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ПРАЗДНИКИ РАЙОНА
М К У  « Е н и с е й с к и й  р а й о н н ы й  а р х и в »

Директор «Енисейского районного
архива» Лариса СОЛОМЕНЦЕВА

Экспонаты выставки

Вспашка полей на лошадях

Архивный документ

Образование первого колхоза Енисейского района

В   2014 году отме	
тил свое 82	летие
СПК имени Кали	

нина (первое его название 	
колхоз имени Ворошилова).
Трудовая биография колхоза
берет начало в далекие 30	ые
годы прошлого века. На про	
тяжении столь долгого
пути сельскохозяйственное
предприятие претерпело
много преобразований.

Обратимся к истории.
В мае 1932 года в селе

Погодаево был образован
колхоз имени Ворошило	
ва. Далее в  соответствии
с решением исполкома
Енисейского районного
Совета №1085 от 22 но	
ября 1950 года произош	
ло слияние колхоза  им.
Ворошилова, колхоза име	
ни Калинина д. Шадрино
и колхоза «Новый путь» д.
Баженова. Новому объе	
диненному колхозу было
дано название имени М.И.
Калинина, центральная
усадьба и правление нахо	
дились в д. Погодаево.

В 1978 году к колхозу
имени Калинина были
присоединены колхозы
«Заветы Ильича» с. Ан	
циферово и колхоз им. Ле	
нина с.  Колмогорово.
Колхоз был переименован
в «Заветы Ильича».

В связи с большой уда	
ленностью земель и от	
сутствия автодороги, не	
возможностью оператив	
ного руководства в работе
решением №71 от
24.02.1988 г. Исполком
Енисейского райсовета
решил утвердить решение
собрания колхозников от 1
октября 1987 года о разук	
рупнении колхоза «Заве	

ты Ильича» на два колхо	
за. Были образованы два
коллективных хозяйства:
колхоз имени Калинина с
центром в с. Погодаево и
колхоз «Заветы Ильича» с
центром в д. Анциферово.

В 1997 году колхоз име	
ни Калинина был реорга	
низован в сельскохозяй	
ственный производствен	
ный кооператив им. Кали	
нина, который продолжает
свою работу и по сей день.

В МКУ «Енисейский рай	
онный архив» содержится
на хранении архивный фонд
СПК им. Калинина, вклю	
чающий документы о дея	
тельности колхоза за 1932	
2004 годы: протоколы засе	
даний правления и общих
собраний членов колхоза,
кооператива, годовые отче	
ты, производственно	фи	
нансовые планы колхоза,

отчеты о наличии кадров.
Первые собрания колхоз	

ников состоялись 12 мая
1932 года, эта дата отмече	
на в годовых отчетах  колхо	
за как дата образования.

С самого начала  своего
существования колхоз ста	
новится центром жизни
села. В повестки дня со	
браний были  включены
фундаментальные вопро	
сы о коллективизации и
организационно	хозяй	
ственном укреплении хо	

зяйств, об обобществлении
скота, утверждение норм
выработки на весенне	по	
севную компанию.

Первым общим  собра	
нием было решено строить
работу колхоза на методах
ведения коллективного хо	
зяйства изложенных в по	
становлении ЦК от 4 фев	
раля 1932 г. В частности,
«для проведения всех работ
в колхозе создавать брига	
ды по отраслям своего хо	
зяйства, строго соблюдая
производственный прин	

цип в бригаде. Люди в
бригаду должны входить по
требующимся специально	
стям для выполнения зада	
ния данной бригады. Рабо	
ту проводить, применяя
социалистические методы
труда – соцсоревнования,
ударничество. Соревнуясь,
бригада с бригадой, и от	
дельные колхозники за
лучшие показатели труда».

В протоколе №1 произ	
водственного совещания
Погодаевского колхоза от
13 мая 1932 года было ре	
шено «ввиду разбросан	
ности полей  рабочую
силу разбить на бригады
в следующем порядке:

Бригада №1  (Мартынка)
бригадир Панов Сергей;

Бригада №2 (Тюмениха)
бригадир Ильин Константин;

Бригада №3 (Водяной)
бригадир Соколов Максим;

Бригада №4 (Сорочевс	
кая) бригадир Большаков
Григорий;

Бригада  №5 (М ате	
рик) бригадир Погада	
ев Дмитрий».

В резолюции доклада Ро	
зенберга о принудитель	
ном обобществлении ско	
та в колхозах читаем: «выс	
лушав и обсудив доклад т.
Розенберга собрание де	
ревни Погодаевой уясняет,
что (...) ни одной семьи в
колхозе не должно быть

без своей коровы, мелкого
скота, овец, свиней и птиц.
Правление колхоза долж	
но способствовать приоб	
ретению крупного рогато	
го скота вступившим в кол	
хоз бедняцко	батрацким
хозяйствам, не имеющим
своего скота по средством
покупки и выращивания
молодняка». Таким обра	
зом, колхоз брал на себя
обязанность помогать ма	
лоимущим колхозникам,
коих было не мало.

