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Введение 

В годы Великой Отечественной войны советский народ совершил великий 

подвиг не только на фронте, но и в тылу. Основной рабочей силой на заводах и 

в колхозах стали женщины, старики, дети. После Победы в первые 

послевоенные годы первоочередной задачей правительства на селе стало 

восстановление колхозов, МТС, повышение урожайности.   

Актуальность темы исследования.Развитие сельского хозяйства Канского 

района в послевоенный период еще мало изучено. Исследование данной темы 

позволяет рассмотреть состояние трудовых ресурсов села, материально-

технической базы, проследить организационные мероприятия, направленные на 

укрепление сельского хозяйства района. В связи с этим изучение развития 

колхозов Канского района в послевоенный период заметно расширяет и 

углубляет наши представления об истории сибирской деревни, и тем самым 

уточняет картину развития малой родины т. к. подрастающее поколение не 

вправе забыть доблестный подвиг людей, трудом которых крепла страна. 

Поэтому изучение района имеет большое практическое значение.  

Объектом исследования является развитие сельского хозяйства Канского 

района в послевоенные годы. 

Предметомисследования являются материально-техническая база 

отрасли, динамика развития производства, трудовые ресурсы Канского района. 

Цель– изучение сельского хозяйства Канского района в послевоенный 

период с тем, чтобы представить измененияпрошедшие в отрасли благодаря 

трудовому подвигу земляков. 

Выдвинутая цель предполагает решение следующих задач: 
 

- собрать и проанализировать материал, который имеется в городском 

архиве, музее, библиотеке, интернете.    

- систематизировать материал и представить изменения в материально-

технической базе, в развитии зернового производства, животноводства 

Канскогорайона в рассматриваемый период; 

- исследовать процесс восстановления и развития сельского хозяйства  с 
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учетом чрезвычайных условий послевоенного времени и 

региональныхособенностей. 

Гипотеза: Самоотверженный труд колхозников Канского района – одна 

из страниц истории малой родины. Память о их трудовом подвиге, будет 

сохранена, если каждый человек будет знать и помнить о людях прославивших 

Канский район. 

Источниковую базу данной работысоставили хранящиеся в архивах 

материалы и опубликованные документы.  

Наиболее ценным источником стали неопубликованные материалы 

Муниципального казённого учреждения«Муниципальный архив Канского 

района». Были использованы фонды Государственной инспекции по 

определению урожайности Канского межрайона, отразившие деятельность 

уполномоченного Министерства заготовок СССР по Канскому району, 

деятельность Канского районного производственного объединения по 

производственно-техническому объединению Сельского хозяйства. Анализ 

Постановлений бюро райкома ВКПБ и исполкома Райсовета, сводных отчетов 

районных отделов сельского хозяйства об урожае сельскохозяйственных 

культур в колхозах, годовых агрономических отчетов отделов сельского 

хозяйства позволил раскрыть производственную деятельность совхозов, 

машинно-тракторных станций, установить урожайность сельскохозяйственных 

культур, объемы заготовок всех видов продуктов в изучаемый период. 

Большую пользу в работе принесло использование статистического 

сборника Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю «В память о Великом 

подвиге»Приведенные в нем цифры содержит основные показатели 

производства сельскохозяйственной продукции в масштабе страны и отдельно 

в крае, что даетвозможностьсопоставить показатели по Канскому району

 с общекраевыми и общесоюзными и тем самым оценить достижения и 

недостаткирайона. 

Практическая значимостьисследования состоит в возможности 
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использования приведенного в нем материала и основных выводов в учебном 

процессе на уроках истории России и края, классных часах,ввоспитательной 

работе с молодым поколением. 
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Глава 1. Общее состояние сельского хозяйства 

Красноярского края к окончанию войны 

Из всех отраслей экономики Сибири наиболее сильно война отразилась на 

состоянии сельского хозяйства. Несмотря на удаленность от фронта, оно понесло 

значительный урон. 

Ослабла материально-техническая база сельского хозяйства. Тракторный 

парк МТС в 1945 г. по сравнению с 1940 г. сократился на одну пятую – примерно 

на 20 тыс. тракторов. Из села почти исчезли автомашины. Да и оставшаяся 

техника была сильно изношена. Ремонт затруднялся из-за отсутствия 

достаточного количества запасных частей.1 

Состояние сельского хозяйства в Красноярском крае в первые послевоенные 

годы было особенно тяжелым. За годы войны площадь посева зерновых культур 

в крае сократилось на 29%, снизилась урожайность, ухудшились все остальные 

показатели (табл.1). По сравнению с довоенным уровнем резко сократилось 

поголовье скота. Количество лошадей в 1945 г. составило 243,7 тыс. голов 

против 360,7 тыс. голов в 1940 г., свиней – 171,9 тыс. голов против 339, 8 тыс. 

голов, овец и коз 1097,1 против 1565,1 тыс. голов.2 

Таблица 1 

 

 
1 История Сибири. Сибирь в период завершения строительства социализма и перехода к коммунизму. Т. 5. Л.: 

Наука, 1969, С. 203. 
2 Чеберяк Н. В. Проблемы снабжения населения Красноярского края продуктами питания в период 

продовольственного кризиса 1946-1947 гг.// Омский научный вестник, 2011, № 3. С. 42 
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Резко сократились трудовые ресурсы в колхозах3. В 1945 г. число 

трудоспособных по сравнению с 1940 г. уменьшилось примерно на 800 тыс. 

человек. К тому же часть этого населения только числилась в колхозах, а 

работала в других отраслях народного хозяйства. Особенно сократилось число 

трудоспособных мужчин. 

Недостаток рабочей силы и техники вел к снижению качества обработки 

полей, к нарушению агротехнических правил. Все это оказало существенное 

влияние на снижение урожайности (табл. 2)4
 

Таблица 2 
 

 

 

Государственные закупки продуктов сельского хозяйства сократились. В 

Сибири за годы войны увеличилось лишь производство картофеля и овощей, 

главным образом за счет посевов в подсобных хозяйствах предприятий и личных 

огородных участках граждан. Посевные площади под картофелем за 1940-1945 

гг. возросли на 63%, а валовый сбор – на 31%. 

3История Сибири. Сибирь в период завершения строительства социализма и перехода к коммунизму. Т. 5. Л.: 

Наука, 1969, С. 204. 
4 В память о великом подвиге: факты в цифрах/ Отдел маркетинга Красноярскстата.- Красноярск, 2015.-С. 49 
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Все проведенные ниже данные показывают, что сельское хозяйство Сибири 

к концу войны находилось в тяжелом положении. Несмотря на сложные условия 

послевоенного времени, не получив передышки после войны, труженики села 

уверенно принялись за восстановление и дальнейшее развитие сельского 

хозяйства. 

Развитие сельского хозяйства тормозилось недостатками в организационной 

работе, низким уровнем образования и квалификации большинства 

сельскохозяйственных руководителей, очень слабым материальным 

стимулированием колхозников, низким уровнем заготовительных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Аграрное производство в послевоенные годы 

больше держалось на самоотверженности трудящихся, чем на прочных 

материально-технических ресурсах.5 

Государственные закупки продуктов сельского хозяйства сократились. Все 

проведенные ниже данные показывают, что сельское хозяйство Сибири к концу 

войны находилось в тяжелом положении. Чтобы «стимулировать» трудовую 

активность колхозников, а в действительности заставить их безотказно работать, 

еще в 1939 г. был введен обязательный минимум трудодней, в 1942 г. он был 

повышен. Минимум трудодней устанавливался и для подростков. Действие этой 

нормы сохранялось вплоть до конца 1953 г. 

