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Аннотация  

Бем Андрей  

МКОУ Березовская СОШ 

История Абанского совхоза  

руководитель: Тарасова Тамара Федоровна, учитель истори 

Цель:   изучение  истории совхоза «Абанский» с момента возникновения и до его распада. 

Методы исследования: анализ документов и публикаций в районной газете, анализ 

фотоархивов,  интервьюирование, сравнительно-исторический, синтез. 

В работе  изучена деятельность совхоза «Абанский» с момента его образования и до распада.  

Описана деятельность различных подразделений совхоза.  Показано отношение руководителей 

хозяйства к своей работе, а также отмечены лучшие работники совхоза. 

Проанализированы причины распада хозяйства. 
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Политика правительства и государства по отношению к сельскому хозяйству привела к тому, 

что прекратил свое существование совхоз «Абанский»,  некогда гремевший на весь район и 

край как передовой. Пройдет еще десяток лет, не останется в живых жителей села,  которые 

когда-то работали в совхозе. История села неразрывно связана с историей совхоза. В селе почти 

не осталось объектов бывшего передового хозяйства: что разобрано и продано в начале 2000 

годов, а что просто сгорело( здание совхозной столовой, помещения для скота). 

Актуальность : Сельское хозяйство развивалось циклично. Когда-то  сельское хозяйство было 

успешно, потом распалось.   В данный  период времени, когда страна делает ставку на развитие 

сельского хозяйства, просто необходимо знать о том, как работали успешные совхозы 

прошлого. Одним из значимых событий в истории нашей малой Родины является деятельность 

совхоза. 

Гипотеза: я считаю, что вся жизнь деревень Мачино, Ношино и Березовка была связана с 

деятельностью совхоза. 

Цель:   изучение  историю совхоза «Абанский» с момента возникновения и до его распада. 

1.Описать историю образования совхоза. 

2 Проанализировать деятельность  различных подразделений совхоза; 

3. Показать  плеяду замечательных людей, отдавших многие годы  сельскому хозяйству, родной 

земле. 

4. Выяснить причины упадка совхоза. 

Объект исследования : совхоз «Абанский» 

Предметом  исследования  стала  деятельность   совхоза «Абанский» в разные периоды 

времени. 

Методы исследования: анализ документов и публикаций в районной газете, анализ 

фотоархивов,  интервьюирование, сравнительно-исторический, синтез. 

Практическая значимость исследования : исследование будет использовано для проведения 

уроков по краеведению и во внеклассной воспитательной работе, будет передано в Абанский 

краеведческий музей. 
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Источниковая база исследования достаточно разнообразна. К исследованию были привлечены 

как архивные документы и материалы: годовые бухгалтерские отчеты племзавода по основной 

деятельности и записки к ним, итоговые производственно-экономические показатели, годовые 

агрономические отчеты,  так и опубликованные источники. К опубликованным источникам 

относятся статьи газеты «Красное знамя» за разные годы, книга «Система земледелия 

племзавода «Абанский», постановления правительства данного периода, опубликованные в 

Интернете. В значительной степени при написании работы помогли воспоминания бывших 

работников совхоза. 
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Анализируя статьи в газете «Красное знамя» я нашел сведения об образовании колхозов  в 

разных селах и деревнях нашего района. О нашем селе ничего не было сказано. Некоторые 

старожилы говорили, что в Березовке была основана коммуна, но просуществовала она совсем 

недолго и распалась. Дальше все говорят о совхозе.  Я обратился  к поиску официальных 

документов о создании совхозов. По замыслу Сталина и его единомышленников, «разрешить 

хлебные затруднения» и избежать трудностей с обеспечением страны необходимым 

количеством товарного зерна могли бы крупные хозяйства – совхозы, создававшиеся на 

государственных землях.  Поэтому 11 июля 1928 г. пленум ЦК ВКП (б) принял резолюцию «Об 

организации новых (зерновых) совхозов», в которой утверждалось задание на 1929 г. в объеме 

5–7 млн пудов товарного хлеба. Для поддержки коллективных хозяйств государством были 

предусмотрены различные поощрительные меры: снабжение сельхозмашинами и орудиями, 

беспроцентные кредиты, предоставление налоговых льгот.1 

Совхоз «Абанский» образовался в 1932 году. Находился он на территории села Березовка. 

