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Пояснительная записка
Исследовательская работа по теме «Прошлое и настоящее колхоза
«Красное Знамя»». Данная работа о том, как создавался колхоз, как из года в
год развивалось и крепло хозяйство. Описан вклад тружеников села в
процветание колхоза.
Цель данной работы состоит в том, чтобы подрастающее поколение знало
и помнило прошлое своего колхоза.
Задача, которая стояла перед нами – это найти достоверные источники,
различные материалы об истории создания колхоза.
В процессе роботы наша группа много общалась со старожилами села.
Много сведений получила из разговоров с пожилыми людьми и свидетелями
некоторых событий. Все фотографии, используемые в данной работе, получены
от жителей села с. Красное Знамя.
Мы считаем, что молодое поколение должно знать через какие трудности
прошли труженики села для того чтобы наш колхоз рос и процветал. Если
молодежь будет помнить об этом, то именно на этих примерах вырастит
поколение людей убежденных, готовых к подвигу во имя сначала своей малой
Родины, а в дальнейшем и во имя всей Отчизны.
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Тяжелая и безрадостная жизнь была в селе «Красное Знамя» до Великой
Октябрьской революции. Краснознаменские крестьяне испытывали недостаток
земли. Окрестные плодородные земли принадлежали одному из крупнейших
российских землевладельцев князю Федору Алексеевичу Львову. Бедные
крестьяне работали на его полях и обрабатывали землю лошадями. Вечерами
при тусклом свете лучины, люди поверяли друг другу свои печали и горести.
Были в селе и кулаки, Ильины Егор Фоломеевич и Петр Федорович,
Галанин Иван Михайлович, который имел мельницу и маслобойню, Курдюмов
Дмитрий Егорович имел хлопчатобумажную фабрику и шерсточесалку.
Крестьяне засевали самые плохие земли, получали небольшие урожаи и
половину урожая отдавали князю, а оставшееся оставалось им. Крестьяне жили
в нищете. Крестьяне не раз пытались по-справедливому решить земельный
вопрос, обращались в разные органы царской империи, ходили по судам. Но
где там! Законы и царевы слуги были на стороне богатых. Так и жили люди в
темноте и невежестве, в горе и страданиях. Немало народу от голода и болезней
преждевременно ушло в могилу, не дожили до лучшей доли. В то время в селе
была одна начальная школа, где учились дети богатых людей. С приходом
революции изменилась жизнь крестьян, они почувствовали себя свободными,
счастливыми хозяевами.
По-своему встретили это историческое событие жители села «Красное
Знамя». На заседании исполкома волостного Совета местные коммунисты
Таякин, Коченов и Краснокутская вывесили плакат «Власть – Советам, земля –
народу!» И хотя все понимали, что старой жизни пришел конец, крестьяне не
решались начать конфискацию помещичьих земель. Привыкшие только
трудиться, они не знали, с чего начать, но долгожданный день настал. Из
Балашова в село приехал Егор Иванович Солонин, освободившийся из тюрьмы,
куда был посажен властями Временного правительства. Краснознаменцы знали
Егора Ивановича еще по событиям 1905 года, когда он возглавлял сходки
крестьян в лесу. У сельской школы быстро собралось все население. Первыми
словами опытного революционера был призыв: «Немедленно отобрать все
земли у богатеев, разделить по беднякам их имущество». Недолго
продолжалась эта сходка. Не теряя времени, крестьяне отправились на поля и в
усадьбы, чтобы осуществить Закон, изданный Советским правительством.
Через несколько дней по совету Е.И.Солонина на базе помещичьей усадьбы
была создана коммуна. Двадцать беднейших семей объединили свои силы,
чтобы сообща обрабатывать землю. Старание, с каким трудились члены
коммуны и согласованность при решении всех хозяйственных вопросов,
привлекали всех сельчан. Жизнью коммуны интересовались многие крестьяне.
Однако не суждено было по-настоящему развернуться в своем хозяйстве
коммунарам. Через полтора года нависли черной тенью над Прихопёрьем
банды Антонова.
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В один из зимних дней, 3 февраля 1920 года банды ворвались в село
«Красное Знамя» и соседние деревни. Погибли тогда первые краснознаменские
коммунисты и те, кто активно участвовал в становлении Советской власти.
Истерзанные врагами трупы Таякина, Кочанова, Краснокутской крестьяне
привезли в село и захоронили в братской могиле.
Кооперативный план Владимира Ильича Ленина нашел горячую
поддержку у крестьян-бедняков. Они на своем горьком опыте понимали, что
мелким крестьянским хозяйствам из нужды не выйти. В 1928 году
организована сельхозартель «Соцземледелие» 28 крестьян привели на
общественный двор свой скот, привезли инвентарь и начали работать на земле.