Фонд оплаты труда в колхозах формировался по остаточному принципу. 

Его размер определялся после обязательных поставокгосударству, расчета с 

МТС и другими организациями, отчислений в общественные фонды, заготовку 

семян и т.д. 6 

Низкая оплата труда в колхоза и сверхвысокие налоги на приусадебные 

хозяйства обусловливали крайне низкий уровень жизни колхозников Весной 

1945 г. в сельских районах Красноярского края были зафиксированы первые 

вспышки голода и распространение сопутствующих ему заболеваний.  

 

5 Красноярский край в истории Отечества: Книга третья. 1941-1953. Хрестоматия для учащихся старших классов 

средних школ. – Красноярск, 2000, С. 143 

6 Волков И. М. Трудовой подвиг советского крестьянства в первые послевоенные годы. Колхозы СССР в 1946 

– 1950 годах. М., 1972. – С.256 
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Тогда же в крайком ВКП(б) стали поступать сообщения «об исключительно 

тяжелом состоянии с продовольствием у колхозников». Получив от 0,1 до 0,3 кг 

хлеба в оплату трудодней в период заготовительной компании 1944 г. 

колхозники израсходовали его уже осенью, после чего питались только овощами 

и картофелем из собственных огородов. Когда и эти скромные запасы иссякли, 

люди стали есть траву и опухать от голода.7 

Но даже в этих условиях в 1945 году план хлебозаготовок был 

перевыполнен за счет сдачи государству зерна из семенного фонда, часть 

которого также была распределена среди крестьян в форме натуроплаты за 

трудодни.8 

К середине 1946 г. положение в сельском хозяйстве страны и края еще 

более ухудшилось. На многие районы Европейской части страны обрушилась 

засуха. Осенью 1946 г. в связи с неурожаем правительством было принято 

решение с 1 октября 1946 г. перейти на режим «экономии в расходовании 

хлеба», который предполагал сокращение контингентовснабжаемогонаселения, 

проживающего в сельской местности…9К ним относились различные категории 

сельчан, не являвшихся колхозниками 

Во второй половине 1940-х гг. основными мероприятиями аграрной 

политики по подъему сельского хозяйства были: достижение довоенных 

показателей сельскохозяйственного производства, введение новых форм 

организации оплаты труда, укрупнение хозяйств. Все это нашло отражение в 

решениях февральского 1947 г. пленума ЦК ВКП(б), в государственном плане 4-

й пятилетки, в плане развития электрификации села (1948–1951 гг.) Уже к концу 

1949 г. нужно было восстановить довоенный уровень производства зерна, 

превзойти показатели по поголовью и продуктивности скота. Однако все меры 

по достижению этого носили преимущественно организационный характер, 

направлены были на экстенсивное развитие сельского хозяйства.  

7 Чеберяк Н. В. Проблемы снабжения населения Красноярского края продуктами питания в период 

продовольственного кризиса 1946-1947 гг.// Омский научный вестник, 2011, № 3, С. 42 
8 См. там же. С. 42 
9 См. там же. С. 42 
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Глава II. Восстановление производительных сил колхозов 

Канского района 

Канский район - это территория Красноярского края, где основным 

занятием населения всегда являлось сельское хозяйство. Площадь его 

территории: - 4320,9 км2 В послевоенный   период   в    Канском    районе    

насчитывалось    49 колхозов. Земельных угодий было всего 191.897 га, из них 

пашни 74.562 га, сенокосов 14.327 га, пастбищ 32.577га. 

2.1. Материально-техническая база и электрификация 

сельского хозяйства 

В послевоенные годы развитие сельского хозяйства Красноярского края, 

Канского района в том числе происходило, прежде всего, путем восстановления 

посевных площадей. При этом большая роль в колхозах отводилась МТС. 

Промышленным предприятиям ставилась задача скорейшего освоения 

выпуска сельхозинвентаря. Машино-тракторный парк МТС рос ускоренными 

темпами. В Красноярске впервые в СССР было освоено производство 

самоходных комбайнов – первый образец был выпущен в 1947 г.10
 

Только за один 1946 год на заводах Красноярскабылоизготовлено 

запасныхчастейдлятракторовисельскохозяйственныхмашиннасумму5 миллионов

 рублей.  Шефствуя  над  40 МТС, горожане-красноярцы 

систематически оказывали им   помощь  различными материалами, 

инструментами, оборудованием,   квалифицированной рабочей силой, 

транспортом. Паровозостроители,вагоноремонтники,комбайностроители, 

коллективы других предприятий выделили для подшефныхМТСстанки, 

запасные части, направили на село слесарей, кузнецов, 

токарей,механиков.11Благодаряэтиммероприятиямпланвесеннихтракторныхработ 

в Канском районе в 1947 году  был перевыполнен всеми тремя МТС. 

БольшеуринскаяМТСвыполнилапланвесеннихтракторныхработна120%. 

 

10Красноярский край в истории Отечества: Книга третья. 1941-1953. – Красноярск, 2000, С. 142 
11Очерки истории Красноярской краевой партийной организации КПСС (1985-1980 гг.) – Красноярск, 

1982, С. 566 
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Кан-Перевозинская – на 139%, Северная - на 150%. Всего по району - на 135%. 

Было вспахано 32466 га при плане 23797 га.12
 

Государство, как могло, укрепляло материально-техническую базу МТС, 

совхозов, колхозов. К весне 1949 года в МТС края имелось 10844 тракторов в 

15-сильном исчислении – на 22 процента больше, чем в 1940 году. За 1949 год 

число тракторов в крае еще увеличилось на 1275 единиц, значительно возрос 

комбайновый парк, количество прицепных машин – сеялок, культиваторов. 

Уровень механизации сельскохозяйственных работ на весновспашке достиг 92 

процентов. Многое было сделано и по электрификации сельского хозяйства. В 

результате в колхозах и совхозах расширялись площади, росла урожайность. 

Например, в Канском районе колхоз «Заветы Ильича» получал 125 

киловатт электрической энергии от Канской ТЭЦ. Благодаря этому он 

электрифицировал производительные процессы в мастерских столярной и 

механической, на пилораме, мельнице, сушилке, маслобойке, водокачке и 

деревообрабатывающих мастерских. Все это укрепило хозяйство. Доходы 

колхоза по сравнению с 1939 г. увеличились в несколько раз (табл.3): 

Таблица 3 

Доходы колхоза «Заветы Ильича» в 1939 и 1948 гг. (в руб.) 
 

Отрасльпроизводства 1939 г. 1948 г. 

Полеводство 31810 297552 

Овощеводство 14171 25331 

Садоводство 1798 1547 

Животноводство 124092 74875 

Подсобныеотрасли 11515 77416 

Заработкинастороне 29655 18912 

Прочиедоходы 2026 32912 
13 

Основная часть работ по обработке земли в Канском районе проводилась 

техникой, сосредоточенной в трех МТС. Большеуринская МТС была создана в 

1932 г. для обслуживания южной части района.  

 

 

 

12МКУ МАКР, Фонд Р-417, опись 1, дело 2, С. 11 
13 Крамной В. Хлебное название – завидная судьба. Зеленогорск, 2001, С. 53. 
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Первоначально она располагалась в Большой Уре, затем была переведена в 

Бражное. В начале своей деятельности имела 24 трактора. Среди трех МТС 

Канского района Большеуринская имела наименьший тракторный парк, но 

славилась своими кадрами и постоянно занимала призовые места в 

соревнованиях. В 1945 г. МТС насчитывала 18 тракторных бригад. 

