то нет сведений и на 31 января на 6 февр 

тоже нет в сводке Черчета   25 февр - тоже нет сводке,  и 20 марта нет в  сводке. Почему? 

17 апреля - нет данных вообще, Черчет  не упоминается .  16 мая - ни слова о Черчете ) .  

Первая сводка по молоку - 20 ноября - доят по 4.4. кг а по району 3.6 кг. 6.5 лучший по 

Шелехово  

    План продажи молока колхоз в 1973 г.  не выполнил, хотя брали доярки повышенные 

соц.обязательства. 

 Производство мясо  Потери в получении и продаже мяса государству были,  оттого что 

скот не упитан как надо ,   хорошей упитанности пошло лишь  3.6%  сданных голов скота 

в 1973 году. 

В июле 1974 г.  сдавали скот весом 331 кг, высшей  упитанности лишь 19.3 % (401 кг)  , 

молодняк сдали   весом 317 кг  88 % , в т.ч. повышенного веса 17% (387 кг) ,  ср цена 

сдаваемого мяса 132 руб  ,  а по району этот показатель 169 руб. Колхоз им.Бича имел  

самый низкий показатель стоимости сданного скота в районе. Крайне плохо занимались 

откормом скота  – мнение Управления  с\х.  

    План 9 месяцев 1974 г. сдачи мяса колхоз выполнил на 122 %, но по-  прежнему плохо 

откармливают  скот для продажи государству  -  по 330 кг средний вес сдаваемого  скота. 

Колхоз терял на этом доходы.   

    Приплод поросят сократился в колхозе  на 9 % оборота поголовья,  падеж свиней 

увеличилось на 41%.  

    Посевная: на 13 мая 6.9 % к плану,  удобрено 17%  Завершили сев гороха. но не сеят 

однолетние травы еще. НА 12 мая еще не посеяно ни одного га зерновых Неуд орг труда 

на посевной. Закрытие влаги - хорошо идет. Район хочет получить 15 ц с га зерновых! 

27 мая посеяно 52.2% яровых в т.ч.зерновых 60% к плану. Почему то колхоз занимается 

отвальным лущением вместо глубокой вспашки  

Заготовка кормов. На 7 июля колхоз начал  заготовку кормов, помня , что в 1973 г. сена 

заготовили всего 67% в плану. Ежегодно  100 человек  выезжают на заготовку сена 

стремясь заготовить 4100 ц   при план 4080 ц.  

На  5 августа скошено  трав 79 % , заскирдовано 100% , черчетцы  первыми в районе 

закончили заготовку сена, а сенаж не готовят 

   Уборка урожая  
– на 26 августа 1974 г.   в колхозе скошено зерновых культур 21.8%  к плану (по площади 

посевов), обмолочено 11% , вспашка зяби  6.6%,  с такими показателями колхоз занимал  7 

строку в сводке, то есть находился в середине списка 13 колхозов и совхозов. 

– на 4 сентября срезано было  41.8 % зерновых, это   6 месте в районной сводке хода 

уборочных работ. , 32.9 % обмолочено , закончили уборку 

силосные культур   100%,  зяби вспахано 26% к плану. 

– на 12 сентября зерновых  52.5%  срезано , обмолочено 52.5 %,   

зябь - 64 % . С такими показателями черчетцы  последние среди 

колхозов в районной сводке. Однако хорошо сдают хлеб 

государству.  

    ....На совещании передовиков с\ х производства в ноябре 1974 

г. в докладе колхоз им.Бича был назван всего  один раз – 

неудовлетворительно вели подготовку семян к севу.   Такова 

оценка работы колхоза, нечего сказать хорошего не нашлось, а 

оно было... 

Социальная сфера села. 

Школа - вступила в строй в 1973 году, так было заявлено на 

сессии Райсовета в феврале 1974 г.   (12 февраля 1974 , Заря 

коммунизма ) 
Готовко М. И. первый 

директор аэропорта Черчет, 

село под крылом АН-2 



   Дороги : в 1974 г. райисполком  планирует ежегодные  восстановительные работы на 

долго стоящейся автодороге Шиткино-Шелаево - 6 км, в т.ч.  ремонт четырех  км  дороги 

осуществить  силами местных  колхозов, совхозов,  ЛПХ,  ХЛХ.   