Территория хозяйства находится в Канской лесосотепной зоне. Оно и выполняет свое 

предназначение, согласно замыслам Сталина, выращтваются зерновые культуры: рожь, 

пшеница, ячмень, овес.  

В 1931 году для улучшения местного малопродуктивного скота в Красноярский край из 

Германии была ввезена большая группа чистопородных быков симментальской породы. 

Абанскому мясомолсовхозу в 1932 году  было выделено 14 импортных быков  родственных 

быков  групп Левана и Ловкого, записанных в Государственную племенную книгу. 

Комплектование маточного поголовья происходило за счет  покупки у населения Канского,  

Абанского, Дзержинского, Рыбинского районов. Поголовье характеризовалось 

малопродуктивностью, низким живым весом, отмечалось выносливостью и 

нетребовательностью.2  

С появлением КРС необходимо было создавать и кормовую базу. Поэтому начали возделывать 

многолетние травы, турнепс. В конце 50 годов Ношино вошло в состав Березовского 

молсовхоза. В селе был построен маслозавод и сюда привозили молоко из окрестных деревень. 

В 1959 году совхоз «Абанский» постановлением Совета Министров СССР  преобразован 

в племенной завод по совершенствованию продуктивных породных качеств КРС 

 
1 http://textarchive.ru/c 

2 «Система земледелия племзавода «Абанский», стр.21 
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симментальской породы. Центр племзавода размещался в селе Березовка. В хозяйстве 

организовано 4 фермы в 4 населенных пунктах. Одним из таких населенных пунктов было село 

Ношино( до 1968 года там был сельский совет). После того, как Ношино вошло в состав совхоза 

управляющим фермы работал Кривоносов Михаил Данилович. 

Первое время он работал зоотехником, а впоследствии предложили вступить в КПСС, 

при этом условии его поставили управляющим. Так он работал около 10 лет управляющим 

фермы №4 Абанского племзавода. 

Сплотил хороший руководящий коллектив, опору на фронтовиков делал, был 

требовательным к рабочим, чтобы каждый на своем рабочем месте выполнял свои обязанности 

как положено, был бережлив и требовал в порядке содержать 

рабочее место. В результате умелой организации ферма №4 

занимало неоднократно 1 место в районных 

социалистических соревнованиях. Коллектив фермы получал 

переходящее красное знамя, а Михаил Данилович не 

однократно удостаивался почётных грамот. 

Коллектив фермы не раз получал переходящее красное 

знамя района, которое вручали ферме, добившейся 

наивысших результатов в районе в полеводстве, и особенно в 

животноводстве по надою молока и сдаче мяса государству. 

Неоднократно 

получал  

поздравления от 

краевого комитета КПСС, крайисполкома, крайкома 

профсоюзов, и краевого управления с/х в связи с 

хорошими результатами по завершению 

сельскохозяйственной страды.3 

Из воспоминаний Калачева А. « С Мая 1959 

года я работал на ферме №1 ,т.е. в Березовке 

Абанского племзавода зоотехником. Многоотраслевое 

животноводство: свиноводство, птицеводство(куры), а 

в одно время даже утки были,  «мешало» основной 

отрасли – молочному направлению. В начале моей 

работы годовые надои на одну фуражную корову 

 
3 Воспоминания Кривоносова В.М. 

Рисунок 1 Кривоносов Михаил 
Данилович получает переходящее 
Красное знамя 
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составляли 1600 кг. молока. После ликвидации побочных отраслей, удои стали достигать 3200 

кг. молока. Коров доили три раза в сутки вручную. Нагрузка на одну доярку была 16-18 коров. 

