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От колхозов до совхоза: страницы истории. 
 
Управление сельского хозяйства Шушенского района совхоз «Шушенский». 
Мясомолочного направления. 
1969 год стал завершающим годом 
реформирования мелких в более крупные 
сельскохозяйственные предприятия 
(совхозы), что позволило перейти на научную 
основу возделывания сельскохозяйственных 
культур, применение комплексной 
механизации трудоёмких процессов в 
животноводстве. 
На базе трёх колхозов: «Енисей»- 
с.Казанцево, Козлово; «Карла Маркса»- 
Нижняя Коя; Лыткино - колхоз «Калинина», 
образован совхоз «Шушенский». 
Структура производственных и 
вспомогательных единиц. 

1. Три отделения (фермы) 
мясомолочного направления. Первое - 
Казанцево, Козлово. Второе – Нижняя 
Коя. Третье – Лыткино. 

2. Вспомогательные производства: 
ремонтная мастерская, автомобильный 
парк, строительный цех. 

Руководящий состав совхоза. 
Директора совхоза: Бахтин И.Т. 1969 – 
1974г., Сербин Г.С. 1974 – 1987г. 
Главные специалисты: Гл. бухгалтер: 
Клявин Н.А. Гл. экономист: Семенов Н.Е. 
1969 – 1981г., Дужак В.А. 1981 – 1987г. 
Главный зоотехник: Ракевич Н.В. 1969 – 
1987г. Главные ветврачи: Зайцев А.И. 
1969- 1984г., Каторгин И.Н. 1984 -1987г. 
Главные агрономы: Сайфулин 1970 – 
1972г., Бачериков А.А. 1974 – 1987г., 
Захаренко 1972 – 1974г. Главные 
инженеры: Казаков В.С. 1969 – 1974г., 
Сокирко А.С. 1974 – 1987г.  

Специалисты среднего звена.  
Инженер по технике безопасности и 
охране труда: Стукушин В.Н. 1969 – 
1987г. Зоотехник селекционер: 
Емельянова А. И.  1969 -1987г. Механик 
по трудоёмким процессам в 
животноводстве: Кочетов А.С. 1969 – 
1987г. Старший экономист по труду и 
зарплате: Сысоев О.С. 1983 – 1987г. 
Агроном – семеновод Васляева В.С. 
Инженер кадров Астанина В.И. 1969 – 
1985г., Молчанова Н.В. 1985 – 1987г. 
Производители работ: (прорабы) 
Панькова В.1969 – 1976г., Чижов Г.П. 
1976 – 1987г. Заведующие РТМ: 
Панфилов Н.А., Распевалов Н.П. 
Заведующий гаражами (автопарк) Попов 
В.И. Управляющие отделений (ферм). 
Первая ферма: Гацелюк А.Д. 1969 – 
1984г., Марченко В.А. 1984 – 1987г. 
Вторая ферма: Струков И.К., Кубрак П.П., 
Струков П.И. Третья ферма: Кубрак А.А., 
Петряев М.И.  
Общественно – политические органы. 
Секретари парткома: Копчёнов В.В., 
Логинов Д.А. Председатели профкома: 
Мулык Н.И.., Колегов А.И. 
Материально – техническая база. 
Тракторы (всего единиц) – 36, в том числе 
гусеничные – 16 единиц, колёсных – 20 
единиц, зерновые комбайны – 34 
единицы.  
Эксплуатация земель.  
Земельная площадь – 25764га, в том числе 
пашни -9983га. Всего сельхозугодий – 
18921га, из них сенокосы – 4171га. Посев 
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зерновых культур – 5400га. Кормовые 
культуры – 2828га. 
Выходное поголовье (всего) 8040 
голов, в том числе коров фуражных 1570 
гол., молодняк КРС 6150 гол., нетели – 
420 гол., овец – 10000 гол. 
Валовое  производство продукции 
на 1 января 1987 года. 

1. Зерно – 9900 тонн. 
2. Молоко- 3500 тонн. 
3. Мясо – 660 тонн.  