В колхозе «Заветы Ильича» работали две бригады трактористов из 

Большеуринской МТС. В 1-2 полеводческих бригадах работала тракторная 

бригада Зоркина Т. В. Она имела пять тракторов: ЧТЗ-С60, У-2 и три СХТЗ. В 3-

5-й бригадах работали трактористы Винокурова С. Г. Они имели два трактора 

марки СХТЗ и по одному С-80 и СТЗ-НАТИ. Представление об объемах работ, 

выполняемых МТС в колхозах, можно составить на примере бригады В.И. 

Коровина. В 1947 г. она имела следующие показатели (табл.4): 

Таблица 4 

Производственные показатели тракторной бригады 

Большеуринской МТС в 1947 году 

Наименованиеработ Объемработ (га) 

Подоговору фактически 

Предпосевноеборонование - 818 

Культивация 450 870 

Весновспашка 180 290 

Севяровых 350 647 

Вспашкапаров 250 426 

Боронованиепаров - 763 

Культивацияпаров 250 723 

Перепашкапара 200 377 

Уборкакомбайнами 320 462 

Подъемзяби 100 359 

Посевозимых 50 62 
14 

В своей книге «Большеуринская МТС» ее директор Федоров И. В. так 

писал о Коровине В. И.: «… поддержав авторитет бригадира, мы добились того, 

что он начал в отряде вводить строгую дисциплину, требовал от каждого наряду 

с моральной и материальную ответственность за своипоступки.В результате 

14 Крамной В. Хлебное название – завидная судьба. Зеленогорск, 2001, С. 53 
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бригада вышла на первое место, выполнила три годовых нормы, обеспечив 

колхоз «Заветы Ильича» достаточным количеством подготовленных земель»15
 

Между бригадами Коровина В. И. и Зоркина Т. В. шло постоянное 

соревнование. В 1946 г. бригаде Зоркина удалось выработать на один трактор по 

732 гектара. В 1950 г. бригада Коровина обязалась выработать не менее 700 

гектаров на каждый трактор. Работая с 1934 г. в МТС, Зоркин Т. В. постоянно 

перевыполнял план. Так, в 1945 г. его бригада обработала 2500 гектаров, в 1946 

г. – 3200 гектаров, в 1947 г. – 3360 гектаров, в 1948 г. – 4280 гектаров (т.е. в два 

раза больше сезонного задания) 4 стр. 53 

Тракторные бригады МТС хорошо отработали в сложнейших для страны 

1946-1947 гг. не только в браженском колхозе, но и во всех  остальных 

хозяйствах района (табл.5): 

Таблица 5 

Производственные показатели тракторных бригад 

Большеуринской МТС 

Наименованиеработ 1946 г. 1947 г. 

план факт план факт 

Весновспашка, га 3700 3883 4700 5251 

Севяровых, га 2800 4939 5363 6667 

Весенняякультивация, га 3100 5723 6300 7495 

Вспашкапара, га 2700 128 3900 5098 

Озимыйсев, га 1300 899 1100 200 

Уборкакомбайнами, га 4700 5003 4400 5315 

Урожайность, ц\га 8,7 9,77 9,3 12,5 
16 

 

Работники МТС не только ударно работали, но и помогали колхозам в 

освоении новой техники. Например, в 1952 г. при МТС были организованы 

курсы по электрострижке овец. После их окончания стригальщицы Рябова и 

ее подруги Лобачева и Кубакова установили рекорд – остригли одну овцу за 

10 минут.  

 

15 Крамной В. Хлебное название – завидная судьба. Зеленогорск, 2001, С. 53 
16 Крамной В. Хлебное название – завидная судьба. Зеленогорск, 2001, С. 54. 
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Один из работников МТС Иванишин Константин Андреевич так вспоминал 

о Большеуринской МТС: «Старая усадьба МТС в Бражном была расположена на 

берегу Кана в глинобитном помещении высотой 2,5 метра, где делали ремонт 

тракторов, таких как У-2 и СТЗ (вместимость мастерской была не более 10 

тракторов). Машиноремонтная мастерская имела свою электростанцию, которая 

обеспечивала цеха светом, этот же двигатель приводил в движение два 

токарных станка». В послевоенные годы МТС получила более мощные 

тракторы: СТЗ-НАТИ, Т-2Г, ЧТЗ, СГ-65, поэтому в1948 г. было построено 

новое здание ремонтных мастерских, которые в настоящее время являются 

центральными ремонтными мастерскими»17 

2.2. Развитиезерновогопроизводстваиживотноводства 
 

Принципы заготовительной политики, сложившиеся в довоенные годы и во 

время войны, сохранились и в первый послевоенный год. Остался без 

изменений налоговый характер заготовок. Обязательные поставки 

сельскохозяйственной продукции исчислялись с гектара пашни или с гектара 

всех сельскохозяйственных угодий. При этом не учитывалось, что значительные 

площади земли колхозов из-за нехватки техники и людей пустовали, не 

засевались, а с них начислялись государственные поставки. 

В 1946 году были достигнуты первые результаты в восстановлении 

сельского хозяйства – увеличились посевные площади, повысилась 

урожайность, край досрочно выполнил план хлебозаготовок, сдал государству 

на 9 миллионов 400 тысяч пудов хлеба больше, чем в 1945 году.18
 

В апреле 1947 года на совещании передовиков сельского хозяйства 

Канского района колхозники приняли обязательство ознаменовать 

XXXгодовщину Великого Октября новыми успехами в деле подъема сельского 

хозяйства. «Мы, труженики сельского хозяйства, горячо поддерживаем 

патриотический почин хлеборобов Алтайского края – инициаторов Всесоюзного 

 

17 Крамной В. Хлебное название – завидная судьба. Зеленогорск, 2001, С. 53. 
18Очерки истории Красноярской краевой партийной организации КПСС (1985-1980 гг.)- Красноярск, 1982, С. 

566 
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социалистического соревнования за получение высокого урожая и 

дальнейшийрост животноводства, за достойную встречу 30-й годовщины 

Великого Октября. 

Мы включаемся во всесоюзное социалистическое соревнование и берем на 

себя следующие обязательства: 

1. Полностью выполнить план весеннего сева по культурам, 

увеличить посевные площади яровых культур по колхозам на 3600 гектаров, в 

том числе по яровой пшенице на 2100га. 

2. Получить урожай яровой пшеницы в среднем по колхозам и 

совхозамрайонапо105пудовсгектарасплощади6500га,по125 пудов с площади 

2800 га. По 180 пудов с га на площади 700 гектаров, а по отдельным колхозам 

со всей площади посева в следующих размерах: 

По колхозу «Новый путь» - по 160 пудов с каждого гектара на площади 375 га. 

По колхозу «Большевик – по 128 пудов с каждого га на площади 520 га...»19
 

Преодолевая трудности, вызванные последствиями войны, засухой 1946 

года в западных районах страны, в 1947 году колхозы, МТС, совхозы края 

весенние полевые работы провели более организованно. Перед севом широко 

применялся воздушный обогрев семян по методу академика Т. Д. Лысенко. 

Улучшилось снабжение МТС, совхозов, колхозов запасными частями. Колхозы 

получили большую семенную ссуду от государства. Повысилось качество ухода 

запосевами. 