Когда начали осваивать машинное доение, доярки побаивались перестраиваться на новый лад, 

но потом научились и привыкли. Нагрузка возросла до 25-30 голов. Чтобы успеть вовремя 

подоить, доярки летом жили при гуртах. Для них были построены специальные помещения. 

Несмотря на трудности многие доярки дорожили своей работой, любили ее .Это замечательные 

мастера машинного доения: Ледергаус Э.А., Гесс.И.Э.- участницы ВДНХ в Москве. Это семья 

Валецкого В.П.: мать, его жена  Ирма, сестры Мария и Лидия; доярки Штыбен Ирма, Вольф 

Ида и Мария, Чеснокова З, Грицай М, Галкина М, Иванова Л.Геккель, Эндерс И.,  Кербер И., 

Осетрова Ф.М. 

На дойных гуртах тон работе задавали ответственные трудолюбивые скотники Валецкий 

В.П, Галкин Ф.С., Мутовин А.Р. Все они очень хорошо работали и постоянно соревновались 

между собой. Многие доярки и скотники по итогам соцсоревнований премировались ценными 

подарками, денежными премиями. Большим уважением пользовалась Перфильева Е.В.  

Телятницами работали знатоки своего дела: Вейхле Фрида, Фогель Екатерина. 

Выращиванием молодняка успешно занимались Штыбен Яков, Гесс Я. Руководил фермой 

неутомимый, трудолюбивый, преданный своей работе управляющий Коняхин. Ветврачом 

работала Лонина Н.А.- мастер своего дела. Безотказный и добросовестный специалист. По 

уходу за быками-производителями успешно справлялись сначала Кербер И.И, а потом Арндт 

В.»4 

Анализируя архивные данные видно, что в хозяйстве в пятидесятых годах кроме КРС  и 

лошадей, разводили свиней -335 голов, овец-1073 головы.5 

До 1965 года рост породности стада проходил медленно т.к. отставала кормовая база. 

После образования племзавода, хозяйство стало получать кредиты от государства. Это и дало 

возможность строить жилье, производственные объекты. Закупать необходимую для хозяйства 

технику. 

Первым директором племзавода стал Крохичев  Анатолий Алексеевич. Дисциплина, порядок, 

ответственность каждого  за порученное дело- было кредо этого человека. При директоре 

Крохичеве ( по словам механизатора Тарасова Л.К.) хозяйство процветало, были большие 

прибыли. Да и сам Крохичев человек был очень отвественным: с 4 утра и до планерки  он  

успевал посетить все подразделения хозяйства. Был требователен к себе и от людей требовал 
 

4 Калачев А «Животноводство-ударный фронт», «Красное знамя» 20.06.2008г. 
5 Р-77.1.Годовой бухгалтерский отчет племзавода по основной деятельности и записка к нему.1951-1964. 
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того же. Работникам нравилось отношение директора. Его уважали, а некоторые даже 

побаивались. 

В 60 годы племзавод все 

больше расширяется. В его 

состав входило 6 деревень. 

Большинство населения, 

проживающих на территории 

Ношинского сельского совета 

работают в племзаводе. На 

отделениях также разводят 

КРСи занимаются 

полеводством.  За ряд лет 

специалистами и работниками 

животноводства в хозяйстве 

создано стадо высокого 

заводского класса. 

Рентабельность производства 

молока составляет 40%, а 

привес 48,5 %. 

Вывод: анализ показывает, что рентабельность животноводства еще невысока, что объясняется 

недостатками в организации кормовой базы, технического оснащения и технологии 

производства, углубление племенной работы. 

После майского Пленума ЦК КПСС  1970 года на котором были рассмотрены очередные задачи 

в области сельского хозяйства6 были повышены закупочные цены на продукцию сельского 

хозяйства. 

   Динамика поголовья КРС и продуктивность ( анализ итогов производственно-экономической 

деятельности) 

Год  1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Всего 

КРС 

4051 3752 3639 3546 3464 3544 3663 3681 

 
6 http://brezhnev.su 
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В том 

числе 

коров 

1407 1320 1384 1295 1290 1283 1265 1365 

Удой на 1 

фуражную 

корову 

1996 2639 2797 3174 2926 3284 3284 3400 

    

 Развернувшиеся в 50 -- 60-е годы процессы укрупнения колхозов и совхозов , сселения 

«неперспективных» деревень  привели к тому, что в племзаводе  осталось  несколько деревень. 

