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ВВЕДЕНИЕ

Одно из центральных мест в истории России ХХ столетия
занимает аграрный вопрос. Общественно-политическая жизнь
вне его немыслима, ибо вопрос о земле был основным для всех
российских революций и проводимых реформ. Жизнь крестья-
нина, его положение оказывались в центре внимания на каждом
переломном этапе развития страны. Ход и итоги развития обще-
ства во многом определялись развитием села и сельского хозяй-
ства. Необходимость современных реформ не в последнюю оче-
редь была обусловлена положением крестьянства и деревни в
целом. Из года в год рос импорт продовольствия, в стране было
введено нормированное распределение основных продоволь-
ственных товаров. Низкий уровень жизни на селе, нерешенность
социально-бытовых проблем привели к высокому уровню миг-
рации из села. Огромные средства, вложенные в развитие сель-
ского хозяйства, не дали должной отдачи.

Понять и изучить причины кризиса в сельском хозяйстве не-
возможно без обращения к прошлому, без анализа опыта реше-
ния аграрного вопроса в стране и сопоставления его с мировым
опытом.

С самого начала построения социализма в стране интересы
крестьянства мало учитывались, вопросы социального развития
села решались не в полной мере. Основное внимание уделя-
лось производственной сфере. Лишь в отдельные годы, когда
отставание сельского хозяйства начинало тормозить развитие
страны, крестьянство оказывалось в центре внимания партий-
ных и государственных структур власти. Показательным в этом
смысле является послевоенный период — с 1946 до середины
1950-х гг. Здесь прослеживаются два этапа, рубежом между
которыми стал 1953 г. Впервые после коллективизации был взят
курс на изменение приоритетов экономического развития, уста-
новление эквивалентного обмена между городом и селом, сбли-
жение темпов роста промышленности и сельского хозяйства.
Осуществление курса на материальное стимулирование труда
крестьян, увеличение капиталовложений позволили значительно
изменить положение в сельском хозяйстве, поднять уровень жиз-
ни крестьянина.
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Следует отметить, что непоследовательность в проведении взя-
того курса, ограниченность реформ, господство административно-
командной системы обусловили негативные явления в сельском
хозяйстве и трудности в жизни крестьянина в последующие годы.
Аграрный вопрос и в наши дни остается злободневным.

Крестьянство оказало большое влияние на историю Россий-
ского государства. Советская деревня долгое время играла важ-
ную роль в социалистической экономике — служила своеобраз-
ным донором, источником роста народного хозяйства, снабжала
промышленность сырьем и трудовыми ресурсами, обеспечивала
население жизненно необходимыми продуктами питания: моло-
ком, мясом, овощами, хлебом. Ресурсы деревни позволили в
конце 1920-х — начале 1940-х гг. провести индустриализацию —
всеобщую модернизацию промышленности. За 15 — 20 лет был
сделан беспрецедентный рывок — от деревянной сохи к атомной
бомбе, что дало СССР статус мировой супердержавы на долгие
годы. Созданный властью особый тип колхозного строя позво-
лил сосредоточить в руках государства путем перераспределения
средств значительные накопления, обеспечив тем самым сверх-
быстрый рост советской экономики как в количественном, так и
в качественном отношении.

В послевоенный период крестьянству отводилась ключевая
роль в восстановлении и дальнейшем развитии экономики, пе-
реводе ее на рельсы мирного развития. Именно в деревне го-
сударство видело безотказный источник пополнения всех ре-
сурсов (людских, материальных, финансовых) для остальных
отраслей народного хозяйства. Однако вновь взятый курс на
приоритетное развитие тяжелой индустрии привел в начале
1950-х гг. к глубокому социально-экономическому кризису кол-
хозной системы. Смена руководства в 1953 г. обусловила изме-
нение подхода государства к сельскому хозяйству в сторону
большей социальной ориентированности. Аграрные реформы
нового правительства весьма благоприятно сказались на разви-
тии колхозного производства и решении острых социальных воп-
росов, однако этой тенденции не суждено было приобрести долго-
временный характер. Отставка с поста Председателя Совета ми-
нистров СССР Г. М. Маленкова в 1955 г., эксперименты над
колхозами (укрупнение), ликвидация системы машинно-трак-
торных станций (МТС) в 1958 г. негативно повлияли на указан-
ные процессы. Во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг.
наблюдался пик развития сталинской системы и в то же время
начало завершения ее реформ, связанных с именами Г. М. Мален-
кова и Н. С. Хрущева.

Крестьянству за этот период пришлось преодолеть разруши-
тельные последствия войны, испытать на себе «жесткий» курс
власти в условиях нарастающего социально-экономического
кризиса конца 1940-х — начала 1950-х гг. В этот период решался
вопрос — насколько успешным будет дальнейшее развитие
СССР во второй половине ХХ в. Исход данного процесса в
немалой степени зависел от общественной позиции крестьянства
и экономического состояния аграрной отрасли. В связи с этим
важно попытаться на конкретно-историческом материале воссоз-
дать картину того нелегкого пути, который прошло крестьянство,
пытаясь решить поставленные властью задачи.

Крестьянство Мордовии было неотъемлемой составной час-
тью советского крестьянства, как и мордовская колхозная дерев-
ня была составной частью советской аграрной подсистемы. Вы-
явление общих закономерностей и специфики развития регионов,
безусловно, помогает узнать историю страны в целом, история
отдельных классов важна для понимания развития всего обще-
ства. Экономическая специализация, природные условия Мордо-
вии (засуха, голод) обусловили ряд особенностей в развитии
сельского хозяйства и крестьянства в рассматриваемый период.

Данное исследование посвящено истории послевоенной жиз-
ни крестьянства, его взаимоотношениям с властью. При этом
учитывалось, что «история крестьянства России находится в
центре многих экономических, исторических, философских и
социологических исследований. И это вполне оправданно… так
как именно крестьянство, будучи самым многочисленным в со-
циальной структуре российского общества, в течение столетий
создавало национальное богатство страны»1. Рамки исследова-
ния совпадают с административными границами Мордовской
АССР (ныне — Республика Мордовия), расположенной в Нечер-
ноземной зоне европейской части России — Среднем Поволжье.

Хронологические рамки монографии охватывают важный и
сложный этап в жизни крестьянства Мордовии, начавшийся в
1946 г., после окончания Великой Отечественной войны. Заклю-
чительной датой исследования является период постепенного
свертывания реформ, начатых Г. М. Маленковым в сфере сель-
ского хозяйства. В это же время произошли серьезные измене-
ния в аграрной политике власти, приведшие к качественным
сдвигам в развитии колхозно-кооперативной собственности.

Историография колхозного крестьянства — неразрывная
составная часть историографии общества в целом. Историки-
аграрники исследуют теорию и практику решения аграрного воп-
роса, ход и итоги развития сельского хозяйства, экономические
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и культурные аспекты в жизни крестьянина в хронологическом
разрезе. Наша задача — изучение отношения власти к крестьян-
ству и ответной реакции.

Жизнь колхозного крестьянства, проблемы послевоенного
восстановления сельского хозяйства освещались в работах
Н. И. Анисимова, Ю. В. Арутюняна, М. Л. Богденко, В. Г. Венже-
ра, И. М. Волкова,  М. А. Вылцана, И. Е. Зеленина, Б. А. Иг-
натовского, В. В. Кривоведа, В. Б. Островского, С. С. Серге-
ева, А. П. Теряевой, А. П. Тюриной, Г. А. Шмелева2. Все эти
исследования осуществлялись в рамках советской историогра-
фии, которая имела свои достоинства и недостатки.

Несомненное достоинство заключается в том, что были зало-
жены основы изучения ключевых проблем аграрной истории,
таких как развитие колхозной экономики, культуры села, восста-
новление и развитие материально-технической базы сельского
хозяйства, организация и оплата труда, экономические отношения
между городом и деревней, трудовая активность колхозников и
работников совхозов. В научный оборот был введен богатый
фактический материал. Трудовой героизм целого социального
класса — колхозного крестьянства — стал достоянием истори-
ческой памяти. На основе многочисленных исследований исто-
риков-аграрников созданы обобщающие труды, в которых пред-
ставлен всесторонний анализ жизни советской деревни и кресть-
янства, развития сельского хозяйства, изменения материального
положения тружеников сельского хозяйства, общественно-поли-
тической и культурной жизни на селе3.

К недостаткам относится то, что рассмотрение многих сто-
рон истории крестьянства послевоенного периода носило пе-
чать государственной идеологии. Литература вразрез реалиям
жизни представляла жизнь крестьянина вполне благополучной.
Авторы стремились показать якобы всецело прогрессивное раз-
витие колхозного строя и всего аграрного производства4. Не-
смотря на признание «отдельных недостатков и трудностей»,
исследователи демонстрировали твердую убежденность в пра-
вильной государственной политике в отношении крестьянства и
в хороших перспективах советской деревни. Кроме того, оцен-
ка роли тех или иных политических деятелей в сфере руковод-
ства сельским хозяйством зависела от господствовавших на
тот момент официальных оценок. Показательно в этом смысле
замалчивание фигуры Г. М. Маленкова как инициатора рефор-
мирования колхозной системы середины 1950-х гг., что не от-
вечает принципам восстановления исторической справедливос-
ти. Советское крестьяноведение шло в фарватере политической

конъюнктуры, что мешало полученным знаниям претендовать
на достоверность и объективность.

Расширение доступа к партийным, государственным и ведом-
ственным архивам, плюрализм в общественной науке обуслови-
ли новые подходы к изучению недавнего исторического прошло-
го. Резкое ослабление политической цензуры, доступность работ
зарубежных историков — все это позволило наметить новые
методы и подходы к изучению актуальных проблем советского
крестьянства. Историки начали рассматривать такие моменты в
истории послевоенного крестьянства, как послевоенный голод,
его причины и размах5, «жесткий» внутриполитический курс в
отношении крестьянства6, роль личного подсобного хозяйства в
жизни крестьянской семьи7 и социальный протест колхозного
крестьянства8.

В конце ХХ столетия аграрная проблематика вызвала интерес
у ученых-обществоведов. При этом в литературе отмечалась
недостаточная изученность такого социального феномена, как
крестьянство. Неслучайно вышедший в 1987 г. на Западе, а в
1992 г. на русском языке в России сборник работ зарубежных
социологов-крестьяноведов назван его составителем Т. Шани-
ным «Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном
мире»9. Название книги, с одной стороны, указывает на значи-
мость крестьянства, с другой — на уровень изученности данного
социального явления. Позднее Т. Шанин продолжил изучение
крестьянства России10.

Отечественная историческая наука проявляет большой инте-
рес к изучению истории крестьянства. В 1990-е г. в междисцип-
линарном академическом центре социальных наук Института
Российской истории РАН состоялся теоретический семинар «Со-
временные концепции аграрного развития», в котором приняли
участие видные исследователи В. П. Данилов, Ю. Г. Алексан-
дров, Е. А. Осокина, И. Е. Зеленин и др.11 Участники семинара
подчеркнули необходимость углубленного изучения прошлого
крестьянства, «критического переосмысления наших представле-
ний, обращение к новым взглядам на аграрную историю»12.

Обновление исторических знаний и оценок таких важных
событий, как коллективизация, ликвидация кулачества как клас-
са, привели к тому, что в обществе возобладало критическое
отношение к колхозам и совхозам. В работах и выступлениях
историков и публицистов подчеркивалось, что результатом аг-
рарной политики Советского государства стало раскрестьянива-
ние, т. е. произошло не только внешнее сокращение численности
сельского населения, что является объективным процессом, но и
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внутреннее, выразившееся в утрате генетических и социально-
экономических корней, а также понимания земли, желания и
умения работать на ней. Такова суть мыслей, высказанных в
монографии О. М. Вербицкой13, работах В. Селюнина, В. Белова,
А. Нуйкина14 и в ряде других статей, где показано влияние ко-
мандно-административной системы не только на эффективность
производства, но и на судьбу крестьянства в целом.

До середины 1980-х гг. историки испытывали ограничения в
работе, критика текущей политики допускалась только в рамках
партийно-правительственных документов. С конца 1980-х —
начала 1990-х гг. характер исследований по аграрной проблема-
тике стал меняться. Так, И. Е. Зеленин15 собрал, систематизиро-
вал и проанализировал большой объем информации, по-новому
взглянул на известные факты, дал взвешенную (порой нелице-
приятную) оценку поступков и решений Н. С. Хрущева. Он по-
казал, что Н. С. Хрущев постоянно оставался в плену мифоло-
гических представлений о приоритетных путях и формах разви-
тия сельского хозяйства. Отсюда его извечное стремление сде-
лать «сказку былью», вера не в науку, а в интуицию и идею.

Несмотря на определенные успехи в изучении послевоенной
истории жизни крестьянства, эта тема нуждается в специальном
комплексном рассмотрении на основе широкого круга источни-
ков, особенно по отдельным регионам страны.

Послевоенное десятилетие в истории крестьянства Мордовии
и его взаимоотношения с властью до настоящего времени до
конца не изучены16. Специальные исторические исследования о
крестьянстве в советский период не проводились, что было свя-
зано с неблагоприятной конъюнктурой и ограниченным доступом
к некоторым группам архивных источников. Диссертационные
исследования до второй половины 1950-х г. выполнялись пре-
имущественно на основе данных периодической печати17. При
этом официальная информация была часто не вполне достовер-
ной, а публикация таких важных для исследователей данных, как
сбор зерновых, средняя урожайность, продуктивность животно-
водства, состав и численность колхозного крестьянства, средняя
выдача на трудодень и многое другое, была запрещена18.

Новый этап в изучении истории колхозного крестьянства
Мордовии начался в середине 1950-х — начале 1960-х гг., когда
были подготовлены и изданы «Очерки истории Мордовской
АССР»19. Они явились первым опытом исторического изучения
крестьянской проблематики Мордовии на основе архивных мате-
риалов, были выходом на качественно иной уровень развития
региональной историографии. В «Очерках…» впервые были ос-

вещены вопросы развития сельскохозяйственного производства,
его материально-технической базы и политики партии в деревне
(Н. Я. Швечков, И. М. Корсаков, С. Н. Сердцев, М. А. Валюгин,
В. М. Агеев, Н. Н. Молин, Д. И. Глазунов, П. А. Кокорев).
Следует отметить, что в силу известных причин допускалась ла-
кировка положения колхозного крестьянства, недостаточно кри-
тично оценивалась политика власти, не раскрывалась ее сущ-
ность. Авторы преувеличивали роль наиболее крепких, передо-
вых колхозов республики, не пытаясь глубоко проанализировать
причины запустения большинства экономически слабых колхо-
зов. Кроме того, из-за обобщающего характера указанного изда-
ния история крестьянства представлена в самом общем виде.
Данная оценка относится и к более поздним обобщающим рабо-
там20. Положительное значение этих изданий состоит прежде
всего в том, что в научный оборот был введен дополнительный
фактический материал.

 Важным этапом в историографии колхозного крестьянства
стал коллективный труд «История советского крестьянства Мордо-
вии»21. В главе «Крестьянство Мордовии в условиях борьбы за
восстановление народного хозяйства и дальнейшего развития со-
циалистического общества в СССР (1945 г. — конец 1950-х гг.)»
(Л. Г. Филатов, А. П. Лебедев, Ю. И. Сальников, И. И. Мотыка)
более глубоко были рассмотрены следующие вопросы, касающи-
еся развития колхозов и колхозного крестьянства: организацион-
но-хозяйственное укрепление колхозов, рост сельскохозяйствен-
ного производства в республике, трудовая активность, социаль-
но-экономическое положение колхозников. В работе был пред-
ставлен ценный, ранее не использовавшийся фактический мате-
риал, но не получили освещения такие важные моменты в
жизни послевоенного крестьянства Мордовии, как голод 1946 —
1948 гг., «жесткий» курс власти в отношении крестьян, спецпе-
реселенцев и переселенцев, денежная реформа и отмена карточ-
ной системы.

Специальные исследования, посвященные развитию сельско-
го хозяйства Мордовской АССР в послевоенный период, появи-
лись во второй половине 1970-х гг. Особое место в изучении
аграрной истории Мордовии занимает работа В. М. Агеева22, где
автор использовал богатый фактический материал, проанализи-
ровал статистические и архивные данные, при этом упор делался
на партийные документы (постановления пленумов, бюро Мор-
довского обкома КПСС и т. д.). Агеев писал о социалистическом
преобразовании сельского хозяйства Мордовской АССР с пар-
тийной точки зрения, как того и требовало время, не касаясь,
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однако, самого преобразователя-крестьянина. Кроме того, автор
односторонне показал жизнь колхозного крестьянства — только
его достижения. При этом он нередко повторял высказывания
других исследователей: «обеспечить надои на корову в 1948 г. —
1 300 л», «производительность тракторного парка по сравнению
с 1946 г. увеличить на 32 %», «в 1947 г. достигнуто некоторое
увеличение поголовья общественного скота в колхозах» и т. д.

До середины 1980-х гг. исследователи-историки испытывали
ограничения в работе, критика текущей политики допускалась
только в рамках партийно-правительственных документов23. Ис-
торики-аграрники нередко увлекались показом достижений
сельского хозяйства, недооценивали или сознательно преумень-
шали трудности, негативные явления в развитии сельского хозяй-
ства, в жизни крестьянства, преувеличивали успехи, несмотря на
то что большая часть сельхозпродукции производилась в личных
подсобных хозяйствах, колхозно-совхозная система представля-
лась как единая верная и незыблемая.

Здоровый консерватизм, свободный от крайностей в оценке
недавнего прошлого, свойствен последним работам мордовских
ученых24. В работах В. А. Ломшина и Т. Д. Надькина предпри-
нята попытка рассмотреть основные проблемы колхозной дерев-
ни и крестьянства в послевоенный период25.

Несмотря на наличие обширной литературы по аграрной исто-
рии Мордовии в советский период, многие вопросы взаимоотно-
шений власти и крестьянства освещены фрагментарно. Нет обоб-
щающего труда по истории крестьянства Мордовии в период с
1946 г. до середины 1950-х гг., когда крестьянство восстанавли-
вало сельское хозяйство после самой страшной и опустошитель-
ной войны ХХ столетия.

Оценки тех или иных явлений и событий в истории крестьян-
ства Мордовии в послевоенный период устарели, нуждаются в
переосмыслении с учетом новых документальных источников, в
дальнейшем всестороннем изучении. Глубокого анализа требуют
проблемы социально-экономического развития, эффективности
колхозного производства, состояния трудовой дисциплины в
колхозах, совхозах, МТС, изменения уровня жизни крестьянина.

В настоящее время появилась необходимость пересмотреть
многие устаревшие положения и оценки советской историогра-
фии, основанные на марксистско-ленинской методологии. Пред-
ставляется актуальным заново дать ответы на следующие воп-
росы: насколько большой оказалась цена перемен в жизни со-
ветского крестьянства, которая была заплачена им после вой-
ны; почему власть (политическое руководство) так относилась

к труженику-крестьянину; насколько удачными были попытки
Г. М. Маленкова и С. Н. Хрущева по реформированию колхоз-
ной системы в послевоенный период.

Исследование базируется на большом комплексе опублико-
ванных и неопубликованных материалов. Основу работы состав-
ляют документы Центрального государственного архива Респуб-
лики Мордовия (ЦГА РМ), Центра документации новейшей исто-
рии РМ (ЦДНИ РМ). «Сведения, которые мы получаем из источ-
ников, должны найти нишу в наших представлениях о времени,
которое мы изучаем. Если эта ниша уже занята другой, противо-
положной по смыслу информацией, необходимы новые докумен-
ты и свидетельства чтобы разобраться, где правда»26.

Документы партийных и государственных органов власти со-
ставляют первый тип источников. К этому комплексу относятся
постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) (с 1952 г. —
КПСС), Совета министров Мордовской АССР и Мордовского
обкома ВКП(б), КПСС, стенограммы сессий Верховного Совета
Мордовской АССР. Они дают возможность изучить аграрную по-
литику власти, раскрыть ее приоритеты, цели и задачи. Особый
интерес представляет работа И. В. Сталина, вышедшая за год до
его смерти, где он поднимает вопросы теории и практики колхоз-
ного строительства, подводит итоги двадцатилетнего существова-
ния колхозной системы, намечает возможные перспективы ее
дальнейшего развития27. Эта работа позволяет оценить возможные
направления и результаты эволюции колхозного строя в СССР при
условии, что предыдущий курс будет сохранен преемниками Ста-
лина. Данное сравнение необходимо для более глубокого понима-
ния сущности аграрных реформ Г. М. Маленкова, Н. С. Хрущева.

Протоколы заседаний Бюро Мордовского обкома ВКП(б) со-
держат подробную информацию о ходе реализации аграрной
политики государства в Мордовской АССР28. Особенно интерес-
ны стенографические отчеты и протоколы областных партийных
конференций, пленумов, отчеты отделов обкома партии, доклад-
ные записки и справки, представленные в обком республикан-
скими министерствами и ведомствами, местными партийными и
советскими органами, комиссиями и бригадами, Совета мини-
стров республики в связи с обсуждением вопросов о состоянии
и проблемах сельского хозяйства, материальном положении,
культурном развитии и умонастроениях крестьян. Они позволяют
изучить и понять процессы, происходящие на селе и объективно
осветить работу власти.

Ценный материал содержат фонды Министерства сельского хо-
зяйства МАССР, Верховного Совета МАССР, Совета министров
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МАССР, Министерства юстиции МАССР, Министерства здравоохра-
нения МАССР, Мордовского обкома ВЛКСМ, а также научный ар-
хив НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ (НА НИИГН).
Они показывают, в какой мере принимаемые решения и планы
развития сельского хозяйства, повышения уровня материального
благосостояния и культуры реализовались на деле и как ошибки
в аграрной политике влияли на уровень жизни населения Мор-
довской АССР.

Существенную помощь в процессе работы над исследовани-
ем оказали сборники документов и материалов, освещающие в
числе других проблемы сельских жителей Мордовии в послево-
енный период29.

Второй тип источников — это статистические материалы,
представленные в сборниках и справочниках народного хозяй-
ства30. Их сравнительный анализ затруднен из-за невозможности
сопоставить данные, так как в одних сборниках соответству-
ющие показатели даются в абсолютных цифрах, в других —
в процентах.

Третьим типом источников является периодическая печать31.
При рассмотрении такого мощного мобилизующего фактора раз-
вития общества, как официальная идеология, необходимо обра-
щаться к инструментам ее распространения, в данном случае —
к средствам массовой информации. С этой целью были исполь-
зованы материалы из республиканской газеты «Красная Мордо-
вия» (с 20 июня 1951 г. — «Советская Мордовия») — органа
Мордовского обкома ВКП(б) и Верховного Совета Мордовской
АССР, а также из ряда районных газет. Материалы официальной
периодической печати дали возможность выявить формы и мето-
ды идеологического воздействия на читателя, определить, какого
рода темы власть считала наиболее общественно значимыми, по-
грузиться в информационное пространство и яснее представить
себе «дух времени». При работе с газетными материалами нужно
учитывать то обстоятельство, что они освещали главным образом
успехи и достижения сельскохозяйственного производства. Не-
гативная информация подавалась в них как «отдельные недостат-
ки». Однако следует отметить, что последние были достаточно
распространенным явлением.

Протест крестьянства, уровень его социальной активности
были изучены на материалах разных типов источников — жа-
лоб населения в различные инстанции и решений по ним, док-
ладных записок НКВД (позднее МВД) о политических настро-
ениях жителей деревни с приведением высказываний по раз-
личным актуальным вопросам. В оценке достоверности такого

специфического рода документов, как материалы государствен-
ной безопасности, важен тот факт, что власть нуждается в прав-
дивой информации для управления обществом и стремится
получить ее. Неслучайно информация для служебного пользо-
вания всегда является закрытой. Спецсводки, информационные
сообщения НКВД Мордовскому обкому партии (под грифом
«для сведения») содержат богатейший материал о политических
настроениях и уровне социального протеста в среде колхозного
крестьянства. Однако важно учитывать специфику данной ин-
формации, заключающуюся в том, что она носит в основном
негативный характер. Эти документы показывают только одну
сторону общественной жизни, а не все многообразие явлений
и настроений в обществе.

Для более достоверного изучения послевоенного периода в
НИИГН начата работа с респондентами, хорошо помнящими
послевоенное время (прил.). Полученные материалы позволили
создать в институте отдельный рукописный фонд для более де-
тального изучения других аспектов послевоенной жизни сель-
ских жителей.
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ков должно было непосредственно зависеть от уровня экономи-
ческого развития колхозов, членами которых они являлись. Из
этого утверждения следовало, что крестьянин-колхозник был за-
интересован в развитии «общественного хозяйства», ибо чем
лучше он работал, тем крепче становилась экономика артели, тем
в большей степени увеличивался размер фонда оплаты труда и
тем значительнее улучшалось его благосостояние. Эта нехитрая
логическая конструкция умело использовалась официальной
пропагандой с целью стимулирования колхозного крестьянства к
более интенсивному труду в колхозе. Однако была одна деталь,
которая постоянно замалчивалась, оставаясь, по сути, на самой
поверхности. Речь идет о специфической системе ценообразова-
ния на производимую колхозом продукцию. Согласно принципам
функционирования колхозной системы артели были вынуждены
в обязательном порядке реализовать наибольшую часть произво-
димых продуктов государству по его же, строго установленной
цене. Фактически государство изымало из аграрного производ-
ства не только весь прибавочный продукт, но и часть необходимо-
го. Именно от государственной политики ценообразования и сис-
темы сбыта аграрной продукции зависел уровень экономическо-
го развития колхозов, и, следовательно, размер оплаты труда
колхозного крестьянства. Таким образом, материальное благосо-
стояние членов сельскохозяйственных артелей зависело от интен-
сивности их трудового участия в общественном хозяйстве едва
ли не в последнюю очередь.

Формально государство не несло никакой ответственности
за положение колхозников, перекладывая все ее бремя на них
самих, внешне следуя перевернутой логике: если доход кресть-
янина оказывался очень маленьким, это означало лишь одно —
он плохо работал и все претензии должен обращать к себе. На
практике ситуация была совершенно иная. В колхозах Мордо-
вии разрыв в оплате труда между крестьянами, работавшими не
покладая рук и вырабатывавшими большое количество трудо-
дней, и колхозниками, едва отработавшими обязательный мини-
мум в 100 трудодней, была совершено незначительной. Более
того, среднегодовая выработка одного трудоспособного мужчи-
ны в период с 1946 по 1952 г. повысилась в 2 раза, в то время
как денежное содержание сократилось почти в 2 раза.

В своем материальном обеспечении крестьянин-колхозник
не мог всерьез рассчитывать на доходы от своего труда в об-
щественном хозяйстве. Основную роль в жизнеобеспечении
крестьянской колхозной семьи в рассматриваемые годы играло
индивидуальное подсобное хозяйство. Именно оно обеспечивало

1.1. Положение деревни в послевоенный период
и крестьянство

В начале XX в. англичанин доктор медицины Г. П. Кинард,
побывавший в России, в частности в Среднем Поволжье, писал
в книге «Русский крестьянин»: «…Жизненное начало — жизнь
России, самое существо ее — есть не что иное, как русский
крестьянин…»1. Социальные преобразования, произошедшие в
России в ХХ в., оказали существенное воздействие прежде
всего на крестьянство. Среди них особое место занимает созда-
ние и развитие колхозного строя, в ходе которого И. В. Сталин
поставил задачу — «сделать всех колхозников зажиточными».
При этом он был убежден, что «путь колхозов — единственно
правильный путь»2. Для того чтобы достигнуть «зажиточности» в
самом недалеком будущем, от крестьян не требовалось ничего
невозможного: «Только одно — работать в колхозе честно, пра-
вильно использовать тракторы и машины, правильно использо-
вать рабочий скот, правильно обрабатывать землю, беречь кол-
хозную собственность»3. По существу, данный свод правил мало
чем отличался от традиционного, «до колхозного», отношения
российского крестьянина к труду и своему хозяйству.

В годы Великой Отечественной войны в силу объективных
причин положение мордовского крестьянина ухудшилось, его
жизнь находилась на низком уровне. Однако и в последующий
период она не только была далека от понятия «зажиточности»,
то есть достатка, отсутствия нужды в основных материальных
благах, но фактически была поставлена на грань биологическо-
го выживания. Материальное положение мордовского крестьян-
ства, как и всего советского крестьянства, во второй половине
1940-х — начале 1950-х гг. имело устойчивую тенденцию к
ухудшению. Натуральные выдачи на выработанные трудодни ис-
числялись граммами, денежные — копейками. Это время было
едва ли не самым тяжелым за всю предыдущую историю колхоз-
ного крестьянства Мордовии.

Советская официальная наука и пропаганда утверждали, сле-
дуя в русле принятой идеологии, что благосостояние колхозни-

Глава 1. КРЕСТЬЯНСТВО МОРДОВИИ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

(1946 — середина 1950-х гг.)
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летам вражеской авиации. Из Мордовии ушло на фронт свыше
241 тыс. чел., 120 тыс. чел. погибло9. В подавляющем большин-
стве это были мужчины наиболее дееспособных возрастов 20 —
40 лет. Выпуск промышленной продукции республики в 1945 г.
составлял 71 % к уровню 1940 г., но это была главным образом
военная продукция10. В еще более тяжелом положении оказа-
лось сельское хозяйство региона. Число трудоспособных
уменьшилось с конца 1940 г. до начала 1945 г. с 342 тыс. до
208 тыс. чел.11 В основном это были женщины, изнуренные
ручным трудом, хроническим недоеданием и непосильной борь-
бой за жизнь своих детей.

Война создала для села огромные трудности, сложность об-
становки определялась тем, что в результате мобилизации про-
изошло резкое сокращение трудоспособного населения, руко-
водящих кадров, ухудшение материально-технической базы сель-
ского хозяйства. С 23 июня по 1 декабря 1941 г. на фронт было
мобилизовано 80 тыс. колхозников, в том числе 700 председа-
телей колхозов, 1 559 бригадиров, 231 председатель сельсовета,
2 105 механизаторов и 197 шоферов. Тракторный парк сократил-
ся на 20 %, автопарк — на 97 %. Объем работ, выполняемых
тракторами и комбайнами, уменьшился в более чем 2 раза12.

Одна из особенностей Мордовии в рассматриваемый период
заключалась в проблеме реэвакуации. Во время Великой Отече-
ственной войны в республику прибыло много эвакуированных,
осенью 1942 г. их насчитывалось более 80 тыс. чел.13 Большин-
ство из них составляли женщины, старики и дети. Но среди
первых двух категорий эвакуированных было немало квалифи-
цированных работников промышленности, сельского хозяйства,
медицины, культуры и народного образования. Нужно отметить и
то, что они прибыли в сравнительно отсталую в экономическом
и культурном отношении Мордовию из более развитых и пере-
довых регионов страны: Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы
и др. Около 11 тыс. чел. приехало из Москвы, Ленинграда и
других областей14. Эвакуированные не только существенно вос-
полнили количество трудового населения Мордовии в связи с
его потерями в ходе мобилизации на фронт, но и заметно под-
няли кадровый уровень ее тружеников, особенно в сельской
местности.

Реэвакуация началась еще весной-летом 1943 г., в основном
она носила эпизодический характер и зависела от темпов и
масштабов освобождения советской территории от фашистских
оккупантов. В 1945 г. реэвакуация стала массовой и органи-
зованной. Партийные и советские органы Мордовии пытались

крестьянина и его семью продуктами животноводства, финансо-
выми средствами за счет продаж излишков продукции. Следует
отметить, что урожайность основных сельскохозяйственных
культур и продуктивность животноводства в своих хозяйствах
были гораздо выше, чем в колхозах.

Удельный вес крестьян Мордовии, работавших в колхозах, в
1940 г. составлял 97 % от всех крестьян4. За годы войны из
колхозов, МТС и совхозов было мобилизовано в армию значи-
тельное количество квалифицированных кадров, а также тракто-
ров, рабочих лошадей. Во время войны уменьшились посевные
площади, нарушились агротехника обработки полей и севообо-
роты, снизилась урожайность зерновых и технических культур,
сократились поголовье животноводства и его продуктивность.
Посевная площадь Мордовии в 1945 г. по отношению к 1940 г.
уменьшилась по всем категориям хозяйств на 30,0 %, по зерно-
вым — на 31,0, техническим — 74,0, кормовым — на 10,5 %;
количество рабочих лошадей — на 60,0 %, крупного рогатого
скота — 7,5, поголовье свиней — 74,5, овец — на 28,7 %; парк
тракторов — на 30 %, сеялок — 33, жаток — 47, автомашин в
колхозах — на 94 %5. Размеры продажи зерна государству сни-
зились почти в 5 раз. Выдача хлеба по трудодням колхозникам
сократилась в 4 раза6.

Засуха 1946 г. ухудшила положение в сельском хозяйстве
Мордовии. Снижение валового сбора зерновых и кормовых
культур пагубно отразилось на животноводстве. По всем катего-
риям хозяйств поголовье крупного рогатого скота уменьшилось
с 243,3 тыс. гол. в 1945 г. до 221,7 в 1946 г.; поголовье свиней —
с 27,7 до 24,1; овец и коз — с 377,3 тыс. до 286,3 тыс. гол.
Поголовье лошадей по сравнению с 1940 г. сократилось почти в
2,5 раза7. Снижение товарности колхозного производства приве-
ло к ослаблению многих колхозов, отразилось и на материаль-
ном положении крестьян-колхозников. Значительно уменьшилась
выдача зерна на трудодень.

О недостатке техники и тягловой силы (лошадей) в колхозах
говорит тот факт, что 13 июня 1945 г. было принято постановле-
ние XXII пленума Мордовского обкома ВКП(б) «Об итогах ве-
сеннего сева и проведения уборки урожая», которое обязало
райкомы партии Мордовии, исполкомы райсоветов, директоров
МТС привлечь на обработку паров крупный рогатый скот колхо-
зов и колхозников и организовать ручную вскопку8.

Мордовия, как и вся страна, переживала тяжелые послед-
ствия Великой Отечественной войны, хотя на территории рес-
публики не было военных действий и она не подвергалась на-
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ных завода и закончить строительство 3 новых, ввести 5 новых
заводов сельхозмашиностроения и 1 — по производству ком-
байнов21.

В пятилетнем плане отмечалось, что обеспечение сельского
хозяйства тракторами и сельхозмашинами является неотложной
задачей, и предлагалось считать восстановление прежних и стро-
ительство новых заводов по выпуску тракторов и сельхозмашин
первоочередными и ударными стройками. В эти годы было осво-
ено массовое производство новых раздельных тракторов КД-5,
С-80 и РГ-54, экономичность которых была на 35 — 40 % выше,
чем у тракторов с керосиновым двигателем. Они могли работать
на повышенных скоростях с более высокой производительнос-
тью труда. Но качество выпускаемых тракторов и сельхозмашин
в первое время было неудовлетворительным. Только в первом
полугодии 1950 г. приемщики Министерства сельского хозяй-
ства СССР забраковали и возвратили на устранение дефектов
2,3 тыс. тракторов Сталинградскому и Харьковскому заводам и
около 80 тыс. сельхозмашин — 38 заводам страны22.

Уже в 1948 г. был достигнут довоенный уровень производства
тракторов и комбайнов. Быстрые темпы роста тракторо- и сельхоз-
машиностроения сохранились в последующие годы: в 1950 г.
было произведено 117,0 тыс. тракторов против 31,6 тыс. в 1940 г.
и 7,7 тыс. в 1945 г.23 В послевоенное пятилетие на вооружение
сельскохозяйственного производства поступило 536 тыс. тракто-
ров (в пересчете на 15-сильные) против 512 тыс. во второй пя-
тилетке и 160 тыс. — в первой24. Это повысило мощность трак-
торного парка в МТС и совхозах в 1951 г. по сравнению с
довоенным уровнем на 59 %, комбайнов — на 51 %25.

Послевоенное время отмечено сокращением удельного веса
сельского населения, в частности колхозников, всего населения
страны. Если в 1939 г. колхозное крестьянство составляло 47,2 %,
то в 1950 г. — 41,2, а к середине 1950-х гг. — около 35 %.
Удельный вес рабочего класса вырос соответственно с 32,5 до
44,2 и 48,2 %26.

Можно предположить, что процесс уменьшения численности
крестьянства и увеличения количества рабочих был искусствен-
ным. До сих пор не понятно, в чем заключалось существенное
различие между колхозником и рабочим совхоза, МТС, где ра-
ботали те же самые крестьяне, имевшие приусадебный участок и
выполнявшие те же самые работы на поле и ферме. С одной
стороны, шло искусственное выравнивание процента рабочих и
крестьян, с другой — власть постепенно превращала крестьян в
сельскохозяйственных рабочих.

затормозить этот процесс, надеялись оставить нужных специа-
листов в республике, однако ЦК ВКП(б) жестко потребовал
завершить реэвакуацию. Последние контингенты покинули Мор-
довию весной 1946 г. Необходимо отметить, что реэвакуация
прошла без эксцессов, хотя в некоторых регионах страны, на-
пример на Урале и в Татарии, были волнения рабочих, которых
местные власти пытались оставить на продолжавших работать
здесь эвакуированных заводах15.

На территории Мордовской АССР проживали эвакуированные
из Польши — 257 чел., из них — 166 взрослых и 91 ребенок;
26 польских детей жили в Большеберезниковском детдоме, все
они были реэвакуированы. Всего же из Мордовии реэвакуирова-
ли 200 чел. граждан еврейской и польской национальностей. При
этом всем реэвакуированным иностранцам оказывалась денеж-
ная помощь16.

Кроме того, в 1941 г. под видом эвакуированных из Архан-
гельской и Мурманской областей в республику вернулось около
3,7 тыс. мужчин, женщин и детей, сосланных на север в ходе
насильственной коллективизации. В конце 1945 г. все они были
насильственно реэвакуированы на прежние места их принуди-
тельного поселения17.

Для восстановления сельского хозяйства необходимо было
прежде всего восстановить и укрепить его материальную базу,
экономику и хозяйственный комплекс. Эта задача была очень
трудной. Общие материальные потери, причиненные стране, со-
ставили около 2,6 трлн руб. Послевоенный мордовский колхоз
был опустошен, остался без автомашин, почти на половину
уменьшился тракторный парк и соответственно объем трактор-
ных работ. Вся двигательная сила сократилась в колхозах и
МТС на 42 %18. МТС не получали запасных частей для сель-
скохозяйственной техники, ввиду чего значительная часть ее
была непригодна к эксплуатации или работала с большими пе-
ребоями. Недостаток тракторов, комбайнов и других сельскохо-
зяйственных машин приводил к известным последствиям. Еще
в годы войны, в ноябре 1944 г., Совнарком СССР в специаль-
ном постановлении подчеркнул, что снабжение сельского хо-
зяйства тракторами является важной хозяйственно-политиче-
ской задачей19. В середине 1944 г. частично был пущен Сталин-
градский, а в 1945 г. — Харьковский тракторный заводы20. В
послевоенный период задачи тракторостроения и сельхозмаши-
ностроения были определены в Законе о пятилетнем плане вос-
становления и развития народного хозяйства СССР на 1946 —
1950 гг. В течение пятилетки намечалось восстановить 2 трактор-
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возвращались домой после срочной службы в армии, остава-
лись служить сверхсрочно или уезжали на «стройки века».
Многие сельские семьи, особенно молодые, уезжали по вербов-
ке. Их можно было встретить на всей территории страны.

Данные табл. 1.1 показывают, на первый взгляд, вполне зако-
номерный процесс: с 1939 по 1959 г. произошло увеличение на
12,4 % городского населения и уменьшение на столько же —
сельского. Между тем в абсолютных величинах города Мордо-
вии привлекли 112,1 тыс. чел., а сельское население сократилось
на 297,3 тыс. чел. Более того, мы не берем во внимание есте-
ственный прирост и значительную долю среди городского насе-
ления иммигрантов из других регионов страны, приезд которых
был связан с быстрым развитием промышленности республики
в послевоенный период.

Таблица 1.1
Население Мордовской АССР (1939 — 1959 гг.)

     Все        В том числе      % ко всему
   Год  население,        населению

  тыс. чел.  городское   сельское  городское  сельское

  1939 1 188,1 89,9 1 098,2 7,6 92,4
  1959 1 002,0 201,1 800,9 20,0 79,9

Составлена по: Разживин В. Ф. Динамика сельского населения Мордовской
АССР (1936 — 1979 гг.) / В. Ф. Разживин // Сельское хозяйство и крестьянство
Среднего Поволжья в условиях развитого социализма. Чебоксары, 1982. С. 65 — 67.

Промышленные предприятия республики выполняли заказы
сельского хозяйства по изготовлению запасных частей к трак-
торам и сельхозмашинам, производили стройматериалы, помогали
в электрификации колхозов и совхозов. Кроме того, промышлен-
ность местного подчинения производила товары ширпотреба
(колеса для телег, сани, веревку, различную тару) для сельского
хозяйства. Сельхозмашиностроение — одна из старейших отрас-
лей промышленности, выпускавшая в основном тракторные кат-
ки, подборщики для зерновых комбайнов, а также другие запас-
ные части к сельхозмашинам. Производством запасных частей
и отдельных деталей для сельскохозяйственной техники были
заняты механический завод, входящий в систему министерства
сельхозмашиностроения, мотороремонтный завод, а также ряд
других предприятий. До каждого предприятия доводился план
по изготовлению запасных частей к тракторам и сельхоз-
машинам. В 1946 г. промышленные предприятия республики

Аналогичные процессы протекали и в Мордовии. Сельское
хозяйство республики вышло из войны крайне ослабленным. В
1945 г. его валовая продукция составляла около 60 % от довоен-
ного уровня. Жестокая засуха 1946 — 1948 гг. еще больше подо-
рвала производительные силы крестьян. Однако государство про-
должало через ценовую политику осуществлять неэквивалент-
ный товарообмен между городом и деревней. Через госзакупки
колхозы, например, возмещали лишь пятую часть собственных
расходов на производство молока, десятую — на производство
зерна, двадцатую — мяса. За свой тяжелый труд крестьянин на
трудодень почти ничего не получал или получал 40 г хлеба27, а
существовал за счет личного подсобного хозяйства. Власти и
здесь усмотрели так называемые скрытые резервы и начиная с
1946 г. излишки земли от приусадебных участков были отреза-
ны28. Только за 1946 г. 4,7 млн га земли, незаконно присвоенных
колхозниками, были возвращены в колхозный фонд. С 1947 по
1949 г. таким же образом были отобраны еще 5,9 млн га29. В
Мордовии эта цифра составляла около 18 — 20 тыс. га30. Эти
меры разрушили достаточно зыбкое доверие крестьян к власти,
возникшее на селе во время и сразу после войны.

В 1947 г. был подтвержден обязательный минимум трудодней.
За его невыполнение применялись санкции. Так, в Лямбирском
районе за первое полугодие 1945 г. из 5 906 чел. трудоспособ-
ного населения колхозников не выработал минимума трудодней
951 чел., в том числе без уважительной причины — 364 чел. На
186 чел. материалы были переданы в суд и 278 чел. привлечены
к ответственности по Уставу сельхозартели31. В Старошайгов-
ском районе за это же время из 1 370 чел. не выработали тру-
додней без уважительной причины 201 чел., на 186 чел. матери-
алы были переданы в суд, осуждено 7 чел.32 В Большеберезни-
ковском районе в 1946 г. за невыполнение трудодней были при-
влечены к ответственности 18 чел., осуждено 13 чел.33

В колхозах Большеберезниковского района после провер-
ки штатов было сокращено 140 чел. Проведено снижение опла-
ты трудодней на 4 414 чел. Проверены приусадебные участки
в 7 514 хозяйствах колхозников, 674 хозяйствах рабочих и 443 хо-
зяйствах единоличников. В 113 единоличных хозяйствах выяв-
лен излишек земли 18,4 га. По результатам проверки возвраще-
но колхозам 23,4 га. За нарушение Устава сельхозартели к уго-
ловной ответственности были привлечены 3 председателя колхо-
за, за самовольный захват земли — 20 чел.34

Сельское население Мордовии, особенно молодежь, по-раз-
ному покидало свою малую родину. Многие молодые люди не
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5,0 тыс. шт. В результате этого в течение 1946 — 1947 гг. в
Мордовии было восстановлено 82 трактора и капитально отре-
монтировано 756 тракторов40.

Однако тракторный и комбайновый парк не достиг довоенного
уровня (табл. 1.2). К тому же в течение 1948 г. более 300 трак-
торов не работало из-за слабой ремонтной базы и отсутствия
необходимых запчастей41.

Существенную по-
мощь колхозам респуб-
лики по производству то-
варов ширпотреба (ко-
лес, телег, саней, мотыг)
оказывала промкоопера-
ция при Совете мини-
стров Мордовской АССР.
Однако из года в год в
значительной степени
искусственно принижалась ее роль, в результате чего она сужа-
ла свою производственную деятельность. Так, в 1948 г. Управ-
лением промкооперации план по изготовлению инвентаря для
колхозов не был выполнен на более чем 60 %. Вследствие
этого колхозы не получили: 1 021 телегу, 1 811 тележных колес,
40 тыс. мотыг и много другого инвентаря42. В 1949 г. коопера-
тивная промышленность несколько улучшила свою деятель-
ность, но продолжала отставать от общего уровня развития про-
мышленности.

Постепенно ситуация с поставками в Мордовию сельхозтехни-
ки начала меняться в лучшую сторону. Если в 1948 г. сельское
хозяйство Мордовской АССР получило от Сталинградского, Харь-
ковского, Челябинского, Алтайского и других заводов 532 трак-
тора (15-сильные), 373 тракторных плуга, 58 культиваторов, то в
1949 г. уже 800 тракторов, 100 самоходных комбайнов, 45 гру-
зовых автомашин, 500 тракторных плугов, 450 культиваторов43.
Благодаря этим поставкам с 1945 по 1950 г. машинно-трактор-
ный парк сельского хозяйства республики увеличился: тракторов
(в пересчете на 15-сильные) — с 4 011 до 6 398, комбайнов —
с 798 до 1 346, машин грузовых — с 340 до 1 55044. Это
позволило увеличить посевную площадь сельскохозяйственных
культур в 1950 г. по сравнению с 1945 г. на 43 %. Выработка на
один условный трактор за это же время выросла в среднем по
республике с 250 до 434 га, или на 73,4 %45. Основные произ-
водственные фонды колхозов и совхозов увеличились за 5 лет с
15,7 до 29,8 млн руб.46 В сельское хозяйство вместо тихоходных

Таблица 1.2
Количество тракторов

и комбайнов, шт.

  Показатель   1940 г.  1948 г.
Тракторы 3 518 3 415
Комбайны 792 640

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 10,
д. 554, л. 3.

план по изготовлению запасных частей к тракторам выполнили
на 50,0 %, план производства запасных частей к сельхозмаши-
нам — на 45,6 %35.

После решения февральского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП(б)
Президиум ВЦСПС постановлением от 9 апреля 1947 г. обязал
все отрасли промышленности, выполнявшие заказы для сель-
ского хозяйства, установить контроль над производством остро-
дефицитных деталей к тракторам и сельскохозяйственным маши-
нам. Поэтому уже в 1947 г. производственный план по ремонту
сельхозмашин и изготовлению запасных частей для сельского
хозяйства был выполнен: мотороремонтным заводом — на 113 %,
механическим — на 137; республиканская контора «Сельхоз-
снабжения» план завоза запчастей выполнила на 136 %36.

Несмотря на определенную помощь рабочих предприятий рес-
публики в укреплении материально-технической базы сельского
хозяйства Мордовии, решающая роль принадлежала промыш-
ленным предприятиям по производству тракторов и сельхозма-
шин, расположенным в разных частях страны. Основными по-
ставщиками тракторов, комбайнов, грузовых автомашин и раз-
личной сельхозтехники были заводы Москвы, Киева, Сталингра-
да, Свердловска, Ярославля, Горького, Ростова, Омска и других
городов.

В 1947 г. для сельского хозяйства Мордовской АССР было
получено: тракторов СТЗ-НАТИ — 182, тракторных плугов —
82, жаток-самосборок — 102; для колхозов: плугов конных —
345, культиваторов — 290, сортировок — 5637. В конце 1947 г.
из воинских частей г. Москвы поступило 88 автомашин, за что
Совет министров Мордовской АССР выразил благодарность на-
чальнику автомобильного управления Московского военного
округа генерал-майору т. Бондаренко38. В 1947 г. с Алтайского
тракторного завода поступило 50 тракторов, со Сталинградского
тракторного завода — 2039.

Одной из постоянных проблем в исследуемый период для
колхозов, совхозов и МТС были недостаток и дефицит запасных
частей для ремонта тракторов, комбайнов и других сельхозма-
шин. Частично проблема решалась промышленными предприяти-
ями республики. Но они не всегда могли и успевали приспосо-
биться к выпуску новых типов тракторов и различных сельско-
хозяйственных машин промышленными предприятиями страны.
Поэтому поставщики сельскохозяйственной техники часто были
поставщиками и запасных частей к ней. Только в 1946 г. с за-
водов г. Челябинска было получено 4,5 тыс. шт. запчастей,
Сталинградского тракторного завода — 4,0, завода г. Омска —
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хозяйственных ГЭС и ТЭС с общей мощностью 2 710 кВт47

(до 1946 г. действовали всего 2 межколхозные ГЭС и ТЭС
мощностью 70 кВт). Это позволило электрифицировать в 1950 г.
87,1 % МТС, 72,0 % совхозов и только 7,5 % колхозов48. Еще
хуже обстояло дело с постройкой животноводческих помещений
для крупного рогатого скота — 19,8 % к плану, свиней — 16,2,
овец — 60,6, для птицы — 16,6 %49.

Следующим важным мероприятием на селе на рубеже 1940—
50-х гг. стало укрупнение колхозов путем их объединения, что
было объявлено властями в центре и на местах новым проявле-
нием в развитии колхозного строя. В конце 1950 г. в Мордовии
вместо мелких 1 652 колхозов создали 910 укрупненных кол-
лективных хозяйств, в 1951 г. — 707, а в 1952 г. их стало
66150. К чему же привело неоднократное укрупнение колхо-
зов? Снова проявлялась двуликость. Официально писали: «Ук-
рупнение колхозов позволило лучше использовать землю, тех-
нику, рабочую силу, сократить непроизводительные затраты…»51.
С другой стороны, укрупнение колхозов вызвало недовольство
крестьян, хозяйства которых благодаря их труду были на более
высоком уровне, чем в тех колхозах, с которыми их соединяли.
Постоянно нарушался принцип материальной заинтересованности,
людям не платили денег, на трудодень выдавали 100 — 120 г
зерна. Нарушалась годами создаваемая инфраструктура самого
села и всего района. Приведем экспедиционную запись 1983 г.,
сделанную в д. Ципизляй Ельниковского района (к тому времени
здесь осталось около 20 домов, в которых жили несколько семей
стариков). Один из колхозников, работавший на ферме сторо-
жем, рассказал: «Некогда наше село было процветающим, имел-
ся колхоз, его почему-то называли „Маленький буржуй”. Было
около 300 дворов, примерно 200 человек работали в колхозе,
была техника, своя школа, медпункт. В начале 50-х гг. колхоз
был соединен с Новоковыляйским колхозом. Медпункт, магазин,
школу, всю технику, кроме скота перевели на центральную
усадьбу. Это в километрах 7 — 10 от Ципизляя. Люди постепен-
но покидали село» (личный архив автора). Это один из сотен
эпизодов укрупнения колхозов в Мордовии. Неоднократные ук-
рупнения колхозов нанесли вред аграрному сектору и крестьян-
ству Мордовии. Земля оставалась без хозяина. Нередко респуб-
ликанские и районные власти сознательно сливали сильные кол-
хозы со слабыми, хозяйства с большой государственной задол-
женностью — с теми, которые не имели долгов52.

Проводились и другие мероприятия по реорганизации сель-
ского хозяйства. Однако решающую роль в этом отношении все

машин стали поступать скоростные тракторы и новые самоход-
ные комбайны. Качественные изменения в обеспечении сельско-
хозяйственной техникой Мордовии (табл. 1.3) позволили значи-
тельно поднять механизацию основных видов сельскохозяйствен-
ных работ.

Таблица 1.3
Сельскохозяйственная техника Мордовской АССР

в 1941 — 1951 гг. (на начало года), шт.

             Показатель     1941    1951
Тракторы колесные, всего 2 130 1 842

В том числе:
СТЗ и ХТЗ 1 855 1 617
«Универсал» 275 186
прочие — 39

Тракторы гусеничные, всего 925 2 015
В том числе:
«Сталинец» ЧТЗ, СТЗ-НАТИ 89 56
карбюраторные СТЗ-НАТИ 544 1 012
газогенераторные ЧТЗ 235 162
КД-35 — 22
ДТ-54, ДТ-55 — 763
КДРГ-38т, Т-38 — —

Комбайны, всего 729 1 522
В том числе:
«Коммунар» 665 572
«Северные» 64 1
самоходные С-4 — 882
самоходные С-6 — 67
самоходные СК — —
прочие зерновые — —

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-516, оп. 9, д. 1, л. 34 ; д. 5, л. 21 ; д. 12, л. 245 — 246.

Вместе с тем следует отметить, что даже в зерновом хозяй-
стве, где был достигнут наиболее высокий уровень механизации
пахоты, посева, уборки, оставались плохо механизированными
трудоемкие процессы послеуборочной обработки зерна на токах,
по сбору и скирдованию соломы, внесению в почву органиче-
ских и минеральных удобрений. Однако особенно отставала ме-
ханизация трудоемких работ в животноводстве, которое зависело
не только от производства, но и от снабжения сельского хозяйства
электроэнергией, а также строительства типовых животноводче-
ских помещений. За послевоенную пятилетку с помощью про-
мышленных предприятий, бравших шефство над колхозами, сов-
хозами и МТС в их электрификации, было построено 73 меж-
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пропорций в промышленном развитии страны, и в частности
Мордовии.

Первые послевоенные годы характеризовались формирова-
нием политического курса, связанного с коррекцией приори-
тетов хозяйственного развития в сторону производства това-
ров народного потребления и попыткой укрепить денежную
систему (1947 г. — конфискационная денежная реформа).
Были достигнуты положительные результаты в экономической
области, среди которых — отмена карточной системы и выз-
ванное этим некоторое оживление товарно-денежных отноше-
ний в стране57. Переориентация советской экономики с ее ярко
выраженным военизированным характером, придание ей соци-
альной направленности не могли не быть привлекательными в
условиях хронического товарного дефицита. Очевидная объек-
тивность того, что советская экономика должна была разви-
ваться именно таким образом, хорошо осознавалась высшим
руководством страны, о чем свидетельствует неизменное воз-
вращение во второй половине 1940-х — середине 1950-х гг. к
попыткам утвердить социальную направленность в хозяйствен-
ной практике58.

Сельское хозяйство в Советском Союзе являлось сферой
постоянных и всевозможных экспериментов. Война усугубила
и без того тяжелое положение крестьян. Ситуация в сельском
хозяйстве требовала серьезной программы его преобразования,
реформирования многих производственных отношений на селе.
Однако государство не стремилось к серьезным изменениям,
по-прежнему рассматривая сельскохозяйственную отрасль как
источник выкачивания средств, поступающих в промышлен-
ность. Не дал ответа на многие вопросы функционирования
сельской экономики специальный Пленум ЦК ВКП(б), состояв-
шийся в феврале 1947 г. Кроме того, серьезные проблемы села,
в том числе голод, замалчивались и официально не признава-
лись59. Снижение эксплуатации сельской экономики, предлага-
емое частью высшего руководства страны, не находило поддер-
жки. Так, на не состоявшейся в 1948 г. ХIХ Всесоюзной
партийной конференции в качестве основной темы планирова-
лось рассмотреть вопрос о мерах по подъему животноводства,
разговор о котором был начат еще на февральском (1947 г.)
Пленуме ЦК ВКП(б). Проект резолюции начинался откровен-
ным признанием отсталости и кризиса в этой отрасли. Затем
формулировались конкретные меры решения данной пробле-
мы. В частности, в целях развития кормовой базы для живот-
новодческих ферм допускалось их полное освобождение от

больше играли увеличивавшиеся поставки в республику сорто-
вых семян, удобрений, горючего, запасных частей и особенно
новой техники.

Необходимо подчеркнуть, что в восстановлении сельского
хозяйства большое значение придавалось сельской молодежи,
и особенно комсомольцам. В конце 1945 — начале 1946 г. в
Мордовии было создано 258 комсомольско-молодежных бри-
гад по ремонту тракторов и сельскохозяйственной техники; ак-
тивно действовали 222 молодежные агрошколы, в которых
более 3,5 тыс. юношей и девушек изучали агротехнику53.

Говоря о положении крестьянства Мордовии в послевоенный
период, надо постоянно помнить, чему отдавало предпочтение
государство — промышленности (группа «А») (производство
средств производства) или сельскому хозяйству (группа «Б»)
(производство средств потребления). От формирования этих про-
порций зависело экономическое состояние общества, его хозяй-
ственные характеристики54. В довоенный период группа «А» со-
ставляла основу советской экономики. Акцент на тяжелую
индустрию делался за счет сознательного ущемления легкой
промышленности, сельского хозяйства, причем последнее выс-
тупало в качестве экономического донора, постоянно подверга-
ясь фактическому разграблению со стороны государства. Такая
ситуация была одной из главных причин низкого уровня благо-
состояния сельского населения, хронического отставания жиз-
ненных стандартов от западных образцов55.

После войны курс на развитие производства товаров народ-
ного потребления, на повышение материального благосостояния
был особенно актуален. Советские люди после нескольких лет
постоянного перенапряжения, огромных тягот военного време-
ни, заслуживали право на лучшую жизнь. Многие из них были
участниками освободительного похода Советской армии в Ев-
ропу. Впервые большое число советских граждан побывало за
рубежом. Своими глазами они увидели заграничную жизнь и
получили возможность лично сравнить жизненные реалии двух
систем, усомниться в излюбленных пропагандистских клише
советских идеологов. К тому же колоссальные задачи восста-
новления народного хозяйства, преодоление ущерба, нанесен-
ного войной, требовали иных рычагов воздействия на экономи-
ку, выходящих за рамки сугубо административно-командных
методов56. Стремление использовать кое-что из опыта НЭПа в
послевоенной восстановительной работе представлялось доста-
точно осмысленным. В комплексе все это позволяет понять,
почему на самом высоком уровне возник вопрос об изменении
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ственным. В 1946 г. на 96,2 млн женщин приходилось 74,4 млн
мужчин, и в отличие от предвоенного времени превышение
численности женщин над численностью мужчин начиналось с
поколения 20 — 24-летних. В деревне демографическая ситуа-
ция складывалась еще более неблагоприятно: если в 1940 г.
соотношение женщин и мужчин на селе было примерно 1,1:1,
то в 1945 г. — 2,7:161.

Послевоенная «безотцовщина» порождала детскую беспри-
зорность и преступность. В спецсообщении начальника отдела
МВД Мордовской АССР заместителю председателя Совета ми-
нистров республики о необходимости создать условия для при-
ема беспризорных детей от 30 июля 1946 г. говорится о том,
что с 20 июля 1946 г. приняты усиленные меры к задержанию
всех беспризорных и безнадзорных детей, передвигающихся в
поездах и обитающих на вокзалах и возле них. За семь дней в
Саранский и Рузаевский детприемники-распределители было
доставлено до 180 чел.62

Несмотря на все лишения и потери, именно благодаря жен-
скому началу послевоенное общество оказалось удивительно
жизнеспособным. Относительно высокий уровень рождаемости
в стране, который рос в течение 1946 — 1949 гг. (за исключе-
нием 1948 г.), стабилизировался и позволил если не исправить
порожденное войной демографические перекосы, то по крайней
мере восполнить потери войны. Уже к началу 1953 г. числен-
ность населения СССР достигла уровня 1940 г. (послевоенных
границах, т. е. включая население территорий, присоединенных к
СССР в 1945 г.)63.

Общество, вышедшее из войны, отличается от общества, на-
ходящегося в нормальном состоянии не только своей
демографической структурой, но и социальным составом. Его
облик определяют не традиционные категории населения (напри-
мер, городские и сельские жители, рабочие промышленных пред-
приятий и служащие, молодежь и пенсионеры и т. д.), а социумы,
рожденные военным временем. В этом смысле лицом послево-
енного общества был прежде всего «человек в гимнастерке».
К концу войны армия СССР насчитывала 11 млн чел. 23 июня
1945 г. был принят закон «О демобилизации». Согласно закону из
армии началось увольнение 13 старших возрастов, а в 1948 г.
процесс демобилизации был в основном завершен. Всего из
армии было уволено 8,5 млн чел.64

Проблема перехода от войны к миру, которая так или иначе
стояла перед каждым человеком, возможно, в большей степени
касалась фронтовиков. Тяжесть потерь, материальные лишения,

государственной заготовки зерна, сена и другой продукции по-
леводства. Была обещана государственная поддержка креди-
том, кормами, пастбищами для поголовья, содержащегося в
личном пользовании крестьян, рабочих и служащих. Многое из
резолюции несостоявшейся конференции затем было использо-
вано в «Трехлетнем плане развития общественного и совхозно-
го продуктивного животноводства (1949 — 1951 гг.)». В этой
программе, во многом повторявшей проект упомянутой резо-
люции, имелись некоторые отличия, в частности делался акцент
на моральное стимулирование труда крестьян. Предложения
программы сводились к мысли о нецелесообразности суще-
ствования мелких колхозов, необходимости их укрупнения (что
мы уже видели на примере Мордовии) с перспективой созда-
ния новых структур — «агрогородов» (идея Н. С. Хрущева).
На практике такие действия означали бы насильственное пере-
селение огромного количества крестьян в новые искусственно
созданные образования, разрушение всей ткани деревенской
жизни и в конечном счете фактическое уничтожение крестьян-
ства как класса. Непродуманность последствий и очевидная
авантюристичность этих мер была осознана сразу. Уже 2 апреля
1951 г. появилось закрытое письмо ЦК ВКП(б), осуждающее
новаторство Н. С. Хрущева, а сам автор отправил покаянное
письмо И. В. Сталину, где полностью признавал ошибочность
своих взглядов60.

Реформирование сельского хозяйства страны давно уже ощу-
щалось как назревшая и неотложная задача. Понимание этого
при всей ортодоксальности аграрной политики Кремля суще-
ствовало еще при жизни И. В. Сталина. Главным дефектом эко-
номики послевоенного периода была ориентация на оборонные
нужды. После войны атмосфера напряженности не только не
уменьшилась, но и приобрела еще более устойчивый характер.
Война в народном сознании еще долго будет восприниматься как
главное мерило трудностей жизни, а приговорка «только бы не
было войны» — служить надежным оправданием всех лишений
послевоенного времени, которым, кроме нее, не было уже ника-
ких разумных объяснений.

Послевоенное общество было преимущественно женским.
Это создавало серьезные проблемы, как демографические, так
и психологические, перераставшие в проблему личной неудов-
летворенности, женского одиночества. В 1940 г. в Советском
Союзе на 100,3 млн женщин приходилось 92,3 млн мужчин,
источником дисбаланса в данном случае выступали старшие
возрастные группы (начиная с 60 лет), что можно считать есте-
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ченного СНК СССР по делам репатриации, которое возглавил
генерал-полковник Ф. И. Голиков, бывший начальник разведуп-
равления Красной армии. Главная задача этого ведомства зак-
лючалась в осуществлении полной репатриации советских
граждан — военнопленных и гражданских лиц. К концу войны
за границей осталось в живых около 5 млн советских граждан,
из них около 1,7 млн чел.  военнопленных69. К 1 августа 1946 г.
по месту жительства в Мордовию было направлено 604 чел., из
них мужчин — 560, женщин — 35, детей — 9 чел.70 По состо-
янию на 10 октября 1946 г. в одиночном порядке в Мордовию
прибыло 3 200 чел.; более 1 420 чел. были пропущены через
фильтрационные комиссии органов внутренних дел и государ-
ственной безопасности, т. е. прошли жесткую проверку причин
и обстоятельств их пленения71. Кроме того, согласно данным
учета Отдела спецпоселений МВД СССР и 9-го управления
МГБ СССР репатриированных  условно и неточно называли
«власовцы», среди них было 635 чел. мордвы72. Эти солдаты и
офицеры были направлены вместо репатриации на 6-летнее
спецпоселение. Массовая репатриация завершилась к осени
1946 г.

Репатриантам весьма трудно было устроиться на работу по
специальности, их преследовало и тяготило клеймо «предатель».
Поскольку в большинстве своем репатрианты были уроженцами
сел и деревень Мордовии, они шли работать в колхозы.

4 августа 1945 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об орга-
низации политико-просветительской работы с репатриированны-
ми советскими гражданами», в котором указывалось, что от-
дельные партийные и советские работники встали на путь огуль-
ного недоверия к репатриированным. Надо помнить, что они
вновь обрели все права советских граждан и должны быть прив-
лечены к активному участию в трудовой и общественно-полити-
ческой жизни. Это смягчило на местах атмосферу недоверия к
репатриантам, но отнюдь не устранило его. Правящие круги
СССР в отличие от местных властей действовали более коррек-
тно, но тоже не питали доверия к репатриантам. В послевоенной
жизни они продолжали подвергаться явной или завуалированной
дискриминации, в частности при выдвижении на руководящие
должности, приеме в партию и комсомол, при поступлении в
высшие учебные заведения и др. Военнопленные не считались
участниками войны73.

Вклад фронтовиков в восстановление колхозов был очень ве-
лик. Его нельзя оценить какими-то конкретными цифрами. Офи-
церы-фронтовики — это готовые руководители всех рангов,

испытываемые за малым исключением всеми, для фронтовиков
усугублялись дополнительными трудностями психологического
характера, связанными с переключением на новые задачи мирного
обустройства. Поэтому демобилизация, о которой так мечталось
на фронте, поставила серьезные проблемы перед многими, и
прежде всего перед самыми молодыми, ушедшими на фронт со
школьной скамьи и не успевшими получить профессию, обрести
устойчивый жизненный статус. Их единственным делом стала
война, единственным умением — способность держать оружие и
воевать. Кроме того, это поколение больше других пострадало
численно, особенно в первый военный год. Вообще война раз-
мыла возрастные границы, и несколько поколений соединились
фактически в одно — «поколение победителей» создав, таким
образом, новый социум, объединенный общностью проблем, на-
строений, желаний и стремлений. Конечно, эта общность была
относительной (на войне не могло быть абсолютного единства
мнения воевавших), но дух фронтового общества, принесенный
с войны, еще долго существовал как важный фактор, влиявший
на всю послевоенную атмосферу65.

Первые демобилизованные фронтовики в Мордовии начали
появляться в конце мая — начале июня 1945 г. В августе их было
уже более 6 тыс., в январе 1946 г. — более 31 тыс., а в марте —
около 34 тыс. В их числе были женщины и девушки. Так, в
октябре 1945 г. в Ардатовском районе из 448 демобилизован-
ных их было 72, в Торбеевском районе — соответственно 514
и 79. Как правило, это были комсомолки, которые ушли на
фронт добровольцами66.

Процесс демобилизации в Мордовии протекал размеренно,
об этом свидетельствуют архивные материалы, к фронтовикам-
победителям было особое отношение. По состоянию на 10 ок-
тября 1945 г. в Краснослободский район прибыло 386 чел.,
было трудоустроено в сельском хозяйстве 276 чел., на предпри-
ятиях и в учреждениях — 110, в том числе на руководящую
работу — 48 чел.67 Демобилизованным давали квартиры, стро-
или дома, выделяли скот, подвозили топливо. Инсарский сель-
совет, например, в ноябре 1945 г. провел месячник по оказанию
помощи семьям воинов. Для подвозки демобилизованных от
станции Саранск в отдаленные районы был закреплен транс-
порт68. Демобилизация в Мордовии в основном завершилась к
концу 1947 г.

Возвращались домой уроженцы Мордовии, попавшие в плен
в годы войны (репатриированные). В октябре 1944 г. по реше-
нию Правительства СССР было создано Управление уполномо-
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1.2. Голод 1946 — 1948 гг. и его последствия

Тяжелое бремя послевоенного периода легло на плечи сель-
ских тружеников — крестьян. Вследствие мобилизаций на
фронт и в промышленность существенно поредело население
деревни. В селах Мордовии остались женщины, старики и под-
ростки. Основная нагрузка легла на женщин, кроме работ в поле
они вели домашнее хозяйство, растили детей. Техническое осна-
щение сельскохозяйственного производства значительно уступа-
ло предвоенному уровню. За годы войны поставка селу тракто-
ров и комбайнов многократно сократилась, дефицит конного тяг-
ла стал причиной использования в упряжках коров, как из кол-
хозного стада, так и с личных подворий, нередко приходилось
впрягаться и людям. Землю обрабатывали вручную.

Большим бедствием после войны стала засуха 1946 г., ко-
торая охватила зерновые районы России, Украины, Молдавии и
привела к тому, что в целом по стране собрали 4,6 ц зерна с
1 га, т. е. меньше, чем в 1944 — 1945 гг.74 Под ударом засухи
оказалась и Мордовия, где около 100 тыс. га посевов взошли
только в июне после небольших дождей75. Урожай, если так
можно сказать, собрали около 1 ц с 1 га, т. е. не вернули даже
истраченных семян. Более того, полностью погибло 48 тыс. га
озимых посевов. С остальных было собрано примерно 4 ц с 1 га76.
Хотя зерна было мало, но его хватило бы с учетом запасов для
обеспечения населения. Однако государство заставило колхозы
сдать 52 % урожая, т. е. больше, чем в годы Великой Отече-
ственной войны. Для того чтобы выполнить государственный
план, в колхозах и совхозах изъяли семенное и продоволь-
ственное зерно, включая частично предназначенное к выдаче
колхозникам по трудодням. Полученное зерно пошло на попол-
нение стратегического запаса продовольствия СССР и на без-
возмездную помощь новым государствам социалистического
лагеря77.

В соответствии с соглашением от 8 февраля 1946 г. СССР
экспортировал в Польшу 200 тыс. т зерна, в апреле — дополни-
тельно 300, в октябре — 210 тыс. т. В 1947 г. было отправлено
300 тыс. т зерна, в том числе 100 тыс. т пшеницы, 160 тыс. т ржи
и 40 тыс. т ячменя. В 1948 г. поставлено 200 тыс. т зерна, в том
числе 25 тыс. т пшеницы и 175 тыс. т ржи. В итоге Польша
получила не менее 1 400 тыс. т зерна и хлебопродуктов, десятки
тысяч тонн мяса, животных и растительных жиров, картофеля и
овощей. Румынии в разгар голода было поставлено 80 тыс. т
зерна, в том числе 20 тыс. т ячменя и 60 тыс. т зерна. Болгария

имеющие опыт работы с людьми, танкисты — это трактористы и
механизаторы и т. п. В послевоенное время в Мордовии трудно
было найти какую-либо сферу, где не работали бы демобилизо-
ванные фронтовики. Это — секретари обкома партии, советские,
партийные, хозяйственные работники, председатели райисполко-
мов, секретари райкомов партии, председатели колхозов, сель-
ских советов, директора школ, руководители МТС, заведующие
фермами, мастерскими, гаражами, трактористы, шоферы, кол-
хозники. Всюду был «человек в гимнастерке». Практически бо-
лее 90 % руководящих работников в Мордовии — от обкома до
сельского совета — являлись бывшими фронтовиками. Боль-
шинство из них были крестьянами, они на своих плечах вытяну-
ли крестьянское хозяйство из разрухи и отставания. Нам кажется
немаловажным и тот факт, что они внесли в крестьянскую жизнь
свежую струю, в частности элементы западной культуры. Пройдя
пешком почти всю Европу, «человек в гимнастерке» видел, как
там живут люди, и, конечно, задумывался над тем, почему у них
хорошо, а у нас плохо?

Об изменении уклада жизни мордовского крестьянства после
войны говорит даже то, что крестьянин, всю жизнь ходивший в
лаптях, начал носить ботинки, полуботинки. Лапти и валенки по-
степенно стали отходить на второй план. На смену телогрейке,
тулупу и шубе пришли пальто, полупальто, плащ и другие но-
сильные вещи.

Экономические трудности послевоенного периода на селе были
вызваны главным образом политикой властных структур, которая
подавляла любую инициативу и толкала многих сельских жителей
к бегству из села в город, несмотря на жесткое законодательство,
сурово каравшее крестьян, не имевших паспорта и соответствен-
но являвшихся гражданами «второго сорта». Крестьяне еще дол-
гое время не могли выехать из села. Уход из колхоза для них был
сопряжен с большими трудностями. Эта и многие другие пробле-
мы привели к тому, что постепенно стали меркнуть социалисти-
ческие идеалы, снижаться популярность советского строя и его
руководителей.

Послевоенное положение деревни Мордовии отличалось
сложностью экономического и социального бытия, что отража-
лось в первую очередь на жизни крестьянства. Деревня испыты-
вала воздействие множества разноплановых факторов, среди
которых трудно выделить определяющие. Однако в центре без
сомнения стояли взаимоотношения крестьянства и власти, интере-
сы которых в чем-то совпадали, а в большинстве случаев были
противоположными.
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375 га. Это привело к убыткам: перерасход финансовых средств
составил 53 704 руб., горючего — 250 ц84.

 На 24.12.1946 г. в Старошайговском районе потребность в
семенах была следующей: зернобобовых — 12,0 тыс. ц, име-
лось — 3,5, недоставало — 8,5 тыс. ц (70 %); конопли — 300 ц,
имелось — 36,5, недоставало — 263,5 ц (88 %); подсолнечни-
ка — 36 ц, имелось — 8, недоставало — 28 ц (78 %); семенной
травы, клевера — 50 ц, имелось — 15, недоставало — 35 ц (65 %);
картофеля — 10,0 тыс. ц, имелось — 2,2, недоставало — 7,8 тыс. ц
(80 %)85. Семенной фонд в колхозах и совхозах района пополнял-
ся за счет личных запасов крестьян. У колхозников было соб-
рано 600 ц семян. Колхозник Логунов (колхоз «Новая жизнь»),
например, сдал 18 пуд. картофеля и проса, Манин, Куприянов,
Проничкин — по 6 пуд. картофеля. В колхозе «Факел» было
собрано 130 пуд. картофеля и зерновых культур86.

Крестьянин как мог помогал государству, но сам оставался
голодным. В докладной записке инструктора Старошайгов-
ского райкома ВКП(б) И. Преснякова от 18 июля 1947 г. отме-
чалось, что в районе идейно-политический уровень очень низ-
кий, политическая работа на селе не ведется. Секретарь Т. Мар-
шев, в свою очередь, заявлял: «Зачем все это нам, если в
народе сила есть, работать они будут, а когда они голодны, они
не хотят обращать внимание на нашу агитацию»87. Далее инст-
руктор писал: «На уборке сена неправильная расстановка рабо-
чей силы, например, за 5 быками закрепили 27 накладчиков
сена, тогда как могли бы справиться 10 — 12 человек. Райкому
все равно: можешь умереть от голода, а норму дай, работу
сделай»88.

Погоня за расширением посевных площадей в Мордовии
привела к тому, что сразу не стало хватать семян, а осенью
низкий урожай зерновых не смогли убрать в срок. Часть уро-
жая оказалась под снегом. Просчеты в организации посевной и
уборочной списали на засуху и низкую дисциплину труда в сель-
ском хозяйстве, хотя основные причины крылись прежде всего
в авангардистских подходах к решению проблем крестьянина,
села, колхоза.

Войну страна встретила, имея резерв хлеба более 5 млн т, для
нужд Красной армии и народного хозяйства за 1941 — 1944 гг.
было разбронировано 1 504,8 тыс. т хлеба и заложено в госрезерв
1 007,0 тыс. т. После войны национальные запасы хлеба значи-
тельно выросли. Даже в 1946 — 1948 гг., когда страну пора-
зили засуха и голод, государственные запасы перед новым
урожаем (по состоянию на 1 июля) превышали соответствующий

в 1946 — 1948 гг. получила 200 тыс. т продовольственного зер-
на, ГДР в 1946 г. — 23 тыс. т семенного зерна78.

В условиях трудностей послевоенного времени правительство
пошло на максимальное сокращение продовольственных запа-
сов. Произошло снятие с карточной системы части сельского
населения. Многие десятки тысяч людей Мордовии не были за-
щищены от голода, свирепствовавшего с ноября 1946 г. по
осень 1948 г. Начался угрожающий процесс сокращения поступ-
ления зерна на внутренний рынок, т. е. для населения. В 1947 г.
по сравнению с 1946 г. количество зерна сократилось в 1,7 раза.
В результате хлеба стали выпекать в 3 раза меньше, чем в 1940 г.79

В сентябре 1946 г. произошло повышение розничных цен в 2,0 —
2,5 раза на хлеб и другое продовольствие, а затем и на промыш-
ленные товары, распределявшиеся по карточкам.

Первая послевоенная сельскохозяйственная кампания доказа-
ла несостоятельность потребительского подхода к деревне как
бездонному источнику людских и материальных средств. Разо-
ренному селу был не по силам завышенный план весеннего сева
1946 г., завершавшегося к тому же с большим опозданием. Для
примера возьмем один район Мордовии — Старошайговский. На
весну 1946 г. здесь имелось 4 200 трудоспособных колхозников,
328 рабочих лошадей и 310 рабочих волов, посевная уборочная
площадь составляла 15,5 тыс. га80. Колхозы района получили
чрезвычайно низкий урожай — всего  2 ц с 1 га, кроме засухи
свою роль сыграл несвоевременно проведенный весенний сев,
который продолжался 55 — 60 дней, также была растянута убор-
ка урожая. В колхозе «Память Кирова» сеяли 2 месяца, урожай
получили 0,80 ц зерна с 1 га. В колхозе «Путь Ленина» сев
провели за 12 — 15 дней, урожай зернобобовых культур несмот-
ря на засуху составил 5 ц  с 1 га81. Привлекался парк МТС, в
работах участвовало 80 условных тракторов, в то же время на-
блюдались мелкая пахота, недостаточная поверхностная обработ-
ка почвы, ручной сев. Сроки весеннего и озимого сева затяги-
вались. Весь сев яровых продолжался 45 — 50 дней. Не выпол-
нялись прополочные работы82.

