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                         История совхоза «Горносаянский»  

1. Введение. 

 

     Почему я выбрал эту тему ? 

   Мы, молодое подрастающее поколение,  очень мало знаем о истории  своей 

малой родины, о том, как трудились наши  родители,   бабушки   и   дедушки. 

Ведь на их поколение пришлось многое: создавались колхозы, совхозы, была 

Великая   Отечественная   война,    послевоенные   годы.        Во   всем   этом 

участвовало старшее поколение.   Захотелось  узнать  от  них,  какими   были 

наше село, колхозы, совхоз «Горносаянский».  История нашей семьи  была  в 

свое время тесно связана с совхозом «Горносаянский».  В совхозе  трудились 

мой дедушка Прокопьев Иосиф  Прокопьевич,  мои  родители  (папа и мама), 

четверо  братьев  моего  отца   (Владимир,  Виталий,  Геннадий   и   Валерий 

Прокопьевы),   еще один мой  дедушка   Прокопьев   Николай   Прокопьевич, 

бабушка моей мамы Кымысова Любовь.   Вот все это и подтолкнуло  меня  к 

этой теме.   

Цель работы: Составить портрет  совхоза «Горносаянский». 

Задачи:    1) изучить историю  совхоза на  разных этапах развития; 

                  2) собрать материал, проанализировать и сопоставить его; 

                   

Методы:    

1. Метод интервью. 

2. Метод анализа документов. 

3. Метод анализа литературы. 

 

2. Основная часть.  

 

1. История заселения села Верхнеусинское. 

 

     В 2015 году селу Верхнеусинское   исполняется 200 лет. 

    История Усинского края необычно интересна, «но до начала 20 века о нем,            

по выражению московского  миссионера  Николая Андрияновича  Путилова           

не  было  в   печати   подробных  и  вполне  достоверных    сведений;  устная   

же   молва  о нем была крайне  разноречива»
1
.  

 

     Первое  небольшое  поселение  в  долине  реки  Ус   возникло   в   первой 

четверти   XIX века.  «Примерно в 1815 г. по  Мирской  тропе,  которая  была 

тогда одним из торговых путей из Минусинского уезда в Урянхайский край, 

верхом на лошадях, со скотом, вслед за торговцами  прибыли  в  долину Уса  

12 семей. Поселились они около устья речки Изюп».
2
 Так постепенно 

началось заселение Усинской котловины. 

   Немногим позже, по Усу зимой заехали 10 мордовских семей. Поселились 

они в районе сегодняшнего Мордовского луга.  В  районе речки  Макаровки 

обосновались три монаха, пожелавшие обосновать свой  скит.  Недалеко  от 

речки Изюпки на большом лугу стали жить три семьи братьев  Фунтиковых. 

                                                 
1
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Так шло формирование поселения на левом берегу реки Ус. А вот на правом 

берегу,  в  районе «Старой деревни» поселились  47  семей  раскольников
3
 во 

главе с Иваном Афанасьевичем Липиным. 

    В середине  XIX  века  раскольники,  которые  постепенно  дробились  на 

старообрядцев и православных, переселились уже на берег Уса. Занимались 

они земледелием, охотой, рыболовством.  Хлеб сушили  в  овине,  молотили 

цепами.   В зимнее  время  по  Усу  завозили  плуги,  бороны, пилы и другие 

промышленные товары. 

Так образовались два селения: Верхне-Усинское и Нижне-Усинское. Первым 

актом  официального  признания  Усинской   колонии   со  стороны   властей 

явилось зачисление всех жителей государственными крестьянами. 

   Заселение Усинской долины продолжалось.    К семьям монастырских (как 

именовали себя раскольники)  постепенно стали  присоединяться  крестьяне, 

прибывшие из Центральной России и Западной Сибири, люди, проживавшие 

ранее в Минусинском уезде и позднее перешедшие в раскол. 

    Через несколько времени стали являться к ним православные переселенцы, 

которые и образовали православный приход. 

  Начиная с 1880-х годов число проживавших жителей на обоих берегах Уса 

стало быстро расти.     Если в 1876 г. по словам миссионера Путилова тех же 

раскольников    насчитывалось   770 душ,   а   в   1888 г.  общая  численность 

проживавших в усинских селениях составляла 1002 человека, то уже в 1902 г. 