Нелегко было первые годы наладить производство. Лошадь являлась основной
тягловой силой.
Недоставало главного. Не было опыта руководить
общественным хозяйством, отсутствовали планы на будущее. К весне 1928 года
колхоз распался. На фермах кончились корма, начался падёж животных.
Крестьяне уходили из артели с твердой верой в то, что скоро будет организован
колхоз, который объединит все крестьянские хозяйства. Весной 1930 года
сельский совет во главе с председателем П.Г. Зениным начал вести
разъяснительную работу среди сельчан. Почти тридцать активистов совета, в
марте пошли по дворам жителей села, чтобы поговорить с народом,
предложить земледельцам вступить в колхоз. Трудности были немалые.
Агитируя вступить в коллективное хозяйство, активисты в тоже время
выявляли, кто, сколько может дать семян для весеннего сева, у кого какой есть
инвентарь. Затяжной выдалась первая колхозная посевная. Работали на
лошадях и коровах. Сеяли от зари до зари, но распаханные земли все-таки

засеяли.
С каким упорством и энтузиазмом крестьяне работали на полях,
старались на деле оправдать высокое звание колхозников. В свободное время
стар и мал, тянулись в избу-читальню послушать лекцию и доклады,
посмотреть концерты художественной самодеятельности, первые советские
кинофильмы. Но как бы, ни было трудно, земли засевали, и урожайная
общественная нива давала выше, чем единоличная.
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В 1931 году были открыты курсы трактористов в Аркадаке. С удивлением
и восторгом встречали первый колесный трактор в селе. Колхозники
радовались технике, пришедшей к ним на помощь. Правда, мощность первых
машин не превышала 15 лошадиных сил, но в, то время это было довольно
внушительная помощь. Один из первых трактористов учил колхозных парней
управлять тракторами. С появлением тракторов на полях у краснознаменцев
наступил новый этап развития общественного производства. Теперь основная
тяжесть легла на плечи машин. Земледельцы из года в год расширяли посевные
площади, распахивали десятилетиями зараставшие бурьяном земли. С 1931 по
1933 года на полях артели одновременно работали 2-3 колесных трактора,
присланных из МТС. В 1930 году был заложен фундамент первой колхозной
конюшни из самана. В 1936 году на фермах было 40 голов. Трудно было
животноводам и земледельцам создавать базу, не имея в своем распоряжении
ни средств, ни материалов. Но трудности не пугали сельчан. Они настойчиво
осваивали малопродуктивные земли, из года в год увеличивали численность
колхозных стад.
Нежданно-негаданно в жизнь краснознаменцев, как и всех советских
людей, ворвалась война. С первых ее дней ушли на фронт защищать Родину от
фашистских захватчиков все мужчины. В колхозе остались старики, женщины,
дети. Однако колхозники не растерялись перед тяжелыми испытаниями, не
опустили руки, а удвоили трудовое напряжение. Они давали фронту хлеб,
собирали теплую одежду, на свои средства приобретали оружие. Умерших
мужчин заменили женщины, подростки, девушки. Они дневали и ночевали в
поле, трудились так, чтобы обеспечить защитников Родины всем необходимым.
Много было трудностей, невзгод. Но люди
это переносили во имя победы над врагами.
Люди сообща выстояли в трудную годину
войны, сохранили коллективное хозяйство. С
окончанием войны в село возвращаются
мужчины и продолжают работать на благо
колхоза.
Колхоз растет и процветает, и
становится одно из передовых хозяйств
нашей области. Председателем колхоза с
1960 года работает П.Ф. Шишканов. Колхоз
из года в год становится экономически
сильнее, растут доходы колхоза, улучшается
быт, повышается культура колхозников. За
сельхозартелью
закреплено
8008
га.
Пахотной земли, сотни гектаров других угодий. Земля - основное богатство, от
ее использования зависит благополучие колхоза. Поэтому руководители
колхоза и все колхозники стараются повышать культуру земледелия,
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плодородие полей. Особенно больших успехов коллектив сельхозартели достиг
в 1969 году. На год раньше срока выполнил пятилетний план по продаже зерна
государству. Средняя урожайность зерновых в 1969 году составила по
хозяйству 21 центнера с каждого гектара, а в бригаде №2, где бригадиром был
М.И. Бородкин, по 24,1 центнера. С каждым годом повышается урожайность
колосовых и технических культур; овощей, фруктов, картофеля. Увеличивается
количество
голов
крупнорогатого
скота.
Постоянно
пополняется
машинотракторный парк.

На полях работают 38 комбайна, 85 тракторов, оборудован мощный
механизированный ток. В 1979 году оплата каждого рабочего дня колхозника в
среднем составила более 300 рублей. Хозяйство работает с прибылью,
увеличиваются общественные фонды. Село получает электрическую энергию
от государственной линии электропередачи. Лампочки Ильича горят во всех
домах, освещают улицы и животноводческие помещения.