МТС работали неудовлетворительно:
а) Старошайговская МТС — годовой план работ составлял

19,9 тыс. га, фактически было выполнено 13,9 тыс. га, или 70 %.
Тракторный парк не выдерживал установленных партией и пра-
вительством сроков проведения весеннего сева: вместо 10 —
15 дней работал 45 — 50 дней83;

б) Новотроицкая МТС — план был выполнен на 71 %, норма
выработки на один 15-сильный трактор составила 270 га вместо
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усадебных участках крестьян должно было бы снизиться. Од-
нако этого не произошло.

Невозможно сейчас определить, какая часть зерна, произве-
денная в личных хозяйствах, шла на продажу, а какая на по-
требление, так как многое зависело от местных условий, соста-
ва семей, близости сел и деревень к городу. Однако по стати-
стическим данным объем продажи на колхозных рынках про-
дуктов растениеводства по стране изменился: в 1945 г. — 82 %,
1946 г. — 103, 1947 г. — 127, 1948 г. — 147, 1949 г. — 170,
в 1950 г. — 193 %91. Сопоставляя это почти двойное увеличе-
ние за послевоенные годы с увеличением зерновых посевов в
хозяйствах колхозников, можно предположить, что к концу
1940-х гг. немалая часть произведенной продукции растение-
водства (включая зерновые) поступала на внедеревенский ры-
нок. Хотя власти разными способами препятствовали торговле,
тем не менее она осуществлялась. Учитывая низкую выдачу
зерна на трудодень в Мордовии, полагаем, что подавляющая
часть выращенного хлеба и продукции растениеводства потреб-
лялась самими сельскими жителями. Отмена карточной систе-
мы в стране в декабре 1947 г. не могла радикально изменить
ситуацию, поскольку продуктов питания в стране хронически
не хватало. В секретных сводках властей ежегодно отмечалось
повышение спроса на хлеб за счет увеличения притока в город
сельских жителей для покупки продовольствия. Как правило,
это происходило весной, когда запасы деревни подходили к
концу92.

Больше половины зерна сдавалось государству, и лишь не-
значительная часть оставалась колхозникам (табл. 1.5). Подобная
картина наблюдалась не только в промышленных районах. Это
происходило потому, что до выполнения плана хлебозаготовок в
целом по Мордовии колхозам, колхозникам и единоличникам
запрещалось продавать свой хлеб, а также зерно и муку на ба-
зарах. Чем урожайнее был год, тем больше были планы поста-
вок, которые колхозам не всегда удавалось выполнить (послево-
енные планы выполнялись только половиной колхозов). Государ-
ственные запреты ограничивали объемы продаж. Тем не менее
существовали крепкие хозяйства, которым удавалось приспосо-
биться к ситуации и, придержав хлеб до весны, продавать его по
более высоким ценам.

Выдача хлеба по трудодням не зависела от величины уро-
жая. Более того, в самые трудные для деревни два первых
послевоенных года удельный вес отчуждаемой государством
зерновой продукции был наиболее высоким. Почти неизменной

показатель за военные годы. Этот факт весьма показателен для
оценки социальной политики государства. После войны, даже в
голодные годы, государство ежегодно забирало 40 — 45 %
всего фактического урожая (табл. 1.4). Если взять всю товарную
продукцию за 100 %, то часть урожая, отчуждаемая государ-
ством в виде заготовок и закупок, колебалась в пределах 77 —
82 %, а объем продаж на колхозном рынке — 14 — 20 %89.

Таблица 1.4
Наличие хлеба государственного резерва

в 1945 — 1951 гг., тыс. т

    По состоянию на       Все ресурсы  В том числе на ответ-
    хранение НКЗаг

1 июля 1945 г. 8 177 2 210,0
1 января 1946 г. 10 058 5 821,6
1 июля 1946 г. 6 000 3 141,1
1 января 1947 г.  Нет сведений 3 608,0
1 июля 1947 г. 4 700 1 467,2
1 января 1948 г.  Нет сведений 9 529,2
1 июля 1948 г. 10 500 4 847,3
1 января 1949 г. 18 773 11 207,1
1 июля 1949 г. 13 900 7 402,5
1 января 1950 г. 20 930 13 074,1
1 июля 1950 г. 16 000 10 275,0
1 января 1951 г. 21 000 14 559,0
1 июля 1951 г. 16 300 10 861,6

Составлена по: Попов В. П. Государственный резерв хлеба в СССР и
социальная политика / В. П. Попов // Социс. 1998. № 5. С. 25.

В 1940 — 1945 гг. произошло резкое расширение посевов
зерновых культур на приусадебных участках колхозников с 0,9
до 1,6 млн га. В единоличных крестьянских хозяйствах этот по-
казатель составлял: в 1940 г. — 9,9 млн га, в 1945 г. — 8,2,
затем резко сократился до 0,2 млн га в 1951 г. Это было свя-
зано с репрессивными мерами 1948 г. («второе раскулачива-
ние»). В хозяйствах колхозников этот показатель, наоборот,
вырос до 1,8 млн га в 1951 г.90

Приведенные цифры отразили простой факт — посевы и
урожай зерновых на приусадебных участках колхозников воз-
мещали им то, что не давало колхозное производство. Особен-
но заметное расширение посевов из-за существенного сокраще-
ния выдачи зерна по трудодням произошло в Поволжье, куда
входит и Мордовия. Если причина заключалась бы только в
войне, то в последующие годы производство зерновых на при-
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Мало зерна шло в рыночный фонд. Хлеб по карточкам отпус-
кался по ценам нормированной торговли, которые были низкими
и за годы войны не изменились, государственные коммерческие
цены на хлеб, муку и крупы были в десятки раз выше (еще
больше были цены на колхозных рынках)94. Естественно, что
министерство торговли было заинтересовано в повышении коли-
чества хлеба, продаваемого через коммерческие магазины, па-
латки, рестораны, но правительство не могло пойти на это, пото-
му что продовольственных ресурсов в предвоенные и военные
годы было немного и их следовало расходовать экономно95. Рас-
ширение коммерческой торговли только усилило бы социальные
конфликты внутри общества, и без того носившие сложный ха-
рактер. Интересно отметить, что в 1948 — 1950 гг., уже после
отмены карточек, абсолютные объемы хлеба, отпускаемого в ры-
ночный фонд, были сравнительно небольшими. По идеологичес-
ким соображениям правительство не было заинтересовано в
дальнейшем поощрении зажиточной прослойки общества, сло-
жившейся за военные годы. Снижая после отмены карточек го-
сударственные розничные цены, власти пытались проводить по-
литику не закрепления социального расслоения, а, наоборот,
уравнивания всех слоев96. В Мордовии был очень низким удель-
ный вес зерна, отпускаемого в фуражный фонд, поэтому обще-
ственное и колхозное животноводство после войны развивалось
слабо, низкими темпами, не хватало кормов, что приводило к
снижению привеса и молока.

Для контроля над производством и распределением продук-
тов сельского хозяйства были созданы колхозная система,
МТС, разветвленный государственный заготовительный аппа-
рат, продумано множество способов, позволявших изымать
максимум продукции. Один из главных — видовая оценка уро-
жайности. Именно она устанавливала верхнюю планку хлебоза-
готовок, до которой «подтягивали» деревню десятки тысяч
уполномоченных, сотни секретных партийных постановлений.
Еще одним мощным рычагом государства в деревне являлись
МТС. Вступив в колхозы с мыслью о совместном  труде, кре-
стьяне мечтали о более совершенных орудиях производства. Но
этим мечтам (как и многим другим) не суждено было сбыться.
Пользуясь своим монопольным положением главного владель-
ца сельскохозяйственной техники в деревне, МТС способство-
вали дополнительному выкачиванию зерна. По своему социально-
му положению (оплата труда, правовое положение, социальное
обеспечение) работники МТС являлись «элитой» по отношению к
крестьянам. Даже тогда, когда неестественные взаимоотношения

Таблица 1.5
Распределение оприходованного колхозами зерна по СССР

Всего оприхо- Сдано и прода- Засыпано в фон- Определено к
довано зерна но государству   ды колхоза выдаче колхоз-

  Год   колхозами    (включая (включая ры- никам (включая
 натуроплату), ночный фонд),  наемные лица),

 млн ц   %        %        %        %

 1940 767,4 100 43 37 20
 1946 291,4 100 52 34 14
 1947 476,4 100 51 33 16

Составлена по: Попов В. П. Государственный резерв хлеба… С. 26.

оставалась доля урожая, идущая на пополнение государствен-
ного фонда, центральные власти строго следили за тем, чтобы
колхозы после выполнения планов в первую очередь пополняли
колхозные фонды, а лишь после этого проводили оплату трудо-
дней. О характере распределительных отношений, сложивших-
ся между государством и колхозами, наглядно свидетельствует
постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 15 июля
1952 г., в котором говорится: «Признать недопустимым, что во
многих районах все еще имеет место неправильная практика
распределения и использования доходов в колхозах, когда пос-
ле выполнения обязательств перед государством почти все зер-
но, картофель, другие сельхозпродукты и значительная часть
кормов распределяются по трудодням…»93. Данную ситуацию
иллюстрирует табл. 1.6.

Таблица 1.6
Группировка колхозов в стране по выдаче зерновых и бобовых

 на 1 трудодень, % к итогу

  Выдача зерновых и бобовых   1945 г.   1946 г.   1950 г.

До 10 г 8,8 14,1 1,6
Свыше 100 до 300 г 28,4 30,8 8,8
Свыше 300 до 500 г 20,6 17,7 11,8
Свыше 500 до 700 г 12,2 9,4 11,0
Свыше 700 до 1кг 10,6 7,7 15,7
Свыше 1 до 2 кг 10,4 6,7 28,4
Свыше 2 до 3 кг 2,4 1,8 12,7
Свыше 3 до 5 кг 1,0 1,0 6,5
Свыше 5 кг 0,2 0,2 1,4
Без выдачи зерна на трудодни 4,4 5,4 2,1

Составлена по: Попов В. П. Государственный резерв хлеба… С. 28.
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являлись государственные семенные, продовольственные и фу-
ражные ссуды. Крупные отчисления по этим ссудам были сдела-
ны во время голода 1946 — 1947 гг. — 3,8 млн т (в 1945 —
1946 гг. — 1,7, в 1940 — 1941 гг. — 0,6 млн т)98, но семенные
и фуражные ссуды намного превышали продовольственные, а
мука продавалась сельским жителям в редких случаях.

До денежной реформы в декабре 1947 г. коммерческие цены
на хлеб и другие продовольственные товары, а также на агропро-
мышленные товары, распределявшиеся по карточкам, были по-
вышены в 2,0 — 2,5 раза, коммерческие цены на хлеб возросли
по сравнению с 1946 г. в 5 — 6 раз, картофель — в 2,5, на
капусту — в 1,5 — 2,0 раза. Если в 1946 г. 1 кг хлеба стоил
8 — 14 руб., то в 1947 г. — 50 — 70 руб.99

С помощью карточной системы сельских жителей, составляв-
ших более половины общей численности населения страны, изо-
лировали от государственной торговли. Председателям колхозов
и сельсоветов запрещалось выдавать справки и документы лю-
дям, уезжавшим в город покупать продукты питания. Коопера-
тивная торговля, предназначенная для обеспечения деревни, в
основном промтоварами, была в десятки раз слабее городской и
не могла спасти от голода. Единственным местом, где сельчане
могли купить или обменять что-либо на хлеб, являлись колхоз-
ные рынки. Однако и этот вид товарообмена, как уже отмеча-
лось, не поощрялся государством100.

 Таким образом, политика изъятия зерна у колхозов и совхо-
зов обеспечила государство достаточным количеством хлеба,
продовольствия, способствовала пополнению государственных
резервов за счет нормированного снабжения населения городов,
но при этом сам крестьянин (производитель зерна и продоволь-
ствия) был обречен на голод.

В послевоенные годы на страницах газет, журналов и книг
писали о трудностях и путях их преодоления, о том, что «без
серьезных жертв невозможно ликвидировать тяжелое наследие
войны». Сообщалось о засухе, но ни слова не говорилось о го-
лоде101.

В общероссийской историографии принято годами послево-
енного голода считать 1946 — 1947 гг. Это социальное бедствие
проявлялось в двух формах: явной — абсолютный голод и скры-
той — относительный голод, т. е. массовое недоедание, отсут-
ствие жизненно важных компонентов в рационе питания населе-
ния. Особенностью Мордовии являлось то, что голод в респуб-
лике свирепствовал с осени 1946 по 1948 г. В архивах найдены
документы, подтверждающие, что 1948 г. для Мордовии был

между колхозами и МТС стали очевидными, государство не уп-
разднило последние.

 Ни в одной другой области социальных отношений природа
Советского государства не проявлялась так отчетливо, как в
сфере распределения, и не только в отношении к какой-либо
части общества, а в целом — низкие выдачи на трудодни в
колхозах и невысокие нормы продовольственного снабжения по
карточкам для других жителей. В 1940-е гг. заготовительная цена
1 ц зерновых возмещала колхозам лишь шестую часть их себе-
стоимости, остальное шло государству. С 1944 г. начался посто-
янный рост запасов зерна. Засуха 1946 г. понизила госрезерв, но
в последующие годы наблюдался его неуклонный рост. Однако
это мало отразилось на уровне жизни населения, зато возрастал
экспорт зерна за рубеж.

Все вышесказанное говорит о том, что после завершения по-
бедоносной войны политика власти в отношении крестьян не
претерпела существенных изменений — интересы людей по-пре-
жнему стояли для государства на последнем месте. Если рас-
сматривать эффективность системы с позиции государственной
власти, она, безусловно, очевидна, а опыт управления огромной
страной можно считать бесценным. Каждое звено системы
(включая организационные структуры и конкретных исполните-
лей) скрепляло всю цепь воедино и было необходимым. Неслу-
чайно высшие руководители страны отождествляли каждого че-
ловека советского общества с «винтиком», обязанным вращать-
ся в нужную для правительства сторону. И. В. Сталин говорил,
«какой-либо „винтик” разладился — и кончено». Поэтому любые
антиколхозные проявления, попытки хотя бы в малой степени
смягчить хлебозаготовки (от кого бы они не исходили) рассмат-
ривались властью как антигосударственные.

Система хлебозаготовок в Мордовии в конце 1940-х — на-
чале 1950-х гг. не была эффективной. Речь идет о низком ка-
честве зерновой продукции, огромных потерях при уборке и
хранении зерна.

Благодаря Западной Сибири, Казахстану, Уралу, Поволжью и
Северному Кавказу была произведена значительная часть хлеба,
государственных ресурсов хватило, чтобы пережить голод, но
для обеспечения приемки собранных в резерв 2,8 млн т зерна
срочно были открыты дополнительно 3 тыс. глубинных пунктов
хранения97. Государственное накопление зерна приводило к со-
кращению и без того скудного рыночного фонда хлеба, предназ-
наченного населению. Деревня была полностью отрезана от рын-
ка, поэтому главным источником хлеба для нее в голодные годы
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оне, например, остро нуждались в продовольствии 45 % семей107.
Такое же положение было в ряде других районов. Секретарь
Рыбкинского райкома ВКП(б) в июле 1946 г. сообщал в Совет
министров Мордовской АССР и обком ВКП(б), что ежедневно
в райком обращаются сотни голодных с просьбой об оказании
помощи. В Ардатовском районе ряд семей военных в момент
проверки болели на почве истощения. По данным Министер-
ства здравоохранения Мордовской АССР на 6 июля 1946 г. в
республике было зарегистрировано 1 968 случаев заболевания
дистрофией108. В спецсообщении министра внутренних дел
Председателю Совета министров МАССР от 17 июля 1946 г.
говорилось о напряженном положении в районе из-за дистро-
фии населения. В Краснослободском районе в результате отсут-
ствия хлеба создалось крайне тяжелое положение, особенно
остро это ощущалось в Мордовско-Паркинском, Слободско-
Дубровском, Потякшинском, Куликовском, Селищинском и не-
которых других сельсоветах. В колхозе им. Кирова (с. Селищи)
колхозник Т. С. Немов, будучи несколько дней без пищи (хле-
ба), съел имевшуюся у него кошку. Такие случаи были не
единичными. По району насчитывалось около 1 тыс. чел. боль-
ных алиментарной дистрофией третьей степени109. Участились
случаи невыхода колхозников на работу. Секретарь Старошай-
говского РК ВКП(б) И. Я. Киселев и председатель райисполко-
ма П. П. Ососков в докладной записке от 4 июля 1946 г. Пред-
седателю Совета министров Мордовской АССР Н. Я. Тингаеву
и секретарю ОК ВКП(б) М. Г. Тюрину сообщали, что заболе-
вание дистрофией в районе принимает серьезный характер, на
2 июля 1946 г. насчитывалось 123 больных, госпитализировано
40 чел. Особенно большое количество больных наблюдалось в
Старошайговском, Леткинском и Бугро-Ключевском сельсове-
тах. Исполком райсовета и РК ВКП(б) просили оказать помощь
хлебом на питание больным110.

В 1947 г. голод в Мордовии распространился по всем райо-
нам. В результате увеличилось число больных алиментарной
дистрофией. На 20 апреля 1947 г. оно составило 2 135 чел., в
том числе ослабленных — 232, госпитализировано — 163 чел.
(табл. 1.7).

Из закрытых донесений правительству известно, что весной-
летом 1946 г. заболевание алиментарной дистрофией распростра-
нилось на территории Российской Федерации, охватив многие
районы Воронежской, Горьковской, Костромской, Курской, Нов-
городской, Орловской, Псковской, Саратовской, Тамбовской,
Ульяновской, Читинской и других областей, а также Башкирской,

голодным. Так, Первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б)
С. А. Кочергин в письме просил И. В. Сталина «об оказании
продовольственной помощи в связи с недородом и засухой…»102.

В медицинской литературе и документах за 1946 — 1947 гг.,
настоящая причина роста смертности — голод — скрывалась за
такими диагнозами, как желудочно-кишечные заболевания (ди-
зентерия, токсическая диспепсия), септическая ангина. Все это
говорит о том, что врачей заставляли маскировать истинную
причину смертности. Лишь в исключительных случаях за отдель-
ные месяцы среди причин смерти называлась алиментарная ди-
строфия — заболевание, обусловленное длительным голоданием
или недостаточным по калорийности и бедным белками питани-
ем, не соответствующим энергетическим затратам организма. По
тяжести клинического течения выделяют три степени алиментар-
ной дистрофии: легкую, при которой назначается усиленное пи-
тание, средную и тяжелую, при которых необходимы госпита-
лизация больного и медикаментозное лечение103.

В сельской местности Мордовии в 1946 — 1948 гг. голод
был абсолютным. Об этом свидетельствуют факты заболевания
алиментарной дистрофией. 29 июня 1946 г. на заседании испол-
кома Краснослободского райсовета было отмечено, что в ходе
обследования с выездом в населенные пункты на 25 июня 1946 г.
в районе зафиксированы дистрофики в 229 семьях военнослу-
жащих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и
780 инвалидов. Из них было госпитализировано только 33 чел.
из-за перегруженности районной больницы104. Случаи дистро-
фии были обнаружены также в населенных пунктах 15 сель-
ских советов. Особенно угрожающее положение с ростом это-
го заболевания наблюдалось в следующих сельсоветах: Рус-
ско-Маскинском — 101 чел., Потякшинском — 141, Чукаль-
ском — 164, Слободско-Дубровском — 89, Пригородном —
99 чел.105 Число дистрофиков в районе быстро росло. Решени-
ем райисполкома были зарегистрированы и взяты под контроль
остро нуждающиеся семьи, находящиеся на грани заболевания
алиментарной дистрофией — 278, число членов семей в них —
1 067 чел.106

В докладной записке Мордовского обкома ВКП (б) Предсе-
дателю Совета министров РСФСР М. И. Родионову «О резуль-
татах проверки положения семей воинов в Мордовской АССР»
не ранее 6 июля 1946 г. отмечалось, что материально-бытовое
положение многих семей военных в Мордовской АССР ухуд-
шилось. Число остро нуждающихся семей по сравнению с
1945 г. увеличилось на 14 тыс. В Большеберезниковском рай-
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эритроцитов, тромбоцитов и ослаблению общей сопротивляемо-
сти организма116.

Сведения о заболевании септической ангиной и смертности от
нее были противоречивыми. С мест сообщали в центр о тысячах
опасно больных, а в справке Председателя Совета министров
РСФСР констатировалось, что в 1945 г. заболело всего 193 чел.,
из них умерло 42, в 1946 г. — соответственно 615 и 90, в 1947 —
2 857 и 224117.

Самым эффективным мероприятием по предупреждению мас-
сового заболевания септической ангиной считался обмен перези-
мовавшего в поле зерна на доброкачественное. По указанию
СНХ МАССР и Мордовского обкома ВКП(б) в республике орга-
низовали специальные пункты обмена118. С осени 1946 г. на полях
Мордовской АССР оставались неубранными зерновые культуры
на площади 2 700 га. Это создало угрозу возникновения забо-
левания септической ангиной. На обмен прогнившего под снегом
зерна всем районам Мордовии было выделено 540 ц доброкаче-
ственного зерна (табл. 1.8).

                                    Таблица 1.8
Примерное распределение зерна на обмен
 по некоторым районам Мордовской АССР

       Район  Не убрано Выдано зерна
с площади, га  на обмен, ц

Атяшевский 60 12
Большеберезниковский 70 14
Дубенский 50 10
Краснослободский 60 12
Теньгушевский 30 6
Старошайговский 35 7

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 1, д. 1190, л. 12.

Для голодавших людей это были крохи, если, например, в
районе проживало в среднем 10 — 15 тыс. чел. Постепенно по-
ложение в деревне стало улучшаться. Но нередко нарушались
правила обмена. Органами военной цензуры Министерства госбе-
зопасности Мордовской АССР в июне 1946 г. в письмах из Мор-
довии были выявлены сообщения о плохой работе колхозов и о
незаконных действиях отдельных руководителей. Писали о расхи-
щении отпущенного зерна, развале колхозов, пьянстве начальства,
не по адресу предоставляемой помощи, присвоении денег и т. д119.

Летом 1946 г. начался отток населения из Мордовии. Часто
бежали целыми семьями преимущественно истощенные женщины

                                                     Таблица 1.7
Сведения о больных алиментарной дистрофией

по районам Мордовской АССР на 20 апреля 1947 г., чел.

        Район        Кол-во     Госпитализи-
     больных        ровано

Атюрьевский 145 —
Большеберезниковский 7 7
Ельниковский 101 5
Зубово-Полянский 320 40
Игнатовский 3 5
Инсарский 13 5
Ковылкинский 130 4
Краснослободский 181 3
Мельцанский 20 —
Пурдошанский 9 —
Ромодановский 232 (ослабл.) —
Саранский 50 15
Старосиндровский 371 1
Старошайговский 1 1
Темниковский 132 40
Торбеевский 50 17
Ширингушский 370 20

 Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 1, д. 1190, л. 23.

Бурят-Монгольской, Мордовской, Татарской автономных рес-
публик, Хакасского АО. Особенно были подвержены этому забо-
леванию жители села111. В Мордовской АССР число больных али-
ментарной дистрофией в 1946 — 1948 гг. достигло 76 тыс. чел.112,
главным образом за счет сельского населения, в Ульяновской
области — 104,6 тыс. чел.113

По данным Министерства здравоохранения РСФСР, в апреле
1947 г. было зарегистрировано 372,3 тыс. больных алиментарной
дистрофией, а в мае того же года их численность возросла до
507,7 тыс. чел., из них умерло 706 чел.114 Данных о численности
больных алиментарной дистрофией и тем более умерших от нее за
июнь и июль — не менее трудные для выживания месяцы — нет115.

Весной 1947 г. деревенское население Мордовии вышло в
поле. Люди собирали перепревшие и перезимовавшие зерно и
гнилой картофель. В результате началось массовое заболевание
септической ангиной, так как перезимовавшие на полях злаки
были токсичными и их нельзя было использовать в пищу. Люди
умирали от алиментарно-токсической интоксикации. Образую-
щийся в зерне токсин оказывает местное действие по типу ожога
и общее, поражая костный мозг и аппарат, регулирующий крове-
творение, что приводит к торможению выработки лейкоцитов,
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Трудно определить потери от голода и его последствий. Обоб-
щенные сведения об умерших по возрасту и полу свидетельству-
ют, что в 1947 г. в РСФСР умерло 1462,4 тыс. чел., т. е. на 402,8
тыс. больше, чем в 1946 г. Из числа умерших 461 тыс. чел.
(31%) составляли дети до 4 лет, из них 73 % — в возрасте до
1 года. Из других возрастов больше умирали люди старше 60
лет (278,4 тыс. чел.). В сельской местности число умерших было
на 188 тыс. чел. больше, чем в городах, причем чаще умирали
мужчины127.. Численность людей, умерших от голода в 1947 г.,
превышала численность умерших в 1946 г. на 774,5 тыс. чел.
Возможно столько же, если не больше, умерших не вошло в
сводки естественного движения населения из-за неточного учета.
Основное число умерших по возрастам составляли дети до 4
лет. Намного больше умерших, чем в 1946 г., пришлось на груп-
пы людей старших возрастов. Значительно возросла численность
умерших в возрастных группах от 20 до 40 лет128. За четыре
зимних месяца полностью прекратился прирост населения
РСФСР, а по состоянию на 1 апреля 1947 г. оно сократилось на
29 тыс. чел. Это произошло спустя несколько месяцев после
годового 5-миллионного прироста129.

С декабря 1946 г. по март 1947 г. включительно произошло
полумиллионное сокращение населения в сельской местности.
Из этого числа, по сводкам ЦСУ, примерно 200 тыс. чел. умер-
ли, остальные переехали в города и другие районы. К августу
1947 г. городское население РСФСР сократилось относительно
апреля на 186 тыс. чел.130

В 1946 — 1948 гг. произошло снижение рождаемости в
Мордовии, что повлияло на прирост населения (табл. 1.9).

Таблица 1.9
Динамика рождаемости и смертности в Мордовской АССР

в 1940 — 1948 гг., на 1 тыс. чел.

 Территория          Рождаемость  Смертность
1940 1946 1947 1948 1940 1946 1947 1948

Мордовская
АССР 32,2 26,9 34,2 26,9 22,3 11,2 15,7 12,9

Составлена по: Попов В. П. Региональные особенности демографического
положения РСФСР в 40-е гг. / В. П. Попов // Социс. 1996. № 3. С. 100.

Факт голода в 1946 — 1947 гг. не был признан И. В. Стали-
ным, что позволило пренебречь организацией необходимой про-
довольственной помощи населению. Руководство Мордовии не

с детьми. Моя покойная мать рассказывала, как они со своей
матерью и младшей сестрой скитались на Севере, голодали,
сколько перенесли страданий и горя. Известно, что из сел Пово-
димова, Кабаева, Пуркаева Дубенского района после войны в
1946 — 1947 гг. выезжали семьями в Свердловск, Баку, на Север,
в Якутию и т. д.

Потоки голодных, ослабленных людей, передвигавшихся по
стране в поисках пропитания, стали благодатной средой для рас-
пространения эпидемий. Лечебно-санитарные учреждения были
переполнены больными алиментарной дистрофией; плохо снаб-
жались лекарствами, продуктами и мылом. Острый дефицит
мыла привел к росту заболевания сыпным тифом. В Мордовии
сыпной тиф был зарегистрирован в 1945 — 1946 гг. В 1945 г.
больных тифом насчитывалось 2 033 чел., в 1946 г. — 1 250 чел.120

В Старошайговском районе, где имелось 2 врачебных участка,
3 врача вместо 9, было сделано 10 тыс. прививок от сыпного
тифа, тем не менее в 1946 г. было зарегистрировано 120 слу-
чаев заболевания тифом121. В послевоенное время все болезни
были зашифрованы по формам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. д.
Форма № 4 означала сыпной тиф. В декабре 1946 г. им болел
141 чел.122, в мае 1947 г. — 15 чел.123 Сыпной тиф шел на убыль.
Заболевания по формам № 7 и 8 расшифровать не удалось. Так,
в справке от апреля 1947 г. упоминались форма № 4 — 10 слу-
чаев, № 7 — 8 — нет, септическая ангина — 2 чел.124 Сведения
о больных по районам были противоречивыми.

Заболеваемость сыпным тифом по РСФСР в 1947 г. возросла
на 30,4 % и была в 2,8 раза выше уровня 1940 г., в г. Москве —
в 6,2 раза125. Медики выявили новую особенность этой эпиде-
мии — резкий рост заболеваемости среди городского населения.

В конце 1947 г., когда сыпной тиф дошел до г. Москвы, пра-
вительство приступило к разработке государственных эпидемио-
логических мероприятий. Началом работы стало постановление
Совета министров СССР от 10 декабря 1947 г. «О мерах по
ликвидации эпидемиологических очагов заболеваний парази-
тарными тифами». В нем отмечалось, что самая высокая забо-
леваемость наблюдалась в больших городах. Правительство
обязало местные власти создать чрезвычайные противоэпиде-
мические комитеты, обеспечить снабжение медучреждений и
бань хозяйственным мылом, топливом, дустом и автобензи-
ном126. К сожалению, и в этом неотложном деле действовал
остаточный принцип. То, что оставалось после обеспечения
промышленности и городов, направлялось в очаги эпидемий в
сельской местности.
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Казахстана поступило 6 тыс. т семян пшеницы и 500 т проса, из
Чувашии — 6,5 тыс. т семян135.

Высокий урожай, собранный в Западной Сибири, Казахстане,
Алтайском крае и в других краях и областях, спас положение в
Мордовской АССР. Кроме семян зерновых культур республика
получила 1 300 т картофеля, 245 т конопли, 113 т подсолнечника
и льна, 296 ц семян многолетних трав136. На местах не смогли по-
хозяйски распорядиться полученной помощью. Распределение
производилось медленно и бесконтрольно. В некоторых местах
продссуда, предназначенная для спасения голодающих и на по-
сев, использовалась для выполнения плана обязательных поста-
вок зерна.

Собрав достаточное количество зерна для обеспечения на-
селения, правительство израсходовало на помощь голодающим
не более половины резерва, не трогая запасов. Оно сознательно
пошло на голод, тем самым сохранив, а осенью 1947 г. еще на
80 — 90 % пополнив запасы зерна. Таким же способом произ-
водились накопления других продуктов питания и промтоваров к
предстоящим 16 декабря 1947 г. отмене карточной системы и
денежной реформе.

Итак, голод 1946 — 1948 гг. в Мордовии был искусственно
вызван политикой правительства, переложившего проблемы пос-
левоенного кризиса на плечи обнищавшего крестьянства. Цель
состояла в том, чтобы усмирить голодом народ, ждавший пере-
мены к лучшему, и таким способом уйти от решения проблемы
острого дефицита продовольствия в стране, списав все потери на
засуху. Ценой узаконенного ограбления деревни стал экспорт
зерна, вырученные средства от которого направлялись в военно-
промышленный комплекс для укрепления мощи государства. Ре-
зультат всего этого — миллионы человеческих жизней, как
преждевременно оборванных, так и не родившихся.

1.3. Социальный протест
и проявление недовольства крестьянства

В отечественной историографии вопрос о наличии и причи-
нах возникновения социального протеста в среде колхозного
крестьянства никогда не рассматривался. Это может показаться
не вполне логичным, ибо марксистская историческая школа
достигла существенных успехов в исследовании именно соци-
ально-экономических процессов на разных этапах развития
человеческого общества, изучаемых через призму взаимоотно-
шений различных классов. Классовая борьба рассматривалась

спешило  информировать центр о бедствии и просить помощи. В
Москву сообщали только тогда, когда массовое голодание насе-
ления уже нельзя было скрыть. На переписку и согласование во
многих инстанциях уходило не меньше месяца, тем самым упус-
калось  время, стоившее жизни тысячам людей. Из госрезерва
обычно выделялось намного меньше, чем было нужно, или от-
пускались другие продукты: вместо крупы — соевый жмых,
вместо мяса и рыбы — овощи, а вместо молока — обезжирен-
ная молочнокислая смесь. Иногда предлагалось обойтись за счет
экономии собственных средств и подсобных хозяйств.

Государство получало от колхозов и совхозов продоволь-
ствие почти бесплатно, а помощь голодающим выделялась в
виде ссуды с процентами. Помимо продссуды были и продажи.
Все постановления и распоряжения об оказании помощи предпи-
сывали восстановление резервов в кратчайший срок. Это вы-
нуждало министерство заготовок идти на крайние меры и
применять всевозможные ухищрения при выдаче ссуд, вывозить
зерно из одних голодных районов в другие131.

В недостаточной мере оказывалась помощь сельским жите-
лям. Во второй половине марта 1947 г., когда голод охватил
половину территории России, Совет министров РСФСР направил
правительству план медицинской и продовольственной помощи
больным алиментарной дистрофией. В 13 областях и автономных
республиках намечалось осуществлять временное лечение на
дому 98 тыс. больных в сельской местности сроком до 1 августа
1947 г.132 К началу июня 1947 г. в наиболее неблагополучных
областях успели развернуть лишь 2 558 временных больничных
коек, а не 75,5 тыс., как было запланировано. Вместо продоволь-
ствия Минздрав РСФСР отправил на места 129 тыс. м хлопча-
тобумажной ткани. Просьба Минздрава РСФСР об оказании до-
полнительной продовольственной помощи на те же цели осталась
без внимания133.

Нередко на запросы давали категорический отказ. Иногда
после отказа министерства заготовок самые настойчивые запро-
сы удовлетворялись И. В. Сталиным лично. Сохранилось не-
сколько томов переписки о продовольственной помощи колхо-
зам и совхозам. Непрерывный поток прошений со всех концов
страны летом 1947 г. вынудил Совет министров СССР лишь
3 июля принять секретное постановление, разрешающее от-
пускать из госрезерва в порядке одновременной продссуды
61 620 т зерна (в том числе 30 810 т ржи и пшеницы), из них
колхозам — 53 920 т и совхозам — 7 700 т134. Мордовия по
этим продссудам получила 30,5 тыс. т семян яровых культур, из



575 6 5 656

ность убеждает в обратном. Аграрная политика государства
«диктатуры пролетариата», несомненно, ущемляла интересы кол-
хозного крестьянства.

На наш взгляд, в рассматриваемый период и в дальнейшем
колхозное крестьянство через систему колхозного производства
подвергалось самой жесткой и непосредственной эксплуатации
со стороны государства. К сожалению, эксплуатация и присво-
ение прибавочной стоимости были такими же атрибутами соци-
ально-экономических отношений между городом и деревней при
социализме, как и в «антагонистических обществах». Разница
существовала только в том, что в результате коллективизации в
СССР функцию эксплуататорского класса людей присвоила себе
обезличенная политическая надстройка. Самым парадоксальным
образом государственная политика экспроприации «всех и вся-
ких эксплуататоров» в деревне свелась к национализации права
эксплуатировать деревню. В основе данного явления в рамках
колхозной системы лежал принудительный неэквивалентный об-
мен стоимостями между городом и селом в духе «первоначаль-
ного социалистического накопления»*, что было обусловлено
специфическими отношениями между производителем аграрной
продукции — коллективными хозяйствами и непосредственным
владельцем основных средств производства (земли и техники) —
в лице государства142.

У этого разграничения имелись свои плюсы и минусы. С
одной стороны, земля, оставаясь национализированной, фор-
мально закреплялась за колхозами в бесплатное бессрочное
пользование (навечно). Сельскохозяйственные артели были из-
бавлены от гигантских затрат на аренду земли, покупку и обслу-
живание дорогостоящей техники и необходимых горюче-смазоч-
ных материалов, оплачивая лишь услуги МТС в натуральном
виде, частью полученного урожая. С другой стороны, практика
показывала, что расходы артелей на производство не окупались,
они год от года терпели значительные убытки, что, естественно,
было препятствием на пути к обещанному экономическому про-
цветанию. Первопричинами такого двойственного положения
служили особая, обязательная для всех коллективных хозяйств
система реализации произведенной продукции, а также связан-
ный с ней специфический, регулируемый государством порядок
ценообразования. Указанные два обстоятельства делали условия
хозяйствования колхозов совершенно кабальными.

как «основное содержание и движущая сила всего историче-
ского процесса»137.

Советская историография делила формы классовой борьбы
на политические, экономические и идеологические, определяя
следующие методы их реализации: мирные и немирные, актив-
ные и пассивные, скрытые и явные, стихийные и организован-
ные. Однако в современных условиях представляется более при-
емлемым применять иной, достаточно нейтральный и более узкий
термин — «социальный протест». Разница между понятиями
«классовая борьба» и «социальный протест» видится в том, что
первое основано на фундаментальных противоречиях и носит
глобальный, перманентный (до полного уничтожения врага) и
бескомпромиссный характер, когда допустимы и «превентивные»
меры (выражаясь языком дипломатов — «не спровоцированное
нападение» на враждебный класс); для второго более свойствен
характер исключительно вынужденной ответной реакции (само-
защиты) на конкретный вид ущемления, менее значительный
масштаб, не вполне радикальный настрой, так, чтобы всегда ос-
тавалась почва для примирения сторон.

Современные английские социологи-крестьяноведы Т. Шанин
и Дж. Скотт характеризуют специфику методов, применяемых
крестьянством во всем мире для защиты своих интересов, как
«оружие слабых»138, когда, как правило, «избегают какого-либо
прямого, явного столкновения с властями»139, чаще всего дей-
ствуя «в духе Брехта и Швейка»140. Применительно к колхозному
крестьянству, Т. М. Димони определяет социальный протест как
«формы противодействия проводимому курсу государственной
политики и методам государственного регулирования деревен-
ской жизни»141. Социальный протест, таким образом, может быть
расценен как один из латентных видов классовой борьбы.

В таком случае тезис о наличии почвы для социального про-
теста в среде колхозного крестьянства выглядит вполне убеди-
тельным и совершенно бесспорным. Известно также, что еди-
ная стратегическая цель (построение социализма) вовсе не ис-
ключает возникновения тактических разногласий между союз-
никами (городом и деревней) относительно методов ее дости-
жения. Однако, если в научном поиске отталкиваться не от
теории, а от реальности, то в этом случае официальная доктрина
покажется еще менее безупречной. Послевоенные реалии к
моменту уже пятнадцатилетнего существования колхозной сис-
темы заставляют усомниться в правильности рассмотренной
концепции: даже самые убедительные доказательства покажутся
не актуальными и не вполне справедливыми, если действитель-

     * Термин активно использовался в 1920-е гг. экономистами-аграрника-
ми, стоящими на марксистских позициях.
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лось покинуть деревню или хотя бы изменить свой социальный
статус, оставаясь проживать в сельской местности. Молодые
люди после окончания службы в армии либо оставались на
службе, либо вербовались на стройки. Они пользовались пре-
имуществом при поступлении в учебные заведения, а также при
приеме на работу. Любыми путями старались получить паспорт и
уехать в город девушки. Немало людей без справок ушли в
Пензенскую область. На представление из Мордовии прокурор
Пензенской области ответил: «Считать механически выбывшими
из колхоза»144. Обратно людей не отправляли.

Масштабы легальных, регулируемых государством каналов
перераспределения людских ресурсов (организованный набор в
промышленность, мобилизация молодежи через систему подго-
товки трудовых резервов, призыв на военную службу) не мог-
ли удовлетворить всех желающих. Ежегодно сотни колхозни-
ков покидали деревню без разрешения правлений артелей. «Не-
возвращенцы» стали распространенным социальным явлением
на селе.

Статистических данных ухода крестьян из колхозов по Мор-
довии нами не обнаружено, хотя, судя по отрывочным данным,
эта проблема была актуальна для всех районов республики.
Отмечались безнаказанные невыходы на работу в страдное вре-
мя в колхозах им. Кирова, им. Калинина Ардатовского района,
«13 мая» и «Большевик» Козловского района, «Красное знамя»
Старошайговского района. Во многих других районах наблюда-
лись поздний выход и ранний уход с работы, хотя рабочий день
длился не более 6 часов. Нередко в отстающем колхозе крес-
тьяне говорили: «Нет заинтересованности в работе», «Лишь бы
заработать минимум, дающий право на усадьбу, да выходить,
чтоб не приставали». В среднем, а подчас и в передовом кол-
хозе также можно было услышать: «Что мне больше всех
надо?».

 В условиях Мордовской АССР ушедшие крестьяне стреми-
лись попасть главным образом на лесоторфоразработки. Кроме
того, они вербовались в транспортные, железнодорожные,
строительные и другие организации. Работа на разработках при-
влекала относительно высоким заработком и тем, что поступа-
ющему на работу выплачивалось единовременное безвозврат-
ное пособие — 150 руб. за 1 год контракта, а также проводи-
лось авансирование в размере 500 руб. за 1 год контракта,
оплачивались стоимость проезда к месту работы всей семьи и
суточные, предоставлялись общежитие и бесплатное обучение
специальности.

Естественно, что при таких условиях жизненный уровень
колхозного крестьянства не только консервировался, но имел
устойчивую тенденцию к снижению. Материальное положение
крестьянства, как показано в соответствующем параграфе главы,
было весьма неблагополучным. В связи с этим участие колхоз-
ников в артельном производстве было основано на исключитель-
ном административном принуждении.

Кроме экономического гнета крестьянство испытывало и со-
циальный. Колхозники были лишены некоторых прав, касающих-
ся личной свободы (на добровольный выход из колхоза, на сво-
бодное передвижение, на легальный выбор места работы). Им
было отказано в выдаче паспорта общегражданского образца,
что юридически превращало колхозников в людей «второго сор-
та». Им были недоступны почти все социальные гарантии, имев-
шиеся к тому времени у рабочих и служащих: право на гаран-
тированную и регулярно выплачиваемую заработную плату, нор-
мированный рабочий день, оплату сверхурочных, больничного
листа, выходной, оплачиваемый отпуск, государственную пен-
сию по старости или инвалидности, на защиту нормами КЗОТа
в случае трудового спора и т. д.

Исходя из вышеизложенного, социальный протест колхозного
крестьянства может быть рассмотрен в рамках двух направле-
ний: во-первых, в сфере хозяйственно-экономической жизни, во-
вторых, в сфере общественно-политических отношений.

Наиболее массовой формой крестьянского протеста социаль-
но-экономического характера в Мордовской АССР, как и по всей
стране, было бегство из колхозов. Масштабы и последствия
данного явления в рассматриваемые годы были настолько значи-
тельными, что в литературе часто вместо термина «бегство из
деревни» употребляют более величественный и даже в какой-то
степени библейский — «исход».

Динамика населения находится в постоянном развитии и оп-
ределяется тремя моментами: естественным, механическим дви-
жением и этническими процессами. Численность сельского на-
селения Мордовии с 1939 по 1959 г. сократилась с 10 982,0 до
800,9 тыс. чел.143 Социальное неблагополучие было основным
побудительным фактором ориентации колхозного крестьянства на
поиски путей выхода из колхозов. Оно состояло в крайне низком
уровне жизни колхозников, его значительном отставании от ма-
териального положения рабочих и служащих. Негативное влия-
ние оказывало и униженное социально-правовое положение кре-
стьян. Стремясь избежать экономического и правового гнета в
рамках колхозной системы, крестьянство всеми силами пыта-
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семенами республика была обеспечена лишь на 64,2 %151. К
весенним работам не был выполнен план ремонта тракторов,
качество ремонта машин было низкое. Более 100 тракторов не
было оборудовано светом из-за отсутствия генераторов. Посев
вместо 15 — 20 дней затянулся до 45 дней. Допускалось низкое
качество работ (мелкая, огрешистая пахота, боронование в один
след). В результате этого и низкой трудовой дисциплины выпол-
нение плана весенних работ составило 97 %. Несвоевременные
сроки весеннего сева при неудовлетворительном качестве поле-
вых работ на низком агротехническом фоне (мало удобрений,
засоренность полей, отсутствие зяблевой пахоты и др.) заведо-
мо определяли низкий урожай сельскохозяйственных культур152.
В колхозах наблюдалась большая текучесть кадров. В Старо-
шайговском районе, например, за 1945 — 1946 гг. сменилось
37 председателей колхозов, они были освобождены от должно-
сти за хищение и растрату, 12 из них судили153. Район в 1946 г.
план по зерновым выполнил на 24 %. Отстающее животновод-
ство, плохая подготовка к зимовке, отсутствие кормов и др.
привели к истощению и падежу скота. В то же время отмечался
недостаток молочного скота154. В колхозах не хватало специали-
стов, которые работали бы добросовестно, была слабая дисцип-
лина. В итоге колхозы республики не справлялись с выполнени-
ем основных сельскохозяйственных работ, затягивали весенний и
озимый сев, упрощали агротехнику, допускали большие потери
урожая и не обеспечивали заготовку необходимого количества
кормов. Колхозы строили мало. Производительность труда кол-
хозников по сравнению с довоенным периодом увеличилась, к
сельскохозяйственным работам привлекались нетрудоспособные
инвалиды и подростки. Не все трудоспособные колхозники вы-
рабатывали минимум трудодней. Так было в некоторых районах
Мордовской АССР в 1945 г.: в Атяшевском — из 6 558 чел.
трудоспособных не выработали минимума трудодней 757, отбы-
вали наказание 92 чел.; Старошайговском — из 3 597 чел. не
выработали минимума трудодней 602, было привлечено к ответ-
ственности 325, отбывали наказание 205 чел.; Дубенском — со-
ответственно 5 860, 840, 157 и 130 чел.155

Необходимо отметить, что ситуация с трудовыми ресурсами
колхозов несколько изменилась после 1953 г., когда благодаря
государственной поддержке колхозникам стали платить деньги.
В период с 1953 по 1958 г. наметился приток в колхозы людей.
В 1958 г. денежные доходы колхозов возросли до 53 млн руб.,
ранее они составляли 9,3 млн руб. Важную роль в улучшении
организационно-хозяйственной деятельности колхозов и совхозов

Опираясь на постановление Совета министров Мордовской
АССР от 22 февраля 1949 г. «О переселении колхозников в Ка-
рело-Финскую ССР», в 1950 г. колхозники семьями уезжали из
Мордовии. Из Большеберезниковского района, например, выеха-
ло более 150 глав семейств с домочадцами145. Масштабы данно-
го перемещения были весьма велики — за послевоенное время,
вплоть до 1952 г., свыше 20 тыс. колхозников республики выбы-
ло на промышленные предприятия. Постепенно этот процесс шел
на убыль. Начиная с 1953 г. и до конца 1958 г. число колхозни-
ков, выбывших по восстановленной после войны системе оргна-
бора в промышленность, составило не более 1 000 чел. Этому
способствовала и реализация постановления Совета министров
СССР от 28 ноября 1951 г. «Об упорядочении проведения орга-
низованного набора рабочих в колхозах».

Наибольшему сокращению за период 1946 — 1958 гг. подвер-
глась категория подростков от 12 до 16 лет, примерно в 3 раза.
Такое быстрое сокращение численности подростков было вызва-
но во многом увеличением набора в ремесленные училища и
школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), которые комплек-
товались в значительной степени за счет сельской молодежи.
Несмотря на дефицит квалифицированных кадров в республике
ряды рабочего класса пополнялись выпускниками ремесленных
и железнодорожного училищ и школ ФЗО146.

Общее количество населения Мордовии в 1959 г. по сравнению
с 1939 г. (по переписи населения) сократилось на 185 206 чел.147

Это объясняется переселением людей в другие районы страны,
главным образом на Восток. Доля городского населения Мордо-
вии за это время выросла с 6,9 до 21,0 %148. Шло сокращение
числа сельских жителей — крестьян. В связи с ростом промыш-
ленности Мордовии быстро росли города Саранск, Рузаевка и
Ковылкино. К концу 1950-х гг. в Мордовской АССР рабочие со-
ставляли 31,2 %, служащие — 13,1, и колхозники — 55,0 % 149.

Процесс «исхода» крестьян из деревни самым негативным
образом отражался на состоянии трудовых ресурсов колхозов
Мордовской АССР, а следовательно, и на всем сельскохозяй-
ственном производстве. Республиканские хозяйственные органы
в 1946 г. отмечали, что в Атюрьевском, Болдовском, Ельников-
ском, Игнатовском, Ичалковском, Чамзинском, Пурдошанском и
Ромодановском районах сорвали весенний сев150. В отчете Мор-
довского обкома ВКП(б) от 28 января 1946 г. ЦК ВКП(б) было
отмечено, что по зерновым получен низкий урожай — 5,7 ц с
1 га; план хлебопоставок выполнен на 52 %, картофеля — 65,
конопли-волокна — 18, конопли-семян — 93, овощей — на 49 %;
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ежедневно выходило 45 — 50 чел., выработка была низкая. В кол-
хозе не было ни одного человека, вырабатывавшего минимум
трудодней. Когда учетчица Александра Петреева сказала, что
пора начать работать, ей ответили: «А зачем нам торопиться, поди
не дома, или нам больше запишут»160.

Процветало очковтирательство. Так, в колхозе «Доброволец»
Краснослободского района участок обработки на тракторе со-
ставлял 59 га, а акт подписали на 80 га. В акте указывалось, что
земля вспахана на глубину 22 — 24 см, фактически пахота не
превышала 14 — 18 см. Подобные случаи были не единичными.
Кроме того, было выявлено 7 случаев записи в актах завышен-
ной оценки произведенных тракторных работ по взмету паров,
боронованию161.

Административно-командные методы и уравнительный под-
ход, сохранившиеся в колхозах, приводили к нежеланию кресть-
ян трудиться. В крестьянине всегда жил собственник, он испокон
веков старался иметь больше земли, пастбищ, лугов. В послево-
енное время крестьяне нарушали установленные ограничения в
отношении приусадебных участков, увеличивая свои наделы за
счет колхозных земель, нанося ущерб государству.

Уклонение колхозников от трудового участия в общественном
хозяйстве в послевоенные годы приняло массовый размах. Доку-
менты отчетности колхозов фиксировали две категории «уклони-
стов». Первая — это колхозники, не принимавшие участие в кол-
хозном производстве и соответственно не вырабатывавшие уста-
новленного государством годового минимума трудодней, так как
уходили на заработки в другие места. На пленуме Мордовского
обкома ВКП(б) было подчеркнуто, что в колхозах не выполняется
обязательный минимум трудодней, в пункте 14 постановления ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны обще-
ственных земель колхозов от разбазаривания» говорилось: «Реко-
мендовать колхозам установить, что трудоспособные колхозники и
колхозницы, вырабатывающие в течение года ниже указанных
норм, должны считаться выбывшими из колхозов и потерявшими
права колхозника»162. Далее устанавливался порядок лишения
приусадебных участков колхозников, не вырабатывавших мини-
мума трудодней, однако в жизнь оно не было претворено. Поэтому
обком ВКП (б) выработал следующие рекомендации:

1) навести строжайший порядок в пользовании приусадебны-
ми участками;

2) добиться строжайшего соблюдения выработки установлен-
ного минимума трудодней и участия всего трудоспособного на-
селения в труде;

сыграло укрепление их кадрами и специалистами. В начале
1958 г. в колхозах республики работали 1 070 специалистов
сельского хозяйства, более 40 % председателей колхозов имели
высшее образование156.

Уход из деревни был характерным явлением не только для
рядовых колхозников, но и для квалифицированной професси-
ональной группы — механизаторов. Хозяйственные органы
выделяли следующие причины неудовлетворительной работы
МТС — текучесть кадров, некачественный ремонт машин, низ-
кую трудовую дисциплину, простои, перерасход топлива и др.157

Отмечалось, что в системе МТС Мордовской АССР ощущался
большой недостаток и текучесть механизаторских кадров. Так, в
1948 — 1951 гг. в школах механизации МТС проходили обуче-
ние около 200 чел. в год, а следовало подготовить 1 200 чел.,
при этом за тот же период из МТС ушло более 600 чел. Низкое
материальное положение приводило к тому, что механизаторы
переходили на другую работу. Потребность в кадрах механизато-
ров по Мордовии на 1953 г. составляла: трактористов гусенич-
ных тракторов — примерно около 50 %, трактористов колесных
тракторов — 45, бригадиров тракторных бригад — 60, комбай-
неров — 65, механиков — 90, заправщиков — 50 %158.

При отсутствии в СССР специальных институтов гражданско-
го общества, позволявших цивилизованно разрешать соци-
альные конфликты между властью и крестьянством, роль подоб-
ных регуляторов выполняли различные формы стихийного про-
теста населения. В послевоенный период с учетом тяжести реп-
рессий против крестьянства главной его формой стало отрица-
тельное отношение к колхозному труду, выражающееся преиму-
щественно в невыходе, опоздании или уклонении от работы, в
низкой трудовой дисциплине. Сопротивление носило, как прави-
ло, пассивный характер. Открытых форм выступлений в иссле-
дуемый период на территории Мордовии не наблюдалось.

Другой наиболее доступной и массовой формой противодей-
ствия крестьян «жесткому» курсу государственной политики и
методам государственного регулирования сельской жизни в
1946 — 1953 гг. был экономический саботаж*. Так, в колхозе
«Новый путь» Ладского района из 90 трудоспособных на работу

     * По меткому выражению И. В. Сталина159, «итальянка» — особая,
«скрытая» форма забастовки, изобретенная рабочими Италии. Она заклю-
чалась в том, чтобы, не давая формального повода к привлечению к ответ-
ственности, создавать вид «нормальной работы», но в то же время с помо-
щью разных уловок срывать производственный процесс.
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ботников колхозов снизился за 6 лет реформы колхозной систе-
мы до 20.

Таким образом, можно утверждать, что бегство из деревни,
уклонение от работы в колхозе и экономический саботаж были
наиболее распространенными и массовыми формами социально-
го протеста колхозного крестьянства и коллективным ответом на
жесткий режим его эксплуатации через колхозную систему.
Данные формы протеста наносили колоссальный ущерб произ-
водительным силам сельского хозяйства республики. Все же ос-
новной урон трудовым ресурсам деревни нанесла Великая Отече-
ственная война, при этом послевоенные условия жизни и труда
колхозников не оставляли шансов хотя бы на некоторое их вос-
становление. Масштабы их проявления, несмотря не все меры,
принимаемые государством, были достаточно велики и особенно
усилились к концу 1940-х — началу 1950-х гг., угрожая полнос-
тью дезорганизовать функционирование колхозной системы.

Структура трудовых ресурсов колхозов, несмотря на некото-
рое улучшение в середине 1950-х гг., оставалась крайне некаче-
ственной. Среди трудоспособных членов сельскохозяйственных
артелей Мордовской АССР, принимавших участие в колхозном
производстве, численность женщин была преобладающей, но
шла тенденция увеличения удельного веса мужчин.

Довольно значимую роль среди экономических форм соци-
ального протеста колхозников в рассматриваемые годы играли
«покушения» на колхозную собственность, и прежде всего само-
вольные захваты общественной земли.  Неслучайно хозяйствен-
ные органы Мордовской АССР отмечали, что «в республике на-
рушения закона о земле получили массовое распространение»167.
Личное приусадебное хозяйство служило для крестьян Мордо-
вии основным средством к существованию. Оно обеспечивало
крестьянскую семью картофелем, овощами, мясом и молоком.
Однако незаконные земельные захваты, вопреки официальной
версии властей об активизации спекулятивных и рваческих эле-
ментов, прикрывавшихся членством в колхозе, нельзя рассмат-
ривать как стремление крестьян к дополнительному источнику
обогащения. Земельные захваты никогда не выходили за рамки
борьбы с голодом в целях обеспечения приемлемого уровня
биологического выживания и осуществлялись за жизненные, на-
сущные интересы крестьянства.

 В то же время необходимо отметить, что размеры приреза-
емой колхозниками земли были незначительными, сопоставимы-
ми с размерами личных огородов. Из 18 тыс. га расхищенных
земель колхозов, выявленных в конце 1946 г., только 2 790 га

3) организовать решительный отпор частнособственническим
и рваческим элементам163.

Несмотря на строгие меры, принятые властью в рассматрива-
емый период, во многих колхозах Мордовии минимум трудодней
многими колхозниками не вырабатывался. Люди не хотели рабо-
тать в колхозах. Так, в колхозе «Красный партизан» Старошай-
говского района имелось 113 трудоспособных колхозников, из
них 50 чел. совсем не работали, другая часть работала, но без
соответствующего напряжения. Например, некий Борисов (сам и
семья) в колхозе не работал, имел усадьбу 0,40 га, запасы сена —
50 ц, 2 коровы, много овец. За счет этого жила его семья.
Аналогичные примеры можно привести по колхозам «Путь Иль-
ича», «Красная Ожга», «12 лет Октября», «Доброволец» и др.164

Многие просто уходили из колхозов и начинали заниматься плот-
ницким, столярным и другими ремеслами, нанимались на любые
работы, где платили за труд. Так, в с. Урусово Ардатовского
района валяли валенки для всей Мордовии. Эта продукция
пользовалась спросом и за пределами республики.

Вторая категория «уклонистов» — это колхозники, прини-
мавшие участие в колхозном производстве, но не вырабатывав-
шие установленного государством годового минимума трудо-
дней, так как занимались экономическим саботажем. В 1946 г.
выборочно по районам Мордовии вырисовывалась такая карти-
на: Атяшевский — из 1 192 чел. не выработали минимум тру-
додней 308 чел., Чамзинском — соответственно 1 160 и 300,
Майданском — 1 238 и 232 чел.165 В 1946 г. халатность была
свойственна 10 % колхозников республики от числа всех рабо-
тавших, а в 1952 г. — уже более 30 %. Таким образом, указан-
ная категория работников выросла всего за 7 лет в 3 раза. Эту
динамику можно расценивать как свидетельство усиления со-
противления колхозного крестьянства в ответ на снижение сво-
его жизненного уровня в условиях административного давления
на колхозную деревню. Даже члены ВКП(б) не хотели работать
бесплатно. Так, в 1947 г. в Мордовии из 7 297 коммунистов-
колхозников на севе работали всего 3 346 чел., или 45 %. Ком-
мунисты стремились устроиться на легкие участки работы. Так,
в колхозе «Красная армия» Атюрьевского района из 14 коммуни-
стов никто не работал в поле во время посевной, все занимали
административно-хозяйственные должности (кладовщик, весов-
щик, сторож и др.)166.

Либерализация аграрной политики государства с 1953 г. ска-
залась на некотором улучшении ситуации с трудовыми ресурса-
ми колхозов Мордовской АССР. Процент недобросовестных ра-
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рактер. Низкие доходы крестьянской семьи и высокий уровень
эксплуатации заставляли жителей деревень рассматривать кол-
хозное имущество как один из источников существования. До-
казательством служит тот факт, что расхищались в основном
продукты питания и корма для скота.

Пик массовых хищений приходился на первые, самые го-
лодные, послевоенные годы (1946 — 1948 гг.). Позднее хище-
ния стали прерогативой административной «верхушки» колхо-
зов. Председатели часто «переавансировали» себя и правление
колхоза деньгами и продуктами. Обменивали свой некачествен-
ный скот на самый продуктивный из колхозного стада, платили
из натуральных доходов госпоставки за себя и за родственни-
ков и т. д. Однако и рядовые колхозники занимались воровст-
вом, особенно во время уборки урожая.

Необходимо отметить, что «не оприходование» полученного
урожая или продуктов (т. е. утаивание от государственного уче-
та), было главным способом организованного воровства в кол-
хозах. Неучтенный молодняк скота, часть урожая, как правило,
продавали на сторону, а деньги присваивали. Отметим, что в
колхозах Мордовской АССР были и иные случаи, когда расхи-
щенное зерно прямо с колхозных полей, с ведома председате-
лей, скармливалось колхозному скоту.

Бесхозяйственно растрачивать колхозную собственность в
Мордовской АССР было делом обыденным. Председатели колхо-
зов раздавали хлеб и другие продукты питания по ордерам и
запискам, тем самым нарушался порядок распределения доходов
в колхозах174. Из колхозов бесплатно или за низкую плату бра-
лись скот, хлеб, семена, корма. С этим явлением власть не могла
мириться, началось изъятие взятого. В 1946 г. было возвращено:
143 рабочих лошади, 19 гол. крупного рогатого скота, 144 гол.
овец и свиней, 3 840 ц зерна, 1 824 ц сена на общую сумму
132 тыс. руб.175 Изъятием дело не заканчивалось, всех, от пред-
седателей колхозов до крестьян, отдавали под суд. Так, в Старо-
шайговском районе председателя колхоза «Заветы Ильича» Ми-
тягина за раздел луговых угодий и председателя колхоза «12 лет
Октября» Новикова за растрату имущества и убой скота осудили
на 3 года. В 1946 г. в районе 12 руководителей колхозов были
привлечены к уголовной ответственности176. В Большеберезни-
ковском районе в 1946 г. за хищение колхозного хлеба было
возбуждено 60 уголовных дел, привлечено к уголовной ответ-
ственности 98 чел.177 Саботаж в районе шел со стороны предсе-
дателей колхозов. Так, в колхозе им. М. Горького Богатов
умышленно задерживал намолоченное зерно, за что был снят с

составляли приусадебные земли (15,5 %), остальная земельная
площадь (главным образом сенокосные луга) была присвоена
различными учреждениями и организациями168. Однако такие
действия колхозников расценивались властями как злостное и
социально опасное преступление, направленное на подрыв обще-
ственного хозяйства колхозов, а виновные в захватах строго нака-
зывались. Меры воздействия на нарушителей были усилены по-
становлением Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентяб-
ря 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельско-
хозяйственной артели в колхозах», реализация которого должна
была в корне пресечь «раздувание личного хозяйства в ущерб
общественному»169. После выхода этого постановления в Мор-
довии были созданы комиссии, которые стали регулярно прово-
дить контрольные обмеры земель крестьянского подворья. Вы-
явленные сверх разрешенных уставом норм землевладения
участки конфисковывались вместе с урожаем170. С 1 октября
1946 г. по 1 января 1949 г. в Мордовской АССР было выявлено
55 279 случаев самовольного увеличения приусадебных участ-
ков на площади 2 791 га, изъято полностью приусадебных
участков у 6 348 хозяйств на площади 1 275 га, 418 колхозам
возвращено 16 217 га земель, 159 колхозам — 1 692 га земли171.
В 1947 г. колхозам было возвращено изъятых, как у частных лиц,
так и у организаций, 50 гол. лошадей, 9 гол. мелкого скота,
296 ц зерна, 7 т сена, различный сельскохозяйственный инвентарь,
постройки и большое количество сбруи, с выявленных задолжни-
ков взыскано 473 597 руб.172

Закон разрешал колхозам взыскивать с колхозников-наруши-
телей «понесенный ущерб» и в денежном эквиваленте, когда
предназначенный к изъятию урожай оценивался по рыночным
ценам и полученная сумма через суд предъявлялась к оплате.
Это было гораздо выгоднее, чем штраф натурой, и правления
артелей охотно пользовались данной мерой, пополняя колхозный
бюджет. Необходимо отметить, что большинство крестьян совер-
шенно не осознавало сущности законов о земле и расценивало
действия правлений колхозов как прямой произвол, а получив
неутешительный вердикт народного суда, искренне обижалось и
недоумевало, считая их неправильными. Представитель Совета
по делам колхозов при Совете министров СССР по Мордовской
АССР П. Колосов в докладной записке писал: «Речь идет о том,
чтобы любыми путями получить лишнюю землю»173.

Другой формой социального протеста колхозников в эконо-
мической сфере было хищение колхозного имущества, которое
носило как системный (организованный), так и спонтанный ха-
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ции, не говоря уже о партийных и государственных органах,
представители которых часто присутствовали на собраниях. В
силу этого крестьяне голосовали «ногами», то есть бойкотирова-
ли главный институт «колхозной демократии», тем самым лишая
его легитимности. Для того чтобы выйти из создавшегося пра-
вового тупика, колхозное руководство не останавливалось и пе-
ред прямой фальсификацией отчетных документов путем завы-
шения фактического числа участников собраний до уровня кво-
рума, умолчания списочного количества колхозников, числа го-
лосовавших. Подтасовывание данных могло происходить и на
районном уровне власти. В послевоенный период в некоторых
мордовских колхозах собрания не проводились годами.

Иногда закон нарушался и в интересах колхозников. Некото-
рые председатели, для того чтобы привлечь людей на собрания и
расположить их к участию, устраивали по его окончании за счет
артели бесплатное угощение для всех присутствовавших. Для
этих целей в колхозном стаде специально содержались несколько
«неучтенных» (следовательно, неподконтрольных государствен-
ному надзору) овец, бычков, которые и забивались по такому
случаю. Председатели в этом случае рисковали, так как подоб-
ные действия расценивались как двойное нарушение закона: во-
первых, это считалось растратой колхозного имущества и сурово
наказывалось; во-вторых, угощение не должно быть бесплат-
ным, все съеденное необходимо было оценить по рыночным
ценам и вычитать из доходов колхозников на трудодни. Если
такие нарушения обнаруживались инспекторской проверкой, все
выпитое и съеденное возвращалось в колхоз. Председателя в
таких случаях наказывали.

Социальная апатия проявлялась и в настроениях наиболее
недовольной и радикально настроенной части крестьян к главно-
му политическому действию Советского государства — выборам
в представительные органы власти (Советы всех уровней). В ус-
ловиях советской однопартийной системы все кандидаты в депу-
таты баллотировались от блока коммунистов и беспартийных, то
есть на безальтернативной основе. Официальная печать широко
распространяла данные о всеобщем участии граждан СССР в
выборах (количество бойкотировавших выборы не превышало
1 — 2 % всех избирателей) как свидетельство «всенародной
поддержки» избранного курса. Однако многие избиратели шли
на выборы не столько для того, чтобы реализовать свои полити-
ческие убеждения, сколько из-за разумного конформизма, стре-
мясь не дать повода властям заподозрить их в нелояльности.
Спецслужбы Мордовской АССР в 1946 г. отмечали, что в связи

работы, исключен из ВКП(б) и привлечен к уголовной ответ-
ственности; в колхозе им. Качалова председатель Моисеев за
саботаж был также снят с работы, исключен из ВКП(б) и привле-
чен к уголовной ответственности; в колхозе «Наш путь к соци-
ализму» председатель Кусакин за саботаж в хлебозаготовках
был снят с работы и исключен из ВКП(б); в колхозе «Якстере
Теште» по вине председателя Абрамова не был выполнен план
хлебозаготовок, за что его сняли с работы и привлекли к уголов-
ной ответственности178.

Выражая свое отношение к реалиям колхозной жизни, крес-
тьяне горько шутили: «мы работаем за палочки» (т. е. бесплатно,
только за отметки о трудоднях, делаемые бригадиром); «у нас в
хозяйстве „сталинская корова“» (т. е. коза, которая была вместо
коровы по причине непомерного налога на ее содержание, а
надой колхозных коров, не превышавший 500 — 700 л в год,
долгое время насмешливо называли козьим удоем).

Правовое бессилие крестьян перед властями, униженное
социальное положение, их отчужденность от общеполитического
процесса привели к росту общественной апатии колхозников.
Низкий уровень социальной активности можно с полным осно-
ванием рассматривать как своеобразную форму социального
протеста.

В рассматриваемый период довольно распространенным был
отказ членов сельхозартели посещать общие собрания колхоза.
Представляется несомненным, что если бы самоуправление кол-
хоза (так называемая колхозная демократия) было бы действи-
тельно реальным, полноправным, живым, а не декоративным ин-
ститутом, то уровень посещаемости собраний был бы гораздо
выше, ибо колхозники чувствовали бы свою сопричастность к
формируемой политике и ответственность за принимаемые реше-
ния. Однако в условиях сложившейся колхозной системы на это
не приходилось рассчитывать. Собрания превращались в некие
ритуальные действия, не несущие в себе для его рядовых участ-
ников почти никакого смысла и поэтому нестерпимо скучные.
Однако устав строго требовал, чтобы собрания были обязательно
правомочными, для чего на них должно было присутствовать не
менее двух третей списочного числа колхозников. Процедура
принятия любых решений в «высшем органе власти сельхозарте-
ли» проходила в форме голосования большинством, которое
всегда должно было носить открытый (т. е. наименее демокра-
тичный) характер. На практике это служило инструментом выяв-
ления «недовольных». Рядовые колхозники прекрасно осознава-
ли всю полноту своей беззащитности от произвола администра-
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только помощь, а наоборот, над ними издеваются. И земли-то не
дали, и не считают за людей. Начальники только собирают пол-
литра да взятки»182.

Главными виновниками своего бедственного положения кол-
хозники считали представителей местного уровня власти. С выс-
шим же уровнем власти они связывали надежды на лучшее
будущее и часто отправляли высшим лицам государственной
власти коллективные письма о своем неблагополучии. Только за
1948 г. в Мордовский обком ВКП(б) поступило 1 354 жалобы,
в основном на председателей колхозов, что они грубо попирают
права колхозников, пьянствуют и т. д.183

Особенно крестьяне жаловались своим сыновьям, служив-
шим в армии, на то, что в деревне тяжелые условия, заем,
налоговый гнет. Вот примеры из перлюстрированной перепис-
ки. Отправитель — М. Ф. Новиков (с. Бутырки Атяшевского
района), получатель — И. М. Новиков, п/п 68 609 «Б», 11 июня
1946 г. «…Сынок, на меня наложили заем 500 рублей, а я под-
писывался на 300 руб., но им показалось мало, за что меня
оштрафовали на 200 руб. Приходили ломать замок, так действует
наше начальство»184. Отправитель — В. П. Батова (д. Патра
Старошайговского района), получатель — Н. Л. Батов (г. Вилок),
в/ч 2229 «Д», 20 июня 1946 г. «…Пришли к нам Сериков,
Тишка — денежный агент и сельский председатель, мы им
показывали твою и Костину справки, они ничего не признают,
начали ломать сундук. Вынул Сериков из сундука Костину
одежду и говорит: „Давай деньги“, — а у нас нет. Мы заняли
150 руб., он 50 руб. записал в пеню, а 100 руб. в налог. Вот,
Коля, что они здесь делают. Мама сидела ни жива, ни мертва.
Как увидим, начальники идут, так нас и лихорадка трясет… как
деньги придут, так их с почты берут, не дают даже в руки, а
получим — домой приходят и выпрашивают»185. Отправитель —
Слепова, (с. Инсар Инсарского района), получатель — А. И. Сле-
пов (г. Тирасполь), в/ч 15415, 3 июня 1946 г. «…Жизнь моя
ухудшается. Недавно ко мне приходил сельский председатель и
требовал с меня 360 руб., налог, но ведь я не облагаюсь, так как
сама инвалид II группы, дети учатся, а вы в армии, отец погиб
на фронте. Он ломает замок и ищет, что взять. Тут, сынок, пошло
такое безобразие. Начальники остервенели и ничего не признают.
Приходят, ломают замок и берут что им надо»186.

Перлюстрация писем говорит о том, что власть не доверяла
крестьянину. Выписки из писем направляли начальникам район-
ных отделений Министерства госбезопасности республики для ин-
формации партийно-советских органов. Мордовское крестьянство

с выборами в Верховный Совет СССР имелись факты распрос-
транения версии о том, что органами НКВД был установлен кон-
троль и лица, не принимавшие участие в голосовании или вычер-
кивавшие выдвинутых кандидатов, будут подвергаться репресси-
ям. Органы государственной безопасности регулярно предостав-
ляли оперативную информацию партийным комитетам о полити-
ческих настроениях населения, с грифом «для сведения».

В нижеприведенных письмах отражена реальная действитель-
ность того времени. Вот наиболее характерные выдержки из них.
Отправитель — В. М. Щеглова (д. Старая Петровка Инсарского
района), получатель — М. А. Щеглов, п/п 48976, 5 июня 1946 г.
«Ты спрашиваешь, как живут колхозники. В колхозе дела очень
плохие. Работать заставляют силой, а оплачивать не спрашивай,
все куда-то девают. Наш брат знает только норму — 290 трудо-
дней, запишут их в книгу, а хлеба-то не жди. Правленцы живут
хорошо и жрут досыта, а наш брат что хочешь то и делай»179.
Отправитель — А. Е. Андреев (с. Ефаево Рыбкинского рай-
она), получатель — И. В. Донских (г. Алитус, Литовская ССР),
в/ч 3212, 7 июня 1946 г. «…Ваня, в колхозе дела обстоят очень
плохо. Поле осталось незасеянным, обрабатывать и засеивать
нечем; одним словом, все нарушилось и восстановить очень
трудно, потому что не за что уцепиться. Руководящие органы
колхоза пьют беспросыпно. Колхозники с 1940 г. на трудодни
не получали ни одного грамма, если все подробности описы-
вать, то возьмет жуть, да и описывать-то нельзя»180. Отправитель —
Е. Ф. Катков (с. Стрелецкая Слобода Рузаевского района), по-
лучатель — Ащеульев, п/п 55798, 2 июня 1946 г. «…Как мне
тяжело, мне нет никакой помощи. Нам, победителям, которые
пришли с фронта, даже не дают усадьбы, где бы мы посадили
картошку. Дали по 5 соток, которые под домом, говорят, что
ваши жены мало работали в колхозе, а у меня две девочки
ходили все лето, а за работу ничего не дали, а сейчас за козу
давай деньги, потому что она ходит по колхозной земле, а разве
на фронте воевали только колхозники, а мы где были? Вот что
делается у нас в деревне. Кто поднесет, тому и земли дадут.
Себе берут столько, сколько хотят, как раньше помещики арен-
довали»181. Отправитель — А. Морозова (с. Новлей Болдовско-
го района), получатель — И. В. Морозов, п/п 20528, 2 июня
1946 г. «Жизнь наша невыносимая. Огород мне вначале дали,
а теперь не дают, им жалко 0,15 га. Наши сельские руководи-
тели не думают ни о чем. Они, как гады, приехали сюда и
издеваются над женщинами. Эх, ведь только Сталин не знает об
этом, что тут творится. У кого мужья геройски погибли, им не
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вать любой другой, даже совершенно безумный атрибут роскоши
или привилегированного положения. Известно, что наглость
обескураживает неподготовленного к ней человека. Крестьяне не
нашлись, что ответить. Хотя, вполне уместен был бы контрвоп-
рос: «От чего случилось так, что массовая нищета колхозного
крестьянства стала обыденной вещью и вдруг перестала „бро-
саться в глаза?“»188.

Наиболее радикальной формой протеста крестьян в сфере
социальных отношений была устная критика колхозного и поли-
тического строя СССР. Следует подчеркнуть, что данная форма
не носила массового и открытого характера. Она была свой-
ственна лишь некоторым людям, обладавшим высокой обще-
ственной активностью. В данном случае к их числу принадле-
жали религиозные активисты, а также наиболее отчаявшиеся
крестьяне.

Интересно, сложно и противоречиво развивалась обществен-
но-политическая жизнь в стране и непосредственно в Мордовии.
Главной и определяющей чертой была гордость за великую По-
беду и открывшиеся перспективы завоеванного мира. Оптимизм
и надежда на лучшую жизнь — другая характерная особенность
массового сознания того времени. Трудности восстановления не
пугали советских людей. Они стремились скорее восстановить
разрушенное народное хозяйство и ввести жизнь в нормальное и
благополучное мирное русло. Однако было немало различных
слухов и интригующей информации, которые особенно будора-
жили некоторые слои населения Мордовии. Так, после оконча-
ния войны среди крестьян усилились разговоры о скором закры-
тии колхозов, и только репрессии «второго раскулачивания»
1948 г. приглушили эти разговоры189.

Более того, в сельской местности набирал силы и другой
процесс. В Мордовии он начался в 1944 г., а в стране 1943 г.,
когда стала возрождаться деятельность Русской православной
церкви. В 1945 г. в Мордовии уже действовало 7 церквей: 1 —
в г. Саранске, 6 — в селах и деревнях Мордовской АССР.
Затем было открыто еще несколько культовых учреждений, в
том числе нелегальные молитвенные дома, в 1949 г. их стало 12.
Проблемы восстановительного периода увеличивали количе-
ство верующих.

За три года, с 1944 по 1946 гг., было подано 514 заявлений
от верующих 170 населенных пунктов Мордовской АССР с
просьбой об открытии церкви. С 1947 по 1949 г. поступило еще
303 заявления из 138 населенных пунктов190. Ходатайств об от-
крытии церквей за период с 1944 по 1949 г. было около 820, к

находилось под недремлющим оком власти, которая постоянно
его контролировала.