Продуктивность отраслей. 
Урожайность зерновых – 25,3. ц/га.  
Удой молока на фуражную корову – 
3150л. 
Привес мяса – 810 грамм в сутки. 
Реализация продукции 
государству. 
Молока – 3962 тонн. 
Мясо – 660 тонн. 
Зерно – 5200 тонн. 
Производительность труда. 
Для повышения производительности 
труда, внедрения внутрихозяйственного 
расчёта, стимулирования труда 
работников коллектива в 1983 году введен 
бригадный подряд с применением 
коэффициента трудового участия каждого 
работника коллектива (КТУ), что 
позволило повысить производительность 
труда, а чековая форма расчётов - снизить 
себестоимость продукции. 
Строительство производственных 
объектов. 

1. Четыре коровника на 800 голов 
дойного стада в Казанцево. 

2.  Откормплощадка молодняка КРС 
на 6500 голов. 

3. Коровник на 200 голов дойного 
стада  Нижняя Коя. 

4. Картофелесортировочный пункт. 
5. Напольная сушилка. 
6. Два склада минеральных 

удобрений 
7. Два склада под зернофураж. 
8. Шесть автовесов большегрузных. 
9. Ангар для хранения зерновых 

комбайнов. 
10. Гараж на 20 автомобилей. 
11. Пожарное депо, гараж для 

легковых автомобилей. 
12. Здание столярного цеха. 
13. Водонапорная башня с.Казанцево. 

14. Машинный двор. 
15. Дом бытовых услуг. 

В животноводческих помещениях 
красные уголки, столовая. 
Строительство социальных объектов. С 
1969 года - 1987 год введено в 
эксплуатацию 28 двух квартирных домов. 
Рентабельность производства. 
Балансовая прибыль – 966т.рублей, в том 
числе от реализации: зерновые культуры – 
290т.руб., молоко – 356т.руб., мясо КРС – 
314т.руб. 
Средняя заработная плата 
работников основного 
производства: Механизатора – 380 
руб., доярки – 442 рубля, скотника – 398 
рублей. 
Передовики  производства. 
Механизаторы: Сиркин Т.С., Кутужеков 
А.И., Жихарев М.Р., Кретов Н.К., 
Глушков А., Гребнев А.М., Шмаков Ю.Т., 
Беккер Я.Я., Конёв Н.В., Чистяков И.К. 
Животноводы: Бычкова Е.В., Ряполова 
Т.И., Пялова В.М., Кудинова Т.И., 
Виговская С.В., Щибря А.К., Курзина М., 
Морунов В.П., Шустов Н.Ф. 
Совхоз «Шушенский» постоянный 
участник ВДНХ, в арсенале наград имеет 
шесть дипломов. Совхозу присвоено 
звание «Хозяйство высокой культуры 
земледелия». 
Среди хозяйств района совхоз твёрдо 
стоял на передовых позициях. В начале 
последней пятилетки хозяйство было 
убыточным, преодолев все негативные 
причины, вышло  в отряд рентабельных 
хозяйств района, став совхозом 
миллионером.  В результате проводимой 
реформы сельского хозяйства, смены 
руководителей за последние десять лет 
(шесть директоров), хозяйство полностью 
ликвидировано. Последним 
руководителем хозяйства был 
Андриевский Г.А. 
При составлении статьи использовался 
исторический материал и основные 
показатели предреформаторского 
периода, записи бывшего директора 
совхоза «Шушенский» Сербина Г.С., а 
также архивные данные.  
 
Бывший старший экономист совхоза 
О.С. Сысоев. 
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Моя малая Родина. 

 
Агибалов Геннадий Петрович родился в 1939 
году в с.Казанцево. В 1956 году закончил 10 
классов и уехал учиться в Томский 
университет на физико-математический 
факультет. Закончил аспирантуру, получил 
звание профессора физико-математических 
наук и до сих пор преподаёт в университете. 

В 1964 году женился на Валентине 
Васильевне, которая работает врачом. 
Имеют двух дочерей Елену и Татьяну, 4 
внучек. 
 

Моя улица. 
 