Особенно отличился в Канском районе в том юбилейном году колхоз 

«Заветы Ильича». Уже в 1946 году в нем был восстановлен севооборот. Колхоз 

«Заветы Ильича» в послевоенный период постоянно славился  в крае и за его 

пределами высокими урожаями, хорошо поставленным продуктивным 

животноводством. Особенных успехов хозяйство добилось в 1947 г. За свои 

успехи двадцать колхозников, вместе с председателем, стали Героями 

Социалистического труда. Возглавлял колхоз коммунист Н. 

Н.Горбач.Активный участник партизанской борьбы против белогвардейских  
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19 Власть Советов, 10 апреля, № 33,1947 г, С.1 
 

Войск Колчака, организатор одного из первых колхозов в крае, он после войны 

возглавил колхоз «Заветы Ильича» в селе Бражном. Это был неординарный 

председатель. 12 лет подряд Н. Н. Горбач представлял тружеников Канского 

района в Верховном советеРСФСР. 

В колхозе в это время существовали четыре полеводческих и одна 

животноводческая бригада. Кроме того, пятая полеводческая бригада была 

закреплена за сортоучастком. Часть второй бригады занималась овощеводством. 

Она же выделяла звено для работы в саду. Во всех 

бригадахприменялсядесятипольный севооборот с последующим чередованием 

по полям: черный пар - яровая пшеница и озимая рожь - овес с подсевом 

многолетних трав - травы первого года - травы второго года - яровая пшеница – 

пар - яровая пшеница - овес, ячмень, мак, рыжик, гречиха. Животноводческая 

бригада имела кормовой семипольный севооборот площадью 271,2 гектара. 

Восстановление севооборота, правильная организация труда и, главное, 

самоотверженный труд колхозников позволили получить в 1947 г. рекордный 

урожай, прославивший браженцев на только в Красноярском крае, но и за 

пределами Советского Союза. Этот успех становился еще более значимым, если 

сравнивать его с достижениями колхоза в годы войны (табл.6).20
 

Таблица 6 

Урожайность в колхозе «Заветы Ильича» Канского 

района в 1941-1948 гг. 

Культура 
ц/га 

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 1946 г. 1947 г. 1948 г. 

Пшеница 6,66 6,15 3,42 13,11 9,99 13,1 17,2 21,62 

Овес 19,77 6,38 2,13 14,82 10,4 10,1 17,57 14,5 

Озимая 
рожь 

4,04 4,93 3,42 4,33 7,8 7,7 - 15,56 

21 

Таких значительных успехов браженцы добились благодарясотрудничеству с 

коллективом Канского государственного сортоиспытательно- 

20Крамной В. Хлебное название – завидная судьба. Очерк.- Зеленогорск, 2001, С. 184 
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21Крамной В. Хлебное название – завидная судьба. Очерк.- Зеленогорск, 2001, С. 184 

го участка. Он располагался неподалеку от с. Бражное. И вся работа 

сортоучастка испытывалась, в первую очередь, на полях колхоза«Заветы 

Ильича». 

В 1947 году для повышения урожайности колхозами района широко 

применялись следующие агротехнические мероприятия: 

Для борьбы с потерями урожая применялись зерноулавливатели. В районе 

работало всего 82 комбайна, в том числе с зерноулавливателями – 82.-работало 

конноуборочныхмашин137,втомчислесзерноулавливателями      - 45, собрано 

зерна зерноулавливателями 220 ц с площади 17200 га, произведено подгребение 

колосьев конными и ручными граблями с площади 27100 га, в результате чего 

было собрано зерна 683 центнеров. 

- Внесены местные и минеральные удобрения. В период с 1.09.1946 по 

01.09.1947 – навоза - 8603 т., перегноя - 2550 т., золы - 658 ц., птичьего помета - 

81центнер. 

- проведена борьба с сельхозвредителями (сусликами, мышами, 

саранчовыми).22
 

В 1948 году в Канском районе впервые была произведена посадка 

картофеля розетками по способу Гужевского в колхозе «Заветы Ильича». Всего 

было посажено 5 га. Площадь питания посадки составляла 39/39. Посадив 

картофель по раннему пару с внесением минеральных удобрений и навозом, 

колхозники получили урожай, для Канского района необычайный, – по 50 тонн 

с га.23 

Передовики района, отличавшиеся в предыдущие годы, в 1947 г. добились 

новых успехов в поднятии урожайности, за что им были присвоены, согласно 

Указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1948 г., звания Героев 

Социалистического труда». Оно было присвоено председателю колхоза Горбачу 

Н. Н., бригадирам Винокурову С. М. (приложение 8,9), Лосеву К. П., Качаеву Д. 

И. звеньевым Винокуровой К. В., Шульженко Е. Л., Кизеевой М. К. и 

22МКУ МАКР, Фонд Р-417, опись 1, дело 2, С. 17 
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23МКУ МАКР, Фонд Р-417, опись 1, дело 2, С. 3 
 

Протасевич М. В.Все они работали в колхозе «Заветы Ильича». Карточки по 

агротехнике яровой пшеницы на участках высокого урожая 

представленывприложениях. (Приложения 11, 12) Карточки составлялись на 

каждое звено, получившее высокий урожай и руководитель которого 

представлялся кнаграждению. 

Этим же указом звание Героя было присвоено иработникам 

Большеуринской МТС: директору Федорову И. В.,старшемумеханику Баранову 

Т. В., старшему агроному ХоржонстовскомуР.О.Необходимо 

заметить,чтозваниеГероевсоциалистическоготрудасталоприсваиваться 

работникам сельского хозяйства лишь с 1947 г. в соответствиисУказом 

ПрезидиумаВерховногоСоветаСССРот29марта1947г.«Оприсвоении звания 

Героя Социалистического Труда и награждении орденамиимедалями СССР 

колхозников, работников МТС и совхозовза получениевысоких 

урожаевпшеницы,ржи,кукурузы,сахарнойсвеклыихлопка».Таким образом, 

канцы стали одними из первых Героев в сельскомхозяйствестраны. Награды 

вручались за следующие достижения.Председатель колхоза«Новый путь» 

Канского района Кремнев Григорий Семенович стал Героем Социалистического 

труда за получение с 395 га площадей урожая пшеницы по 26,2 ц с га, а с 

отдельных участков - по 30,8 центнеров. Бригадир того же колхоза Посесод Н. 

В. вместе с Кащук К. С. и Зайцевым П. С. были удостоены звания Героя за 

получение с площади от 51 до 60 га по 31 центнеру зерна пшеницы.24
 

Значительная часть работ в сельском хозяйстве в этот период выполнялась 

вручную. В колхозах еще применялся ручной сев, поэтому становится 

понятным, почему учитывалась небольшая площадь посева при присвоении 

звания Героя. Например, Кизеева Мария Константиновна стала Героем за 

получение урожая по 35,92 центнера с каждого из 8 гектаров. А Протасевич 

Марии Васильевне удалось получить по 32,32 центнера с каждого из 13,3 

гектара. С 16 гектаров по 30,34 центнера получила Шульженко Елена Леонтьев- 
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24МКУ МАКР, Фонд Р-417, опись 1, дело 2, С.19 

 

на. Винокуровой К. В. удалось получить по 32,66 центнера с площади в 

12,47гектаров. 
 