Исследователи коми колхозной деревни послевоенного пери-
ода Д. В. Милохин и А. Ф. Сметанин писали: «Небезынтересно
отметить, что были случаи, когда представителям власти не уда-
валось уклониться от ответов на вопросы рядовых граждан о
причинах неблагополучного социально-экономического положе-
ния в аграрной подсистеме. Стиль публичных рассуждений выс-
ших государственных деятелей на такие „неудобные темы“ весь-
ма показателен и заслуживает анализа. Председатель Верховного
Совета СССР М. И. Калинин, которому по роду профессиональ-
ной деятельности чаще других советских лидеров приходилось
общаться с рядовыми гражданами, так описывает однажды про-
изошедший с ним случай на встрече с колхозниками*: „Вдруг
выходит одна женщина и говорит: „Вот ты в сапогах ходишь, а
где у нас сапоги?“ А у меня тогда, правда, хорошие сапоги были.
Но и женщина была хорошо одета. Я посмотрел на нее и говорю:
„А что же вы хотите, чтобы Председатель ЦИКа, представитель
верховной власти, приехал к вам в лаптях?“. И кругом закри-
чали: „Правильно, правильно, эта дура-баба не понимает этого!“
А я продолжаю: „Если вы будете в лаптях, так это никому не
бросится в глаза, а если я пойду в лаптях, то как на это кругом
посмотрят?“ Я не стал защищаться, и народ понял, что правиль-
но. Народ-то не дурак! Наши колхозники очень патриотично на-
строены, и если работа среди них иногда идет плохо, то это
больше от организаторов зависит»187. Если отстраниться от эмоци-
онального фона данной полемики, то становится очевидным, что
власть воспринимала нужды народа как естественное, закономер-
ное и само собой разумеющееся положение вещей. В таких слу-
чаях обычно за ширмой вежливости и добродушного отеческого
тона скрывалась достаточно жесткая отповедь, аргумент предста-
вителя государственной элиты сводился к классическому приему:
«Вместо того, чтобы задавать глупые вопросы, посмотри сначала
на себя, а затем на то, кто такой я…». Необходимо подчеркнуть,
что, несмотря на крайнюю частоту применения и широту распро-
странения, описанный метод аргументации совершенно несостоя-
телен, ибо он способен оправдать какую угодно социальную не-
справедливость. На месте сапог с полным правом мог фигуриро-

     * Несмотря на то что данный эпизод произошел не в Мордовской АССР,
уместно привести его в работе, так как единые принципы аграрной политики
государства по отношению к крестьянству не исключали возможности повто-
рения такого же случая и в колхозах республики (Прим. авт. — В. Л.).
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вой «линии партии и правительства». Советское законодатель-
ство также не подвергалось какому-либо критическому анали-
зу со стороны крестьян. Ущемление своих прав и интересов
они связывали с произволом ответственных лиц или ошибоч-
ным толкованием правовых норм в судах.

Резкий поворот аграрной политики Советского государства
после августа 1953 г., связанный с внедрением элементов пря-
мой финансовой поддержки колхозов со стороны государства,
значительным усилением роли материального стимулирования
колхозников к труду и отменой мощного налогового пресса,
душившего крестьянское подворье, можно со всей очевидно-
стью рассматривать как явную победу колхозного крестьянства в
многолетнем противостоянии государству. Однако эта победа
была пирровой. Хозяйство колхозов оказалось в глубоком упад-
ке, деревня испытывала серьезный демографический кризис —
сокращение сельского населения шло невиданными темпами. В
составе жителей села все более доминирующую роль играли
люди преклонного возраста. Тем не менее благодаря принятым
мерам властям удалось несколько снизить чрезвычайно высокий
накал социального напряжения в колхозной деревне. В аграрное
производство стали возвращаться специалисты. У крестьян по-
явилась надежда на столь долгожданную светлую жизнь. С се-
редины 1950-х гг. наметился значительный рост сельскохозяй-
ственного производства.

Однако, породив реформами довольно высокие социальные
ожидания жителей деревни, государство не нашло возможнос-
ти удовлетворить их в полной мере. Сказалась и явная непос-
ледовательность предлагаемых правительствами Г. М. Маленко-
ва и Н. А. Булганина мер по подъему социальной сферы совет-
ской деревни. К концу рассматриваемого периода труд в сель-
ском хозяйстве по-прежнему оставался наиболее низкооплачивае-
мым относительно других отраслей народного хозяйства. Не по-
высился и социальный статус крестьянина, продолжавшего нахо-
диться на низшей ступени общественной стратификации. В кол-
хозах наряду с ростом материальных стимулов продолжала до-
минировать административная система принуждения к труду.
Основные социальные гарантии и часть гражданских прав (го-
сударственная пенсия по старости, выходные дни, оплачивае-
мый бюллетень, право на свободное передвижение и т. д.) ос-
тавались недоступными колхозникам. Таким образом, прихо-
дится признать, что государству не удалось уничтожить соци-
ально-экономический источник проявления недовольства колхоз-
ного населения.

1955 г. было открыто всего 27 церквей191. В некоторых населен-
ных пунктах действовали нелегальные места богослужения, на-
пример, в селах Атюрьево Атюрьевского района (1947 г.), Четь-
Верхляй Торбеевского района (1949 г.), Троицк Ковылкинского
района, Старый Ковыляй Пурдошанского района и др.192

На территории Мордовской АССР наравне с православием
существовал ислам. Так, в с. Алтары Лямбирского района дей-
ствовала мечеть, которую посещали около 250 чел. верующих193,
в с. Пензятка насчитывалось около 350 чел. верующих194.

Во время религиозных праздников в селах Тарханы, Идеево
Темниковского района, Верхний Урледим Болдовского района
были случаи прекращения работы в колхозах195.

Большую активность в послевоенное время проявляли раз-
личные религиозные секты: баптисты, истинно-православные
христиане, странствующие, «свидетели Иеговы» и др.

 В конце 1940-х — начале 1950-х гг. среди различных кон-
фессий Мордовской АССР оживилось паломничество к святым
местам. Влияние религии усилилось настолько, что власть была
вынуждена форсировано внедрять так называемую советскую
обрядность, например усилить пышность гражданского бракосо-
четания, проводить праздник Проводы русской зимы и т. д.196 Не
является секретом, что Русская православная церковь отлича-
лась наибольшей лояльностью Советскому государству, о чем
говорит тот факт, что смерть И. В. Сталина была воспринята
иерархами как общенациональная трагедия. В храмах шли посвя-
щенные ему траурные службы — панихиды; патриарх Алексий
призывал верующих христиан молиться за усопшего лидера
государства197. Но, несмотря на это обстоятельство, власть была
крайне озабочена влиянием церкви на народ.

Итак, протест против тяжелых условий своего существова-
ния колхозное крестьянство Мордовской АССР выражало в
самых разнообразных формах: от невинных шуток до нанесе-
ния прямого экономического ущерба хозяйствам колхозов.
Используемые при этом методы различались по степени ради-
кализма, массовости и сфере применения (политика и эконо-
мика). Заметный отпечаток на характер методов протеста на-
кладывал относительно невысокий уровень политического и
правового сознания колхозников. Всю вину за создавшееся
положение они перекладывали на местный уровень власти,
видя в центральной свою истинную защиту и опору. Офици-
альная пропаганда поддерживала данную версию, указывая на
то, что существующие негативные моменты связаны исключи-
тельно с «извращением» безусловно правильной и справедли-
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Глава 2. ПОЛИТИКА ВЛАСТИ
В ОТНОШЕНИИ КРЕСТЬЯНСТВА

И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В МОРДОВИИ
(1946 — середина 1950-Х гг.)

2.1. Основные принципы аграрной политики
и ее реализация в Мордовии

Аграрную политику СССР в период первых послевоенных
пятилеток (1946 — 1958 гг.) можно разделить на два этапа, совер-
шенно противоположных по своему характеру. Период с 1946
по 1953 г. характеризуется как время жесткой, консервативной
политики «реставрации» довоенных принципов функционирова-
ния колхозной системы. В терминах советской историографии
это был период организационно-хозяйственного укрепления кол-
хозов, в противовес этому некоторые современные авторы назы-
вают его аграрным деспотизмом и вторым раскулачиванием1.

Известно, что вклад колхозной деревни в победу СССР во
Второй мировой войне трудно переоценить. На пределе возмож-
ностей она обеспечивала страну всевозможными ресурсами:
живой силой и денежными средствами, продовольствием и сы-
рьем. Труд крестьянства в невероятно сложных условиях был
поистине героическим: в тылу, на фронте и даже в зоне оккупа-
ции не прекращалась борьба за спасение Отечества. Народ-побе-
дитель слишком дорого заплатил за успех государства, и поэто-
му был в праве рассчитывать на ту лучшую жизнь, о которой так
много мечталось в долгие годы войны. Однако власти имели на
этот счет иную точку зрения. Послевоенный период можно с
полным основанием назвать временем несбывшихся надежд
советского крестьянства. Вместо возможной либерализации вза-
имоотношений государства и деревни в целях возмещения ей
понесенного экономического ущерба и социальной реабилитации
крестьянства фактически была воспроизведена «потребитель-
ская» модель колхозной системы 1930-х гг., периода индустри-
ализации. Основными признаками ее являлись жесткий, дирек-
тивный метод управления сельскохозяйственным производством,
административный нажим при изъятии всех возможных ресур-
сов деревни, что нельзя воспринимать иначе как усиление экс-
плуатации колхозов и колхозников, основанной на полном игно-
рировании жизненных интересов крестьянства.
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путь для трудящихся крестьян, позволяющий сделать свой кол-
хоз большевистским, а всех колхозников зажиточными. В своей
хозяйственной деятельности колхозы должны были исполнять
государственный план производства, а члены колхоза должны
были честно трудиться. Земля являлась общенародной государ-
ственной собственностью и закреплялась за артелью в бессроч-
ное пользование, то есть навечно3. Вся крупная сельскохозяй-
ственная техника также являлась собственностью государства и
предоставлялась колхозам в пользование за отдельную плату.
Из земельного массива, занимаемого колхозом, каждый ар-
тельный двор получал на правах пользователя участок земли в
размере от 0,25 до 0,50 га (не считая земли под жилыми пост-
ройками), в зависимости от географической зоны, в которой
располагался колхоз. В Мордовской АССР для индивидуальных
подсобных хозяйств крестьян был установлен размер 0,25 га. В
хозяйстве каждого крестьянского двора разрешалось иметь не
более 1 коровы, 1 свиноматки с приплодом, до 10 овец или коз
и неограниченное количество птицы и кроликов. Рабочий скот,
например лошадь, в личном владении крестьянина не предус-
матривался. Право пользования индивидуальным приусадеб-
ным хозяйством зависело от членства в колхозе. Исключение
из артели автоматически влекло за собой его потерю, без ка-
кой-либо компенсации4.

Руководство колхозом осуществляло правление во главе с
председателем, избираемым на 2 года высшим органом управле-
ния артели — общим собранием колхозников, при кворуме 2/3 от
их общего числа. Процедура голосования оговаривалась специ-
ально. Она обязательно должна была носить открытый, т. е. наи-
менее демократичный характер5. Полномочия председателя были
чрезвычайно широкие. В правление кроме председателя входили
его заместители, счетовод (бухгалтер), бригадиры и заведующие
животноводческими фермами. Деятельность правления должна
была проверяться не реже 4 раз в год избираемой ревизионной
комиссией. По результатам хозяйственного года правление дол-
жно было отчитываться перед общим собранием колхозников.

Структура распределения полученных за год от своего хо-
зяйства денежных средств, урожая и продуктов животновод-
ства была жестко регламентирована. Согласно законодательству,
основным потребителем колхозной продукции являлось государ-
ство. Артели были вынуждены не только производить заранее ука-
занные виды и объемы продукции, но и сдавать значительную ее
часть в виде обязательных государственных поставок по строго
определенной государством цене. В постановлении СНК СССР

В противовес такому подходу период с 1953 г. до середины
1950-х гг. был этапом проведения глубоких реформ, приведших
в результате к изменению «несущих конструкций» сталинской
модели колхозной системы: повышению статуса колхозно-коопе-
ративной собственности, совершенствованию системы сбыта
продуктов сельскохозяйственного производства и снижению на-
логового бремени. Связанная со смертью И. В. Сталина смена
политического руководства изменила расстановку сил на внут-
риполитической арене. Представители новой власти негативно
оценивали положение крестьянства и предшествующий курс,
они имели целью коренное улучшение дел в аграрной отрасли
народного хозяйства. Этого можно было достичь путем рефор-
мирования колхозной системы, существовавшей без каких-либо
значительных изменений уже около четверти века, с 1930-х гг.
Начало данному процессу положили программные выступления
Председателя Совета министров СССР Г. М. Маленкова на авгу-
стовской сессии Верховного Совета СССР и Первого секретаря
ЦК КПСС Н. С. Хрущева на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС
(1953 г.). Основными направлениями выбранного аграрного кур-
са были провозглашены: беспрецедентный рост государственных
инвестиций в экономику села, смягчение режима управления
колхозами и усиление внимания к социально-экономическому
положению колхозного крестьянства.

Правовым фундаментом колхозной системы специфически
сталинского типа служил Примерный Устав сельскохозяйствен-
ной артели, принятый в 1932 г. 17 февраля 1935 г. на Втором
Всесоюзном съезде колхозников была утверждена СНК СССР и
ЦК ВКП(б) вторая редакция этого документа2. Слово «пример-
ный» не должно вводить в заблуждение. В средствах массовой
информации оно, как правило, заменялось словом «сталин-
ский». Это означало, что положения устава носили силу закона.
Устав сразу стал своего рода колхозной конституцией и должен
был неукоснительно соблюдаться. Имеет смысл привести зало-
женные в нем принципы, так как они оставались весьма актуаль-
ными для рассматриваемого периода, формально — до 1956 г.,
а по существу — вплоть до 1965 г.

Согласно указанному основополагающему документу, перед
сельскохозяйственными артелями ставились следующие задачи:
«обеспечение полной победы над нуждой и темнотой, над отста-
лостью мелкого единоличного хозяйства, создание высокой про-
изводительности труда и лучшей жизни колхозников». Также ут-
верждалось, что строительство социализма неразрывно связано
со строительством колхозов, и это есть единственно правильный
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Если колхоз в силу каких-либо причин не мог вовремя рас-
считаться с государством по любому из видов обязательных
натуральных выплат, то «недостача» переводилась в задолжен-
ность10. Со следующего урожая артели были обязаны сначала
погасить предыдущие долги, а затем выплатить все, что причи-
талось за текущий год. Часто урожая не хватало не только чтобы
распределить на трудодни колхозникам, но даже на фураж скоту
и семена для будущего посева11. В связи с этим государству
приходилось снабжать колхозы зерном, что оформлялось как
семенная или фуражная ссуда, подлежащая первоочередной оп-
лате на будущий год, до выплаты по задолженности. Наряду с
натуральными ссудами широко применялись денежные долго-
срочные и краткосрочные ссуды. Они, как правило, носили це-
левой характер: на покупку скота, кормов, инвентаря, строитель-
ство электростанции и т. д. Нередко их расходование не давало
нужного эффекта, и хозяйство на долгие годы становилось дол-
жником государства.

Кроме обязательной натуроплаты колхоз должен был платить
денежные налоги, осуществлять различные страховые платежи
и др. Первоочередное значение имел подоходный налог, кото-
рым облагалась не чистая прибыль, а валовая, т. е. включая
все производственные затраты и фонд оплаты труда. Налог в
Мордовии платили не только колхозы, но и все крестьянство.
По состоянию на 1 июля 1945 г. в республике насчитывалось
186 289 хозяйств, из них 173 325 состояли в колхозе, 12 964 яв-
лялись  единоличными. На 1 января 1946 г. долг последних
достиг 1 млн 722 тыс., в том числе по хозяйственному налогу —
1 млн 070 тыс. руб., военному налогу — 473 тыс. руб., само-
обложению — 179 тыс. руб.12

Таким образом, в период до резкого повышения заготови-
тельных и закупочных цен в 1953 г. заготовительная политика и
налоговая система Советского государства наносили прямой
ущерб экономике крестьянских хозяйств. Тщательно скрывае-
мый смысл существования и функционирования колхозной сис-
темы для государства сводился к получению возможности бес-
препятственно изымать из аграрной сферы все наличные ресур-
сы (финансовые, трудовые, сырьевые и продовольственные).
Крестьянство превращалось в безотказный источник роста всех
отраслей народного хозяйства.

Небольшое личное подворье колхозника также было обложено
денежным налогом и натуральными поставками. Сельскохозяй-
ственный налог носил прогрессивный характер и зависел от опре-
деляемой государством доходности подсобного хозяйства. С 1948

от 6 декабря 1942 г. отмечалось, что «пользование данными об
„амбарном урожае” ведут к укрытию хлеба от поставок государ-
ству, расхищению и разбазариванию»6. Данные положения были
подтверждены постановлениями правительства и Госплана СССР
в 1943 и 1944 гг. До 1953 г. государство держало цены на таком
низком уровне, что они не восполняли артелям даже производ-
ственных затрат. В связи с этим госпоставки можно расценивать
не иначе как натуральный налог, выплачиваемый колхозами за
право пользования землей. Государство при этом шло на различ-
ные уловки. Удельный вес госпоставок был велик потому, что он
исчислялся в процентах, исходя из валового урожая, оценивае-
мого «на корню», на основе видовой (биологической) урожайно-
сти, т. е. весьма приблизительной и, как правило, очень завы-
шенной7. Затем проценты переводились в вес и полученная вели-
чина госпоставок, уже в тоннах, выплачивалась из «амбарного»,
т. е. оприходованного колхозом урожая, что было им крайне
невыгодно. В урожайные годы и даже без какого-либо формаль-
ного повода нормы госпоставок могли быть в любой момент
произвольно увеличены, даны дополнительные задания даже
после того, как колхоз уже выполнил ранее установленный уро-
вень сдачи продуктов. По выполнении госпоставок колхозы
были обязаны осуществлять натуроплату за услуги МТС, что
также ложилось тяжелым бременем на их хозяйственное состо-
яние. Кроме того, часть продукции артели обязывали продавать
по завышенным ценам, в порядке государственных закупок. Не-
смотря на повышение цены оставались низкими и не окупали
стоимости производства сельскохозяйственных продуктов.

После выполнения этих условий колхозы были обязаны из
оставшегося количества урожая сформировать различные внут-
рихозяйственные фонды: семенной, фуражный, страховой и др.
Далее часть урожая продавалась по системе контракции и коопе-
ративной торговли также по невыгодным предельно-закупочным
ценам. Только после всего вышеназванного колхоз считался
«чистым» перед государством и получал право распределять ос-
тавшийся урожай между членами артели на выработанные ими
трудодни. В результате большинство колхозов Мордовии в 1946 —
1953 гг. оставалось без хлеба8.

Рассчитавшись с государством, хозяйства могли продавать
часть продукции на так называемом колхозном рынке, где цены
на продовольствие, диктуемые повышенным спросом, были
весьма высокими и поэтому выгодными. Кроме рынков кресть-
яне Мордовии торговали сельскохозяйственными продуктами и
мясом в городах Москве, Рязани и Пензе9.
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сурсов в сельскохозяйственном производстве. Все это и послу-
жило главной причиной создания колхозной системы данного
типа.

Началом периода реставрации политики 1930-х гг. можно
считать выход постановления Совета министров СССР и ЦК
ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации наруше-
ний Устава сельскохозяйственной артели в колхозах»16. Под
столь благовидным названием скрывались весьма недостойные
меры. В сущности, все сводилось к не раз уже испробованной
политике «закручивания гаек». По мнению властей, нарушения
выражались в следующем: в колхозах широко практиковались
неправильное расходование трудодней17, расхищение колхозной
земли18 и имущества19, нарушения демократических основ уп-
равления20. Коммунисты стремились занимать руководящие дол-
жности, на трудные участки работы не шли. Управленческий
аппарат был чрезмерно большим21. Все эти явления были крайне
опасны для существования колхозной системы.

Борьба с неправильным расходованием трудодней заключа-
лась в прекращении оплаты труда лиц, не занятых на основных
работах в сельскохозяйственном производстве — сторожей,
пожарных, письмоносцев, рабочих строительных бригад и т. д.,
а также в списании некоторой части трудодней колхозников-
крестьян под предлогом их необоснованного начисления или
бесхозяйственного растрачивания. Предполагалось, что за счет
этого можно будет увеличить среднюю выдачу на остальные
трудодни и тем самым повлиять на уровень заинтересованности
крестьян в труде. Однако со всей очевидностью можно утвер-
ждать, что эта мера не могла решить декларируемую задачу
столь масштабного характера.

Наибольшее социальное напряжение в среде колхозного кре-
стьянства вызвали меры по борьбе с расхищением обществен-
ных земель колхозов. Эта часть постановления, по сути, дублиро-
вала постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 г.
«О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазари-
вания»22. В обоих указывалось, что интересы общественного
хозяйства колхоза, основой которого является общественная кол-
хозная земля, приносятся в жертву частнособственническим и
рваческим элементам, использующим колхоз в целях спекуляции
и личной наживы. Речь шла о размерах приусадебных участков
крестьян. «Рвачество» колхозников проявлялось в виде неболь-
ших прирезок за счет пустующих, неэффективно используемых
земельных угодий колхозов, что, естественно, было строжайше
запрещено23. По мнению властей, данная ситуация порождала

по 1951 г. он был увеличен в 5 раз по сравнению с 1939 г., а в
1952 г. — еще на 15,6 %13. Размеры натуральных поставок тор-
мозили развитие экономики индивидуального подворья.

Организация труда в колхозах была почти армейской. Соглас-
но вышеназванному уставу, все члены артели обязывались:
«…беречь... колхозную собственность и государственные маши-
ны... подчиняться требованиям устава, соблюдать правила внут-
реннего распорядка, аккуратно выполнять... работы и обществен-
ные обязанности, строго соблюдать дисциплину...». Кроме того,
«за бесхозяйственное и нерадивое отношение к... имуществу, за
невыход без уважительных причин на работу, за недоброкаче-
ственную работу и за другие нарушения» правление имело право
наложить на виновных «взыскания, согласно внутреннему рас-
порядку», как правило, в виде списания части выработанных
трудодней14.

В процессе производственной деятельности колхозники-крес-
тьяне объединялись в бригады, за которыми были закреплены
участки работы по отраслям производства. Все работы осуще-
ствлялись на основе сдельной оплаты, размер которой зависел от
выработки и темпов труда. Данный принцип, как отметил фран-
цузский историк Н. Верт, представлял собой самый примитив-
ный, согласно теории К. Маркса, способ эксплуатации15.

Социальные гарантии крестьянам со стороны государства
были сведены к нулю. В уставе ничего не говорилось о праве на
оплачиваемый отпуск, больничный лист, максимальной продол-
жительности рабочей недели, рабочего дня, крайнем пределе тру-
доспособного возраста, пенсионном обеспечении. Продолжи-
тельность отпуска по беременности составляла всего 2 месяца.
Один месяц предоставлялся до родов, другой — после, с сохра-
нением половины средней выработки женщиной трудодней.

Из этого следует, что колхозы были весьма специфическими
субъектами хозяйствования в аграрном секторе социалистической
экономики. При внешних «самостоятельности», «добровольности»
и «самоуправлении» в них осуществлялось прямое централизо-
ванное административное управление с жесткой внешней и внут-
ренней дисциплиной. Такой характер организации и деятельности
сельскохозяйственных артелей обусловливал возможность их
прямого подчинения государственным экономическим и полити-
ческим интересам, без учета собственных. При этом ответствен-
ность за экономическое состояние артелей целиком лежала на их
же плечах. Колхозное крестьянство практически не имело ника-
ких социально-экономических прав, кроме обязанностей, что
было очень удобным условием при мобилизации трудовых ре-
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образец популизма, на что указывает и явная двусмысленность
фразы. В действительности, не было секретом то обстоятельство,
что должность председателя правления колхоза изначально вхо-
дила в партийную номенклатуру, т. е. в перечень государствен-
ных должностей, занять которые было невозможно без соответ-
ствующих санкций комитетов ВКП(б)29. По сути, председатель
колхоза был обычным чиновником, иногда даже и не членом
управляемой им артели. К выходу постановления выборы пред-
седателя считались уже простой декорацией, излишней и в силу
этого немного унизительной формальностью.

Результаты кампании по борьбе с указанными нарушениями
свелись к более строгой регламентации такого массового риту-
ального действа, как общее собрание колхозников, с тем чтобы
внешне сохранить всю атрибутику псевдодемократизма. Есте-
ственно, что общие собрания колхозников не оказали влияния
на рост реального самоуправления артели. Колхозы по-прежне-
му оставались весьма специфическими производственными
предприятиями с жесткой дисциплиной и централизованным ру-
ководством.

Для контроля за выполнением рассматриваемого постановле-
ния был создан Совет по делам колхозов при Совете министров
СССР под председательством члена Политбюро ЦК КПСС, заме-
стителя Председателя Совета министров СССР А. А. Андреева,
который просуществовал вплоть до 1953 г. и в связи со сменой
аграрного курса был упразднен. В каждом регионе СССР совет
имел независимых полномочных представителей, в задачу кото-
рых входили сбор и передача в центр объективной информации
о положении дел в колхозах и процессе реализации принятых
государством решений.

Политику «закручивания гаек» продолжил указ Президиума
Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной от-
ветственности за кражу колхозного имущества», согласно кото-
рому за совершение данного деяния предусматривалась мера на-
казания в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет с
пребыванием в ИТЛ и с возможной конфискацией имущества30.
По сути, указ дублировал Постановление ЦИК и СНК СССР от
7 августа 1932 г.31 Оба документа носили явно репрессивный
характер, так как минимальный размер кражи не оговаривался,
что породило массовую практику осуждения «за колоски», т. е.
вынесение приговора с большим сроком за ничтожно малый
размер хищения. Безусловно, общество было заинтересовано в
том, чтобы любое преступление неизбежно влекло за собой на-
казание. Однако второе обязательно должно быть соразмерно

нерадивость и паразитизм под маской честного колхозника. С
точки зрения самих колхозников эта тактика, по всей видимо-
сти, выглядела вполне оправданной. В большинстве республик
и областей СССР существовало множество колхозов, в кото-
рых размеры закрепленных площадей превосходили возможно-
сти для их продуктивного использования24. Это относилось и к
Мордовской АССР. В то же время доходы на трудодни остава-
лись чисто символическими в течение ряда лет, а расширение
своего хозяйства давало возможность кормить семью, выпла-
чивать денежный и натуральный налоги. Кроме того, следует
отметить, что продажа на колхозном рынке излишков продуктов
была основным источником наличных денежных средств в
скромном бюджете крестьянской семьи. В силу этих обстоя-
тельств свое хозяйство колхозник вел весьма эффективно и с
особой тщательностью. Например, в Мордовии в те годы при
гораздо меньшем поголовье скота и занимаемой земельной пло-
щади более 40 % выпуска животноводческой продукции давали
именно личные подсобные хозяйства крестьян.

Однако реальные масштабы расхищения были сильно преуве-
личены. В Мордовии в 1947 г. колхозники имели 169 108 участ-
ков, 45 889 га земли, отрезано — 2 154 га., рабочие и служа-
щие — соответственно 14 781, 4 344 и 322 га, единоличники —
17 078, 5 048 и 314 га25. Истинной целью борьбы с «рвачеством»
было лишение крестьян всех альтернативных источников суще-
ствования и под угрозой голода принуждение к тяжелому, с
низкой оплатой труду. Согласно указанному постановлению, по
всей стране была проведена кампания контрольного обмера зе-
мельных участков, находящихся в личном пользовании членов
артелей. Выявленные излишки немедленно конфисковывались, а
земля экспроприировалась вместе с выросшим на ней урожаем,
даже если он был убран и заготовлен26. К концу 1946 г. у кол-
хозников Мордовии было обнаружено и изъято 826 га «излиш-
ков» приусадебных земель27. Те же меры были предприняты в
отношении различных организаций, незаконно захвативших зем-
ли колхозов.

Под нарушением демократических основ управления колхоза-
ми прежде всего подразумевались нерегулярность созыва и фор-
мализм при проведении общих собраний колхозников — высше-
го органа управления артели и не подотчетность ему правления
и председателя. Отмечалось, что «дело доходит до такого безоб-
разия, что председатели колхозов назначаются и снимаются рай-
онными и партийно-советскими организациями — без ведома
колхозников»28. Необходимо отметить, что это был великолепный
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ражениями Советом по делам колхозов при Правительстве СССР
и Министерством сельского хозяйства СССР были приняты но-
вые примерные нормы выработки и единые расценки в трудо-
днях, предусматривавшие повышение первых и уменьшение вто-
рых (до этого действовали нормы, утвержденные Наркомземом
СССР в 1933 — 1934 гг.)38. Кроме того, постановление рекомен-
довало колхозам списывать (т. е. не оплачивать) до 25 % трудо-
дней с бригад, не выполнивших планового задания или начис-
лять дополнительные, в случае перевыполнения плана. Если при
этом учесть, что в силу экономической слабости большинство
колхозов были не в состоянии выполнять неоднократно повы-
шавшиеся плановые нормативы, то можно сделать вывод о не-
избежности списания значительной части реально выработанных
трудодней колхозников.

Кроме административного давления со стороны государства в
период 1946 — 1953 гг. на колхозное крестьянство оказывалось
и экономическое. В 1946 г. в связи с окончанием Великой Оте-
чественной войны был отменен военный налог, носивший по-
душный характер39. Но при этом личное приусадебное хозяйство
колхозников было обложено как денежным (сельскохозяй-
ственный налог), так и натуральным (государственные постав-
ки) налогом. Сельскохозяйственный налог носил прогрессив-
ный характер, его размер зависел от уровня доходности, уста-
навливавшегося государством, а не ценами на колхозном рын-
ке. В целом по СССР ставки данного налогообложения за период
с 1940 по 1951 г. были повышены в 4,3 раза, в том числе с 1947
по 1948 г. — на 30 %, а с 1947 по 1950 г. — в 2,5 раза40. В
результате влияния политики неоднократного снижения единых го-
сударственных розничных цен, проводившейся в конце 1940-х гг.,
цены на колхозном рынке резко упали. Все это не только сдер-
живало доходность личных подсобных хозяйств крестьян, но и
служило препятствием в обеспечении их домашним скотом даже
в жестких рамках устава. Например, в Мордовии в рассмат-
риваемый период примерно 40 % хозяйств в 1946 г. и 30 % —
в 1953 г. не имели коров, в том числе 20 и 14 % соответственно
вообще не имели какого-либо скота. С 1952 г. доходы колхозни-
ков по трудодням также облагались 12 % подоходным налогом.
Все это позволило исследователю В. Ф. Зиме говорить о поли-
тике «усмирения голодом»41.

Денежная реформа декабря 1947 г., заключавшаяся в обмене
денег (10 старых за 1 новый рубль), проходила на условиях, более
выгодных для вкладчиков сберкасс (1 за 1 — до 3 тыс. руб.,
3 за 2 — от 3 до 10 тыс. руб.). Именно поэтому реформа сильно

первому, иначе легко опуститься до открытого террора. Исследо-
ватели М. А. Безнин и Т. М. Димони справедливо, на наш взгляд,
отмечают, что «подпадая под признаки кражи по юридическому
содержанию, с социально-нравственной точки зрения подобные
действия колхозников, становившиеся массовыми в голодные
годы, были направлены на спасение жизней членов своих семей:
полуголодное существование, низкий уровень жизни, неспра-
ведливое распределение колхозных доходов заставляли жителей
деревень рассматривать колхозное имущество как один из источ-
ников выживания»32.

В настоящее время после снятия грифа секретности стал изве-
стен указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля
1948 г. «О выселении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняю-
щихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих
антиобщественный паразитический образ жизни», принятый по
инициативе Первого секретаря ЦК ВКП(б) Н. С. Хрущева,
предложившего в январе 1948 г. И. В. Сталину и Л. П. Берия
проект этого документа33. Со 2 июня того же года действие указа
было распространено на всю территорию СССР, исключая запад-
ные области и Прибалтику34. На основании указа за не выработку
обязательного минимума трудодней и ряд других провинностей
колхозник мог быть сослан в административном порядке, т. е.
без суда и следствия, по решению правления колхоза на срок до
8 лет. Спецпереселенцев предполагалось размещать в бассейнах
рек Оби, Енисея, Лены, а также в Северном Казахстане. Это был
очень удобный и действенный инструмент для нейтрализации не-
угодных администрации сельскохозяйственной артели лиц на
любом основании, вплоть до личной неприязни. Данное меро-
приятие нельзя расценивать иначе как санкционированный произ-
вол, или «законное беззаконие», в отношении крестьянства.
Только за лето 1948 г. по СССР было выслано 23 тыс. колхоз-
ников, в том числе 12 тыс. — из РСФСР35. Из Мордовской
АССР было выселено и сослано 585 чел. и 163 члена их семей36.

19 апреля 1948 г. было принято постановление Совета мини-
стров СССР «О мерах по улучшению организации, повышению
производительности и упорядочению оплаты труда в колхозах», в
котором отмечалось, что основным, с точки зрения властей, не-
достатком в организации и оплате труда колхозников является
«...применение устаревших, заниженных норм выработки и за-
вышенных расценок работ в трудоднях. Многие колхозы не пе-
ресматривают нормы выработки в течение нескольких лет и тем
самым не учитывают достигнутого роста производительности тру-
да...»37. Цитата весьма красноречива. В связи с данными сооб-
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в сельское хозяйство в 1918 — 1949 гг. была менее 1 % наци-
онального дохода, в последующие годы — менее 5 %46.

В то же время колхозы, как и кооперативные предприятия, не
получали государственных инвестиций на свое развитие. Как раз
наоборот, государство видело в них идеальный объект для прак-
тически безвозмездного изъятия всего необходимого для народ-
ного хозяйства. По этой причине в области управления аграрным
производством основной упор делался на крайне жесткий дирек-
тивный метод, на внеэкономическое принуждение колхозов к
неукоснительному исполнению подробных плановых заданий. В
соответствии с принятой практикой планирование сельского хо-
зяйства было многоуровневым, от общесоюзных показателей до
нормативов каждому отдельному колхозу. План включал в себя
все аспекты сельскохозяйственного производства: величину и
структуру посевных площадей, валовой выпуск продукции, по-
головье скота, урожайность полеводства и продуктивность жи-
вотноводства, объем государственных поставок и даже сроки
проведения тех или иных работ. Важно отметить, что такая рег-
ламентация хозяйственной деятельности артелей была необходима
в условиях выбранной системы управления. При отсутствии
внутренних стимулов к работе у коллективных хозяйств деталь-
ность информации позволяла государству более тщательным
образом отслеживать и контролировать весь технологический
процесс производства и в случае необходимости оперативно
вмешиваться в него, используя весь арсенал имеющихся сред-
ств с целью получения нужного результата. Нельзя не признать
действенность, эффективность и даже некоторую логическую
стройность данной системы, однако социальная цена ее функци-
онирования была крайне велика. Кроме того, издержки тотально-
го контроля проявлялись и в отсутствии при планировании учета
местных условий хозяйствования, что нередко приводило к ку-
рьезным ситуациям и сбоям в работе колхозов. Необходимо так-
же подчеркнуть, что плановые задания имели силу закона, одна-
ко в любой момент по инициативе властей нормативы могли быть
пересмотрены в зависимости от изменившихся условий (напри-
мер, в случае урожайного года)47.

В 1950 г. были проведены масштабные мероприятия по укруп-
нению колхозов по всей стране. В малых размерах колхозов
государство усматривало одну из причин их экономической
слабости, препятствие для производительного использования
современной техники, необоснованное увеличение штата адми-
нистративно-обслуживающего персонала. В Мордовской АССР
вместо 1 652 мелких колхозов было создано 610 укрупненных

ударила по крестьянам. Деньги, вырученные во время войны,
в 1945 — 1946 гг., когда цены на свободном рынке были выгод-
ными, они хранили у себя, а не в сберкассах, поскольку не
осмеливались заявить о своих накоплениях. Около трети денег не
было представлено владельцами в государственные банки42.

Вклады в сберкассах, которые имело в основном городское
рабочее население, пересчитывались по более льготному курсу
(от 1:1 до 2:1 в зависимости от размера вклада), чем наличные,
накопленные крестьянством за годы войны, в условиях дефицита
продовольствия и высоких рыночных цен (10:1). В Мордовской
АССР всего было принято 120 957 руб. от 110 219 чел43. Госу-
дарство не упускало возможности при удобном случае исполь-
зовать ресурсы деревни в своих интересах.

Необходимо отметить, что кроме политики «кнута» в руковод-
стве колхозной системой власть пыталась использовать стимули-
рующие факторы. Так, в конце 1940-х гг. был принят ряд указов
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Ге-
роя Социалистического Труда, награждении орденом Ленина и
другими орденами и медалями СССР передовиков сельского
хозяйства в области животноводства44. Громкая рекламная кам-
пания по этому поводу преподносила данный шаг политического
руководства как признание Родиной высокой социальной роли
колхозного крестьянства в строительстве социализма. Ранее выс-
шими правительственными наградами за профессиональные зас-
луги награждались только представители рабочего класса и ин-
теллигенции.

В колхозной системе широко использовался и такой инстру-
мент, как выдача колхозам семенных и фуражных ссуд. Кроме
того, в виде помощи отдельным колхозам правительство нео-
днократно шло на списание задолженности многим регионам
СССР. Например, в 1946 — середине 1950-х гг. с колхозов
Мордовской АССР долги были списаны несколько раз, что, без-
условно, облегчало экономическое положение сельскохозяй-
ственных артелей. Финансовая же помощь сельскому хозяйству
и обеспечение его дорогостоящей техникой и различными мате-
риалами шли в основном по линии МТС, которые были государ-
ственными предприятиями и целиком содержались за счет союз-
ного бюджета. Однако размер помощи государства сельскому
хозяйству был явно недостаточным. Например, по данным совет-
ской историографии, общесоюзные вложения в аграрную от-
расль за годы первой пятилетки (1946 — 1950-е гг.) составили
только 7,3 % от общих капитальных вложений в народное хозяй-
ство45. Л. Н. Денисова отмечает, что доля капитальных вложений
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ственность колхозам… значит вогнать в большие убытки и разо-
рить колхозы, подорвать механизацию сельского хозяйства, сни-
зить темпы колхозного производства»52.

Отвечая на вопрос о том, что же следует предпринять, чтобы
повысить уровень колхозной собственности до уровня общена-
родной, И. В. Сталин утверждал, что этому мешает единственное
обстоятельство: «…излишки колхозного производства поступают
на рынок и включаются таким образом в систему товарного об-
ращения», а расширение сферы действия товарного обращения
несовместимо с перспективой перехода от социализма к комму-
низму. Выход он видел в том, чтобы «...выключить излишки
колхозного производства из системы товарного обращения и
включить их в систему продуктообмена между государственной
промышленностью и колхозами»53. Если оставить без внимания
идеологическую составляющую данного проекта, то становится
очевидным, что он направлен против любой формы самостоя-
тельности субъектов хозяйствования в деревне. В условиях край-
не низких государственных цен на аграрную продукцию артели
могли улучшить свое финансовое благосостояние исключительно
за счет продаж на колхозном рынке, а государство, вытесняя
колхозы из указанной сферы, делало их целиком зависимыми от
себя. Данной мерой власть лишала колхозы остатков самостоя-
тельности и получала более эффективный контроль над ними, что
было краеугольным камнем сталинской колхозной системы.

Значительный размер государственных поставок, рост сель-
скохозяйственного налога, ограничение размеров индивидуаль-
ных подсобных хозяйств колхозников, усиление уголовной и ад-
министративной ответственности — все эти меры были призваны
ограничить экономическую и правовую независимость крестьян
от общественного хозяйства колхозов, стимулировать их трудо-
вое участие и в конечном счете увеличить объем сельскохозяй-
ственного производства в стране.

Аграрная политика второй половины 1940-х — начала
1950-х гг. имела следующие цели: восстановление и интенсифи-
кацию сельскохозяйственного производства, всемерную мобили-
зацию трудовых ресурсов, подъем дисциплины и ответственно-
сти колхозов перед государством. Предпочтение при этом отда-
валось методам, как правило, уже апробированным в довоенный
период — внеэкономическим, директивным, носившим жесткий,
полувоенный характер. Данный тип колхозной системы позволял
проводить изъятие ресурсов деревни, отчислять в государствен-
ный бюджет значительные суммы средств, перераспределяя их
между другими отраслями народного хозяйства. «Таким путем

коллективных хозяйств48. В последующие годы процесс укрупне-
ния продолжался, однако уже не так интенсивно. К концу 1959 г.
в Мордовской АССР насчитывалось 585 колхозов и 21 совхоз49.
Однако трудно говорить о каком-либо значительном влиянии
объединения хозяйств на подъем уровня аграрного производства
как в Мордовской АССР, так и в целом по СССР.

Важное значение для изучения аграрной политики рассматри-
ваемого периода имеют работы по теории и практике строитель-
ства социализма творца колхозной системы И. В. Сталина. В
последней работе, вышедшей за год до его смерти, как и в
предшествующих трудах, он дал весьма положительную оценку
всему опыту колхозного строительства и высказал мнение отно-
сительно радужных перспектив дальнейшего развития экономики
советской деревни на основе колхозного способа производства.
Вместе с тем он резко выступил против предложений некоторых
экономистов ликвидировать дуализм системы социалистической
собственности путем придания колхозно-кооперативной соб-
ственности статуса общенародной, т. е. государственной50. Име-
лась в виду продажа в собственность колхозам основных орудий
производства, сосредоточенных в МТС, что освобождало госу-
дарство от капитальных вложений в сельское хозяйство и было
реализовано только в 1958 г.

И. В. Сталин особо настаивал на том, что основные средства
производства — земля и техника должны оставаться в МТС, т. е.
в руках государства, и в этом смысле артели не нуждаются в
каком-либо реформировании. Он констатировал, что «…сосре-
доточение основных орудий сельскохозяйственного производ-
ства в руках государства... является единственным средством
обеспечения высоких темпов роста колхозного производства»51.
С этим мнением трудно не согласиться, так как именно собствен-
ник средств производства диктует условия и методы хозяйство-
вания тому, кто использует эти средства в процессе экономиче-
ской деятельности. Известно, что статус собственности — это оп-
ределяющая основа взаимоотношений собственника и непосред-
ственного производителя. Совершенно очевидно, что руководи-
тель Советского государства высказывал опасение потерять ос-
новной рычаг контроля над колхозами и тем самым обрушить
всю созданную им систему аграрного производства.

При аргументации И. В. Сталин указывал также на то обстоя-
тельство, что техника нуждается в постоянной модернизации, ко-
торая требует миллиардных расходов, окупающихся за 6 — 8 лет.
Колхозы не могут их нести, может только государство. В связи
с этим И. В. Сталин писал: «…требовать продажи МТС в соб-
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подъема сельского хозяйства потребуются капиталовложения. На
это мы обязаны будем пойти»55.

Отношение государства к деревне изменилось: система вне-
экономических мер принуждения уступила место принципу мате-
риального стимулирования. Государство впервые было готово
оказать колхозам ощутимую финансовую поддержку за счет
ограничения своих интересов. Предполагалось осуществить сле-
дующий комплекс мероприятий: освободить коллективные хозяй-
ства от накопленного к 1953 г. непомерного груза долгов путем
их списания, резко повысить заготовительные и закупочные цены
на все виды животноводческой продукции, облегчить колхозам
доступ на рынок, значительно снизить налоговое бремя индиви-
дуальных подсобных хозяйств колхозников, обеспечить аграр-
ную отрасль высококвалифицированными кадрами, поднять уро-
вень механизации путем оказания всемерной помощи МТС. Все
эти меры требовали больших государственных расходов, но пра-
вительство считало это оправданным в связи с конечной целью
реформ: достижением продовольственного изобилия в СССР.
Тем более что расчет был сделан на крайне сжатые сроки дос-
тижения необходимого эффекта. В августе 1953 г. Г. М. Мален-
ков считал, что главной задачей нового правительства станет
«увеличение вложения средств на развитие сельского хозяйства,
снабжающего население продовольствием, а легкую промыш-
ленность — сырьем»56.

Такой подход, однако, был чреват довольно значительными
последствиями для социалистической экономики в целом. Повы-
шая хозрасчетную рентабельность сельхозартелей путем перерасп-
ределения части национального дохода в их интересах, правитель-
ство значительно сокращало колоссальную народнохозяйственную
рентабельность колхозной системы. Таким образом, главный ис-
точник первоначального социалистического накопления терял
свою эффективность и былую значимость. В связи с этим перед
руководством страны неизбежно должен был возникнуть вопрос
о поиске нового материального фундамента политического и эко-
номического могущества СССР. Внутренние резервы были исчер-
паны, оставались только внешние. Забегая вперед, следует отме-
тить, что именно острая потребность в таком источнике финансо-
вых поступлений и побудила в последующие годы к изменению
характера всей экономической системы социализма — переориен-
тации народного хозяйства на тотальный экспорт собственных сы-
рьевых ресурсов, прежде всего энергоносителей, что в конечном
счете сделало одну из ведущих мировых держав заложницей не-
контролируемой конъюнктуры мирового рынка.

государству передавалась часть национального дохода, создан-
ная колхозами и колхозниками», — писал об этом министр фи-
нансов СССР А. Г. Зверев54.

Однако нельзя при этом забывать, что неисчерпаемых ресур-
сов не бывает. Всего за полтора-два десятилетия индустриализа-
ция, тяжелая война, потребительская политика государства бук-
вально опустошили деревню, большой ущерб был нанесен ее
экономике и трудовым ресурсам. Падение сельскохозяйственно-
го производства в 1940-х — начале 1950-х гг., безусловно, но-
сило объективный характер. Во второй половине 1940-х гг., ка-
залось, проверенные на практике методы управления колхозами
либо действовали со все меньшим эффектом, либо не действо-
вали вообще. Парадокс, но усиление нажима и контроля над
деревней таило в себе опасность потери контроля над ситуацией
в аграрной подсистеме. К началу 1950-х гг. глубокий послевоен-
ный социально-экономический кризис приобретал все менее кон-
тролируемый, все более структурный характер. Последствия
грозили стать необратимыми. В свою очередь, деревня срочно
нуждалась в помощи, в изменении государственных приорите-
тов, и новом отношении к колхозному крестьянству. Следует
отметить, что негативная оценка реальной ситуации в аграрной
отрасли находила понимание в высших эшелонах власти. В авгус-
те 1953 г. на сессии Верховного Совета СССР, а затем в сентябре
того же года на Пленуме ЦК КПСС была выработана концепция
преобразований, а также намечены первоочередные меры помо-
щи сельскому хозяйству со стороны государства.

Впервые в истории колхозного строя официально и общена-
родно было признано наличие принципиальных ошибок в руко-
водстве аграрным производством, приведших к ощутимому сни-
жению уровня производства продукции и наибольшему социаль-
ному напряжению. Основную причину отсталости колхозов, осо-
бенно в животноводческой отрасли, правительство видело в дей-
ствующих заготовительных ценах, которые не создавали необхо-
димой заинтересованности колхозов и колхозников в развитии
общественного животноводства. Г. М. Маленков 8 августа 1953 г.
на V сессии Верховного Совета заявил: «Отставание в ряде от-
раслей сельского хозяйства является, прежде всего, следствием
недостаточной заинтересованности колхозников в увеличении
производства отдельных культур, в развитии животноводства.
Поэтому для дальнейшего подъема сельского хозяйства мы обя-
заны решить этот коренной вопрос об обеспечении материальной
заинтересованности колхозников-крестьян в увеличении всех
продуктов сельского хозяйства. Для обеспечения дальнейшего
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заться негативным образом на российском крестьянстве. Так, за
период 1954 — 1959 гг. было освоено 45 млн га целины, при
этом более 13 млн га было выведено из сельскохозяйственного
оборота в российском Нечерноземье60. И. Е. Зеленин приводит
выводы известного экономиста-аграрника И. В. Русинова отно-
сительно «целинной эпопеи»: «Не обеспеченный производствен-
ной, да и социальной инфраструктурой марш-бросок на целин-
ные земли отвлек в те годы значительные ресурсы от укрепления
зернового и в целом сельского хозяйства в других районах стра-
ны, в том числе Нечерноземной зоне РСФСР, и привел к росту
общих потерь урожая зерновых до 25 — 39 и более млн т в
год»; «все это наряду с другими факторами, в конечном счете,
привело к снижению темпов производства, резкому росту заку-
пок зерна за рубежом»61.

В самом начале 1955 г. по инициативе Первого секретаря ЦК
КПСС Н. С. Хрущева на посту Председателя Совета министров
СССР Г. М. Маленкова сменил Н. А. Булганин, бывший министр
обороны. Неблагополучное положение в аграрной сфере новое
правительство связывало и с ошибками в методах планирования,
которые были связаны с чрезмерной централизацией и большим
количеством показателей, устанавливаемых для колхозов без го-
сударственной необходимости и соблюдения интересов колхозов
и колхозников. Данный тип шаблонного планирования, по мне-
нию нового правительства, вызвал неправильное размещение
сельскохозяйственных культур, не позволял правильно организо-
вать ведение общественного животноводства и сковывал иници-
ативу колхозов и МТС, ослаблял их ответственность62. Постанов-
лением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 марта 1955 г.
«Об изменении практики планирования сельского хозяйства»
ранее существовавший порядок был изменен. Новые правила
планирования предусматривали определение лишь общих основ-
ных параметров производства, без дополнительной детальной
регламентации всех этапов технологического процесса. Основ-
ным критерием успешной работы колхоза с этого момента стали
не валовые показатели или процент выполнения нормативов, а
уровни урожайности и продуктивности, достигнутые на единицу
земельной площади.

Новый порядок планирования исходил из того, что отправным
началом должен быть объем товарной продукции, а планирование
должно начинаться непосредственно в колхозах и совхозах со-
вместно с МТС: оно должно вестись не по количеству засеянных
той или иной культурой гектаров и не по количеству голов в
стаде, а по полученной продукции полеводства и животноводства.

Предпринятые шаги, безусловно, положительно сказались на
сельскохозяйственном, прежде всего колхозном, производстве.
С 1953 г. в колхозах Мордовской АССР улучшилась ситуация с
трудовыми ресурсами: впервые был отмечен их некоторый рост;
увеличился выпуск аграрной продукции. Вследствие роста фи-
нансовых поступлений колхозы начали крепнуть экономически,
значительно повысилось благосостояние крестьян57.

2 марта 1954 г. вышло постановление Пленума ЦК КПСС
«О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об
освоении целинных и залежных земель». Было решено выделить
значительные ресурсы на освоение земельных массивов в райо-
нах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа
площадью не менее чем 13 млн га58. В сжатые сроки за государ-
ственный счет были организованы мощные зерновые совхозы,
укомплектованные в порядке организованного набора и за счет
энтузиастов качественной рабочей силой, обеспеченные всеми
необходимыми техническими ресурсами. Вскоре это постановле-
ние было дополнено новым — «О дальнейшем освоении целин-
ных и залежных земель для увеличения производства зерна» от
13 августа 1954 г. В нем отмечалось, что «ЦК КПСС и Совет
министров СССР рассматривают успехи, достигнутые в этом
году по освоению целинных и залежных земель как начало ве-
ликого всенародного дела увеличения производства зерна в
стране...»59.

Не касаясь хода освоения целины, следует отметить, что ре-
зультаты проведенной кампании поначалу действительно были
ошеломляющими. Валовое производство зерна резко возросло.
В первые годы казалось, что СССР наконец решил зерновую
проблему. Однако неумелое хозяйствование впоследствии приве-
ло к значительному снижению урожайности на освоенных пло-
щадях, поставив под вопрос эффективность всего мероприятия.
Обратная сторона медали кампании по подъему целины, безус-
ловно, состояла в том, что традиционным, центральным, районам
земледелия уже не приходилось рассчитывать на столь необходи-
мые им инвестиции. Ставка была сделана не на интенсивный, а
на экстенсивный вариант экономического развития. Желание лег-
кого, а главное — быстрого успеха перевесило долгосрочную,
но более перспективную программу подъема деревни Централь-
ной России. Таким образом, если до 1953 г. колхозы были вы-
нуждены сидеть на «голодном пайке» в связи с перераспределе-
нием денег в интересах промышленности, то с 1954 г. они не
получали должных инвестиций, поскольку все средства были
направлены на освоение целинных земель. Это не могло не ска-



1011 0 0 1 0 0100

В то же время трудно говорить о принципиальном изменении
устава, например, таком, как его третья редакция 1965 г., соглас-
но которой приоритет отдавался формированию фонда потребле-
ния колхозов, что было совершенно немыслимо в предшеству-
ющий период. В 1956 г. сталинский устав подвергся лишь незна-
чительной корректировке, без изменения, например, таких важ-
ных моментов, как система заготовок продукции колхозов, обя-
занность выполнять государственный план, «повинность» колхоз-
ников вырабатывать годовой минимум трудодней, размеры лично-
го подсобного хозяйства крестьян и ряд других. Гораздо важнее
были психологические последствия. В сознании колхозного крес-
тьянства такие традиционные ценности, как институты колхозной
жизни, связанные с именем И. В. Сталина и считавшиеся ранее
верхом объективности и совершенства, теряли свою «святость».

Одновременно было принято решение, направленное на
очередное повышение материальной заинтересованности колхоз-
ников в трудовом участии в общественном хозяйстве колхозов и
на снятие социальной напряженности в деревне. В постановлении
отмечалось, что существующая в колхозах практика, когда ос-
новная часть доходов, подлежащая распределению по трудодням,
выдается колхозникам лишь по окончании хозяйственного года,
недостаточно способствовала росту производства сельскохозяй-
ственных продуктов, и рекомендовалось применять более про-
грессивную систему распределения доходов, при которой аван-
сы колхозникам следовало выдавать ежемесячно на все трудо-
дни, выработанные в общественном хозяйстве. Фактически это
означало ликвидацию сталинской системы оплаты труда колхоз-
ников по остаточному принципу, согласно которой на трудодни
распределялось лишь то, что имелось в наличии после выполне-
ния колхозами всех форм государственных поставок и обеспече-
ния внутрихозяйственных нужд, разумеется, если было что рас-
пределять. До этого решения никакой ответственности за благо-
состояние колхозников государство не несло.

Благодаря принятым мерам денежные доходы колхозников
выросли в более чем 3 раза. Производительность труда на 1 рабо-
тающего колхозника в 1956 г. в расчете на 1 человеко-день уве-
личилась до 28,2 руб.67 Но в абсолютном выражении сельский
труд по-прежнему оставался наиболее низкооплачиваемым по
сравнению с другими отраслями народного хозяйства. Кроме
того, объем натуральных выдач на трудодни сохранялся на пре-
жнем уровне, а по отдельным видам продуктов даже снизился.

Некоторые последствия социально направленных шагов пра-
вительства имели весьма неожиданный результат. В условиях

Поскольку колхозы сдавали государству в виде обязательных по-
ставок натуроплаты и закупок только часть производимой ими
продукции, новое планирование создавало для колхозов большие
возможности для повышения производительности труда, проявле-
ния хозяйственной инициативы и иррационального использования
резервов производства63. Председатели колхозов могли работать
по своему усмотрению, развивать то или иное направление как в
полеводстве, так и в животноводстве.

В 1956 г. были повышены государственные заготовительные и
закупочные цены на основные полеводческие культуры с целью
стимулирования роста их выпуска. Например, для колхозов
Мордовской АССР цены на картофель устанавливались от 330 до
600 руб. за 1 т, в зависимости от сроков сдачи и вида поставок.
На остальные овощи цены были повышены на 70 %64. Данная
мера позволила увеличить производство указанных культур в
колхозах, создать условия роста доходности артелей и повысить
уровень материальной заинтересованности колхозников.

Процесс либерализации колхозной жизни получил развитие в
постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта
1956 г. «Об Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем
развитии инициативы колхозников в организации колхозного
производства и управлении делами артели». Впервые официаль-
но была поставлена под сомнение непогрешимость буквы
«сталинского устава», «нерушимого закона артельной жизни»,
неизменно существовавшего уже более 20 лет, с 1935 г.65 Дан-
ный шаг правительства свидетельствовал о его решимости ре-
формировать сложившуюся в 1930 — 40-е гг. колхозную систему.
В качестве обоснования выдвигался тезис о том, что устав уже
не охватывает все стороны многообразной жизни и деятельности
колхозов, в ряде случаев ограничивает инициативу ведения об-
щественного хозяйства. Политическое руководство полагало, что
со времени принятия устава произошли серьезные изменения в
колхозной деревне — создана новая материально-техническая
база, накоплен богатый опыт организации и ведения коллективно-
го хозяйства, возросла политическая сознательность колхозного
крестьянства. В этих условиях колхозы сами могут решать воп-
росы колхозной жизни, исходя из общенародных интересов го-
сударства, общественных интересов колхозов и личных интере-
сов колхозников. В связи с указанными соображениями ЦК
КПСС и Совет министров СССР рекомендовали колхозам, исхо-
дя из главной задачи обеспечения крутого подъема земледелия и
животноводства, самим дополнять и изменять отдельные положе-
ния устава с учетом местных условий66.
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курузной», «целинной», создание совнархозов, реформы МТС,
разделение КПСС на две части — аграрную и промышленную и
т. д., в немалой степени способствовали дискредитации всего
внутриполитического курса Н. С. Хрущева, в том числе аграр-
ного, и обвинению его в волюнтаризме с последующей отстав-
кой в октябре 1964 г. Дж. Боффа отмечает, что к этому времени
популярность Н. С. Хрущева резко упала во всех слоях обще-
ства69. Л. Н. Денисова также указывает на то, что «оживление
экономической и социальной жизни общества, в том числе де-
ревни, проявившееся в течение второй половины 50-х гг., сме-
нилось спадом основных социально-экономических показателей
и моральным дискомфортом большинства населения»70.

С 1 января 1958 г. была упразднена прежняя система реализа-
ции колхозной продукции согласно закону от 28 сентября 1957 г.
«О признании утратившими силу постановлений ЦК КПСС и Со-
вета министров СССР и решений правительства СССР по вопро-
сам обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов го-
сударству». В июле 1958 г. в связи с реформой МТС была от-
менена натуроплата за их услуги. Таким образом, многоступен-
чатость заготовок, при которой один и тот же вид произведенной
продукции имел разную цену в зависимости от канала поставки,
была ликвидирована с переходом на систему единой государ-
ственной закупки.

Краткосрочные и долгосрочные последствия этих мер в раз-
витии как аграрной подсистемы, так и всей советской экономики
были весьма существенны. С одной стороны, колхозы вновь
должны были получать значительные финансовые средства, кото-
рые позволили бы им укрепить свою экономику, с другой —
государство в один момент лишалось источника очень дешевой
аграрной продукции, как от колхозов, так и от индивидуальных
хозяйств колхозников. Чтобы восполнить потерю, необходимо
было выделять на ее покупку гораздо больше средств, что не
могло не создать напряжение в союзном бюджете.

Однако колхозы не только не успели воспользоваться плодами
роста своих доходов, но и должны были пожертвовать своими
накоплениями за все предыдущие годы. Принятый Верховным
Советом СССР 31 марта 1958 г. закон «О дальнейшем развитии
колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций»
заставляет усомниться в концептуальной последовательности ре-
форм, проводившихся с 1953 г. В силу резкого изменения отно-
шений государства и колхозов, а также множества негативных
последствий для них обоих, этот шаг можно расценить не иначе
как крупную контрреформу по отношению ко всем предыдущим

повышения денежных доходов при заниженной розничной цене на
хлеб крестьяне стали активно скупать его и пускать на корм до-
машнему скоту. Масштабы такой практики были столь велики, что
грозили дезорганизовать обеспечение населения основными про-
дуктами питания. В связи с этим 27 августа 1956 г. было принято
специальное постановление, регламентировавшее рацион живот-
ных. В нем говорилось, что спекулятивные элементы покупают в
государственных магазинах по низкой цене хлеб, крупу и другие
продукты для кормления скота, а животноводческие продукты
продают на рынке по высоким ценам. Скармливание животным
таких продуктов, как хлеб, мука, картофель, крупа и др., было
запрещено под угрозой штрафа 500 и 1 000 руб. (повторно). Этим
же постановлением усиливалась ответственность колхозников за
невыполнение обязательного годового минимума трудодней. В ка-
честве меры воздействия нарушителям увеличивался объем нату-
рального налога с индивидуального подсобного хозяйства.

Однако дисциплинарная политика уже не отличалась после-
довательностью. 4 июля 1957 г. было издано постановление
ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об отмене обязательных
поставок сельскохозяйственных продуктов государству хозяй-
ствами колхозников, рабочих и служащих», в котором отмеча-
лось, что рост колхозного и совхозного производства и увели-
чение в связи с этим объема заготовок за счет колхозов и совхо-
зов позволили государству еще в 1953 г. значительно снизить
нормы обязательных поставок продуктов хозяйствами колхозни-
ков и тем самым освободить эти хозяйства от обязательных по-
ставок государству всех продуктов. Это, несомненно, должно
было улучшить материальное благосостояние колхозного кресть-
янства. Постановление вступило в силу 1 января 1958 г.

Необходимо отметить, что данное постановление содержало
достаточно романтический и амбициозный «постскриптум»,
полный необычайного оптимизма: «ЦК КПСС и СМ СССР с
удовлетворением отмечают, что призывы передовых колхозов
развернуть социалистическое соревнование за получение на
100 га сельскохозяйственных угодий по 100 и более центнеров
мяса и по 400 и более центнеров молока с тем, чтобы в бли-
жайшие годы догнать США по производству продуктов живот-
новодства на душу населения, встретили поддержку и одобре-
ние всего советского народа. Нет сомнения в том, что эта за-
дача будет выполнена. Возможности у нас для этого имеются,
надо только правильно их использовать»68.

Можно предположить, что не достижение указанной цели, а
проведение как громких, так и сомнительных кампаний — «ку-
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ной продукции. Колхозное производство вновь, как и до 1953 г.,
стало нерентабельным.

Тем не менее, исходя из интересов сельскохозяйственной от-
расли советской экономики, аграрная политика с сентября 1953 г.
до марта 1958 г. оказала положительное влияние на развитие и
укрепление колхозного строя в СССР. Она носила социально на-
правленный характер, осуществлялась в интересах экономики кол-
хозов и колхозного крестьянства. Аграрная политика смягчила по-
следствия социально-экономического кризиса конца 1940-х —
начала 1950-х гг., вызванного политикой «реставрации» довоенных
методов управления сельским хозяйством в СССР. К сожалению,
положительные тенденции не были должным образом закреплены,
а ряд последующих концептуальных ошибок свел их на нет.

2.2. Партийные и государственные органы
как проводники правительственной политики на селе

В Советском Союзе экономическая политика всегда играла
вспомогательную роль в политическом строительстве и рассмат-
ривалась как средство обеспечения политического господства но-
менклатуры. Власть, прикрывая узкие и корыстные цели достиже-
ния своего абсолютного господства, была вынуждена прибегать к
идеологической маскировке, отождествляя собственные интересы
с интересами многомиллионного населения и выдвигая в качестве
стратегической задачи построение социализма в СССР72.

Война усилила роль аппарата власти, привычку решать боль-
шую часть возникающих проблем силовыми, административны-
ми, средствами. В послевоенный период у сельского населения
появилась надежда на улучшение жизненных условий и на воз-
рождение индивидуальных крестьянских хозяйств, поэтому лю-
бое отступление от проводимой властью политики было чревато
непредсказуемыми последствиями. Социалистическая экономика
в послевоенном СССР, по признанию самого И. В. Сталина, была
не идеальной, но и ее совершенствование должно было вестись
не по капиталистическому пути, а на государственной основе73.
Товарное производство в ограниченных условиях социалисти-
ческой системы, поощрение частных интересов крестьянства, по-
ловинчатая в сравнении с коммунами колхозная система и мно-
гое другое не приближали, а отдаляли от достижения главной ста-
линской цели — создания идеальной государственной машины.

Говоря о взаимоотношениях крестьянства и власти в послево-
енный период, следует отметить, что в сознании крестьян власть

мерам, направленным на оказание помощи колхозному производ-
ству. В законе отмечалось, что в целях успешного решения задач
коммунистического строительства и единодушного одобрения и
поддержки колхозного крестьянства, рабочего класса, интелли-
генции и всего советского народа МТС следует реорганизовать в
ремонтно-тракторные станции (РТС), тракторы, комбайны и другие
сельскохозяйственные машины, принадлежащие МТС, продавать
колхозам, не имеющим возможности сразу оплатить купленные
ими тракторы и машины, а также предоставлять в рассрочку в
зависимости от их экономического состояния; начиная с 1958 г.
продавать колхозам и совхозам новые тракторы, комбайны и дру-
гие сельскохозяйственные машины; деятельность РТС осущест-
влять на основе хозяйственного расчета.

Приобретение техники колхозами Мордовии шло в течение
1958 — 1959 гг., к весне 1959 г. была завершена реорганизация
всех МТС. С этого времени колхозы стали выполнять сельскохо-
зяйственные работы своими машинами. Для технического обслу-
живания и снабжения колхозов было создано 29 РТС. К 1 января
1960 г. количество тракторов в колхозах составляло 3 941, а
комбайнов — 2 61371.

Таким образом, был существенно изменен статус колхозно-
кооперативной собственности. Колхозы до этого, безусловно,
являвшиеся владельцами основных средств производства —
зданий, техники, скота, теперь становились непосредственными
владельцами их ключевой части — всей сельскохозяйственной
техники. Реформа снимала прямую ответственность с государ-
ства в развитии механизации колхозного производства. В резуль-
тате колхозы оказались один на один с этой сложной проблемой.

На наш взгляд, краткосрочные последствия реформы МТС для
государства были чрезвычайно выгодными. МТС сняли с баланса
государственного бюджета. Расходы на покупку, эксплуатацию и
ремонт машин несли теперь сами колхозы. Кроме того, государ-
ство от данной «приватизации» получало значительную сумму, в
некоторой степени компенсировавшую ранее сделанные затраты на
подъем сельскохозяйственного производства. Но это было явно не
в интересах колхозов. В результате покупки артели лишались всех
накоплений от государственных инвестиций прошлых лет. Расходы
на технику не могли быть покрыты силами самих хозяйств. При
этом с 1958 г. государственные цены на машины и запчасти к ним
были повышены, а закупочные — на продукцию колхозов впер-
вые с 1953 г. несколько понижены. Все это крайне осложняло
финансовое состояние коллективных хозяйств. Резкий рост произ-
водственных затрат обусловил увеличение себестоимости аграр-
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работа — основа основ успеха» и т. д. В то же время высший
уровень власти формировал и такой языковой стиль, который
был непонятен низшему звену руководства. Дистанция между
руководителями и народом подчеркивалась также особым стан-
дартом одежды и внешним видом представителей власти. Низо-
вое звено райкома носило полувоенный китель и галифе. Форма
была для всех одинаковой — шинель до пят. Все это ориентиро-
вало послевоенное население на сохранение в жизни жестких
мобилизационных методов управления, действовавших в воен-
ное время. Послевоенная власть опиралась на глубоко укоренен-
ные монархические представления народа78.

Под воздействием власти в послевоенной деревне стали ме-
няться основы сельской жизни и структура ценностей. Постепенно
начала исчезать «трудовая память». В результате этой социальной
трансформации вместо прежнего крестьянина появился новый
тип деревенского жителя. У него не болела душа о той части
хозяйства, которая не относилась непосредственно к его профес-
сиональным обязанностям (некормленые коровы или некачествен-
ная пахота). Он воспринимал сельское хозяйство как разновид-
ность индустриально-производственного цикла79. На XXXII пле-
нуме Мордовского обкома ВКП(б) были приведены такие цифры:
из 7 297 коммунистов-колхозников на севе в 1947 г. работало
всего 3 346 чел., или 45 %. В Большеигнатовском районе из
204 коммунистов на севе работало 39, в Кочкуровском — соот-
ветственно 293 и 76, Атяшевском — 303 и 98, Рузаевском —
215 и 53, Саранском — 198 и 3880. Цифры говорят сами за себя.
Сельские коммунисты в страдную пору работать не хотели, что
говорить о простом крестьянине.

Советская государственная система сложилась на основе
насильственного присвоения государством основных средств
производства. Государственная собственность постепенно пере-
росла в собственность ведомств, распоряжавшихся львиной
долей государственных ресурсов. Возник монополизм ведом-
ств, не знавший преград и даже малейших элементов конкурен-
ции. Государственно-монополистический способ производства
стал экономической базой советского общества. Собственность
на средства производства формально принадлежала всем тру-
дящимся, на самом деле рабочие и крестьяне были отчуждены
от нее. В результате появилась целостная разветвленная система
хозяйственно-политических рычагов присвоения чужого нео-
плаченного труда.

 Власти постоянно был нужен минимум «новых» специали-
стов — выходцев из рабочих и крестьян. Это люди, не обремененные

не являлась однородной, каждый ее уровень имел специфиче-
ские характеристики.

Высший уровень власти был той инстанцией, решения кото-
рой всегда рассматривались как единственно верные и обладали
большой силой воздействия на крестьян74. В военные годы вы-
ступления руководителей Коммунистической партии и советского
правительства были мощным средством пропаганды. Доверие к
высшей партийной и государственной власти проецировалось
крестьянами и на районных партийных работников.

Совершенно по-другому крестьяне относились к местной
власти (председатель колхоза, председатель сельсовета и среднее
колхозное начальство). Она находилась в «буферном» положении
между крестьянами и райкомом и в глазах сельских жителей
являлась главным виновником низкого уровня их жизни. Между
тем вопрос о назначении председателя колхоза решался в район-
ной инстанции. Районная власть нередко публично и очень жест-
ко критиковала председателей колхозов.

До настоящего времени в исторической науке не изучена проб-
лема складывания мифологии власти в советском обществе. Про-
пагандистские матрицы власти имели адресное воздействие на
разные слои общества. Рядовые крестьяне на газетных публикаци-
ях строили свои представления о развитии страны: «Где-то шумела
большая жизнь, где-то жили крылатые люди-богатыри, которые
ежедневно и ежечасно совершали подвиги во славу Родины и
красочно рассказывали о них в своих письмах и репортажах»75.
Среднее районное звено управленцев пользовалось созданными
властью схемами как своеобразным способом пропагандистской
«подпитки» (через «Краткий курс ВКП(б)» и плакаты). В 1947 г.
на пленуме Мордовского обкома ВКП(б) был поставлен вопрос
о партийно-политической работе на селе. На 1 июня 1947 г. в
колхозах Мордовии имелось 768 партийных организаций, в том
числе 361 сельская территориальная, 80 первичных в машинно-
тракторных мастерских (МТМ), МТС и совхозах; в них насчиты-
валось 9 388 членов ВКП(б)76. Во всех партийных организациях
республики было обязательным изучение в политшколах «Кратко-
го курса ВКП(б)»77.

Власть воздействовала на людей не только массированной про-
пагандой, но и созданием своего образа, поддерживающего ее
отчужденность от повседневной бытовой жизни. Прежде всего это
выражалось в особом властном языке, отличавшемся особеннос-
тями словотворчества и формулировок: «политико-воспитательная
работа поставлена во главу угла», «политико-воспитательной ра-
боте уделяется большое внимание», «политико-воспитательная
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как разветвленный, универсальный аппарат власти, с одной
стороны, и как синоним огромного идеологического ордена —
с другой. При реализации взглядов вождя на практике к моменту
его смерти партия представляла собой организацию, отличитель-
ными чертами которой были послушание, автоматическое едино-
душие, единогласие и единодумство. Фактически партия была
превращена в массу исполнителей. Однако даже в этих условиях
внутри нее зрел осознанный и неосознанный стихийный протест.
В условиях внутренней противоречивости партийной жизни сло-
жились тенденции, реализовать которые партийное руководство
попыталось в середине и второй половине 1950-х гг.83

Процессы, происходившие в обществе в послевоенный пери-
од, не могли не затронуть партийную жизнь. С XVIII съезда
ВКП(б) (с 1939 до 1952 г.) съезды партии не проводились. В
течение 16 лет И. В. Сталин единолично руководил партией, на-
рушались внутрипартийные принципы коллегиального руковод-
ства. Среди первоочередных мер демократизации партии и ее
реорганизации было провозглашено восстановление принципа
коллегиального руководства. Газета «Правда» отмечала: «Метод
коллективного руководства — основной принцип партийного
руководства, нарушение которого в партийной работе нельзя
иначе рассматривать как проявление бюрократизма, сковываю-
щего инициативу и самостоятельность партийных организаций и
членов партии. Строжайшее соблюдение этого высшего принци-
па является залогом правильного руководства, важнейшим усло-
вием дальнейшего подъема партийной работы»84.

30 сентября — 1 октября 1953 г. состоялся Пленум Мордов-
ского обкома КПСС, на котором обсуждался вопрос об итогах
сентябрьского Пленума ЦК КПСС и о задачах Мордовской обла-
стной партийной организации по дальнейшему развитию сельско-
го хозяйства, где было отмечено, что крупные недостатки в раз-
витии сельского хозяйства страны относятся и к Мордовии, ко-
торая является одним из тех районов, где сельское хозяйство
находилось в наиболее запущенном состоянии85.

С начала 1954 г. в Мордовии, как и в целом по стране,
прошли областные, городские и районные партийные конферен-
ции, отчетно-выборные собрания. Регулярно стали проводиться
пленумы партийных комитетов. По Уставу КПСС, принятому
XIX съездом КПСС, пленумы обкома партии должны были созы-
ваться не реже 1 раза в 2 месяца, горкомов и райкомов — каждый
месяц. На практике краткие сроки не позволяли осуществлять
серьезную их подготовку. Мордовская организация КПСС ус-
тавные сроки не соблюдала, та же ситуация сложилась и в

традициями дорогостоящего образа жизни, из социально-культур-
ной среды, традиционно формировавшей примитивные патриархаль-
ные социальные потребности. Расширявшаяся сеть учебных заведе-
ний, в том числе высших, обеспечивала воспроизводство новой
генерации специалистов сельского хозяйства, впоследствии попол-
нивших ряды интеллигенции. Власть формировала в молодежи «не-
нависть к бюрократизму, волоките», обучая ее относиться к строи-
тельству коммунизма «как к своему кровному, классовому делу»,
призывая «яростно бороться с расхитителями, растратчиками народ-
ного достояния», она трансформировала мессианство «в мотивацию
общественно-поведенческой деятельности личности»81.

В послевоенный период наметилась тенденция перехода кол-
хозного производства на путь интенсификации, которая, одна-
ко, не стала реальностью в советском послевоенном обществе.
И. В. Сталин сделал ставку на внеэкономическое принуждение и
исходил из того, что ручной труд еще долго будет играть в про-
изводстве (особенно в сельском хозяйстве) важную роль, и
следовательно, долго будет сохраняться общественная необходи-
мость работы с неразвитыми социально-культурными потребнос-
тями и примитивным общественным сознанием. Власть, исполь-
зуя человеческий ресурс с примитивным общественным созна-
нием, спекулируя на надежде крестьян на лучшую жизнь, беспо-
щадно укрепляла «стальные конструкции государства, способ-
ные выдержать любые бури. Война это подтвердила. Не стало
Сталина — начала разваливаться и сама система. Социальная
коррозия стала съедать систему „человек — государство“»82.

Г. М. Маленков, придя к власти после смерти И. В. Сталина,
прежде всего начал решать проблему доходов крестьян, ибо они
играют ключевую роль в создании возможности удовлетворения
потребностей, определении материальной основы реальных интере-
сов и целей, что и составляет качество уровня жизни крестьянина.
После смерти вождя власть встала на путь реформ, но до сих пор
в России ни одна реформа, проводимая в аграрном секторе, не
получила логического завершения.

Говоря о власти, мы постоянно должны помнить о партии,
которая играла важную роль в жизни крестьянства. Традиционно
роль РКП(б) — ВКП(б) — КПСС характеризовалась как благо-
детельная для всех сторон жизни общества. В последние десяти-
летия ХХ в. оценочные суждения поменялись на противополож-
ные. В данном случае нас интересует оценка событий начала и
первой половины 1950-х гг., когда в партии стали происходить
процессы, видоизменившие ее облик. Как известно, И. В. Сталин
рассматривал партию не в обычном понимании этого слова, а
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партийных групп с 3 в 1953 г. до 431 в 1955 г. Произошло изме-
нение в распределении первичных партийных организаций по их
видам. Например, в совхозах Мордовии в 1946 г. было 19 партий-
ных организаций, а в 1955 г. стало 26, в колхозах — соответствен-
но 270 и 644, в сельских территориальных органах — 521 и 38186.

По численному составу после обмена партийных документов
преобладали партийные организации до 15 коммунистов: в 1955 г.
они составляли 1 254 организации (65,7 % от общего числа).
Партийных организаций численностью от 15 до 49 коммунистов
было 21,8 %, от 50 до 100 — 11,0 %, от 101 до 1 000 — 0,8 %87.

С 1946 до 1950-х гг. Мордовская областная партийная орга-
низация выросла с 18 593 до 29 524 чел. (табл. 2.2).

Таблица 2.2
Численный состав Мордовской организации ВКП(б) — КПСС

с 1946 по 1955 г.
(на 1 января соответствующего года)

               В том числе
   Год         Всего       членов     кандидатов

     коммунистов  ВКП(б) — КПСС      в члены
ВКП(б) — КПСС

  1946 18 593 13 217 5 376
  1947 24 358 18 450 5 608
  1948 27 033 21 153 5 880
  1949 27 043 21 776 5 267
  1950 26 467 22 000 4 467
  1951 27 196 22 709 4 486
  1952 27 943 23 317 4 626
  1953 28 725 24 149 4 576
  1954 28 853 26 570 2 283
  1955 29 524 27 595 1 929

Составлена по: ЦГА РМ, ф. 269-П, оп. 1, д. 544, л. 1 — 30 ; д. 545, л. 143 ; д. 562,
л. 1 — 30 ; д. 563, л. 1 ; д. 584, л. 1 — 34 ; д. 632, л. 1 — 12.

Руководствуясь постановлением ЦК ВКП(б) от 26 июля 1946 г.
«О росте партии и о мерах по усилению партийно-организацион-
ной и партийно-политической работы с вновь вступившими в
ВКП(б)», Мордовская областная организация ВКП(б) приняла
меры по улучшению качественного состава вступающих в пар-
тию. В 1949 — 1950 гг. прием в партию несколько снизился
(см. табл. 2.2). Это объясняется тем, что некоторые партий-
ные организации неправильно поняли директиву ЦК ВКП(б)
«не форсировать рост партии» и ослабили прием в партию. Так,
Большеигнатовский, Кочкуровский, Ладский и Торбеевский рай-

других регионах страны. Февральско-мартовский (1954 г.) Пле-
нум ЦК КПСС принял решение «О сроках созыва пленумов
комитетов местных организаций», где было рекомендовано про-
водить пленумы обкома партии не реже 1 раза в 3 месяца.