Ушло и, дай бог, не вернется По ней на свадьбе разъезжали 
То время рабского труда, Жених с невестой в кошеве, 
Но и теперь ещё зовётся И бубенцы оповещали  
Она по имени вождя. О их любви и торжестве.  
 
А я её Колхозной кличу По ней в телегах увозили 
В честь живших здесь тогда крестьян,  На фронт последних мужиков, 
За их несчастья и величье - Путём последним уносили 
Моих родных односельчан.  Моих усопших земляков. 
 
На ней ещё в лета лучины На ней стояли клуб и школа, 
Мои «расейские» деды Сельпо, трибуна, сельсовет, 
Для зачисления в общину Пожарка, церковь, колокольня 
Плясали, пели, как шуты. И каланча. Теперь их нет. 
 
По ней потом, когда пастушил, И нет колхозной той конторы, 
Мой дед стада на луг гонял, Где правил до войны отец, 
И дядя мой работу ту же Складов, конюшни той, в которой 
В голодном детстве исполнял. Стоял колхозный жеребец. 
 
На ней меня ходить учили, К тому коню по кличке Кокус 
Затем ходил по ней я сам - Водили кротких кобылиц, 
До деда с бабкой, в ясли или А я, пацан, стоявший сбоку, 
На речку, в школу, в клуб, к друзьям. Взирал, как делается жизнь. 
 
На Новый Год, на ней балдея Колхоз наш был не самый худший - 
Гуляли ряженые. Их,  Бывала и страшней беда, 
В чертей одетых, я страшнее Для нас, детей, он самый лучший, 
Боялся, чем чертей самих. Таким и будет завсегда. 
 
А в Рождество, чуть свет, в позёмку Но для подростков и для взрослых 
По ней до утренней зари Он сущей каторгой служил: 
Из дома в дом ходил с котомкой, За трудодень полгорсти проса - 
Хозяев славил за дары. Таков их заработок был. 
 
На ней в дни масленицы светлой, Отдавших жизнь свою колхозу, 
Как будто в сказке или снах, Свободных лишь от паспортов, 
Катались взрослые и дети Не вылезавших из навозу, 
Верхом на конях и в санях. Их власть держала за скотов. 
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Когда осталось сил с полешко, Андреи, Пети, Кости, Дуси, 
Добил вновь вышедший закон, Иваны, Веры, Спиридон, 
Установивший им в насмешку Васильи, Коли и Маруси,  
Восьмирублевый пенсион. Прасковьи, Павлы и Платон, 
 
В живых теперь их нету боле, Ефимы, Нади, Любы, Вали, 
Другой на улице народ –  Ульяна, Устя, Митрофан, 
Полукрестьяне, и на поле, Алёши, Шуры, Гриппы, Гали, 
Увы, не хлеб – бурьян растёт. Гаврилы, Кузи да Степан, 
 
Уж, сколько лет, а я всё слышу Игнатий, Осип, Феди, Гриши, 
Сквозь сон полпятого утра Трофим, Никита и Гордей, 
Команду бригадира Клишина: Натальи, Тони, Фени, Миши, 
«Работать выходи, пора!» Егоры, Сеня и Сергей, 
 
И мать, горшок, поставив в печку – Елены, Оли, Мити, Стюры, 
С картошкой на день сыновьям, Прокопьи, Толи да Исай, 
Пойдёт, ни словом не переча, Еще и Лёни, Вити, Нюры - 
Чтоб хлеб давать – стране, бойцам… Попробуй, всех пересчитай! 
 
И будет вкалывать до ночи,  Бродя по улице Колхозной, 
А завтра снова тот же ход, Я зрю их образы из тьмы, 
И так, пока не станет мочи, Их боль в глазах с немым вопросом: 
Со дня на день, из года в год. За что отдали жизнь мы? 
 
Людей немало на планете, Ушло и больше не вернётся 
С кем сопрягалась жизнь моя, То время адского труда, 
Но нет милее в целом свете, Но подвиг этот не сотрется 
Чем та колхозная семья: С души крестьянской никогда. 
 
 

  03.01.2005. 
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