Работники МТС использовали технику, поэтому их показатели были более 

значимыми. Они были удостоены звания Героев за полученные по 22,37 

центнера с каждого из 1038,5 гектара. В 1949-1950 гг. еще 10 

работниковколхозаиМТСсталиГероями.Всегоженатерриторииколхоза«Заветы 

Ильича» в послевоенный период проживали 22 Героя Социалистического 

труда47 (Приложение 14). Успехи тружеников сибирской деревни, как и 

сельского хозяйства всей страны, способствовали проведению в конце 1947 г. 

важнейшего мероприятия – отмены карточной системы на продовольственные 

товары.48 Хотя, заметим, что в Красноярске хлебные талоны были отменены 

только в 1951 г.25
 

В Красноярском крае в 1947 г. был достигнут довоенный уровень 

урожайности. Механизация работ в зерновом производстве возросла до 61% 

против 52% в 1940 г. Край сдал 31 млн. пудов хлеба, т. е. на 6.5 млн. пудов 

больше, чем в предыдущем году. 

Благодаря механизации зернового хозяйства в 1948 году весенний сев в 

крае был закончен к 1 июню - на 10-15 дней ранее, чем в предыдущие годы. 

Посевные площади под яровые увеличились по сравнению с 1947 годом на 25 

процентов, а по пшенице - почти наполовину (табл. 8). В Канском районе 

посевные площади и урожайность в 1948 увеличились. По району работало 52 

зерносушилки, из них построенных в 1947 году - 27штук.26
 

 
 
 
 
 

25Красноярский край в истории Отечества: Книга третья. 1941-1953. Хрестоматия для учащихся старших классов 

средних школ. – Красноярск, 2000. С. 143 
26МКУ МАКР, Фонд Р-147, опись 1, дело 4, С.19 
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Таблица 8 

Динамика расширения посевных площадей и увеличения урожайности 

в 1948 г. к 1947 г. 
 

№ 
п/п 

Показатели 1947 г. 1948 г. % в 1948 г. к 
1947 г. 

1. Уборочнаяплощадь 30558 37408 122,4 

2. Всего посева яровых 

в т. ч. яровых зерновых 

из них пшеницы 

27820 

25139 

11224 

33697 

30263 

15838 

121,1 

120,3 

141,1 

3. Урожайность всех зерновых 

в т. ч. пшеницы 

9,02 

9,81 

10,78 

12,93 

118,9 

131,8 
 

 В 1948 году Канский район в целом выполнил и перевыполнил 

государственный план развития сельского хозяйства: 

- порасширениюпосевныхплощадей; 

- поурожайности; 

- колхозы района полностью засыпали семенные и страховыефонды; 

- значительноподняласьоплататрудодней; 

- возросло количество передовиков сельскогохозяйства.27
 

Урожайность, в особенности по зерновым культурам, в 1949 году тоже 

превысила урожайность 1940 года. Была проведена большая работа по 

восстановлению общественного животноводства в колхозах. Прирост поголовья 

лошадей в колхозах за 1949 год составил 11,3%, крупного рогатого скота – 

20,8%, овец и коз – 20,8%, свиней – 27,1%. Поголовье свиней к довоенному 

уровню составило 117%. Продуктивность животноводства в 1949 году также 

превысила довоенныйуровень….28 

В докладной записке уполномоченного Министерства заготовок СССР по 

Канскому району Ефремова об итогах выполнения плана заготовок зерна и 

других продуктов полеводства из урожая 1949 года по Канскому району 

сообщаетсяследующее. 

«Выполняя постановление Совета Министров и ЦК ВКП(б) по  

27МКУ МАКР, Фонд Р-147, опись 1, дело 4, С.20 
28МКУ МКР, Фонд Р-473, опись 2, дело 9, С.19 
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заготовкам сельскохозяйственных продуктов из урожая 1949 года, Канский 

район успешно справился с выполнением государственного плана 

хлебозаготовок в 1949 году. Несмотря на более позднее созревание хлебов и 

ненастную погоду в августе месяце и в первой декаде сентября, мы 

государственный план выполнили досрочно 5 октября, а 25 октября мы 

выполнили свое обязательство, данное товарищу Сталину, «О сдаче сверх плана 

более 400 тысяч пудов зерна государству»29.Таблица 9 

Выполнение госплана хлебозаготовок по Канскому району в 1949 г. 
 

Наименованиесектора Государств

енныйплан 

Сдано %% Сдано зерна больше 
чем в 

1948 г. 1940 г. 

Колхозы 178110 199054 111,7 36312 37190 

Совхозы 103440 155530 150,8 63214 89688 

Прочиехозяйства 1370 28885 174,0 - - 

Гарнцевыйсбор 1600 1267 79,1 - - 

Итого 284520 358286 125,9 93578 126868 
30 

 

Однако Ефремов отмечал, что ряд руководителей колхозов «оказались в 

плену отсталых антиколхозных элементов», и в период хлебозаготовок встали 

на путь сдерживания хлеба от сдачи государству, пытались не выполнить 

установленный график хлебосдачи, а больше хлебов оставить для раздачи 

колхозникам не зависимо от выполнения своих обязательств по сдаче 

зернагосударству. 

«Антигосударственные тенденции» в хлебозаготовках особенно 

проявились у председателей колхозов «Красный партизан», Михайловского с/с, 

у Соколова «Труд», у Гришнева «Красная степь», у Бычовец «Красный яр», у 

Норчук «Новая победа» и др. 

В период хлебозаготовок было установлено много фактов нарушения 

закона об авансировании колхозников и расходовании зерна на 

внутрихозяйственные нужды. В колхозе «Власть Советов» была составлена 

29МКУ МКР, Фонд Р-473, опись 2, дело 9, С.19 
30МКУ МКР, Фонд Р-473, опись 2, дело 9, С.19 
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ведомость на авансирование колхозников пшеницей, по которой распределялось 

на 15 ц пшеницы больше, чем они могли расходовать в счет 15% от сданной 

пшеницы государству. «Этот перерасход мной был предупрежден и 

председатель колхоза Прохоренко на бюро ВКП(б) был сурово наказан. Такие 

факты были установлены в колхозе «14 лет Октября», 

«Красный партизан» Мокрушинского с/с, «им. Сталина» и других колхозах, 

которые не рассчитались по поставкам и натуроплате.31
 

Из схематических карт Канского межрайона за 1949 год (Приложение 6,7) с 

основными показателями (посева зерновых колосовых культур зяби, сроков сева 

яровых колосовых культур, показателей урожайности ц с га зерновых 

колосовых культур в колхозах) из 9 районов, которые входили в состав 

межрайона, Канский район занимал одно из лидирующих мест.  

Данные факты свидетельствуют о том, что колхозы функционировали в 

условиях жесткого административного давления, отчетливо проявлявшегося в 

сложившейся практике сельскохозяйственного планирования. Планы очень 

часто содержали в себе высокие и иногда экономически недостаточно 

обоснованные показатели. Приказы Уполномоченного Министерства Заготовок 

СССР по Красноярскому краю с основными показателями представлены в 

приложениях 1,2,3,4 

В итогах выполнения плана заготовок продуктов животноводства по 

Канскому району за 1949 г. Ефремов указывал, что государственный план 

заготовок в целом по району выполнен: по мясу на 100%, молоку - на 103%, 

яйцу - на 102% и т. д. Проанализировав работу по заготовкам, он указывал, что 

основная причина невыполнения обязательных поставок по отдельным 

колхозам и хозяйствам граждан различается. 