Обмен партийных документов в соответствии с постановлени-
ем ЦК КПСС от 20 мая 1953 г. был серьезным шагом по пути
демократизации партийной жизни. Обмен проходил с 1 января
1954 г. по 1 января 1955 г. в строго индивидуальном порядке и
привел к существенным изменениям в Мордовской партийной
организации (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Первичные партийные организации в Мордовской АССР

с 1946 г. до середины 1950-х гг.
(на 1 января соответствующего года)

                                   В том числе
   Всего  имеющих  цеховых  имеющих партийных

  Год первичных  парткомы парторга-  права пер-   групп
парторга-  низаций вичной парт-

  низаций организации

 1946 1 265 —* — — 5
 1947 1 764 — — — —
 1948 2 109 — — — 2
 1949 2 228 — — — 3
 1950 2 326 — — — 10
 1951 2 058 — — — 5
 1952 1 985 — — — 1
 1953 2 029 — — — 3
 1954 1 957 — — — 3
 1955 1 908 1 88 7 431

Составлена по: ЦГА РМ, ф. 269-П, оп. 1, д. 544, л. 1 — 30 ; д. 545, л. 140 —
143 ; д. 562, л. 1 — 25 ; д. 563, л. 1 — 5 ; д. 584, л. 1 — 34 ; д. 632, л. 1 — 10.

* Организаций не было.

После войны произошло заметное увеличение числа первичных
партийных организаций, повысилась их роль в экономической и
политической жизни республики. Однако, как показывает табл. 2.1,
процесс роста партийной сети с середины 1940-х гг. до середины
1950-х гг. не всегда был равномерным. В связи с началом укруп-
нения колхозов наблюдалось уменьшение числа первичных
партийных организаций, зато они становились более крупными. С
началом обмена партийных документов число первичных партийных
организаций в Мордовской АССР сократилось с 2 029 в 1953 г. до
1 908 в 1955 г. В то же время наблюдался резкий рост числа
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Из табл. 2.3 видно, что 1/3 часть партийной организации были
крестьяне. Только с появлением промышленных предприятий чис-
ленный состав рабочего класса увеличился с 8,4 % в 1946 г.
до 23,2 % в 1947 г. и держался на этом уровне до 1955 г.
Численность служащих (интеллигенции) составляла 42 — 45 %.
Среди вступающих в партию колхозников-крестьян росло число
механизаторов.

Анализ состава Мордовской областной партийной организации
по уровню образования свидетельствует о том, что в послевоен-
ный период он был низким. При общеобразовательных школах
создавались группы взрослых, обучавшихся по специальной про-
грамме, при первичных партийных организациях — обще-
образовательные кружки. Практиковалось индивидуальное обуче-
ние малограмотных коммунистов.

Образовательный уровень коммунистов Мордовии в послево-
енный период был невысоким. За 10 лет процентное соотноше-
ние коммунистов с высшим образованием увеличилось с 3,5 до
5,5 %, со средним — с 18,4 до 20,6, не имеющих образования
уменьшилось с 10,0 до 7,1 % (табл. 2.4). Начиная с 1957 г. боль-
шую роль в подготовке сельскохозяйственных специалистов стал
играть Мордовский государственный университет.

Таблица 2.4
Состав Мордовской организации ВКП(б) — КПСС по образованию

с 1946 г. до середины 1950-х гг.
 (на 1 января соответствующего года), %

                       В том числе
 Год  Всего  с выс- с неокон- со сред- с неокон- с началь- не имею-

комму-   шим ченным   ним  ченным   ным щих обра-
 нистов образо- высшим образо-  средним образо-  зования

ванием образо-  ванием  образо- ванием
ванием  ванием

1946 100 3,5 2,0 18,4 16,7 49,1 10,0
1947 100 3,4 1,8 17,3 20,1 16,8 10,7
1948 100 3,4 2,1 18,1 21,7 16,0 9,0
1949 100 3,4 2,2 18,1 22,5 45,4 8,3
1950 100 3,9 2,7 19,2 21,4 43,6 9,3
1951 100 4,0 3,1 19,4 22,3 42,3 8,8
1952 100 4,5 3,3 20,2 23,2 40,5 8,3
1953 100 4,7 3,9 20,6 23,2 39,3 8,2
1954 100 5,1 4,3 21,3 26,0 35,8 7,6
1955 100 5,5 4,7 20,6 28,6 33,5 7,1

Составлена по: ЦГА РМ, ф. 269-П, оп. 1, д. 544, л. 1 — 29 ; д. 545, л. 143 ; д. 562,
л. 1 — 30 ; д. 563, л. 1 ; д. 584, л. 1 — 34 ; д. 632, л. 1 — 12.

комы ВКП(б) в 1949 г. не приняли в партию ни одного человека.
Со стороны отдельных партийных организаций не было должно-
го контроля за качеством приема, что привело к низкому процен-
ту колхозников из числа принятых в партию. Так, на 1 января
1950 г. среди кандидатов в члены ВКП(б) рабочие составляли
6,7 %, колхозники — 16,2, служащие — 64,8 %88.

После смерти И. В. Сталина рост членов Мордовской организа-
ции КПСС за 2 года составил 2,7 %, следует отметить и структур-
ные изменения. В 1953 г. члены КПСС составляли 84 % от общего
числа коммунистов, кандидаты в члены КПСС — 16 %, в 1955 г.
соотношение изменилось — соответственно 93 и 7 %89.

В послевоенный период основным средством регулирования
социального состава партии стал принцип индивидуального отбо-
ра, однако предпочтение при приеме в партию всегда отдавалось
рабочим. Но, так как Мордовия представляла аграрную область
страны, рабочие и колхозники учитывались вместе. В отчете
Мордовского обкома ВКП(б) (январь 1947 г.) ЦК ВКП(б) сооб-
щалось, что значительно увеличилось число коммунистов, рабо-
тающих в основных отраслях народного хозяйства. По социаль-
ному составу областная партийная организация к этому времени
характеризовалась следующими показателями: 56,4 % — рабо-
чие и колхозники и 43,5 % — служащие90 (табл. 2.3).

Таблица 2.3
Социальный состав Мордовской организации ВКП(б) — КПСС

 с 1946 г. до середины 1950-х гг.
(на 1 января соответствующего года)

  Всего                    В том числе
 Год   комму-   % рабочих,   % крестьян,   % служащих   %

  нистов,    чел.    чел.   и всех
   чел. остальных,

   чел.
1946 18 593 100 1 575 8,4 5 939 32,0 11 079 59,6
1947 24 358 100 5 657 23,2 8 098 33,2 10 603 43,5
1948 27 033 100 6 319 23,3 9 119 33,7 11 595 42,8
1949 27 043 100 6 328 23,3 9 145 33,8 11 570 42,7
1950 26 467 100 6 186 23,3 8 875 33,5 11 405 43,0
1951 27 195 100 6 215 22,8 9 054 33,2 11 925 43,8
1952 27 943 100 6 253 22,3 6 271 33,1 12 419 44,4
1953 28 275 100 6 423 22,3 9 491 33,0 12 811 44,5
1954 28 853 100 6 492 22,5 9 422 32,6 12 939 44,8
1955 29 524 100 6 765 22,9 9 195 33,1 13 564 45,9

Составлена по: ЦГА РМ, ф. 269-П, оп. 1, д. 544, л. 1 — 29 ; д. 545, л. 143 ; д. 562,
л. 1 — 30 ; д. 563, л. 1 ; д. 584, л. 3 — 34 ; д. 632, л. 1 — 12.
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Окончание табл. 2.6
    1    2   3   4   5
  1951 16 918 66,3 10 012 39,2
  1952 17 307 66,0 9 885 37,7
  1953 17 724 66,9 10 035 37,3
  1954 17 768 66,9 11 083 41,1
  1955 18 679 67,7 10 841 39,5

Составлена по: ЦГА РМ, ф. 269-П, оп. 1, д. 544, л. 1 — 29 ; д. 545, л. 143 ; д. 562,
л. 1 — 30 ; д. 569, л. 1 ; д. 584, л. 1 — 34 ; д. 653, л. 1 — 12.

В середине 1950-х гг. в Мордовии практически не изме-
нился состав секретарей первичных партийных организаций —
1 908 чел., однако при этом резко выросло число освобожден-
ных секретарей для постоянной работы в парторганизациях —
1 791 чел. В 1955 г. 33 секретаря были специалистами сельского
хозяйства и 274 — колхозниками91. С декабря 1948 г. по февраль
1951 г. Первым секретарем Мордовского обкома ВКП(б) являлся
И. А. Пиксин (1905 — 1973). Он родился в с. Милорадовка
ныне Краснопартизанского района Саратовской области. Морд-
вин. Работал пастухом, батраком у зажиточных крестьян, разно-
рабочим в совхозе. В 1929 г. вступил в ВКП(б). В 1932 г. был
направлен в Сталинградский институт марксизма-ленинизма. По
его окончании (1937 г.) работал в партийных органах г. Сталин-
града. В годы Великой Отечественной войны был одним из ру-
ководителей обороны Сталинграда. В 1947 — 1948 гг. — инст-
руктор ЦК ВКП(б). После Мордовии работал в г. Москве. На-
гражден 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями92.

Одним из важных звеньев политической системы Мордовии
в рассматриваемый период являлся Верховный Совет Мордов-
ской АССР, в состав которого мог избирать и быть избранным
по первой Конституции Мордовской АССР любой гражданин
республики, достигший 18 лет, независимо от расовой и наци-
ональной принадлежности, пола, вероисповедания, образова-
тельного ценза, оседлости, социального происхождения, иму-
щественного положения и прошлой деятельности, за исключе-
нием лиц, признанных в установленном законом порядке ума-
лишенными93.

Верховный Совет Мордовии был создан в соответствии с
Конституцией Мордовской АССР в 1937 г., являлся высшим за-
конодательным и представительным органом государственной
власти. Состоял из 1 палаты. Депутаты избирались граждана-
ми Мордовии путем всеобщих, равных и прямых выборов при

Мордовская партийная организация в послевоенное десятиле-
тие являлась многонациональной, при этом в ней преобладали
русские (табл. 2.5). Национальный состав партийных организа-
ций соответствовал сложившейся в республике ситуации, соот-
ношению этносов в структуре населения.

Таблица 2.5
Национальный состав Мордовской организации ВКП(б) —

КПСС с 1946 по 1955 г.
(на 1 января соответствующего года), чел.

Год Русские Мордва  Тата- Чува- Укра- Бело- Евреи Прочие
 ры ши инцы русы

1946 13 152 4 459 520 12 179 77 149 45
1947 17 101 6 110 651 9 231 82 124 50
1948 18 837 6 959 735 14 239 88 114 47
1949 18 825 6 996 753 10 231 79 101 48
1950 18 874 6 912 740 10 215 75 96 45
1951 18 938 7 031 753 10 230 77 102 54
1952 19 677 7 082 780 21 237 84 108 54
1953 20 064 7 343 789 24 256 86 110 53
1954 20 075 7 418 811 21 277 91 109 51
1955 20 586 7 558 823 27 289 89 101 51

Составлена по: ЦГА РМ, ф. 269-П, оп. 1, д. 544, л. 1 — 30 ; д. 545, л. 143 ; д. 562,
л. 1 — 30 ; д. 563, л. 1 ; д. 584, л. 1 — 34 ; д. 632, л. 1 — 12.

Партийные организации Мордовии стремились к тому, чтобы
основная масса коммунистов была занята в важных отраслях
экономики, в частности в сельском хозяйстве. За исследуемый
период в расстановке партийных сил на селе произошли замет-
ные изменения (табл. 2.6).

Таблица 2.6
Распределение коммунистов

в сельском хозяйстве республики в 1946 — 1955 гг.
( на 1 января соответствующего года)

  Год  Всего комму- % от общего  Число комму- % от общего
нистов в отрас-    числа  нистов в сель- числа комму-
лях материаль-  ском хозяйстве,     нистов
ного производ-        чел.
   ства, чел.

  1        2       3         4       5  

 1946 11 001 66,5 7 138 42,4
 1947 14 700 66,7 9 388 42,6
 1948 16 972 68,1 11 016 44,2
 1949 16 639 67,6 10 733 42,8
 1950 16 683 67,0 10 160 40,8
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Совета, издание указов, толкование законов Мордовской АССР и
др. Президиуму Верховного Совета было предоставлено право
отменять постановления и распоряжения Совета министров Мор-
довской АССР, а также решения и распоряжения районных и
городских Советов депутатов трудящихся в случае их несоответ-
ствия законам. В период между сессиями он мог освобождать от
должности и назначать отдельных руководителей. Большая рабо-
та проводилась им при организации выборных кампаний.

Партийная принадлежность депутатов Верховного Совета Мор-
довской АССР послевоенных созывов отражена в табл. 2.7.

Таблица 2.7
Партийный состав Верховного Совета
Мордовской АССР (1947 — 1959 гг.)

        Созыв    Всего            В том числе   
 депутатов членов   членов   беспар-

партии  ВЛКСМ   тийных
        2-й
  (1947 — 1950 гг.) 107 9 — 2
        3-й
  (1951 — 1954 гг.) 107 74 2 30
        4-й
  (1955 — 1959 гг.) 107 74 1 29

Составлена по: Депутаты Верховного Совета МАССР. Второй созыв. Саранск,
1947. С. 73; Депутаты Верховного Совета МАССР. Третий созыв. Саранск, 1951.
С. 75; Депутаты Верховного Совета МАССР. Четвертый созыв. Саранск, 1955. С. 89.

Данные табл. 2.7 свидетельствуют о существенном росте чис-
ла членов партии и беспартийных среди депутатов Верховного
Совета Мордовской АССР 3-го созыва. В 4-м созыве это соот-
ношение практически не изменилось.

Образовательный ценз депутатов Верховного Совета Мордов-
ской АССР, особенно 3-го и 4-го созывов, не был низким, почти
половина имела высшее образование, 1/3 — среднее (табл. 2.8).

Среди депутатов Верховного Совета Мордовской АССР пре-
обладали в основном работники сельского хозяйства, партийные
работники и представители органов государственной власти.
Однако больше всего насчитывалось работников сельского хо-
зяйства (табл. 2.9), что связано с ролью аграрного производства
в структуре экономики Мордовии. Начиная с первых созывов,их
количество постоянно росло — с 33 % от общего числа депу-
татов до 53 %95. Между тем это не означало, что они определяли
политическую жизнь республики.

тайном голосовании, сроком на 4 года (1 депутат на 12 тыс. чел.
населения). Верховный Совет избирал председателя, 2 заместите-
лей, секретаря и 12 членов Президиума. Сессии Верховного Со-
вета созывались Президиумом Верховного Совета 2 раза в год:
внеочередные — по его усмотрению или по требованию 1/3 депу-
татов. В 1938 г. прошли первые выборы Верховного Совета
Мордовской АССР. По 107 округам было избрано 107 депутатов:
20 рабочих, 80 крестьян и 7 служащих; среди них — 20 жен-
щин; представители 7 национальностей (мордва, русские, татары,
украинцы, евреи, грузины, белорусы)94.

В Верховном Совете Мордовской АССР работали постоянные
комиссии, выполнявшие роль контролирующих органов и в то же
время являвшиеся вспомогательными органами. Основными зада-
чами постоянных комиссий являлись: разработка предложений для
рассмотрения Верховным Советом; подготовка заключений по
вопросам, внесенным на рассмотрение Верховного Совета; содей-
ствие государственным органам и организациям, а также депута-
там в их работе по осуществлению решений Верховного Совета;
контроль за деятельностью министерств и ведомств Мордовской
АССР и других республиканских организаций, а также местных
государственных органов и организаций по проведению в жизнь
законов (Конституции) и иных решений Верховного Совета и его
Президиума. При подготовке предложений по вопросам государ-
ственного, хозяйственного и социально-культурного строительства
постоянные комиссии должны были исходить из сочетания обще-
государственных интересов в целом, интересов Мордовии, необ-
ходимости рационального размещения производительных сил,
комплексного развития специализации хозяйства городов и райо-
нов республики. Таким образом, постоянные комиссии были при-
званы своей деятельностью способствовать непрерывной и эффек-
тивной работе Верховного Совета как высшего представительного
органа государственной власти Мордовской АССР.

Верховный Совет формировал все республиканские органы
государственной власти и государственного управления, являв-
шиеся подотчетными и подконтрольными ему. Он избирал Пре-
зидиум Верховного Совета и Верховный суд Мордовской АССР.
В отдельных случаях Верховный Совет осуществлял права и пол-
номочия, входившие в компетенцию подотчетных ему органов.

Являясь высшим органом государственной власти, Президи-
ум Верховного Совета в период между сессиями осуществлял
отдельные права, предоставленные ему рядом статей Конститу-
ции Мордовской АССР. К исключительной компетенции Прези-
диума Верховного Совета относились созыв сессий Верховного
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1949 гг.)), М. О. Селюкин (1901 — 1975, родился в с. Новый
Мачим ныне Шемышейского района Пензенской области —
3-й созыв (1949 — 1954 гг.)), С. Г. Николаев (1902 — 1964,
родился в д. Землянки ныне Борского района Самарской обла-
сти — 4-й и 5-й созывы (1955 — 1963 гг.)).

Таким образом, в послевоенное десятилетие в республике
существовала политическая система, практически мало отличав-
шаяся от аналогов в других регионах страны. Партийные и госу-
дарственные органы являлись эффективными проводниками по-
литики центральных органов власти на селе.

2.3. Материально-техническое и кадровое обеспечение
сельскохозяйственного производства

В начале 1950-х гг. темпы развития сельского хозяйства Мор-
довской АССР, как и по всей стране, замедлились. Одной из
основных причин отставания сельского хозяйства в республике
были неудовлетворительное использование техники и низкая про-
изводительность машинно-тракторного парка. Это объяснялось
его изношенностью и слабой ремонтной базой, а иногда и отсут-
ствием таковой. Так, 2 081 трактор, или 40 % всего тракторного
парка, в 1951 г. работал с 1937 — 1938 гг. и требовал основа-
тельного ремонта, к тому же 3 032 трактора, или 82 % всего
тракторного парка, находились под открытым небом. Из плана
ввода в действие в 1950 г. 17 сараев и навесов для техники было
построено только 6, а в 1951 г. — 496. Такое хранение техники
приводило к преждевременному износу и перерасходу средств
на ремонт. Только в 15 МТС имелись типовые мастерские, рас-
считанные на ремонт 25 тракторов97.

По состоянию на 1 января 1951 г. в сельском хозяйстве
Мордовской АССР насчитывалось 4 142 физических трактора, в
том числе 3 228 — в МТС и 410 — в совхозах. Из них половина
были тихоходными, на металлических колесах. Для повышения
производительности труда машинно-тракторного парка необходи-
мо было обеспечить аграрный сектор республики дизельными
тракторами и самоходными комбайнами. В 1951 г. по решению
ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР сельскому хозяйству Мор-
довии было поставлено промышленными предприятиями страны
250 тракторов ДТ-5498. Кроме того, для отстающих районов рес-
публики в том же году было выделено 122 трактора ДТ-54, 130
самоходных комбайнов, 241 тракторный плуг, 323 тракторные
сеялки, 265 тракторных культиваторов, 7 зерноочистительных

Таблица 2.8
Уровень образования депутатов Верховного Совета

Мордовской АССР (1947 — 1959 гг.)

      Созыв  Всего                   В том числе
 депу-   с высшим  со средним с начальным
 татов образованием образованием образованием

 чел.   % чел.   % чел.  %
      2-й
(1947 — 1950 гг.) 107 19 17,7 35 32,7 55 51,4
      3-й
(1951 — 1954 гг.) 107 41 38,3 35 32,7 31 29,0
      4-й
(1955 — 1959 гг.) 107 44 41,1 18 16,8 41 36,3

Составлена по: Депутаты Верховного Совета МАССР. Второй созыв. С. 73;
Депутаты Верховного Совета МАССР. Третий созыв. С. 75; Депутаты Верховного
Совета МАССР. Четвертый созыв. С. 89.

Таблица 2.9
Сфера деятельности депутатов Верховного Совета

Мордовской АССР (1947 — 1959 гг.)

Всего              В том числе
        Созыв депутатов крестьян  рабочих   Советов  

сельского  промыш-
хозяйства  ленности

        2-й
  (1947 — 1950 гг.) 107 1 — —
        3-й
  (1951 — 1954 гг.) 107 33 7 18
        4-й
  (1955 — 1959 гг.) 107 37 7 10

Составлена по: Депутаты Верховного Совета МАССР. Второй созыв. С. 73;
Депутаты Верховного Совета МАССР. Третий созыв. С. 71; Депутаты Верховного
Совета МАССР. Четвертый созыв. С. 89.

Верховный Совет Мордовской АССР просуществовал до
17 февраля 1994 г. В связи с образованием Государственного
собрания Республики Мордовия Верховный Совет республики
прекратил свои полномочия.

Председателями Президиума Верховного Совета Мордовской
АССР в разные годы избирались: М. А. Чембулатов (1897 —
1977, родился в с. Стандрово ныне Теньгушевского района Рес-
публики Мордовия — 1-й созыв (1938 — 1946 гг.)), С. Н. Ги-
даев  (1901 — 1995, родился в с. Старая Бинарадка ныне
Красноярского района Самарской области — 2-й созыв (1947 —
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В то же время отставание сельского хозяйства не было пре-
одолено. Более того, в 1953 г. по сравнению с 1950 г. валовые
сборы зерновых сократились на 19 %. Произошло снижение
уровня производства продуктов животноводства.

Снабжение аграрного сектора республики сельскохозяйствен-
ной техникой играло решающую роль в укреплении его матери-
ально-технической базы (табл. 2.10).

Таблица 2.10
Поступление тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей

в сельское хозяйство Мордовской АССР, шт.

     Тракторы       Комбайны Грузовые автомоби-
  Годы    ли и цистерны

 Поступ-  Выбра-  Поступ-  Выбра-  Поступ-  Выбра-
  ление  ковка   ление  ковка   ление  ковка

1945 —
   1950 2 587 250 648 218 1 410 315
1951 462 152 344 347 143 80
1952 430 — 389 — 137 50
1953 437 138 338 73 200 —
1954 200 — 300 — 300 120
1955 467 — 400 125 318 199
1956 651 625 26 97 315 64
1957 468 655 522 163 343 —
1958 720 301 620 229 320 120
1959 630 230 — 281 323 150
1960 724 — 300 241 410 —
Итого 7 776 2 351 3 887 1 774 4 219 1 098

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 10, д. 437, 554, 635 ; оп. 17, д. 45, 72,
73, 140, 142, 209, 290, 366, 523, 476, 695, 855, 2349 ; оп. 22, д. 1579, 2368 ; оп. 27,
д. 2371, 2359; ф. Р-516, оп. 9, д. 15; Народное хозяйство Мордовской АССР :  стат.
сб. Саранск, 1965. С. 73.

Как видно из табл. 2.10, с увеличением поступления техники
во второй половине 1950-х гг. повысился процент ее выбраковки.
Поэтому в 1958 г. количество тракторов по сравнению с 1953 г.
сократилось на 5 %, а в 1960 г. увеличилось незначительно. Тем
не менее мощность тракторного парка возросла за это время на
20 тыс. л. с. Это говорит о том, что произошли качественные
изменения в поступающей сельскохозяйственной технике. Если,
например, в 1945 г. тракторный парк состоял из тихоходных ко-
лесных тракторов, то в 1960 г. он был представлен на 70 %
мощными, скоростными дизельными тракторами, что значитель-
но повысило производительность труда и снизило себестоимость
тракторных работ. Комбайновый парк почти на 100 % состоял из

машин и ряд другой техники99. Однако из предусмотренных
распоряжением партии и правительства о выделении сельхозма-
шин, республика недополучила 100 тракторов, 250 тракторных
плугов, 648 борон «ЗИГ-ЗАГ», 60 зерноочистительных машин,
50 картофелесажалок. Министерство автомобильной и трактор-
ной промышленности СССР передало тракторных запчастей на
сумму 630 тыс. руб.100

Получением техники для МТС, колхозов, совхозов и распреде-
лением по заказам ведала республиканская контора Сельхозснаба,
деятельность которой не всегда была эффективной, — в то время,
когда колхозы и совхозы остро нуждались в сельхозмашинах, на
складах Сельхозснаба на январь 1951 г. оставалось сельскохо-
зяйственных машин и оборудования на сумму 485 тыс. руб.101

Это объяснялось, с одной стороны, тем, что часть техники была
устаревшей и не пользовалась спросом, с другой — безответ-
ственной работой коллектива работников Сельхозснаба, плохо
хранившего поступающую технику и не всегда оповещавшего
колхозы и совхозы о наличии сельхозмашин и оборудования.
Кроме того, из-за недостатка денег, высокой стоимости машин и
оборудования МТС и колхозы не всегда могли приобрести тех-
нику в нужном количестве.

В 1953 г. от Сталинградского, Харьковского и Владимирского
заводов Мордовия получила 438 тракторов, причем 405 дизель-
ных; с Сызранского, Ростовского и Днепропетровского посту-
пило 342 самоходных комбайна102. План по выпуску сельхозма-
шин заводами не был выполнен. При плане 7 549 тыс. руб. в
1953 г. было завезено сельхозмашин на сумму 5 817 тыс. руб.,
или на 78 %103. Однако важно отметить, что в 1953 г. план
завоза запчастей для сельскохозяйственной техники был пере-
выполнен в более чем 2 раза — в республику поступило зап-
частей на сумму 3,5 млн руб. против 1,9 млн руб. в 1952 г.
Минеральных удобрений колхозы и совхозы получили на сум-
му 1,5 млн руб., или в 2 раза больше, чем в 1952 г.104 Эти меры
благотворно сказались на укреплении материально-технической
базы сельского хозяйства республики. На 1 января 1954 г. в
сельском хозяйстве насчитывался 5 121 физический трактор
против 4 142 — в конце 1950 г.105 Мощность тракторного парка
возросла по сравнению с довоенным уровнем в более чем 2 ра-
за106. Посевная площадь по всем категориям хозяйств увеличи-
лась по сравнению с 1950 г. на 24,8 тыс. га. Общая сумма
денежных доходов колхозов выросла с 92,8 млн руб. в 1950 г. до
176 млн руб. в 1953 г.107
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Расходы на ремонт сельскохозяйственной техники в МТС из
года в год возрастали. В 1945 г. они составили 7,8 млн руб., в
1946 г. — 11,6, в 1947 г. — 16,3 млн руб., это третья часть всех
производственных фондов МТС113. Основная причина таких
больших затрат на ремонт связана с плохим хранением сельско-
хозяйственной техники, когда 90 % ее находилось под открытым
небом, а слабая ремонтная база не позволяла своевременно осу-
ществлять ремонт. Поэтому тракторы и комбайны раньше време-
ни приходили в негодность.

Проблема ремонта сельскохозяйственной техники существовала
в течение всего исследуемого периода. Она стала объектом внима-
ния партийных, советских и хозяйственных органов, но, к сожа-
лению, решительных мер за это время не было принято. Планом
на 1947 г. было предусмотрено строительство 3 МТС, 4 МТМ и
15 сараев для хранения сельхозмашин на сумму 1,4 млн руб.
Однако в 1947 г. были введены в эксплуатацию 1 МТМ, 1 ма-
стерская для сельхозмашин, 15 сараев для хранения техники,
2 автогаража и другие объекты на общую сумму 985 млн руб.114

Невыполнение плана по строительству 3 МТС объясняется выде-
лением средств в конце года, поэтому МТС были введены в
эксплуатацию в 1948 г. Срыв плана по строительству МТМ и
сараев для сельхозмашин произошел из-за плохого обеспечения
объектов стройматериалами и отсутствия пилорам115.

Определенную помощь в укреплении ремонтно-технической
базы МТС и МТМ оказали промышленные предприятия респуб-
лики в порядке шефства. В постановлении бюро Мордовского
обкома ВКП (б) от 12 января 1948 г. говорилось: «В целях ока-
зания практической помощи МТС в проведении ремонта трактор-
ного парка провести совещания директоров промышленных
предприятий и МТС об оказании шефской помощи со стороны
промышленных предприятий»116.

Большую роль в развитии МТС сыграли решения февраль-
ского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП (б), где было указано, что МТС
являются решающей силой в развитии колхозного производ-
ства117. После пленума усилилось оснащение МТС новой тех-
никой. Если в 1947 г. в МТС республики поступило 182 трак-
тора, 1 000 тракторных и конных плугов, 250 тракторных
сеялок, 100 комбайнов и другая техника, то в 1949 г. МТС
получили 800 тракторов (15-сильных), 100 комбайнов, 45 гру-
зовых автомашин и 1 000 различных прицепных машин118.
Мощность тракторного парка возросла в 1949 г. по сравнению
с 1947 г. на 20 тыс. л. с., а объем тракторных работ увеличился
на 47 %119.

самоходных машин (вместо прицепных). Поступление сельско-
хозяйственной техники позволило увеличить тракторный парк
республики с 4 011 (15-сильные) в 1945 г. до 8 000 в 1953 г.,
зерновых комбайнов — соответственно с 798 до 2 000 и грузо-
вых автомобилей с прицепами — с 340 до 3000 шт.108

Однако сельское хозяйство Мордовской АССР оказалось ос-
нащенным сельхозтехникой, в частности тракторами, хуже, чем
соседние области и автономные республики. Если с 1940 по
1955 г. количество тракторов в Мордовской АССР увеличилось
в 1,5 раза, то в Горьковской и Рязанской областях — в 2,0 раза,
а Марийской и Чувашской АССР — в более чем 2,5 раза109.
Отчасти это объясняется тем, что с 1934 по 1955 г. Мордовия
входила в Нечерноземье, затем — в Центрально-Черноземную
зону, от которой она значительно отличается по условиям сель-
скохозяйственного производства. Только в 1959 г. республика
снова была возвращена в состав Нечерноземной зоны РСФСР.
Вследствие этого она недополучила технику и запчасти к ней110.
Тем не менее, как в послевоенное время, так и в 1950-е гг.,
деятельность МТС являлась одним из наиболее важных факторов
развития сельскохозяйственного производства.

В силу слабости товарно-денежных отношений, отсутствия
хозрасчетных начал между агарным и промышленным сектора-
ми, большой разницы цен проводился курс на неэквивалентный
товарообмен, что тормозило рост сельскохозяйственного произ-
водства. Промкооперация, играющая большую роль в снабжении
крестьян сельхозмашинами, основанная на самоокупаемости, в
условиях командных методов управления стала свертываться, не
получив соответствующего развития. Установившиеся в после-
военный период отношения между МТС, колхозами и государ-
ством характеризовались определенной натурализацией, слабым
развитием хозрасчетных отношений. По существу, проводился
курс на прямой продуктообмен между рабочим классом и кре-
стьянством, где МТС выступали как средство покрытия через
натуроплату дефицита в сельскохозяйственных продуктах.

В годы Великой Отечественной войны число МТС в республи-
ке увеличилось с 52 в 1940 г. до 56 в 1945 г. Количество же
сельскохозяйственной техники в них сократилось: тракторов —
на 558 шт., комбайнов — 49, грузовых автомашин — на 215 шт.111

Восстановление и развитие МТС зависело прежде всего от ук-
репления их ремонтно-технической базы. В 1945 г. в централизо-
ванном порядке через Сельхозмашстанкостроение для ремонта
мотороремонтного завода и МТМ Мордовской АССР было вы-
делено 157 тыс. руб.112
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Техническое оснащение МТС было одним из основных
средств восстановления материально-технической базы сельско-
го хозяйства республики. Как видно из табл. 2.11, при увеличе-
нии за пятилетку количества МТС на 6, число тракторов возрос-
ло на 30 %, их мощность составила 157,7 %. В то же время
количество неработающих тракторов сократилось лишь на 22 %.
Это говорит о том, что ремонт тракторов по-прежнему оставался
одной из острых проблем.

Неудовлетворительное качество ремонта в ряде МТС, напри-
мер, Торбеевской, Теньгушевской, Челмодеевско-Майданской и
других, сделало необходимым введение приемки отремонтирован-
ной техники. Стали создаваться соответствующие комиссии в со-
ставе директора МТС, старшего механика, бригадира тракторной
бригады и механизатора. Среди рабочих ремонтных предприятий и
МТС, а также механизаторов в 1950 г. было организовано сорев-
нование на лучшую подготовку машинного парка к весенне-поле-
вым работам. Эти и другие мероприятия хозяйственных и профсо-
юзных органов способствовали выполнению плана ремонта трак-
торов за II квартал 1949 г. на 137 % всеми МТС республики, а
Ардатовская, Чукальская и Селищинская — отремонтировали все
тракторы и почвообрабатывающий инвентарь120. Это был самый
большой успех МТС по ремонту сельхозтехники в послевоенные
годы, позволивший выполнить план тракторных и комбайновых
работ и успешно завершить сельскохозяйственный год. К сожале-
нию, это достижение не было закреплено в дальнейшем.

Укрепление ремонтно-технической базы МТС в немалой сте-
пени зависело от их электрификации. За четвертую пятилетку
ими с помощью промышленных предприятий и строительных
организаций было построено и введено в эксплуатацию 16 ГЭС
общей мощностью 430 кВт121. К 1950 г. было электрифицировано
54 МТС, или 87 % от их общего числа122.

МТС могли успешно справляться с возложенными на них
задачами только при наличии достаточного количества квалифи-
цированных специалистов, руководящих работников и механиза-
торов. В 1946 г. по сравнению с 1945 г. количество трактористов
сократилось на 1 374 чел., комбайнеров — на 90123. Сокращение
числа механизаторов в 1946 г. было связано с организованным
набором рабочей силы и ее отправкой за пределы республики на
различные хозяйственные работы. Эта кампания отрицательно
сказалась на развитии сельского хозяйства, сократив его основ-
ную производительную силу.

После февральского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП (б), который
уделил большое внимание подготовке и укреплению кадров для
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по школам МСХ был выполнен лишь на 54,1 %, а на курсах
МТС — на 47,0 %127. Поэтому к началу 1950-х гг. проблема
подготовки специалистов и механизаторов для МТС все еще
оставалась острой.

МТС являлись организаторами колхозного производства,
опорными пунктами Советского государства в руководстве кол-
хозами и в то же время механизмом выкачивания из них сель-
хозпродукции и денег. Взаимоотношения МТС с колхозами регу-
лировались на основании утвержденного правительством типо-
вого договора, в котором отражались сущность производствен-
ных взаимоотношений рабочего класса и колхозного крестьян-
ства, их сотрудничество и взаимопомощь. МТС брали на себя
обязательства по производственно-техническому и агрономиче-
скому обслуживанию колхозов, а те должны были проводить все
агротехнические мероприятия, предусмотренные договором, и
своевременно рассчитываться за работы МТС. Такие отношения
мешали хозрасчету.

Однако отсутствие хозрасчетных начал и слабость товарно-де-
нежных отношений вынуждали колхозы рассчитываться за работу
МТС в форме натуроплаты. Как справедливо отметил С. С. Ильин,
порядок ее начисления не обеспечивал заинтересованности кол-
хозов в улучшении агротехники и повышении урожайности сель-
скохозяйственных культур, ибо низкие заготовительные цены на
сельскохозяйственную продукцию не возмещали затраты на ее
производство128.

С другой стороны, механизаторы МТС, получая гарантиро-
ванный минимум за обслуживание колхозов, не были заинтере-
сованы в повышении урожайности. В 1945 г. из 56 МТС годо-
вой план тракторных работ и комбайновой уборки выполнили
лишь 5 МТС: Ромодановская — на 117 %, Кочкуровская —
112, Салинская — 111, Лямбирская и Саранская — по 108 %.
Невыполнение плана объяснялось не участием в работе 306 трак-
торов из-за отсутствия запасных частей к ним129.

В 1946 г. МТС республики добились некоторого улучшения
работы. Так, к 1 июня 34 МТС перевыполнили плановые зада-
ния по весеннему севу. Объем тракторных работ увеличился на
148 тыс. га, производительность тракторов выросла на 22 %.
Годовая производительность 15-сильного трактора составила
318 га, что на 31 % больше, чем в 1945 г.130 Однако годовой
план тракторных работ МТС выполнили только на 92,7 %131.
Кроме того, МТС республики допустили перерасход горючего
на 716 тыс. руб., в 39 МТС убыток составил 2 115 тыс. руб.
Только 17 МТС получили прибыль 311 тыс. руб.132

сельского хозяйства, положение в обеспечении МТС республи-
ки специалистами и механизаторами значительно улучшилось
(табл. 2.12). В течение 1947 г. все МТС были укомплектованы
заместителями директоров по политической части. Однако в 1948 г.
с учетом поступления в МТС республики новых машин стало
нехватать механизаторов. Эта проблема была решена за счет под-
готовки механизаторов в школах механизации сельского хозяй-
ства (МСХ) — 670 чел., на курсах при МТС было подготовлено
и переподготовлено более 3 тыс. чел. кадров механизаторов124.

Таблица 2.12
Количественные изменения в кадровом составе МТС

Мордовской АССР с 1945 по 1947 г., чел.

      Кадры       1945       1946       1947
Имеет- Подго- Имеет- Подго- Имеет- Подго-
  ся товлено   ся товлено   ся товлено

Директора МТС 56 — 56 — 56 —
Старшие агрономы 55 — 54 — 55 —
Старшие механики 56 — 56 — 57 —
Механики 67 38 119 23 226 26
Бригадиры
тракторных бригад 864 70 1 113 25 928 28
Трактористы 5 987 1 302 4 413 334 4 700 462
Комбайнеры 560 182 471 56 572 71
Шоферы 267 151 170 304 161 213
Ремонтные рабочие 62 14 144 110 305 153
Машиноведы
сложных машин — — — — 538 —

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-516, оп. 1, д. 1005, л. 5, 6, 28.

Несмотря на определенные успехи в обеспечении МТС кадра-
ми специалистов и механизаторов качество их подготовки и
квалификация оставались низкими. Из 59 старших механиков в
1949 г. в МТС не было ни одного с высшим образованием, а
среднее специальное имел лишь один.

Весьма неудовлетворительными были подготовка и перепод-
готовка трактористов при МТС. Так, к началу сельскохозяйствен-
ных работ в 1949 г. ряд МТС не были обеспечены подготовлен-
ными трактористами. Например, в Болдовской МТС из 100 трак-
тористов лишь 30 чел. имели права на управление трактором125.

На бюро Мордовского обкома ВКП(б) в 1949 г. были наме-
чены конкретные мероприятия по улучшению качества подготов-
ки и выполнению плана выпуска основных специалистов для
МТС126. Тем не менее в 1950 г. план выпуска всех специалистов
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Таблица 2.14
Основные производственные показатели МТС

за 1945 — 1950 гг.

     Показатель   1940   1945   1950     1950 в %
 к 1940  к 1945

Число МТС 25 56 62 110,7 119,7
Число обслуживаемых
колхозов 1 404 1 354 875 — —
% посевной площади 96,8 97,4 98,8 146,6 102,1
Произведено тракторных
работ, тыс. га 1 589,0 893,5 2 292,0 229,3 139,7
Площадь зерновых уб-
ранных комбайнами,
тыс. га 144,0 — 279,0 — 194,0
Выработка на 1 услов-
ный трактор, га 401,0 252,0 434,0 173,0 108,7
Выработка на 1 услов-
ный комбайн, га 211,0 129,0 288,0 223,3 136,5
Пополнение основных
фондов, тыс. руб. 6 580,0 2 731,0 60 122,0 2 205,1 917,7
Основные фонды,
млн руб. 49,8 44,3 145,1 327,5 291,4
На 1 МТС, тыс. руб. 976,9 851,9 2 343,3 275,1 239,9
На 1 обслуживаемый
колхоз, руб. 340 327,3 1 654,0 505,3 486,2

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1965. С. 78 — 79.

расходы МТС и создавать определенные накопления137. Кроме
того, колхозы должны были выполнять обязательные поставки
государству различных сельскохозяйственных продуктов. Все это
было невыгодно для большинства колхозов, особенно экономи-
чески слабых, поэтому они порой отказывались от услуг МТС.
Государство было вынуждено периодически списывать с колхозов
задолженность прошлых лет, чтобы не разорить их окончательно.
Только в 1949 г. с колхозов республики была списана задолжен-
ность по обязательным поставкам государству зерна в размере
7,0 млн пуд. и по натуроплате за работы МТС — 2,3 млн пуд.
Кроме того, было отсрочено до 1950 г. взыскание с колхозов
8 млн руб. по натуроплате, подлежащей погашению в 1948 г.138

После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС были вве-
дены твердые ставки оплаты за работу МТС с учетом фактиче-
ской урожайности. Размер натуроплаты начал уменьшаться, не-
смотря на увеличение уровня механизации сельского хозяйства.
Услуги МТС стали обходиться колхозам дешевле, что повлияло
на рост колхозного производства.

Включившись в 1947 г. в соревнование в честь 30-й годовщи-
ны Октябрьской революции, передовые тракторные бригады выра-
ботали на 15-сильный трактор: А. С. Закурдаева (Чукальская
МТС) — 1 283 га, Г. Н. Ломакина (Инсарская МТС) — 1 063,
А. С. Кудашкина (Ардатовская МТС) — 1 000 га. В сравнении
с 1946 г. на каждый условный трактор пришлось на 30 га боль-
ше (табл. 2.13). Между тем за 1947 г. МТС не обеспечили вы-
полнение основных видов работ (посев яровых, уборка комбай-
нами, культивация пара, подъем зяби)133.

                                                  Таблица 2.13
Производительность сельскохозяйственной техники

МТС Мордовской АССР в 1945 — 1947 гг., га

        Показатель  1945  1946  1947

Выработка:
на 1 тракториста 200 234 263
на 1 комбайнера 179 215 204

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-516, оп 1, д. 1005, л. 24.

В 1948 г. V пленум Мордовского облсовпрофа рабочих, слу-
жащих МТС и земельных органов, рассмотрев вопрос о провер-
ке коллективных договоров МТС, отметил, что выработка на
условный трактор по сравнению с 1947 г. увеличилась на 59 га,
23 МТС досрочно выполнили годовой план тракторных работ.
Вместе с тем ряд МТС не справились с выполнением годового
плана, полученная прибыль покрывала перерасход горючего.
Особенно плохо работали в 1948 г. Теньгушевская, Новоямская,
Ленинская МТС и др.134

В 1949 г. МТС республики обработали 97 % посевных пло-
щадей колхозов против 67,4 % в 1945 г., в 1950 г. — 98,8 %135.
По мере возрастания механизации основных трудоемких работ
сокращалось применение машин и орудий на ручной и конной
тяге. В 1950 г. количество конных плугов по сравнению с
1940 г. сократилось на 40 %, конных сеялок — на 39, молоти-
лок — на 34 %136.

За годы четвертой пятилетки произошел значительный рост
производительности тракторного парка (табл. 2.14). Выработка
на 1 условный трактор в 1945 г. выросла в среднем по респуб-
лике на 73 %.

Однако с увеличением объема работ МТС повышалась и
натуроплата. Эта тенденция была господствующей до 1953 г.,
так как натуроплата должна была возмещать производственные
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всех сельскохозяйственных культур и увеличение продукции
земледелия и животноводства146. Для этого было необходимо
дальнейшее оснащение МТС современной техникой, способной
повысить производительность труда в земледелии.

За 1953 — 1955 гг., несмотря на поступление для МТС
более 600 тракторов (15-сильных), их количество сократилось
с 7 806 до 7 305 шт.,147 при поступлении 344 зерновых комбай-
нов их количество уменьшилось с 2 160 до 2 045148. Сокраще-
ние парка сельскохозяйственной техники было связано со списа-
нием морально и физически устаревших машин. Так, только за
1954 — 1955 гг. МТС было списано 960 тракторов (15-силь-
ных) и 150 зерновых комбайнов. Выбраковка изношенной тех-
ники, не подлежащей восстановлению, стимулировала процесс
обновления машинно-тракторного парка МТС. Вместо тихоход-
ных тракторов на металлических колесах и прицепных комбай-
нов на поля стали выходить скоростные, гусеничные, дизельные
тракторы и самоходные комбайны. Это повышало производи-
тельность труда трактористов и комбайнеров и качество выпол-
няемых ими работ. Так, если в 1947 г. насчитывалось 916 гу-
сеничных тракторов и совсем не было самоходных комбайнов,
то в 1957 г. количество гусеничных и дизельных тракторов
достигло около 3 тыс., а комбайны были полностью заменены
самоходными149.

Несмотря на сокращение машинно-тракторного парка, вы-
работка на условный трактор возросла с 428 га в 1953 г. до
476 га в 1955 г.; количество работ в переводе на мягкую пахоту
МТС — на 334 тыс. га. Основные средства МТС увеличились
с 263 млн руб. в 1953 г. до 320 млн руб. в 1955 г.150

С обновлением машинно-тракторного парка необходимо было
капитальное строительство мастерских, гаражей, сараев и других
сооружений для ремонта и хранения новой техники. В 1954 —
1955 г. на капитальное строительство МТС было выделено
28,2 млн руб., т. е. больше, чем за 10 предшествующих лет151.
За эти годы было построено 12 типовых и приспособленных
ремонтных мастерских, 15 гаражей и сараев для тракторов и
комбайнов, 3 автогаража и другие объекты для МТС. В то же
время нельзя сказать, что ремонт и хранение сельскохозяйствен-
ной техники были в удовлетворительном состоянии. В 1955 г.
65 МТС обслуживали 60 ремонтных мастерских, имелись 44 га-
ража для хранения свыше 2 тыс. комбайнов и нескольких тысяч
других сельхозмашин152. Только в 19 МТС были типовые
мастерские, рассчитанные на ремонт 50 — 75 тракторов, а еще
в 19 мастерские находились на стадии строительства.

В 1951 г. государство оказало МТС существенную помощь
техникой. Было выделено 1,5 млн руб. на строительство и капи-
тальный ремонт139. Это позволило укрепить ремонтно-техниче-
скую базу МТС. В 1952 г. были построены 3 типовые ремонтные
мастерские, 5 автогаражей, 2 гаража для тракторов и другие
объекты140. В то же время, несмотря на укрепление ремонтно-
технической базы МТС, использование тракторов в течение
всего года ухудшилось. Если число неработавших тракторов в
1951 г. составляло 3,8 % , то в 1952 г. — 5,2 %141. Неблагоп-
риятно обстояло дело и с ремонтом уборочных машин в МТС
республики. В газете «Правда» указывалось на серьезное отста-
вание Мордовии с ремонтом комбайнов к уборке урожая в
1952 г.142 Бюро обкома ВКП(б) и Совет министров МАССР обя-
зали руководство МТС немедленно разобраться в причинах не-
удовлетворительного хода ремонта сельскохозяйственной техни-
ки и оказать практическую помощь. Уже в IV квартале план
ремонта тракторов по всем МТС и лесозащитным станциям был
выполнен на 98 %143.

В 1953 г. в республике насчитывалось 65 МТС против 62 в
1950 г. В них работало 9 936 чел., в том числе 7 478 рабочих,
381 шофер, 1 201 инженерно-технический работник, 609 служа-
щих и 267 чел. охраны. Во всех МТС было 7 200 15-сильных
тракторов, 1 960 комбайнов против 5 524 тракторов и 1 228 ком-
байнов в 1950 г.144 Тягловая мощность тракторного парка возрос-
ла за это время на 41,2 %, производство работ в переводе на
мягкую пахоту — на 50,7 %. Однако выработка на условный
трактор сократилась с 434 га в 1950 г. до 428 га в 1953 г.
Основные средства МТС увеличились со 145 млн руб. в 1950 г.
до 263 млн руб. в 1953 г. МТС обслуживали в 1953 г. 99,9 %
посевной площади 640 колхозов145.

Экономическая мощность каждого колхоза в значительной
степени определялась многообразием техники, которая привлека-
лась им из МТС. Это порождало противоречие, так как колхозы,
имея землю, не имели техники, не могли использовать тракторы
и сельхозмашины МТС по своему усмотрению. МТС же не чув-
ствовали полноты ответственности за развитие общественного
хозяйства колхозов, за высокую урожайность и продуктивность
общественного скота. Это противоречие впоследствии послужи-
ло одной из причин реорганизации МТС и продажи техники
колхозам.

Сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС, рассмотрев воп-
рос о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства, основ-
ной задачей МТС назвал всемерное повышение урожайности
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Однако деятельность МТС, как правило, ограничивалась
вспашкой, боронованием, посевом и уборкой зерновых культур.
Большинство МТС практически не выполняли работы по механи-
зации трудоемких процессов на животноводческих фермах160.
Это происходило потому, что рост механизации зернового хозяй-
ства в стране шел в ущерб развитию механизации животновод-
ства. Между тем уже по состоянию на 1 января 1955 г. было
механизировано водоснабжение животноводческих ферм в
177 колхозах, автопоение — в 72, внутрифермский транспорт
имелся в 104 колхозах, стала шире использоваться электроэнер-
гия для производственных целей161.

С увеличением объема работ МТС и уровня механизации
сельского хозяйства натуроплата немного сократилась после
1953 г., но продолжала оставаться довольно высокой и обреме-
нительной для колхозов162. В общем объеме заготовок в 1955 г.
она составляла: по зерну — 50 %, картофелю — 30, по мясу —
15 %163. Однако некоторые экономисты утверждали, что натуроп-
лата после сентябрьского Пленума ЦК КПСС стала низкой и не
покрывала производственные затраты МТС. С этим нельзя согла-
ситься, потому что натуроплата оценивалась в заготовительных
ценах, которые были ниже ее реальной стоимости. Нам представ-
ляется верным утверждение М. А. Вылцана, что «значение МТС
как важного источника получения сельскохозяйственных про-
дуктов полностью сохранялось»164. С развитием МТС в респуб-
лике улучшились основные показатели их производственной де-
ятельности по обслуживанию колхозов (табл. 2.15, 2.16).

Таблица 2.15
Материально-техническое состояние МТС

Мордовской АССР в 1945 — 1957 гг.

  Год  Кол-во     Всего Всего зерно-         На 1 МТС
 МТС  15-сильных вых комбай-      приходится, шт.

 15-сильных зерноубороч-
тракторов ных комбайнов

 1945 58 3 516 690 67,6 13,0
 1950 62 5 524 1 228 89,0 20,0
 1953 65 7 806 2 160 120,0 33,0
 1955 65 7 305 2 045 112,0 31,0
 1957 64 7 346 2 416 114,8 37,7

Составлена по: Святкин А. Ф. Укрепление и дальнейшее развитие материально-
технической базы колхозов Мордовии в 1951 — 1958 гг. / А. Ф. Святкин // Научно-
технический прогресс и проблемы социально-экономического развития колхозного
крестьянства Мордовии. Саранск, 1960. С. 13, 16.

К 1955 г. произошли изменения в электрификации МТС.
Так, если в 1953 г. было электрифицировано 93,8 % всех МТС,
то в 1955 г. уже 100 %153.

После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС большое
внимание было уделено укреплению МТС руководящими кадра-
ми, специалистами и механизаторами. С промышленных пред-
приятий г. Горького, Саранска и других городов, а также из
аппарата Министерства сельского хозяйства Мордовской АССР
было направлено на постоянную работу в МТС 206 специали-
стов с высшим и средним образованием154. Многие из них
энергично взялись за работу. С положительной стороны зареко-
мендовали себя директор Торбеевской МТС Р. А. Ламзин, ди-
ректор Атемарской МТС В. И. Балаев (был избран депутатом
Верховного Совета Мордовской АССР), директор Теньгушев-
ской МТС Попов и др.155

Вместе с тем при подборе руководящих кадров МТС обна-
ружились серьезные недостатки. Это выразилось, прежде все-
го, в их слабой закрепляемости и большой сменяемости. Так,
из 206 специалистов, прибывших в МТС после сентябрьского
(1953 г.) Пленума ЦК ВКП (б), за три года выбыло 123 чел., в
том числе 54 чел., прибывших из Горького. В 1953 г. было
заменено 24,6 % директоров МТС и 40,0 % специалистов156.

Частая смена руководящих кадров МТС являлась результа-
том не только и не столько их плохой работы, сколько отри-
цательного влияния командных методов руководства со сторо-
ны партийных и советских органов. Важным мероприятием,
предусмотренным сентябрьским (1953 г.) Пленумом ЦК
КПСС, стало закрепление в МТС постоянных кадров механи-
заторов. В штаты МТС Мордовии после пленума было зачис-
лено 7 775 трактористов, 1 634 бригадира тракторных бригад
и 1 995 комбайнеров157. При всем положительном значении за-
числение механизаторов в штаты МТС имело и отрицательную
сторону: отрыв от колхозов части производительной силы и
проблема ее использования в свободное от полевых работ
время.

Мероприятия по укреплению МТС дали возможность в 1954 г.
более успешно провести основные сельскохозяйственные работы
в колхозах158. 13 октября 1954 г. на республиканском агрономи-
ческом совещании были утверждены мероприятия по внедрению
в сельскохозяйственное производство Мордовской АССР дости-
жений науки и передового опыта. В частности, предусматрива-
лось внедрение системы обработки и посева, разработанной уче-
ным-агрономом Т. С. Мальцевым159.

тракторов,
шт.

нов, шт.
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в экономическую зависимость. В погоне за выполнением плана
тракторных работ в гектарах мягкой пахоты МТС производили в
колхозах часто совершенно ненужные для повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур тракторные работы. Так, в
1957 г. МТС республики перевыполнили планы перепашки пара
и зяби в 3,5 раза, а план междурядной обработки пропашных
культур выполнили только на 44 %, сенокошения — на 26 %.
Снабжение МТС сельхозмашинами часто проводилось без учета
потребностей колхозного производства. Так, в МТС республики
были завезены рассадопосадочные машины на общую сумму
свыше 9 млн руб., которые фактически не использовались165.

В силу перечисленных причин решением февральского
(1958 г.) Пленума ЦК КПСС МТС были реорганизованы в РТС.
Реорганизацию провели за один год, она существенно изменила
порядок технического обслуживания колхозов. Теперь колхоз
стал хозяином техники и мог использовать ее более эффективно.
Однако государство сохранило за собой материально-техниче-
ское снабжение колхозов и заказ на колхозную продукцию, что
в ряде случаев усилило неэквивалентность обмена между ними.

Таким образом, процесс восстановления и дальнейшего раз-
вития материально-технической базы сельского хозяйства Мор-
довской АССР в послевоенный период был трудным и противо-
речивым. Крестьянство не имело права на технику, она принад-
лежала МТС, руководителям которых порой было безразлично,
что происходит в колхозах и совхозах.

К середине 1950-х гг. пахота, сев и уборка зерновых были
механизированы на 100 %, однако агротехнические сроки не
выдерживались. В механизации таких работ, как копка картофе-
ля, уборка сахарной свеклы и сенокошение, колхозы отставали
от совхозов на 40 %. Механизация производственных процессов
в животноводстве в колхозах и совхозах оставалась на низком
уровне, можно сказать, на начальной стадии работ в этой обла-
сти. Электрификация совхозов в 1955 г. достигла 80 %, а кол-
хозов — 30 %, в основном за счет присоединения к государ-
ственным сетям. Важным показателем укрепления материально-
технической базы сельского хозяйства являлся рост его основ-
ных фондов. Основные фонды колхозов и совхозов с 1945 по
1955 г. возросли с 15,0 до 90,0 млн руб., или в 6 раз. Однако
жизнь крестьянина, оставалась на прежнем уровне.

В условиях административно-командной системы управления
народным хозяйством, слабости товарно-денежных отношений,
неэквивалентного товарного обмена между промышленным и
аграрным секторами, отсутствия хозрасчета в них происходило

Таблица 2.16
Производственные показатели МТС
Мордовской АССР в 1945 — 1954 гг.

       Показатель   1945   1950  1952   1953   1954

Число МТС на конец года 56 62 64 65 65
% посевной площади,
обслуживаемой МТС 67,4 98,8 99,9 99,9 100,0
Среднегодовая численность
работников МТС, чел. — 8 928 10 630 12 712 17 339
Кол-во всех тракторов
на конец года, шт. 2 719 3 559 4 252 4 526 4 497
Кол-во тракторов в пере-
воде на 15-сильные, шт. 3 516 5 524 7 193 7 806 7 655
Тяговая мощность трак-
торного парка, тыс. л. с. 52,7 82,9 107,1 117,1 114,8
Произведено работ МТС
в переводе на пахоту,
тыс. га 893,5 2 292 2 999 3 554 3 525
Себестоимость 1 га работ
в переводе на пахоту, руб. 35,10 33,10 27,59 28,04 37,28
Убрано зерновыми комбай-
нами всех культур, тыс. га 680 1 128 1 911 2 160 2 171
Выработка на 1 условный
комбайн всех культур 129 288 341 342 323
Основные средства МТС
на конец года, млн руб. 44,3 145,1 223 263 295

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1958. С. 78 — 79;
ЦГА РМ, ф. Р-562, оп. 10, д. 642 ; оп. 17, д. 72, 209, 290, 476, 695 ; оп. 22, д. 1579 ;
ф. Р-516, оп. 9, д. 15.

Существующая форма производственно-технического обслу-
живания колхозов через МТС перестала удовлетворять производ-
ственные потребности колхозов, более того стала тормозить
дальнейший подъем колхозного производства. Существование на
одной земле двух хозяев — колхозов и МТС — вызвало проти-
воречие между возросшим уровнем производительных сил и не-
которыми сторонами производственных отношений. Это проти-
воречие выразилось в том, что возник разрыв между орудиями
сельскохозяйственного производства и рабочей силой. Основ-
ные орудия производства были сосредоточены в МТС, а рабо-
чую силу поставлял колхоз. Неэквивалентный обмен между дву-
мя формами собственности через МТС становился разоритель-
ным для села и колхозного крестьянства, фактически ограничи-
вал их право распоряжаться своей собственностью. Сосредото-
чив в своих руках технику, МТС, по существу, ставили колхозы
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Таблица 2.17
Подготовка и переподготовка кадров механизаторов

в школам МСХ в 1944/45 учебном году

 Ардатов-   Сабур- Темников-  Зубово-    Всего
    Профиль     ская Мачкасская     ская Полянская

план вып. план вып. план вып. план вып. план вып.
Механики — — 60 34 — — — — 60 34
Бригадиры трак-
торных бригад:

подготовка 50 47 — — — — 50 28 100 75
переподготовка 59 44 72 32 60 49 58 38 250 143

Трактористы:
подготовка 155 80 100 78 155 125 160 140 550 421
переподготовка 120 95 95 76 125 69 160 66 500 295

Комбайнеры:
подготовка 33 46 — — 117 67 — — 150 113
переподготовка 38 — — — 112 — — — 150 —

Шоферы — — 50 — — — — — 50 —

Составлена по: ЦГА РМ, ф. 269-П, оп. 4, д. 99, л. 33.

тракторов, деталей, узлов, необходимых для практического обуче-
ния. В связи с этим в постановлении ЦК ВКП(б) от 11 февраля
1946 г. «О неудовлетворительном ходе подготовки к весеннему
севу в 1946 г. в МТС, совхозах и колхозах Мордовской АССР»
было указано, что обком ВКП(б) и Совнарком республики не
уделяют должного внимания подготовке кадров механизаторов.
Курсы комплектовались с опозданием. Качество подготовки на
них было низкое, к работе не привлекались квалифицированные
кадры из числа демобилизованных. Было предложено команди-
ровать в школы МСХ и на курсы при МТС специалистов из
городов169. Выполняя упомянутое постановление ЦК ВКП(б),
Мордовский обком ВКП(б) на очередном пленуме обязал райко-
мы ВКП(б) и Министерство земледелия республики обеспечить в
1946 г. выполнение планов подготовки и переподготовки сель-
скохозяйственных кадров, и в первую очередь механизаторов, с
таким расчетом, чтобы в каждой МТС и совхозе имелось дос-
таточное количество механизаторов разных специальностей170.

Большую роль в выполнении поставленных задач сыграл
комсомол республики. В 1946 г. было создано 238 комсомоль-
ско-молодежных тракторных бригад. Большинство из них во
время полевых работ не только выполняли, но и перевыполняли
дневные задания. Лучшая в республике тракторная бригада ком-
сомольца Ломакина из Инсарской МТС, соревнуясь с лучшей
молодежной бригадой Котельникова из Пензенской области,

сужение колхозно-кооперативной собственности и ее огосудар-
ствление. Колхозы были лишены возможности распоряжаться
своей продукцией. Она взималась в форме натуроплаты и обяза-
тельных поставок за помощь со стороны государства и работу
МТС. С увеличением объема работ МТС росла и натуроплата.
Кроме того, низкие заготовительные цены на сельхозпродукты
часто не окупали затрат на производство, что лишало колхозни-
ков заинтересованности в увеличении урожайности и продуктив-
ности животноводства. Такая политика в отношении деревни ста-
вила крестьян в тяжелое экономическое положение. В силу пе-
речисленных причин складывалось противоречие между техни-
ческой вооруженностью сельского хозяйства и ростом сельско-
хозяйственного производства.

Формирование кадров для села было важным условием раз-
вития производительных сил в сельском хозяйстве, его техниче-
ского прогресса. Это был результат широкой механизации сель-
скохозяйственного производства. Сам факт появления в деревне
механизатора — человека индустриальной профессии — свиде-
тельствовал о коренных изменениях в характере производитель-
ных сил общества и в социальном составе крестьянства.

Трактористы, комбайнеры и механизаторы других профи-
лей в республике готовились в 4 школах МСХ: Ардатовской,
Сабур-Мачкасской, Темниковской и Зубово-Полянской, а также
на краткосрочных курсах при МТС. Так, в 1944/45 учебном
году в школах МСХ планировалось подготовить 1 610 меха-
низаторов (табл. 2.17), а также осуществить переподготовку
1 850 механизаторов166. План подготовки и переподготовки в
школах МСХ был выполнен лишь на 67 %. Это объяснялось
тем, что многие директора МТС не проводили должной работы
по отбору курсантов. Нередко в школы МТС направлялись
лица, не желавшие учиться и работать по данной специальнос-
ти, в результате чего большая их часть отсеивалась. За 1945 г.,
например, отсев из школ МСХ составил 25 %. Кроме того, эти
школы имели слабую материально-техническую базу. Так, в
1944/45 учебном году 40 % учащихся не были обеспечены
общежитием. В школах мало внимания уделялось учебно-вос-
питательной работе, недостаточно было развито подсобное хо-
зяйство167.

На курсах при МТС при плане подготовки 650 трактористов
фактически было подготовлено 837, или 134 % плана, прошли
переподготовку еще 866 чел., или 107 %168. Во многих МТС
обучение было неудовлетворительным. Не были оборудованы спе-
циальные помещения для курсов, мало выделялось специальных
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на селе. Так, агитатор-тракторист Ш. Мамлеев не только интерес-
но рассказывал о делах тружеников республики, но и, садясь за
трактор, выполнял нормы на 130 — 150 %175. К таким людям
тянулись, брали с них пример.

В 1947 г. в республике насчитывалось 13 493 механизатора, в
том числе 946 бригадиров тракторных бригад, 4 776 трактористов,
991 комбайнер и помощник, 496 машинистов сложных молоти-
лок, 967 учетчиков-заправщиков, 48 прицепщиков и 467 ремонт-
ных рабочих176. С завозом в республику в 1948 г. новых машин
не хватало 639 механизаторов. В школах МСХ в 1947/48 учеб-
ном году было подготовлено 670 механизаторов, или 82,7 % к
плану. На курсах при МТС планировалось подготовить и пере-
подготовить 4 740 чел., но практическое выполнение составило
3 899 чел., или 82,3 %177.

С поступлением более сложной сельскохозяйственной техни-
ки школы МСХ стали перестраиваться на подготовку механиза-
торов с более высокой квалификацией. Так, Темниковская шко-
ла МСХ уже в 1948 г. начала готовить специалистов для обслу-
живания новых уборочных машин. Переподготовку здесь прохо-
дили комбайнеры Ардатовской, Атяшевской, Дубенской, Инсар-
ской и Ромодановской МТС178.

В 1948 г., когда по всей стране развернулось движение за
получение высокого урожая, коллектив Ардатовской МТС обра-
тился ко всем комбайнерам, машинистам и трактористам МТС и
совхозов с предложением включиться в это движение. Больших
успехов добились сами ардатовцы. Так, тракторные бригады
братьев Ивана и Александра Катайкиных выработали по 400 га
на каждый 15-сильный трактор. Бригада кавалера ордена Лени-
на Г. Спасова выработала на 15-сильный трактор 314 га и выпол-
нила план подъема паров179.

По мере поступления в республику новой сельскохозяйствен-
ной техники, организации еще 3 МТС, а также из-за большой
текучести среди кадров механизаторов необходимо было усилить
их подготовку. Однако в 1948/49 учебном году план подготовки
механизаторов был выполнен лишь на 82,5 %180. Это объясня-
лось слабой работой Атемарской, Лямбирской, Кочелаевской,
Ромодановской и других МТС. Еще хуже была подготовка ме-
ханизаторов через курсовую сеть МТС, которые выполнили план
лишь на 48 %181. Неудовлетворительный ход подготовки кадров
механизаторов объяснялся и тем, что некоторые райкомы и ис-
полкомы, а также Министерство сельского хозяйства республи-
ки оказывали слабую помощь, переложив эту работу на дирек-
торов МТС.

выработала на 1 июля 1946 г. на 1 условный трактор 609 га и
сэкономила 2 тыс. кг горючего171.

В 1946/47 учебном году в подготовке кадров механизаторов
были достигнуты определенные успехи. Почти на 10 % сократился
отсев по сравнению с предшествующим учебным годом. В то же
время из плана подготовки и переподготовки 2 330 механизато-
ров было подготовлено и переподготовлено только 1 644 чел., или
92 %, в том числе 62 механика, 60 электромехаников, 35 брига-
диров тракторных бригад, 1 145 трактористов, 129 комбайнеров
и 213 шоферов172. Недостаточное внимание уделялось подготов-
ке кадров механизаторов из числа представителей коренной на-
циональности. Так, в 1946/47 учебном году в школах МСХ из
524 учащихся русских было 363, мордвы — 144 чел. Между
тем закрепляемость механизаторов коренной национальности
была на 30 % выше, чем у русских173.

Около 90 % кадров механизаторов готовилось для МТС, так
как в них была сосредоточена основная масса техники. Тем не
менее в 1946 — 1947 гг. МТС испытывали недостаток в данных
специалистах, что было связано с отправкой рабочей силы в
порядке организованного набора за пределы республики.

Февральский (1947 г.) Пленум ЦК ВКП(б) признал необходи-
мым ввести в МТС должность заместителя директора по поли-
тической части, на которого возлагалась организация воспита-
тельной работы среди механизаторов и обеспечение соответствую-
щих взаимоотношений с колхозами. Мордовский ВКП(б) ото-
брал и направил в МТС 56 представителей партии. Многие из
заместителей директоров по политической части способствовали
улучшению деятельности МТС. Однако не все работали соответ-
ствующим образом. Например, заместитель директора по поли-
тической части Лямбирской МТС Журавлев не уделял должного
внимания расстановке кадров и воспитательной работе среди ме-
ханизаторов, в результате ослабла дисциплина среди тракторис-
тов и комбайнеров, прекратились работы в ночную смену, не
были выполнены договоры с колхозами174. Аналогичное положе-
ние сложилось в Болдовской, Краснослободской и других МТС.

Существенную помощь МТС и колхозам в проведении поли-
тико-массовой работы среди механизаторов и колхозников ока-
зывал комсомол республики. В 1948 г. для проведения весеннего
сева в колхозы и совхозы направили более 4 тыс. агитаторов —
членов ВЛКСМ. Они пропагандировали передовые методы труда,
проводили коллективное чтение газет и журналов, выпускали
стенгазеты. Комсомольцы-агитаторы не только словом, но и де-
лом вели за собой молодежь, завоевывая тем самым авторитет
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ной бригады Атяшевской МТС А. С. Гаврилову в 1949 г. было
присвоено звание Героя Социалистического Труда186.

В годы четвертой пятилетки в школах МСХ и на курсах МТС
было подготовлено более 6 тыс. механизаторов (табл. 2.18),
более 10 тыс. получили различную квалификацию. Существенно
повысилась производительность труда механизаторов. Выработка
на условный трактор выросла в среднем по республике с 252 га
в 1945 г. до 343 га в 1950 г.187, а механизаторы Ардатовской,
Саранской и Чукальской МТС выработали на 1 условный трак-
тор от 600 до 700 га. Передовые тракторные бригады выработали
за сезон до 1 400 га на 15-сильный трактор188.

Таблица 2.18
Подготовка кадров механизаторов
в годы четвертой пятилетки, чел.

  Профиль  1946  1947  1948  1949  1950

Всего 858 948 643 1 388 1 701
В том числе:
трактористы 336 615 438 1 204 1 636
комбайнеры 185 120 144 74 65
шоферы 337 213 61 110 —

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 11, д. 884, л. 18 ; д. 946, л. 12 ; д. 936,
л. 85 ; д. 981, л. 14 ; д. 1094, л. 4 ; д. 1111, л. 9.

Наряду с определенными успехами в формировании кадров
механизаторов в годы пятилетки наблюдались большие трудно-
сти. Это прежде всего невыполнение планов набора и выпуска
специалистов и неудовлетворительное качество их обучения.

В начале 1950-х гг. в аграрный сектор республики стала по-
ступать новая сельскохозяйственная техника усовершенствован-
ных конструкций. Это требовало качественного обновления под-
готовки и повышения квалификации кадров механизаторов. Ос-
новной недостаток существовавшей тогда системы подготовки
механизаторов заключался в краткосрочности их обучения и со-
ответственно невысокой их квалификации после замены колес-
ных тракторов гусеничными и дизельными. Главное управление
подготовки кадров массовых квалификаций Министерства сель-
ского хозяйства СССР неоднократно ставило вопрос о расшире-
нии подготовки основных механизаторских кадров в школах ме-
ханизации. Были предложения перейти к подготовке механизато-
ров в училищах трудовых резервов с увеличением срока обуче-
ния. Однако все эти предложения не были воплощены в жизнь.

Кроме того, недостаточной была квалификация механиков,
бригадиров тракторных бригад и трактористов. В 1949 г. из
59 старших механиков МТС республики ни один не имел выс-
шего образования, среднее специальное было у 1 механика,
52 окончили школы МСХ и курсы, 5 старших механиков не
имели никакой подготовки. Из 208 участковых механиков, меха-
ников сельхозмашин и заведующих мастерскими МТС 2 чел.
имели высшее образование, 46 — среднее специальное, 123 чел.
окончили курсы и школы МСХ, 30 чел. являлись практиками без
теоретической подготовки. 40 % бригадиров тракторных бригад
не имели теоретической подготовки182.

К началу сельскохозяйственных работ 1949 г. Болдовская,
Киржеманская, Куракинская, Партизанская и другие МТС не
были укомплектованы механизаторами. В Болдовской МТС из
100 трактористов лишь 30 чел. имели права на управление трак-
тором, 59 чел. работали без прав183. Аналогичное положение
было в некоторых других МТС. Для выхода из создавшейся
ситуации бюро Мордовского обкома ВКП(б) наметило конкрет-
ные мероприятия по улучшению подготовки кадров механизато-
ров в 1949/50 учебном году. Было решено выделить школам
МСХ достаточное количество тракторов, комбайнов и другой
сельхозтехники за счет завозимой в республику и просить Ми-
нистерство сельского хозяйства СССР выделить 1,5 млн руб.
для восстановления учебных и производственных помещений.
В 1949/50 учебном году в школах МСХ было подготовлено
1 044 механизатора (план — 880). Однако на курсах МТС план
подготовки трактористов был выполнен лишь на 60 %184.

Улучшилась работа ряда МТС по подбору и расстановке ме-
ханизаторов. В результате серьезной работы с кадрами Ардатов-
ская МТС выполнила план тракторных работ на 115 %, сэконо-
мив 25 т горючего. Колхозы, обслуживаемые Ардатовской
МТС, в 1948 — 1949 гг. получили высокий урожай и досрочно
рассчитались с государством185. По-другому относились к ра-
боте с механизаторами в Куракинской МТС, где в 1949 г. не
хватало 34 трактористов и 9 комбайнеров. Остальные 70 тракто-
ристов имели низкую квалификацию. Кроме того, была высокой
текучесть кадров.

Механизаторы большинства МТС, получив хорошую теорети-
ческую и практическую подготовку, обеспечивали выполнение
планов тракторных и комбайновых работ, из года в год повыша-
ли производительность труда. За получение высоких урожаев
трактористу Чукальской МТС Н. Ф. Тремасову и бригадиру
тракторной бригады А. П. Узойкину, а также бригадиру трактор-
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 Таблица 2.19
Обеспеченность МТС кадрами механизаторов

 в 1951 г., чел.

           Профессия    Потребность      Имеется

Механик 410 406
Бригадир тракторной бригады 793 872
Учетчик 790 790
Тракторист 6 905 7 521
Комбайнер 1 353 1 345
Прицепщик 6 905 6 905
Машинист сложных молотилок 934 783
Помощник комбайнера 1 353 1 077
Итого 19 443 19 699

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-765, оп. 1, д. 98, л. 405.

С поступлением более сложной техники — гусеничных и
дизельных тракторов и самоходных комбайнов — школы МСХ
перестраивались на подготовку соответствующих специалистов.
В то же время на курсах МТС продолжался выпуск тракторис-
тов для колесных тракторов, которых затем надо было переучи-
вать для работы на скоростных гусеничных и дизельных тракто-
рах (табл. 2.20).

Таблица 2.20
Подготовка кадров механизаторов в 1951 — 1952 г., чел.

            Профиль   План  Выпуск    %

  В школах МСХ
Тракторист гусеничных тракто-
ров с 5-месячным сроком
обучения 600 694 115,6
Тракторист гусеничных тракто-
торов с 2-месячным сроком
обучения 1 225 114 93,7
Бригадир тракторных бригад 180 169 93,8
Комбайнер прицепных комбайнов 300 290 96,6
Комбайнер самоходных комбайнов 300 310 103,3
Всего 2 605 1 577 —

    На базе МТС
Тракторист колесных тракторов 1 240 1 300 104,8
Прицепщик 629 1 475 234,5
Всего 1 869 2 775 —
Итого 4 474 4 352 —

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-765, оп. 2, д. 25, л. 2 — 3.

Страна не имела для этого достаточно средств, сказывались труд-
ности послевоенного восстановления. Как отмечает Ю. В. Арутю-
нян, «несмотря на весьма широкое воспроизводство механиза-
торских кадров, темпы их подготовки в послевоенные годы все
же отставали от быстрорастущей потребности»189.

Численность кадров механизаторов восстанавливалась мед-
леннее, чем машинно-тракторный парк. В послевоенные годы из
МТС ежегодно выбывало до 30 — 40 % трактористов и комбай-
неров, а состав прицепщиков менялся за сезон несколько раз.
Закрепление механизаторов и производительность их труда в зна-
чительной мере зависели от системы оплаты. Заработная плата
начислялась механизаторам в зависимости от выполнения плано-
вых заданий и урожайности сельскохозяйственных культур. При
выполнении планового задания по урожайности им дополнитель-
но начислялось 10 % отработанных трудодней, при невыполнении
плана с них списывалось до 10 % трудодней. Устанавливалась
также зависимость величины оплаты труда от стажа и квалифи-
кации членов тракторных бригад, что должно было способство-
вать сокращению текучести среди механизаторов. Однако, по
существу, дополнительные начисления за урожайность не стиму-
лировали повышение производительности труда. Планы обычно
были так завышены, что не всякий механизатор мог обеспечить
их выполнение. Намного существеннее для механизаторов было
увеличение гарантированного минимума, предусмотренного этим
же постановлением, с 2 руб. 50 коп. до 4 руб. Таким образом,
государство брало на себя довольно значительную часть оплаты
труда механизаторов.

В начале 1950-х гг. подготовка кадров механизаторов в рес-
публике осуществлялась также в 4 школах МСХ и на курсах
МТС, которые ежегодно выпускали от 1 800 до 2 300 чел. По-
прежнему оставалась слабо обеспеченной их материально-техни-
ческая база, не позволявшая качественно готовить механизато-
ров, а неудовлетворительные материальные условия (только 23 %
были обеспечены общежитием) заставляли бросать учебу. Поэто-
му уже в мае 1951 г. государство в целях оказания помощи
сельскому хозяйству республики выделило 2 млн руб. для ук-
репления материально-технической базы сельскохозяйственных
учебных заведений. В 1951 г. МТС республики в основном были
обеспечены кадрами механизаторов (табл. 2.19).

В период весенне-осенних сельскохозяйственных работ в каче-
стве трактористов и комбайнеров привлекались рабочие промыш-
ленных предприятий. Только из г. Саранска на посевные и убороч-
ные работы в 1951 г. было направлено более 600 механизаторов.
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ственных, партийных и советских работников было направлено в
аграрный сектор из городов и райцентров республики. В то же
время из-за большой текучести кадров, а также массового на-
правления на работу за пределы республики, оттока в промыш-
ленность и другие отрасли недостаток квалифицированных кад-
ров в колхозах и совхозах продолжал ощущаться. К тому же
молодые специалисты, пришедшие в колхозы и совхозы сразу
после окончания учебных заведений, часто не справлялись со
своими обязанностями и уезжали в города. Это обостряло про-
блему дефицита кадров в колхозах и совхозах, а значит, вызы-
вало необходимость увеличения числа направляемых из города
рабочих и служащих, что, в свою очередь, отрицательно сказы-
валось на развитии промышленности.