Мелкие фермы препятствуют проведению внутрихозяйственной специализации и 

концентрации производства, мешают комплексной механизации производственных процессов, 

в связи с чем себестоимость продукции остается достаточно высокой. Поэтому в соответствии с 

решениями партии и правительства перегоняют скота из отдаленных деревень на центральную 

усадьбу. В начале 70-х годов разъехалась деревня Мезенск (Преображенка), а чуть позднее и 

Дворянск . Увеличивалась численность рабочих. Они переезжали  и перевозили свои дома. На 

месте этих деревень выращивались сельскохозяйственные культуры. Хозяйство росло и 

требовалось много корма, а еще надо было выполнить план сдачи зерна государству. 

  Производство зерна в хозяйстве являлось рентабельным. Уровень рентабельности в среднем за 

7 лет составил 106,7 процента. 

Показатели  Производство зерна  Производство картофеля  

Урожайность (ц/га) 17.0 94.3 

Себестоимость (руб) 4.62 8.27 

Рентабельность  106.7 -26.1 

Производство картофеля является убыточным, т.к. низкий уровень механизации работ  при 

возделывании этой культуры. Хозяйство закупает новую технику: плуги, сеялки, бороны, 

культиваторы, тракторы колесные и гусеничные и несколько более мощных тракторов К-700. 

Для работы на этих тракторах механизаторы проходили специальные курсы. Первыми эту 

новую технику освоили Тарасов Л.К, Лецрих Я.А. и Ильюшенко П.И.  Они и другие 

трактористы на своих тракторах ДТ-75, Т-4  готовят землю к посеву. Урожай зависит от 

качества обработки почвы и времени проведения этих работ. Лучшим механизатор  был 

признан Эндерс Федор Богданович . Его деятельность отмечена правительственными 

наградами. Добросовестно относятся к своей работе Камаров Н.К., Табарук В.В.. Москвин И.И., 
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Волков В.И., Лецрих А.А., Чермошенцев С.И., Куклин В., Кузин М., Люфт В., Исаченко В., 

Ильюшенко В.П., Туров Г.Р.. Туров В.Р. 

Хозяйству также необходимы и новые комбайны.  Для обслуживания машино-тракторного 

парка  еще в 1966 году был введен в эксплуатацию МТМ, депо комбайнов, помещение 

автопарка, складские помещения под запчасти. Заведующими МТМ в разное время были Сакс 

И.П., Созинов  В.И., Рулькевич В.К., Мотков С.П., Ходкин В.В., - механиками Метелица А.А., 

Яковлев С.С. В мастерской работали люди, которые не считались со временем если того 

требовало дело или была страда. Из их рук агрегаты, комбайны, трактора получали вторую 

жизнь. Первыми мотористами тракторов были Шаповалов А.П.,Осипов В.И., Арндт А.В., 

Белецкий М.И., Фильберт В.А. Мотористами сельхозмашин работали Сухотин М.С., Сухотин 

В.И.,Бутриков В.В., Белецкий Н.И, Штыбен И.Я. 

В комбайновом депо всю зиму работало сборное звено комбайнеров  с ферм совхоза во главе со 

знаменитым Кербером В.И. Велось соревнование по количеству и качеству отремонтированных 

комбайнов.7  Лучшим комбайнером  по итогам жатвы был Кербер В.И. 

 

   За всю жизнь Кербер Виктор Иванович получил множество дипломов, призов и медалей. 

  Почетные грамоты  за уборку урожая начал получать с 1957 года и получал их всю трудовую 

деятельность.  Год от года росло его мастерство и увеличивался намолот зерна.  