Основной причиной невыполнения плана поставок шерсти по колхозам района 

объясняется недостатком поголовья скота. В ряде колхозов низкий настриг 

шерсти с одной овцы. По данным райсельхозотдела, весь валовый настриг 

шерсти составил 15517 кг, апо утвержденному плану колхоз должен сдать  

31МКУ МАКР, Фонд Р-473, опись 2, дело 9, С. 25 
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шерсти 26670кг. 

Таблица 10 

                                                                                                     32  

 

Из показателей, представленных в приложении 11 и 

таблице«Производство основных продуктов животноводства в Красноярском 

крае» мы видим, что и в целом в крае наблюдалось снижение численности 

поголовья овец и соответственно снижение показателей по поставкам шерсти 

государству. 

В мае 1950 г. было принято было решение ЦК ВКП(б), в котором 

рекомендовалось проводить укрепление смежных колхозов на основе 

добровольности и обязательно по решению общих собраний колхозников. 

После этого процесс укрепления колхозов пошел интенсивнее. За 1949-1950 гг. 

численность колхозов в Сибири уменьшилась в два раза. 

В 1946 году на территории Канского района насчитывалось 49 колхозов, а в 

1951 - 32 колхоза. 

Райпартактив в 1951 году указывал на необходимость обеспечения 

правильной организации и учета труда на уборочных работах, требовал 

установить строгий контроль за своевременным и правильным начислением 

трудодней колхозникам в соответствии с объемом и качеством работ. 

Требовалось также организовать раздельный учет урожая по производственным 

бригадам и по культурам, закрепленным за звеньями, с тем, чтобы обеспечить 

выдачу колхозникам и трактористам МТС дополнительную оплату труда за 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур и дополнительные 

начисления исписаниетрудодней с учетом урожая, полученного бригадами и  

32В память о великом подвиге: факты в цифрах/ Отдел маркетинга Красноярскстата.- Красноярск, 2015.-С 
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звеньями, а в совхозах- выдачу премиальной оплаты за получение 

сверхплановой  продукции.33Несмотря на все мероприятия, проводимые ЦК 

ВКП(б) по  укреплениюсельского хозяйства, планы по обязательным поставкам 

продуктов животноводства в Канском районе полностью не выполнялись. Бюро 

райкома ВКП (б) отмечало, что план обязательных поставок продуктов 

животноводства по колхозно-крестьянскому сектору выполняется крайне 

неудовлетворительно (табл.11). 

Таблица 11 

Выполнение годового плана поставок сельхозпродукции в 

Канском районе на 10 октября 1951 года 

Показатель Все, % В т. ч. колхозы, % Индивидуальные 
сдатчики, % 

Помясу 66,3 69,9 60,8 

Помолоку 72,6 56,5 89,0 

Пояйцу 66,9 61,4 88,5 

Побрынзе 61,4 64,5 78,3 

Пошерсти 32,5 25,5 95.5 

 
Решением исполнительного комитета Канского районного Совета 

депутатов трудящихся Красноярского края № 11 от 10 января 1951 года в 

соответствии с Постановлениями Совета Министров Союза ССР № 4408 от 25-

го октября 1950 года, № 3840 от 6-го сентября 1950 года, распоряжения Совета 

Министров СССР № 13886 от 2 сентября 1950 года и решения исполнительного 

Крайсовета депутатов трудящихся от 16 декабря 1950 года№ 28-226 была 

списана с колхозов в районе задолженность прошлых лет по сдаче 

сельскохозяйственной продукции государству (Приложение 5). 

Это событие говорит о том, что наряду с успехами имелись и недостатки, 

которые привели к отставанию отдельных колхозов.  

Документы свидетельствуют, что показатели, установленные в планах 

заготовок, не учитывали то положение, в котором оказывались колхозы  после 

 

33МКУ МАКР, Фонд Р-473, опись 2, дело 9, С. 25 
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выполнения плана. Как уже указывалось выше, попытки председателей 

колхозов оставить часть зерна для нужд колхоза, выдать колхозникам на 

трудодни до выполнения плана нередко рассматривались как саботаж 

хлебозаготовок, антигосударственная деятельность, за которую виновные 

привлекались к строгойответственности. 

Сложно проходили и заготовки животноводческой продукции поскольку 

были сохранены высокие планы заготовок мяса, молока, шерсти. Большая часть 

колхозов эти планы за предыдущие годы не выполняла. Недоимки 1945 

годавключались в план 1946 года и т.д.. 
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2.3. Трудовыересурсы 

Восстановление колхозного производства – сложный, многосторонний 

процесс, зависевший не только от технического оснащения сельского хозяйства 

и руководства им, но в еще большей мере от усилий колхозного крестьянства, от 

их самоотверженного труда, его правильной организации. Специфика 

сельскохозяйственного труда требует больше, чем в других отраслях 

производства, хозяйского, сознательного отношения к делу. Здесь возможности 

систематического контроля над количеством и качеством выполненных работ 

ограничены. Только чувство хозяина у колхозников, высокая ответственность за 

порученное дело могли обеспечить повышение урожайности и продуктивности 

животноводства, укрепления колхозов. 

Труженики деревни в послевоенные годы проявляли высокое сознание 

своего долга, с большим напряжением преодолевали тяжелые последствия 

войны. Их трудовая активность поддерживалась и развивалась моральными и 

материальными стимулами, систематическим совершенствованием организации 

труда. 

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 

г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в 

колхозах» позволило активизировать колхозников, вовлечь их в управление 

колхозными делами, а также возвратить колхозам незаконно изъятые у них 

земли, скот, различное имущество, несколько сократить административно-

управленческий аппарат, снять с оплаты лиц, не имеющих отношения к 

колхозному производству. 

Партийная организация возглавила колхозников, рабочих МТС и совхозов 

на преодоление отставания сельского хозяйства.  Выполняя указания ЦК, 

краевая парторганизация с новой силой развернула политическую, агитационно-

массовую работу среди трудящихся города и деревни. Более 45 тысяч агитаторов 

разъясняли задачи пятилетки в массах колхозников, механизаторов, помогали 

развертыванию социалистического соревнования, мобилизации людей на 
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перевыполнение планахлебозаготовок. 

Только за счет сокращения административно-управленческого и 

обслуживающего персонала для работы в бригадах и на животноводческих 

фермах в крае высвободилось 2282 колхозника.34
 

Повышение квалификации руководящих кадров, подготовка агрономов, 

рабочих в МТС было одной из главных проблем восстановления 

сельскохозяйственного производства в послевоенныйпериод. 

Сельское хозяйство Канского района нуждалось в механизаторах, 

бригадирах, звеньевых и рабочих массовых сельскохозяйственных профессий. 

Основной контингент сельскохозяйственных рабочих в первые послевоенные 

годы готовили районные колхозные школы (РКШ). В это время преобладали 

краткосрочныекурсы. 

Подготовка рабочих для машино-тракторных станций осуществлялась на 

курсах при МТС и в школах механизации. В 1945-1946 учебном году в крае 

работали четыре школы механизации: Ачинская, Абаканская, Канская и 

Минусинская с максимальной пропускной способностью при обучении в одну 

смену около тысячи человек. Все школы, кроме Ачинской, не имели 

оборудованных мастерских, теоретические занятия проводились в плохо 

приспособленных кабинетах. Машино-тракторный парк в школах долгое время 

не обновлялся, большинство машин и инструментов пришло в негодность. 