2.4. Послевоенная коллективизация
и «второе раскулачивание»

Сложно и противоречиво развивалась жизнь после войны в
стране и непосредственно в Мордовии, однако в ней выделялось
несколько основных тенденций и настроений, главным и опреде-
ляющим было сочетание гордости за великую Победу и откры-
вавшуюся перспективу завоеванного мира. Оптимизм и надежда
на лучшую жизнь — другая характерная черта массового созна-
ния послевоенного времени. Советские люди в своем большин-
стве искренне стремились скорее восстановить разрушенное на-
родное хозяйство и ввести жизнь в нормальное и благодатное
мирное русло развития и совершенствования. Однако было не-
мало различных толков и информации, которые особенно будо-
ражили некоторые слои населения Мордовии. Так, уже после
окончания войны среди крестьян усилились слухи о скором за-
крытии колхозов, и только репрессии в отношении крестьян
«второго раскулачивания» (1948 г.) приглушили необоснованные
разговоры190.

Предпринятые правительством чрезвычайные меры по укреп-
лению колхозно-совхозного строя ускорили развал сельского
хозяйства и исход крестьян из деревни. 21 февраля 1948 г.
Президиум Верховного Совета СССР принял секретный указ
«О выселении из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся
от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих ан-
тиобщественный паразитический образ жизни», который предо-
ставлял право местному руководству при помощи колхозных со-
браний и сельских сходов решать вопрос о выселении за пределы

Несмотря на подготовку более 4 тыс. механизаторов, их ко-
личество в МТС и совхозах в 1953 г. по сравнению с 1951 г.
не увеличилось. Это было связано, с одной стороны с прове-
дением в 1952 г. организованного набора различных специали-
стов из колхозов и совхозов в промышленность (по трудовому
договору). На 1 ноября 1952 г. в промышленность было на-
правлено 3,7 тыс. чел., большинство из которых были механи-
заторами. С другой стороны, после сентябрьского (1953 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, наметившего пути ликвидации отставания сель-
ского хозяйства, с промышленных предприятий и из организа-
ций республики было направлено и зачислено в штаты МТС
238 механизаторов. Такое перемещение кадров механизаторов
из сельского хозяйства в промышленность и наоборот в конеч-
ном счете негативно сказалось как на промышленных предпри-
ятиях, так и на колхозах, совхозах, МТС и свидетельствовало о
неудовлетворительной работе в планировании и распределении
трудовых ресурсов.

Сентябрьский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС отметил, что слож-
ная техника в МТС требует технически хорошо подготовленных
кадров. Поэтому он предложил перейти от практики краткосроч-
ной подготовки кадров механизаторов на курсах при МТС на
подготовку механизаторов широкого профиля в училищах МСХ,
создаваемых по образцу ремесленных.

Итак, формирование кадров механизаторов происходило в
трудных условиях послевоенного восстановления сельского хо-
зяйства и дальнейшего его развития в 1950-е гг. Систематическое
невыполнение планов выпуска механизаторов, слабая теорети-
ческая подготовка и переподготовка, краткосрочность обучения,
неудовлетворительные материально-бытовые условия в МТС,
колхозах и совхозах — все это приводило к большой текучести
кадров и отрицательно сказывалось на развитии сельского хозяй-
ства республики. Тем не менее в училищах и школах МСХ, на
курсах МТС за это время было подготовлено свыше 20 тыс. и
переподготовлено около 30 тыс. механизаторов. Кроме того, с
1945 по 1960 г. с промышленных предприятий в аграрный сектор
республики было направлено более 30 тыс. рабочих в качестве
механизаторов.

В формировании постоянных кадров механизаторов большую
роль играло улучшение системы оплаты труда. Рабочие МТС
получали гарантированную заработную плату, которая была боль-
ше, чем у колхозников.

За 15 лет в сельскохозяйственных учебных заведениях было
подготовлено более 30 тыс. руководителей. Более 8 тыс. хозяй-
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его контролем. Он разослал во все 32 райкома ВКП(б) особо
уполномоченных представителей, в состав которых входили чле-
ны и кандидаты в члены бюро обкома ВКП(б), ответственные
работники правительства, руководители ряда министерств, в том
числе МГБ и МВД194. В райкомах ВКП(б) особо уполномоченные
представители на закрытых бюро анализировали ситуацию в рай-
оне, назначали, в свою очередь, уполномоченных представителей
и вместе с ними выезжали в русские и мордовские села и де-
ревни. На закрытых бюро первичных партийных организаций,
если они имелись, или на активе колхоза определялись фамилии
кандидатов на выселение, назначались конкретные лица, которые
должны были обязательно выступить в поддержку указа или
назвать персонально тех, кого необходимо выселить. Только пос-
ле этого собирались колхозные собрания или сельские сходы, на
которых присутствовали особо уполномоченные представители
обкома и райкома ВКП(б). Среди последних находились члены и
кандидаты в члены бюро, руководители райисполкомов, началь-
ники районных отделов МГБ и МВД195. Сюда же были включены
и рядовые представители колхозов, из числа так называемых
среди районных и местных руководителей благополучных или
открытых подхалимов, которых, к сожалению, всегда хватало.
Вот так тонко и умело создавалось внешнее впечатление, что все
решают добровольно и самостоятельно колхозные собрания и
сельские сходы.

Количество репрессированных определялось в Москве. Мор-
довский обком ВКП(б), в свою очередь, определял его по каж-
дому району, райкомы партии делали это с учетом ситуации
непосредственно в каждом селе и деревне. Нередко они опреде-
ляли и конкретных селян, подлежащих, по их мнению, выселе-
нию. Информация на этот счет у них была действительно полная
и оперативная. Местные органы МГБ и МВД, их тайные осведо-
мители «сексоты» (секретные сотрудники) «знали свое дело».
Выступавших на колхозных собраниях и сельских сходах крес-
тьян заранее принуждали называть конкретные фамилии, реже
они делали это по своей инициативе из-за личной неприязни или
мести. Рассматривая вопрос о добровольности и самостоятель-
ности колхозных собраний и сельских сходов, необходимо также
учитывать, что они проходили, по существу, под непосредствен-
ным наблюдением специальных представителей районных орга-
нов МГБ и МВД, которых селяне знали и очень опасались, так
как их власть была неограниченной. Однако формально они
присутствовали на колхозных собраниях и сельских сходах
якобы для обеспечения должного порядка, усиления охраны

республики практически любого живущего в деревне человека.
Сначала указ действовал в 16 восточных областях Украины, а со
2 июня охватил всю территорию СССР, за исключением запад-
ных областей Белоруссии. На следующий день правительство
приняло секретное постановление за подписью И. В. Сталина, в
котором был подробно расписан порядок применения указа на
практике и определены районы размещения будущих спецпересе-
ленцев в бассейнах рек Оби, Енисея и Лены. Указ стал действо-
вать с 23 ноября 1948 г.191

Архивный материал показывает, что под предлогом укрепле-
ния колхозного строя в Мордовии, как и по всей стране, развер-
нулось преследование колхозников, рабочих совхозов и едино-
личников. Труженики деревни метко и справедливо называли это
вторым раскулачиванием. В отличие от осени 1929 г. «классовый
враг» теперь оказался якобы среди самих колхозников и немно-
гочисленных советских единоличников, которые были еще дос-
таточно реальной опорой существующего строя. Главная цель
репрессий состояла в том, чтобы запугать народ, сломить нара-
ставшие антиколхозные настроения, заставить, по существу, бес-
платно работать голодное сельское население и одновременно
загнать в колхозы и совхозы как можно больше жителей села из
так называемого околоколхозного населения — их огульно назы-
вали тогда тунеядцами, ведущими паразитический образ жизни.
Вместе с тем режим решил ликвидировать единоличников, укре-
пить колхозы путем присоединения их скота и инвентаря. Едино-
личникам предлагалось «по-хорошему» вступать в колхозы, в
противном случае довольно прозрачно, а чаще открыто давали
понять, что их ожидает ссылка с конфискацией имущества, как
это уже было в 1930-е гг. в ходе сплошной коллективизации192.

Учитывая опыт коллективизации 1930-х гг. ЦК ВКП(б) и Со-
вет министров СССР через республиканские, правовые и обла-
стные органы власти возглавляли кампанию по реализации сек-
ретного указа. Накануне на местах получили закрытое письмо, в
котором давались инструкции по подготовке планов проведения
мероприятий на всех уровнях, вплоть до колхозного, по состав-
лению списков кандидатов на выселение. Получив секретные
указания из Москвы, Мордовский обком ВКП(б) начал реши-
тельно и активно реализовать его, подчеркивая, что секретный
указ предоставляет право местному руководству при помощи
колхозных собраний и сельских сходов решать вопрос о высе-
лении за пределы республики193.

Необходимо подчеркнуть, что Мордовский обком ВКП(б) дей-
ствовал только согласно установкам ЦК ВКП(б) и под жестким
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водства. Но выяснилось и то, что заставляло задуматься. Стало
очевидным, что некоторые председатели колхозов на собраниях
боялись открыто называть имена выселенцев. Именно так повел
себя председатель колхоза им. Куйбышева в Саранском районе.
Райком ВКП(б) отметил, что на собрании колхозники вели себя
весьма пассивно, но что еще хуже — члены ВКП(б) ограничи-
лись молчанием. Между тем партийные руководители не обра-
тили внимания на вопиющий факт беззакония: в этом колхозе на
выселение определили активно работавшую в школе учительни-
цу. Однако они возмутились, что против выселения «паразити-
ческих элементов» открыто голосовала комсомолка Савичева и
депутат сельского совета Микурева. В колхозе им. Байкузова
Рузаевского района всего один колхозник-«активист» поддер-
жал указ и предложил на выселение не работавших в колхозе
А. Ф. Курнашева, С. М. Начаркина и В. Д. Ведясова, но не
сказал, что жена последнего хорошо работала в колхозе, а
ссылка ее мужа на 8 лет, возможно, приведет к распаду кресть-
янской семьи199.

По Мордовии мы не найдем фактов, сколько было выселено
из сел и деревень «людей в гимнастерке», однако по России они
имеются. В марте 1949 г. среди спецпереселенцев по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. насчитыва-
лось 132 офицера, 1 128 сержантов и 4 736 рядовых. Заметим,
что это были не военнопленные, не репатриированные, а именно
раскулаченные, «система» не пожалела своих защитников, но
самое парадоксальное то, что среди спецпереселенцев сохрани-
лись партийные и комсомольские ячейки. Так, в марте 1949 г.
среди спецпереселенцев насчитывалось 7 659 коммунистов и
11 669 комсомольцев200. По всей стране число спецпереселенцев
согласно указу от 2 июня 1948 г. составило 130 463 чел.201

Конец 1940-х гг. характеризовался максимальным ужесточе-
нием режима в отношении спецпереселенцев. Об этом свиде-
тельствует указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 но-
ября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побег из мест
обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отда-
ленные районы СССР»202. Это касалось и спецпереселенцев.

Вышеприведенные факты беззакония и произвола не попали в
сферу внимания республиканского, районного и местного руко-
водства. Вывод был сделан только один — необходимо резко
усилить организационно-идеологическую и разъяснительную ра-
боту среди крестьянства — так это звучало тогда на официаль-
ном административном языке, а на деле — необходимо резко
усилить административный режим и репрессии против сельских

общественного имущества, предотвращения покушений с целью
мести на жизнь колхозного актива со стороны антисоветски на-
строенных лиц и родственников выселяемых. Все же, забегая
вперед, отметим, что, несмотря на тщательную предварительную
подготовку колхозных собраний и сельских сходов, обсуждение
и голосование за выселение сельчан проходило с большим тру-
дом (заранее установленные «нормы» выселяемых не выполня-
лись и т. д.). Проведением колхозных собраний и сельских схо-
дов занимались непосредственно руководители, секретари райко-
мов партии и председатели райисполкомов, которых многие от-
крыто боялись. На основании указа по приговорам общих собра-
ний и сельских сходов жителей деревни могли выслать, как
правило, на 8 лет196.

Кроме выселения применялась другая мера наказания лиц,
«уклоняющихся от трудовой деятельности», — предупреждение
о возможной высылке. В этом случае колхознику или рабочему
совхоза давали для исправления трехмесячный испытательный
срок с письменным обязательством трудиться, выполняя требуе-
мый минимум трудодней. Если же взятые обязательства наруша-
лись, то до истечения трехмесячного срока общее собрание
могло заменить предупреждение высылкой197.

В ходе «второго раскулачивания» в первую очередь постра-
дали те, кто выражал недовольство произволом, творившимся
в колхозах и совхозах, разоблачал действия членов правления
колхоза, самих председателей, нарушавших устав сельскохо-
зяйственной артели, выступал с критикой действий руководите-
лей, особенно директоров МТС, председателей сельских сове-
тов. Мы помним, что «человек в гимнастерке», прошедший
фронт, побывавший в жерле войны, имел веское слово, к нему
прислушивались, но тем не менее правда всегда оставалась на
стороне власти. Вполне можно сказать — в русской и мордов-
ской деревне было немало тех, кто не только сопротивлялся, но
и пытался бороться. Их молча поддерживали односельчане, что
и проявлялось на собраниях, отражалось на ходе и результатах
голосований198.

Понимая трудность своих задач, Мордовский обком и райко-
мы ВКП(б) решили вначале выбрать по одному колхозу в семи
районах — Саранском, Рузаевском, Кочкуровском, Болдов-
ском, Инсарском, Ковылкинском и Козловском — и провести
в них собрания. Это была своеобразная «разведка боем», необ-
ходимая для реальной оценки ситуации в целом по Мордовии.
С 17 по 23 июня 1948 г. колхозные собрания прошли в основ-
ном удачно для республиканского, районного и местного руко-
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ствующие меры208. Инструктор обкома ВКП(б) Вилков писал,
что в колхозе «Красный завод» Большеберезниковского района
13 чел. были предупреждены, в других колхозах собрания сос-
тоялись, а предупрежденных не было209.

Дела осужденных на выселение нетрудоспособных (стариков,
несовершеннолетних и больных) МВД было вынуждено возвра-
щать в исполкомы областных, краевых и республиканских сове-
тов с просьбой пересмотреть и отменить приговор. Эти просьбы
не всегда удовлетворялись, так как в соответствии с разнарядкой
республика должна была давать определенное количество людей.
Деревня была настолько обескровлена, что борьба велась за
каждого человека (табл. 2.21).

Летом 1948 г. последовали самые массовые репрессии. В
донесении И. В. Сталину от 3 сентября 1948 г. говорилось, что
выслано 23 тыс. крестьян. Среди высланных большую часть со-
ставляли женщины. Вместе с ними добровольно выехало более
9 тыс. членов их семей, включая около 5 тыс. детей до 16 лет.
Ради собственного спасения «система» отторгала самые зрелые,
опытные кадры сельского хозяйства. Руководство МВД СССР
разъяснило в инструкции, что высланных крестьян нельзя считать
отбывающими наказание, так как никаких судебных решений в
отношении их не было вынесено. Они якобы переселялись не в
наказание, а в результате особых государственных мероприятий. В
соответствии с Конституцией СССР спецпереселенцы включались
на общих основаниях в списки избирателей, исправно платили
налоги, покупали облигации восстановительного займа. Следова-
тельно, «социалистическая демократия» не нарушалась.

Осенью 1948 г. в Мордовии начался новый, т. е. третий, пе-
риод реализации указа о выселении, который отличался некото-
рыми особенностями, в частности увеличилось число колхозных
собраний и сельских сходов. К 20 сентября 1948 г. было орга-
низовано и проведено: первых — 97, вторых — 52. Одновремен-
но выросла волна притеснений и репрессий: в этот период были
приняты решения о выселении 519 крестьян. Одновременно уси-
лилось сопротивление сельских тружеников, повысилась их
организованность. Они все чаще стали писать жалобы в Саранск
и Москву, более решительно оспаривали установки местных
властей о выселении. Исполкомы райсоветов были вынуждены
не только рассматривать, но и утверждать результаты обществен-
ных приговоров и сельских сходов. Так, к 1 сентября 1948 г.
отменили как неправильные 108 решений, принятых под давлени-
ем представителей районного руководства; на спецпоселение
было отправлено 473 чел., из них 283 мужчины и 190 женщин210.

жителей, что и произошло в ходе массовой реализации указа о
выселении, которая началась в Мордовии в июне 1948 г.203

К 15 июля собрания и сходы по указу о выселении были
проведены в 70 колхозах и 33 населенных пунктах в 31 районе
республики. Они показали, что партийно-советскому руковод-
ству удалось повысить посещаемость собраний колхозников.
Так, на них присутствовало, отчасти добровольно-принудитель-
но, 12 650 чел. из 14 256 чел., являвшихся членами сельскохо-
зяйственных артелей. Повысилась и активность колхозников на
собраниях. В прениях и с предложениями выступили 524 чел. За
выселение и вынесение предупреждения в среднем проголосова-
ло 88 % присутствовавших204. После идеологической обработки
крестьян снизилось сопротивление колхозников районному и
местному начальству. В середине июня, например, в одном из
колхозов Ладского района райком ВКП(б) подготовил список к
выселению на 20 чел., а на собрании колхозников общественный
приговор вынесли только 8 чел., т. е. почти в 3 раза меньше.
Однако, защищая своих односельчан, колхозники использовали
другую меру наказания — предупреждение о выселении, о чем
уже говорилось выше. Так, районное и местное руководство
намечало предупредить о выселении 440 чел., а колхозники про-
голосовали за предупреждение 455 чел. Такая же ситуация на-
блюдалась на сельских сходах. Районное и местное начальство
намечало к выселению 166 чел., а общественные приговоры кре-
стьян были вынесены 156 чел., 64 чел. были предупреждены205.
Более высокой была и активность крестьян в ходе голосования,
в котором участвовало от 95 до 100 % присутствовавших на
сходах мужчин и женщин. В целом по Мордовии в рассматри-
ваемый период на колхозных собраниях и сельских сходах наме-
чалось к выселению 436 чел., выселили — 396, планировалось
предупредить 504 чел., предупредили — 519206.

В основном выселению подвергались единоличники. Так из
с. Атюрьева 11 июня 1948 г. было решено выслать следующих
единоличников: Г. В. Горина, П. И. Явишкина, Ф. И. Васькина и
П. Д. Надькина; из с. Пурдошки — А. С. Безбородова, С. Г. Ере-
мина и А. С. Поваренову207.

Процесс переселения контролировался властями. Из доклад-
ных инструкторов обкома и райкомов ВКП(б), которые куриро-
вали хозяйства видно, что председатели колхозов, а иногда и
районное начальство, смотрели на выселение единоличников
сквозь пальцы. Так, в Ковылкинском районе председатели кол-
хозов «Передовик» — Полковников и «Од веле» — Овчинников
проигнорировали решение колхозников и не приняли соответ-
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крестьянских семей; возвратились в колхозы ранее вышедшие из
них 567 чел.214

Если вначале правительству удавалось убедить большин-
ство республиканского актива в том, что указы от 21 февраля и
2 июня 1948 г. были необходимы для укрепления трудовой дис-
циплины в колхозах и совхозах, то скоро под воздействием со-
противления народа отношение актива к данному мероприятию в
корне изменилось. Несмотря на то, что ЦК КПСС и Совет мини-
стров СССР по-прежнему требовали исполнять указ, некоторые
местные партийные и советские руководители фактически бойко-
тировали его: ограничивали зону действия, старались меньше
выселять, а больше предупреждать, демонстрировали активную
деятельность в основном в отчетах, как это делали в Чувашской
АССР и изредка в Мордовии.

Начало проведения государственной политики спецпереселе-
ния связано прежде всего с коллективизацией сельского хозяй-
ства в СССР, которая сопровождалась раскулачиванием части
крестьян. 27 декабря 1929 г. на научной конференции аграрни-
ков-марксистов И. В. Сталин сказал «…от политики ограниче-
ния… кулачества, мы перешли к политике ликвидации кулаче-
ства, как класса. <…> Наступать на кулачество — это значит
сломить кулачество и ликвидировать его, как класс… но уда-
рить по нему так, чтобы оно не могло больше подняться на
ноги»215.

Судьбу хозяйств, отнесенных советской властью к кулацким,
определили постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января
1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
районах сплошной коллективизации», постановление ЦИК и СНК
СССР от 1 февраля и секретная инструкция от 4 февраля 1930 г.
«О мероприятиях по выселению и раскулачиванию кулаков, кон-
фискации их имущества»216.

По существовавшему тогда уголовному законодательству бы-
ло 2 вида наказания — лишение свободы (заключение в коло-
нии, тюрьмы, лагеря), а также высылка и ссылка в администра-
тивном и судебном порядке. Формально выселение крестьянства
могло считаться ссылкой, поскольку раскулаченные доставля-
лись принудительным путем в конкретные районы на поселение
под надзор карательных органов без права выезда из них. Одна-
ко это переселение не подпадало под определение ссылки, так
как крестьяне ссылались семьями, включая грудных детей и
стариков, сроки прибывания на поселение не были определены.
Требовалось законодательно оформить бессрочную ссылку на
поселение с принудительным трудом. Выход был найден без

Трагизм ситуации значительно усиливался тем, что нараста-
ло добровольное выселение, в ходе которого вместе с ссыль-
ными выезжали члены их семей. В рассматриваемый период их
насчитывалось 163 чел., в том числе 14 мужчин, 52 женщины и
97 детей до 16 лет211. В целом по СССР было направлено на
спецпоселения 33 266 чел., за которыми последовали 13 598 чле-
нов их семей212.

Председателей колхозов, отказавшихся участвовать в выселе-
нии, угрозами принуждали выполнять указ, увольняли либо от-
давали под суд.

Необходимо также подчеркнуть, что как в Мордовии, так и в
СССР в целом для всех периодов осуществления насильственно-
го выселения были характерны общие обстоятельства. После
колхозных собраний и сельских сходов, чтобы приговоренные не
сбежали, а такое иногда случалось, их сразу арестовывали. До
отправления в места поселения людей держали на сборных пунк-
тах и в камерах предварительного заключения. В документах
того времени жертвы указа назывались спецпереселенцами, а
чаще — осужденными. Их перевозка осуществлялась по тари-
фу, предусмотренному для транспортировки обычных заклю-
ченных, с той лишь разницей, что средств на питание выделяли
значительно меньше. Некоторые наиболее решительно настроен-
ные сельские труженики, в свою очередь, использовали сред-
ства насилия и репрессий против самых рьяных и беспощадных
«проводников в жизнь» указа о выселении. Так, в начале весны
1948 г. подожгли дома председателей колхозов «Мази Пакся»,
«Якстере Тяшти» Рыбкинского района и «13 лет Октября» Коч-
куровского района, председателя Мордовско-Паркинского сель-
ского Совета Краснослободского района и дом участкового упол-
номоченного РОВД Старосиндровского района. В июне 1948 г.
сгорел дом председателя колхоза им. Ворошилова Ардатовского
района. В конце июня был убит участковый уполномоченный
РОВД Торбеевского района и т. д.213 Все эти факты квалифици-
ровались партийно-советским руководством республики как
«контрреволюционные, антисоветские вылазки классовых вра-
гов», они тщательно скрывались от общественности и еще боль-
ше усиливали репрессивный нажим на русское и мордовское
крестьянство.

Особенно тяжело приходилось единоличникам, их в первую
очередь подозревали в поджогах и убийствах, в сопротивлении
развитию и укреплению колхозного строя. Единоличники были
вынуждены подчиняться нажиму властей: с 1 июля по 20 сентяб-
ря 1948 г. вступили в колхозы 2 046 русских и мордовских
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спецпоселений НКВД — МВД. 30 октября 1954 г. 2-й отдел был
переименован в 4-й спецотдел МВД СССР, предназначавшийся
для осуществления административного надзора за спецпересе-
ленцами, ссыльнопоселенцами, ссыльными, расселением на
территории РСФСР, Казахской, Киргизской, Карело-Финской,
Таджикской, Туркменской и Узбекской ССР. 4-й спецотдел МВД
СССР был ликвидирован приказом МВД СССР от 27 марта
1959 г.218

Спецпереселенцы имели ряд преимуществ по сравнению с
другими категориями подневольной рабочей силы и больше
подходили для целей колонизации труднодоступных необжитых
районов. С одной стороны, высланные крестьяне быстро вжи-
вались в местную социальную и природную среду, так как вы-
сылались семьями и в поселках расселялись преимущественно
высланные из одной местности, с другой — содержание комен-
датур обходилось дешевле лагерного, поскольку спецпересе-
ленцы селились компактно, в удаленных от населения труднодо-
ступных местах и охраны требовалось немного. Так, в Запад-
ной Сибири соотношение спецпереселенцев и лагерников было
3,5:1, а соотношение спецпереселенцев и лагерников и «обслу-
живающих» их штатов 1:2. Помимо прочего спецпереселенцы
занимали определенные должности в поселках (завхоз, помощ-
ник мастера на участке и др.), со временем эта практика все
больше укоренялась. Как правило, медико-санитарные и школь-
ные учреждения спецпоселков в основном комплектовались из
числа самих переселенцев. Учитывая два выше приведенных
фактора, спецпереселенцы представляли собой «идеальный ма-
териал» для освоения новых территорий.  Правовое положение
спецпереселенцев было таково, что в любой момент по произ-
водственным соображениям их могли перебросить с одного
места на другое, что было очень удобно. Труд спецпереселен-
цев использовался в различных отраслях народного хозяйства,
но чаще всего на тяжелых, малооплачиваемых и низко квали-
фицированных работах.

О том, что обеспечение экономики таким ресурсом, как при-
нудительно используемая крестьянская рабочая сила, на протя-
жении крестьянских ссылок с 1930 — 1931 гг. и до «второго
раскулачивания» 1948 г. становилось все более приоритетной за-
дачей, свидетельствует тот факт, что на созданную решением
Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 марта 1931 г. комиссию во главе
с заместителем Председателя СНК СССР А. А. Андреевым воз-
лагались наблюдение и руководство работой по выселению и
расселению кулаков, в первую очередь в целях рационального

изменения законодательства. Принудительная высылка крестьян с
осени 1930 г. получила название «спецпереселение», а «раскула-
ченные» и высланные кулаки 2-й категории стали впредь имено-
ваться спецпереселенцами. Спецпереселение не считалось кара-
тельной акцией, это была особая форма переселения с примене-
нием для раскулаченных ряда правовых ограничений217.

Спецпереселенцы формально не были репрессироваными и
не лишались свободы, но фактически были таковыми, посколь-
ку лишались двух основополагающих прав — гражданского
(считались «лишенцами», пораженными в избирательных пра-
вах) и права на передвижение (запрещалось покидать специаль-
ные места).

На протяжении всего процесса спецпереселений общий кон-
троль за этой работой осуществлял НКВД (МВД), поскольку
спецпереселенцы как лишенные некоторых гражданских прав на-
ходились под юрисдикцией ОГПУ. При НКВД был создан специ-
альный отдел по спецпереселенцам, который с течением времени
менял название и видоизменялся:

— отделение по спецпереселенцам ГУЛАГа НКВД СССР —
с июля 1931 г. по февраль 1940 г.;

— управление ИТК и трудовых поселений ГУЛАГа НКВД
СССР — с 1940 г. по февраль 1941 г.;

— отдел трудовых и социальных поселений ГУЛАГа НКВД
СССР — с февраля 1941 г. по январь 1944 г.;

— отдел спецпоселений НКВД СССР — создан 24 марта
1944 г. как самостоятельная структура.

Отдел спецпоселений НКВД — МВД СССР без изменений
функционировал до 1948 г., когда 21 февраля Совет министров
СССР постановлением обязал МВД СССР установить строгий
режим в местах расселения спецпереселенцев, усилить борьбу
с бандитизмом и другими уголовными преступлениями в спец-
поселениях, организовать точный учет, правильное и обязатель-
ное трудоиспользование спецпереселенцев и административный
надзор в местах поселения, выявлять среди спецпереселенцев
шпионов, диверсантов, террористов и другие враждебные эле-
менты.

Решением Совета министров СССР от 14 июня 1950 г. о пере-
даче отдела спецпоселений МВД СССР в МГБ была предусмотре-
на организация 9-го управления МГБ СССР, на которое возлага-
лась работа по руководству спецпоселками. После объединения
МВД и МГБ приказом МВД СССР от 25 апреля 1953 г. вместо
9-го управления МГБ в составе МВД был создан 2-й отдел, кото-
рый выполнял все функции ранее существовавшего Отдела
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Таким образом, «второе раскулачивание» в основных чертах
повторило раскулачивание 1930-х гг.: насильственное изъятие
зерна, усмирение голодом, наращивание госзапасов и экспорта
хлеба, высылка непокорных в отдаленные края. Все это закончи-
лось торжеством сталинского режима, более того — внешне
продолжалось развитие и укрепление колхозно-совхозного строя
в советской деревне.

Как и в 1930-е гг., власть лихорадочно укрепляла партийно-
политическое влияние. Серия постановлений партии и правитель-
ства обрушилась на деревню летом 1950 г. Их цель состояла в
административном укреплении руководства колхозами и совхо-
зами, аппарата сельских райкомов и первичных партийных орга-
низаций223. Под предлогом повышения требований к образова-
тельному уровню руководителей на селе были заменены почти
все пережившие вместе с колхозниками войну и голод предсе-
датели колхозов, а новым, присланным райкомами, помимо тру-
додней давали повышенные оклады, создавая тем самым пос-
лушную колхозно-совхозную номенклатуру.

Однако в начале 1950-х гг. ресурс административно-экономи-
ческого подавления деревни был исчерпан. Вместо усмирения
власть получила разрушенное сельское хозяйство и растущее
недовольство народа.

2.5. Очередная попытка власти
вывести сельское хозяйство страны из кризиса

Смерть И. В. Сталина привела к смене руководства в стране
и изменению политики в области сельского хозяйства. В авгу-
сте 1953 г. на V сессии Верховного Совета СССР Председате-
лем Совета министров СССР Г. М. Маленковым и вслед за ним
на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС Первым секретарем ЦК
КПСС Н. С. Хрущевым были предложены и приняты меры,
позволившие поднять экономику колхозов и улучшить матери-
альное положение колхозного крестьянства. С 1953 г. в истории
деревни и сельского хозяйства начался новый этап напряженно-
го поиска более эффективных методов руководства колхозами
и совхозами. На сентябрьском Пленуме ЦК КПСС была выра-
ботана, пожалуй, наиболее удачная программа реформирования
аграрного сектора. Впервые почти за четверть века существо-
вания колхозов открыто было признано тяжелое положение де-
ревни, привлечено внимание всей страны к ее нуждам. Важное
значение имело решение пленума о восстановлении принципа

использования труда последних в различных отраслях экономи-
ки. Комиссия рассматривала заявки от хозяйственных наркома-
тов и ведомств на использование труда спецпереселенцев219.

Характерной чертой послевоенного периода являлось то, что
в категорию спецпереселенцев наряду с депортированными
(представители мордовского и других народов, живущих на тер-
ритории Мордовии, подвергшихся выселению с мест постоянно-
го проживания) входили репатриированные (граждане СССР,
возвращенные с территории Германии после войны).

Воспринимая спецпереселенцев как рабскую силу, наказывая
их через «трудовое воспитание» государство было вынуждено в
дальнейшем признать, что спецпереселение мало эффективно и
требует огромных финансовых вложений. Крайне низкие каче-
ственные показатели спецпереселения можно было компенсиро-
вать только за счет количества, поэтому после первых партий
спецпереселенцев последовали другие.

Кроме спецпереселения в Мордовии практиковался набор
людей, особенно молодежи комсомольского возраста, на тор-
форазработки в Свердловскую область, лесозаготовки и другие
виды работ.

Еще одна особенность послевоенного периода Мордовии —
это переселенцы. В январе 1950 г., опираясь на постановление
Совета министров Мордовской АССР от 22 февраля 1949 г. № 117
«О переселении колхозников в Карело-Финскую ССР», испол-
ком райсовета Большеберезниковского района принял реше-
ние переселить в Карело-Финскую ССР 47 семей колхозников
из с. Пермиси, Симкино, Судосево, Паракино, Черная Промза,
Бузаево, Шугурово, Косогоры, Починки, Старые Найманы и
Березники220. В Амурскую область было переселено 29 семей
(1 212 чел.) из с. Шугурово, Тазино, Пермиси, Паракино, Даль-
ний Гарт221. В 1950 г. в Амурскую область было переселено еще
150 глав семейств и 335 членов их семей. Люди переселялись
вместе со скотом и домашней утварью222.

Вследствие названных государственных мероприятий разру-
шение деревни в конце 1940-х — начале 1950-х гг. стало ката-
строфическим. По сравнению с 1940 г. снизилось производство
зерна, подсолнечника, льноволокна, картофеля, овощей, умень-
шилось поголовье скота. Многие колхозы из года в год не обес-
печивали общественный скот кормами, сено на трудодни не вы-
давали, запрещали колхозникам производить покосы для личных
нужд. Заготовка кормов была жизненно важной и самой трудной
для крестьян проблемой. В связи с большими трудностями села
началась миграция из деревни.
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развития подсобных хозяйств крестьян — уменьшены размеры
налога, снижены нормы обязательных поставок продукции,
списаны долги прошлых лет. Меры экономического поощрения
и снижение налогов способствовали быстрому росту доходов,
как самих колхозов, так и крестьян-колхозников: уже к началу
1954 г. они возросли на более чем 13 млрд руб.232

Все это позволило значительно укрепить личное хозяйство
крестьян. Численность скота в личном пользовании колхозни-
ков Мордовской АССР, снижавшаяся на протяжении 1946 —
1952 гг., с 1953 г. стала возрастать, в то же время следует
подчеркнуть, что, несмотря на принятые меры, довоенных пока-
зателей она не достигла. Возможно, причиной этого являлось то,
что режим «наибольшего благоприятствования» развитию крес-
тьянского подворья просуществовал недолго.

Уже в 1956 г. в измененном Примерном Уставе сельскохо-
зяйственной артели отмечалось, что не следует допускать уве-
личения приусадебного земельного фонда за счет обществен-
ных земель колхоза, а наоборот, нужно стремиться к его сокра-
щению, поскольку использование земель в общественном хо-
зяйстве при наличии в МТС большого количества техники и
высокой механизации будет несравненно выгоднее, и колхозни-
ки в конечном счете получат дохода гораздо больше, а также
вряд ли есть необходимость сохранять ранее установленное
количество скота, которое может иметь колхозный двор233. Об-
новленный устав вновь препятствовал реализации продукции на
рынке, в очередной раз уменьшал нормы содержания скота в
личном подворье234, что означало, по сути, возврат к политике
1930 — 40-х гг.

Несмотря на полную отмену с 1 января 1958 г. госпоставок
с личных подсобных хозяйств, жесткий курс наступления на
индивидуальные подворья был продолжен и пагубно сказался на
материальном положении колхозного крестьянства и экономи-
ческой ситуации в целом по стране235.

Продолжением политики реформирования в сельском хозяй-
стве стала кампания освоения целинных земель. Урожаи на но-
вых землях в целом оказались невысокими. За исключением
1956 г., ежегодные сборы зерновых, вопреки ожиданиям, были
на 20 % ниже, чем в среднем по РСФСР236.

Не принесли ожидаемых результатов и другие реформы
1950-х гг. — укрупнение колхозов и чисто административная
попытка преобразования части колхозов в совхозы. В совхозы
обычно переводились слабые артели, имевшие большие долги
перед государством и колхозниками по оплате труда. Но затем в

материальной заинтересованности крестьян в развитии сельско-
хозяйственного производства. Для этого, прежде всего, были в
несколько раз повышены заготовительные и закупочные цены
на продаваемую государству и производимую в колхозах аг-
рарную продукцию. В 1953 г. Совет министров СССР повысил
цены на продукты животноводства. Например, в колхозах Мор-
довской АССР заготовительные цены на скот, сдаваемый госу-
дарству в порядке обязательных поставок, были увеличены в
более чем 5 раз, овощи  — в среднем на 20 — 30 %, закупоч-
ные цены на мясо на 35 — 30 %, молоко — в 2 раза. В резуль-
тате произошло повышение товарности колхозов, увеличилось
производство валовой продукции: молока на 100 га земли —
в 3,4 раза, мяса — 36 %, картофеля — 49, яиц — 58, зерна —
на 8 %224; выросла продажа государству: картофеля и овощей —
в 3,0 раза, сахарной свеклы — 7,0, мяса — почти в 4,0, моло-
ка — в 4,7, яиц — 1,8 раза225.

Рост производства товарной продукции обеспечил значитель-
ное увеличение денежных доходов. В 1940 г. колхозы Мордовии
получили 72,2 млн руб. дохода, 1953 г. — 176,7, в 1958 г. —
530,0 млн руб.226 По мере увеличения денежных доходов росла
и денежная оплата трудодня. В 1958 г. по сравнению с 1953 г. она
увеличилась почти в 3 раза227. Основные фонды колхозов и со-
вхозов Мордовской АССР в 1960 г. по сравнению с 1940 г.
выросли в 7 раз — с 16,1 до 116,0 млн руб.228 В 1953 г. неде-
лимый фонд колхозов Мордовии составил 377,3 млн руб., а в
1958 г. — свыше 1 млрд руб.229

В связи с принятыми мерами финансово-экономическое по-
ложение колхозов стало улучшаться. Ряд колхозов республики
в 1958 — 1959 гг. начал переходить от трудодня к денежной
оплате труда крестьян. Так, колхоз «Красное знамя» Ардатов-
ского района на трудодни в 1958 г. распределил 133,6 тыс. руб.,
т. е. 22 % годовых денежных доходов230.

Опыт колхозов «Красное знамя» Ардатовского района, им. Ле-
нина Дубенского района и др. показал, что денежная оплата
труда ускоряет подъем экономики и повышает материальную за-
интересованность крестьян-колхозников231. С колхозов была спи-
сана вся задолженность государству по состоянию на 1 января
1953 г.

На сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС впервые было
признано, что завышенные нормы поставок продукции с личных
подсобных хозяйств и недостатки в налоговой политике привели
к ухудшению положения и сокращению поголовья скота в лич-
ном пользовании крестьян. Были сняты многие ограничения с
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меры восстановления и реформирования сельского хозяйства.
Все же решающую роль для Мордовии играли увеличивающи-
еся поставки в республику сортовых семян, удобрений, горю-
че-смазочных материалов, запасных частей и техники. Все это
резко сокращало объем ручного труда, повышало производи-
тельность, реально позволяло усилить темпы развития сельско-
го хозяйства.
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совхозы превращались и благополучные хозяйства, что можно
оценить как факт осознания государством низкой эффективности
колхозной формы производства237. Колхозники, оказавшись ра-
ботниками государственных предприятий — совхозов, получали
твердую оплату труда, профсоюзное членство, пенсионное обес-
печение, им выдавался паспорт. Однако в ходе укрупнения кол-
хозов и перевода их части в совхозы еще более проявилась
тенденция превращения крестьянина-колхозника в сельскохозяй-
ственного рабочего-поденщика238.

Одна из крупнейших реформ колхозного строя — реоргани-
зация МТС, положившая конец господству на земле двух хо-
зяев — колхозов и МТС. Однако механизм, с помощью которо-
го государство беспрепятственно изымало из колхозов нужные
ему ресурсы, еще действовал. Сохранялось главное — монопо-
лия государства на материально-техническое снабжение колхозов
и госзаказ на производимую в колхозах продукцию, что по-
прежнему позволяло государству диктовать колхозам свои усло-
вия и цены239.

Многочисленные экономические преобразования в сельском
хозяйстве в 1950-х гг. вызвали заметные перемены. Вследствие
уменьшения коллективных хозяйств и беспрецедентного сниже-
ния налоговых ставок отмечался резкий и всеобщий рост де-
нежных доходов колхозников. Крестьянам постепенно стали до-
ступны многие промышленные товары, продукты питания, куль-
турные блага. Средний размер денежных выплат на трудодень в
колхозах Мордовской АССР увеличился в пореформенный пе-
риод в 6 — 7 раз. Но уровень материального обеспечения ра-
ботников сельского хозяйства Мордовской АССР, как и по всей
стране, был гораздо ниже, чем в других отраслях народного
хозяйства. Крестьянский труд был непривлекательным, без дол-
жной материальной заинтересованности. К концу 1950-х гг.
вновь наблюдалось усиление административных мер, направ-
ленных на ограничение ведения крестьянами собственного хо-
зяйства.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что материаль-
ное благосостояние крестьян непосредственно зависело не от
интенсивности и добросовестности труда в колхозе, как ут-
верждала власть, а от характера аграрной политики самой вла-
сти. Менялись ее приоритеты, менялся и жизненный уровень
крестьян.

Укрупнение колхозов, ликвидация МТС, ряд других мероп-
риятий, проведенных в Мордовии в 1950-е гг., имели положи-
тельные и отрицательные стороны. Предпринимались и другие
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1946 — середина 1950-х гг. — важный период в истории
страны, в частности в истории крестьянства Мордовии.

Колоссальный ущерб, нанесенный стране фашистами, не-
подъемным бременем лег на плечи народа. Тяжелым он был и
для тружеников Мордовии. На войне погибла значительная часть
сельского населения. В колхозах и совхозах не хватало сельско-
хозяйственной техники, рабочих рук. Сельское население умень-
шилось почти на 70 тыс. чел., число трудоспособных — с 442
до 208 тыс. чел. В военные годы резко сократились посевные
площади, снизились урожайность полей, поголовье и продуктив-
ность скота. Более 1 тыс. колхозов были отстающими. Хозяй-
ственные постройки и сооружения в колхозах за годы войны
обветшали, а новые практически не строились.

Структура сельскохозяйственной сферы в это время характе-
ризовалась двумя взаимообусловленными особенностями: жест-
кой зависимостью экономического роста от масштабов вовлече-
ния первичных ресурсов и инвестиционным сектором, техноло-
гическая отсталость которого создавала избыточную потребность
в топливе и сырье.

Положительными моментами в развитии колхозной экономики
были: возросшие валовые денежные доходы колхозов республи-
ки, стоимость основных средств производства и неделимые фон-
ды колхозов. Но необходимо учитывать инфляционные процессы,
вызванные эмиссией за годы войны. Хотя в конце 1947 г. и была
проведена денежная реформа, советский рубль не набрал «дово-
енный вес».

Обеспечение аграрного сектора Мордовской АССР сельско-
хозяйственной техникой шло через МТС, которые выступали
проводником технологического прогресса. Играя роль главной
контролирующей и координирующей производственно-техниче-
ской структуры, к тому же обладая некоторыми политическими
и управленческими полномочиями, МТС представляли собой ос-
новную форму развития материально-индустриальной базы кол-
хозного строя. С ними связано восстановление сельскохозяйст-
венного производства Мордовии в послевоенный период.

В то же время МТС являлись инструментом командования
колхозами со стороны партийно-государственных органов,
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достаточное количество зерна для обеспечения населения,
правительство израсходовало на помощь голодающим не бо-
лее половины резерва, тем самым сохранив, а осенью 1947 г.
еще на 80 — 90 % пополнив запасы зерна. Таким же способом
производились накопления других продуктов питания и промто-
варов к предстоявшим в декабре 1947 г. денежной реформе и
отмене карточной системы. Голод 1946 — 1948 гг. в Мордовии
был вызван искусственно политикой правительства, перело-
жившего проблемы послевоенного кризиса на плечи обнищав-
шего крестьянства. Цель состояла в том, чтобы усмирить голо-
дом народ, ждавший перемен к лучшему, и таким способом
уйти от решения проблемы острого дефицита продовольствия,
списав все потери на засуху. Ценой узаконенного ограбления
деревни, голодного и полуголодного существования народа уве-
личивался экспорт хлеба в качестве помощи социалистическим
государствам Западной Европы. Личные подсобные хозяйства
крестьян Мордовии сыграли решающую роль во время голода
1946 — 1948 гг.

Мало изученной остается тема ответной реакции крестьянства
на тяжелое социально-экономическое положение. Социальный
протест в среде крестьянства Мордовии был достаточно масш-
табным и интенсивным. Крестьянство в массе своей предпочита-
ло латентные формы борьбы за собственные интересы, избегая
прямой конфронтации с властями. Самыми распространенными
из них и наиболее значимыми по последствиям были уход из
колхозов и экономический саботаж. Это наносило ощутимый
ущерб колхозному производству.

Особенно власть следила в деревне за так называемыми ан-
тисоветскими элементами, сравнительно небольшой, но наиболее
политически активной категорией крестьянства и сельского насе-
ления (к ним относились религиозные активисты, наиболее отча-
явшиеся колхозники). Протест в данном случае выражался, как
правило, в резкой критике аграрной политики власти. Крестьян-
ству были не свойственны открытые и радикальные формы про-
теста, такие как массовые забастовки и акции неповиновения.

Реформы Г. М. Маленкова и Н. А. Булганина породили вы-
сокие социальные ожидания жителей деревни, но государство
не нашло возможности удовлетворить их в полной мере. К
концу рассматриваемого периода труд в сельском хозяйстве
оставался по-прежнему низкооплачиваемым. Не возрос и соци-
альный статус крестьянина, он находился на низшей ступени
общественной стратификации. В колхозах доминировала админи-
стративная система принуждения к труду. Необходимо признать,

средством получения дешевых сельскохозяйственных продуктов
через натуроплату. Их деятельность сужала возможности колхо-
зов как кооперативных предприятий, лишала крестьян материаль-
ной заинтересованности в результатах своего труда. Вместо вза-
имовыгодного сотрудничества на основе хозрасчета взаимоотно-
шения между МТС и колхозами строились на основе неэквива-
лентного обмена результатами труда рабочих и крестьян, что тор-
мозило рост колхозного производства. Такое положение склады-
валось в результате административно-командной системы управ-
ления колхозами, слабости товарно-денежных и хозрасчетных от-
ношений между промышленным и аграрным секторами, суще-
ственной разницы в ценах на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию.

За годы войны новая сельскохозяйственная техника в Мор-
довскую АССР не поступала, а большая часть имевшейся вы-
работала свой ресурс и была изношена. Поэтому значительно
(в 2 раза) возросла себестоимость услуг МТС, резко снизилась
средняя выработка на один условный трактор и комбайн, умень-
шился общий объем выполненных работ. Большинство МТС
Мордовской АССР заканчивали хозяйственный год с убытками,
с большим перерасходом горюче-смазочных материалов. Жи-
вотноводство республики не было механизировано. В колхозном
производстве не применялось электричество.

После войны экономические трудности на селе были вызваны
главным образом политикой властных структур, которая подав-
ляла любую инициативу и толкала многих крестьян к бегству в
город, несмотря на жесткое законодательство, сурово каравшее
беспаспортных крестьян. Сельский житель долгое время не мог
выехать из села. Уход из колхоза был большой проблемой.

Послевоенное положение деревни Мордовии отличалось
сложностью экономического и социального бытия, что отража-
лось в первую очередь на жизни крестьянства. Она испытывала
воздействие множества разноплановых факторов, среди которых
трудно выделить определяющие. Однако в центре, без сомнения,
стояли взаимоотношения крестьянства и власти, интересы кото-
рых в чем-то совпадали, но в большинстве случаев были проти-
воположными.

Послевоенный уровень сельскохозяйственного производства
в колхозах и совхозах Мордовской АССР не удовлетворял по-
требности населения в продовольствии, развивающуюся про-
мышленность — в сырье.

Большую роль в производстве сельскохозяйственной про-
дукции играли личные подсобные хозяйства крестьян. Собрав
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была выше, чем у колхозников. За 1946 — середину 1950-х гг.
в сельскохозяйственных учебных заведениях было подготовлено
более чем 15 тыс. руководителей. Молодые специалисты, при-
шедшие в колхозы и совхозы, часто не справлялись со сложны-
ми задачами в сельском хозяйстве и уезжали в города. Отток
специалистов из села отрицательно сказывался на производстве.

«Второе раскулачивание», осуществленное в 1948 г., в основ-
ных чертах повторило раскулачивание 1930-х гг.: насильственное
изъятие зерна, усмирение голодом, высылка в отдаленные края.
Все закончилось торжеством сталинского режима, более того —
внешне продолжались развитие и укрепление колхозно-совхозно-
го строя в советской деревне. Однако в начале 1950-х гг. ресурс
административно-экономического подавления крестьян был ис-
черпан. Вместо усмирения власть получила разрушенное сельс-
кое хозяйство и растущее недовольство крестьян.

Таким образом, просчеты в руководстве сельским хозяй-
ством привели к неблагоприятному положению крестьянства, что
имело огромные экономические и политические последствия для
будущего страны. Крестьянство было разочаровано ведением со-
циалистического хозяйства. Господство колхозно-совхозной си-
стемы, администрирование и централизованное планирование,
ограничение личных подсобных хозяйств вели к утрате важней-
ших черт крестьянства — трудолюбия, хозяйственности и пред-
приимчивости. Разница между городской и сельской жизнью
способствовала оттоку сельского населения, преимущественно
молодежи, в города. Аграрная политика власти оказывала вли-
яние не только на решение проблем экономики, но и на духовную
жизнь села, морально-нравственные традиции крестьянства. Ито-
гом роста деструктивных настроений в обществе стали распад в
начале 1990-х гг. Советского Союза и затяжной кризис в области
сельского хозяйства.

Сегодня общепризнано, что выход из кризиса — экономиче-
ского и духовного — надо начинать с возрождения села, воз-
рождения крестьянина. Нет необходимости дискутировать о пре-
имуществах той или иной формы собственности на землю, надо
сохранять и приумножать то, что мы имеем (колхозы, совхозы,
сумевшие выстоять в условиях рыночной стихии), поддерживать
фермерские хозяйства, возрождать все формы деятельности кре-
стьянства. Следует создавать не формы хозяйствования, а усло-
вия для их нормального функционирования, всемерно развивать
современную инфраструктуру на селе, используя при этом поло-
жительный опыт, накопленный в советское время.

что государству не удалось уничтожить социально-экономиче-
ский источник проявления недовольства крестьян. Наиболее де-
еспособная часть мужчин и женщин стремилась вырваться из
жестких рамок колхозной системы.

Аграрную политику власти в СССР в период первых послево-
енных пятилеток (1946 — 1958 гг.) можно разделить на 2, совер-
шенно противоположных этапа — до и после смерти И. В. Стали-
на. Первый период (1946 — 1953 гг.) — консервативная полити-
ка «реставрации» довоенных принципов функционирования кол-
хозной системы. Второй период (1953 — середина 1950-х гг.) —
этап проведения глубинных реформ, приведших в 1958 г. к из-
менению сталинской модели колхозной системы: повышению
статуса колхозно-кооперативной собственности, совершенство-
ванию системы сбыта продуктов, снижению налогов.

Исходя из интересов сельскохозяйственной отрасли советской
экономики, аграрную политику с сентября 1953 г. до середины
1950-х гг. можно расценивать как положительно повлиявшую на
развитие и укрепление колхозного строя. Принимаемые меры в
основном носили социально направленный характер. Они позво-
лили смягчить последствия кризиса в деревне конца 1940-х —
начала 1950-х гг., вызванного политикой «реставрации» довоен-
ных методов управления сельским хозяйством.

В Советском Союзе экономическая политика всегда играла
вспомогательную роль для политического строительства и рас-
сматривалась лишь как средство обеспечения политического
господства номенклатуры. Власть, прикрывая узкие и своекоры-
стные цели достижения абсолютного господства, была вынужде-
на прибегать к идеологической маскировке, отождествляя соб-
ственные интересы с интересами всего населения страны и вы-
двигая в качестве основной задачи построение социализма. В
послевоенное десятилетие в Мордовии существовала политиче-
ская система, мало отличавшаяся от имеющихся в других реги-
онах страны. Партийные и государственные органы являлись
достаточно эффективными проводниками политики центральных
органов власти на селе.

Одними из причин отставания сельского хозяйства в респуб-
лике являлись неудовлетворительное использование техники и
низкая производительность машинно-тракторного парка. Это
обусловливалось сильной изношенностью техники, слабой ре-
монтной базой, а иногда и отсутствием таковой, недостатком ква-
лифицированных кадров. Укрепление сельского хозяйства кадра-
ми в основном проходило по государственной линии. В МТС
рабочие получали гарантированную заработную плату, которая
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6. Кто представлял власть в селе: бригадир, председатель
колхоза или председатель сельсовета? Роль приезжих уполномо-
ченных. Как часто происходила смена власти? Кого из руково-
дителей Вы могли бы вспомнить добрым словом, а кого нет? Как
у членов семьи складывались отношения с властями (вспомните
соответствующие случаи)?

7. Остались ли в селе единоличники? Сколько их было? Чем
занимались? Почему они не вошли в колхоз? Как сложилась их
судьба?

8. Что изменилось в облике села за 1945 — 1955 гг.? Что
было построено? Что, наоборот, исчезло?

9. Что стало с семьей после Великой Отечественной войны?
Кто вернулся с фронта? Кто остался в селе? Кто уехал и почему?

10. Фронтовики и их проблемы (плюсы и минусы).
11. Кто из семьи в это время работал в колхозе? Опишите труд

в колхозе: объем работ, продолжительность рабочего дня, форма
оплаты, дисциплина труда, работа во время страды (пахота, посев,
уборка).

12. Голодные годы (чем они были вызваны). Как удалось
пережить эти годы? Сколько болело дистрофией? Сколько умер-
ло? Чем питались?

13. Денежная реформа 1947 г. Как она проводилась? Что дала
сельскому жителю?

14. Кого в селе репрессировали в 1948 г.? Что стало с чле-
нами их семей?

15. Кто построил Ваш дом, хозяйственные и надворные пост-
ройки?

16. Менялись ли размеры земельного участка у Вашей семьи,
количество скота? Когда и почему?

17. Как раньше питались в Вашей семье?
18. Как Вы одевались и где брали одежду (покупали в мага-

зине, на базаре, шили сами и др.)?
19. В какой период после Великой Отечественной войны се-

мья жила в сравнительном достатке, а когда в нужде (в чем это
проявлялось, из-за чего)?

20. Расскажите о Вашем образовании.
21. Школьное образование. Была ли школа в Вашем селе и

где она размещалась? Где получали образование? Как Вы счита-
ете, Вы получили хорошие знания в школе?

22. Специальное образование.
23. Какие виды работ Вам приходилось выполнять в течение

Вашей жизни (когда, как и почему)? На каких должностях Вы
работали?

ПРИЛОЖЕНИЕ

В 2004 г. в НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ
была начата работа над «Опросником для сельских жителей Рес-
публики Мордовия (период исследования 1945 — 1955 гг.)».
За его основу была взята методика, разработанная Т. Шани-
ным и др., которую они использовали при проведении иссле-
дования сельской России в течение 10 лет (1990 — 2000 гг.)*.
При разработке опросника были учтены региональные особен-
ности. Респондентами являлись люди, хорошо помнившие
послевоенные события. Опросник дает возможность глазами
живых свидетелей заглянуть в середину ХХ столетия, оценить
те события, которые ранее трактовались исходя из идеологи-
ческих соображений, а позднее — конъюнктурных. Благодаря
свидетельствам этих людей мы можем восстановить реальную,
а не выдуманную, приукрашавшуюся ранее историю мордов-
ского края.

Сбор материала осуществлялся в следующих районах рес-
публики: Ардатовском, Атяшевском, Атюрьевском, Дубен-
ском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Кадошкинском, Ковыл-
кинском, Рузаевском, Темниковском, Теньгушевском и Тор-
беевском. Собранный материал (заверенный подписями глав
сельских администраций, с гербовыми печатями) хранится в
научном архиве НИИГН. В опросе принимали участие аспи-
ранты и соискатели института, студенты вузов и колледжей,
учителя истории местных школ, краеведы. Выражаем всем
благодарность за помощь в сборе такого ценного для иссле-
дователей материала, как воспоминания живых свидетелей ис-
тории.

 Ниже приводятся вопросы «Опросника…», которые в пись-
менном виде были заданы респондентам.

1. Фамилия, имя, отчество (год рождения), из какой семьи
(социальный и имущественный статус).

2. Полное наименование населенного пункта, район.
3. Где жили и работали члены семьи в 1945 — 1955 гг.?
4. Оплата труда, структура семейных доходов.
5. Колхозная жизнь. Происходила ли реорганизация колхоза?

Какие годы были самыми тяжелыми? Были ли годы, когда кол-
хоз поднимался и люди жили лучше? Что стало с общественным
скотом, постройками и сельхозинвентарем?

* См.: Рефлексивное крестьяноведение : Десятилетие исслед. сел. Рос-
сии. М., 2002.
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селам таким образом: в Антоновке — свиноферма, в Излани —
МТФ, а в Залесье — овцеферма.

6. Власть в селе представлял председатель сельского совета,
приезжие уполномоченные регулировали выполнение плана и
уплату налогов. Смена власти происходила часто. Добрым сло-
вом я могу вспомнить предколхоза Волгушева Дмитрия Егоро-
вича, при нем в селе были построены: мельница, крупорушка.
Плохо никого не могу вспомнить, для меня все были одинаковы.

7. Единоличников в селе в ту пору не было, все вошли в колхоз.
8. В 1947 году построили ГЭС на реке Излань, мельницы,

построено новое здание школы, снесли правление бывших кол-
хозов (до укрупнения), приобрели машину, построили в Залесье
птицеферму, сарай для обмолота зерна.

9. Брат Абедкин Николай Андреевич уехал из села на Укра-
ину, затем в город Баку, в настоящее время не знаем о месте его
проживания и вообще жив или нет.

10. Проблема фронтовиков состояла в том, что многие из них
были ранены, а тяжелый физический труд на селе требовал огром-
ных усилий, льгот никаких не было, особо их никто не выделял.

11. Все члены семьи работали в колхозе. Я, дед Алексей
Абрамович, мама Аксинья Васильевна, сестра Вера Андреевна и
жена Вера Евдокимовна, труд в колхозе был тяжелым: от зари до
захода солнца, пахали на быках, женщины копали лопатами,
дисциплина была строгая, были все дружные и сами регулиро-
вали посещаемость на работу, форма оплаты на трудодни —
натурой (выдавали зерно, картофель).

12. В самый голодный 1947 год питались листьями, лебедой,
были случаи дистрофии, но от голода не помню, чтоб кто-то
умер. Хлеб пекли из лебеды с картошкой и немножко муки.

13. Денежную реформу 1947 году мы не ощутили, так как
денег у нас не было, а вот после реформы появились кое-какие
деньги, но львиная доля из них уходила на заем государству в
виде облигации.

14. В 1948 году на селе никого не репрессировали, это про-
изошло значительно раньше в 30-х годах.

15. Дом и надворные постройки построили сами.
16. Размеры земельного участка менялись в связи с тем, что

если кто-то из членов семьи уходил шабашничать на стройку.
Скот был в количестве одной коровы, одного теленка, трех-пяти
овец, куры.

17. Питались исключительно домашней пищей, капустой,
картошкой и другими овощами, молоком, а на мясо резали 1 —
2 барашек.

24. Расскажите о мастерах, умельцах, которые были в селе.
25. Расскажите об МТС. Какая МТС была ближе к Вашему

селу? Как работали в МТС (время работы, оплата, дисциплина)?
26. Как относились люди к пьяницам и лентяям?
27. Когда жители села впервые получили паспорта? Как и куда

они выезжали за пределы села?
28. Кто из Вашей семьи уехал из села совсем? Когда, куда и

зачем? Кто уехал, а потом возвратился в село? Куда уезжали
Ваши односельчане?

29. Были ли у Вас и Вашей семьи намерения уехать из этого
села?

30. Как снабжалось село после Великой Отечественной войны?
31. Какие важные события произошли в жизни села и колхоза

в 1945 — 1955 гг.?
32. Внешний облик села (дороги, мосты, постройки).
33. Экология села (что водилось в реке, дичь в полях и в лесах).
34. Основные источники доходов жителей села (промыслы,

огородничество, садоводство).
35. Ваше мнение о периоде правления Г. М. Маленкова.
36. Расскажите о жизни деревни. Чем Вам особенно запом-

нилась послевоенная пора?

 Ответы респондентов на вопросы*

1. Абедкин Иван Андреевич, 1931 г. р., из зажиточных кре-
стьян.

2. Село Антоновка, Дубенский район.
3. Члены семьи жили и работали в 1945 — 1955 годах в

поселке Излань, работали в колхозе «Излань».
4. Оплата труда начислялась на трудодни натуроплатой, кроме

того семейный бюджет пополнялся за счет личного подворья,
живности, овощей и фруктов.

5. В 1950 году произошла реорганизация колхозов. Колхозы
«Излань», «Красный Октябрь» и «им. Молотова» Залесьевский
объединили. Колхоз стал называться именем Молотова. Самые
тяжелые годы были послевоенные, особенно 1947 год, 1 пуд
муки стоил 3 тысячи рублей, а пара лаптей 50 рублей. Колхоз
выбился из нужды в 50-х годах, после объединения. Фермы
укрупнили, количество скота стало больше, фермы разделили по

* При публикации сохранена орфография и пунктуация подлинников
для передачи особенностей восприятия эпохи и отражения образовательно-
го уровня и социального статуса авторов.
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люди на селе, которые во время войны попадали в плен, люди
относились нормально, но власти издевались, мотали нервы,
некоторых сажали в тюрьму. Церкви в селе никогда не было.
Помощь со стороны властей инвалидам и вдовам погибших
хотя была мизерной, но ежемесячно выплачивалась… Партий-
ная организация была, количество партийных превышало более
20 человек.

Республика Мордовия, Дубенский район, село Поводимово.
Село Поводимово было основано в 1614 году богатым человеком
из деревни Баево Алатырского уезда. Он выкупил у властей на
этой территории место для бортничества. Вскоре облюбовавши
совместно со своей родней переехали сюда на постоянное место
жительство и по его фамилии селение получило название Пово-
димово. Население Поводимова около пяти тысяч человек. На
территории села проживает в основном мордва-эрзя.

Транспорт по своему назначению подразделяется на внутри-
производственный и магистральный общего пользования (же-
лезнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопровод-
ный). У нас большое распространение получил автомобильный
транспорт. Железные дороги отсутствуют, самая близкая — это
Атяшевская.

1. Абрамов Владимир Федорович, 1936 г. р., из крестьян.
2. Село Атюрьево, Атюрьевский район.
3. Отец и мать работали в колхозе, а мы дети помогали им.

Я с десяти лет помогал маме во время жатвы ржи. Относил и
ставил в конце снопы. Так мне по мере взросления помогали
остальные братья и сестры.

4. Оплата в колхозе трудодень. На трудодень выдавали зерно,
но основным источником дохода было личное подворье и 40 со-
ток земли.

5. На моей памяти объединение хозяйств началось в 1958 году.
В районе осталось 8 колхозов и 1 совхоз. Самыми тяжелыми
годами были 1945 — 1946 годы, затем постепенно жизнь нала-
живалась. Постепенно увеличивались посевные площади, росло
поголовье общественного скота, строились фермы, на полях
стала появляться сельхозтехника.

6. В селе основная власть была у председателя колхоза. Сель-
ский совет оказывал помощь в дисциплине, бригадир исполнял
указания председателя, имел право дать или не дать работу, гу-
жевой транспорт. Приезжие уполномоченные от имени коммуни-
стической партии вели контроль за исполнением указаний райко-
ма. На селе смена власти была крайне редко. Добрым словом

18. Одежду в основном шили, ткали сами, вернее заказывали
местным швеям, на базаре или у проходящих продавцов покупа-
ли для женщин платки, ботинки, украшения и прочее.

19. Не помню такого периода, чтобы семья жила в достатке,
вот во время Маленкова вздохнули немножко, налоги и натуро-
поставки были снижены, земельные участки и скот увеличи-
лись.

20. Образование у меня 4 класса.
21. Да, в селе школа была начальная, а в 1947 году открыли

пятый класс, затем и другие как филиал Поводимовской средней
школы. О знаниях не стоит вести речи, научился читать и писать,
а что большего могли дать в начальной школе?

22. Специального образования не имею.
23. Всю жизнь проработал с животными в качестве пастуха и

оператора КРС.
24. Да, были умельцы на селе, плотники, колесники гнули

дуги для лошадей, мельничные колеса делали и таки далее.
25. МТС располагался в Дубенках, от нас километров 12. Не

могу я рассказать о деятельности МТС.
26. Пьяниц и лентяев позорили, стыдили, меньше платили

им.
27. Жители села стали получать паспорта после 60-х годов,

но он мне не понадобился, я никуда не выезжал.
28. На совсем уехал брат, уже выше отмечали. Уехал искать

лучшую жизнь, работу. Односельчане уезжали на сезонные зара-
ботки, в город Камышлов Свердловской области.

29. В нашей семье намерений выехать из села не было.
30. После войны село снабжалось плохо, был огромный де-

фицит товаров.
31. Укрупнение колхозов немного облегчало жизнь крестьян.
32. Дома в ту пору были деревянные, крыши соломенные,

дороги грунтовые, мосты деревянные, построенные руками са-
мих же жителей.

33. В ту пору природа была почище, загрязнений не было, лес
буквально не рубился, было очень строго, дичь водилась разная,
в речке мелкие рыбешки.

34. Основные источники дохода жителей села (промыслы —
лаптеплетение, огородничество, сады редкие).

35. Период правления Г. М. Маленкова самый лучший в жиз-
ни села.

36. Была в селе комсомольская организация. Занимались
агитацией, боролись против церкви, ставили спектакли и про-
стые номера художественной самодеятельности. Да, были такие
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ное была трава, картофельные очистки, очистки мякины проса.
Умерло народу много, точной статистики не было.

13. Как проводилась денежная реформа в 1947 году, я не
помню. Что дало сельскому хозяйству, не знаю.

14. В 1948 году репрессировали многих. Приезжали обычно
ночью, черный ворон и человек, как правило, больше в селе не
появлялся. Семьи репрессированных оставались жить, но жить
им было очень трудно. Спасало их то, что в селе была взаимо-
выручка.

15. Наш дом строил дедушка, ему помогали старшие дети, а
затем содержание дома, хоз. постройки велись семьей, которая
жила в этом доме, в данном случае — моей семьей.

16. В период 1945 — 1955 года изменений серьезных не
было. У моего отца всегда была корова, телка или бычок, 1 —
2 свиньи, 5 — 6 овец, куры, гуси, утки.

17. Мать ежедневно варила 2-х ведерный чугун щей зимой с
мясом, летом белили молоком полуведерный чугун каши или
картошки. Хлеб пекли в печке 5 — 6 ковриг по 3 — 4 килограм-
ма каждая на неделю.

18. Каждую осень и зиму каждая семья из ленка и шерсти
пряли пряжу. Из нее ткали холсты. Весной эти холсты белили на
солнце, а из них шили зипуны, рубахи, штаны, делали портянки.
Из шерсти валяли валенки, которые носили только на праздники,
а остальное время ходили в лаптях. Из овечьих шкур шили ту-
лупы, шубы и шубейки. Из кож коров шили яловые сапоги. В
магазинах покупали в основном ткани и шили к праздникам
наряды.

19. В большой нужде наша семья жила с 1945 по 1954 год.
Зимой дети подросли и стали оказывать посильную помощь.

20. В селе была средняя школа, где я получил образование.
Размещалась она в четырех зданиях. Объективного ответа, хоро-
шее ли образование нам давали, дать не могу, но мы учились
серьезней, чем сейчас.

22. В 1958 году окончил Рязанский автодорожный техникум,
а в 1982 закончил Мордовский гос. университет.

23. По окончании техникума строил дороги: насыпал на-
сыпь, укладывал асфальт. По решению райкома партии был
переведен начальником ПМК «Мордовмелиорация». Строили
системы орошения.

24. Мастера, умельцы в селе были всегда: кузнецы, бондари,
плотники, но умельцев, достигших мирового признания, я не знаю.

25. В районе была организована Стрельниковская МТС в
1950 году. Там были тракторы, комбайны, сельхозмашины.

вспоминают старожилы председателя колхоза. Недобрым словом
вспоминают бригадира. Работу колхозникам он давал только за
вознаграждение спиртным. Я видел слезы матери в тот день,
когда ей не давали работу. Отношения сложные: непомерные
сельхозналоги, обязательный заем облигаций делали жизнь жи-
телей очень трудной. Люди часто голодали, бедно одевались.

7. Единоличники, не желающие вступать в колхоз, были. За-
нимались они плетением лаптей, выделкой кожи, валяли валенки,
делали горшки и занимались личным подворьем.

8. За 1945 — 1955 годы стали строиться школы, библиотеки,
сельские клубы, больницы и промышленные здания. Стали исче-
зать ветряные и водяные мельницы, крупобойки, шерстобойки,
церкви.

9. Из 2 500 человек, призванных на войну, домой вернулись
чуть более 1 500 человек, из них более половины инвалиды. Все
вернувшиеся, даже инвалиды, по мере своих возможностей
включались, восстанавливали свои хозяйства. Люди наряду со
своими домашними делами стали строить новые фермы, новые
предприятия. Страна стала активно строить свое будущее.

10. В основном все фронтовики остались работать в своей
деревне, а молодежь не могла уехать. Сельские советы не выда-
вали паспортов, а без паспорта нигде не принимали на работу.
Проблемы у фронтовиков не возникали. Они, как и все, должны
были работать, и они это и делали.

11. В колхозе работали мой дедушка, бабушка, отец, мать.
Работали на разных работах. Зимой возили с лугов сено, выво-
зили с ферм навоз, перевозили разные грузы, ремонтировали
фермы. Весной пахали поля на лошадях или быках. Женщины
сажали овощные культуры и ухаживали за ними (поливка и
прополка). Затем начинался покос. Мужики косили, женщины
сгребали, собирали в копны, мы дети возили эти копны на лоша-
дях к месту стогования. Мужчины укладывали в стога. В летнее
время работа начиналась с восходом солнца и заканчивалась с
закатом. Женщины на работу и с работы всегда ходили с песня-
ми. Особенно напряженной была работа на уборке хлебов. На
работу ходили как на фронт, все кто мог ходили. Все делали
вручную и на конной тяге. Дисциплина труда была хорошей.
Оплата труда согласно норме за трудодень (это относилось к
1945 — 1955 годам). Затем дисциплина стала падать. За трудо-
день оплата почти прекратилась, колхозы стали убыточными.

12. Самыми трудными и голодными были 1945 — 1946 годы
Все продовольствие отправлялось на фронт, была страшная раз-
руха. Люди питались травой. В хлеб ложили 10 % муки, осталь-
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отношение было очень плохое. Но поскольку все они были очень
больные, народ к ним относился с пониманием. Церковь была и
очень хорошая, но она не работала. Помощи инвалидам войны и
семьям погибших воинов со стороны властей до 1960 года прак-
тически не было. В селе был райком партии, в каждой органи-
зации была партийная организация. О численном составе сказать
не могу, но численность увеличивалась из года в год. В партий-
ные ряды принимались все слои населения.

1. Андреева Валентина Семеновна, 1937 г. р., из крестьян.
2. Село Пайгарма, Рузаевский район.
3. В совхозе, на почте.
4. Натуроплата, подсобное хозяйство (огород, скотина).
5. Совхоз был организован как подсобное хозяйство от же-

лезной дороги. Самыми тяжелыми были военные годы. После
войны выбился из нужды. Люди стали жить лучше, так как фи-
нансирование шло с железной дороги. Общественный скот, по-
стройки, сельхозинвентарь не отбирались у людей, т. к. часть
людей работала в совхозе, часть — в монастыре, часть — на
железной дороге.

6. Председатель совхоза и председатель сельсовета. Смена
власти происходила редко. Отношения с властью складывались
хорошие.

До образования совхоза село было очень маленьким, в ос-
новном большая часть населения проживала на территории мона-
стыря. Там же они и работали. Монастырские земли были пере-
даны совхозам и колхозам. На территории монастыря была сфор-
мирована воинская часть.

9. Отец вернулся с фронта и два дяди. Отец остался в селе,
а дяди уехали в Казахстан работать на железную дорогу.

10. В настоящее время на территории села в живых осталось
только 8 фронтовиков.

11. В совхозе работала бабушка, мать работала на почте. В
совхозе работали весь световой день. Зимой больше находились
дома.

12. Голодные годы были вызваны тем, что в семье было
очень много детей, а отец семью бросил. Удалось пережить эти
годы благодаря работе в монастыре. Выжили все братья и се-
стры. Питались тем, что сами выращивали, всегда держали ко-
рову.

13. О денежной реформе 1947 года я ничего не помню.
15. Дом, хозяйственные и надворные постройки построили

родители.

Колхозы заключали с МТС договора как на весенние полевые,
так и на уборочные работы. Дисциплина была хорошая. Работали
в летнее время с восхода и до заката. Насчет оплаты не знаю. По
отношению к колхозникам работники МТС получали больше.

26. В 1945 — 1955 годах пьяниц на селе было мало, и пить
было не на что. Отношение к пьяницам — их не любили.

27. Первые паспорта стали давать в 1955 году. Из нашего
села люди стали уезжать в основном в г. Челябинск и по вербов-
кам в другие города.

28. Из нашей семьи на моей памяти никто не уезжал. Одно-
сельчане в основном по вербовкам на север и Дальний Восток.

29. Отец хотел уехать по вербовке в Пермь, но мама его не
отпустила. На совсем уезжать ни собирался ни кто.

30. После войны во всех населенных пунктах стали строиться
магазины, в том числе и в нашем селе. В магазинах всегда
имелись предметы первой необходимости: соль, спички, керо-
син, продукты питания, особенно сахар и колбаса.

31. В 1945 — 1955 годах сделано было много, люди стали
активно строиться. В колхозах стали появляться новые фермы,
склады, новая техника.

32. Внешний облик села был бедный. Дома были маленькие
с маленькими окнами, крытые соломой. Улицы были грязные,
весной и осенью на улицах были грязные лужи, мосты деревян-
ные обветшалые.

33. Экология была хорошая, реки Малая и Большая Ляча,
которые протекали по селу, были чистыми. Люди из них пили
воду, летом купались, ловили рыбу. В болотах и озерах за селом
водилась всякая дичь, было много рыбы, росла ива, которая шла
на топку печей, много травы для корма скота.

34. Основным промыслом наших сельчан была распиловка
леса на доски и плотничество. Наши лесопилы и плотники сла-
вились по всей округе, но и конечно выращивали картофель,
просо, коноплю и держали скотину.

35. Мое мнение по периоду правления Г. М. Маленкова ис-
ключительно положительное. При нем людям стало жить легче.
Цены на товары постоянно снижались, налоги снижались, люди
стали меньше бояться.

36. Поскольку село было райцентром, здесь был райком ком-
сомола. В каждом учреждении была комсомольская организа-
ция. Эта организация вела большую воспитательную работу сре-
ди молодежи. Своим ударным трудом и поведением комсомоль-
цы были примером для подрастающей молодежи. Участники
ВОВ проживали и много. В начале, особенно со стороны властей
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35. При Маленкове жизнь стала более стабильной. Люди ста-
ли меньше бояться говорить вслух на разные темы.

1. Асенчикова (Пятакова) Хадича Хакимовна, 1925 г. р., из
крестьян.

2. Село Большой Шуструй, Атюрьевский район.
3. Отец Пятаков Хаким Усманович, мать Пятакова Фатыма

Аббидулловна, старший брат Али Хакимович и две сестры Ша-
фика и Рафика, родившиеся уже после войны.

На войне был брат, которого призвали в 1942 году и вернулся
он в 1945 году по окончании войны. Отец не был призван, т. к.
был инвалидом. Он всю жизнь проработал в селе до пенсии
учетником по оплате труда. Мать работала дояркой пока не скон-
чалась в 1953 году. После, возвратившийся с фронта брат также
был учетником тракторной бригады, а сама, по династии уже,
работала учетником по оплате полевых работ. Сестры, окончив
10 классов, уехали в Макеевку и там обосновались со своими
семьями.

Во время войны и после было очень тяжело работникам
села. Все работали и днем и ночью, а получали всего лишь
«палки» — трудодни. Если удавался урожайный год, то с но-
вого урожая люди получали кто пуд, кто полпуда. Вся работа
была ручной.

Я проработала учетником 41 год без отпусков и без декрет-
ных, также с 1951 по 1957 год была секретарем сельского
совета.

6. С 1945 по 1959 год председателем, властью на селе, был
Ламиев Хаирулла. Затем колхоз «Калинено» переименовали в
колхоз «Восход». С 1959 по 1965 был председателем Шукшин
Иван И., а с 1965 года Чумарин Камиль Абдуллович.

Во время и после войны людям было и голодно и холодно.
Всю одежду шили сами, младшие доносили одежду старших,
все время и зимой и осенью ходили в лаптях. А чтобы было
тепло в домах, зимой приходилось ходить в лес за дровами за
три километра от села, и то если повезет и не поймает лесник,
а то придется прийти ни с чем.

Многие люди после войны умирали из-за того что не было
нужных лекарств, да и от голода погибли многие.

13. Денежная реформа 1947 года жителей села никак не кос-
нулась, т. к. денег у них не было.

14. Репрессировали в селе несколько человек, про них никто
ничего не знает. Их увезли и они уже не вернулись. А их семьи
оставались в селе и работали так же как и все.

16. Земельные участки всегда были небольшими, так как зем-
ли вокруг сначала принадлежали монастырю, а потом были пе-
реданы совхозу.

17. Молоко от собственной коровы, мясо от скотины своего
надворья и все, что было выращено на огороде.

18. Одежду покупали на базаре, а в основном шили и вязали
сами.

19. После войны жить было тяжело, т. к. детей в семье было
много, а из взрослых только мать и бабушка. Когда подросли
старшие братья, жить стало легче, т. к. они уехали на заработки
в Казахстан и стали помогать матери деньгами.

20. Образование среднее (10 классов).
21. Сначала школа была при монастыре, потом открылась в

селе. Здесь же я ее посещала, а с пятого класса и до десятого
ходила в соседнее село за 5 км. Образование получила хорошее.