    Аэропорт. В июне 1974 г. завершалось строительство аэропорта в п. Харлоши  и в 

с.Черчет    

 Строительство - второй год колхоз не мог сдать жилые дома из-за отсутствия некоторых 

материалов. 

--------------------------------------------------------- 

 

1975 год 

Председатель колхоза до марта 1975 г.  Жмурко В.И. 

 С марта 1975 г. по сентябрь 1977 г. председателем колхоза работал Лисов 

Алексей Яковлевич, 1925 г.р., уроженец Горьковской области, член 

КПСС с 1947 г.,  в 1975 г. работал председателем П-Черемховского 

сельсовета. Трудовую деятельность начал в 1937 г. в 

колхозе им.Чкалова (д.Черемшанка, в 1975 г. это  отд. 

колхоза "Власть Советов" П.Черемхово). Работал 

счетоводом, кладовщиком, техником-животноводом, 

бухгалтером, экономистом колхоза.  1967-1970 гг. - 

учился в совхоз-техникуме по подготовке руководящих 

кадров г.Улан-Уде. С 1971 г. - зам.председателя 

колхоза "Власть Советов", с октября 1971 г. - пред.сельсовета в 

П.Черемхово. Проявил себя хорошим руководителем, морально 

устойчив"  (выписка из партийной характеристики ).  

В этом же году работал   гл . инженером Беломестных Н.Г., секретарь  парт организации 

Радкевич А.А. Заявление Лисова А.Я. об исключении его из колхоза им. Бича было 

насмотрено на общем собрании колхозников 1 марта 1978 г. (протокол собрания)  

 Характеристика колхоза на 1975 г.: 

- уборочная площадь зерновых 1109 га ( это 3%  площади зерновых по району): в тч.   

пшеница 150 га (это 2 % по району) , 260 ячмень ( 3%) горох 50 га (5%) овес 75 га(1.8%) 

По этим показателям колхоз в Черчете  самый маленький в районе - колхоз им. Ленина 

имел 1216  га,  "Таежный " и им. Калинина больше чем им. Бича и им.Ленина.  Техника - 7 

зерновых комбайнов , жаток  к ним ЖВН - 6.5 и ЖВН 3.5 -   4 шт, 3 силосных комбайна , 

трактор К-700 - 1 ед. 

      Зяби надо было пахать 900 га (до 15 сентября  600 га) , имелось 7 пахотных агрегатов    

     За 1975 г.  Черчет :   убрано зерновых 1109 га,  плановая урожайность 12.0 ц,  , вал сбор 

по плану 13 308 ц.,  себестоимость  8.56 руб (по колхозам средняя 8.44),  себестоимость 

картофеля 5.88 руб. в 1974 г. (8.30 руб) , себестоимость овощей  15.00 руб, (9.45 руб) 

силоса 1.83 (1.84 по колхозам)  , сенажа - 2.17 (1.79 по колхозам)  , себестоимость  сена 

4.47 (по колхозам 3.83 руб) 

      Продано государству: 

- зерна 1437 (все колхозы 56556 ) больше всех Путь к коммунизму 21754 (!),  

себестоимость зерна в Черчете 8.56 руб.; кортофель и овощи не продавали государству 

Продано молока 1969 ц. в другом месте иной показатель за 9 мес. 1975 г - 1109 ц  

Продано мяса 462 ц за 9 мес 1975 г.  425 ц. 

Привес свиней очень мал:  план 410  гр, факт  183 это 46% всего плана 

Картофель  - 1 га урожайность 80 ц, овощи 1 га 

Силоса - 741 тн план , а факт 336,  это 45%  заготовили,  себестоимость 1.83 руб. 