Школы не имели в достаточном количестве общежитий, многие учащиеся были 

вынуждены сниматьквартиры.35
 

В основном сельское хозяйство края пополнялось за счет выпускников 

сельскохозяйственных техникумов края. В 1946 г. специалистов среднего звена 

готовили пять сельскохозяйственных техникумов – Ачинский, Рыбинский, 

Канский, Хакасский (Абаканский) и Шушенский, а в 1951 г. был еще открыт 

техникум механизации и электрификации в г. Минусинске. 

 
34Очерки истории Красноярской краевой партийной организации КПСС (1985-1980 гг.), Красноярск, 1982, С. 

572 
35Бурмакина Г. А. Становление и развитие системы сельскохозяйственного образования в Красноярском крае 

(1946-1991 гг.), Электронный ресурс 
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Несмотря на контроль партийных органов, качество обучения и темпы 

подготовки механизаторских кадров отставали от плановых заданий. 

Систематическое недовыполнение плана подготовки механизаторов объяснялось 

рядом причин. Сказывались пассивность местных органов сельского хозяйства, 

самоустранение Главного управления МТС от организации набора учащихся, 

недостаточная оперативность Управления подготовки кадров массовых 

профессий, недооценка директорами МТС школ механизации как основной базы 

подготовки.36
 

В агротехническом отчете Канскогорайсельхозотдела за 1948 г. отмечается, 

что положительным моментом на весеннем севе явилась звеньевая организация 

труда в колхозах. Всего по району работало навесеннем севе 109 звеньев. 

Каждое звено имело свое производительное задание, точно выделенные 

производительные участки. Но нужно отметить, что не все еще колхозы 

осознали преимущество звеньевого метода труда.37
 

Из 7629 трудоспособных и 1935 человек подростков, принимавших участие 

в колхозном производстве, 726 человек не выработало минимум трудодней. От 

300 и выше трудодней выработали 1162 человека. Всего в колхозах района 

работало 87 полеводческих бригад, 19 огородных и 3 садоводческих бригады. На 

конец сезона сельскохозяйственных работ из 109 звеньев, организованных перед 

началом весенних работ, сохранились и работали 62 полеводческих звена. В них 

трудились 523 человека, в 10 огородных звеньях – 80 человек, в 1 садоводческом 

- 7 человек. 

Лучшие звенья колхоза «Заветы Ильича» за перевыполнение плана 

урожайности получили хорошую дополнительную оплату. Так, звено К. В. 

Винокуровой получило на трудодни по 8,8 кг пшеницы, звено Манилова - по 

10,6 кг., звено Протасевич М. В. - по 11,5 кг на трудодень и т. д. 

 

36Бурмакина Г. А. Становление и развитие системы сельскохозяйственного образования в Красноярском крае 

(1946-1991 гг.), Электронный ресурс 
37МКУ МАКР, Фонд Р-147, опись 1, дело 4, С.30 
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Дополнительная оплата труда за перевыполнение плана урожайности была 

произведена в 27 звеньях и бригадах с 565 колхозниками и в 4-х огороднических 

звеньях с 15 колхозниками. Всего было начислено 7755 трудодней. 

Сельское хозяйство постоянно испытывало нужду в кадрах специалистов. 

При Райсельхозотделе в 1947-1948 годах работали 4 агронома из 6 человек по 

штатному расписанию. В 3-х МТС (Северной, Кан-Перевозенской, 

Большеуринской) работали 12 агрономов. В Райгосинспекции по качеству семян 

работали 2 агронома, из них один начальник и одинагроном-лаборант. 

Райсельхозотдел указывал, что колхоз «Им. 12 декабря» и «Им. 

Ворошилова» имели агрономов со средним образованием. В колхозе «Заветы 

Ильича» работал государственный сортоиспытательный участок со штатным 

специалистом-агрономом с высшим образованием. 

Заведующий РайсельхозотделаСенчик в агротехническом отчете за 1948 г. 

отмечал, что «до сих пор не созданы нормальные условия работы агрономов 

райсельхозяйственного отдела, 3 агронома не обеспечены квартирами, нет 

средств передвижения, командировочные не оплачиваются. Оказание помощи и 

приобретении топлива и т. д. не оказывается со стороны Исполкома Райсовета». 

Участковые агрономы Кан-Перевозинской МТС в самые ответственные 

периоды сельскохозяйственных работ лишились лошадей, в результате чего 

больше всего рабочего времени проводили на усадьбе МТС. 

Но, не смотря на большие недостатки, имевшие место в работе со стороны 

агрономов по обслуживанию колхозов, в 1948 г. наблюдался дальнейший подъем 

развития сельского хозяйства района, повышение культуры земледелия и рост 

производительности труда. 

Применялись меры поощрения за хорошую работу и выполнение и 

перевыполнение государственных заданий.Звено по конопле, например, в 

колхозе «Заветы Ильича» за перевыполнение плана сдачи семян конопли и 

пеньки было премировано. Каждый член звенаполучил по 20 кг сахара, 4 цхлеба 

имануфактуру.38 

38 МКУ МАКР, Фонд Р-417, опись 1, дело 2, с. 13 
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По району работало 55 агрокружков с вовлечением в них 856 человек 

постоянных слушателей. Кроме того при выездах по колхозам, силами 

агрономов и райсельхозотделов было проведено более 140 лекций и 

консультаций. 

В целях внедрения новых достижений Героев Социалистического труда в 

колхозное производство организовывались экскурсии председателей колхозов из 

других районов края в Канский район, в колхоз «Заветы Ильича», где работал 

председателем Герой Социалистического труда Горбач Н. Н. Благодаря этому 

ряд колхозов перенимали передовой опыт, начиная с организации труда 

(внедрение звеньевого метода труда), подготовки отборного семенного 

материала и ряда других агротехнических приемов.(Приложение12, 13) 
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Глава III. Герой Социалистического труда  

Ксения Васильевна Винокурова 

 

Имя знаменитой звеньевой из села Бражное Канского района Ксении 

Васильевны Винокуровой(Приложение 6) хорошо известно далеко за пределами 

Красноярского края.  

Родилась Ксения ВасильевнаВинокурова в 1887 г. в Воронежской области в 

семье крестьянина-бедняка. С малых лет гнула спину на помещика. А когда 

свершилась Великая Октябрьская революция, решила переселиться в Сибирь на 

привольные земли. Так она оказалась в селе Бражном. Как только здесь 

организовалась коммуна, Ксения Васильевна записалась в нее. Началась новая 

жизнь. 

Первой прославила село Бражное Ксения Васильевна 22 февраля 1936 года в 

газете «Известия» опубликовали постановление правительства СССР о 

награждении сибирячки орденом Ленина за получение удоев молока свыше 3 

тыс. литров с каждой коровы. Она была одним из первых работников сельского 

хозяйства, получивших такую награду, не только в Красноярском крае, но и во 

всём Советском Союзе. Орден вручал лично всесоюзный староста Михаил 

Калинин. «Спасибо, Винокурова, хорошо работаешь, так и дальше работай», - 

сказал он. И женщина ответственно выполняла данное поручение, впоследствии 

она за свои заслуги получила второй орден Ленина и звание Героя 

Социалистического Труда. 

Еще в военные годы в коллективных хозяйствах страны стали 

организовываться звенья по выращиванию хлеба, овощей и других 

сельскохозяйственных культур. Ксения Васильевна возглавила в своем хозяйстве 

звено по выращиванию зерновых и бессменно несла эту вахту более тридцати 

лет. Даже в самые неблагоприятные в климатическом отношении годы ее звено 

собирало пшеницы  по  100—120 пудов с гектара. 