Самый большой намолот зерна был в 1981 году и составил 

более 13 тысяч центнеров. Неоднократно ему присваивалось 

звание «Лучший механизатор года», 8 раз  присвоено звание 

«Гвардеец жатвы 1972 года», а в 1986 году «Чемпион жатвы 

1986 года». Награжден Орденом Ленина и Орденом Трудового 

Красного знамени, медалью «За трудовую доблесть».  Также 

лучшими были Рукосуев И.М., Мороз Я.И., Ильюшенко В.П. 

В среднем за годы 10 пятилетки (1976-1980гг.)урожайность 

 
7 Из воспоминаний Астаховой Р.Ф. бывшего бухгалтера МТМ. 
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зерновых составила 11.4  центнеров с гектара, а за 4 года 11 пятилетки- 17.4., а картофеля 

соответственно 68 и 27.3 ц/га. 

В годовых экономических отчетах разных дет показана урожайность сельскохозяйственных 

культур , выращиваемых в хозяйстве.8 

Культура  1951г 1965г 1975г 1985 1995 

Рожь  9.2 17.6 16.0 21.3 - 

Пшеница  11.8 18.7 16.0 20.7 17 

Ячмень  14.1 17.6 16 22 19 

Кукуруза на 

силос 

168 158.6 150 180 - 

Овес  13.2 - - 17 17 

Корнеплоды  172.8 102 270 255 - 

Гречиха  3.9 - - - - 

Горох  11.6 - - 13 - 

Картофель  53.7 - 100 - = 

Овощи  97.9     

Выращивают в хозяйстве также многолетние травы на сено, сенаж. Получают из них 

витаминную муку. В 80-Хх годах был построен комплекс для производства витаминной муки, 

которая необходима для племенного скота. 

Племзавод стал более совершенствовать выращивание и откорм КРС. В хозяйстве ведется 

племенная работа: работают зоотехники –селекционеры: Якунина Г, Бовар П, Гайдукова Н. 

Племенной отдел в котором работали Лукьяненко М.И. и Юрьева Г.Е. постоянно отслеживали  

чистоту линии. Племучетчики на фермах ведут строгий учет всех показателей коров: надой, 

жирность молока, плотность и т.д. Выбракованных коров сдают на мясо. Хозяйство ведет 

племпродажу не только внутри страны, но и в Монголию. Хозяйство постоянно совершенствует 

селекционную работу. Очень большая выручка в хозяйстве от племпродажи.  За период с 1971-

1975 год  продано 372 головы племенных телочек и быков. 

 После отъезда Крохичева А.А., директором племзавода был назначен Смирнов Ю.И. По 

словам Пусовского Т.М., дела в хозяйстве пошли на убыль. Сильно любил новый директор 

разбазаривать продукцию своего хозяйства. Потянулись машины с зерном и сеном  Абан: 

партийному руководству и специалистам сельхозуправления. Люди все время сравнивали его с 

 
8 Р-77.23, 32, 62, 74 
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Крохичевым и сравнение было не в пользу последнего. Изменилось и отношение людей к 

труду. Участились кражи, пьянки, прогулы. В 1979 году ушел Юрий Иванович на повышение: 

он был назначен председателем Абанского сельхозуправления. Директором племзавода стал 

Лукьяненко И.П. по специальности зоотехник. И потихоньку стал вставать совхоз на ноги. В 

хозяйстве строже стал контроль в различных подразделениях. Появляются новые специалисты, 

повышается производительность труда и увеличивается объем производимой продукции. 

Увеличивается племпродажа и и хозяйство опять стало получать большую прибыль. 

Поголовье скота составляло 5800 голов 

КРС,  том числе фуражных коров -2000. 

Посевная площадь составляла 12000 га, 

из них зерновых 8400.9  

Конечно, все эти годы были герои 

передовики, чьим трудом достигались 

заслуженные успехи. Это доярки 

Шалыгина Т.М., Линдт Е, Магазинова 

М.Д.,Самышкина А.И., Чеснокова Л.У., 

Шамрай Т.А., Рукосуева Г.Ф., 

Фунтикова Н.М., Бецгольд Э.В., Васильева 

В.М., Ильюшенко Г.В., Кудрявцева Л.М., 

Шелегов П.В.,  Штыбен Р.П., Матвиевич 

Л.Х., Данилова Е., Сушкова Г,В,. Кулишева 

Т., Лучшей дояркой племзавода была 

Гайдукова Ирина Николаевна - награждена 

орденом Ленина и орденом Октябрьской 

революции. 