Сенаж - план был 400 т  однако сенаж не готовили 

Сена - план  4551 тн    факт 4620 тн 

Радкевич Анатолий 

Андреевич 

Лисов Алексей 

Яковлевич 



   Райисполком организовал освоение новых с\х угодий для колхоза:  в окрестностях 

с.Черчет было выявлено 1080 га земель возможных к освоению под пашню,  сенокосы 

1311 га  

*   *   * 

Животноводство:  Падеж скота : за 9 месяцев  1975 г. в районе: пало 1427 телят, в т.ч. в 

совхозе "Бирюсинский"  215 телят, совхозе "Тайшетский" 375 голов. Причина –плохой и 

неправильный уход за стельными коровами, антисанитария , сырость  на фермах, плохое 

кормление, несвоевременно дают молозиво . 

   Кожи с павших животных не снимали, а это потеря хоть каких-то доходов. Как 

говорится "с паршивой овцы хоть клок шерсти". В Черчете не сняли 22 кожи, что вело к 

потере доходов. За июнь месяц 1975 г. пало 29 голов КРС,  а в колхозе "Стране Советов" 

31 голов.  На Черчетской свиноводческой ферме пало  свиней 16.3% к обороту стада. 

Откорм скота в Черчете был в этот год плохой,    результат  342 кг средне сдаточный вес 

скота  , а по району 381 кг.  Плохо откормленный скот вел к потере доходов. 

    Привес на откорме в Черчете был низкий , всего  282 гр в сутки, а свиней  78 - 95 гр.  

Эти показатели плохие , но были и хуже.     Соседний колхоз "Таежный"  добивался чуть 

больших привесов -  295 гр .  

   На 1975 г. по району  поголовье КРС к конец года должно было быть таким: КРС 22580 

голов (коров 7800), свиней 10000  (свиноматок основных 900 годов ). Достижение этих 

показателей было возможно и благодаря хорошему труду черчетских животноводов, 

однако на деле не все было гладко.  

Надои молока. По колхозу им. Бича план поголовья  коров на  1975 г. 107   голов,   440 

голов КРС в т.ч. коров к концу года 115 , иметь один простейший  кормоцех .  

    В колхозе им. Бича - самое меньшее количество  КРС среди хозяйств района, для 

сравнения,  в колхозе им.Калинина 903 голов КРС.  В хозяйствах района было  22580 КРС 

, в т.ч.   7800 коров . Значит,  Черчет имел всего  1.9%  КРС поголовья района, а коров 1.4 

% от районного стада.   Получается что черчетское хозяйство – самое маленькое   в 

районе. 

–  4.01.75 г. –  суточный надой 6 литров, лучший надой 9.3 кг. Для сравнения, джогинцы 

получали  2.8 л. , "Верный путь"  2.9 литров  Литр молока это 1.03 кг.   В сравнении с 

соседями колхоз им.Бича выглядел неплохо.  

-   8 февраля  надой  уже 7 кг., есть прибавка в условиях зимовки скота, это хорошо.   

- 19 февраля еще прибавка и надой уже 8.2 кг 

- 24 февраля произошло понижения надоев до 7.5 кг  

- 3 марта – 7.1 кг,  самый низкий показатель в районе 3.3 кг,   лучший  надой 9.2 кг  на 

Шелеховской МТФ. Черчетские животноводы потеряли краткосрочное первенство.  

- 25 марта   колхоз им. Бича   уже не назван почему то в районных текстовых сводках 

"Дневник надоев"  . Районная газета чередовала форму подачи информации о надоях: 

данные о среднесуточных надоях, данные о надоях на одну корову по месяцам, текстовые 

сообщения о надоях без указания всех колхозов.  

- 31 марта , сведений о надоях в Черчете нет в дневнике надоев     

- 2 апреля   нет сведений 

- 9 апреля –   надои по Черчетской МТФ снизились , так отмечено в комментариях к 

сводке. 

- 11 мая – по району среднесуточный надой 6.5 кг,  по Черчетской ферме нет сведений 

кроме указания о снижении товарности молока       

- на 22 мая Черчетская МТФ в дневнике надоев не отмечается, а товарность молока лишь 

73% .  

- на 3 июля Черчетская МТФ  доит 8.9 кг на одну корову,   товарность 86 %.  По надою 

черчетские доярки на 6 месте в сводке.  