22. Училась на кассира в училище.
23. Работала почтальоном на почте и кассиром в сберкассе.
24. Я таких не знаю. Все понемножку что-то делали.
25. В совхозе был свой машинотракторный парк, было много

механизаторов, водителей. Основные работы проводились в ве-
сенне-летний сезон. Оплата всегда была хорошая. Дисциплина
была всегда очень строгая.

26. Пьяниц и лентяев старались перевоспитывать. Увольняли редко.
27. С паспортами проблем не было, т. к. почти все жители

работали в совхозе или в подсобном хозяйстве от железной
дороги или непосредственно на железной дороге.

28. Все братья и сестры в свое время уехали в Казахстан,
Волгоград, Свердловск, кто учиться, кто работать сразу после
окончания школы. Сестра вернулась из Казахстана. Односельча-
не в основном уезжали в город, в Рузаевку или в Саранск.

29. Мы уезжали, но вернулись.
30. Снабжение в магазине по сравнению с другими селами

было сносным, благодаря железной дороге.
31. В селе никогда не было колхоза, а в совхозе в 1945 —

1955 годы работать было трудно, т. к. много мужчин не верну-
лось с войны.

32. Дороги в селе асфальтированные, постройки — одно- и
многоэтажные дома.

33. В речке водилась рыба, в полях — дичь. Леса примыкали
к городу, охота была запрещена, да и большого разнообразия
живности в лесах не наблюдалось.

34. Вишневые сады, огородничество и работа на железной
дороге всегда давали хорошие доходы.
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приезжали на посев и уборочную. Евдоким Иванович Белкин —
пред. колхоза, хороший, хозяйственный.

7. 70 человек было единоличников. Они плотничали по се-
лам до тех пор, пока колхозникам не начали платить деньги за
трудодни.

8. Исчезли 2 ветряные и 2 водяные мельницы. В это время
доломали нашу церковь окончательно.

9. Я вернулся с фронта в декабре 1946 года. Брат, Павел
Степанович, ушел в армию в 1951 году, младший брат, Николай
Степанович, в 1954 году.

10. Я только пришел с фронта, а мне на второй день из
сельсовета пришел приказ: заплати налог — 40 кг мяса, 75 яиц,
3 цент. картофеля, шерсть овечью.

11. Одна мать. Объем работы в колхозе — весь световой день.
Оплата была трудоднями по выработке (от 0,25 до 1,5). Я рабо-
тал кладовщиком на зерноскладе, и моя норма была 1,25 трудо-
дня, а денег я не видел.

12. Эти годы все были голодные, а вызвано это тем, что в
колхозе все отбирала Госпоставка. Колхозник в итоге имел лишь
15 % от сдачи в Госпоставку. Эти годы пережили за счет земли
своей, да лебеды с диким луком. Люди пухли и умирали от
голода, а сколько умерло, я не помню.

13. Денежная реформа 1947 года на нас не отразилась, т. к.
денег мы не видели. А облигации денежного займа нас застав-
ляли насильно покупать.

15. В это время я отделился с женой от матери (1949) и на
Явлейке купил дом, продав корову, а надворные постройки там
уже были.

16. Размеры земельного участка (вместе с домом) составля-
ли 25 соток. Скот: овца, корова и теленок, количество их не
менялось.

17. Сваренная картошка в мундире, квашеная капуста, соле-
ные огурцы и ржаной хлеб с лебедой.

18. Шили сами из самотканого материала.
19. В колхозе не давали ничего, и я ушел работать лесником,

а до 1957 года я работал кладовщиком в колхозе «Красный Бор».
20. Окончил 4 класса.
21. Моя школа была напротив нынешнего клуба, это была

начальная школа. Это хорошее образование.
22. Специальное образование не получал.
23. Перед войной работал в колхозе, плугарем, возил снопы,

на жатке, лобогрейке, после войны два года работал разнора-
бочим, потом 9 лет работал кладовщиком. С 1959 по 1987 год

15. Дом, в котором жили всей семьей, был построен отцом еще
до войны. А уже в 1951 году я вышла замуж за Асенчикова
Халиля Ибрагимовича и в 1956 году мы построили свой дом.

16. Земельный участок оставался без изменений все время.
17. Питались в основном на селе в то время картошкой и

хлебом, выдаваемым по 200 грамм на человека. Собирали с
полей замерзшую картошку и ели ее.

20. Образование 7 классов и заочно (вечерне) закончила
10 классов.

21. Первая школа на селе построена была в 1928 — 29 годах,
а в 1930 годы построили семилетку.

25. Ближайшая МТС была в селе Атюрьево. Зимой туда отво-
зили на ремонт всю технику, а весной забирали.

27. Паспорта люди получили только в 1967 — 1968 годах,
если нужно было куда-то выехать, то выдавали удостоверение
личности из сельского совета.

28. Люди в основном выезжали на Украину, в Казахстан, в
Ташкент, в Фрунзе.

32. Основных построек на селе в то время не было, все здания
и строения были старыми. Делали только ремонт мостов, чтобы
было возможно перебираться на другую сторону.

Река в селе была глубокая, вода помогала работать двум
водяным мельницам. А рыбу ловили только для того чтобы пи-
таться.

34. Основными источниками доходов были огородничество и
скотоводство (овцы, коровы и свиньи).

35. Правление Маленкова Г. М. особых изменений в селах не
принесло. Легче жизнь колхозников стала во время правления
Брежнева.

1. Балашов Петр Иванович, 1922 г. р., из крестьян-бедняков.
2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Отец работал сторожем в полеводческой бригаде; мать

простая колхозница-разнорабочая; брат, Александр Степанович,
погиб на фронте; брат, Павел Степанович, столяр в Дубенском
промкомбинате; брат, Николай Степанович, окончив школу, рабо-
тал в промартели Енгалычевского комбината.

4. Оплата трудодня производилась зерном и овощами.
5. Эти года были тяжелыми, беспросветными. Были возведе-

ны саманные клети для скота рядом с Торчкиным оврагом, мост
через Лашу.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза, но они
менялись почти через 2 — 3 месяца. Приезжие уполномоченные
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9. Вернулся с фронта в 1950 году, женился и стал жить в
поселке, до сих пор никуда не уезжая.

10. У фронтовиков одна проблема: ухудшается здоровье и
никакими повышенными пенсиями не улучшить. В настоящее
время в поселке осталось около 20 фронтовиков.

11. Бабушка работала в колхозе. Летом это были полевые
работы, рабочий день был с 5 часов утра до 9 часов вечера.

12. Голодные годы были предвоенные, во время войны и сразу
же после войны. Пережили это не все. У кого два, у кого по пять
детей умирало и не всегда знали от чего. Может и от болезней, а
может и от голода.

13. Денежная реформа 1947 года была вызвана большим ко-
личество фальшивых денег, и нужно было их ликвидировать.

14. В нашем поселке репрессированных не было.
15. Свой дом, хозяйственные и надворные постройки постро-

или сами.
16. Огорода сначала не было, потом появились 15 соток целины.
17. В 1945 году не было даже хлеба, поэтому питались плохо.

А уже в 1955 хлеб появился, и жизнь стала лучше.
18. Одежду шили сами. Также шили на продажу.
19. Сразу после войны жили плохо, затем понемногу выби-

рались из нужды. Стали держать коз, а после и коров.
20. В поселке была школа. Учились там до 10 класса.
21. Образование 5 классов. Школа размещалась в самом по-

селке Торбеево. Знания получали хорошие.
22. Специального образования не имею. После школы ушел

в армию на 7 лет, а по возвращении стал работать на железной
дороге. Бабушка после школы училась на портниху.

23. Всю жизнь работал на железной дороге, строил мосты,
занимался ремонтом железных дорог, проработал 43 года.

24. В нашем поселке мастеров и умельцев не было.
25. МТС была в Торбееве.
26. К лентяям и пьяницам люди всегда относились негативно.

Их было мало, но все же были.
27. Паспорта получили уже давно. Получали в самом Торбееве.
28. Из семьи одна дочь по окончании школы уехала в Нижний

Новгород, а затем в Санкт-Петербург, где живет и в настоящее
время. Вторая дочь по окончании техникума мясной и молочной
промышленности по распределению уехала в город Кунгур
Пермской области, где до сих пор и живет. Третья дочь осталась
в поселке Торбеево. Сын после армии учился в Саранске, где
долгое время прожил. Сейчас живет и работает в Торбееве.

29. В нашей семье намерения уезжать из п. Торбеево нет.

был лесником в Николаевском лесничестве от Березниковского
лесхоза.

24. Хороший плотник Устимов Семен Григорьевич; столяр
Политкин Петр Яковлевич, сапожники Мысин Семен Федорович
и Ганаев Сергей Осипович.

25. Ближе была Чеберчинская МТС. Оплату трактористов не
знаю, т. к. они брали хлебом из колхоза.

26. Таких было мало, даже по праздникам люди не напивались.
27. Про паспорта не помню, т. к. никуда не уезжали, поэтому

паспорта не имели. Первый свой паспорт получил, когда вышел
на пенсию.

28. Мой средний брат, Павел Степанович, в 1958 году женив-
шись, уехал на постоянное место жительство в Чебоксары, а
младший, Николай Степанович, после службы в армии (Дальний
Восток, 1954), уехал жить в Свердловск, там и женился.

29. Никогда таких намерений не было.
30. В начале 1950-х годов наше село снабжалось автолавка-

ми с промышленными товарами, а хлеб давали по остаточному
принципу (после учителей).

31. В эти годы была построена деревянная школа в селе.
32. Внешний облик села был болотный, не было дорог, только

болота.
33. В лесу водились лоси, волки, лисы, кабаны, зайцы, косу-

ли, а в реке — щуки, головли, язи, пескари, саслейка, огольцы.
34. Основной источник дохода жителей села (промысел,

огород).
35. Правление Г. М. Маленкова ничем хорошим не вспомню.

1. Баранов Иван Григорьевич, 1926 г. р., из рабочих.
2. Поселок Торбеево, Торбеевский район.
3. В 1943 — 1950 годах служил в армии, вернулся с фронта,

женился и стал работать на железной дороге. Бабушка Мария
Дмитриевна сначала училась на портниху, потом стала работать в
Промартели.

4. Дед на железной дороге получал около 50 руб.
5. Самыми тяжелыми были годы предвоенные. Была засуха,

голод. Долго люди голодали и лишь в начале 50-х годов жизнь
стала налаживаться.

6. В колхозе был председатель и два бригадира.
7. Единоличников в поселке не было. Все вступали в колхоз.
8. За период с 1945 по 1955 год на месте, где сейчас ресторан

была милиция. Уже после построили ресторан и гастроном.
Также было построено КБО на месте Промартели.
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9. С фронта не вернулся отец — Суняев Дмитрий Никитич и
брат отца — Суняев Иван Никитич. Все члены семьи в послево-
енные годы остались жить в селе.

10. О плюсах и минусах, а также проблемах фронтовиков
сказать ничего не могу.

11. Работать в колхозе начинали с 4 ч. утра и до глубокого
вечера. Дисциплина в колхозе была строгой. В случае урожая
колхозникам в качестве оплаты их труда давали немного зерна.

12. Голодные годы (1946 — 48) были вызваны неурожаями,
нехваткой рабочих рук на селе. Много людей болело дистрофи-
ей. Случаев голодной смерти не помню. Жители села питались
мерзлой картошкой, хлебом с лебедой. Ездили в г. Казань за
отрубями.

13. Денежная реформа 1947 года ничего совершенно не дала
сельскому жителю.

14. В 1948 году в с. Пилесево не репрессировали никого.
15. Дом построили в нужде вместе с мужем — Барино-

вым В. Д. в конце 50-х годов ХХ в.
16. Размеры земельного участка и количество скота не менялись.
17. Питались плохо. Ели картошку, хлеб с лебедой.
18. Одежду покупали на базаре, в большинстве случаев шили

сами.
19. После войны семья жила плохо. Это проявилось в низких

показателях источников доходов семьи.
20. Образование 4 класса. Не ходила в школу, поскольку не

имела более или менее сносную одежду.
21. В с. Пилесево в указанные годы была школа 8-летка. Она

находилась в центре села.
22. Специального образования не имею.
23. Работала почти всю жизнь в колхозе скотницей.
24. Мастеровых, умельцев не помню.
25. МТС находилась в соседнем с Пилесево селе Козловке

(в те годы районный центр).
26. В указанные годы люди резко негативно относились к

пьяницам и лентяям. Их привлекали к уголовной ответственности
«за тунеядство».

27. В те годы у односельчан были так называемые метрики.
28. Из семьи в указанные годы (1945 — 1955) никто не уехал.
30. После войны село снабжалось плохо.
31. Важных событий в жизни села и колхоза в 1945 —

1955 годах не помню.
32. Дороги в с. Пилесево были грунтовые, асфальтовых до-

рог в Козловском р-не в 1945 — 1955 годах не было. Дома и

30. В 1945 — 1948 гг. поселок снабжался плохо, потом в
магазинах появился хлеб и другие продукты.

31. Особых дат кроме Победы 9 мая 1945 года не помню.
32. Заасфальтированных дорог не было. Постройки большей

частью были деревянные.
33. Экология поселка хорошая. Чистая речка, водокачка была

чистая. В ней водилось много рыбы. Летом около речки отдыха-
ли, загорали, купались. Пруд по улице Советская также был чи-
стый, в нем водилась рыба, и много людей летом отдыхали и
купались.

34. В поселке занимались огородничеством, работали на фер-
ме, в колхозе.

35. В период правления Г. М. Маленкова люди особых улуч-
шений не видели.

36. В поселке была комсомольская организация, главная за-
дача которой была, как можно больше вовлечь молодежь в эту
организацию и собирать взносы. В нашем поселке людей, попав-
ших в фашистский плен в годы Великой Отечественной войны,
не было. В нашем поселке церкви не было. Была только в бли-
жайшем селе Дракино. Инвалидам войны оказывалась помощь
со стороны властей. В поселке была партийная организация, но
точно численный состав не знаю.

1. Баринова Нина Дмитриевна, 1930 г. р., из крестьян.
2. Село Пилесево, Атяшевский район.
3. Все члены семьи в 1945 — 1955 годах работали в кол-

хозе им. Коминтерна (тогда Козловского р-на МАССР). Жили
в селе Пилесево.

4. В колхозе работали на трудодни, деньги практически не
платили. Жила за счет подсобного хозяйства и приусадебного
участка.

5. Реорганизацию колхоза не помню. Самые тяжелые были
1946 — 1948 годы — голодные годы. Колхоз выбился из нужды
и люди стали жить лучше к началу 60-х гг. ХХ в.

6. Власть на селе представлял председатель колхоза и пред-
седатель сельсовета. Председатели колхоза в послевоенные годы
менялись часто. О роли уполномоченных сказать ничего не мо-
гу. У членов семьи с властями складывались нормальные, ло-
яльные отношения.

7. Единоличников в колхозе им. Коминтерна, да и в с. Пиле-
сево в указанные годы не помню.

8. В эти годы (1945 — 1955) в облике села ничего ни изме-
нилось. Нового ничего не построено.
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19. Весь период войны семья жила в нужде.
21. Уже после войны в селе Урусово была построена школа,

в которой я проучилась 4 года. Не зря училась в школе, все же
умею читать.

23. В течение своей жизни работала 7 лет трактористкой и
18 лет дояркой.

25. МТС находился в селе Куракино. Все подчинялись Кура-
кинскому МТС. Бригадиром тракторной бригады был Южалин
Василий Степанович.

28. Из семьи никто из села не уезжал. Уехали только те, кто
имел возможность уехать.

29. Намерений уехать у семьи не было.
30. После войны село снабжалось всем постепенно, все вос-

станавливалось медленно, были большие потери, убытки.
32. Можно сказать, что село начало изменяться только в те-

чение 10 — 15 лет. Начали строить новые постройки, асфальти-
ровать дороги, строить новые и надежные мосты.

35. В период правления Г. М. Маленкова многое изменилось,
жить стало лучше.

1. Борисова Евдокия Михайловна, 1937 г. р., из крестьян.
2. Село Старое Бадиково, Зубово-Полянский район.
Село Старое Бадиково Зубово-Полянского района расположе-

но на левом берегу реки Вад, в 35 км от райцентра, железной
дороги и автотрассы Москва — Челябинск. В нескольких кило-
метрах от села проходит граница Пензенской, Рязанской, Там-
бовской областей. Асфальтированных дорог не было, через реч-
ку в половодье переплавлялись на лодке.

Родилась в селе Старое Бадиково, в семье колхозников. По
национальности мордовка, образование незаконченное высшее,
член КПСС с 1952 года и по настоящее время. Детство и юность
прошли во время Великой Отечественной войны. Отец погиб на
фронте, был он капитаном Красной Армии.

3. Мать работала в колхозе телятницей.
4. Оплата труда производилась трудоднями. На один трудо-

день давали 200 — 300 г зерна.
5. В те годы Старое Бадиково выглядело очень бедно, хоть

и село окружено было лесом. В селе в основном были домики
с соломенными крышами. Улица была голой, пыльной летом и
непролазно грязной в осеннее время. Почти все жители ходили
в лаптях. Жили за счет личного хозяйства. В то время не было
никакой техники, поэтому все работы производились вручную:
доили коров, поили скот, раздавали корм и убирали навоз.

хозяйственные постройки были покрыты соломой, не шифером
как сейчас.

33. В указанные годы в лесах, в округе с. Пилесево водились
в большом количестве волки, лисы, зайцы. В прудах водилась
рыба (пескари, караси и т. д.).

34. Основным источником доходов жителей с. Пилесево
были сад и огородничество.

35. Не помню про Г. М. Маленкова и его правление.

1. Батманова Наталия Никитична, 1922 г. р., из крестьян.
2. Село Урусово, Ардатовский район.
3. До войны отец был в тюрьме, а во время войны — воевал.

В 1945 — 1955 годах семья жила в селе Урусово. В доме ос-
тавалось 6 детей. Я работала трактористкой. На тракторе прора-
ботала 7 лет.

4. Труд оплачивали буханкой хлеба, которую делили на 5 че-
ловек.

5. Самыми тяжелыми годами были годы войны. Только после
войны колхоз выбился из нужды, и люди стали жить лучше.

6. Власть в селе представлял председатель. Председателем
сельсовета был Маторкин Юрий Филиппович, председателем
колхоза был Салдаев Михаил. Отношения с властями у нас были
хорошие.

8. За 1945 — 1955 годы были построены школа, клуб, биб-
лиотека.

9. С войны не вернулся только муж. Он пропал без вести. Все
члены семьи остались в селе.

11. Все члены семьи работали в колхозе. Работали целый
день, платили хлебом.

12. Голодные годы переживали трудно. Семью прогнали и
дом отобрали. Я жила у добрых людей. Ходила по домам. Сестра
собирала по селам. В основном питались корнями трав, собира-
ли гнилую картошку на крахмал. Во время голода из семьи
никто не болел.

15. Дом построили свекровь и свекр. Вернуть свой дом помогли.
16. Размер земельного участка не изменился. Сразу после

войны не удалось иметь во дворе скотину. Долго не смогли
выйти из бедноты.

17. Питалась семья очень плохо. Только после того, как стали
держать корову и кур, питались уже лучше.

18. Одежду составляли лапти и платьице в заплатках. Денег
на покупку одежды не было. Одежду либо вязали, либо давали
хорошие люди. Лапти уже покупали, но их надолго не хватало.



1951 9 4 1 9 4194

12. Голодные годы бывали во времена засухи и неурожая.
Люди ели мякину, лебеду, желуди и пухли, были жертвы. Наши
почвы супесчаные и получали скудные урожаи. Чтобы засеять
поля, за семенами пешком ходили в Торбеево. Государство ста-
ло помогать колхозам зерном, и этим же зерном оплачивали
часть труда колхозников.

14. В селе были репрессированные, это Ватанина Анна, Бори-
сова Екатерина с семьей угнаны на север, кого на лесоразработ-
ки, а кого в Казахстан.

15. Наш дом и надворные постройки были построены своими
силами, без помощи государства.

16. Приусадебный участок размером 0,25 га был выделен
уставом колхоза и оставался постоянным. Держали корову, по-
росенка и кур.

17. Питались теми продуктами, которые сами выращивали.
18. Большинство людей одевались самотканой одеждой и

кое-что покупали в магазине.
19. Семья жила все время в недостатке из-за того, что пла-

тили трудоднями и денег практически не было, а когда появля-
лись, то в магазинах мало что было купить.

21. Окончила среднюю школу в селе Старое Бадиково. Учи-
лась хорошо, знания соответствовали тому периоду. Школа раз-
мещалась в малом здании церкви в центре села.

22. После окончания школы поступила в Пензенский желез-
нодорожный техникум, который окончила в 1949 году.

23. Работала техником в Рузаевском железнодорожном Депо.
За 4 года работы в Депо ежегодно получала благодарности и
денежные премии за выполнение производственных планов и за
активное участие в общественной жизни Депо. Министерством
путей сообщения СССР 3 мая 1952 года была награждена знач-
ком «Ударник Сталинского призыва». Здесь же, в паровозном
Депо, была принята в ряды КПСС и направлена на учебу, кото-
рую окончила в августе 1956 года. С того времени по декабрь
1959 года работала инструктором райкома партии поселка Ши-
рингуши. С декабря 1959 года была избрана председателем Старо-
Бадиковского сельского совета, потом работала освобожден-
ным секретарем партийной организации колхоза им. Свердлова,
как потом переименовали колхоз им. Калинина в с. Старое Ба-
диково. За период работы на этих должностях имела много
Почетных грамот, благодарностей. Награждена юбилейной ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». Избиралась на все областные, район-
ные партийные конференции и принимала активное участие в их

На территории села находились 3 колхоза — п. Ленина, п. Мар-
ляй, село Старое Бадиково, которые потом объединились в один
колхоз им. Калинина. Председателем стал Сурдин Павел Григо-
рьевич, который вложил много труда, чтобы колхоз встал на
ноги. Он был честным, деловым. В его жизни были такие слу-
чай, когда приходилось снимать с себя фуфайку и обменять ее на
ведро бензина. Самыми тяжелыми годами были послевоенные
1945 — 1947. После коллективизации сельского хозяйства и
отмены карточной системы распределения продуктов питания
жить в колхозах стало легче, появились наличные деньги. Были
построены колхозные дворы с соломенными крышами, где раз-
мещали общественный скот. Приобрели новую технику.

6. Власть в селе представлял, в первую очередь, председатель
колхоза и председатель сельского совета, а бригадиры непосред-
ственно выполняли их указания. В качестве контролеров высту-
пали уполномоченные из райкома. Смена власти происходила
нечасто, люди работали подолгу на одном месте. Их начальство,
вышеупомянутый Сурдин П. Г., Носков И. Т. были хорошими
руководителями и относились к колхозникам добропорядочно.
А вот уполномоченная района по сбору налогов была жестокой
и отбирала у граждан последние продукты питания в счет уплаты
налогов.

7. Единоличники в селе были и упорно сопротивлялись Совет-
ской власти, не хотели «лезть в лошадиную шкуру». Они суще-
ствовали за счет личного огорода и подворья. Некоторые из них
в конце концов вступали в колхоз и работали вместе со всеми.

8. В 1946 — 1947 годах стали появляться новые постройки,
такие как зерносклады, ГЭС на речке Вад, сельский здравпункт
с небольшим стационаром для больных, детский дом для сирот,
оставшихся после войны без родителей. В 1954 году детский
дом расформировали, и помещение было отдано под Старо-
Бадиковскую семилетнюю школу.

10. На фронтах Великой Отечественной войны погибло
420 граждан села, в том числе и мой отец. Вернувшиеся с
фронта мужчины оставались в селе и работали в колхозе. Кар-
гин Федор Тихонович вернулся инвалидом II группы и работал
директором вечерней школы, Шумилин Максим Григорьевич,
Надейкин Федор Андреевич работали в колхозе механизаторами.

11. Мать моя, Борисова Дарья Евдокимовна, работала в кол-
хозе с 6 утра и до темна. И я сама тоже работала в колхозе, жали
вручную, наше звено из учащихся, звеньевой была я, работало
и в ночную смену, во время уборки. Работали круглосуточно,
пересменку производили на полевых станах.
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34. В основном, источником доходов является картофель и
животноводческая продукция, выращиваемая в своем подворье.

35. По моему представлению, в период правления Г. М. Ма-
ленкова у людей появилась надежда на улучшение условий жиз-
ни. В народе появились поговорки: маленковские мешки, стака-
ны, они были крупного размера.

36. Помолодело наше село: постройки новые, газифицирова-
но, по селу проходит асфальтированная дорога, одним словом,
«Старое» осталось только в названии. Я с гордостью говорю о
том, что с каждым годом Старое Бадиково молодеет.

1. Ботняева Прасковья Ивановна, 1929 г. р., из служащих.
2. Село Дракино, Торбеевский район.
3. Родилась 15 апреля 1929 г. в семье служащих, но деды

и прадеды моих родителей трудились на дракинской земле. В
1930 году началась коллективизация, и мои сельчане и родствен-
ники вступили в колхоз. Прадедушка Ботняев Василий Осипович
был в числе первых колхозных трактористов. Работал в колхозе
до 1941 года. После войны, где был дважды ранен, трудился
продавцом в магазине. Его дети получили образование и пере-
шли в статус служащих. В первые годы организации колхозов
люди работали на трудодни, которые оплачивались натуроплатой.
После войны перешли на денежную оплату. Было два колхоза:
им. Фрунзе, им Дзержинского, которые довольно долго просу-
ществовали до конца войны. Затем началась перестройка, и их
объединили в «Прогресс». Во время укрупнений колхозов, рай-
онов «Прогресс» соединили с «Россией». Трудные неурожайные
годы — 1932 — 1933. Была засуха. Приходилось печь хлеб с
лебедой, но люди не умирали с голоду. С Поволжья приходило
много людей, где был ужасный голод, оставались, создавали
семьи. Это братья Чесноковы, Каратасковы и др.

6. Председателем в то время был Алексей Иванович Попов —
толковый, умный руководитель. При нем дела в колхозе шли хо-
рошо, труд людей оплачивался вовремя. Но он не угодил первому
секретарю райкома Игошину (видимо был умнее его) и его сняли.
Колхозники писали в «Известия» коллективное письмо, которое
было опубликовано под заголовком «Верните председателя».

Через некоторое время колхозы опять разъединили. Дракин-
цы вновь стали «прогрессистами», но это было лишь в названии.
По сводкам района наш колхоз занимал предпоследнее место.
Хотя наши поля находятся в Черноземной зоне, граничат с Пен-
зенской областью на юге и юго-западе. Земля плодородная, но
дело, как видно, в руководстве хозяйства.

работе. Потом работала председателем колхоза им. Свердлова. За
досрочное выполнение планов и обязательств в области живот-
новодства, растениеводства и строительства награждена орденом
«Знак Почета» и Почетной Грамотой Президиума Верховного
Совета МАССР.

24. В селе Старое Бадиково чтут и успешно развивают тради-
ции предыдущих поколений. Особенно ярко это просматривается
в элементах национальной одежды. Удивительно талантливо, са-
мобытно и красочно оформляет одежду жительница села Анош-
кина Раиса Ивановна. Славится село мастерами-резчиками, это
Сурдин Б. М. В домовой резьбе сельских мастеров преобладает
растительный орнамент, — Марочкин Гаврил Степанович. Не-
превзойденной мастерицей в ткаческом искусстве можно назвать
Учаеву Дарью Андреевну. Около десятка великолепных ковров
создала Старо-Бадиковская умелица.

За ударный труд на родных полях механизатор Парамонов
Борис Анисимович награжден орденом Ленина. Парамонова
Ольга Устимовна была первой женщиной трактористкой.

25. МТС в поселке Ширингуши находилась в 5 км от села.
В ней производились работы по ремонту сельскохозяйственной
техники по договору с участием самих механизаторов. А за не-
достающими запасными частями ходили пешком в п. Торбеево и
на себе тащили. Оплату в МТС производили по расценкам объе-
ма выполненной работы. Дисциплина была решающей силой в
работе. Организовывали между собой соц. соревнования.

26. Пьяницы не допускались к работе, пьяниц и лентяев было
мало. Люди больше думали о хлебе.

28. Население раньше не уезжало из села, потому что паспор-
та не выдавали в колхозе. А кому удалось уехать из села —
ехали в основном в Краснодарский край, Ростовскую область.
Они уезжали на постоянное место жительства и обратно не воз-
вращались.

30. После войны Правительство больше внимания стало уде-
лять сельскому хозяйству, стало выделять технику, горючее, семе-
на. В районе образовывали фонды по обеспечению горючим, семе-
нами. Стали обращать внимание на строительство, выделять строи-
тельные материалы. В колхозе своими силами открыто производ-
ство кирпича напольным способом, началось строительство ферм
для скота и культурно-просветительных учреждений, мельницы.

33. Село окружают живописные леса и богатые зеленью луга.
Раньше много разных зверей водилось в лесу. Или мало было
охотников. В речке Вад водилось много рыбы, некоторые рыбо-
ловы жили за счет продажи излишек продукта.
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проживает. Сам Яков Артемович погиб на фронте в ВОВ. Супру-
га жила в Москве у сына. Похоронили в Дракино.

10. К началу 40-х годов окрепло коллективное хозяйство,
наладилась в лучшую сторону жизнь моих односельчан, но тут
началась ВОВ. Из Дракина ушли на фронт 300 человек, верну-
лись живыми 152 человека. Почти половина положила головы за
Родину. Воевали не только мужчины, но и женщины: Кудаева
Любовь Михеевна, Потапова Евдокия Петровна, Нагаева Татьяна
Егоровна, Потапова Татьяна Ивановна и др. Воевали дракинцы
храбро. Большинство бойцов, вернувшихся с фронта, имели
боевые награды. У моего прадедушки Ботняева Василия Осипо-
вича была медаль «За отвагу» и орден Славы II степени. Просла-
вился на фронте Куксин Илья Ефремович. Оказавшись тяжело
раненым в бою с фашистами в тылу противника, он организовал
небольшой партизанский отряд, который пополнялся за счет
местных жителей. Они уничтожали гитлеровцев, подрывали же-
лезнодорожные пути, наносили врагу неожиданные удары. Затем
его отряд слился с другим партизанским отрядом. Командиром
выбрали Илью Ефремовича. Его отряд действовал на территории
оккупированной Молдавии. За руководство действиями парти-
занского отряда Куксин И. Е. награжден орденом Красного Зна-
мени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени и не-
сколькими медалями; имеет благодарности от командования.
Боевые дела отряда и их командира описаны в «Истории Великой
Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945 гг.» на
странице 565.

11. Во время войны тяжело было не только на фронте, но и
в тылу. В колхозе работали женщины и подростки. Из нашей
семьи в колхозе работала прабабушка Елена Артемовна и ее
старший сын Алексей, которому после окончания 7-летки было
14 лет. Алексей проработал всю войну сначала помощником
счетовода, затем счетоводом колхоза. После войны окончил пед-
училище и до самой пенсии трудился в школе. Трудовой день
колхозника был ненормированным: работали с утра до вечера.
Механизаторы работали и ночью. Поля засевались полностью, не
было пустоши. Во время уборки на току работали в две смены. На
тракторах ездили девушки, т. к. мужчины были на фронте. Кол-
хозникам помогали школьники, учителя, медработники. Продол-
жительным был рабочий день у животноводов и доярок. Все
работали для фронта не покладая рук.

12. Трудные были и послевоенные годы, но постепенно жизнь
улучшилась. В колхоз прибывала новая техника: трактора, комбай-
ны, позже, в начале 1950-х, появились грузовики. От натуроплаты

Добрыми словами вспоминает народ председателя Ивана
Николаевича Артюкова, который обновил все фермы для КРС,
построил новую свиноферму, улучшил инфраструктуру села. Но
пришло другое время, другие люди, которые исчезли из памяти
односельчан, потому что были на одно лицо. Радели только за
себя, и все шло под уклон. А сейчас вообще не понятно, что у
нас за хозяйство и кто хозяин. Есть два фермера, которые рабо-
тают только для себя, а народ приспосабливается, кто как может:
едет в Москву и Подмосковье. Поля пустуют, превратились в
луговины, заросли пыреем и прочей прелестью, пригодной для
корма коровам. Колхоз распался. Все стали единоличниками.
Занимаются, кто чем может, кто торгует, кто ворует.

У членов моей семьи никаких отношений с новыми хозяева-
ми полей нет. Объясню почему. Бабушка имеет документ за
подписью Президента РФ Ельцина Б. Н., согласно которому ей
принадлежит пахотная земля 6,2 га. Есть также договор с новы-
ми хозяевами, где говорится, что бабушка отдает эту землю в
аренду этим «новым», а они будут ей выплачивать положенные
проценты от урожая. Но она до сих пор не знает, где находится
этот участок, кто им пользуется. Договоры у таких же «соб-
ственников» отобрали обратно, но бабуля не отдала никому, по-
тому как хочет сохранить как реликвию для потомства нашего
или подарить какому-нибудь юмористу.

7. Единоличников в селе было немного, т. к. давали приуса-
дебные участки по 0,4 га, а огороды в селе кормили людей.
Учителям и служащим давали по 0,25 га, они занимались хозяй-
ством, держали домашний скот. Раскулаченные семьи были. В
1930 году все имущество отобрали и сослали в Сибирь, Казах-
стан и др. Это Кузнецовы, Рассказовы, Очкины, Маскаевы,
Катаевы и др. Кто не погиб в ссылке, вернулся в село, некоторые
остались там. Многие из них получили образование, стали хоро-
шими специалистами, известными людьми. Например, семья
Рассказова Якова Артемовича. Он приходится родным братом
моей прабабушке Ботняевой Елене Артемовне. Эта семья в ко-
личестве 5 человек была сослана в Тюменскую обл. Глава се-
мьи работал в леспромхозе пилорамщиком, супруга вела домаш-
нее хозяйство, дети учились. Дочь Лидия стала учительницей,
сыновья Максим и Василий закончили с отличием сельскохозяй-
ственный институт в Тюмени. По окончании Максима Яковлеви-
ча пригласили работать в Москву в Минсельхоз РФ, где он ра-
ботал до пенсии заместителем министра. Доктор технических
наук. Живет в Москве. Помогал колхозу, району, школе. Васи-
лий работал главным агрономом в Тюменской области, где и
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ликбезы. В 1930 г. было построено третье школьное здание из
бывшей деревянной церкви. Ее строил первый директор Жуков
Василий Яковлевич, проработавший до начала войны, погиб на
фронте. В 1960-е годы в нашей школе обучалось 622 человека.
Здание обветшало, потолок в коридоре обрушился, после чего
была построена новая школа, не соответствующая типовым пара-
метрам — нет физзала. Уроки физической подготовки проводят-
ся в коридоре. Здание ветшает на глазах. Школа знаменита сво-
ими учениками — Киселев Александр Леонтьевич, бывший пре-
подаватель пединститута, кандидат философских наук профес-
сор; Лузгин Александр Степанович, руководитель комитета по
национальной политике, доктор исторических наук; Потапов Па-
вел Федорович, Кудаев Павел Степанович — преподаватели уни-
верситета и др.

36. Одна общая беда всех сел и деревень: село стареет. Мало
молодых семей, детей. В селе много пустующих домов. Если на
1 января 1994 г. было 1 930 человек, то сейчас осталось 1 616.

Высокая смертность наблюдается среди мужчин, молодых по
возрасту, от пьянства, безысходности, т. к. отсутствует работа.
Отсюда скандалы, стрессовые ситуации, нервные срывы.

Основными источниками доходов на селе является огородни-
чество, животноводство. Но этого недостаточно для нормального
существования семьи. Правительству нужно обратить внимание
на положение дел в сельском хозяйстве и принять радикальные
меры по созданию рабочих мест на селе.

1. Бочаров Дмитрий Яковлевич, 1929 г. р., из крестьян.
2. Село Урусово, Ардатовский район.
3. Родился, рос и живу в селе Урусово. Выходец из кресть-

янской семьи. Семья состояла из отца, который не вернулся с
войны, матери, брата и меня самого. Были еще 4 сестры и брат,
но они все умерли.

4. В то время мать, брат и я работали в колхозе. Нам не платили
деньгами: в тетради или где-нибудь еще председатель колхоза ста-
вил палочки за рабочие дни (трудодни), и потом в конце года
подсчитывали их и давали немного зерна, хлеба, а иногда вовсе
ничего не давал. Продолжительность рабочего дня была от ран-
него утра и до позднего вечера, особенно при уборке. В это
время хорошо не высыпались и работали почти голодными.

5. Колхозная жизнь была трудная. Начиная с 1945 до 1955 год
реорганизация не происходила. Самыми тяжелыми были годы во
время и после войны. А начиная с 1958 года, когда стали стро-
иться совхозы, жизнь людей немного улучшилась. Появились

перешли на денежную оплату. Хорошо оплачивался труд механи-
заторов и животноводов — 200 — 300 руб. в месяц. В 1960 —
1980-е годы это были большие деньги.

13. По рассказам пожилых людей, денежные реформы, как
послевоенная 1947 года, так и последующие, проводились без
вреда населению. Например, в 1947 году у кого были сбереже-
ния до 3 тыс., обменены рубль на рубль, у кого более — один
к десяти. Цены сразу же были снижены.

14. В 1937—38 годах репрессиям подвергались в основном
представители сельской интеллигенции: учителя, медработники,
служащие. Вернулись единицы. Многие умерли с голоду в тюрь-
мах, других расстреляли — Маскаевы отец с сыном, Катаев И. Е.,
Кузнецов Д. В., Очкин П. А., Тулапин Г. И., священник Яковлев
Михаил Васильевич. В 1948 году репрессий не было. Сажали
бывших военнопленных. После смерти Сталина многих амнисти-
ровали, и они вернулись домой к семьям.

19. Во время правления Н. С. Хрущева было трудно с хле-
бом. Лучшие поля были засеяны кукурузой, которая, как изве-
стно, в средней полосе не дает урожая, а только зелень для
силоса. Когда закончилось его правление, все стало на свои
места — сеяли то, что растет и зреет. Как говорят наши родите-
ли, лучше жилось при Брежневе. Люди питались хорошо, хотя и
скромно одевались. Для всех была работа и приличная зарплата.

По мнению бабушки, годы правления Маленкова запомнились
ей появлением больших 250-граммовых стаканов, которые люди
прозвали «маленковскими». Но самая большая его заслуга в
том, что понес наказание Берия, который, занимая пост министра
внутренних дел, уничтожил много безвинных советских людей.
По этому поводу народ сочинил частушку:

Ах, Берия, Берия!
Потерял доверие!
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков!

21. Первая школа в нашем селе называлась церковно-приход-
ской, т. к. была построена на церковные деньги. Она до сих пор
стоит в центре села рядом с храмом, хотя ей уже 137 лет. Стоит
ухоженная, как новая. По площади была небольшая, имела две
классные комнаты и небольшую учительскую. Преподавал в ней
Закон Божий местный священник. Занятия проводились в две
смены. Учеников бывало от 60 до 70 человек. Так как село рос-
ло, население прибавлялось, была построена еще одна школа —
земская, с тремя классами и квартирой для учителя. Учились и
дети и взрослые, для последних были организованы вечерние
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кого были паспорта, уезжали из села на постоянное место жи-
тельства то в Алатырь, то в Атрать.

33. Экология была разнообразной: в речках водилось много
рыбы, в полях и лесах водились волки, кабаны, зайцы, лисы и
другая дичь. Жители охотились.

34. Огородничество и промыслы оставались основными ис-
точниками доходов жителей села.

35. Хорошее мнение по периоду правления Г. М. Маленкова.
В это время были снижены налоги, так как люди больше всего
страдали от этого, и жизнь более или менее облегчилась.

1. Бурова Вера Дмитриевна, 1929 г. р., из крестьян.
2. Село Тетюши, Атяшевский район.
3. Все члены семьи работали в колхозе им. Красина (с. Те-

тюши), тем и жили.
4. Ведущее место в структуре семейных доходов занимали:

сады, личное подворье, огороды. В колхозе работали на трудо-
дни, зарплату не платили.

5. Реорганизация колхоза была в 1-й половине 60-х годов
ХХ в. Колхоз им. Красина (с. Тетюши) объединили с колхозом
«Искра» (с. Большие Манадыши). Новый колхоз стал называться
«Искра». Самыми тяжелыми были 1946 — 1948 годы — голод-
ные годы. После войны постепенно увеличилось количество
скота в колхозе. Колхоз выбился из нужды, и люди стали жить
лучше в 60-е годы ХХ в. (при председателе — Кузнецове Вален-
тине Яковлевиче).

6. Власть на селе представлял председатель колхоза. Добрым
словом вспоминаю следующих председателей колхоза: Воробь-
ева Семена Гавриловича, Малышева Михаила Павловича. Упол-
номоченные были из райкома партии (пос. Атяшево). Они конт-
ролировали процесс уборки урожая; отвечали за исправный
платеж налогов с колхозников.

7. Единоличников в с. Тетюши не было. Все крестьяне вошли
в колхоз.

8. Построили фермы (хозяйственные постройки и т. д.).
9. Не вернулись с войны: отец — Новичков Дмитрий Василь-

евич; дядя — Новичков Иван Дмитриевич; дядя — Новичков
Петр Васильевич. Погибли на фронте.

10. Тяжело жилось фронтовикам, как и всем в послевоенные
годы.

11. Все из семьи работали в колхозе им. Красина (с. Тетю-
ши). Работали с раннего утра до глубокого вечера, без зарплаты
и выходных. Работали за трудодни («палочки»). За 1 трудодень

другие работы, на которых человек мог работать и тем самым
прокормить семью.

6. До и после войны власть в селе представлял председатель
колхоза. Смена власти происходила часто. Вспомнил некоторых
председателей, но никого из них не вспомнил добрым словом.
Сказал, что во время войны был Солдатов, не очень хороший
председатель, но а почему, не сказал. Меркулов — работать
заставлял, но не платил.

8. В облике села за 1945 — 1955 годы почти ничего не
изменилось, но главное стали строить фермы.

9. После войны семья переселилась на другое место житель-
ства, а брат Михаил Яковлевич уехал жить в Ардатов. У меня
появилась своя семья и мы стали заниматься хозяйством.

12. В голодные годы выжили благодаря корове и поэтому в
семье никто не умер. Много односельчан не имели своей жив-
ности и поэтому в селе от дистрофии умерло 360 человек.

13. Во время денежной реформы в 1947 году в селе тоже
стали обмениваться деньги на новые. Были поставлены сроки, и
поэтому, кто успел, у того обменяли, а кто не успел, у того
деньги пропали. На некоторые продукты были снижены цены.

16. Размер земельного участка у семьи не менялся. Во дворе
имелись: корова, овцы, свиньи.

17. Питались всем, что только имелось. Но главное за счет
огорода. А когда не было зерна, то хлеб делали из листьев,
картошки и других овощей.

18. Одевались в то время в то, что шили сами дома. Но а
когда чего-нибудь продавали, то покупали что-нибудь теплое. На
ногах носили лапти, а зимой валенки.

21. Окончил 4 класса. Считаю, что получил хорошее образо-
вание. Школа в то время находилась на месте конторы.

23. В течение жизни работал на многих специальностях: с
детства делал ножики, и обменивал их на что дадут, работал на
лошадях, мельником, пекарем, пилорамщиком, зерноочистите-
лем, кузнецом. Это все из-за того, что надо было прокормить
семью.

24. Мастерами, умельцами своего дела в селе считали Чука-
рова П. А., Борисова М. П. и некоторых трактористов.

25. Трактора, машины делали в МТС в селе Куракино. Там
рабочим платили зерном.

26. В селе после войны не было пьяниц, а лентяев заставляли
насильно работать.

27. В 23 года, после армии, получил паспорт. После этого
стал ездить в другие села на валку валенок. А односельчане, у
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32. Дома и дворы были покрыты соломой. Дороги были
грунтовые. Мосты через речку деревянные. Шифером дома ста-
ли крыть лишь в 60-е годы.

33. В лесах водились волки, лисы, зайцы и т. д., в речке —
рыба (караси, окуни, пескари и т. д.).

34. Основные источники дохода жителей: сады (продавали в
пос. Атяшево вишню, яблоки, смородину и т. д.), огородниче-
ство и личное подворье.

35. Положительные сдвиги для сельских жителей произошли
при Г. М. Маленкове (1953 — 1955 годы). Были отменены и
снижены налоги с сельских жителей, держащих животных (ра-
нее, если держишь овцу — платили в качестве налога шерсть;
с кур — яйца; с коровы — масло, мясо и т. д.). Были снижены
налоги с земельных участков сельских жителей.

1. Василькина Екатерина Филипповна, 1930 г. р., из крестьян.
2. Село Поводимово, Дубенский район.
3. В период 1945 — 1955 семья жила в селе Поводимове,

улица Советская. Родители работали в колхозе имени Ленина.
Отец был разнорабочим, а мать работала в колхозном садике,
следила за детьми колхозников, пока те работают.

4. Оплата труда в то время была очень низкой, структура
семейных доходов в основном зависела от того, что даст колхоз.

5. Самыми тяжелыми годами конечно же были послевоенные
годы, когда восстанавливалась экономика, а люди уезжали из
села на Урал, в Сибирь работать на шахтах и рудниках. Реорга-
низации не было.

6. Власть в колхозе в то время представлял Бурнаев Иван, так
власть в селе принадлежала председателю сельсовета. Смена
власти происходила очень редко, и поэтому точно сказать, кто
больше всех запомнился своим управлением селом, не могу.

7. К тому времени в селе единоличников не осталось.
8. За этот период построили новую контору, детский сад и клуб.
9. После войны с фронта не вернулся Коннов Василий Филип-

пович и Коннов Фрол Михайлович. Мой отец Коннов Филипп
Михайлович был контужен.

10. У фронтовиков были те же проблемы, что и у обыкновен-
ного человека.

11. Все члены семьи работали в колхозе. Оплата труда была
очень низкой, а объем работ высокий.

12. Во время голодных годов у нас было всего лишь 25 со-
ток земли, корова и несколько овец. Питались, чем могли, еды
не хватало, картошки было очень мало.

колхозникам давали 0,3 — 0,5 кг зерна. Дисциплина была стро-
гой. За малейшее воровство наказывали.

12. Голодные годы 1946 — 1948. В эти годы питались кар-
тошкой, хлебом с лебедой и др. продуктами. Голодных смертей
не помню. Почти у каждой семьи были огороды и сады.

13. Как проводилась денежная реформа 1947 года помню
смутно.

14. Никого не репрессировали в с. Тетюши в 1948 году.
15. Дом и хозяйственные постройки построили вместе с му-

жем, при помощи колхоза в 1952 году. Затем построили новый
дом в 1980 году, где сейчас и живем.

16. С середины 50-х годов ХХ в. увеличилось у нас количе-
ство скота, размеры земельного участка остались на том же
уровне.

17. Питались тем, что сами выращивали в саду и огороде.
18. Материю покупали на базаре. Одежду ткали и шили сами.
19. В сравнительном достатке начали жить в 60 — 70-е годы

ХХ в. (т. е. когда был председателем колхоза «Искра» Кузнецов
Валентин Яковлевич).

20. Имею 5 классов образования.
21. В школу ходила в с. Тетюши, она располагалась в центре

села. Считаю, что не получила полного образования.
22. Закончила курсы пчеловода (3-месячные) в Тетюшской

РКШ.
23. Работала дояркой в колхозе им. Красина и «Искра». В

1973 году мне было присвоено звание «Герой Социалистическо-
го Труда». С 1975 по 1984 год работала заведующей фермой в
колхозе «Искра» (с. Бол. Манадыши).

24. Мастеровые люди: Щеглов Александр Васильевич (делал
хомуты), Никитин Павел Иванович (мельник, плотник).

25. Ближайшая МТС располагалась в пос. Атяшево (1953 —
1958 годы). МТС работала с 8-ми утра до 5 ч вечера, ремонти-
ровали технику (комбайны, трактора и т. д.). Дисциплина была
строгой.

26. К пьяницам и лентяям относились резко отрицательно.
Привлекали к уголовной ответственности «за тунеядство».

27. Не помню, когда впервые получила паспорт.
28. Все члены семьи в послевоенные годы жили в с. Тетю-

ши. Односельчане стали уезжать в город в «застойные» годы
(70-е годы ХХ в.). В Саранск, Москву и т. д.

30. Село после войны снабжалось плохо.
31. Важных событий в жизни села и колхоза назвать не могу.

Послевоенные годы были тяжелые.
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1. Вешкин Никифор Гаврилович, 1922 г. р., из крестьян.
2. Село Атюрьево,  Атюрьевский район.
Родился в большой крестьянской семье. В 1933 году окон-

чил четыре класса и стал зарабатывать самостоятельно себе
кусок хлеба. Уже в раннем возрасте пахал и сеял. Как только
мне исполнилось 18 лет, призвали в действительную армию.
22 августа 1942 года запомнил на всю жизнь. Несколько меся-
цев подготовки, которую проходили все только что призванные
на службу солдаты, и вот уже необстрелянный боец вместе с
остальными товарищами попал в декабре 1942 года в Ленинград
через дорогу жизни, через Ладогу. Город-герой был в окруже-
нии врага и не только держал оборону, сражался, но жил, всему
миру показывая пример героизма, стойкости и мужества. И я —
мордовский парень из с. Атюрьево Никифор Вешкин был свиде-
телем стойкости и мужества ленинградцев все дни блокады. По-
беду встретил под Ленинградом. Была ночь, стрельба. Салюты.
«Братцы! Закончилась война!», — кричали бойцы. И еще 2 года
там, в Ленинграде, был, а затем в 1947 году на Вербное воскре-
сенье вернулся домой.

Ветеран Великой Отечественной войны, нахожусь на заслу-
женном отдыхе и живу в с. Атюрьево.

3. Члены семьи в 1945 — 1955 годах жили в Атюрьеве —
мать с отцом, две сестры и брат. Мать, отец, сестры работали в
колхозе, а брат был на фронте.

4. Оплата труда во время войны была натуральная (трудодни).
Семейный доход был совсем малым.

5. Велик был ущерб, нанесенный войной Мордовии. Вало-
вой сбор зерна сократился в три раза. Ослабела материально-
техническая база, в 1946 году в Атюрьеве было 4 колхоза: «им.
Чапаева», «XVIII съезда ВКП(б)», «Партизанский» и «Воля». В
1946 году весенний сев был проведен более организованно, но
лето оказалось засушливым, от засухи погибла половина всех
посевных площадей озимых и яровых культур. С 1950 года на-
чалось широкое движение за объединение мелких коллектив-
ных хозяйств. Если в 1949 году в районе насчитывалось около
60 колхозов, то в 1960 году — 18. В 1950 году после объединения
их стало 3: «им. Чапаева», «XVIII съезд ВКП(б)» и «им. Куй-
бышева». В 1956 году эти колхозы объединены в колхоз «Па-
мять Ильича».

6. В селе Атюрьево власть представляли председатели колхо-
за, которые часто менялись. Во время войны 1941 — 1945 годов
и после председателями были:

1. Талин Иван Гаврилович.

13. Денежную реформу 1947 года жители села не ощущали.
14. Из семьи под репрессию никто не попадал.
15. Дом был построен моим дедом.
16. Размеры участка менялись регулярно, с какой целью это

делалось, никто не понимал.
17. Питались очень слабо, и поэтому голод и недоедание

очень сказались в дальнейшей жизни.
18. Одежду в основном вязали сами, денег на покупку одеж-

ды не было.
19. В послевоенный период семья в основном ощущала не-

хватку денег и в достатке не жила.
20. Школьное образование. После школы пошла работать в

колхоз, год работала дояркой, потом в МТФ поила свиней, тас-
кали воду и грели в ручную. После работы в колхозе уехала в
с. Асташково на добычу торфа, потом опять в колхозе прора-
ботала разнорабочей, вышла на пенсию. Во время пенсии я еще
5 лет мыла полы в здании колхозного совета.

21. Школа в то время была, правда, очень маленькая, она
находилась около конторы.

22. Специального образования не было.
26. Как относились люди к пьяницам, точно сказать не могу,

т. к. в основном все мужики в селе выпивали.
27. Когда жители села получили паспорта, не помню.
28. Из нашей семьи из села на другое место жительства никто

не уезжал.
29. Намерений уехать не было.
30. После войны село снабжалось очень плохо, в основном

жители села жили на прибыли из колхоза и личного хозяйства.
31. В период 1945 — 1955 в селе важных событий не проис-

ходило.
32. Внешний облик был очень плохой, дороги плохие, новых

построек почти не было.
34. В основном доходы шли только с работы в колхозе, так

как все, что было в личном хозяйстве не то что на продажу, но
и самим-то не хватало.

35. Ну, я знаю, что Г. М. Маленков был за улучшение колхо-
зов, повышение размера земельного участка.

36. Конечно же, в нашем селе были люди, которые в военные
годы попадали в плен, но отношение к ним было такое же, как
и к обычному человеку.

В то время церкви в селе не было. Со стороны властей по-
мощи инвалидам войны и семьям погибших на войне, не было
никакой.
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15. Дом построили сами — отец и сыновья. Из надворных
построек был сарай и баня.

16. Размер земельного участка — 25 соток, одна корова и
лошадь.

17. В семье питались скромно, щи, картошка, каша. Когда
был голодный год, питались лебедой, крахмалом, щавелем.

18. Одежду покупали на базаре и шили сами.
19. После войны мы жили в достатке, вплоть до перестройки.

Была у всех работа, платили хорошо, продукты были дешевыми.
20. Закончил 4 класса.
21. В Атюрьеве была средняя школа. Она размещалась в дере-

вянном здании. Я получил хорошие знания.
22. Специального образования не получил, так как жили пло-

хо, и приходилось работать.
23. Приходилось в своей жизни работать в колхозе «Память

Ильича»: пахал, сеял, работал конюхом и сторожем.
24. Раньше в Атюрьеве было много умельцев и мастеров.

Например, Савин Иван Ильич делал кадушки, Надин Семен Ива-
нович — ложки деревянные, Ковышкин Василий Васильевич —
сани, Мелентьев Николай Степанович шил мордовские шубы.

25. В Атюрьеве была 1 МТС. Работала МТС круглосуточно,
дисциплина была строгая. Сначала была натуральная оплата труда
до хрущевских времен, а потом — денежная.

26. Люди к пьяницам и лентяям относились недоброжелатель-
но, укоряли и стыдили их.

27. До 1950 года вместо паспортов людям выдавали справки
с сельского совета, а в середине 1950 начали выдавать паспорта.
Жители села уезжали в Москву, Куйбышев, на Камчатку и дру-
гие населенные пункты России.

28. Из села Атюрьево уехали после войны многие семьи на
переселение в Волгоградскую область. Семья Полькина Ивана
Николаевича, Атманзина Семена Семеновича. В Куйбышев уеха-
ли многие семьи, например, два брата Сайгашкиных: Иван и
Яков. Резин Михаил Алексеевич с семьей уехали в Астрахань.
Многие остались жить там навсегда, а семья Атманзина С. С.
вернулась обратно. Из нашей семьи уехала сестра в Москву,
вышла замуж и осталась жить навсегда.

29. У семьи намерения уехать из села не было.
30. После войны село начало снабжаться с каждым годом

значительно лучше, через Райпотребсоюз. Начали открываться
новые магазины.

31. В 1945 — 1955 годах в жизни села и колхоза произошли
важные события. Малые колхозы объединились в большие.

2. Евдокимов Павел Иванович.
3. Тишкин Матвей Павлович.
4. Сяткин Никифор Ильич.
5. Алешечкин Василий Федорович.
6. Дудоров Федор Александрович.
7. Понимасов Николай Иванович.
В настоящее время — Самошкин Алексей Васильевич.
Добрым словом вспоминают в селе Атюрьево председателя

колхоза «Память Ильича» Алешечкина Василия Федоровича. Он
был очень хорошим человеком, добрым и честным. Отношения
с властями у семьи были хорошие.

7. В село Атюрьево в колхоз не вошли много хозяйств из-за
религиозных убеждений. Они жили все в своем селе, но рабо-
тали по найму в других областях.

8. За 1945 — 1950 годы в с. Атюрьево многое изменилось
в лучшую сторону. Построено здание райкома партии, новое
здание милиции, пожарка, открыт детский садик. В райцентре
появился парк и пруд. За этот период исчезла из жизни села
ветряная мельница.

9. После войны с фронта вернулись я и брат Михаил. Одна
сестра осталась жить в Атюрьеве, а вторая уехала в Москву на
заработки и осталась там жить.

10. После войны для фронтовиков, которые вернулись домой,
открылись госпитали для раненых фронтовиков, назначали пен-
сии, бесплатное санаторно-курортное лечение, начали давать ав-
томашины.

11. В колхозе работали все члены семьи: отец Гаврил Ильич,
мать Евдокия Васильевна, брат Михаил Гаврилович и сестра
Мария. Труд в колхозе был тяжелым, работали с утра до ночи.
Работали за трудодни, была строгая дисциплина. Во время стра-
ды работали и ночью.

12. Голодные годы были 1935 — 36 и 1946 — 48. Люди
голодали. Не было еды. Ели лебеду, крахмал. Продавали люди
свои дома, уезжали на поиски работы в города. Дистрофией
болело больше половины села, очень много людей умерло.

13. В 1947 году проходила реформа денег, отменили карточ-
ки. Обмен проводился следующим образом: до 5 тыс. — 1 руб.
на 1 руб., а дальше — чем больше денег, тем дешевле.

14. В селе Атюрьево репрессировали Тишкина Михаила Ива-
новича, у него был хороший дом и огромный сад. На него из-
за зависти наговаривали плохое. Семья его осталась жить в селе,
а после реабилитации сын стал работать председателем колхоза в
с. Стрельниково.
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9. После войны никого не осталось кроме сестры. Братья по-
гибли на поле боя, защищая Родину.

11. Я работала в колхозе. Работали с утра до ночи. Работа
была трудная. В колхозе плуги в поля во время пахоты носили на
спине. Был образован совхоз и жизнь немного улучшилась.
Пахать стали лошадьми или быками.

12. Голодный год был 1943. Из-за недостатка еды умерло
360 человек. А в 1945 — 1955 годах ели в основном картошку,
хлеба было мало.

13. В 1947 году денежная реформа колхозникам, сельским
жителям облегчения не принесла.

14. 1948 году были репрессированы Салдаев Игнатий, Юрта-
ев Иван, Абрамов Тимофей Иванович, Потемкин Осип.

15. Свой дом и постройки построили сами. Отец жил со мной
в доме лишь 1,5 года, а матери уже не было.

16. Размеры земельного участка не менялись.
17. Питание было скудное.
18. Одежду шили сами.
19. После войны семья жила в нужде из-за того, что зерна не

было, денег не было.
21. Училась 3 года в с. Урусово. Школа была рядом с цер-

ковью и в пятистенном доме Вишняковых.
22. Специальное образование получила в Куракине, училась

на трактористку.
23. Приходилось работать на тракторе из-за того, что мужчин

не было, они воевали на фронте. Пахала, сеяла, возила.
25. МТС находилась в Куракине.
26. Люди к пьяницам и лентяям относились враждебно.
27. Семья не хотела никуда уезжать, а некоторые односельча-

не уезжали.
30. Село после войны снабжалось плохо.
31. В 1945 — 1955 годах в жизни села и колхоза особых

событий не произошло. Дороги были плохие, мосты хорошие,
постройки не очень хорошие. Дома и сараи были покрыты со-
ломой.

33. Экология села была чистая. Рек не было, но в лесах
водилась дичь и разные животные.

34. Основными источниками дохода жителей села были до-
машние животные, картошка, зерно. Садов не было, из-за
того, что во время войны был 41-градусный мороз и все сады
замерзли.

35. При правлении Г. М. Маленкова была маленькая и ничего
не помню.

Произошла замена натуральной оплаты труда. Технику передали
в ведение самих колхозов. Появились колхозные мастерские.
Транспортные станции при бывших МТС преобразовали в район-
ное отделение Сельхозтехники.

33. На территории с. Атюрьево протекает речка Ляча. До
1960 года она была глубокая, чистая. В ней водилась всякая
рыба (щука, налим, окунь, плотва, линь, пескарь). В лесах оби-
тали зайцы, лисы, волки, кабаны, олени, в полях — утки, журав-
ли, жаворонки.

34. Основные источники доходов жителей села: огородниче-
ство, животноводство.

35. В период правления Г. М. Маленкова стало легче жить.
Были отменены сельхозналоги.

1. Вишнякова Екатерина Ильинична, 1922 г. р., из крестьян.
2. Село Урусово, Ардатовский район.
3. В 1945 — 1955 годах семья жила в с. Урусово. Отец —

ветврач, мать — чернорабочая. Братья — ученые. Старший про-
стой рабочий. Брат Митя — командир танка, погиб при взятии
Берлина. Третий брат был тоже танкистом. Все три брата погибли
на фронте. Сестра умерла.

4. За трудную, потливую работу не платили ничего.
5. После распада колхоза образовался совхоз. Самыми тяже-

лыми годами были когда существовал колхоз, а более легкие
годы совхозские. С образованием совхоза стали появляться но-
вые постройки. Общественный скот и сельхозинвентарь стали
помаленьку обновляться.

6. Председателем колхоза был Маторкин Филипп Ильич.
Панькин Иван был управляющим. Чукаров Андрей — счетовод.
Аксенов Николай — тракторный бригадир.

Хорошим начальником и добрыми словами можно вспомнить
Потемкина Михаила Андреевича. Он поднимал совхоз, а после
него развалили совхоз, пропало крестьянство. Отношения с влас-
тью были хорошими. Председатель — Втулкин Василий дал зерно.

7. Единоличников в селе было много: Юртаев Иван Степано-
вич, Абрамов Тимофей Иванович, Потемкин Осип, Салдаев Иг-
натий. Они вошли в клуб единоличников из-за того, что они
были против колхоза. Работали только на себя. Они умерли из-
за того, что невозможно было жить.

8. В 1945 — 1955 годах при Потемкине были построены
новые здания, совхозные помещения животноводства, фермы,
были построены общежития для не имеющих домов. Потемкин
Михаил Андреевич поставил совхоз на ноги.
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28. Из села насовсем уехал мой дядя. В поисках хорошей
жизни.

29. Семья не пыталась никуда уехать из села.
31. В селе были построены мосты, мукомольная мельница.
34. Основные источники доходов жителей села были огород-

ничество и садоводство.

1. Гаранина Александра Степановна, 1922 г. р., из крестьян-
середняков.

2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Семья жила в селе, взрослые работали в колхозе.
4. Оплата труда колхозников производилась трудоднями.
5. В военное время жизнь была тяжелая, колхоз выбился из

нужды после войны.
6. Главную роль в селе играл пред. сельского совета и пред.

колхоза. Очень добрые, добросовестные были, пред. колхоза Пив-
цаев Петр Филлипович и Вакушев Дмитрий Филлипович. Отно-
шение нормальное было.

7. Единоличники были, но позднее все они вошли в колхоз
(в 1955 вошли в колхоз).

8. Животноводческие помещения.
9. Два человека — отец и брат погибли на фронте.
10. Улучшились социальные условия фронтовиков.
11. Муж, Николай Петрович, работал в колхозе.
12. После войны был голод, питались лебедой, желудями,

картофелем.
13. Во время реформы меняли деньги десять на один рубль.
14. В 1948 году были репрессированы Нуждов Михаил Дмит-

риевич, Козлов Петр Иванович, но семьи их не тронули.
15. Дом построили родители.
16. Земельный участок 25 соток, а также были овцы и корова.
17. Как и все (щи, картофель, огурцы, капуста).
18. Как и все (шили сами).
19. Достатка не было долгое послевоенное время.
20. Среднее образование.
21. Школа размещалась в разных местах, в школе получила

хорошие знания.
22. Специального образования нет.
23. Работала в Енгалычевском сельском совете, налоговым

агентом, секретарем сельсовета. Когда вышла на пенсию, про-
должала работать страховым агентом, в общей сложности с мая
1942 по январь 1986 без перерыва.

24. Вальщики, портные, сапожники, мельники.

1. Воронцова Екатерина Алексеевна, 1924 г. р., из крестьян.
2. Село Урусово, Ардатовский район.
3. Семья была большая — из 15 человек. В то время все жили

вместе: и старики, и взрослые, и дети. В 1945 — 1955 годах
члены семьи работали в колхозе и проживали в селе.

4. Зарплату за работу не платили. Жили за счет своих неболь-
ших земельных участков.

5. Колхозная жизнь была тяжелой.
6. Власть в селе представлял председатель колхоза Салдаев.

Но его нельзя вспомнить добрым словом. У кого защиты не
было, тому он не платил деньги. Вот, например, я со своими
подругами выходили на работу в течение 9 дней, но он даже их
не записал и не выплатил заработанные деньги.

7. В селе были единоличники. Их было несколько человек.
Они в колхоз не вошли, а занимались своим хозяйством.

8. За период 1945 — 1955 годов село понемногу стало пре-
ображаться. Были построены скотные дворы.

9. Отец погиб на войне, дядя вернулся с фронта с отморо-
женными ногами и, прожив два года, умер. А его дети уехали в
Атрать, потому что здесь, в селе, были трудные жизненные условия.

11. В колхозе в это время работали все взрослые из семьи.
Труд был тяжелым. Особенно было много работы во время по-
сева и уборки урожая. Работали с утра до вечера.

12. Голодные годы были вызваны нехваткой зерна, денег. В эти
годы многие болели дистрофией и много людей умерло. Люди
ходили в лес за листьями. Перетирали их в порошок и пекли хлеб.

14. Репрессированным на селе в 1948 году был Галышкин.
Он был бедным. Его выселили из села, а также и его жену.

15. Дом построили дед и отец.
16. Размеры земельного участка не менялись, оставались

прежними.
17. Семья питалась гнилой соломой с крыш, которую сушили

сначала в печке, потом перетирали и просеивали.
18. Все одеты были в кое-какое тряпье, так как не было одеж-

ды и купить ее не на что было.
19. В семье никогда не было достатка.
20. Закончила 3 класса.
21. В селе была школа, она находилась в частном доме.
22. Специального образования нет.
23. Работала на добыче торфа.
26. Лентяи и пьяницы не любили работать. Все люди работали

на своих участках, а они в это время играли на гармошке и
веселились.
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В пятый класс ученики ходили в Старо-Бадиковскую школу.
Среднее образование ученики получали в Ширингушской

средней школе.
Но там были такие условия: проучившись месяц, ученики

писали диктант, того, кто плохо написал, исключали из школы.
Учеба была платная — 150 руб. в год, а это были большие
деньги. В 1932 году раскулачили в селе батюшку и в его доме
открыли школу.

В 1984 году начали (начали!) строительство нового двухэтаж-
ного пристроя.

От райцентра мы находимся в 37 км. Ж/д и кольцевая авто-
дорога в 37 км от села.

Состояние дорог неудовлетворительное, необходим ремонт.
3. Члены семьи жили в селе и работали в колхозе разнорабо-

чими в 1945 — 1955 годах.
4. В то время труд колхозников не оплачивался, им ставили

трудодни (палочки), необходимо было выработать минимум тру-
додней — это не менее 260 дней для мужчин и 120 дней для
женщин. Весь доход семьи — доходное хозяйство.

5. Колхоз в селе Новое Бадиково был образован в 1930 году.
Реорганизация колхоза не происходила. Самыми тяжелыми

годами были послевоенные. Все семьи стали жить в достатке при
Брежневе Л. И., т. к. при нем были открыты целинные земли, хлеб
стали есть в достатке и для молодежи тоже была работа. А на
целине повышали заработные платы.

6. Власть в колхозе представлял председатель сельсовета. Ча-
сто приезжали уполномоченные. Вместе с председателем с/сове-
та они обходили подворно село и забирали последнее, что было
у сельского жителя, так называемые недоимки.

Смена власти происходила не часто. У членов семьи отноше-
ния с властями были хорошие, не ссорились, потому что они —
начальники, а мы — подчиненные.

Тех, кто не подчинялся или ругался нецензурными словами,
сажали в тюрьму.

7. В селе были единоличники. 3 семьи не пожелали расста-
ваться со своим имуществом и живностью. Их, конечно, притес-
няли во всем и преследовали, но они так и не вошли в колхоз.
Они занимались извозом на своих лошадях и кое-как сводили
концы с концами.

8. В облике села за 1945 — 1955 годы мало что изменилось.
Время было темное, строительством не занимались. Вся тяжесть
военного и послевоенного времени, в основном, легла на плечи
женщин и подростков.

28. Большая часть граждан села выезжала в Свердловск.
31. Укрупнение колхозов.
32. Село начало строить дороги, мосты. Все начало меняться

в хорошую сторону.
33. Чистая, в речке маленькая рыбешка.
34. Заработная плата и с приусадебного участка.
35. Было доброе руководство для народа, но не долго.

1. Горбунова Клавдия Алексеевна, 1931 г. р., из крестьян.
2. Село Новое Бадиково, Зубово-Полянский район.
Наше село Новое Бадиково расположено в западной части

Мордовии, входит в состав Зубово-Полянского района. Первые
жители с. Новое Бадиково были выходцами из села Ачадово.
Несколько молодых мужчин из среднего сословия отправились
через Нижний Ломов Пензенской области искать новое место
жительство. Нашли место там, где сейчас находится село Старое
Бадиково. Они воткнули палку, чтобы не забыть это место. По
мордовски палка — «байдек». Место очень хорошее — речка,
луга, лес кругом. Искатели ушли обратно в Ачадово, чтобы при-
везти свои семьи. Несколько семей остановились на месте старого
«байдека», нынешнего села Старое Бадиково. Через некоторое
время в Ачадове пропала свинья. Жители отправились искать
пропавшую свинью и нашли ее на месте нашего села. Найденное
место очень понравилось ачадовцам: протекают две реки — Вад и
Кита, кругом лес и луга, земля плодородная — чернозем. Они,
чтобы не забыть это место, в землю опять воткнули новую палку —
од «байдек». От этого слова и произошло название нашего
села — Новое Бадиково. Здесь ачадовцы и поселились, их было
всего 8 семей. Полное село они образовали в 1700 году. Улиц
в Бадикове сначала не было, а был образован круг в центре села.
Через 30 лет, в 1730 году в центре села построили церковь.

Село росло и расширялось и в этом же году была образована
первая улица «Оськон кура», в честь семьи Оськиных. К 1740 году
в селе было 70 домов.

В 1830 году был образован новый поселок в 7 км от с. Новое
Бадиково, он назывался «Марляй». Позже в селе была образо-
вана вторая улица «Оцю веле».

Вскоре построили школу. Школа была церковно-приходская.
Учили ребят поп и псоломщик. Лишь в 1902 году в школу стали
принимать и девочек.

Новая школа в селе была построена в 1905 году. Ее называли
«синей школой». Ученики сидели за большими деревянными
партами по четыре человека.
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22. Мое специальное образование — учитель родного и рус-
ского языка. Работать мне приходилось в начальных классах и
группе продленного дня. Приходилось туго.

23. Сейчас я ветеран труда на работе. Работу любила и кол-
лектив меня тоже уважал. Вела внеклассную работу в драм-
кружке.

24. На улице «Оськан кура» жила богатая семья Элементовых.
Они на этой улице построили торговую лавку и ветряную мельницу.
Некоторые парни занимались резьбой по дереву, украшали свои
дома.

25. Ближайшая МТС была от нас в 8 км, в поселке Ширин-
гуши. Мужчины нашего села ездили туда работать, ремонтирова-
ли сельскохозяйственную машину. В отличие от колхозников им
платили заработную плату. Зарплата была мизерная.

26. К пьяницам и лентяям относились плохо, с презрением.
Им не давали общественных поручений, не брали работать в
свои звенья. Вызывали их в кабинет председателя и обсуждали
их поведение, давали предупреждение. Женский совет работал
хорошо, выполнял все запланированные мероприятия.

27. Получить паспорта было трудно. Специально не давали
никаких справок из сельского совета, чтобы люди не оставляли
село. Люди всеми правдами и неправдами старались получить
документы, чтобы отправиться на заработки или уехать насов-
сем. Когда ситуация с получением паспортов стала лучше, очень
много молодежи уехали из села в основном в Казахстан.

28. Из нашей семьи никто никуда не уехал и даже не выезжал
за пределы села. Односельчане уезжали, некоторые не возвраща-
лись и пропадали без вести.

29. У нас не было намерения уехать из родного села. Пона-
чалу мать просила отца переехать, но потом перестала, и мы
остались в селе.

30. Село снабжалось очень плохо, дороги были плохие. Вес-
ной и осенью везде затопляло — ни проехать, ни пройти, а зимой
все заметало снегом.

31. При председателе Агафонове Б. П., который возглавлял
колхоз 10 лет, в 1949 году на реке Вад была построена ГЭС. Это
было важное событие, люди получили электроэнергию.

С 1958 по 1976 год колхоз возглавлял Безруков М. И. При
нем были построены клуб, дом животноводов, четырехрядный
коровник, обустроена ферма — крытый ток.

С 1976 по 1979 год председателем работал Пиваев М. М.
С 1979 по 1993 год председателем был Шичкин А. П. При нем

были построены пекарня, детский сад, мастерские, животноводческие

9. Отец не вернулся с фронта и мать осталась с двумя доче-
рями. Братьев у нас не было. В некоторых семьях было по 8
человек. Мы жили плохо, кормились кое-как.

После войны, мне было 14 лет, я работала с мамой: дрова
возили на себе, в общем, жилось плохо. Уезжать не хотели,
подросли — учились в школе.

10. У вернувшихся с войны были те же проблемы, что и у
жителей села — послевоенная разруха, недостаток и голод. Но
все-таки фронтовики помогали школе дровами и т. п.

Работа в колхозе была тяжелой. В основном работали вруч-
ную — с утра и до вечера. Во время уборки урожая даже ноче-
вали в полевом стане. Работали сутками за трудодни.

11. Послевоенное время было голодным и холодным. Питались
желудями, лебедой или ракушками. Многие умирали от голода.

13. Денежная реформа проводилась в 1947 году. Денег у
сельских жителей было очень мало, а у некоторых их вообще не
было. Те, у кого они были, как-то обеспечивали себя. Эта рефор-
ма сельскому жителю ничего не давала.

14. Несколько человек в 1948 году репрессировали, судили
их в клубе и отправляли валить лес в северные края. Некоторых
потом расстреливали, забирали имущество. Члены их семей
оставались голодными и попрошайничали.

15. Наш дом построили в 1922 году мой отец и дед. Надворные
постройки были сделаны из ивовых прутьев и обмазанные наво-
зом. Затем на их месте строились новые хорошие постройки.

16. Размер земельного участка у нашей семьи был 0,4 га, а
в 1950 году, при первом председателе колхоза Агафонове Б. П.
земельные участки стали срезать. Нашей семье оставили 0,25 га.
При нем начали платить деньги за работу в колхозе. На лишний
скот не имели права. Держали только одну корову или двух
поросят и кур. Лошадей держать не разрешали, вся живность
облагалась налогом.

17. Достатка в питании не было, питались картошкой, моло-
ком и капустой. Старались поддерживать связи с председателем.
Большая редкость, когда ребенок видел на столе мясо.

18. Одежду и обувь шили сами или заказывали у сельского
портного. По вечерам матери учили шить дочерей.

19. С 1945 по 1953 год жили в основном в нужде. Лучше
стали жить при Маленкове Г. М., но это продолжалось не долго.

20. Окончила я 7 классов в Ново-Бадиковской школе.
21. Школа размещалась в доме сельского попа. После школы

в 1947 году я поступила в Зубово-Полянское педагогическое
училище.
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ние руководства страны уделить больше внимания производству
потребительских товаров, сократив при этом производство сред-
ств производства. Этот смелый для того времени и привлека-
тельный для трудящихся план не мог быть реализован по многим
причинам. Прежде всего, он противоречил заданиям пятого пяти-
летнего плана, рассчитанного на преимущественное развитие тя-
желой промышленности.

1. Гусев Андрей Осипович, 1922 г. р., из крестьян.
2. Село Подгорное Канаково, Темниковский район.
3. Семья жила в селе, работали в колхозе.
4. За работу расплачивались трудоднями и натуральной опла-

той труда.
5. Объединение колхозов было в 1950 году, самыми тяжелы-

ми были послевоенные годы. Колхоз выбился из нужды в конце
1950-х годов. Увеличилось поголовье скота, строились новые
постройки, приобретали сельхозинвентарь.

6. Власть в селе представлял председатель сельсовета. При-
езжие уполномоченные следили за дисциплиной, помогали
сельским руководителям. Смена власти происходила через
каждые 2 — 3 года. Добрым словом можно вспомнить: Суров-
цева, Ф. Н. Пелькина, А. Т. Кашуркину. Отношения с властями
складывались хорошо.

7. Единоличники были, семей 15, они занимались личным
подворьем. В колхоз не вошли, т. к. не верили в его перспективу.
В результате они бедствовали.

8. Появились жилые и производственные постройки. Построили
магазин, школу, ферму. Исчезли старые покрытые соломой дома.

9. Отец погиб на войне. Все остальные остались жить в селе.
10. Фронтовики вернулись с войны и восстанавливали сель-

ское хозяйство.
11. Работали все: работы было много, продолжительность ра-

бочего дня была 12 часов, во время страды от темна до темна,
дисциплина была строгая.

12. Голодными были 1946 — 1947 годы, которые были выз-
ваны послевоенной разрухой и засушливыми годами. Большин-
ство питались травой, картофельным хлебом. Многие болели ди-
строфией. Много людей умерло.

14. Репрессировали мало, человек 5. Членов семьи не трогали.
15. Дом и надворные постройки построили дед и отец.
16. Размеры земельного участка и количество скота менялись

в зависимости от размера налогов, а после отмены налогов ко-
личество скота увеличивалось.

помещения, мост через реку Вад, административное здание, во-
допровод и асфальтированная дорога.