Телятницы хозяйства также добивались 

значительных результатов. Неоднократно золотыми и серебряными медалями  ВДНХ были 

отмечены Никоненко А.Г., Никоненко Н.П., Ивашнева Г.И., Чермошенцева Е.Н., Байкова В.И.. 

Добросовестно выполняли свою работу скотники: Ивашнев И., Шамрай В., Шилов В,, 

Магазинов Н., Москвин В.. Золенко П., Чернявский Л., Никоненко Владимир и Николай, 

Мутовин И.,Чермошенцев И., Цветков К., Соляников В.  

 
9 Годовой бухгалтерский отчет племзавода 1980-1985гг 

Рисунок 2  Матвиевич Л.Х. Ношино  
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 Особо опасной была работа по уходу за племенными быками. С ней успешно справлялись 

Егерь Готлиб Яковлевич и Арндт Виктор.  

В период 70-80хх годов работники хозяйства по итогам года получали тринадцатую зарплату. 

Главный экономист совхоза Фогель Н.Н.,а после его отъезда  Денисенко С.А., производили 

расчеты прибыли по всем подразделениям хозяйства и выводили премию на каждый 

заработанный рубль. Тот кто хорошо проработал  год, то получал хорошую зарплату в размере 

нескольких окладов. В конце года получали также платили «стажевые» механизаторам, 

дояркам, скотникам. Специалисты получали премии по несколько окладов.  

 В хозяйстве был большой автопарк.  Он рос с каждым годом. Работа кипела круглый год и 

почти круглосуточно в период заготовки кормов, уборки урожая. Зимой вывозили перегной на 

поля. Случалось и ездить за пределы района. Пока не открылся угольный разрез в Абане, то 

ездили за углем в Бородино Привозили удобрения из Иланска. Закупали и перезозили элитное 

зерно из Солянки. Если год был неурожайным, то закупали корма в Ирбейском, Сухобузимском 

районе и в других местах. Автобильный парк состоял из машин марки ГАЗ-51, ГАЗ-53, САЗ,а 

позднее стали закупать КАМАЗы, автобусы для подвоза рабочих с отделений. Много лет 

отработал заведующим гаражом Войтовис Н.И,  а после его смерти в 1985 году завгаром стал 

Юрьев В.И.. который до этого был механиком автопарка.  После отъезда  Юрьева Зеленогорск в 

разное время завгарами работали  Войтович С.Н., Тарасов С.Л., Глейм В.А.10 

Совхоз расширялся, увеличивалось количество людей и необходимы были жилые дома. В 

хозяйстве был стройучасток. Работали в две смены: пилили  круглый лес, готовили 

пиломатериал. Постоянно работала бригада столяров, готовя обналичку, двери, окна. Это 

братья  Ледергаус, Эгоф А.Г.  Успешно работала плотницкая бригада Лапа В.С., Егоров Н.Н., 

Кауфман М.А., Берг Б.Ф., Вебер И.К., Перушкин Н.М., Белобородов 

П., Рябков Т.Д. Позднее на смену строителям старшего поколения 

пришли Харьков Г.Н., Кудряшов А.С., Чиникайло М.Ф.,. Работали 

на стройучастке и женщины Геращенко М.Я., Хорунжа Э.А., 

Васильченко Е.Л.. Это они штукатурили, белили и красили в домах. 