– 2429 человек (из них 52% раскольников). Численность населения по итогам 

всероссийской переписи населения 1897 года – 2109 человек.   В дальнейшем 

население лишь увеличивалось.  «К 1911 г. в Верхне-Усинском было уже 235 

дворов с населением 2 660 человек, в Нижне-Усинском — 136 дворов с 

населением 1 330 человек. Всего же на территории Усинского пограничного 

округа находилось 32 поселения, в которых имелось 736 дворов и постоянно 

проживало 2 500 мужчин и 2 250 женщин».
4
                                                      

По состоянию на 1918 год в Усинском   пограничном   округе   числилось   86 

населенных пунктов с населением 3729 человек   в   805 семьях.   Под посевы 

зерновых    использовалось  1425 десятин   из   2685 десятин пашни.    Кроме 

торговли   и  земледелия, население занималось разведением крупнорогатого 

скота,   овцеводством   и   мараловодством,   продукция     которого    (панты) 

пользовалась большим спросом в  Китае.                                                               

В   30 –х годах многие   зажиточные крестьяне  были  арестованы,  как  враги 

народа, некоторые были  расстреляны, а другие  были   отправлены в  ссылку  

на север, а их хозяйства были конфискованы. 

2. Создание колхозов. 

На 15 съезде   ВКП(б),  проходившем   со   2  по  19 декабря 1927 года,  было 

принято решение  о  проведении    коллективизации   сельскохозяйственного 

производства в СССР — ликвидации единоличных крестьянских хозяйств  и 

объединении их в коллективные хозяйства (колхозы).   Коллективизация   по 

всей стране была проведена в 1928—1933 годах.                                                                
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«В 1930 г. в Усинске была организована первая  коммуна, а  в 1931 году  и  в    

Усинской   котловине   появляются     колхозы».
5
    «Организаторами  первой 

коммуны  «им. Молотова» былиАлександр Чихачев и Христофор  Фельдман. 

Председателем  ее  был  Сафьянов.    Коммуна   «имени   Молотова»  в   1931 

году   была  реорганизована  в  колхозы   «Красный   пахарь»,    «Молотова», 

«Большевик». Первыми председателями колхозов  были: «Красный пахарь – 

Шишигин, колхоз  «Молотова» - Глызин,  колхоз «Большевик» - Сердобрюк   

На   Нижнем   Усу   образовались  сначала  «колхоз «им. Сталина»  и  колхоз 

им. Щетинкина», позднее они слились  в  один колхоз «имени Ворошилова».  

На   Терешкиной – колхоз    «Вперед»;      на   Таловке  –  колхоз    «Красный 

пограничник»;  на Усть-Уса (сейчас  деревня затоплена Саяно – Шушенским 

водохранилищем) – колхоз «Кызыл-Хонык».   В этом же, 1931 году  по  реке 

Изюп был образован Маралосовхоз».
6
                                                      

Вспоминает   Угланов   Николай  Иванович,  всю  жизнь  проработавший   в   

колхозе, а затем и  в  совхозе  «Горносаянский»  (трактористом,  механиком, 

управляющим  фермы) :  «Колхоз   «Красный пахарь»   был   с     восточной 

стороны  Верхнеусинского,  со   стороны   верхнего  течения  Уса;   контора 

находилась  на пересечении  ул.  Беспалова  и  пер  Тупик.    Председателем 

колхоза был  Шишигин Палфим Бенедиктович.    Далее, к центру села,  был 

колхоз «им Молотова»,  а  в западной части села, со стороны Баданки,   был 

колхоз  «Большевик».        Контора   «Большевика»  находилась   в    районе 

нынешнего 5-го магазина.   Председателем колхоза был Чихачев Исаак.    В 

Нижнеусинском колхозе «имени Ворошилова» председателем был Федоров 

Михаил Федорович.На Терешкино в  колхозе «Вперед» председателем  был  

Хлопушин   Федор Васильевич.»
7
  В колхозах  держали коров,  коней, сеяли 

рожь,  пшеницу,  затем косили, вязали снопы и  молотили  и  зерно  сдавали 

государству.   Как вспоминает Угланов Н. И.:   «В Верхнеусинском, в конце 

села, на  окраине,  находились    склады   организации   «Заготзерно»,   куда 

колхозы   свозили   сдавать  зерно».
8
     Сначала  всю   работу  с   зерновыми 

проводили на конях и  вручную,  ну  а  со  временем  в  колхозах  появились 

трактора – колесники.    На таком  тракторе  Угланов  Николай  Иванович  и 

начал свою долгую трудовую  деятельность. Выучился на тракториста здесь 

же, в МТС, после того, как закончил школу. Он трактором крутил зерновую 

молотилку.   У колхоза «Красный пахарь» в конце  села  находилась   ферма   

из   двух коровников  и   телятника. 
9
   Недалеко от  фермы  была  построена 

сушилка.    