Степан Маркович Винокуров, муж вспоминал: «Бывало, еще темно, а она 

уже схватывается и бежит в поле. Бежит сама, и люди за ней бегут. Смотришь, 
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они и дело сделали. Дорожили, значит, своей честью,    любили    землю». 

          Ксения Васильевна трижды была участницей ВДНХ СССР и награждена 

тремя золотыми медалями ВДНХ. Она была участницей Второго съезда 

колхозников в Москве. Там ей вручили орден Ленина. В 1948 г. за получение 

рекордных урожаев пшеницы Ксении Васильевне присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, в последующие годы Советское правительство 

отметило ее труд еще одним орденом Ленина (Приложение 15). 

Общительная по натуре, добрая к людям, Ксения Васильевна пользовалась 

заслуженным уважением односельчан. Умерла в 1971   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39Бражное – родина героев. В ХХ веке каждый шестой житель села имел орден 

http://www.krsk.aif.ru/society/brazhnoe_rodina_geroev_v_hh_veke_kazhdyy_shestoy_zhitel_sela_imel_orden 
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Заключение 

 
В ходе работы мы собрали ценный архивный материал, исследовали 

процесс восстановления, и развития сельского хозяйства с учетом 

чрезвычайных условий послевоенного времени и региональных 

особенностей 

Систематизировав  уже имеющийся и новый материал представили 

изменения в сельском хозяйстве Канского района. 

Канский район в первые послевоенные годы находился в тяжелом 

положении. Однако уже в 1947 году восстановил посевные площади.  Жизнь 

в деревнях Канского района принципиально не отличалась от жизни в других 

районах Красноярского края,страны. 

Политика, проводившаяся государством по восстановлению 

производительных сил села, распространялась и на Канский район. На 

примере района хорошо прослеживается политика укрепления колхозов, 

электрификации села, меры по улучшению организации, повышения 

производительности и упорядочения оплаты труда в колхозах и т. д. 

Материально-техническая база колхозов Канского района укреплялась. 

Кадровое обеспечение осуществлялось в основном за счет краткосрочных 

курсов. В районе готовили звеньевых, механизаторов и т. д. Высшее 

образование пока было недоступным для большинства сельчан. 

Для повышения трудовой активности колхозников широко применялись 

премирование. Колхозники за достижение высоких производственных 

показателей были отмечены страной высокимзванием Героя 

социалистического труда. Так, только в колхозе «Заветы Ильича» работали 

22 Героя труда. 

Собранные  документальные  материалы будут использованы на 

уроках истории, классных часах.  
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Приложение 8 

 

Передовики сельскохозяйственного производства Красноярского края, Герои 

Социалистического Труда Ксения Васильевна и Степан МарковичВинокуровы 

из села Бражного Канского района 
 

 Фото из фонда «КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей» 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?photo_id=5327 

 

 

  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?photo_id=5327
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 
 

1948 г. Группа председателей сельского хозяйства Назаровского района 

(слева направо): старший агроном Назаровской МТС М. С. Токарева, 

председатель колхоза «Заветы Ильича», Герой Социалистического труда Н. 

Н. Горбач, бригадир колхоза «Коминтерн» Т. Н. Лосенко, председатель 

колхозаим.МолотоваМ.П.Медведеввгостяхуработниковколхоза 

«Заветы Ильича» Канского района Героев социалистического труда 

бригадира С. М. Винокурова и звеньевой К. В.Винокуровой. 

Российский государственный архив кинофотодокументов 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1805425180 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1805425180
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Приложение 13 
 

 

1949 г. Председатель колхоза «Заветы Ильича» Н. Н. Горбач и 

кладовщик колхоза проверяют хранение семян в бригаде № 5. 

 

 
Российский государственный архив кинофотодокументов 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1805425180 

http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1805425180
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Приложение 14 
Герои Социалистического труда, работавшие в 

Большеуринской МТС 

и колхозе-совхозе «Заветы Ильича» 

 

Ф. И. О. Указот Зачто 
награжден 

Должность 

БарановТимофей

Владимирович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 07. 01.1948 г. 

22,37 ц /га Механик тракторной 

бригады 
Большеуринской МТС 

БасенкоГригорий

Филимонович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 21. 02. 1949 г. 

26,9 ц /га Бригадир тракторной 

бригады 
Большеуринской МТС 

ВинокуровСергей

Гаврилович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 30. 05. 1950г. 

22,6 ц/га Тракторист тракторной 

бригады 
Большеуринской МТС 

ВинокуровСтепан

Маркович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 07. 01.1948 г. 

31,49 ц/га Бригадир 

ВинокуроваКсе

нияВасильевна 

Указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 07. 01.1948 г. 

32,66 ц/га Звеньеваяколхоза 

«ЗаветыИльича» 

ГорбачНикита

Николаевич 

Указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 07. 01.1948 г. 

31,3 ц/га Председательколхоза 

«ЗаветыИльича» 

Захаренко 

Екатерина

Аверьяновна 

Указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 21.02. 1949 г., 

32,1 ц/га Звеньеваяколхоза 

«ЗаветыИльича» 

ЗоркинТимофей

Васильевич 

Указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 21.02. 1949 г 

23,8 ц/га Бригадир тракторной 

бригадыБольшеуринс

кой МТС 

КачаевДмитрий

Иванович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 07. 01.1948 г. 

31,13 ц/га Бригадир 

КачаевНиколай

Николаевич 

Указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 11.12.1973 г 

- Тракторист 

КизееваМария

Константиновна 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 07.01.1948г. 

35,92 ц/га Звеньеваяколхоза 

«ЗаветыИльича» 

КозловМихаил

Степанович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 01.061949 г. 

22,6 ц/га СтаршийагрономБо

льшеуринской МТС 

КоровинВасилий

Иванович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 10.04.1948 г. 

22,72 ц/га Бригадир 

ЛосевКонстантин

Петрович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 08. 01. 1948 г. 

32,2 ц/га Бригадир 

МаныловВасилий 
Маркелович 

УказПрезидиума 
ВерховногоСовета 

34,9 ц/га Звеньевойколхоза 
«ЗаветыИльича» 
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 СССР от 21.02.1949 г   

ПавловАлександр

Евстигнеевич 

Указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 21.02.1949 г 

24,1 ц/га УчастковыймеханикБ

ольшеуринской МТС 

ПоповаИрена

Ольгердовна 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 21.02.1949 г 

30,8 ц/га Агрономколхоза 

«ЗаветыИльича» 

ПротасевичМария

Васильевна 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 07. 01. 1948 г 

31,32 ц/га Звеньеваяколхоза 

«ЗаветыИльича» 

ХржонстовскийРу

дольф 
Ольгерд. 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 07. 01. 1948 г 

22,37 ц/га Старшийагроном 

ФедоровИлья

Викторович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 07. 01. 1948 г 

22,37 ц/га Директор МТС 

ШульженкоЕлена

Леонидовна 

Указ Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 07. 01. 1948 г 

30,34 ц/га Звеньеваяколхоза 

«Заветы

Ильича» 

МатвеевА

лександр 
Семенович 

Указ Президиума 

Верховного Совета 
СССР от 25.06.1949 

- ТрактористБоль

шеуринской МТС 
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Приложение 15 

 

 
 

 