Всем коллективам строителей бессменно руководилистарший 

прораб Самойлов В.М., прораб  Иванов Я.П., мастер Райн И.И.11 

В 1992 году , когда происходили выборы директора совхоза, то большинством голосов был 

избран Одинцов Владимир Семенович. Выбор пал на него , вероятно, потому что в конце 70-х 

 
10 Г.Кулешева  бухгалтер автопарка. 
11 Е.Чиникайло бухгалтер стройучастка 

Рисунок 3Бригада строителей 
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годов он работал зоотехником в племзаводе. Новый директор жил в Канске, а сюда в село 

приезжал на работу. И постепенно хозяйство стало терять былую силу. К этому времени 

происходит смена главных специалистов. Уехал главный зоотехник Козлитин Н.А., умерла 

главный ветврач Лонина Н.А., уехал главный инженер. Мотков С.П, а в агрономической службе 

постоянно происходят смена специалистов. 

В начале 90-х годов начинаются реформы, которые как мы видим, оказались губительны для 

села. В декабре 1991 года принято постановление Правительства №86. «О ПОРЯДКЕ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ» в котором говорится: 

1. Совхозы и колхозы обязаны до 1 января 1993 г. провести реорганизацию и привести 

свой статус в соответствие с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности", другими законодательными актами и перерегистрироваться в 

установленном порядке. 

2. Все члены колхоза и работники совхоза, в том числе и ушедшие на пенсию, имеют право 

на бесплатный земельный и имущественный пай в общей долевой собственности. 

3. Размер имущественного пая устанавливается в зависимости от трудового вклада. 

Допускается объединение земельного и имущественного паев в единый пай с указанием 

его стоимости и выдачей акций или иных свидетельств собственности.12 

В 1992 году, когда по всей стране стали создаваться акционерные общества, то не миновала 

эта участь и наше хозяйство. Хозяйство было переименовано в АО «Абанское». Оно 

получило большую самостоятельность, но высоких показателей не достигло. Резко 

снизилась цена на сельхозпродукцию, а на промышленную выросла. Инвентарь, техника не 

приобретались, остановилось строительство, начало резко сокращаться производство.  

Государство больше не оказывает поддержки и рассчитывать надо только на свои силы. По 

новому хозяйствовать не умели. После Одинцова директором АО был избран  главный 

агроном Ильюшенко Н.П. Хозяйство все больше приходит в упадок. Сокращается поголовье 

скота, сокращаются посевные площади. Заработную плату не выдают. Открыли совхозный 

магазин, где иногда удается отовариться тем, что хозяйство сумело выменять на молоко и 

мясо. Филимоновский  молочноконсервный комбинат рассчитывается своей продукцией. За 

эту продукцию приобретают запчасти и другие необходимые товары. После того как 

закрылся детский сад, в одном из его помещений, принадлежавших ранее совхозу, 

открылась пекарня. Работники приобретали хлеб по талонам в счет заработной платы. Хлеб 

 
12 http://legalacts.ru 
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был очень вкусным. Пекари Ильюшенко А.И., Житняк С.И., Денисенко Н.П., Ивашнева Р. 

Очень старались и всем нравился их хлеб. Сокращается численность рабочих 

В таблице приведены сведения о рабочих, взятые из архивных источников. 

 «Итоговые производственно-экономические показатели» 

1965 чел. 1975 чел. 1985 чел 1995 чел 2002 чел. 

 832  841 856 536 420 

Тяжело приходилось Николаю Петровичу. Из воспоминаний Юрьевой Г.Е. главного зоотехника  

«Не хватало специалистов: руководят фермами бывшие водители. Средств для развития 

хозяйства тоже не хватает. Техника старая, да и к ней не на что купить запчасти. Отношения 

людей к работе меняется  Рабочие крадут там где можно и все продают: разбирают крыши на 

коровниках, воруют детали от тракторов и машин и продают фермерам, воруют корма. Да и 

сами специалисты все меньше времени уделяют работе. С момента акционирования поголовье 

скота сократилось на 2270 голов, общая площадь стала меньше  на 4840 гектаров.»13 Ситуация 

сильно ухудшилась- хозяйство гибло на глазах. По решению акционеров  было решено начать с 

замены руководителя. 