Земля же в колхозе рас	
пределялась следующим
образом: «от выделенной
домашней земли верхние
поля – 11 га, береговые
поля от кузницы 10,5 га,
береговые полосы поля 13
га. Остальные поля земли
в количестве 25 га остают	
ся единоличным хозяй	

ствам».
Также на собраниях колхо	

за обсуждались кандидатуры
в ревкомисию колхоза, деле	
гаты на Районный съезд, рас	
сматривались заявления о
приеме новых членов в сель	
скохозяйственную артель. В
документе читаем:

«Слушали: выбор пред	
ставителей на райсъезд.

Постановили: везти следу	
ющих граждан: 1) Панов
Александр Степанович; 2)
Соколова Татьяна Петровна».

«Слушали: выбор Ревко	
мисии колхоза.

Постановили: большин	
ством голосов внести сле	
дующих товарищей 1) Пар	
шин Н.В., 2) Соколов
М.С., 3) Соколова Е.И. и
кандидата Баженова А.».

Первым председателем
колхоза стал Панов А.С.

Решались на общих со	
браниях  и насущные  воп	
росы повседневной жиз	
ни, бытовые проблемы.
Такие как,  снабжение

колхозников обувью. В
протоколе  общего собра	
ния колхозников от 15 ок	

тября 1932 года
написано:

« С л у ш а л и :
п р е д с е д а т е л я
колхоза т. Пано	
ва А.С. о снаб	
жении колхоз	
ников обувью.

 Постановили:
дать по 2 пуда
хлеба на покупку
обуви тем кол	
хозникам, которые совсем не
имеют обуви, не в счет
трудодней, а на деньги по
цене 5 рублей за 1 пуд».

В протоколе общего со	
брания от 21 сентября
1932 года одним из вопро	
сов повестки дня было вы	
деление учительнице мо	
лока, «постановили: да	
вать по пол	литра в день
по цене 20 коп. за литр».

Разбирались заявления
о помощи колхозникам се	
ном для коров,  картофелем
(в протоколе общего собра	
ния колхозников Погадаев	
ского колхоза  от 18 авгус	

та 1932 года написано:
«Слушали: о снабже	

нии колхозницы М. Пога	
даевой картошкой.

Постановили: собрать по	
луведра с дому бесплатно»);

об отправке охотников
на промысел, о правилах
содержания и эксплуата	
ции лошадей («на лоша	
дях ездить бережно и ос	
торожно, зря не гонять и
не бить»), о «городьбе ого	
родов», создавались ко	
миссии по проверке кор	
мов для скота.

Устраивались в колхозе и
так называемые «ударни	
ки». В протоколе от 2 июня
1932 года читаем: «постано	
вили: сделать ударник и вы	
ехать в пятницу всем разби	
вать кочки, кто чем сможет.
3 июня выехать  за реку».

Для материального поощ	
рения лучших  работников	
ударников труда при колхо	
зе еще в 1932 году был со	
здан премиальный фонд.

Основными видами де	
ятельности колхоза явля	
лись земледелие (поле	
водство, луговодство) и
животноводство. В колхо	
зе имелась кузница  и пче	
ловодно	товарная ферма.
В статьях дохода значи	
лись также охота, возка

почты, извоз, лесозаго	
товки, известь.

Численность людей вхо	
дящих в колхоз росла с
каждым годом. Так  в 1932
году (читаем в годовом от	
чете) в колхозе состояло 37
дворов с общим числом
населения  в 189 человек.
Из них 32 хозяйства се	
редняков, 2 	 бедняков, 2 	
батраков, 1 	 прочее. В
1933 году в колхозе состо	
яло уже 59 дворов с общим
числом населения в 253
человека, а в 1938 году –
86 дворов, с общим числом
населения  в 389 человек.

Увеличивалась и уро	
жайность культур выра	
щиваемых колхозом: так в
1933 году ржи было собра	
но 863 центнера, овса –
1318,5 цент., а ячменя –
497,35 цент. А в 1938 году
уже  собрали: ржи – 2774,
овса – 1880, ячменя – 877
цент (по годовым отчетам
колхоза им. Ворошилова
за 1933, 1938 гг.) .

   Поголовье скота так
же росло. Если в 1933
году лошадей в колхозе
насчитывалось 114 голов,
крупно	рогатого скота –
17 голов, то в 1938 году
лошадей насчитывалось
176 голов, крупно	рогато	
го скота 84, свиней – 43.

Такими были первые
годы работы колхоза им
Ворошилова, ставшего
впоследствии СПК им
Калинина, именно в этот
период закладывались
основы организации и ра	
боты предприятия, выби	
рался путь дальнейшего
его развития. А в впере	
ди было еще много деся	
тилетий упорной и плодо	
творной работы.
 Директор МКУ «Енисейский

районный архив»
Л.П. СОЛОМЕНЦЕВА