С 1993 года председателем работает Губарев Н. П.
На территории Ново-Бадиковского сельсовета расположен

сельскохозяйственный кооператив «Маяк». Основное направле-
ние его деятельности — выращивание зерновых и кормовых
культур, а также — развитие мясомолочного животноводства.
Общая площадь земли 1 624 га, в том числе пашня — 1 020.

Большинство площадей занимают зерновые культуры — пше-
ница, рожь, ячмень, овес, просо. На условную голову крупного
рогатого скота заготавливается ежегодно 25 — 30 центнеров
кормовых единиц.

Население кроме основных дел занимается разработкой леса
в Удевском и Ширингушском лесничестве, которые находятся в
10 — 15 км от села.

До 1960 года село Новое Бадиково относилось к Ширингу-
шинскому району. После его ликвидации село вошло в состав
Зубово-Полянского района.

В селе в настоящее время проживает 640 человек, из них
288 мужчин и 352 женщины. Есть пожилые люди старше 90 лет.

Население ежегодно уменьшается. В 1999 году родился 1 ре-
бенок, а умерло 19 человек.

Национальный состав населения — мокша, эрзя, русские.
После ВОВ село заметно обновилось. Стали строить хорошие

дома с железными и шиферными крышами. В деревне не оста-
лось ни одного дома с соломенной крышей. Обстановка в боль-
шинстве домов не уступает обстановке городского жителя.

33. В речке водилась рыба, раки, в лесах — дичь, в полях
выращивали урожай.

34. Основным источником дохода жителей села является
огородничество и выращивание скота. Весь период с 1945 по
1955 год был очень тяжелым для жителей нашего села. Много
людей умерло от голода и болезней.

35. Почувствовали облегчение с налогами на земельные
участки, снабжение улучшилось. Однако это продолжалось не
долго, так как Маленков правил не долго. Политическая линия
Г. М. Маленкова в конечном итоге оказалась не эффективной.
Наиболее молодой из «наследников» Сталина, он был энергич-
ным организатором, но не обладал сильной волей. Противник
авторитарной власти, Маленков вместе с тем решительно воз-
ражал против гласного анализа ошибок прошлого. Лучше не-
гласно поправить все перегибы и больше не повторять старых
ошибок, считал он. Важнейшей частью его плана было намере-
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из села «на сторону», в надежде на лучшую жизнь. В село
больше не возвращались. А мы, отец, мать, я, сестра старшая,
брат последний, работали в колхозе «Маяк революции». В колхоз
вступили сразу, при его образовании, тоже надеялись выбраться
из нищеты. В годы войны я уже была вдовой, имела маленького
сына, он родился в 1941 году.

4. Работа в колхозе оценивалась трудоднями, надо было обя-
зательно выработать определенное количество, не менее 300,
кажется. Оплата производилась хлебом, но платили так мало, что
его всегда не хватало. Платили и сеном и соломой. А деньгами
никогда.

5. В селе колхозов было несколько, потом их все объединили
в один с названием «Красный бор». Конечно, самыми тяжелыми
были годы военные и первые послевоенные: мужчин с воины
половина не вернулись; более 500 (237 чел.) проводили, а при-
шли около 200 да и те, кто безрукий, кто безногий, с другими
ранениями. Вот опять мы, бабы, везли непосильный мужской
груз. Тракторов, машин не было, лошадей мало, на коровах,
быках продолжали и после войны пахать. Уже к 50-м годам
ближе стало кое-что меняться.

6. Власть в селе была, конечно, у председателя колхоза, он
хоть как-то решал наши повседневные вопросы. Бригадиры тоже
большую роль играли, где не доходили руки председателя, там
были бригадиры. Ну и председатель сельсовета тоже представлял
власть, особенно когда надо было народу платить налоги разные,
когда заем распространяли (денег-то ведь у нас вовсе не было).
Вот тут приезжали разные уполномоченные, разные, одни угово-
ром действовали, а другие очень грубыми были. Приезжали
уполномоченные и во время таких работ как весенний сев,
осенний, уборка урожая, бывало, и летом во время сенокоса
приезжали. Сядет с нами в обеденный перерыв, расскажет что-
нибудь, все обещал нам улучшение жизни, верили мы, но с
трудом. Обеды нам в ту пору общественные устраивали на рабо-
те. В колхозе был огород большой, там специальные люди рабо-
тали, вот нас и кормили и огурцами и капустой с этого огорода,
это хорошо было.

Отношения с властями у нашей семьи были хорошие, ровные.
Мы ведь всей семьей работали и добросовестно, и не воровали
никогда. А что еще с нас взять.

7. Единоличники были, сколько — не помню. Они чаще ухо-
дили на заработки в другие села, а то и в свой колхоз по найму
шли работать за хлеб и денежки, они ведь мастеровые были.
А почему в колхоз не вступали, трудно сказать. Может, не верили,

17. Питались плохо, в основном тем, что выращивали сами.
18. Одежда из самотканого материала.
19. После войны долгое время семья жила в нужде.
20. Образование 7 классов.
21. В селе была семилетняя школа. Знания получил хорошие.
22. Специального образования нет.
23. Работать приходилось на ферме, завфермой.
24. В селе были плотники, сапожники, колесники. Они помо-

гали строить дома и постройки.
25. Ближайшая МТС к селу была Темниковская. Дисциплина

строгая и средняя оплата труда.
26. К пьяницам, лентяям относились с неуважением, но их

было мало, все работали, чтобы прокормить семью.
27. Паспорта начали выдавать в начале 1960-х годов. Ездить

можно было по всему Советскому Союзу.
28. Из семьи никто не уехал. Односельчане уезжали на Урал.
30. После войны село снабжалось плохо. В магазин привози-

ли товары в малых количествах.
31. Жизнь в селе к 1955 году улучшилась. Важных событий

почти не было.
32. В селе начали строиться колхозные постройки, другие

дома. Дороги были грунтовые.
33. В речке было много рыбы, в полях и лесах: зайцы, волки,

кабаны, олени.
34. Основными источниками доходов было огородничество.
35. Во время правления Маленкова жизнь сельских жителей

намного улучшилась. При его правлении были снижены и даже
отменены некоторые налоги, уменьшились цены на товары и
продукты.

36. В селе была комсомольская организация, которая прово-
дила мероприятия с молодежью. В первые послевоенные годы к
людям, попадавшим во время войны в плен, относились с пре-
зрением. Их не принимали на прежние работы. Все они работали
в колхозе. Церкви не было. Инвалидам войны и семьям погиб-
ших воинов оказывали померную помощь. Погибло 125 чело-
век. Партийная организация была численностью 20 человек.

1. Данилина (Афанасьева) Мария Николаевна, 1922 г. р., из
крестьян-бедняков.

2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Семья наша многодетная — нас было семеро: четыре брата

и три сестры, остальные умерли в младенческом возрасте. Стар-
шие три брата (Степан, Александр, Иван) еще до войны выехали
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до сих пор не разучилась, лишнего и сейчас никуда без дела не
трачу (а пенсия хорошая у меня по нынешним временам. Только
вот жизни-то никто не добавит нам, пожилым людям).

Конечно, дистрофией болели, и детишки, да и сами взрослые,
но вот чтобы умирали, не помню. Как-то все-таки выживали:
летом лук, чеснок дикий собирали, а уж когда отрастали листики
у капусты, свеклы — начинались праздники, есть с чем суп
сварить. Щавель на полях собирали, все шло в пищу.

13. Денежная реформа прошла мимо меня. Что это такое и не
заметила. Денег-то лишних не было. Изменились цены, ну и что,
я что-то не переживала.

14. О репрессиях 1948 года я что-то мало знаю, ну сажали за
кражи иногда.

15. Свой дом в 1947 году, когда я отделилась от отца, пост-
роили своими силами. С отцом вдвоем маховой пилой пилили
бревна на доски и прочие дела делали.

16. Размеры земельного участка 0,40 га не менялись.
17. Раньше, как и всегда, питание было однообразное: корову,

поросенка и родители держали, поэтому молоко было, мясо не
всегда, но бывало, а с огорода — картошка и все прочее.

18. Одевались тоже кое-как: ситец, рубчик, в основном, шли
на одежду. Материал этот покупали на базаре. Одежду себе шила
сама (имею швейную машинку). И самотканую одежду носили
и в это время.

19. В нужде жили сразу после войны: госпоставки были тя-
желые: мясо, масло, яйца надо было сдать государству и вовре-
мя. Потом госзаймы тоже нелегкое дело.

20. Образование у меня четыре класса.
21. Школа в нашем селе размещалась в центре села, учени-

ков много было. Знания получила, думаю, хорошие. Десять лет
была звеньевой. Все подсчеты необходимые делала сама. Никто
меня за ошибки не упрекал, их не было. Была я и членом прав-
ления колхоза «Красный бор» и там с обязанностями справлялась.

22. Специального образования не имею.
23. Выполняла разные сельскохозяйственные работы: жала хле-

ба серпом, косила, опахивала колхозный картофель на лошади,
т. е. управлялась с сохой наравне с мужчинами, стоговала, ночами
работали. Строила помещения для овец. Это были своеобразные
плетни из ветляника, объединенные столбами и стропилами под
одной соломенной крышей. Потом эти плетни обмазывали глиной.

24. Портные хорошие были Терехин Павел Федорович, Тимо-
лянов Егор Кузьмич, Илюшин A. M., Ганаева Мария Васильевна;
плотники Афанасьев Ник. Ник., Афанасьев Алексей Ильич.

что в колхозе жизнь лучше будет, у них ведь у всех хозяйство
личное неплохое было. А кто-то по своим религиозным убежде-
ниям не сходился с новой властью, коммунисты их пугали, на-
пример Ганаев А. Н. у нас был, это «местный поп», он так до
конца жизни не вступил в колхоз, а остальные так потихоньку
все и вступили в колхоз, когда жизнь стала налаживаться. Ну а
в свое время они лучше нас жили… но теперь уж об этом и
вспоминать не надо, думаю.

8. За 10 послевоенных лет многое в селе изменилось. Дети
стали подрастать, поэтому прибавлялись рабочие руки, техника
разная стала появляться, народ стал хлеба досыта наедаться,
строиться понемногу стали молодые люди.

9. С войны не вернулся мой муж Семен Васильевич Данилин.
Из семьи у нас больше никто не уезжал, и желания такого не
было. Ну, а которые уезжали из села, то, наверное, от голодной
жизни, оттого, что ничего не платили.

10. О проблемах фронтовиков мало что знаю. Но жалели мы
их, которых война покалечила ни за что, ни про что. А вот что
им государство платило или нет, не знаю. Не скрою, мы, вдовы,
и калекам этим завидовали: все в доме мужик, все равно полег-
че женщине было, хоть совет держать было с кем...

11. После войны мой отец работал полеводом. Моя сестра
работала на свиноферме, я в полеводческой бригаде. Объем
работ трудно измерить: рабочий день от зари до зари. Оплата —
трудодни, которые назывались «палочками» бестолковыми.

Дисциплина была очень строгая. Во время страды о себе
совершенно забывали. К посеву надо было еще семена пригото-
вить, а за ними ходили пешком на ближайшую станцию Атяшево,
это 40 верст от дома. По весенней поре, в лаптях, которые за
одну ходку становились худыми, тяжело все это было. Сами
голодные, но тащили эти мешки с семенами и никто никогда не
осмеливался даже зернышко взять. В сумке у тебя хлеб из ле-
беды с примесью липовых листьев да шаровника (это клевер так
называли). Идешь и экономишь этот кусочек, радуешься, что он
в кармане лежит, есть надежда, что с голоду совсем не упадешь.

12. Голодные годы вызваны, наверное, и нехваткой семян, и
техники, и рабочих рук. Лень здесь уж в вину народу не поста-
вишь, работали до упаду, а домой придешь, и поесть нечего. О
себе скажу, я голодные годы пережила как-то полегче, держала
корову, овечку, куры были. С госпоставками рассчитывалась
аккуратно, и от займа не отказывалась. Масло, бывало, собьешь,
ягненка зарежешь — и на базар в Березники. Какую-то копейку
выручишь, и бережешь ее пуще глаза. Научились мы экономить,
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35. Период правления Маленкова не помню, а вот имя его в
частушке употреблялось помню:

Ах, Берия, Берия, нет тебе доверия.
Вот нашелся Маленков, надавал ему пинков.

1. Дергачева (Кузнецова) Екатерина Ивановна, 1934 г. р., из
крестьян.

2. Село Поводимово, Дубенский район.
3. Отец был колхозник, мать тоже. Жили в селе Поводимово,

на улице Пушкина.
4. Оплата труда составляла 3 рубля.
5. Реорганизация не происходила. Общественный скот был в

колхозе.
6. Председателем колхоза был Суродеев Николай Максимо-

вич. Добрым словом я могу вспомнить председателя колхоза.
Члены семьи были подчиненными.

9. Отец вернулся с фронта и стал работать в колхозе.
11. Вся семья работала в колхозе. Работа была в ручную,

очень трудная. Рабочий день начинался с 8 часов утра и закан-
чивался, когда стемнеет. Платили 3 — 3,5 рублей.

12. Голод 1946 — 1948 годов очень сильно ударил по про-
стым людям. Летом сначала приносили из леса листочки липы,
сушили, толокли и пекли хлеб. Весной из леса приносили что
было съедобно, толокли и из этой массы пекли хлеб. Даже при-
ходилось есть гнилую картошку. Много людей умерло от голода:
и дети, и старые люди.

15. Все построил отец. Сарай, дом. После войны стали дер-
жать корову, свиней.

16. Не менялись. Количество скота стало прибавляться.
17. Листочки липы, сушили, толокли и пекли хлеб. Даже

приходилось есть гнилую картошку.
18. Отец плел лапти на ноги. Мать вязала чулки, шила платья

из конопли и штаны для парней.
19. В 60-х годах стало жить легче.
20. Я закончила 7 классов. Дальше учиться не было средств.

После этого я стала работать в колхозе.
21. Школа тогда была на нынешнем месте промкомбината. В

школе я училась хорошо.
23. Нас посылали летом в поле мотыжить свеклу. Зимой

ходили кормить коров, доить их.
25. Там ремонтировали старые машины, трактора, комбайны,

сеялки. Ближе всех МТС была в райцентре. Сколько работаешь,
столько платили.

25. Ближе к нашему селу находилась Чеберчинская МТС. Об
оплате ничего не знаю.

26. Пьяниц тогда, можно сказать, не было. Выпивали на пре-
стольные праздники, делали домашний «пьяный квасок». Лентяи
были, но их строго наказывали, судили за невыработку трудо-
дней.

27. Паспорта стали получать где-то в 50-е годы, когда моло-
дежь ехала учиться в ФЗО, это в Челябинск, Краснотуринск,
девушки — на торфоразработки в города Тейково, Иваново.
Сама я получила паспорт в 1939 году, когда с мужем уезжала
временно в г. Челябинск.

28. Из нашей семьи, т. е. из родительского дома, уехали три
брата, но это еще до войны, я уже говорила.

29. Уехать из села желания никогда не было.
30. Село после войны снабжалось плохо, но стали керосин

привозить, за которым раньше ходили в Березники, сахар изред-
ка привозили, ну и другое необходимое. «Тряпенники» по селам
ездили на лошадях, эти развозили радость ребятишкам (за самые
драные тряпки, принесенные детьми, они давали какую-то свис-
тульку, куколку). Посуды тоже не было, но и этот товар можно
было купить с дороги, тоже такие продавцы ездили, за хлеб,
картошку они давали горшки, кринки и прочее.

31. Строили мосты, которые служили до первой полой воды.
Дома начали строить, брать их под тесовые крыши. Дороги в эти
годы ремонтировались в июне, до уборки хлебов. Одни выравни-
вали лопатами разбитую за год дорогу, другие подвозили на эти
участки гравий с речки, засыпали им плохие места.

33. В наших речках Лаше и Штырме рыбы было много, тоже
помогала кормиться, отдыхать на речке это потом стали. В лесу
живность разная тоже водилась: зайцы, лисы, лоси, волки (очень
они разоряли фермы неухетанные).

34. Основными источниками доходов жителей села было все,
что можно было вырастить на огороде. Выручали посевы коноп-
ли, которая сдавалась за неплохую цену на пенькозаводы. На
своей земле сеяли просо — было свое пшено (его тоже можно
было продать). Возили конопляное семя на маслобойку (была
такая в Чеберчине), чтобы получить масло конопляное. Сеяли на
усадьбах и рожь, и пшеницу.

Земля кормила и поила нас. Поэтому сразу после свадьбы
молодые люди оформляли раздельный акт с родителями, что-
бы получить земельный участок (0,41 га). Занимались некото-
рые и пчеловодством. Мужчины ходили плотничать по другим
селам.
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21. Окончила 2 класса, могу расписаться, кое-что прочитать,
сосчитать. Школа была на Явлейке.

23. Всю жизнь проработала в колхозе: жала, молотила, возила
коноплю, сушила ее.

24. Мастерами считались Осиповы, Давыдов Никита Андре-
евич (шил одежду), Дукашин Александр Максимович (плотник).

25. Была МТС, но ремонт тракторов производился в Дубен-
ках. Если была большая поломка, то ремонтировали по месяцу.
За соляркой тоже ездили в Дубенки. Платили в Дубенках, деньги
малые.

26. Пьяниц и лентяев не было.
27. Паспортов не было, в сельской местности не давали. Пас-

порт имели только 2 человека с села.
28. Из 7 детей только 2 остались в колхозе: Наталья и Нико-

лай. Остальные вышли замуж и разъехались в Саранск и Набе-
режные Челны.

29. Желания уехать из села никогда не было.
30. После войны село снабжалось продуктами, которые при-

возили в магазин. Покупали мы мало, т. к. мало было денег, а
семья большая.

33. В реках, прудах водились пескари, соклетка. В лесах были
лоси, волки, зайцы. Много было змей. В лес ходить боялись,
много было дезертиров. Охотник был один — Казаков Семен.

34. Основным источником доходов являлась работа ручная на
полях и лугах. Косили вручную Лосево, Зеленцово. Если не
выработаешь минимум, отрезали землю.

35. Маленков Г. М. для меня ничего не значит, больше по-
мнится период Сталина и Хрущева.

1. Егорова Ольга Ивановна, 1911 г. р., из крестьян.
2. Село Краснополье, Торбеевский район.
3. Жила в деревне, работала в поле, пасла стадо.
4. Оплата труда — трудодни.
5. Начиная с момента коллективизации колхозов, у нас в Крас-

нопольском с/совете было десять колхозов: Ивановка — к-з «Пла-
мя революции», Краснополье — к-з «Маяк», Козловка — к-з «Путь
к социализму», Шишмаревка — «Путь Ленина», п. Красный
хутор — к-з «Красный ударник», п. Калиновка — к-з им. Ка-
линина, д. Бритовка — «Красный трудовик». В с. Семивражки
были 2 колхоза: «Победитель» и «Буденный». В 1951 году у
нас по сельскому совету стало 3 колхоза. В колхоз «Путь Ле-
нина» вошли села: Шишмаревка, Козловка, Бритовка, п. Кра-
сный хутор. В колхоз им. Калинина вошли села: Краснополье,

26. Пьяниц и лентяев заставляли работать, чтобы они могли
прокормить себя.

27. В 18 лет получали паспорта.
28. Семья была большая и никто никуда не уезжал.
30. После войны понемногу село стало развиваться. Стали

строить новые дома, школы.
32. Дороги были плохие. Старые дома разваливались. Мосты

тоже были плохие.
33. Мы ходили в лес, собирали малину, землянику и прода-

вали в райцентре. За эти деньги покупали что-нибудь, чтобы
одеться и обуться. Больше денег взять было неоткуда.

34. Все что росло в огороде, в саду, продавали в соседние села.

1. Дукашина Евдокия Васильевна, 1918 г. р., из крестьян-
бедняков.

2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Муж — Дукашин Александр Максимович, детей 7: Нико-

лай (1938), Антонина (1947), Наталья (1950), Елена (1953), Ва-
лентина (1955), Екатерина (1958).

Жили бедно, работала в колхозной бригаде, выращивали ко-
ноплю, мололи, жали. Все работы выполнялись вручную. Муж
был пастухом.

5. Реорганизации колхоза не было. Самыми тяжелыми были
послевоенные годы. Мужчин мало, приходилось работать и за
них.

6. В военные годы председателем был Николай Трофимович
Козлов (с. Налитово). После него был Кулагин М. В.

7. Единоличники: Колядов, Политкин, Попков А. К. — зани-
мались частным производством (шили обувь, одежду, делали
инвентарь, плотничали).

9. Муж вернулся с войны в 1947 году. Вместе с ним Маринин
Николай и другие, всего 13 человек. Все пошли работать в кол-
хоз. Дети учились. Построили в селе школу.

12. Положение было критическое. Есть было нечего. Ели
листву, гнилую картошку, собирали колоски, лебеду. С голоду
умирали. Работали с 8-00 до 20-00 за «палочки», приходилось
работать не только в своем селе, но и селах Ломаты, Совхозе.

15. Дом строили своими силами.
16. Земельный участок обрезали: было 40 соток, оставили

половину.
17. Питались чем попало. Держали корову, поросенка.
18. Одежду шили сами. Лапти плели соседи. Иногда меняли

картофель на одежду у цыган.
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сын. Он учился в Костроме на зоотехника, потом его направили
в Брянскую область на работу. Там он женился и живет по сей
день.

29. У меня и моей семьи не было намерения уезжать из села,
да и куда я поеду с 4-мя детьми, овдовела в 32 года.

30. В селе было сельпо.
32. Дороги были грунтовые, сейчас асфальт, хороший мост,

построена новая школа.
33. В речке водятся огольцы, карп, в пруду — караси.
34. Основные источники доходов жителей села — огородни-

чество, сад.
35. В период правления Г. М. Маленкова народ вздохнул,

жилось хорошо, т. к. он скостил налоги.
36. В селе была комсомольская организация, комсомольцы

помогали собирать по селу золу, помет. В нашем селе прожива-
ли люди, попавшие в годы войны в плен. Это Егоров Г. М.,
Аникеев Д. В. В эти годы церкви уже не было. Со стороны
властей инвалидам войны, семьям погибших выдавали крупу,
муку. Да, в нашем селе была партийная организация. Она воз-
никла 18 февраля 1919 года.

1. Еремкина Евдокия Ивановна, 1930 г. р., из крестьян-серед-
няков.

2. Село Атюрьево, Атюрьевский район.
3. С 1945 по 1955 год члены семьи работали в колхозе.
4. Оплата труда, трудодни, основной доход в семье был от

скотоводства и земельного участка.
5. В с. Атюрьево было 6 колхозов. В январе 1930 года все эти

колхозы объединились в один колхоз «Память Ильича», который
существует и по сей день. После объединения в колхозе жизнь
улучшилась, люди почувствовали облегчение, весь сельхозин-
вентарь стал общественным.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза под руко-
водством вышестоящих организаций, райсовета и райкома
партии. Приезжал проверять уполномоченный с республики.
Отношения с председателем и бригадиром у нас были хорошие,
потому что мы работали добросовестно в колхозе.

7. В селе оставались единоличники, которые занимались лич-
ным хозяйством и не принимали участие в делах колхоза. Мно-
гие из них уезжали из села.

8. В течение 10 лет в селе произошли изменения в лучшую сто-
рону, было построено новое здание школы, исполком райсовета, де-
ревянный мост соединил нашу улицу с райцентром. Закрыли церковь.

Ивановка и п. Калиновка. В колхоз «Буденный» вошли с. Семи-
вражки и Мальцевка. В 1953 году все 3 колхоза объединили в
один колхоз им. Дзержинского. Раньше не было техники: землю
обрабатывали на лошадях, пахали плугами. Всю работу выпол-
няли вручную.

6. Власть в селе представлял председатель с/совета, уполно-
моченные следили за выполнением сельскохозяйственных ра-
бот. Добрым словом можно вспомнить Симакова Ивана Алек-
сандровича.

7. Единоличников в селе не было, все вошли в колхоз, отпра-
вили зерно и скот в общину.

8. Стали строиться скотные дворы, мельницы.
9. Вернулся с фронта брат, жили все в селе, никуда не уезжали.
10. Фронтовикам давали пенсии.
11. Сама работала, 2 сына и дочь. Работали весь световой

день от зари до зари, за трудодни. Дисциплина была строгая.
12. Самым тяжелым был 1947 год. Голодное время было

очень тяжело пережить, распухали; ели лебеду, баланду. Бывало,
что по 3 дня совсем ничего не ели. Много умирали.

14. Аникеев Дмитрий Владимирович репрессирован.
15. Мой дом строили плотники, но и сама я много работала,

весь дом сама подбивала.
16. Размеры земельного участка у моей семьи не менялись,

держали овец, свиней, корову.
17. В голодный год всем тяжело было. А когда года были

урожайные — варили пшеничную кашу, картошку.
18. Одежду я шила сама и себе и детям, вязала носки, ва-

режки.
19. С 1962 года семья стала жить в относительном достатке.

А до этого надо было детей учить.
20. В школу я проходила недолго, отец не разрешил, опреде-

лил меня в няньки. Писать я не могу, а читать только по буквам
складываю.

21. Школа располагалась в с. Краснополье, рядом с церковью.
23. В течение моей жизни мне приходилось выполнять разную

работу: вязала снопы, молотила, пахала, пасла стадо.
24. У нас вроде мастеров таких не было, разве что плели лапти.
25. Ближе всего к нашему селу Торбеевская МТС. Работали

в МТС по 8 часов, было строго. Оплачивали зерном, и немного
денег давали.

26. Пьяниц осуждали.
28. Уезжали на торфоразработки, получали годовые паспор-

та, потом на 5 лет, и на 10 лет. У меня из семьи уехал младший
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25. МТС находилась в с. Атюрьево. С появлением МТС стало
легче работать в колхозе. Рабочий день 7 часов, оплата труда
денежная.

26. К пьяницам и лентяям относились плохо, они обсужда-
лись на общих собраниях, их наказывали вплоть до отправления
в исправительные лечебницы.

27. Жители села стали получать паспорта с 1956 года, те,
которые уезжали за пределы села, а с 1966 года стали давать
паспорта всем жителям села.

28. Из нашей семьи никто никуда не уехал, все живут по
сей день в с. Атюрьево. Односельчане уезжали в Оренбург, в
Самару, в Челябинск, в Волгоград, некоторые возвратились
обратно.

29. Уезжать из нашего села мы не думали.
30. Снабжение после войны было плохое, но каждая семья

старалась как-то выжить.
31. Важным событием можно назвать время, когда появились

первые трактора.
32. В то время в нашем селе дороги были плохие, был дере-

вянный мост, который соединял нашу улицу с центром, домики
были маленькие деревянные.

33. В то время экология в нашем селе была чистая, не то что
сейчас, в речках водилась рыба, вода была чистая, в лесах было
много зверей и дичи.

34. Основным источником пропитания на селе было занятие
огородничеством и садоводством.

35. Время правления Г. М. Маленкова можно оценить как
положительное.

1. Зеленова Дарья Михайловна, 1922 г. р., из крестьян.
2. Село Кишалы, Атюрьевский район.
3. Мать — Пормина Аграфена Павловна работала в колхозе.

Отец — Пормин Максим Филиппович погиб в Великой Отече-
ственной войне, в 1943 году.

4. В колхозе трудодни не оплачивались, каждый день ставили
палочки за работу (трудодни). Возили на коровах из села бревна,
распиливали и продавали за 12 км. Этим и прокармливали се-
мью. Продавали свои продукты (масло, яйца). Самыми тяжелы-
ми были годы Великой Отечественной войны. Оставались только
женщины и выполняли всю мужскую работу.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза. Приезжа-
ли уполномоченные, доводили план для каждой семьи по сдаче
сельхозпродуктов — мяса, яиц, масла. Если этого не было, то

9. Когда муж вернулся с войны, мы построили небольшой
деревянный домик с надворными постройками, муж работал в
колхозе. Некоторые семьи уезжали из села в поисках лучшей
жизни.

10. В послевоенные годы заметный вклад в развитие произ-
водственного потенциала страны внесли участники Великой Оте-
чественной войны (фронтовики), офицеры-фронтовики перешли
работать в учебные заведения. За короткое время было подготов-
лено благодаря их труду много прекрасных специалистов для
подъема промышленности и сельского хозяйства.

11. В это время в колхозе работал мой муж и сама я работала
в колхозе. Колхозная работа в то время была тяжелая, делать
приходилось все вручную. Пахать приходилось на лошадях, на
быках, посев полей делали вручную, уборку урожая делали
серпом. Рабочий день был от раннего утра и до позднего вечера.

12. Я не помню, почему мы голодали и кто был в этом ви-
новат, но население очень голодало, и мы собирали листья и что
можно было есть, чтобы выжить, из-за этого начались болезни,
много людей умерло от дифтерии.

13. Денежную реформу ощутили и в сельской местности.
Улучшилась жизнь в селе.

14. Из нашего села было репрессировано несколько человек,
например, Баин — а его семью выселили в Сибирь.

15. Дом построили своими силами и с помощью колхоза,
вместе с надворными постройками для скотины.

16. Земельный участок за нами числится 0,25 га, тогда и по
сей день он не менялся. Скотину держали — корову, поросят и
овец.

17. Основными продуктами питания были картошка, хлеб,
молоко.

18. Одевались в то время плохо, в основном фуфайка, вален-
ки, а то и лапти, нижнее белье шили сами и ткали сами.

19. В нужде жили сразу после войны, время было тяжелое,
улучшение произошло только лет через 10.

20. Образования нет.
21. Школьное образование 2 класса, больше не ходила, ни-

какого образования не получила. Школа от нас находилась в
центре.

22. Специального образования нет.
23. Работала я всю жизнь разнорабочей.
24. В нашем селе были мастера рукодельницы по вышива-

нию, я сама очень хорошо вышивала, нижние мордовские платья
и полотенца.
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24. В селе были разные мастера. Был один очень хороший
кузнец, который ковал лошадей, а людям чинил чугунки, ведра.
Большинство людей плели лапти, так как в то время это была
основная обувь.

26. Раньше в нашем селе лентяев и пьяниц не было. Не-
когда было лодырничать. От зари до темна народ работал на
полях. Все делалось вручную, даже кормящие матери детей
брали с собой на поля, им там делали зыбку. А сами матери
выполняли всякую трудную работу, так как не хватало рабочих
рук.

27. Паспорта впервые получили в 1958 году. В село приезжа-
ли вербовщики, и народ был вынужден ехать по вербовке на
заработки даже за пределы Мордовии.

28. Мой старший брат тоже по вербовке уехал в Москву и
там остался по сей день. Второго брата после войны забрали в
армию в Калининград, он там остался и после армии. Три сестры
и младший брат остались жить в селе.

31. После войны стали приезжать домой фронтовики. Очень
многие не вернулись. У одной семьи было семеро сыновей и ни
один из них не вернулся. Было очень тяжело, не было еды, не
было одежды, не было техники, все приходилось делать вруч-
ную, не было кормов для крупного рогатого скота. Но постепен-
но колхоз стал восстанавливаться, стали пахать на лошадях, в
лес тоже ездили на лошадях. В магазине стало кое-что появлять-
ся. Наконец-то в магазин привезли керосин.

32. После войны село внешне стало тоже изменяться, стали
появляться новые дома, построили новый клуб, открыли мед-
пункт, библиотеку. Стало восстанавливаться сельское хозяйство.
Через речку Явас построили мост. Дороги были не асфаль-
тированы.

33. В речке водилось много рыбы.
34. Основным источником доходов жителей села были огоро-

ды. Жители сажали картошку, сеяли просо, сажали огурцы, по-
мидоры, свеклу.

36. До 1955 года в селе комсомольской организации не было.
В годы войны в плену у фашистов был житель села Алямкин
Тимофей Осипович и Зеленов Федор Васильевич (4 года в пле-
ну). После войны Алямкин работал в школе математиком и пре-
подавателем немецкого языка. Он был отличным учителем и
пользовался авторитетом среди жителей села. Церковь в селе
существовала, но не работала. В то время помощи от властей не
было ни инвалидам, ни семьям погибших воинов. Партийной
организации не было.

забирали последнее или уводили корову или еще что. Председа-
тель у нас был Бельский Михаил Васильевич. Он потерял ногу
на войне и его не взяли на фронт. У семьи отношения с предсе-
дателем складывались нормальные, все планы по найму выпол-
нялись.

7. Единоличников в селе было много, они не вступали в
колхоз, они думали, что их обманут, но все равно у них все
отобрали: и хлеб, и скотину, и инвентарь. Они голодали, ходили
работать на сторону, некоторые не выжили.

8. В облике села за 1945 по 1955 годы ничего не изменилось,
только больше стало вдов и сирот.

9. В семье с войны не вернулся отец, он погиб под Тулой
в 1943 году.

10. Кто вернулся из фронту, у них тоже были большие про-
блемы, разваленный колхоз, хозяйство все надо было восстанав-
ливать заново.

11. В колхозе работали все — от мала до велика. Выполняли
все тяжелые работы, ездили в лес на коровах, а у кого не было
коровы, возили лес на санях. Поля пахали вручную от зари до
темна. Дисциплина была очень строгая. Молодежь отсылалась на
лесовалку за пределы района, парней было очень мало. Сеяли
тоже вручную, убирали вручную, техники не было.

12. Народ голодал, так как все было отправлено на фронт, а
после войны все было трудно восстанавливать, не хватало муж-
ских рук, не было продуктов. От голода люди умирали. Пекли
пироги из гнилой картошки, из лебеды, питались крапивой.

13. В 1947 году началась денежная реформа. Народ кинулся
в магазины, брали все, что попало, нужное и ненужное.

15. Наш дом построил отец до войны, дом был большой,
крепкий. Была также конюшня, где держали коров, овец. Сзади
дома была баня, в то время большая редкость.

16. Земельные участки не менялись, село было густо насе-
ленное, участок увеличить не было возможности. Держали коро-
ву и овец, а свиней нечем было кормить.

17. В семье питались в основном картошкой и еще на своем
участке сеяли просо.

18. Одевались самоткаными платьями, почти у каждого
дома были ткацкие станки, сами шили и одевались.

21. Я окончила 2 класса. Буквы знаю, но писать не умею. У
нас в селе была средняя школа.

23. Я работала с малых лет, пряли, ткали по вечерам, а днем
ходили работать в колхоз. Копали вручную поля, косили, убира-
ли урожай, жали серпом.
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седьмого пота или другими словами до поздней ночи. За работу
платили трудодни. Дисциплина была строгая, сажали за решетку
за 100 граммов зерна или даже одно нехорошее слово.

12. Голодным был 1935 год, люди голодали, не было пищи,
ели лебеду, гнилую картошку, листья молодой липы. Приходи-
лось целыми днями голодать. Народ от голода опухал и многие
умирали. Люди продавали свои дома и уезжали на поиски рабо-
ты в город. В конце 1936 года новый урожай был хорошим,
наступило облегчение.

13. Денежная реформа 1947 года ничего не дала сельскому
жителю.

14. В 1948 году в селе были репрессированы Волков Василий
Афанасьевич, по специальности учитель, «мордовский поэт». Он
на каторге отсидел 19 лет, все же выжил, но в Морд. Козловку
жить не приехал, а жил в г. Сочи. Его мать умерла, а сестра
уехала жить в г. Сочи. В настоящее время нет их уже в живых.
Репрессирован Макаров Лаврентий Дмитриевич, он и не вернул-
ся. Пропал, ни письма, ни слуха о нем, жена тоже умерла.

15. Наш дом построили мой отец, дед и наша родня, из над-
ворных построек был построен маленький сарай.

16. Размеры земельного участка не очень-то менялись —
25 соток. Скотину держали: корову, свиней, овец, кур. Без ско-
тины в селе нельзя жить.

17. Питались тем, что выращивали сами и что было свое, но
и получали от колхоза.

18. Одевались по-простому, берегли хорошую одежду надол-
го. Покупали и в магазине, шили сами, особенно для своих
детей.

19. После войны семья жила еще не в достатке, потому что
платили в колхозе еще мало, но с 1960 года стали платить по-
больше, люди стали жить лучше.

20. У меня три класса образования.
22. Специального образования нет, так как жили очень бедно.
23. Мне приходилось на своем веку много работать в колхозе:

пахал, сеял, стадо пас и под старость лет сторожил.
24. Раньше в селе было много умельцев-мастеров. Левин

Павел Дмитриевич делал кадушки и пахталки, Федор Андреевич
шил мордовские шубы.

25. Стрельниковский МТС был самым близким, это 9 км от
села Морд. Козловка. Там готовили технику к весне, всю зиму
работали. Маркин Серафим Егорович был тракторным бригади-
ром, самым старательным, аккуратным и примерным, но в то же
время требовательным.

1. Ивашкин Илья Васильевич, 1921 г. р., из крестьян.
2. Село Морд. Козловка, Атюрьевский район.
3. Члены семьи в 1945 — 1955 годы жили в селе Морд.

Козловка. Я у родителей был единственным сыном, и все мы
работали в колхозе.

4. Оплата труда во время войны была натуральная (трудодни).
Семейный доход был совсем малым.

Велик был ущерб, нанесенный войной. В Мордовии валовой
сбор зерна сократился в три раза, ослабла материально-техниче-
ская база. В 1946 году весенний сев был проведен более органи-
зованно, но лето оказалось засушливым, от засухи погибла поло-
вина всех посевных площадей озимых и яровых культур. В кол-
хозе оплата труда осуществлялась в конце хозяйственного года.

5. Народ стал жить лучше, когда пришел в Морд. Козловку
председателем колхоза Кижапкин Дмитрий Васильевич (сейчас
его нет в живых), он по специальности агроном. Можно сказать,
что он пришел в село с болью тревог о селе и о земле. Он начал
закладывать парники, сажать помидоры и капусту. Колхоз начал
продавать помидоры по всем близким городам и селам, стал
разводить КРС, свиней, овец. Первые годы работы урожай уби-
рали серпами, он нанимал даже женщин из соседних сел, но
хлеб в поле не оставался неубранным. Добрым словом вспоми-
нают все односельчане Кижапкина Д. В.

7. В селе оставались два единоличника. А в колхоз не вошли,
поэтому они говорили, что колхозники на том свете «будут го-
реть» в огне. Это были Ефремкин Александр и Дмитриев Федор,
они плотничали по чужим селам, дочери нанимались валить лес.

8. В облике села мало что изменилось. Маленькие, соломой
крытые домики, деревянное школьное здание.

10. Хотя трудные годы были, некоторые фронтовики приехали,
начали мирный труд, многие погибли, не вернулись, но семьи
стали как-то жить. А было и такое, некоторых ребят брали в
армию, их война застала там. Тогда служили по 7 лет, а после
армии вернулись, сели за школьные парты и продолжали учиться
и ходили в школу в солдатской форме, потому что больше оде-
вать было нечего. После войны из села почти никто не уехали,
остались работать в колхозе, потому что работы хватило всем.

После войны фронтовиков, которые вернулись домой ране-
ные, отправляли лечиться, некоторым назначали пенсии, бесплат-
ное лечение, путевки в санатории, стали давать автомашины.

11. В колхозе работали все члены нашей семьи. Про труд в
колхозе можно написать очень много. Труд в колхозе, да вообще
в сельской местности очень разнообразный. Объем работы до
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20. Образование среднее.
21. В школе закончил 8 классов. Школа была небольшая,

деревянная. Размещалась в центре села. В школе я научился
всему, а большее в наше время получал не каждый.

22. Специального образования нет.
23. Я работал разнорабочим. В колхозе я был механизатором.
24. Мастеров и умельцев в селе было не мало, но до сегод-

няшнего дня никто не дожил.
25. Ближе к селу был Хилковский МТС, который сформиро-

вался в 1953 году.
26. Лентяев и пьяниц тогда было немало, их высмеивали и

наказывали. К ним не проявляли уважения.
27. С 1950 года стали выдавать трехмесячные, годовые, а

после пятилетние справки из сельсовета.
28. Уехал из семьи только старший брат в Сибирь. Прорабо-

тал там некоторое время. Из села уезжали многие, некоторые
вообще не возвращались, а некоторые сразу же возвращались
обратно.

29. Не было желания уезжать. Семья хорошо уживалась в
селе.

31. Важных событий не происходило. В течение 10 лет велось
строение. Проводились пятилетки. Сталинское правление.

32. Село полностью изменило облик. Новые дома, дороги,
мосты, постройки.

33. В реках Парца, Вад было много рыбы. В лесах не мало
дичи водилось.

34. Жители чаще всего занимались огородничеством, рыбо-
ловством.

35. После 1953 года сняли налоги с крестьян. Выдавались
льготы. Мнение людей по поводу правления Г. М. Маленкова
положительное.

36. В школе была комсомольская ячейка и комсомольская
организация. Она выполняла ведущую роль в улучшении успе-
ваемости и посещаемости, помощи бедным, выдавались комсо-
мольские билеты.

Многие люди из нашего села побывали на фронте. Власти
села и его жители относились к ним с уважением.

В 1960 году в селе была построена деревянная церковь. Она
служила складом для зерна.

Небольшая помощь была, но семьи теряли надежду на мир-
ную и светлую жизнь.

В селе была партийная организация. В нее входили не только
образованные люди, но и умельцы.

32. В настоящее время очень изменился облик села: постро-
ены новые дома, дорога асфальтирована, проведен газ, в каждом
доме есть вода, телефон.

1. Игнатов Николай Кузьмич, 1923 г. р., из крестьян.
2. Поселок Сосновка, Зубово-Полянский район.
3. С 1945 по 1955 год члены семьи работали в колхозе.
4. Жили на то, что заработает отец, правда, тогда выдавали не

деньгами.
5. Колхоз богател, развивался, умножали скотоводство, при-

обретали технику.
6. Власть в селе представлял председатель. Отношения с на-

чальниками были доброжелательными.
7. С каждым годом единоличников оставалось все меньше, и

к 1945 году их почти не было. Чаще всего их отправляли по
вербовке или в ссылку. Отбывшие приезжали только если в
гости к родным, а обратно жить в село никто не приезжал.

8. В селе все менялось, стали строиться новые постройки.
9. Семья наша, как и другие семьи, пережила трудный пери-

од. С фронта вернулись не все, а кто приехал — уже не уезжал.
10. Фронтовиков в селе осталось мало. Проблемы всегда

были и будут. Много плюсов, но и не мало минусов.
11. В это время в колхозе работали все с раннего утра до позд-

него вечера. Почти не платили, за работу выдавали частью зерно.
12. Голодные годы пережили не все. Люди ели все съедоб-

ное, даже траву. Почти все болели дистрофией. В послевоенные
годы хозяйство стало восстанавливаться. Самый тяжелый период
в жизни человечества.

13. Денежная реформа 1947 года была отрицательной, нега-
тивно влияла не сельских жителей.

14. В селе было немало репрессированных. Члены их семей
кочевали.

15. Дом и надворные постройки построили сами родители,
немного помогал колхоз.

16. Конечно, размеры земельного участка изменились. Рабо-
тающие в колхозе получали большую часть земли, а единолич-
никам выдавали лишь небольшую часть земельного участка.

17. Питались скудно, но лучше, чем в послевоенное время,
голод отступил.

18. Одевались кто как сможет, чаще всего одежду шили
сами из сделанного вручную холста.

19. Семья жила в сравнительном достатке лишь тогда, когда
образовался колхоз, а в нужде жили сразу после войны.
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18. Одежду шили сами. Выращивали коноплю, перерабатыва-
ли кудель, сами ткали, красили, получали холщовое полотно, из
которого шили одежду.

19. Семья все время жила в нужде, достатка не было. Муж
с войны не вернулся, работала одна, чтобы прокормить детей.

20. Сама неграмотная.
21. Школа была, в центре села, около церкви.
23. Работу выполняла самую разную, все колхозные дела.
24. В селе были мастера: Глазов Петр — сапожник, Михай-

лов Алексей Александрович и Антонов Николай Андреевич —
портные.

25. Ближе всех была Чеберчинская МТС, трактористы там
работали за деньги по 10 — 12 часов в сутки.

26. Раньше их не было, не как сейчас. Пить было не на что
и некогда, работать надо было.

27. Когда получали паспорта, не помню. Чтобы уехать из
села, нужно было разрешение правления колхоза. Писали заяв-
ление, чтобы дали справку на получение паспорта. Если колхоз
не отпускал, человек не мог уехать. Тех, кого отпускали, уезжа-
ли в основном в Саранск, Свердловск на производстве работать.

28. Из семьи никто не уезжал.
29. Сначала хотела уехать в Свердловск, но и там без обра-

зования, без специальности хорошую работу найти было нельзя.
30. Плохо снабжалось. Иногда привозили в магазин сахар,

конфеты, рыбу, а масло, очень редко.
31. Ничего важного не произошло.
32. Мосты строили, правда, деревянные, через речки, овраги,

потому что надо было ездить. Дороги заравнивали гравием, на
лошадях привозили.

33. В речке водилась рыба, в лесах — зайцы, волки, лисы.
Раньше много было охотников.

34. Жили своим хозяйством, огородом, скотиной.
35. Мнение хорошее. Он молодец, облегчил крестьянам

жизнь, отменил госпоставку, у людей перестали забирать про-
дукты.

1. Исайкин Федор Иванович, 1924 г. р., из крестьян.
2. Село Варжеляй, Торбеевский район.
3. И жили и работали в селе Варжеляй в колхозе.
4. Оплата труда была в то время в трудоднях.
5. Реорганизации колхоза не было. Тяжелые годы были после

войны, т. к. заново поднимали производство на селе, восста-
навливали колхоз, фермы, сельхозтехнику. В 1950-е годы стало

1. Ильичева Анастасия Федоровна, 1914 г. р., из крестьян.
2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Отец — Шишов Федор Васильевич, мать — Шишова Анна,

сестры — Татьяна Федоровна и Прасковья Федоровна, брат —
Борис Федорович. Все происходили из бедной крестьянской
семьи.

4. Члены семьи жили в с. Енгалычево, работали в колхозе. В
колхозе денег не платили, на трудодни давали зерно, солому,
сено. Семья жила за счет скотины и огорода.

5. Реорганизации колхоза не было. Тяжелыми были все годы,
немного лучше жить стали с 1955 года.

6. Власть на селе представлял председатель колхоза. Уполно-
моченные приезжали из района во время посевной, уборочной и
если нужно было заставить что-нибудь отдать в колхоз. Началь-
ники менялись часто, но добрым словом вспомнить некого, все
гоняли на работу в колхоз. У тех, кто отказывался, грозились
урезать земельные участки.

7. Единоличники были, семей 25. В колхоз они не вступали,
т. к. там не платили денег. Эти люди занимались частным про-
мыслом, чаще всего плотничеством.

8. Ничего не изменилось.
9. Брат Борис Федорович вернулся с войны из-за ранения и

жил в селе, потом уехал в Саранск. Сестры остались в Енгалы-
чеве, работали в колхозе.

10. Фронтовики жили, как и все, никаких льгот не имели.
12. Самыми голодными были годы 1945 — 1950, потому что

во время войны все, что родилось в колхозе, увозили государ-
ству. Это называлось госпоставкой. Чтобы выжить, люди соби-
рали клевер, липовые листья, пекли хлеб из лебеды. Договари-
вались с другими колхозами, просили в долг семена, за ними
ходили в половодье весной. Мешки с семенами таскали на себе.
Дистрофией болели, но не многие. С голоду не умирали. Пита-
лись лебедой.

13. Во время денежной реформы у кого было немного денег,
бежали в магазин и скупали все, что там имелось, чтобы деньги
не пропали.

15. Дом построила сама, своими силами. Из построек была
только баня.

16. Размеры земельного участка не менялись, он всегда был
36 соток. Из скота была корова, овцы. Овец сдавали в госпос-
тавку, нужно было сдать 40 кг мяса, 10 кг масла, 100 яиц.

17. Питались плохо, в основном лебедой, все продукты отда-
вали в госпоставку.



2412 4 0 2 4 0240

17. В это время питались очень плохо, особенно после
1946 года.

18. Одевались в это время также плохо. Покупали одежду
подешевле, поношенную и перешивали.

19. К 1951 году в семье стал налаживаться достаток, т. к.
страна стала подниматься из разрухи.

20. Образование 5 классов. Ходили в школу в Малышево
пешком.

21. Школа была в Варжелее до 4-х классов, которая разме-
щалась рядом с церковью. Учителя давали хорошие знания,
были справедливые.

22. Специального образования нет. Вместе с отцом любил
заниматься пчеловодством.

23. Работал в селе хлеборобом, дома держал 15 ульев пчел.
Справлялся со всеми делами.

24. Мастера хорошие были в Варжелее — кузнецы делали и
бороны, и скобы, фургоны для зерна, колеса, лошадей подко-
вывали.

25. МТС была в Варжелее по ремонту техники. Ближайшая МТС
находилась рядом с Вихровым в 6 км. Дисциплина строгая была.

26. К лентяям и пьяницам, хоть и немного таких было, отно-
сились негативно, надо было страну поднимать, а не пить.

27. В селе получили паспорта в 1960 году, выезжали за пре-
делы села по договору на торфяные работы на 6 мес.

28. Из семьи в Сибирь уехал сын. Учился в речном технику-
ме в 1970 году, сейчас живет и работает в Томске капитаном
корабля. Некоторые уехали в Тольятти и остались там.

29. Намерений уехать из села не было, всю жизнь жил и
живу рядом с могилами предков.

30. Село снабжалось после войны средне, особых похвал нет.
Жили скромно.

31. Важных событий в селе в эти годы не было.
32. В 1945 — 1950 годах дороги были плохие, с мостами

также проблема. Строили мало.
33. В речке водилась рыба, раки; в полях — зайцы, лисы;

лесах — тетерева. Много было лосей.
34. Источником доходов в семье был огород, подворье. У

некоторых были сады.
35. О периоде правления Маленкова осталось хорошее впе-

чатление. Отменил налоги, увеличил количество разрешенной
земли, ввел льготы, снизил цены.

36. В селе работала комсомольская организация, которая за-
нималась воспитанием молодежи и оказанием помощи колхозу.

подниматься сельское хозяйство, увеличилось поголовье скота, в
малом количестве появились постройки.

6. Представлял власть в те годы на селе председатель. При-
езжали уполномоченные, контролировали руководство колхоза.
Смена власти происходила часто, хороших руководителей было
мало. Хорошим словом можно вспомнить председателя колхоза
Рогоношкина А. Отношение семьи с властями были средние.

7. Единоличников в колхозе было немного. Занимались сель-
ским хозяйством, животноводством, пчеловодством, имели
пашни, скот, лошадей. В колхоз их не принимали принципиально,
несмотря на их просьбы.

8. После 1945 года в облике села ничего не изменилось,
разве что вдов стало больше, с войны не вернулись многие
мужчины. Построек новых не было, люди работали с утра до
вечера, пахали землю, молотили зерно.

9. Родной брат не вернулся с войны, погиб в Сталинградской
битве (с 1922 г. р.). В селе оставался отец Иван Алексеевич,
работал не покладая рук. Его раскулачили безвинно, как и мно-
гих других хороших людей. Уехать не пришлось, поскольку рас-
кулаченных не жаловали нигде.

10. К фронтовикам после войны относились хорошо — честь
и почет им. Пенсию давали небольшую, брали везде на работу.
Правда не было подарков на День Победы как сейчас, но страна
только поднималась из разрухи, и было тяжело.

11. Отец (1888 г. р.) был уже слаб здоровьем и работать
пришлось мне. Труд в колхозе был тяжелым, платили мало. Не
на что было купить одежду. Дисциплина труда при Сталине была
очень строгая, можно сказать, что за колосок сажали на 5 лет.

12. Голодные годы — 1946 — 1948. При засухе ели лебеду,
гнилую картошку, питались чем могли, лишь бы не помереть с
голоду. Умирали и от голода и от тифа, лекарств почти не
было.

13. Денежная реформа сельскому жителю ничего хорошего
не принесла, только одни убытки, хоть и проводилась постепен-
но. Много трудовых денег тогда пропало у народа.

14. В 1948 году у нас в селе безвинно репрессировали людей,
которые жили хорошо. Отсылали кого в Сибирь, кого на Даль-
ний Восток. Семьи уезжали вслед за ними, многие не вернулись
обратно, остались там жить.

15. Наш дом, двор, 3 конюшни построил отец своими рука-
ми. Очень был заботливый и работящий.

16. Земельный участок был хороший, большой. Имели ло-
шадь, корову, овец, держали кур.
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19. Семья жила в нужде в 1941 — 1950 годах.
21. Школьное образование — 8 классов. Школа была. Знания

получила.
22. Образование высшее. Мордовский государственный уни-

верситет им. Н. П. Огарева. Специальность — агроном.
23. Виды работ: продавец, агроном, парторг, председатель

с/с, председатель колхоза.
24. Мастера — кузнецы Сергаев С. С., Башкирцев С. П.,

вальщики валенок Мирошкин В. Н., Лекасов А. Н. и др.
25. МТС находилась в селе Атюрьево. Там ремонтировались

трактора, машины и т. д.
26. Пьяниц и лентяев привлекали к административной ответ-

ственности.
27. В конце 1960 — начале 1970-х годов.
28. Из нашей семьи все остались жить в селе. Односельчане

уезжали в Москву, Казахстан, Оренбург и др.
31. Произошло укрупнение хозяйства в 1950 году.
32. В годы 1945 — 1950 дорог не было.
33. В речках водилось много рыбы, в лесах было много дичи.
34. Основной источник дохода в селе огородничество, сад.
35. Маленков отменил налоги. В период правления Маленкова

жизнь на селе была лучше, чем при Хрущеве. Тюремщиков
освободили.

36. В селе комсомольская организация существовала. При-
мерно человек 40.

1. Кижапкин Михаил Егорович, 1915 г. р., из крестьян.
2. Деревня Ст. Кярьга, Атюрьевский район.
3. Все члены семьи работали в колхозе.
5. Труд был тяжелый, в основном ручной. Работали без вы-

ходных во время пахоты, посева, уборки. Дисциплина строгая.
6. В колхозе власть представлял председатель колхоза и

председатель сельсовета. Отношения с властями складывались
хорошо.

7. В начале коллективизации единоличников было много, но
они потом вступили в колхоз работать.

8. Больших перемен не было.
12. Самые голодные годы послевоенные, вызваны были раз-

рухой, неурожаями, не хватало рабочей силы. Люди питались
разными травами, листьями.

15. Дом построили своим трудом.
16. Со временем земельный участок увеличивали.
17. Питались очень плохо.

Люди, попавшие в плен, были. Власти и односельчане отно-
сились к ним с недоверием, некоторых считали предателями.

 Церковь была, но не работала — в ней хранили зерно. Попов
власти в то время не любили, время такое было — шли к соци-
ализму-коммунизму. Сейчас ни того, ни сего нет.

 Со стороны властей в эти годы помощь инвалидам и семьям
погибших была мизерная, страна только поднималась из руин.

Партийная организация в селе была 20 — 30 человек.

1. Карпушина Прасковья Петровна, 1930 г. р., из крестьян.
2. Село Перевесье, Атюрьевский район.
3. Жила и работала в Перевесье, в хозяйстве «Крестьянин».

В 1950 году образован колхоз им. Жданова на базе укрупнения
хозяйств «Крестьянин», «Трудовой крестьянин» и «Безбожник».

4. Оплата труда: трудодни.
5. Реорганизация колхоза была в 1950 году. Самые тяжелые го-

ды 1941 — 1957. Колхоз выбился из нужды в 1965 — 1980 годах.
Жизнь в селе изменилась, появились новые животноводческие
фермы, построен Дом культуры в 1971 году, детский сад, мага-
зины. Появился новый сельхозинвентарь.

6. В селе власть представлял председатель сельсовета, а в
колхозе председатель колхоза. Смена власти происходила почти
каждые 4 года. Добрым словом можно вспомнить руководителя
Блашкина Дм. Фед., который руководил в 70-е годы.

7. В селе единоличников не осталось. Все вошли в колхоз.
8. В селе строились мало, т. к. послевоенные годы были

очень тяжелые.
9. После войны с фронта вернулся отец и стал работать в

колхозе.
10. Фронтовики были очень порядочными, но больными.
11. В то время в колхозе работали отец, мать и старшие се-

стры. Продолжительность рабочего дня по 15 — 16 часов. Фор-
ма оплаты — трудодни, дисциплина очень строгая, во время
страды (пахота, посев, уборка) работали от темна и до темна.

12. Самые голодные годы были 1941 — 1950. Они были
вызваны недостатком продовольственных запасов. Питались лебе-
дой, листьями и т. д.

13. Во время денежной реформы было снижение цен.
14. Репрессированным выдали документы.
15. Наш дом построили своими силами.
16. Земельные участки нашей семьи менялись с каждым годом.
17. Наша семья питалась хорошо.
18. Одежду шили сами и покупали на базаре.
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конюхом, Кинякин Д. Е. — скотоводом. Плюсы — это на День
Победы, а минусы — они до сих пор есть в отношении фрон-
товиков.

11. В 1945 — 1955 годах в колхозе работали я, мать, три
сестры и отец. Объем работ зависел от времени года. В летний,
осенний и весенний период он всегда был намного больше. На
ферме объем работ всегда большой, а сестры работали дояркой
и свинаркой. Форма оплаты трудодни, в конце года, если колхоз
приносил выгоды, выдавали деньги. Дисциплина была жесткой,
во время страды не было никаких выходных, это понимали и
сами колхозники.

12. Голодные годы были вызваны засухой, но их удалось
пережить. Хлеб пекли не только из муки, он был наполовину из
лебеды, листьев, которые собирали в лесу. Пухли многие от
голода, были семьи, где даже от этого умирали дети. Многие
болели дистрофией, умирали.

13. В 1947 году я был призван служить в армию, поэтому не
помню, как проводилась денежная реформа, но думаю, что сель-
скому жителю она дала немного, т. к. работали за трудодни.

14. Репрессированных в селе не было.
15. Наш дом был построен моим дедом Кижватовым Сергеем

Тимофеевичем. Помогал ему отец — Кижватов К. С.
16. Размер земельного участка был в 25 соток, затем 30 соток.

Так как у нас была большая семья, родители держали скотину.
Это были коровы, телки, овцы, куры.

17. В нашей семье питались средне: хлеб был всегда, щи,
картошка, молоко. На праздники яйца, мясо.

18. Детей было 10 человек. Я — самый старший, а младший
родился в 1955 году. Одежду, в основном, покупали на базаре,
шили сами из старой одежды, бывали одни сапоги на двух сестер.

20. Закончил я семилетку, потом заочно бухгалтерский техни-
кум, работал в колхозе главным бухгалтером, в 1970 году был
переведен на должность председателя колхоза им. Тельмана Зу-
бово-Полянского района, закончил высшую партийную школу в
г. Горьком (Нижний Новгород).

21. В селе Уголок школы не было, я учился в Ново-Высель-
ской семилетней школе. Потом в 1951 году в селе открылась
своя школа, здесь я закончил семилетку. Знания в школе, как я
считаю, давались хорошие, но мне приходилось совмещать уче-
бу и работу. Школу я закончил хорошо.

22. Специальное образование — бухгалтер.
23. До службы в армии мне приходилось выполнять все виды

работ, которые были на селе. После службы в ВМФ, а это 5,5 лет,

18. Одежду шили сами, своими руками.
19. В послевоенное время достатка в семье не было.
20. Образования никакого не имею. Окончил только два клас-

са и стал работать.
21. В селе школа была, размещалась рядом с церковью.
23. Работал в колхозе сторожем в своей деревне.
28. Односельчане в основном уезжали в Москву работать на

заводы, фабрики.
29. В это время работал в селе.
32. Внешний облик села менялся медленно. Дороги не были

асфальтированы. Речки и леса поблизости нет.
34. Получали доход от посевов картофеля, зерна.
35. Мнение о Маленкове в селе хорошее, за то, что он создал

за короткое время хорошие условия.
36. Комсомольская организация в селе была. Играла немало-

важную роль, следили за дисциплиной.
В нашем селе попавших в плен во время ВОВ, было мало. К

ним относились люди с неприязнью и с недоверием.

1. Кижватов Сергей Кузьмич, 1929 г. р., из крестьян-серед-
няков.

2. Поселок Уголок, Зубово-Полянский район.
3. В 1945 — 1955 годах члены моей семьи работали в колхозе

«Двигатель», потом все маленькие колхозы, которые находились
на территории Уголковского сельсовета, объединились в один
колхоз им. ХХII Партсъезда. В данный момент колхоз реоргани-
зован в КФК «Виктория». Самым тяжелым был период ВОВ и
следующие за ней годы. В 60-х годах жить стало лучше, а во
второй половине 80-х колхоз стал передовым в районе.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза. Смена вла-
сти происходила редко. Добрым словом из начальников могу
вспомнить Чудайкина М. Ф., Ямашева С. В., а Сидорова К. И. и
Филатова А. Г. — нет. Отношения семьи с властями складывались
хорошо, понимающе, на основе взаимного уважения и понимания.

7. Единоличников в селе не было, их нет и сейчас.
8. За период 1945 — 1955 годов в селе появилась новая

улица «Од Велене», были построены клуб, магазин, медпункт,
здание фермы перестроено в школу-семилетку.

9. Отец, Кижватов Кузьма Сергеевич, вернулся с войны пос-
ле ранения и продолжил работу бригадиром в колхозе.

10. Из всех фронтовиков меньше половины вернулись до-
мой, многие инвалидами, но они продолжили работу в колхозе.
Например, Якунин А. А. пчеловодом до пенсии, Адайкин М. Я. —
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34. Основные источники доходов жителей села — огородни-
чество, сад, личное подворье.

35. У каждого правителя есть и хорошее, и плохое. То же
самое можно сказать и о Маленкове. А кто не ошибается?

36. Комсомольская организация в селе была. Ее деятельность
была активной, она была первой помощницей партийной органи-
зации. В нашем селе проживали односельчане, попавшие в годы
войны в плен (Муратов Г. И., Мамаев Ф. А., Балашов И. Ф.).
Односельчане относились к ним хорошо, сочувственно, это от-
ношение ничем не отличалось от отношения к другим людям.
Ну и со стороны властей было нормальное отношение к ним. В
нашем селе никогда не было церкви. Частичная помощь со
стороны властей оказывалась инвалидам, но хотелось бы, что-
бы она была весомей, это же можно сказать и о семьях погиб-
ших. В селе была партийная организация численностью более
50 чел. Среди коммунистов было много молодежи в возрасте
до 30 лет.

1. Кипенин Михаил Сергеевич, 1925 г. р., из крестьян.
2. Село Новые Выселки, Зубово-Полянский район.
3. В колхозе работала вся семья. Даже школьники приходили

домой и сразу шли помогать. Объем работ был очень велик. Все
люди старались сделать многое, чтобы в дальнейшем улучшить
жизнь. Работали очень много. Вставали очень рано, чтобы сна-
чала накормить скотину, а потом шли в колхоз.

4. Оплата была маленькой, иногда вообще не платили. Из-за
этого нужно было держать свое хозяйство, чтобы прокормить
семью. Дисциплина была очень жесткой.

5. Колхозная жизнь была наихудшей. Самые тяжелые годы
были с 1942 по 1956. В 1975 году колхоз стал закупать технику
и постепенно расплачиваться с долгами. Жизнь людей измени-
лась в лучшую сторону. Крестьяне, работающие в колхозе,
помогли ему стать миллионером. Сейчас колхозы обанкроти-
лись.

6. За всем происходящим наблюдал бригадир. Смена власти
происходила часто. Когда начальство не справлялось со своими
обязанностями, его выгоняли. Хорошими председателями колхо-
за были Самуйлов, Вишняков. Отношения семьи с властями
были плохими. Ведь были и голодные годы, когда нужно было
прокормить семью. Приходилось воровать, за кражу мешочка
зерна отца посадили на 1 год.

10. С фронта вернулись не многие. В селе стало много вдов.
Но некоторые уезжали, чтобы забыть прошлое.

в колхозе работал бригадиром и заочно учился в техникуме.
С 1956 года я — главный бухгалтер колхоза. Работа была ответ-
ственная, трудная. С 1970 года я работал председателем колхоза
им. Тельмана, хотя уезжать из своего села я совсем не хотел,
был коммунистом.

24. Были мастера по кладке печей, это Шилин А. И., по из-
готовлению валенок — Ямков К. С. Многих можно назвать ма-
стерами и умельцами, ведь делалось все своими руками.

25. МТС в то время находилась в райцентре п. Зубово-Поляна
(ближайшая — 10 км от села), но они были и в Ширингушах,
Дубителе. Дисциплина была хорошей. МТС работала круглосу-
точно. Труд оплачивался деньгами.

26. Отношение людей к пьяницам и лентяям во все времена
было негативным. В те времена их было не так много. Лентяев
и пьяниц строго наказывали.

27. Паспорта жители села впервые получили в конце 40-х го-
дов, но не все. Получали в Зубово-Полянском РОВД. В 1976 го-
ду паспортизация прошла прямо в селе — в сельском Совете —
все жители получили паспорта нового образца.

28. В 1966 году мой брат Иван (ныне покойный) переехал в
п. Зубово-Поляна на постоянное место жительства, сестра в
1968 году тоже переехала в Горьковскую область в г. Бор, сестра
Мария вышла замуж в 1974 году и уехала к мужу в с. Каргаши-
но Зубово-Полянского района, сестра Елена с 1960 года про-
живает в Зубовском лесничестве (в 2-х км от Зубово-Поляны).
Я уезжал из села в 1970 году на работу председателем колхоза
и вернулся в 1992 году. Односельчане уезжали в основном в
Московскую область.

29. Были намерения уехать, но не сильные. Поэтому и брат, и
остальные сестры жили и живут в селе Уголок.

30. После войны снабжались не очень хорошо, даже слабо,
но с годами становилось лучше. Это зависело от подъема эко-
номики в стране.

31. Объединение маленьких колхозов в 1, открытие школы,
магазина, клуба, медпункта, электрофикация села, т. е. снабже-
ние электричеством круглосуточно, проведение радио.

32. Внешний облик менялся в лучшую сторону. Строились бо-
лее добротные пятистенные дома, крылись они не соломой; прокла-
дывались мосты, хоть и деревянные; щебнем покрывались дороги.

33. Река Лундан была многоводной, поэтому водилась разная
рыба, ондатры, бобры. Теперь речка высохла. В лесах водились
лисы, волки, зайцы, дикие утки в болотах. Вокруг села находят-
ся леса, луга, воздух очень чистый.
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1. Кирдяшкин Владимир Петрович, 1928 г. р., г. Свердловск,
из рабочих и крестьян.

2. Село Тарханская Потьма, Зубово-Полянский район.
3. Сам я в это время работал на шахте в Свердловске, стар-

ший брат работал в Московской области, а младший — в кол-
хозе, отца убили, мать воспитывала остальных детей и внуков.

4. Труд в колхозе оплачивался в трудоднях.
5. Послевоенные годы были самыми тяжелыми и голодны-

ми. Общественный скот забрали в колхоз, но постепенно жизнь
улучшалась, сельхозинвентаря почти не было, все делали
вручную.

6. В колхозе власть представляли председатель колхоза и
председатель сельсовета. Уполномоченные поддерживали поря-
док в колхозе. Отношения с властями складывались хорошо,
конфликтов не было.

7. Вначале коллективизации единоличников было много, со
временем они вступили в колхоз, некоторые были сосланы в
Сибирь.

8. Больших перемен не было.
9. Старший брат вернулся с фронта в село, затем уехал рабо-

тать по вербовке в Московскую область и прожил там всю
жизнь, а младший брат с сестрой работали в колхозе.

11. Все члены семьи работали в колхозе, кроме старой мате-
ри. В колхозе труд был тяжелый, в основном, ручной, неограни-
ченная продолжительность рабочего дня, без выходных, особен-
но во время пахоты, посева, уборки. Дисциплина строгая, оплата
в трудоднях.

12. Самые голодные годы — послевоенные — вызваны были
разрухой, неурожаями, нехваткой рабочей силы. От голода уми-
рали почти каждый день, в основном это были дети. Питались
разными травами, листьями, по весне собирали оставшуюся в
земле картошку. Эту картошку толкли вместе с липовыми лис-
тьями, добавляли немного муки и пекли лепешки.

14. Таких случаев не было.
15. Дом построили своим трудом.
16. Со временем земельный участок увеличивали. Держали

только корову с 1958 года.
17. Питались очень плохо.
18. Одежду шили сами из сотканного своими руками холста.
19. В послевоенное время вплоть до 1955 года достатка в се-

мье не было.
20. Образования не имею.
21. Школа в селе размещалась рядом с церковью.

15. Дом наш построил отец. Помогали в строительстве жите-
ли села. Раньше жили дружно.

16. Размеры земельного участка менялись с каждым годом.
Прибавлялись по 2 — 3 сотки. Каждая семья раньше держала
коров, свиней. Но держать скотину было тяжело. Приходилось
рано вставать и поздно ложиться.

17. Питались средне. Со своим хозяйством было что поло-
жить на стол.

18. Одевались в нормальную одежду. Одежду мы не покупа-
ли. Мать сама вышивала, вязала. По праздникам всегда одевали
только праздничную одежду.

19. Семья жила в достатке, когда колхоз был в достатке. Наш
колхоз называли колхоз-миллионер. Потому, что он становился
миллионером. Иногда деньги передавались другим колхозам,
которые были на грани разрушения. Не всегда семья жила в
достатке, были времена, когда нужно было выживать. Это было
от того, что был плохой председатель.

20. Образование плохое, закончил 4 класса.
21. Образование было среднее. Школа находилась в середине

села.
23. Приходилось выполнять разные виды работ. Я работал

помощником комбайнера, водителем, пастухом и т. д.
26. К алкоголикам и лодырям люди относились плохо. Но

иногда старались завлечь работой, чтобы не оставалось времени
пить. У некоторых получалось, но выдерживали не все.

27. Жители получили паспорта поздно. Не всех устраивала
жизнь, и паспорта не выдавали, чтобы люди не уехали в город.
Обычно некоторые возвращались, а уезжали обычно на зара-
ботки.

29. Намерения были уехать из села, но председатель оказывал
давление на семью.

32. Дороги не очень хорошие. В селе есть 2 моста. Построили
кинотеатр.

33. Раньше экология была очень хорошей. Через село проте-
кала речка Чиушь. В ней водилось много рыбы. В лесах были
волки, лисы, лоси, кабаны. Были случаи, когда на село нападали
волки.

34. Основной доход жителей — за счет огородничества.
36. В нашем селе проживали люди, бывшие в плену. Им

приходилось очень тяжело. Относились к ним плохо. Но со вре-
менем все прошло.

В селе была церковь. Она была очень хорошей. Сейчас она
развалилась.
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7. Единоличников в селе не было, все вошли в совхоз.
8. Построены были новые коровники, свинарники.
9. Семья после войны работала в совхозе. Никто не уезжал.
10. Люди, вернувшиеся с фронта, работали в совхозе. Помо-

гали поднимать хозяйство, пахали, сеяли, убирали. Никаких по-
блажек не было.

11. Труд в колхозе очень тяжелый. Работали от зари и до
заката. Вставали очень рано. В 4 часа утра надо было быть уже
на работе. Платили хлебом, карточками на него. Во время страды
в поле выходили все: и молодые и старые.

12. Самые голодные годы были после войны. Вызваны они
послевоенной разрухой, время тогда было очень тяжелое. Хлеба
не было, нечего было есть. Ходили маленькие дети по полям,
собирали колоски. А за полями следили объездчики и гоняли
этих детей, били плетьми, чтобы не воровали с полей колоски.

13. В сельском магазине снизились цены. Можно было ку-
пить продукты, одежду. Денежная реформа сильно никак не от-
разилась на селе.

14. Репрессированных на селе не было.
16. Земельные участки не менялись. Скота тоже в основном

ни у кого не было. Все было в совхозе.
17. В первые годы после войны питались плохо. Рвали лебеду,

сушили ее, перемалывали и добавляли в муку (а когда и муки не
было) и пекли из этого хлеб. Так и ели хлеб с лебедой. А когда
и этого не было. Что растет (трава какая съедобная), то и ели.
Потом дальше уже стало лучше.

18. Одежду шили так. Из старых платьев или другой какой
одежды шили новые. Когда покупали отрез и шили опять же сами.

19. В 1945 — 47 годах семья жила в нужде. Сказывалась
война. С 1949 стали жить уже более-менее нормально.

20. 6 классов образования в Жуковской школе.
21. Школа была в Жукове. Размещалась она возле старой

церкви. Считаю, что получила нормальное образование.
22. Специального образования нет. Проходила курсы в Торбе-

еве на повара.
23. В своей жизни выполнила очень много. Работала на по-

лях, свинаркой, поваром, пекарем, ездила на торфа во Влади-
мирскую область.

24. Мусихин Н. С. — заслуженный зоотехник. Очень хоро-
ший был специалист. А так в основном умельцев не было.

25. Организованному совхозу МТС, существовавший на тер-
ритории Торбеева, оказывал практическую помощь сельскохо-
зяйственными машинами.

23. Работал и конюхом, и пастухом, и разнорабочим.
24. Были и хорошие мастера по дереву, печники.
28. Односельчане, в основном, уезжали в Московскую об-

ласть работать на заводы, фабрики. Из моей семьи уехал только
старший брат.

29. В нашей семье таких намерений не было.
30. В это время меня в селе не было, работал в ФЗО в Сибири.
31. Начали строиться животноводческие фермы, складские

помещения, постепенно получали технику.
32. Внешний облик села менялся медленно, дороги не были

асфальтрованы.
33. Речки и леса поблизости нет, после войны было много

волков.
34. Получали доход от посевов зерновых и картофеля.
35. Мнение о Маленкове в селе очень хорошее, за то, что он

создал на короткое время хорошие условия, снизил налоги, но
управлял недолго.

36. Комсомольская организация в селе была, играла немало-
важную роль, следила за дисциплиной и порядком в селе. В на-
шем селе людей, попавших в плен во время ВОВ, было мало.
И власть, и люди относились к ним с неприязнью и недоверием.
Церковь была, но она служила складом для зерна в эти годы.
Посильную, небольшую помощь оказывали власти. Партийная
организация существовала.

1. Киселева Ольга Ефимовна, 1932 г. р., из крестьян.
2. Село Бобровка, Торбеевский район.
3. Мать — Синицына Марфа Ивановна работала свинаркой в

племзаводе «Красная Мордовия». Отца не было. Погиб на фрон-
те. В семье была единственным ребенком. Мы переехали в Жу-
ково в 1935 году. Я работала в поле с 12 лет.

4. Ставили трудодни, платили хлебом и деньгами.
5. Послевоенные годы были очень тяжелыми. Самые тяжелые

были 45 — 47 годы. Начиная с 1948 — 1949 годов люди уже
стали жить лучше. Все было разрушено, сельхозинвертарь был
старый, скотину почти не кормили. Животные были худые. После
войны все это стало постепенно восстанавливаться.

6. Бригадиры, директор совхоза представляли власть на селе.
Смена власти происходила не очень часто. В период 1945 —
1955 годов смена директора была всего один раз. Директора
Блинкова очень уважали, человек честный, справедливый, делал
все по совести. Отношения с властью были нормальные. Награж-
дали грамотами, писали в местной газете о трудовых подвигах.
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5. Труд в колхозе был не из легких. Надо было стремиться к
улучшению жизни в колхозе и выйти из нужды. Женщины в
основном работали доярками, свинарками. На полях мужчины-
механизаторы, скотники и трактористы. Самыми тяжелыми вре-
менами были годы войны. После 1950-х годов колхоз стал вы-
биваться из нужды и люди стали жить намного лучше.

7. В селе оставались единоличники. Их было не менее 7 че-
ловек. В основном они занимались огородничеством. По каким
причинам они не вошли в колхоз, не известно.

8. В облике села в 1945 — 1955 годах ничего не изменилось.
9. После войны семья из-за тяжелого положения уехала в

Подмосковье работать.
10. Многие фронтовики не вернулись с войны, а те, которые

вернулись, оставались на крайние сроки дома.
12. В послевоенные голодные годы выживали кто как мог.

Питались в основном травами, гнилой картошкой, а по праздни-
кам ели картофельные пироги.

13. Денежная реформа в 1947 году немного помогла подви-
нуться сельскому жителю вперед.

15. Свой дом построили сами. Имеются и надворные пост-
ройки. Количество скота менялось в зависимости от нужды се-
мьи — нечего есть, забивали на мясо.

17. Питались лебедой, картошкой, пирогами с травами и т. д.
18. Из обуви носили колодки, лапти. Одежду ткали на само-

тканых станках.
19. В нужде семья жила во время войны и первые несколько

лет после нее.
20. Закончила 3 класса. Продолжить обучение не смогла из-

за недостатка в семье.
21. Школа в селе была. Особого образования тогда не надо

было — писать, читать научились и ладно.
23. Доярка.
25. МТС работали почти круглые сутки. Оплата труда была

маленькая. В основном расплачивались зерновыми культурами.
МТС располагалась недалеко от села.

26. В то время к пьяницам и лентяям относились не добро-
душно, но их было немного.

27. Жители села в то время уезжали в Москву. Многие воз-
вращались назад, некоторые оставались там.

29. Намерения уехать были, но когда уезжали, то возвраща-
лись назад.

30. Село после войны снабжалось почти полностью за счет
колхоза.

26. Пьяниц и лентяев, как ни странно, у нас не было. Работали
все от зари до заката. Чтобы кто-то ленился, я не помню.

27. Жители села получили паспорта в 1953 году. Выезжали в
основном в Москву. Посмотреть столицу, на выставку скота,
просто купить чего-нибудь. В селе тогда не все можно было
найти.

28. Из семьи никто не уезжал, все остались здесь. Одно-
сельчане тоже никуда особо не хотели уезжать. Здесь было все
свое.

29. У семьи не было намерений уезжать куда-то. Да и ехать
было некуда. Здесь дом, хозяйство и место хорошее.