17 февраля  1998 года на должность директора АО «Абанское» акционеры выбрали Рябцева 

Г.Д. Дела не улучшались и в 2002 году образовано хозяйство СПК «Борец» во главе с 

Рябцевым. Ситуация еще больше ухудшилась. Геннадий Дмитриевич был далек от сельского 

хозяйства. Работал он ранее охранником в системе ГУФСИН в Нижнем Ингаше. Сюда его 

пригласил Михаил Иванович Кривицкий и акционеры поддержали предложенную кандидатуру. 

Люди, которые хотели работать, уходили и организовывали свои хозяйства, специалистов еще 

больше не хватает. Происходит разбазаривание средств, необдуманно используются 

имеющиеся ресурсы, много тратится ГСМ. Почти у каждого, даже и не очень ответственного 

специалиста машина, на которой они раскатывают целый день друг за другом. Люди 

наблюдают, возмущаются, но положение не исправить и последние коровы из хозяйства 

отправляются на мясокомбинат. Кто сумел получить на свои паи какую-то сумму, тот получил 

либо техникой, скотом, мясом или же коробками сливочного мяса и сгущенного молока. 

Некоторые же не получили ничего . Хозяйство распалось. Производственные мощности 

перешли в руки фермеров Штейн М.М., Ходкина В.В., Ломаско О.Ю., Вейхлей С.А. Удалось 

выжить 3 отделению в деревне Мачино. Они были взяты одним из предпринимателей в полном 

объеме, а позднее перешли к Штейну организовав ООО «Мачинское». 

 
13 Юрьева Г.Е. Главный зоотехник 
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                                                          Заключение  

В своей работе я проследил путь от образования хозяйства и до его распада. Выяснил, что за 

годы своего существования была не стабильная экономическая ситуация. В работе приводятся 

данные о хозяйственной деятельности предприятия в разные годы.  Успешность хозяйства 

зависит и от руководителя. Если человек заинтересован в результатах труда , то и люди 

стараются работать хорошо. Если же руководитель формально относится к своим 

обязанностям, то и люди ведут себя также. Много людей работало в совхозе, а позднее в 

племзаводе. О некоторых я рассказал в своей работе. В таблице есть данные о количество 

работающих на разных отделениях и подразделениях хозяйства. Я считаю, что моя гипотеза 

подтвердилась. Вся жизнь деревень Ношино, Мачино и села Березовка зависела от 

деятельности хозяйства. Процветает совхоз, то соответственно и деревня: велось активное 

жилищное строительство, объектов соцкультбыта, у работников высокий уровень дохода.  

Пришло в упадок хозяйство, тоже самое происходит и с деревней: нет работы, нет постоянного 

дохода. 

В хозяйстве работали разные подразделения; растениеводство, животноводство, автопарк, 

машинотракторные мастерские, стройучасток, имелась  большая сохозная столовая, 

центральная контора , в которой были главные специалисты, экономический отдел, 

производственный отдел, бухгалтерия. Все подразделения в хозяйстве были взаимосвязаны и 

работали как единое целое. 
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Доярки и скотники фермы №3 Мачино 
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КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТОРЫ  Нижний ряд- я, Фогель Николай Николаевич, Райн 

Ида, Грешилов Григорий Андреевич, Глейм Александр Александрович, Лапо Екатерина, Фогель Лидия 

Эрнстовна, Иванова Валентина Петровна, Голощапова Людмила. Верхний ряд- Иванова Галина, 

Самойленко Нина Алексеевна, Грешилова Елизовета, Ильюшенко Александра, Кербер Надежда, Лецрих 

Мария, Иванова Вера Петровна. 

 

Слево направо:Шелегов Пётр, 

Линдт Елизавета, Арндт Виктор, 

Арндт Ирма, Ивашнёва Галя 

Шалыгина Тамара, Чеснокова 

Люба, на заднем плане Егерь Ида. 
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Тамара Шалыгина ,а Егерь Ида завязывает ленту 

 

Праздничное шествие в честь 50-летия совхоза. Крайний справа директор Лукьяненко И.П. 
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На этой машине ездил  директор совхоза Крохичев  Водитель Мезенцев. 

 