С увеличением доходов колхоза начинается строительство Дома
культуры на 400 мест, и построен за 4 года. Двухэтажный универсальный
магазин, в котором располагается 4 отдела. Построены столовая,
административное здание, много квартир для колхозников. Колхоз занимается
разведением птицы, работает цех по изготовлению целлофановых пакетов. До
1961 года работала старая школа, которая была построена в 1907 году. С 1961
по 1967 гг. работала новая одноэтажная школа. В 1968 году построена другая
школа с прекрасными лабораториями, спортивным залом, актовым залом.
Построен двухэтажный детский сад.
Колхозники хорошо понимали, что успех в подъеме производства, и в
частности уборке урожая, зависит, прежде всего, от них самих.
Поэтому они немало сил и энергии отдавали тому, чтобы как можно
больше произвести продуктов полеводства и животноводства.
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Много сил, знаний, опыта отдал П.Ф. Шишканов своему селу, за высокие
достижения в производстве сельскохозяйственной продукции колхоз
награжден, а его председатель удостоен звания Героя Социалистического
Труда. Радостным и памятным был день 26 января 1971 года, колхоз получил
высшую награду – орден Ленина (в 2008 году орден передан в музей МОУ –
СОШ с. Красное Знамя).

Передовики колхоза
Такая высокая награда вдохновляла людей на новые трудовые дела,
побуждала к большим творческим поискам. Все богатство колхоза, вся слава
его делалась руками тружеников села.
В 1989 году после смерти П.Ф. Шишканова председателем колхоза
назначен А.И. Гудов. В наследство ему достался колхоз-миллионер.
Какими далекими кажутся годы начала коллективизации, коренного
переустройства жизни российской деревни. В настоящее время произошла
переоценка целого ряда событий, но, как и в прошлом, наш колхоз стремиться
расти и процветать. Но по-прежнему наше село славится семейными
трудовыми династиями: Шуршаловы, Екатеринушкины, Комаровы, Ильины,
Кондрашовы. В этих семьях передается по наследству трудолюбие.
Перечислить всех достойных тружеников, невозможно. Мы взяли одну
семью, которая славится в селе своими трудовыми заслугами. Это семья –
Екатеринушкиных. Начнем с самого начала.
Екатеринушкин Н.Е. родился в 1946 году, и его детство прошло в те
тяжелые годы, когда вся страна возрождалась из пепла Войны. Семья была
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большая, но очень дружная, старшие ухаживали за младшими. Несмотря на то,
что детей в семье было восемь, мама Александра Алексеевна никого не
обделяла своей материнской любовью. Отец Ефим Артемович был бригадиром
в колхозе, постоянно отсутствовал дома, особенно летом во время полевых
работ. Поэтому детям приходилось помогать матери, мальчики по хозяйству,
девочки в уборке дома. Уже со школьной скамьи Николай Ефимович начал
работать, сначала на ферме, затем шофером. Эта профессия пригодилась ему в
дальнейшей жизни. Она стала для него главной! В 1965 году был призван в
армию и служил в в/ч 52147 в ракетных войсках. Вот тогда и пригодилась
профессия шофера. Управлял машиной ЗИЛ 157 (тягач), возил ракеты
противовоздушной обороны. Когда пришел в отпуск познакомился с милой,
доброй девушкой с красивым именем Татьяна. В 1968 году Николай Ефимович
отслужил в армии и вернулся в родную деревню, где в колхозе сразу доверили
машину ГАЗ 52. К работе он всегда относился очень ответственно, а иначе он
не может. Вся трудовая деятельность Николая Ефимовича прошла за рулем
автомобиля. За свое ответственное отношение к труду он заслужил уважение у
коллег и почет у руководства. За многие годы трудовой деятельности не раз
был отмечен грамотами и подарками. В 1985 году он награжден бронзовой
медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР. В 1986
году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 г.
награжден медалью за трудовое отличие. За свои трудовые заслуги деда очень
часто отмечали на страницах районной газеты. У Николая Ефимовича двое
сыновей – это Алексей и Валерий. Оба сына пошли по стопам своего отца. С
малолетнего возраста мальчишки научились рулить, управлять машиной.
Передалось по наследству не только любовь к автомобилям и хозяйственная
жилка отца, но и трудолюбие, упорство. Сыновья, как и их отец, трудятся на
полях колхоза. Были отмечены не раз на страницах районной газеты и
благодарственными письмами. В 2008 году Николай Ефимович получил
свидетельство о занесении на Доску почета за достойное воспитание детей и
большой вклад в возрождение, и развитие лучших семейных традиций.
Наш колхоз всегда славился своими людьми, готовые вести свой колхоз к
процветанию и в дальнейшем.
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