    Колхоз «Большевик»  тоже имел ферму из двух коровников  и  телятника. 

Также имелась сушилка и рядом   складские помещения.
10

    Колхоз  «имени 

Ворошилова» в Нижнеусинском также имел ферму. Она находилась в конце 

верхней улицы села.  Ферма была и на Терешкино. 
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 Позже, в  конце 50-х годов,   когда   по   всей стране  началось  массовое 

укрупнение  сельскохозяйственных  предприятий,  все  эти   маленькие 

колхозы  были  обьединены    в    один   большой   колхоз   «Имени  21 – 

го Партсъезда».  Председателем  этого  колхоза  был  назначен   Хохряков.   

  Как вспоминает мой папа Прокопьев Георгий Иосифович, когда они «всей  

семьей  в  январе 1961  года   приехали   как   переселенцы   из     Поволжья 

Центральной России в Верхнеусинское, в колхоз  «им  21 партсъезда»,    то    

председателем  колхоза  был  Хохряков.
11

   Тогда  моему  папе  было 11 лет   

и он это хорошо помнит.   Мой   дедушка   Прокопьев  Иосиф Прокопьевич 

сразу же начал работать на колхозной ферме.     Работал он и скотником,  и  

учетчиком  и   опять скотником до  самого ухода  на  пенсию.   Моему папе 

«приходилось  в то время иногда  помогать своему отцу (моему дедушке) на 

ферме  завозить сено, солому  в коровники, вывозить навоз из  коровников.   

В то время все эти  работы на фермах проводились на конях. Коров доярки 

доили руками».
12

 

3. Создание совхоза «Горносаянский». 

     16 апреля    1965   года     колхоз    « имени 21 – го Партсъезда»     был 

преобразован  в  совхоз «Горносаянский».
13

    Бывшие   колхозники    стали 

рабочими совхоза  и   стали   получать   каждый   месяц   заработную   плату  

деньгами.    Когда они  были  колхозниками,  им начислялись трудодни и по 

количеству трудодней  за работу по итогам года выдавали   зерном  или еще 

чем то.   Денег в колхозах  за  работу  почти не давали.    Рассказывает Н. И. 

Угланов:    «Первым   директором     совхоза   был     Виноградов    Георгий  

Николаевич.   Он проработал   немного  и  его забрали  на работу  в  райком 

партии  в   Ермаковское.   Вместо него был  назначен   директором   совхоза 

Бородин.     Вот при его руководстве   совхоз «Горносаянский   стал  сильно 

развиваться. Появились новые, более мощные  трактора, автомобили, стало 

увеличиваться поголовье коров, телят, коней, овец.     Стали строить  новые 

большие коровники с автопоилками,  с механизированной  уборкой   навоза. 

Коров стали доить доильными аппаратами.    Было построено много  кошар  

для овец в разных местах.»
14

 

  «Директорами совхоза  после   Виноградова  в   разные годы были  Бородин 

Анатолий Петрович, проработавший 7 лет, Шугалеев А. Г., Ермаков Виктор 

Тихонович,   Абросимов   Александр  Николаевич,    Скороходов,     Чарков 

Евгений    Николаевич,     Васильев,     Данилов      Николай      Степанович, 

Максименко Тамара Николаевна».
15

 

     Вспоминает    Тамара   Николаевна    Максименко   (сначала,  агроном, а 

впоследствии, директор совхоза): «В 1973 году я приехала после института  

в совхоз работать агрономом.    Пахотных земель в совхозе было 21 тысяча 

гектар, сеялось только одних зерновых 7,5 тысяч гектар.  Сеяли  и  гречиху 

(два года) и кукурузу,   выращивали корнеплоды (турнепс)  на  корм  скоту. 

Была и пасека,   был свой  мед.    На   Верхнеусинской   и    Нижнеусинской  

фермах дойное стадо коров  составляло  2400 голов,  2500 голов молодняка.  
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В  совхозе  было  22   тысячи   овец.    Шерсть  ценилась  и  ее   сдавали   на 

Черногорский   камвольно-суконный   комбинат.   Сдавали   мясо,   молоко; 

совхоз всегда перевыполнял план.  Хозяйство было крепкое. 