- 16 июля  среднесуточный надой  уже 8.3 кг  , валовый надой по району 59 ц  составил на 

этот день , и здесь хороший вклад черчетских доярок.  



- 20 августа    надой  8.35 кг, это     3 строка  в сводке,  для сравнения  лучший надой  10 кг  

по району. 

- 25 сентября  -   надой суточный  5.6 кг , однако допущено за месяц резкое снижение 

надоев.  

- 14 октября -   среднесуточный надой на корову 3.5 кг,   68% товарность  

- 20 октября  -  3.2 кг на 8 месте самый,  лучший показатель 5.6 кг, .по  району -  3.7 кг 

среднесуточный показатель .  

- 29 октября  -   3.2 , на 6 месте среди МТФ  

- 3 ноября - 2.6 кг,   9 место , район -  3.4 кг,  лучший показатель  5.8 кг  

-26 ноября -  3.3 кг (в 1974 г -  было 4.7 кг)  

- 8  декабрь  - 4.3 кг 

- 17 декабря  - 4.9 кг ( в 1974 - 5.3 кг) 

- 20 декабря  - 3.7 кг. среднесуточный надой по Черчетской МТФ., низкая товарность 

молока - за 4 месяца 1975 г - 55 %    

   Как видим, резкие колебания среднесуточных надоев по Черчетской МТФ, причин чему 

называлось несколько: , запуск коров, плохой рацион   и нерегулярность кормления, 

нехватка добавок... 

Полеводство 

Посевная  

На 19 мая 1975 г. посеяно зерновых 23.4 % к плану, по району 22.6%,  лучший показатель  

34 % ,  черчетцы  находились на 7 месте в сводке хода весеннего сева среди 13 хозяйств. 

Заготовка кормов, это тоже уборочная, но заготовка кормов , как видим, выделена в 

отдельную строку сводок с\х работ в районе, как самостоятельная подотрасль :  

- 21 июля - сена скошено 10 %  плана 

- 4 августа  уже 58%  плана.     

- 11 августа  -  90 % за 20 дней сенокоса.  

-    27 августа  -   93.4% ,   силос  заложили 299 тн , это 46 % плана 

Как видно, темпы сенокосных работ довольно хорошие. 

Уборка урожая 

- 1 сентября       скошено зерновых и обмолочено 18.9 %   , убрано 74.9%  силосных , 

вспахано  14.9 % зяби;  

- 15 сентября  - срезано зерновых и обмолочено 59% , черчетцы занимали первое место в в 

сводке по району,  поднято   зяби  58%  , картофель  убран 100% 

- 22 сентября  -  73 %  срезали и обмолотили, зябь вспахано 73 % 

- 29 сентября -  90.3 срезали зерновых и обмолотили 88.8%, вспахано    зяби  92.2%,  на 1 

месте в сводке по району. 

-  7 октября  - срезано и обмолочено  97 %  , вспахано зяби 143 %  

     Сдача хлеба - 9 сентября    не начали сдавать , задание -   6681 цн ; 17 сентября  - 

продали 35.1 % задания  , это 2348 ц. от плана ; 25 сентября  - сдали 52 % - это 3476 цн.  

На втором месте в районной сводке продажи зерна государству . 

1 октября  сдали 2906 ц зерна  . , задание по продаже хлеба государству было выполнено 

на 130 %, и это  2 место по району.  

Техника - колхоз критиковался за плохое хранение с\х техники по завершению с\х работ: 

стоит она на территории гаража вся в грязи под открытым небом, важные части 

комбайнов смазкой не покрыты,    нет специального  места для разбора при ремонте,  

снимаются детали со  списанных  машины,  но детали  не учитываются в бухгалтерии  

Дрова для бюджетных организаций села : всего дров требуется на отопительный сезон 

620 куб, в т.ч. для школы 400, клубу 60, библиотеке 60, медпункту 60, сельсовету 60 куб. 

Дрова должен был готовить колхоз, на распиловку леса на дрова и их колку устраивали 

субботники в селе. 

 

Продолжение следует 
 