  В совхозе работало около 700 рабочих.  На Верхнеусинской  ферме  было  

8 зданий коровников, телятников, был дом животноводов.   Были силосные 

ямы, где готовился силос на корм скоту на зимний период.  

  В совхозе был смонтирован   агрегат   витаминной   муки,   где   готовили  

ценную витаминную муку на корм скоту.  В совхозе постоянно пополнялся 

автомобильно-тракторный парк:  автомобилей разных было около 60 штук, 

более  40   разных   тракторов.   На уборке урожая   зерновых  работало  25 

комбайнов. Во время уборки зерновых они работали и днем  и  ночью.     В 

совхозе  была  своя  ремонтно-техническая   мастерская,   где   ремонт всей 

техники  производили  здесь  от  моторов  до  колес.  Здесь были токарные, 

расточные станки и разнообразное оборудование для ремонта. 

   В  совхозе   был  свой   стройучасток.     Он занимался   заготовкой   леса, 

ремонтом, строительством коровников  и  даже  жилых  домов.    По улице 

Полевой  некоторые жилые дома были построены стройучастком.     Здесь 

были 2 пилорамы, был свой столярный цех».
16

 

       В  1990 -2000 годах  все  разрушилось, не  стало  и  такого  прекрасного 

совхоза  «Горносаянский».    На  месте  фермы  растет   только  крапива   да 

 разный  сорняк;  где стояли большие коровники,   остались только  остатки 

развалин  каменных  стен да некоторые  бетонные  столбы.   Все  остальное  

было  разобрано  и  развезено,  растащено.      Поля,  где раньше  засевались 

зерновыми, все заросли  травой да бурьяном.  

Мне уже 15 лет, а я еще ни  разу  наяву   не   видел    ни     зерноуборочного 

комбайна, ни одного участка поля с пшеницей,  хотя  я   живу   в   сельской 

местности, где, по словам моих  родителей,   засевались   тысячи   гектаров   

пшеницей,   рожью,  овсом, подсолнухом и  т.д.;  где осенью  в  уборочную 

пору   на   полях   работали   десятки   комбайнов    круглосуточно,   убирая  

созревший  хлеб;  где  в  сухую, солнечную пору десятки механизаторов на 

тракторах косили, убирали  сено в стога для нескольких тысяч голов коров, 

телят, десятка тысяч овец. Я не видел никогда  агрегата витаминной муки и 

даже не знаю, что это такое  и  как он  работает, но  я  знаю  от  моего  отца,  

что на  этом  агрегате готовили  десятки  тонн    замечательной витаминной 

муки из трав для коров, для повышения удоев в зимнее  время.  Слышал  от  

родителей,   что  десятки,   сотни   школьников работали  летом  и    осенью   

на  полях  совхоза, помогая  взрослым в  уборке урожая.  А  сейчас   ничего 

этого нет.   Как вспоминала Тамара Николаевна   Максименко,   в    совхозе   

работало  около 700 рабочих.  Совхоз    был   основным  градообразующим   

предприятием.    В   результате    развала   совхоза    людям     негде    стало    

работать,   выросла        безработица.  Молодежь, после окончания  школы 

стала   уезжать в города. Остаются в селе,  в  основном, пожилые люди. 

   Говорит Максименко Тамара Николаевна:  «Очень жалею,  что после всех 

этих политических  перетрубаций,    переворотов  в стране  все развалилось; 

ностальгия по прошлому. Тогда были уважаемые люди, был совхоз; тогда во 

главу угла ставился труд, тогда были почетные лучшие доярки, трактористы. 
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 Из интервью с Максименко Т. Н. 



Не коммерсанты, а именно пахари, доярки, автомобилисты. 

После всего этого, больно и жалко смотреть на все, что осталось от 

совхоза».
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

Заключение. 

 

Собрав  материал о совхозе «Горносаянский»  я сделал следующие выводы: 

1. В 60 – 70-х годах совхоз «Горносаянский»  достиг наибольшего    

расцвета.  Это было крепкое хозяйство с численностью до 700 

рабочих.    
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 Из интервью с Максименко Т. Н. 



2. В связи экономическим упадком  в 90 –х. годах как и повсюду,  

экономика совхоза  тоже  пришла в упадок  и, в конце концов, совхоз 

прекратил свое существование. 

3. Людям негде стало работать,  увеличилось количество безработных,  

многие стали искать работу в других местах. Молодежь после 

окончания школы уезжает в города, население села стареет. Пахотные 

земли совхоза зарастают бурьяном и березняком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Источники информации: 

1.Документы, фото, кино-видеоматериалы  из домашнего архива семьи   

Прокопьевых. 



2.Страницы рукописи Бочегурова В. И., любезно предоставленные внуком   

Бочегурова.  Не издавались. В этих рукописях много интересного материала 

о Усинске от заселения до 90-х годов прошлого столетия. 

3.  Семейный архив газетных статей бывших внештатных корреспондентов 

районной газеты «На Ленинском пути» Прокопьева И. П. и Прокопьева Г.И.. 

 Газета « На Ленинском пути» №66 от 2 июня 1983 г.   Газета №53 от 7  мая 

1986 г.    Газета  №150  от 18  декабря  1985 г. 

4.Воспоминания моего отца Прокопьева Георгия Иосифовича. 

5. Интервью с Углановым Н.И, бывшим механизатором, механиком совхоза 

«Горносаянский». 

6.Интервью с Максименко Т. Н., бывшим директором совхоза 

«Горносаянский». 

7.«Исторический альманах к 200-летию Усинского поселения». 

Верхнеусинское. 2015 год. Выпущен в нескольких экземплярах 

Верхнеусинской сельской администрацией по воспоминаниям односельчан. 

8. Интернет-сайт http://my.krskstate.ru 

9.Интернет-сайт  vusinsk.bdu.su   Историческая справка «Зарождение». 

10.Опорный  план села  Верхнеусинское. Исполнен  проектным институтом 

 « Красноярскгипросовхозстрой», октябрь 1967 г. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения. 

 

http://my.krskstate.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvusinsk.bdu.su%252Fwp-content%252Fuploads%252Fsites%252F45%252F2013%252F07%252F%2525D0%252598%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F-%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0.docx%26ts%3D1453649774%26uid%3D2045820391451839653&sign=fc9c597b16e1f4f12d36d3eb6bc08074&keyno=1


 
                          

Фото 1.  Карта Усинской котловины, где расположены сёла  

Верхнеусинское и Нижнеусинское.,  и  где находилась территория  

совхоза «Горносаянский». 

 
 

 

 
 

Фото 2. Село Верхнеусинское 1913 год. 

 
 

 



 
 

Фото 3. Митинг в Верхнеусинском на площади 1931 год. 

 
 

 

Фото 4.  План  размещения  строений  фермы колхоза «Красный пахарь», 

расположенного на окраине Верхнеусинского.  

 

(В левом верхнем углу – улица Беспалова, въезд в село; 

 вверху справа- склады «Заготзерно») 

 

 
 

  
 

 

 

 

 



 

 
 

Фото 5.  Переселенческий билет. Из этого документа видно, что семья 

Прокопьевых прибыла  в колхоз «имени 21 –го Партсъезда». Председательем 

колхоза в 1961 году был  Хохряков. 

 
 

Фото 6.  Из этого документа видно, что колхоз «имени 21-го Партсъезда» 

 преобразован в совхоз «Горносаянский» 16 апреля 1965 года. 

 
 

 



 
 

Фото 7.  Фоторепортаж  Прокопьева Георгия И.  в районной газете  

 « На Ленинском пути»о посевной в совхозе «Горносаянский». 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Фото 8. Директор  совхоза  «Горносаянский»  Ермаков В.Т.  вручает приз 

победителю социалистического соревнования. 

 
 

 

Фото 9.  О лучших доярках  фермы  №1 совхоза «Горносаянский» 

 О.В. Гуляевой, В.Н. Чубайкиной и Н.М. Дементьевой   в районной газете  

«На Ленинском пути». (фото Прокопьева Георгия И.) 
 

 

 

 



 
Фото 10.  Угланов Николай  Иванович, в прошлом, механизатор, механик и 

управляющий фермы  совхоза «Горносаянский» дает интервью автору этой 

работы. 

 

   
 Фото 11-12.   На совхозной ферме.   Видны  коровники,  дом животноводов.  

(фото из кинокадра 1975 года) 
 

 
 

 Фото 13.  Максименко Тамара Николаевна, в прошлом агроном, 

  директор совхоза «Горносаянский» дает интервью автору этой работы. 
 

 

 



 

 

 
 

 

Фото 14.  Страницы рукописи Бочегурова В. И..  

о колхозах и совхозе «Горносаянский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