30. В магазинах после войны людям давали пайки, по карточ-
кам хлеб получали.

31. В 1948 году провели в село свет. Для Жукова это было
важное событие. Как и для другого любого села. А так никаких
важных событий не было. Асфальтированных дорог тогда еще не
было, была простая проселочная дорога. Строили в основном
коровники, свинарники. Школа была деревянная, как и все.

32. На территории села Жукова находился большой Кашлаков
сад (назван по имени помещика Кашлакова). У жителей садов
было мало. Каждый имел свой огород.

33. В Жукове были искусственные пруды. Там водилась
рыба. В полях было много птицы. Иногда встречались зайцы и
лисы. Бывало, что комбайнеры рассказывали, что из под колес
вылетали куропатки, рябчики.

35. По периоду Г. М. Маленкова ничего сказать не могу.
36. Комсомольская организация в селе существовала. Про-

водили политвоспитание молодежи. Да такие люди были: Бога-
тов М. И., Давыдкин С. П. Относились к ним хорошо как власть,
так и народ. Тогда еще никто не понимал. Церковь разрушили
еще в годы революции. В те годы запрещали в бога верить.
Никакой особой помощи не было ни инвалидам, ни семьям по-
гибших. Они работали, им за это платили. В нашем селе была
партийная организация. Точный ее состав в те годы затрудняюсь
сказать. Помню, был политрук Завершинский. Жуков В. В. —
председатель колхоза, Шумилова Елизавета Петровна — предсе-
датель сельского совета.

1. Ковайкина Лидия Федоровна, 1930 г. р., из крестьян.
2. Село Вечкенино, Ковылкинский район.
3. Члены семьи в 1945 — 1955 годах работали в основном в

колхозе.
4. Оплата труда осуществлялась в трудоднях.
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1. Кокнаева Матрена Ильинична, 1908 г. р., из крестьян-
единоличников.

2. Село Поводимово, Дубенский район.
3. Родителей репрессировали и сослали в Казахстан. Оста-

лась без родителей. Устроилась на работу в колхоз им. Куйбы-
шева. И вышла замуж в 1935 году.

4. Колхозная жизнь была очень тяжелой. Получали за один
трудодень 200 г зерна, и получали это в конце года. В начале
30-х годов все работы в колхозе выполнялись вручную.

6. Председателем колхоза был Чичайкин Сергей Прокофье-
вич. Он был жадным, жестоким человеком. Не считал колхозни-
ков за людей. Все вспоминают его не добрым словом. Хорошо
отзываются о Бурнаеве Николае Игнатьевиче. Он работал после
Чичайкина. Николай Игнатьевич облегчил жизнь колхозу, и так
же колхозникам. Он стал выделять технику, чтобы привезти дро-
ва, сено и вспахать приусадебный участок.

7. Единоличники Юрташкины, Кузнецовы. У единоличников
был только приусадебный участок. Единоличники боялись войти в
колхоз из-за религиозных убеждений, что будут грешниками. Но
дети единоличников позже стали работать в колхозе. При правле-
нии Бурнаева стали работать за деньги и зерно. Поводимовский
колхоз им. Куйбышева был богатым, но люди не получали денег.

12. После войны появилась картошка. Люди из Лукоянова
Горьковской области завезли семена картошки, что дало возмож-
ность выжить многим людям. Но все равно в селе люди были
голодными. Из-за голода умерли Паняевы Федор и Наталья.

18. Люди в селе одевались в лапти, сама плела лапти и шила
одежду для своих детей. После войны жизнь стала полегче.

19. Лишь при Куликове Е. А. жизнь людей колхозной деревни
стала легче, платил деньги, провели газ. Отпала надобность в дровах.

20. Начала после 4 класса работать в колхозе.
23. Работала 18 лет свинаркой, 5 лет дояркой.
27. В Поводимове с 1957 году стали получать паспорта. И

люди начали уезжать в города. Некоторые не уживались и при-
езжали обратно в село, и устраивались на работу, а те, которые
не приехали, остались там же.

1. Колосова Таисия Андреевна, 1925 г. р., из крестьян.
2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Отец погиб на фронте, мать и дети работали в колхозе.
4. Трудодень («палочки»), т. е. деньгами не платили.
5. Проходила реорганизация колхоза. Трудные года в колхо-

зе военные и послевоенные. При Пивцаеве Петре Филлиповиче

32. В селе есть асфальтированная дорога, мост через реку
Мокша, клуб, школа, сельсовет, правление, детский садик, биб-
лиотека, стадион, памятник, магазины.

33. В речке водятся все характерные для рек виды рыб. В
лесах встречаются зайцы, лисы.

34. Основными источниками доходов в то время, как и в
настоящее, является огородничество, сельское хозяйство, пчело-
водство, различные промыслы.

35. К временам правления Маленкова отношусь положительно.

1. Козлова (Котяева) Мария Степановна, 1925 г. р., из крес-
тьян-бедняков.

2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Жили в Енгалычеве, работали в колхозе в бригаде и на МТС.
4. Ставили палочки, иногда давали немного хлеба. Жили плохо.
5. Послевоенные годы самые тяжелые. С приходом Пивцаева

жизнь стала лучше.
6. Власть в селе представлял председатель колхоза, уполно-

моченные, отношения с властями складывались по разному.
11. Мать, Котяева Анастасия Михайловна, работала в брига-

де, а я дояркой на МТФ. Продолжительность рабочего дня 16 —
18 часов. Дисциплина была строгая. Дневали и ночевали на
ферме, домой приходили поесть и сменить одежду. Работали на
ферме в основном одинокие.

12. Голодные годы удалось пережить за счет сбора щавеля,
клевера, коневника, липовых листьев, лебеды. За 5 зобенок кар-
тофеля купили телочку. А 5 оставили до следующего урожая.
Жили впроголодь, ходили на колхозное поле собирать полусу-
хую, мерзлую мелкую картошку, которую не добирали.

15. Дом построил отец еще до моего рождения, где-то в
1920-х годах. Были надворные постройки, избенка, баня, погреб, двор.

16. Был земельный надел, данный колхозом, держали корову,
овец, кур.

17. Собирали лебеду, если был картофель, то питались им,
немного молока, резали барана.

18. Одежду покупали на базаре.
20. Не грамотная, могу только расписываться.
23. Работала дояркой и телятницей, в какие года не помню.
25. Дубенская и Чеберчинская МТС. Была строгая дисциплина.
26. Пить не на что, а за самогон наказывали.
32. Дороги были плохие, весной сносило мосты.
33. В речке водилась рыба. В лесу были зайцы, лисы, кабаны.
34. Источник дохода — огородничество.
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19. В нужде мы не жили никогда, и богато не жили. Жили в
сравнительном достатке.

20. 5 классов сельской школы.
21. Да, сельская школа была и находилась она в деревне

Явлейка. Учебу надо было продолжить, но учеба давалась плохо
и работников в семье не было.

22. Специального образования нет.
23. Всю трудовую жизнь работала в колхозе (огородницей,

в полеводческой бригаде).
24. Раньше наше село славилось плотниками и столярами,

портными.
25. Чеберчинская МТС была самая близкая к нашему селу,

механизаторы ходили в МТС пешком, занимались ремонтом
техники. Они брали с собой продукты и жили там на квар-
тирах.

26. Лентяев и пьяниц было мало, их сурово преследовал
закон.

29. У нашей семьи намерения уехать из села никогда не
было.

30. После войны снабжалось село получше. Стали понемногу
завозить керосин, соль, спички, мыло.

32. Внешний облик села стал меняться к лучшему, стали
строить пятистенные дома, загораживать палисадники, сажать де-
ревья, цветы. За дорогами тоже следили, регулярно наваливали
щебенки, чистили канавы для воды.

33. В те далекие времена в реках было много рыбы (окуни,
щуки, караси и др.), в полях было много дичи (лисы, зайцы,
волки и др.). В лесах много было лосей, белок, кабанов и др.

34. Основные источники доходов жителей села это огородни-
чество, свое хозяйство и пчеловодство.

35. Мое мнение по периоду правления Г. М. Маленкова хоро-
шее. Это он отменил брать налоги, с механизаторов сельхозпро-
дуктами (яйца, масло, шерсть).

1. Кудашкина Прасковья Михайловна, 1929 г. р., из крестьян.
2. Село Мордовское Маскино, Ельниковский район.
3. Отец работал в колхозе кузнецом. Я и мои старшие

сестры работали в колхозе. Летом в поле, а зимой ткали ро-
гожи в 2 бедра. Мочало для рогож брали в промколхозе, туда
же и сдавали готовую продукцию. Получали за нее ситец,
сатин и немного денег. Летом работать было интересней, но и
трудней. Работать уходили рано утром, назад приходили в 11 —
12 часов.

стали жить лучше (1955 — 1960). Общественный скот, построй-
ки, сельхозинвентарь оберегались колхозниками и жителями
села. И только начиная с годов перестройки и до настоящего
момента все разворовывается самими колхозниками.

6. Самая высшая власть на селе был председатель колхоза, от
бригадира тоже много зависело. Во-первых, он обязан был четко
строить рабочий день колхозника, механизатора и отвечать за
выполнение намеченного труда на каждый день.

Вспомнить добрым словом хочется Пивцаева П. Ф. Это был
молодой, красивый, энергичный, справедливый, гармоничный и
очень требовательный руководитель. Во время его работы в на-
шем колхозе люди стали жить значительно лучше. Много было
построено в колхозе (фермы-литухи). На территории с. Енгалы-
чева своя больница, д. ясли, библиотека, пекарня. У нашей се-
мьи всегда были добрые отношения с властями.

7. Да, в селе остались единоличники, в основном они рабо-
тали на лесозаводе, потом в Доке, и по найму в колхозе. Позд-
нее они вступили в колхоз (когда в колхозе люди стали жить
лучше).

8. В эти годы колхозникам стали строить хорошие дома, кры-
ши домов были покрыты не соломой, а тесом.

10. После фронта мужчины в основном трудились в колхозе,
и только некоторые уехали в город.

Главная проблема это здоровье. Большинство людей, вернув-
шихся с фронта, люди больные физически и морально. Сейчас
правительство стало обращать большое внимание на ветеранов
войны. Но их осталось ничтожно мало.

11. В колхозе работали я и брат 1927 г. р. Объем работы был
огромный, рабочих рук не хватало и приходилось привлекать к
полевым работам подростков и детей (особенно во время уборки
урожая). Работали с утра и до вечера, а то и всю ночь. Дисцип-
лина на работе была строгая.

12. Голодные годы — это военные годы. Многие семьи пи-
тались мерзлой картошкой и травой (лебедой). Большим счасть-
ем было для тех семей, у кого была корова.

13. Денежная реформа 1947 года ничего не дала сельскому
жителю, у нас денег не было.

15. Дом построил мой муж — Колосов Андрей Васильевич.
16. Размеры земельного участка у нас не менялись 0,41 га,

а кто позже вступил в колхоз, им выделили 0,36 га земли, а кто
еще позже, 0,26 га.

17. В основном картофель и молоко.
18. Полотно покупали, а шила на всю семью я сама.



2592 5 8 2 5 8258

1. Кураева Татьяна Степановна, 1931 г. р., из крестьян.
2. Село Антоновка, Дубенский район.
3. В 1945 — 1950 годах старший брат работал в Теньгушев-

ском районе инженером, сестра в те годы вышла замуж и уехала
в Свердловск. Я же работала дояркой в колхозе «Излань» на
ферме.

4. Платили нам в то время трудоднями.
5. Были тяжелыми годами — это послевоенные годы, но

мы не страдали голодом, потому что у отца были «золотые»
руки.

6. Власть представлял председатель сельского совета — Ягин
Илья Николаевич. Власть не менялась.

7. Не было единоличников, все были в колхозе.
8. В селе было построено в 1945 — 1955 годы: клуб, конюш-

ни, фермы.
9. Отец был в плену. А брат был 4 года в партизанах.
11. Работала с мамой в колхозе. График был: с понедельника

до субботы, с утра до вечера. После работы вечерами пряли.
12. Голодные годы пережили, благодаря скотине, у нас было

35 овец и пчелы.
14. Репрессированных не было.
15. Дом построил отец, там был двор — покрыт соломой,

баня, амбар.
16. Земля была — 26 соток. В основном у нас только из села

было 35 овец, пчелы и в саду росли яблони. Больше ни у кого
не было в то время садов.

17. Хлеба не было, была картошка, но и та, которую варили
на костре.

18. Лапти сама плела, потом их продавала на рынке и на
заработанные деньги покупала ткань на платье. Платья шила мне
сноха.

20. Образование было 7 классов. Училась в Поводимове, нас
было в классе 5 человек. 5 — 6 классы училась в Дубенках.

21. Школа была, до сих пор стоит на том месте.
24. Ломшин Степан Сергеевич плотничал. Отяй баба платье

шила.
26. В те годы так не пили как сейчас. Было слышно по праз-

дникам звук гармошки и песен.
27. Паспортов не было.
28. Осталась в селе. Сестра уехала в город. Брат умер после

ранения.
32. Дорог не было, весной особенно становились непроходи-

мыми, приходилось проходить через воду.

4. За работу ничего не платили, давали натурой (зерном, мя-
сом). Иногда давали денег по несколько копеек. Но они имели
большую цену. Можно было купить все необходимое.

13. Денежная реформа 1947 года дала облегчение крестья-
нам. Были понижены цены, налоги.

15. Наш дом строили сами со своими родственниками. День-
ги на строительство дома добывали вместе. Продавали на базаре
шерсть, масло, шкуры зверей. Сами питались по-среднему, были
семьи, которые ели хуже нас. То, что ели, растили на своем
участке, одежду шили сами.

16. После войны размеры земельного участка увеличивались.
Стали разрешать держать кур, гусей, а потом свиней, коров.

20. Образования у меня не было.
23. До войны окончила 2 класса, а после еще 5 классов.

Хотела поступать на учителя, но сил не хватило. Вернулась в
деревню, стала работать свинаркой, потом уборщицей до 60 лет.
Два года работала председателем сельского совета.

24. Раньше в каждой семье был свой умелец, который своим
трудом кормил свою семью. Делали санки, вязали лапти.

25. Когда я была маленькой, МТС не было. Она появилась в
середине 30-х годов. Ельниковская МТС была ближе других.
Некоторые колхозы сами отказывались от ее услуг, поскольку за
выполненную работу бралась высокая натуроплата, которая
существенно сокращала и без того невысокие доходы колхозов.
Во время ВОВ на тракторах работали девчонки, которые сперва
уезжали на курсы. После войны колхозы лучше снабжались
новой техникой.

26. Пьяниц и лентяев не уважали. Им не доверяли работы на
тракторе, но им помогали.

27. Получив паспорт, я не уехала за пределы села. Но некоторые
пользовались им во время поездок в другие районы и области.

28. Мы уезжали из села до войны в Челябинск. А вот после
уезжать боялись и не решились.

30. Села снабжались хорошо.
31. Строили дороги.
33. Раньше речка Варуняй была очень чистая, водилась рыба.

В полях и лесах было много дичи.
36. В 1983 — 1988 годах жизнь резко начала меняться в луч-

шую сторону. Начали асфальтировать дороги. Построили квартиры
молодым колхозникам. Построили новую школу, правление кол-
хоза, новую свиноферму на 1 000 голов, телятник, коровник.
Жизнь в селе пошла в гору, приезжало много специалистов. В то
время председателем был Кирдяшкин Василий Иванович.
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16. Размеры земельного участка не менялись, из года в год
держали корову, двух овец, одного поросенка и десяток кур.

17. Питание в семье в основном было за счет собственного
хозяйства.

18. Одежду для членов семьи шили сами, плели лапти, валя-
ли валенки, кое-что покупали на базаре, но очень редко.

19. Семья жила в сравнительном достатке после войны в те
годы, когда в колхозе был хороший урожай, на заработанные
трудодни можно было получить зерно.

20. Образование — начальное.
21. Школа находилась на территории села в просторном дере-

вянном доме, занятия шли в 2 смены, учителя старались отдать
все свои знания детям, окружить их любовью и заботой.

22. Специального образования не было.
23. Свою трудовую деятельность начала с полевых работ, по-

том работала на свиноферме, где неоднократно получала подарки
и денежные премии за добросовестный труд.

24. Особо одаренных людей у нас в селе не было.
25. На работу МТС я внимания не обращала, но знала, что

дисциплина в то время везде была строжайшая.
27. В те годы паспорта выдавали с 18 лет, когда я ездила на

торфоразработки в 1949 году, то паспорт брала с собой.
28. Из нашей семьи никто не уезжал из села, да и односель-

чане уезжали очень редко.
29. Намерений уехать у моей семьи никогда не было.
30. Село после войны снабжалось всем необходимым регулярно.
31. Особо важных событий за 1945 — 1955 годы в селе не

произошло.
32. В те годы по нашему селу проходил «большак», т. е. боль-

шая дорога, был построен мост, общественная баня, квартиры.
33. В нашей речке всегда было много рыбы, а в полях зайцы,

перепела, лисы и суслики.
34. Основной доход жителей села был от огородничества.
35. Период правления Г. М. Маленкова для колхозников был

очень хорошим, т. к. были снижены все виды налогов, и люди
смогли те средства, которые раньше шли на уплату налогов,
потратить на себя.

1. Ладугин Николай Филиппович, 1937 г. р., из крестьян.
2. Село Русская Лашма, Ковылкинский район.
3. Родители жили в том же селе, работали в колхозе. Отец

Филипп, родился в крестьянской семье, участник Великой Оте-
чественной войны.

1. Курмаева Елизавета Ильинична, 1926 г. р., из крестьян.
2. Село Носакино, Торбеевский район.
3. Члены семьи в 1945 — 1955 годах жили в селе Б. Иванов-

ка Торбеевского района и работали в колхозе «Память Ленина».
4. Оплата труда производилась согласно насчитанных трудо-

дней, другого дохода семья не имела.
5. В 1945 — 1955 годах реорганизации колхоза не было, 1946

был самым тяжелым — голодный год. С 1947 года жизнь у кол-
хозников понемногу стала налаживаться. Общественный скот, по-
стройки, сельхозинвентарь все находилось в ведомстве колхоза.

6. На селе представлял власть председатель колхоза, особой
роли приезжих уполномоченных не было. Смена власти про-
исходила очень часто. Чиготкин В. И. был честным и справедли-
вым руководителем, а вот Крайнов М. И. был злым, завистливым
и непорядочным бригадиром. У семьи отношения с властью были
разные. Если где-то было несправедливое отношение к делу, то
возникали трения, которые в итоге решались справедливо.

7. Единоличников в селе к 1945 году уже не было, все ра-
ботали в колхозе.

8. За 1945 — 1955 годы больших изменений в облике села
не произошло, всего были построены два здания, сельский клуб
и магазин.

9. После войны все члены семьи вернулись домой и стали
работать в колхозе, никто никуда не уехал.

10. В те годы немного внимания фронтовикам было.
11. В это время в колхозе работали все члены семьи, труд

колхозников был очень тяжелым, рабочий день начинался с ут-
ренней зарей и заканчивался с вечерней. Колхозникам за работы
начислялись трудодни, расчет производился в основном зерном,
дисциплина на работе была строжайшей не в зависимости от
времени года и сезона работ.

12. Голодные годы были вызваны неурожаем, люди питались
в основном травой и картофельным крахмалом, очень многие
пухли от голода и тех приходилось водить в больницу, но умер-
ших от голода не было.

13. Денежная реформа 1947 года заранее не была объявлена,
и те небольшие сбережения, которые были у людей, пропали,
люди остались без средств к существованию.

14. В 1948 году репрессировали семью священнослужите-
ля, оставшиеся члены семьи жили и двое детей работали в
колхозе.

15. Дом и все хозяйственные и надворные постройки были
построены собственными силами и на свои средства.
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изучил трактор основательно. Школьные знания потребовались,
чтобы читать и писать, а профессиональных добивался самостоя-
тельно.

21. В школу ходил до 7 класса, а затем нужно было идти в
другое село. Обуви и одежды не было, поэтому пошел работать.
Школа находилась в пустом пятистенном доме, где начальные
классы обучались вместе у одного учителя, а старшие (5 — 7 кл.)
учились там же во вторую смену. Учился посредственно, так
как родители занимались своими делами, а я был представлен
сам себе.

22. Специальное образование — механизатор Наровчатского
ФЗО.

23. Всю жизнь работал на тракторе, а во время уборочной
страды садился на комбайн и убирал урожай. В зимнее время
работал на «Дизеле», подвозил с поля корма, ездил в лес за
дровами, весной на «Беларусе», сеял кукурузу и другие зерно-
вые культуры, обрабатывал их. Основные должности — тракто-
рист и комбайнер.

24. До конца 1980-х начала 1990-х годов люди в колхозе
работали и за труд свой получали вознаграждение и зарплату.
Доярка Миронычева Мария Павловна за работу получила зва-
ние «Герой Социалистического Труда» и сейчас получает повы-
шенную пенсию. Получают и доплату к пенсии люди, работав-
шие на железной дороге (Канайкина Елена Петровна, Булычев
Николай Иванович).

25. Я как тракторист в зимнее время работал на МТС. Она
была расположена от нашего села на расстоянии 3-х км. Ходили
каждый день домой, иногда и обедать. Со всех деревень сгоняли
трактора и другую технику, и мы все сообща ее ремонтировали.
Там мы считались как работники МТС и нам платили по два с
половиной рубля в день, а в колхозе работали за трудодни. Ра-
бочий день был нормальный с 8 утра до 5 часов вечера. Дисцип-
лина была хорошая, за нами следил всегда инженер.

26. Пьяниц и лентяев не любят нигде. Начальство совхозное
их наказывало, но безрезультатно.

27. Паспорта жители села получали в 1961 году. Пожилое
население никуда не выезжало, а молодежь (девушки) ездили на
торфопредприятия. После окончания школы стали поступать
учиться в техникумы и высшие учебные заведения.

28. Из нашей семьи после службы в армии уехал брат —
Ладугин Виктор Филиппович в Рузаевку. Устроился на завод и
теперь живет с семьей там. Уехала сестра с мужем в Подмоско-
вье и проживает там. Из односельчан уезжали и снова вернулись

4. Работали за трудодни, которые оплачивались небольшим
количеством хлеба.

5. Послевоенные неоднократные укрупнения колхозов при-
вели к оттоку населения и исчезновению малых населенных
пунктов.

6. На селе главными представителями власти были председа-
тель колхоза, председатель сельсовета, бригадир. Председателем
колхоза длительное время был Чуваков Владимир Дмитриевич,
который пользовался авторитетом у колхозников.

7. В селе были две семьи единоличников, которые так и не
пошли в колхоз. Все члены их семей умерли.

8. После войны построили несколько помещений для обще-
ственного скота, увеличилось поголовье скота, появились новые
рабочие места (доярки, телятницы, птичницы).

9. Семья была в полном составе, а потом дети стали разъез-
жаться. В колхозе были низкие заработки, и брат и сестра уехали
в город. В колхозе работали по 12 — 14 часов — пахали, коси-
ли, сеяли, убирали урожай. Особенно во время уборочной рабо-
тали от темна до темна.

10. Трудились и фронтовики по силе возможностей. Им да-
вали небольшие пенсии.

12. В голодные годы (1945 — 1948), вызванные засухой и
неурожаем, люди питались в основном травяной пищей (лебеда,
головки клевера, сережки орешника и березы), выручала картош-
ка. Очень много, особенно детей, умирали, распухали с голода.

13. Реформа 1947 года особых преобразований на селе не
дала. Правда, появилась возможность торговать на рынке и при-
обретать промышленные товары.

14. На селе репрессированных не было.
15. Дом и подворные постройки строили своими силами. Сна-

чала жили с родителями, после раздела работал трактористом,
строился. Было очень тяжело.

16. Приусадебные участки в селе были в основном по 0,25 га.
17. Раньше питались только с приусадебного участка. Поку-

пать продукты было не на что.
18. Одевались в основном из того, что пряли, ткали и шили.
19. Очень трудно жили во время войны и после нее (1945 —

1948 годы). Потом старикам стали давать небольшие пенсии (8, 12,
20 руб.). Появилась возможность покупать соль и мыло.

20. Образование семилетнее и то окончил с трудом. Не хва-
тало одежды и обуви. Ходили в лаптях, и тех не было. За лыком
для лаптей ходили в лес, но лесник за них строго наказывал.
После школы работал с дядей на тракторе и благодаря ему
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9. Моя семья после войны стала поправлять свое положение,
потому что я вернулся с фронта. Из семьи никто не уезжал.

10. Фронтовикам было трудно, но для них были разные
льготы.

11. В это время в колхозе работали мать, отец и старший брат.
Рабочий день продолжался до тех пор, пока не выполнишь всю
работу. Формой оплаты труда служило отмечание трудодней.
Дисциплина в то время была строгой.

12. Государство в виде налога требовало с семьи, в не зави-
симости от количества человек в ней, 60 кг мяса, 70 шт. яиц,
7 кг масла. От дистрофии умирали десятки человек. Питались
хлебом из листьев лебеды, крапивы и крахмала.

13. Денег в то время почти не было, и поэтому денежная
реформа нас не коснулась.

14. В 1948 году на селе были репрессированы очень многие
люди. Сергушкин Василий Тимофеевич, 1887 г. р., уроженец и
житель с. Мальцево, б\п крестьянин, имел одного ребенка,
осужден 09.03.32 Мордовским областным судом по ст. 58-9
УК РСФСР к 7 годам лишения свободы, реабилитирован
30.01.98 г.

Соломятников Дмитрий Васильевич, 1881 г. р., уроженец и
житель с. Мальцево, б\п крестьянин, имел четверых детей, осуж-
ден 01.04.30 Тройкой при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю
по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы, реабили-
тирован 11.09.90 г.

Сергушкина Варвара Павловна, 1891 г. р., уроженка и житель-
ница с. Мальцево, крестьянка, имела одного ребенка, осуждена
09.03.32 Мордовским областным судом по ст. 17-85-9 УК РСФСР
к 3 годам лишения свободы, реабилитирована 30.01.98 г.

Петровин Фрол Николаевич, 1882 г. р., уроженец и житель
с. Мальцево, крестьянин, осужден 27.04.33 Тройкой при ПП
ОГПУ по Средне-Волжскому краю по ст. 82 УК РСФСР к вы-
сылке на спецпоселение, реабилитирован 16.04.98 г.

15. Наш дом, сарай и баню построил отец.
16. Размеры земельного участка у нашей семьи не менялись.

В то время у нас были козы.
17. Питались обычной крестьянской едой: картошка, капуста,

каша, молоко.
18. Одежду мало кто приобретал в магазине. Фактически у

каждого в доме был ткацкий станок: ткали ткань, шили одежду.
21. В то время в Мальцеве не было школы, приходилось

учиться в Салазгоре, где давали хорошие знания.
22. Специальное образование — учительское.

в село Малахов Алексей Петрович, Сапунов Иван Захарович.
Уезжали на Кубань, и условия там хорошие, но Родина вернула
их обратно.

29. У меня не было намерений уехать из села, так до сих пор
и проживаю здесь.

30. Село после войны снабжалось через сельский магазин.
Но снабжение было плохое, что привезут и то по блату, через
черный ход.

31. Назначили нового председателя и колхоз пошел в гору.
Председатель был требовательный и следил за дисциплиной.
Построили асфальтированную дорогу до села. Ходит автобус, три
раза в день, жителей в селе с каждым днем остается все меньше
и меньше. Молодежи нет, а старики умирают. Строительство
совсем не ведется.

33. Село стало экологически чистым. Транспорта почти не
осталось. В наличии хозяйства имеется четыре единицы техники.
В селе есть пруд, где водится немного рыбы. Поля заросли бу-
рьяном, не пашутся и не засеваются.

34. В селе живут преимущественно пенсионеры, и основ-
ным источником доходов является пенсия. Кто помоложе, по-
лучают доход от огорода, сада и подворья (сдают молоко и скот
на мясо).

35. И мы — люди старшего поколения относимся положи-
тельно к периоду правления Маленкова. Он впервые снизил на-
логи с крестьян, до него они были со всякой живности на по-
дворье (мясо, молоко, масло, шерсть, яйца). Маленков дал воз-
можность немного вздохнуть крестьянину.

1. Левкин Аркадий Владимирович, 1927 г. р., из крестьян.
2. Село Мальцево, Торбеевский район.
3. Члены семьи в 1945 — 1955 годах работали в колхозе.

В то время происходила реорганизация колхоза, самыми тяжелы-
ми годами для колхоза были 1945 — 1953, когда колхоз был в
долгах.

4. Оплаты труда не было. Просто отмечались трудодни.
6. Власть на селе представлял председатель колхоза Ульянкин

Михаил Михайлович. Смена власти происходила часто. Добрым
словом вспоминают Бочкова А. В. Власти к семьям относились
хорошо.

7. Единоличников не было, из-за боязни, все без исключения
вошли в колхоз.

8. В 1945 — 1955 годах фактически стал изменяться облик
села. Люди стали строиться. Была построена мельница.
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6. Власть представлял председатель сельсовета. Менялась
власть редко.

7. Было множество единоличников. Были построены мельни-
цы, дома.

9. С фронта вернулся брат Владимир. А два брата не верну-
лись. После войны через некоторое время умерли родители.

10. Особыми льготами не пользовались.
11. В то время работал в колхозе отец. Работа была с утра до ночи.
12. Голодные годы пережили с большим трудом. Получали

хлеб по талонам. Ходили собирать на поле колосья. Весной со-
бирали гнилую картошку.

13. Денежную реформу 1947 года не ощутили, так как денег
было очень мало.

14. Семья была не репрессирована.
15. Дом построил дедушка. Были построены конюшни, сараи

и сарай для зерна.
16. Менялись размеры земельного участка.
18. Одежду шили сами.
19. В 1959 году жили в сравнительном достатке, а в нужде —

во время войны.
20. Училась в школе, закончила 8 классов.
21. Образование в школе получила хорошее.
23. Была счетоводом и бухгалтером в 1946 году.
26. Принуждали работать.
27. Жители паспорта получали в 18 лет.
28. Никуда никто не уезжал.
29. Не было намеренья уезжать из села.
30. Стали поступать продукты.
32. Деревянные постройки, соломенные крыши и деревянные мосты.
33. В речках водилась рыба, были журавли и дикие утки.
34. Источники доходов были за счет огородничества, садо-

водства и скотоводства.
36. В селе была комсомольская организация. В селе была цер-

ковь, но она не работала. Помощь была, но малая. Партийная
организация была, но состав был не очень большой.

1. Майорова Варвара Кузьминична, 1918 г. р., из крестьян.
2. Село Дракино, Торбеевский район.
3. В 1945 — 1948 годах муж работал в колхозе, а уже где-

то с 1948 до 1998 — на элеваторе.
4. В тот период времени люди работали по трудовым дням. На

каждый отработанный день им выдавали зерно. Например, за
один отработанный день — 100 грамм зерна.

23. Мне приходилось выполнять учительскую работу. Я рабо-
тал завучем и директором в школе.

24. В нашем селе было много мастеров и умельцев —
Петровнин Дмитрий Иванович делал кадки для засолки ово-
щей и мяса, ведра, лоханки, меры, корыта, колодца, колеса,
ручные маслобойки для людей и колхоза; Мелешкин Ефим
делал рамы для окон, ручные ковши, черпаки, ложки, совки,
чашки, тарелки.

25. На территории Мальцева не было МТС. Она располага-
лась за 3 км от села, в Хилково.

26. В то время пьяниц и лентяев практически не было, а если
и были, то их наказывали.

27. Жители села впервые получили паспорта в 1975 —
1976 годах.

28. Из моей семьи в Куйбышев работать уехали две сестры,
там и остались. Односельчане уезжали в Ташкент, Краснодар.

29. У нас не было намерения уехать из села, остались верны
своей малой Родине.

30. После войны село снабжалось мукой с магазина, ее вы-
давали по норме.

31. В 1945 — 1955 в жизни села и колхоза произошло важ-
ное событие, провели свет.

Конечно, в настоящее время внешний облик села меняется в
худшую сторону, чего жителям не хотелось бы, но увы… Разру-
шают то, что было построено именно начиная с 1950-х годов —
нет ферм, ничего не остается от МТС, мельницы, детского сади-
ка. Хотя сейчас прекрасные дороги, построен мост.

33. В речке водилась рыба, в полях и лесах было много
животных.

34. Основными источниками доходов жителей села Мальцево
являлось огородничество. Именно благодаря огороду — жители
кормили и одевали себя: выращивали овощи, вели торговлю
среди сел, расположенных по ветке Торбеево — Виндрей.

35. Нашей жизни правление Г. М. Маленкова не коснулось, а
от людей слышали, что отменили налоги, жизнь стала легче.

1. Ломшина (Батяйкина) Надежда Михайловна, 1929 г. р., из
крестьян.

2. Село Поводимово, Дубенский район.
3. Отец работал в колхозе. Мать была домохозяйкой.
4. Оплата труда была трудоднями. Колхоз давал зерно и сено.
5. Были тяжелые годы в колхозе во время войны. В колхозе

ухаживала за скотом (коровы, телята, овцы и свиньи).
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18. В основном покупали на базаре. Также перешивали из
старой одежды.

19. В нужде жила в послевоенные годы, т. к. был голод. А уже
в 1954 — 1955 годах наша жизнь улучшилась. Стали держать
больше скотины. Возросла урожайность зерна.

20. Образования нет.
21. Наша школа находилась в центре села. В школу ходили до

наступления холодов, т. к. одеть было нечего. Образования я
никакого не имею.

22. Не грамотная.
23. В основном работала в колхозе разнорабочим: полола,

мотыжила, скирдовала, копала и мн. др.
24. Уже и не припомню.
25. В 1949 — 1950 годах МТС получили трактора, комбайны,

сложные молотилки, сеялки, культиваторы и др. Много техники
было поставлено в колхозы. Преодолевая послевоенные трудно-
сти, самоотверженно работали колхозники, рабочие МТС. По-
средством МТС в колхозах были механизированы наиболее тру-
доемкие процессы: пахота, междурядная обработка посевов,
уборка урожая, обмолот.

26. Конечно же, очень плохо.
27. Честно говоря, я уже и не помню, когда выдали первые

паспорта.
28. Некоторые односельчане уезжали в Сахалин. Кто оставал-

ся насовсем, кто возвращался.
30. Снабжалось село очень плохо.
31. Что можно сказать: дорог практически не было, а мостов

тем более. Люди жили очень плохо.
33. Экология села была чистая, в речке водилась кое-какая

рыбка, да и дичь водилась в лесах.
34. Основными источниками доходов были сады. Продавали

яблоки, вишню.
36. В селе была комсомольская организация. В селе прожи-

вали люди, попавшие в годы ВОВ в фашистский плен. Одним из
них был мой муж. Он сбежал с фашистского плена. В селе была
церковь, но в то время она не работала. Инвалидам войны и
семьям погибших воинов выплачивались пенсии. Партийная
организация была, но численный состав я не помню.

1. Максимов Георгий Николаевич, 1935 г. р., из крестьян.
2. Село Тетюши, Атяшевский район.
3. Отец с 1946 по 1948 год работал в колхозе им. Кра-

сина (с. Тетюши). С 1948/49 годов стал работать в Заготзерно

5. Самые тяжелые годы — послевоенные (1946 — 1948).
Уменьшились валовой сбор зерна, поголовье скота, ослабла ма-
териально-техническая база колхозов. Население испытывало
острый недостаток в хлебе, других продуктах питания, одежде,
жилье; сохранялась карточная система. Не хватало рабочих рук.

Весной 1946 была засуха. Полностью погибли озимые. Од-
нако колхозы были обязаны сдать государству 52 % урожая.
В результате стали выпекать в 3 раза меньше хлеба. Наступил
голод.

А уже где-то с 1953 — 56 годов люди стали жить лучше.
В области сельского хозяйства была поставлена задача полно-
стью восстановить довоенный уровень посевных площадей и до-
биться подъема животноводства.

6. Председатель сельсовета представлял власть в селе. Смена
власти происходила раз в 3 — 4 года.

7. Единоличников в селе не осталось. Об их судьбе я ничего
не могу сказать.

8. За 1945 — 1955 года происходили изменения в облике села.
Начали строить колхозные дворы. Также построили магазин.

9. С фронта вернулся раненый муж.
10. Затрудняюсь ответить.
11. В это время работали я и мой муж. Была очень строгая

дисциплина. Работали от рассвета до наступления темноты. Фор-
ма оплаты — трудодни.

12. 1945 — 1947 — голодные годы. Была засуха и неурожай.
Погибло много озимых. В итоге хлеба не хватало. Люди ели
гнилую картошку и перепревшее зерно, результатом чего стано-
вились массовые отравления, нередко со смертельным исходом.
Было много больных дистрофией.

13. В декабре 1947 года была проведена денежная реформа.
Одновременно произошло снижение цен, была отменена карточ-
ная система. Однако прод. и пром. товаров не хватало. В первые
дни и месяцы люди столкнулись с нехваткой самых необходимых
товаров: хлеба, масла, сахара и др., в результате чего стихийно
стала восстанавливаться нормированная система снабжения.
Денежная реформа привела к повышению покупательной спо-
собности рубля. Стала больше денежная и реальная заработная
плата рабочих и служащих, доходы колхозников.

14. Я не помню.
15. Дом мы построили сами, своими силами. Имели дом и

двор. Всегда была корова, появились куры, овцы.
17. Основной пищей была картошка и капуста. Вообще го-

лодными не были.
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24. Мастеровых, умельцев в с. Тетюши в послевоенные годы
отметить не могу.

25. МТС находилась в пос. Атяшево (1953 — 1958). О работе
МТС, оплате труда сказать ничего не могу.

26. К пьяницам, лентяям относились резко отрицательно. При-
влекали к уголовной ответственности «за тунеядство».

27. Паспорт впервые получил после службы в армии (в 1957 го-
ду). В послевоенные годы односельчане из-за отсутствия пас-
портов никуда из с. Тетюши не уезжали.

28. Из семьи уехали жить в г. Саранск два младших брата.
Работали они на СИС-ЭВС. Односельчане уезжали кто куда: в Са-
ранск, Москву, Тольятти и др. города.

29. Не было намерения уехать из с. Тетюши.
30. Село после войны снабжалось плохо.
31. Важных событий в жизни села и колхоза в послевоенные

годы (1945 — 1955) отметить не могу.
32. Дома и хозяйственные постройки были покрыты соломой.

Дороги были грунтовые.
33. Экология села была лучше. Воздух чище. Климат был

немного другим (зимы — холодные, с бурями и низкой темпе-
ратурой, лета — жаркие, сухие).

В речке в с. Тетюши водились караси, окуни, пескари и т. д.
В большом количестве водились в лесах, в окрестностях с. Тетю-
ши волки, лисы, зайцы и т. д.

34. Основные источники доходов односельчан: огородниче-
ство, сады, личное подворье (сдавали шкуры кошек и собак в
«Союзкош» в п. Атяшево. 1 шкура кошки в послевоенные годы
стоила 3 руб.).

35. Положительное. Реформы Г. М. Маленкова способствовали
облегчению положения сельских жителей, поскольку были сниже-
ны налоги на личное подворье и земельные участки крестьян.

1. Макушкин Абрам Гаврилович, 1926 г. р., из крестьян.
2. Село Салазгорь, Торбеевский район.
3. В 1943 — 1950 годах был на службе, служил на Дальнем

Востоке, а члены семьи работали в колхозе «Ленинонь киц».
4. Оплата труда — трудодень. 1945 — 1950 годы были самые

тяжелые.
5. Люди работали в колхозе по 10 — 12 часов в день, а во

время уборки — круглосуточно. Построек было совсем мало,
сельхозинвентарь был в плачевном состоянии.

6. Власть в селе была у сельского председателя. Сельских
председателей в селе было 38 человек, а председателей колхозов

(с. Атяшево). Мать — воспитательница в детском саду и препо-
даватель в Тетюшской РКШ. Жили с 1945 по 1955 год в с. Те-
тюши.

4. В колхозе работали за трудодни. Без выходных. За 1 тру-
додень давали определенное количество зерна. Зарплату не пла-
тили. Отцу в конце 40-х начале 50-х годов ХХ в. платили от 240
до 280 руб. Он был рабочим. Их перевели в категорию служа-
щих в конце 40-х годов ХХ в. Жили за счет садов и огородов.

6. Власть не селе представлял председатель колхоза. После
войны они часто менялись. Помню уполномоченного — Попкова
Александра Ивановича. Они контролировали процесс уборки
урожая.

7. Единоличники в с. Тетюши были. Они потом разъехались
кто куда.

8. Построены фермы (свинарники, телятники).
9. Погиб на полях ВОВ дядя — Герасимов Василий Алексе-

евич (1923 г. р.). Воевал и отец: Максимов Николай Григорьевич
(1908 г. р.).

10. Ничего сказать не могу.
12. Голодные годы 1946 — 1948 удалось пережить при помо-

щи садов и огородов, личного подворья. Голодных смертей не
помню. Питались картошкой, хлебом с лебедой.

13. Как проводилась денежная реформа 1947 года, не помню.
14. В 1948 году из с. Тетюши посадили некоего гражд. Ко-

валенко (приезжего). Он был в плену у немцев — карателем,
полицаем.

15. Дом построили собственными силами в начале 60-х годов
ХХ в.

16. Размеры земельного участка и количество скота в семье
в послевоенное десятилетие не менялось. Усадьба вместе с до-
мом в 1-й половине 50-х годов ХХ в. составила 5 — 7 соток.

17. Питались тем, что выращивали в саду и огороде.
18. Одежду покупали на базаре.
19. В сравнительном достатке семья жила в 60 — 70-е гг. ХХ в.
20. Имею 7 классов образования.
21. Школу закончил в с. Тетюши, школа находилась в центре

села. Знаниями, полученными в средней школе, удовлетворен.
22. Закончил Новочеркасский механико-технологический тех-

никум (1962 год) по специальности электрик.
23. Работал колхозником (1947 — 1954). Служба в рядах

Советской армии (1954 — 1957). Работал в Заготзерно (1957 —
1968) электриком, рабочим. С 1973 по 1993 год работал в кол-
хозе «Искра».
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16. Раньше, кто первым вступал в колхоз, давали 40 соток,
а кто после вступали, давали 25 соток, и не смотрели на числен-
ность семьи. Скота держали мало, потому что не было помеще-
ний и кормов для скотины.

18. Одевались люди в то время с большой трудностью. Наде-
вали на ноги лапти и самошивы, а чтобы лучше одеться, не было
денег, и на рынке тоже ничего не было. Сами женщины шили,
вязали одежду своей семье, в общем носили самотканую одеж-
ду. Раньше в селе мастером-умельцем являлся Терешкин Иван
Васильевич. Он плел лапти, делал стручки для покрова крыши,
делал горшки, плел корзины.

19. В послевоенный период достатка в семье не было, жили
впроголодь.

20. Образование у меня только 7 классов.
21. Школа размещалась в центре нашего села.
22. У меня нет никакого образования. Но когда я был на

фронте, то там закончил сержантскую школу.
23. После фронта по истечении времени я закончил курсы

трактористов, работал кладовщиком, бригадиром, агентом, изго-
товителем, в общем перепробовал все работы, которые имелись
в селе.

24. В селе известным мастером считался Ивашкин Алексей
Тимофеевич, 1914 г. р., не женатый до сих пор. У него было
образование: инженер-механик.

25. В нашем селе МТС не было, но неподалеку, в 8 км от
нашего села была Хилковская МТС. Время работы было такое
же, как и в колхозе. Деньги не платили, работали в 2 смены, т. е.
круглосуточно.

26. В селе к пьяницам и лентяям относились плохо. Пьяниц не
уважали, а лентяев заставляли работать в колхозе через силу. В
общем, кто не хотел работать, особо не держали, а выгоняли по
33 статье, проводились дисциплинарные работы, сажали на 15
суток в тюрьму. Их не уважали в коллективе.

27. Паспорта выдавались по нескольким видам: годовые,
пятимесячные, шестимесячные. Паспорта начали выдавать в
1950-х годах. В то время никто не выезжал из села.

28. Сестра — Макушкина Лидия Гавриловна 1924 г. р. Уехала
в Москву в 1947 году на постоянное место жительства. Там она
прожила всю жизнь и там умерла. Уезжали в города без паспор-
тов, давали справки, заверенные сельским советом. Туда прикле-
ивали фото и расписывался председатель, и они брали такой до-
кумент и уезжали в города. Односельчане уезжали на заработки:
женщины уезжали в Воронеж на заработки, а мужчины в Саратов.

всего 25. Лучшим из всех председателей можно назвать Сека-
ева Андрея Герасимовича, 1914 г. р. Был он очень справедли-
вым, находил подход к каждому человеку, он старался помочь
всем. Время было очень тяжелым, и это люди понимали, и он
их поддерживал морально и духовно. Андрей Герасимович
проработал всего 1,5 года, больше проработать не смог, т. к.
тяжело заболел и скончался, но люди его помнят и по сегод-
няшний день. Секаев А. Г. мог бы многое сделать для села и
для людей… Самым плохим председателем из всех председа-
телей считается Ивашкин Иван Павлович, который родился и
вырос в нашем селе и живет по сей день. Его можно назвать
разорителем колхозного хозяйства. При нем наш колхоз разо-
рился полностью. При Ивашкине И. П. еще было голов 200 —
300 крупнорогатого скота и была свиноферма и за короткий
промежуток работы он полностью обанкротил весь колхоз.
После Ивана Павловича в нашем селе колхоза «Ленинонь киц»
уже не было.

7. В нашем селе единоличников было семей 15 — 20. Они
занимались своим личным хозяйством и в колхозы не вступали.
Единоличников отправляли эшелонами в Магадан, Казахстан,
Сибирь.

8. В 1945 — 1955 в селе почти ничего нового не произошло.
9. Люди, которые приходили из фронта живыми, все остава-

лись жить и работать в селе. Их просто напросто не отпускали
из села. Они нужны были в семье.

10. Фронтовики жалуются на плохое здоровье и на плохое
обслуживание в больнице, покупают лекарства за свой счет.

11. В колхозе работала моя мать Макушкина Евдокия Гаври-
ловна 1906 г. р. Люди, которые оставались в селе, все работали,
но у них рабочее время было ненормированным. Оплата труда:
трудодень приблизительно равен 200 — 300 граммов зерна.
На рабочем месте дисциплина была очень жесткой. Во время
пахоты, посева и уборки люди работали круглосуточно.

12. 1943 — 1950 годы являлись голодными. Дистрофией бо-
лело больше половины села. Умерло около 100 человек. В то
голодное время питались листьями деревьев, луговой травой,
желудями, лебедой.

13. В 1947 году денежную реформу мы не ощутили, денег не
видели. Деньги возникли гораздо позже, долгое время мы обхо-
дились без денег.

14. В 1947 году репрессировали единоличников, а их членов
семей отправили за пределы Мордовии.

15. Дом построил мой отец.
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лапти, катали валенки и продавали производимое на базаре, на-
нимались пастухами.

С 1945 по 1955 год многие хозяйства исчезли, многие уехали
из села. Исчезли ветряные мельницы, маслобойка. Колхоз при-
обрел две грузовые машины, пять тракторов гусеничных, три
комбайна СКА-4. За это время был построен деревянный магазин
на 2 рабочих места.

9. После войны наша семья прибавилась на 3 человека, было
5 детей, все сыновья, а потом родился сын и двое дочерей. Отец
вернулся с войны в марте 1944 г. инвалидом.

10. Фронтовикам после войны жилось очень трудно, особен-
но инвалидам, им платили копейки.

11. Вся семья работала в колхозе и в совхозе. Продолжитель-
ность рабочего дня в колхозе: летом полный световой день, зи-
мой не менее 8 часов.

12. Голодные годы вызваны недородом, а весь собранный
урожай отдавали государству.

13. Во время денежной реформы 1947 года менялись деньги,
после обмена никаких эмоций не было, так как цены на товары
снизились на эту разницу.

14. Репрессий в нашем селе не было.
15. Наш дом построили плотники, которых нанимали в 1963 го-

ду за 930 рублей. Хозяйственные и подворные постройки со
своей женой построили сами.

16. Размеры земельного участка менялись в 1959 году. Хо-
зяйство выделило 0,25 га, а в 1961 году 0,30 га, а сейчас до
1 га. Количество скота держим как позволит запас кормов, а при
Н. С. Хрущеве это было ограничено, соблюдалась норма.

17. Мы, и не только мы, питались продуктами собственного
производства, а хлеб и рыбу покупали в магазине, очень было
дешево. Ржаной хлеб 2 кг стоил 11 коп., а рыбу покупали боль-
шими кусками, свежую.

18. Одевались нормально, по-крестьянски, шили сами.
19. После войны в достатке жили во время правления Л. И. Бре-

жнева, а в недостатке жили до 1952 года из-за оплаты труда.
20. Окончил 7 классов в селе Старое Ардатово.
21. В нашем селе была семилетняя школа. Школа размеща-

лась до 4 классов в церкви, а с 5 по 7 классы в поповском
доме. До 4-го класса учил агроном.

22. В 1951 году окончил сельхозшколу младшего ветработ-
ника и животновода, в 1957 году — школу механизаторов,
1965 году — заочно окончил кооперативный техникум, по спе-
циальности товаровед промышленных и продовольственных

29. Намерений уехать из села у меня не было.
30. Снабжалось село очень слабо.
31. Стали постепенно восстанавливаться колхозы.
32. Внешний облик села в то время выглядел не очень кра-

сивым. Было мало построек, дороги в то время не асфальтиро-
ваны. Через некоторое время в село провели асфальт, газ, пост-
роили новую школу, построили новый мост.

33. В речке в то время водилась рыба, ондатры.
34. Основными источниками доходов жителей села являлись

огородничество, садоводство, животноводство.
35. Начало перестройки социальной политики было поло-

жено летом 1953 года, когда Председатель Совета Министров
Г. М. Маленков публично назвал неотложной задачу в 2 — 3 го-
да резко повысить обеспеченность населения продовольствен-
ными и промышленными товарами. Уже к 1955 году произош-
ли определенные сдвиги к лучшему.

1. Мамаев Василий Иванович, 1933 г. р., из крестьян.
2. Село Старое Ардатово, Ардатовский район.
3. Члены семьи в 1945 — 1955 годах работали в селе Старое

Ардатово, в колхозе «Од Эрямо».
4. В колхозе платили мало. Трудодень оценивался по-разно-

му — от 400 гр. до 1 кг за трудодень.
5. В колхозе жилось очень трудно с 1941 по 1955 год. В апреле

1958 года наш колхоз «Од Эрямо» реорганизовали в отделение
совхоза «Волна революции». Наш колхоз был миллионером с
1955 года включительно по 1958 год. Люди жили хорошо, в
достатке, получали нормальную заработную плату.

6. Власть в селе представлял председатель сельсовета, а в
колхозе председатель колхоза, с 1958 года управляющий отде-
ления совхоза во главе директора совхоза. Роль уполномочен-
ных РК КПСС или райсовета, почти никакой. Смена власти
происходила не часто. Добрым словом сейчас вспоминаю
председателя колхоза Сенькина Парфена Степановича. Он вер-
нулся с фронта без одной ноги в свое родное село Чукалы.
Конов Николай Алексеевич, 30-тысячник, работал с 1955 года
по апрель 1958 года. Он огромное внимание уделял на выращи-
вание конопли и махорки. От производства этих культур колхоз
получал огромные доходы и колхозники получали хорошие
деньги.

7. В нашем селе единоличников было 15 дворов, а впослед-
ствии все работали отдельно от совхоза. До реорганизации кол-
хоза они работали в своем подворье, на лесоразработке. Плели
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6. Власть в селе представлял председатель колхоза, в эти
годы председатели менялись часто. Председателем был Пивцаев
Петр Филлипович, при нем стали жить лучше.

7. В селе были единоличники, их было много. По какой при-
чине они не вошли в колхоз, не могу сказать, работали они в
ДОКе и других местах, получали «живые деньги» за работу.

8. В облике села за 1945 — 1955 годы ничего не изменилось.
Строили МТФ из глины с соломой.

9. После войны уехала сестра Александра Ивановна в г. Сверд-
ловск, там вышла замуж и жила до смерти. Все остальные чле-
ны семьи остались в Енгалычеве.

11. Вся семья работала в колхозе, мать — Евдокия Дмитри-
евна, брат — Григорий Иванович и я. Рабочий день был с утра
и до вечера, оплата — трудодни.

12. В голодные годы сеяли коноплю, меняли в Коржевке на
картошку. Поменять не удавалось, нанимались на работу, за это
получали пол пуда картофеля. Была корова, пили молоко, ели из
лебеды хлеб.

13. Денежная реформа 1947 года ничего не дала сельскому
жителю, «живых денег» не было.

15. Дом купили, крыша дома сначала была сделана из соло-
мы. Потом своими руками покрыли досками. Конюшник тоже
строили сами.

16. Размеры земельного участка не менялись, было 36 соток
земли, из скота была корова.

17. В 1950 году стали питаться лучше, появился хлеб из белой
муки, питались овощами.

18. Одежду шили сами, пряли холст, из него шили одежду.
19. До 1948 года семья жила плохо, позже семья жила в

достатке.
20. Окончила 3 класса Енгалычевской ср. школы.
21. В школе получила достаточно знаний, научилась писать,

читать и считать.
22. Спец. образования не получила.
23. Приходилось выполнять разную работу: ткать, работать на

ферме телятницей, дояркой, в молодые годы ездила на лесопо-
вал, прачкой в садике.

24. Плотники-мастера: Зимин Иван Александрович, Усатимов
Семен Григорьевич.

25. Ближе всех была Чеберчинская МТС, оплачивали работу
деньгами.

26. Пьяниц и лентяев не было, только отмечали праздники.
27. Паспорт получила в 1953 году.

товаров, в 1970 году — Высшую партийную школу при ЦК
КПСС.

23. В жизни приходилось выполнять всякую работу: с 13 лет
начал работать в колхозе на быках, работал в городе Иванове
рабочим, младшим ветработником, обслуживал 7 колхозов.
Зав. магазином 7 лет, зам. председателя Рабкопа по заготовкам
2 года, весовщиком в совхозе 1 год, секретарем парткома кол-
хоза «Красный Восток» 5 лет, председателем сельсовета 15,5 лет,
и 6,5 лет управляющим отделения совхоза и в 63,5 года ушел на
пенсию.

25. Наш колхоз входил в Куракинский МТС, который обслу-
живал более 2-х десятков колхозов в Куракинской зоне.

26. К пьяницам люди относились ненавистно.
28. Из нашей семьи уехали: брат в г. Ардатов, две сестры,

одна в г. Ардатов, вторая в Челябинскую область.
29. Намерения уехать из села у меня не возникали.
30. После войны, начиная с 1947 года, когда отменили кар-

точную систему, село снабжали нормально.
32. Село стареет. Внешний вид запущен, по улицам не пройти

и не проехать.
33. Речушки у нас малы, в них водится мелкая рыбешка, в

лесах водилось много всякой птицы, кабаны, зайцы, куница,
волки, а в настоящее время их почти нет.

34. Основные доходы села — это подсобное хозяйство, ого-
род, живность.

35. Мое мнение по периоду правления Г. М. Маленкова —
хорошее. Он дал народу, особенно сельскому, отдохнуть от на-
логового бремени, налоги были отменены.

1. Манцева Нина Ивановна, 1930 г. р., из крестьян.
2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Мать, Козлова Евдокия Дмитриевна, 1905 г. р., работала в

1945 — 1955 годах в с. Енгалычево звеньевой в колхозе. Отца
в это время не было, погиб на войне. Мать осталась с тремя
детьми одна.

4. В 1945 — 1955 годах денег за работу не давали, за отра-
ботанный день ставили палочки. На семью давали по 2,5 пуда
хлеба.

5. Колхозы «Маяк революции», «Красный Бор», «Красная пя-
тилетка», «Красная Лаша» — все были на территории сел Енга-
лычева, Явлейки, Осиповки. В 1954 году объединили в один кол-
хоз им. Хрущева. Самые тяжелые годы 1945 — 1947, с 1950 года
стали жить лучше.
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ми за трудодни. Во время посева и уборки урожая даже ночева-
ли на полях и лугах.

12. Особо голодными были военные годы. В это время не
было даже хлеба, он заменялся разными листьями, была одна
картошка. Кроме этого ничего больше не выращивали. Но все
равно люди были намного здоровее, чем сейчас.

13. О денежной реформе 1947 года не помню.
14. В 1948 году в селе уже никого не репрессировали, реп-

рессии были еще до войны. Их целыми семьями выселяли из
деревни, а имущество конфисковали.

15. Дом построили сами всей семьей. В том числе хозяй-
ственные надворные постройки. Никакой помощи со стороны не
было.

16. Размеры земельного участка не менялись долгое время,
количество скота тоже. Держали только одну корову, и ту обла-
гали налогом, да и домашнюю птицу (кур).

17. В послевоенные годы питались очень скудно. Картошка,
бульон, хлеб с травой. Если кто не успел на завтрак, обед или
ужин, оставался голодным.

18. Одевались члены семьи так: покупали на базаре ткань,
красили ее и шили из нее одежду. В дальнейшем стали покупать
в магазинах на деньги, заработанные мужчинами-трактористами
в МТС.

19. Такого периода после войны, когда семья жила в срав-
нительном достатке, не припоминаю. Из нужды вышли только
в 60 — 70-е годы.

20. Ходила в школу 4 года. За это время научилась только
читать, считать и писать, говорить по-русски. Из-за того, что
надо было работать, чтобы не голодать, обучение пришлось
прервать.

21. В селе была небольшая деревянная школа, была она в
самом центре. Не даром ходила в школу, т. к. знания, получен-
ные там, пригодились до сих пор.

22. Специального образования не получила.
23. В течение своей жизни работала в поле с серпом и на

лугах с косой.
24. О мастерах и умельцах села ничего не могу сказать.
25. МТС находилась тогда в райцентре, в Атюрьеве. Там сна-

чала работал отец, а потом муж Николай Ильич. Они были трак-
тористами. Работали с 7 утра до 7 вечера. Иногда там и ночева-
ли. Их работу оплачивали деньгами. Там была очень строгая
дисциплина.

26. После войны в деревне пьяниц и лентяев просто не было.

28. Сестра — Александра Ивановна уехала насовсем в Сверд-
ловск в 1948 году.

29. Уехать из села не было намерения, уезжала работать, по-
том вернулась.

30. Село после войны не снабжалось.
31. В 1945 — 1955 годах важных событий в селе не было.
32. Дороги делали из гальки, которую доставали из речки,

возили на лошадях и коровах.
33. В речке водилось в то время много рыбы, которую лови-

ли решетом. Дичи тоже было много: лоси, волки, барсуки,
лисы, зайцы.

34. Занимались огородничеством.
35. По периоду правления Г. М. Маленкова, появилось пита-

ние, одежда.

1. Матина Прасковья Михайловна, 1930 г. р., из крестьян.
2. Деревня Духонькино, Атюрьевский район.
3. Члены семьи работали в этот период в колхозе, жили в

деревне Духонькино в своем доме.
4. Работали за трудодни. Колхоз расплачивался зерном в

граммах. На базаре обменивали домашнюю птицу на продукты
(соль, спички, мыло, сахар и др.).

5. Самыми тяжелыми для колхоза были годы организации,
годы войны и после войны. Дальше жизнь стала налаживаться,
и люди стали понемножку жить лучше. Колхозные постройки
расширялись, появилось больше сельхозинвентаря.

6. В селе был председатель колхоза, бригадиры, а так же
председатель сельсовета. Работали они подолгу, самым лучшим
из них был Осин. Члены семьи с начальниками ладили. Они
частенько заходили в гости.

7. После войны в селе единоличники еще оставались. Их
насчитывалось очень мало, и никаких мер по отношению к ним
не принималось. Они работали и занимались своим хозяйством.

8. В период 1945 по 1955 год в основном в облике села
ничего не изменилось, новых построек почти не было. После
войны, наоборот, все было развалено, и очень трудно это восста-
навливалось.

9. На войне у меня погибли два брата — Павел и Михаил, а
Федор вернулся и уехал в Сибирь на заработки.

10. Проблемами фронтовиков никто не занимался. Они сами
восстанавливали свое хозяйство и растили своих детей.

11. Из семьи работали в колхозе только отец, мать и я. Жен-
щины с раннего утра до позднего вечера работали в поле серпа-
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Яков Иванович. Эти товарищи ездили в город Иваново на зара-
ботки. Но в 50-е годы и они вошли в колхоз.

8. Облик села за 1945 — 1955 годы особо не менялся.
Строились в то время только фермы, конюшни. Сломана была
церковь.

9. После войны через семь лет вернулся с фронта брат Петр
Александрович, жил в селе.

11. В колхозе работала жена Анисия Николаевна. В колхозе
работали без выходных с утра до ночи. Вручную косили вику на
сено, мотыжили, работали в табачной бригаде. Оплата труда была
также 100 — 200 гр. за трудодень.

12. Голодные годы удалось пережить с большим трудом. В
семье было семеро детей. Держали на две семьи корову, терли
картофель. Из картофельного крахмала варили кисель, а из мез-
ги с добавлением лебеды, козлятника выпекали хлеб. Из жителей
села многие опухали от голода.

15. Дом, в котором жили в те годы, был куплен отцом. В
доме, в котором живем в настоящее время, построен мной в
1970 году.

16. Земельные участки после войны были в размере 40 соток.
Затем оставили 30 соток. В хозяйстве держали одну корову, те-
ленка, поросенка.

17. Питались тем, что росло на огороде. Капуста, карто-
фель, сеяли зерно, просо, перерабатывали в домашних усло-
виях. Бывало, безотцовщина заставляла ходить по миру. Вспо-
минается одна семья, в которой сын учился в культпросвете.
Пройдет чувашские села, соберет куски хлеба и их возьмет на
учебу.

18. Ходили в лаптях, одежду шили сами, передавали от боль-
ших к меньшим.

19. Послевоенное время в достатке жить не пришлось, стра-
дали из-за недостатка хлеба.

21. Школьное образование 7 классов. Школа размещалась в
церкви, в клубе, поповском доме. Затем учился в Ардатове в
10 классе. И в 17 лет забрали в армию.

22. После того, как комиссовали, учился заочно на бухгалте-
ра в Саратовском сельскохозяйственном техникуме.

24. Среди народных умельцев известен А. Н. Кузанкин —
мастер по дереву. Хорошим столяром был Колганов Яков. Сла-
вился хорошими колодками Першин Степан.

25. Ближе всех к селу Старое Ардатово была Куракинская
МТС.

26. Пьяниц и лентяев в то время не было, были нищие.

27. О первых паспортах не знаю. Но и без них люди уезжали
в разные города, в Казахстан, в Сибирь на заработки и в поисках
лучшей жизни.

28. Из семьи уехал на заработки в Сибирь брат Федор, кото-
рый вернулся с войны. Он хотел вернуться в родную деревню,
но не успел: умер вдали от родного края.

29. Мы с мужем никогда не хотели уехать из своей деревни.
Здесь построили себе дом, завели хозяйство, вырастили 4 детей,
дали им образование.

30. После войны село снабжалось очень плохо. Были боль-
шие трудности, голод, холод, разруха, но люди все равно выжи-
ли. Если бы не война, жизнь была бы намного лучше.

32. Внешний облик села мало напоминал сегодняшний. Доро-
ги были в очень плохом состоянии. Мостов не было. Среди
построек можно выделить только несколько богатых домов.
Остальные были средними, примерно одинаковыми.

33. Лесов вокруг деревни нет и не было. Речка Ляча высох-
ла, обмелела. Рыба раньше водилась, теперь ее мало, и она очень
мелкая. Очень редко рыбаки могут поймать большую рыбу. Реч-
ка загрязнена и очень сильно находящимся в 3 — 4 км от дерев-
ни маслодельным заводом.

34. В послевоенные годы основными источниками выжива-
ния были свои подворья.

35. Мнение по периоду правления Г. М. Маленкова неоднооб-
разное. Есть положительные и отрицательные моменты.

1. Миганов Василий Александрович, 1924 г. р., из крестьян.
2. Село Старое Ардатово, Ардатовский район.
3. Члены семьи работали и жили в селе.
4. На один трудодень давали 200 гр. хлеба или зерна. Помнит-

ся в один из годов выдали 80 кг зерна за год.
5. Реорганизации колхоза в эти годы не было. Жили в нужде,

только в 1958 году колхоз преобразовался в совхоз.
6. До войны в селе власть представлял председатель сель-

ского совета С. П. Земсков. Во время войны председателем
колхоза был Никита Жомин. Человек не из добрых, коварный
по отношению к людям. Затем председателем колхоза был
прислан из с. Чукалы Парфен Андреевич Стенкин, его бы
надо вспомнить добрым словом, хороший был человек. Еще
в председателях колхоза был Костин, мордвин по националь-
ности.

7. Единоличников, не вошедших в колхоз, было несколько
семей. Можно назвать таких, как Тихонов Стенька, Платонов
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работать по специальности, полученной до войны. Александр ра-
ботал заместителем министра связи Таджикистана, сейчас про-
живает в г. Тамбове, пишет стихи. Василий — профессиональ-
ный военный, принимал участие в историческом Параде Победы
9 мая 1945 года в Москве, проживает в г. Краснодаре. Григорий
работал на заводе механиком в г. Владимире. Николай — про-
фессиональный военный уехал в г. Ленинград, там и проживает.
Алексей служил в пограничниках в г. Хабаровске. В настоящее
время — майор запаса, проживает в г. Хабаровске.

10. Проблема фронтовиков — плохое здоровье. Пенсия хоро-
шая, у инвалидов — машины.

11. В колхозе работали родители и два брата. Отец — замести-
тель председателя колхоза, мать — звеньевая полеводческого зве-
на. Брат Михаил — тракторист, я сам — плугарь в тракторной
бригаде, молотобоец в кузнице. Рабочий день длился в колхозе во
время пахоты круглосуточно, во время посева, уборки урожая по
16 — 17 часов в сутки. Оплата труда — натуральная (зерном).

12. Голодные (1947 — 1948) годы вызваны неурожаем.
Удалось выжить за счет огорода и коровы, корова давала 10 —
12 литров молока в день. Это считалось много в то время, т. к.
не было пастбищ. Каждый двор должен был сдать государству
100 литров молока.

13. Денежная реформа 1947 года сельским жителям ничего
не дала. Товаров в магазине почти не было.

14. Репрессированных с 30-х годов в селе не было. Сажали
лишь за воровство из колхоза.

15. Дом построил отец и братья. Хозяйственные (подвал, ам-
бар, погреб, баню) и подворные (хлев, сарай) построили они
позднее.

16. Земельный участок не менялся и составлял 0,40 га.
17. Семья была большая, питались плохо, в муку подмешивали

лебеду, крапиву, в 1947 году ели даже желуди, они горькие.
18. Одевались средне, не очень плохо. Когда братья служили

в армии офицерами, присылали военные формы свои, а мать
перешивала их братьям.

19. До 1970-х годов семья жила в нужде, как и все жители
нашего села.

20. 7 классов Дмитриево-Усадской школы, университет, агро-
номический факультет, партийная школа.

21. Школа в селе была земская. Размещалась в деревянном
здании, состояла из двух классов. Называлась «Фениной» шко-
лой, т. к. раньше это был дом середняков Никуличкиных. В
школе знания получил хорошие.

27. Первые паспорта стали выдавать на 6 месяцев с 1956 го-
да. Жители выезжали в Оренбургскую, Куйбышевскую область,
на целину, на торфоразработки.

28. Уехать из села не было возможности, так как в семье
было семеро детей, и поэтому не было намерений уехать отсюда.

33. Из дичи в то время в лесах водились лоси, волки.
34. Основными источниками доходов жителей села было ого-

родничество. Сады замерзли в 1942 г. Так же мужчины валяли
валенки.

1. Миняев Валентин Григорьевич, 1928 г. р., из крестьян-
середняков.

2. Село Дмитриев Усад, Атюрьевский район.
3. Члены семьи жили и работали в колхозе. Сыновья служили

в армии и воевали на фронте.
4. В колхозе была натуроплата зерном. Семья жила на сред-

ства, вырученные от огорода.
5. Реорганизации колхоза не было. Сменилось название толь-

ко. Колхоз стал называться не «Красный огородник», а «Удар-
ник». Самые тяжелые были 1946 и 1947 годы (1946 год — не-
урожай, 1947 год — голод). Нужда была всю жизнь до 70-х го-
дов. За эти годы сократилось поголовье овец, коров, свиней, но
увеличилось поголовье лошадей, т. к. лошадь была основным
транспортным средством. Постройки колхозные все были ма-
ленькие и деревянные (скотные дворы, 6 избушек при них для
бригады).

6. Власть в селе представлял председатель колхоза Миньков
Павел Моисеевич. Был очень авторитетным человеком, бессмен-
ным руководителем колхоза до 1961 года.

7. Единоличников в селе были единицы. В основном они
были служащими, работали продавцами, почтальонами, учителя-
ми. Судьба единоличников сложилась в основном неплохо.
Старшее поколение в 30 — 40-е года работало на огородах и
полях в татарских селах. Дети получили образование. Так, нап-
ример, сын единоличницы Петрушкиной Матрены Андреевны —
мой дед Петрушкин Михаил Иванович — получил профессию
инженера-строителя, построил много объектов в Атюрьевском,
Ромодановском, Торбеевском районах, в том числе под его ру-
ководством был построен Торбеевский маслозавод.

8. За 1945 — 1955 годы в облике села ничего не изменилось.
Никто не строился.

9. На войне воевали 8 братьев. Один из них погиб. В село
вернулись 3 брата. Остальные уехали в различные города, чтобы
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не произошло, он так и остался на фермах. С постройками осо-
бых изменений тоже не произошло.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза. Колхоз
был очень слабый, поэтому председатель менялся каждый год.
Тамбовцева В. П. вспоминают добрым словом. Бобров А. С.
был злым человеком. Отношения семьи с властями складыва-
лись хорошо.

7. Единоличники в селе были. После войны они все стали
начальниками.

8. За годы с 1945 по 1955 ничего не изменилось, новых
построек не было.

9. После войны с семьей ничего не случилось. С фронта
вернулись не многие. Многие из села уехали, потому что оплата
в колхозе была очень маленькая, и жить было очень тяжело.

10. Фронтовикам было очень тяжело, потому что многие вер-
нулись с фронта без рук и без ног.

11. Во время войны в колхозе работала моя бабушка и ее
мать. График рабочего дня был с 8 утра до 6 вечера. Оплата
производилась в трудоднях. Дисциплина труда была очень
строгая, если не выработаешь трудодни — высылали на Золо-
тые прииски.

12. Голодные годы удалось пережить с трудом. Хлеб пекли из
ореховых сережек, листьев кожевника, клевера.

13. Денежная реформа 1947 года ничего не дала сельскому
жителю.

14. В 1948 году из села репрессировали Буданова А. В. С его
родственниками ничего не произошло, и они продолжали жить
дальше.

15. Дом построили сами.
16. Размеры земли не менялись, площадь была 40 соток. Из

скота была только одна корова.
17. Питались очень плохо. Из еды была картошка, капуста и

молоко.
18. Одежду шили сами, вся одежда была самотканая.
20. Образование 4 класса.
21. Школа в селе была. Школа в селе располагалась в центре.

Знания получила хорошие, но проучилась очень мало.
22. Специального образования нет.
23. Приходилось выполнять различные виды работ. Работала

на должности трактористки, кладовщицы, полеводчика. Бель-
хов И. И. был машиноведом.

25. На МТС ремонтировали трактора и другую сельскую тех-
нику. К селу ближе всего была Пушкинская МТС. На МТС

22. Агроном, секретарь партийной организации.
23. Был плугарем, молотобойцем, пас лошадей, подвозил

зерно на ток на лошади, председателем колхоза, председателем
сельского совета, парторгом (11 лет).

24. Народный умелец Никуличкин Иван Петрович сконструи-
ровал и сделал станок с ручным приводом для нарезки болтов,
гаек, шплинтов. Он облегчил труд кузнецов в ремонте плугов,
борон, сеялок, веялок.

25. Атюрьевская МТС. Работала сезонно, платили колхозы за
ремонт техники. МТС работала хорошо.

26. Пьяниц и лентяев обсуждали на собраниях.
27. Паспорта получили в 1960-е годы.
28. Жители села уехали на заработки в города Владимир,

Иваново, Ярославль, Подмосковье. Работали на строительстве
железных дорог, на «торфах», землекопами, на строительстве
автодорог. Назад в село никто из них не вернулся.

29. Нет, уезжать мы не хотели. Мы патриоты своего села.
30. Село снабжалось после войны плохо. Прилавки магази-

нов были пустыми. Всегда была очередь за товаром.
31. Важных событий не было.
32. Дорог не было, мост через речку был один деревянный,

мужики его делали вручную, забивали сваи кувалдой, построй-
ки были плохие, дома состояли из одной комнаты.

33. Экология села была отличной. Село зеленое, много са-
дов, речка глубокая, вода чистая, около села был лес. В речке
водилось много рыбы: пескарь, плотва, щука. В лесах води-
лись кабаны, волки, лоси, зайцы, куропатки. Много было
птиц.

34. Основными источниками доходов жителей села было ого-
родничество и отходничество мужиков в город на заработки.
Середняцкий двор собирал в год с огорода по 20 возов моркови,
репы, огурцов, свеклы. Морковь меняли на рожь (воз моркови
на воз ржи).

35. По периоду правления Г. М. Маленкова можно сказать,
что дисциплина у людей стала похуже. Он правил мало.

1. Мишенкова Татьяна Ивановна, 1924 г. р., из крестьян.
2. Село Вторая Ожга, Зубово-Полянский район.
3. С 1941 по 1948 год работала трактористкой. Отец работал

на чугунном заводе в Алатыре, а мать работала в колхозе.
4. Оплата труда производилась облигациями.
5. Самые тяжелые годы с 1941 по 1948. Жизнь стала налажи-

ваться после окончания войны. С общественным скотом ничего
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ревне оставались старики, женщины и дети, мужских рук не
хватало.

14. Из села репрессировали семью Ануфреевых и отправили
в Казахстан. Родители Антонины Ануфреевой погибли в Казах-
стане, и они остались с сестрой вдвоем, но затем вернулись
снова в свое родное село Жабино. Еще отправили из села Анну
Григорьевну Ануфрееву с мужем, тоже в Казахстан, но ее муж
там погиб, а она вернулась в Жабино.

15. Дом построили сами, он состоит из трех комнат, есть
сарай и другие постройки.

20. Образование среднее, в школе проучилась 7 лет, а после
школы продолжила учебу в Ардатовском педучилище. Изучала
иностранный язык.

21. Школа размещалась в простом бревенчатом доме, это уже
потом ее перевели в церковь, школа состояла из 4 классов.

25. В МТС число женщин-трактористок и комбайнеров в
1942 году составило более 40 %. В колхозе был увеличен по
сравнению с предвоенным временем обязательный минимум тру-
додней, причем значительно — в 1,5 раза.

27. Из села вообще не выезжали, так что в паспорте не нуж-
дались.

29. Никогда даже и не думала, о том, чтобы уехать из села.

1. Мугаева Нина Павловна, 1934 г. р., из интеллигенции.
2. Село Салазгорь, Торбеевский район.
3. В 1945 — 1955 годах мама была пенсионеркой, а отец умер

в 1939 году.
4. В семье была только я и мама, на пенсию которой мы и

жили, других доходов не было. Я тогда училась в школе,
окончила 10 классов в 1952 году. Во время учебы, в каникулы
работала в колхозе, правда, немного платили.

5. Колхоз развивался, богател, приобретали технику, приум-
ножали скотоводство.

6. Власть в селе представляли Сельский Совет, колхозный и
сельский председатели. Колхозных председателей выбирал на-
род, а иногда назначали районные начальники.

7. С каждым годом единоличников оставалось все меньше, к
1960 году их почти не осталось. Судьба единоличников очень
разная. Многие уезжали по вербовке в разные районы, области
(на Сахалин, в Сибирь). Обратно никто не приезжал.

8. В селе появились новые колхозные постройки.
9. Семья пережила трудный период. С фронта вернулись не

все, но те, которые приехали, из села не уезжали.

работали с 6 ч. утра до 12 ч. ночи. Оплата была в конце года,
за работу давали трудодни и облигации.

26. Пьяниц в то время не было, т. к. пить было не на что.
27. После войны брата забрали в армию, там он познакомился

с девушкой и домой больше не вернулся. Односельчане уезжали
в Ташкент, на Наманган.

29. Намерений ехать из села не было.
30. Село снабжалось после войны нормально. В селе был

магазин, в который часто завозили товар.
31. Важных событий в жизни села и колхоза не произошло.
32. В деревне не было ни дорог, ни мостов.
33. В речке села водилась рыба и лягушки. В лесу водились

волки, зайцы и лисы.
34. В огороде выращивали все: картошку, капусту, сеяли

коноплю. Если были лишние продукты, то их сдавали. Садов
было очень мало.

1. Мосина Анна Николаевна, 1923 г. р., из крестьян.
2. Село Жабино, Ардатовский район.
3. Семья была крестьянская, отец крестьянин. В семье было

6 детей, я сама, четыре сестры и брат Дмитрий. В мае 1941 года
он был призван на службу, оборонял Москву под Калугой, был
пленен. Заболел тифом, их загрузили в машину и увезли в за-
брошенные места, где их заживо сожгли и закопали. До армии
он работал в Жабине — учителем. После того, как я узнала, что
брат погиб, решила заменить его и стала в Жабино работать
учителем в 1942 году.

6. Власть на селе: председателем колхоза в Жабине был
Романов Михаил Михайлович. Он пришел с войны без руки.
Его считали уважаемым человеком. Но он руководил недолго,
ушел из села и больше не возвращался. После него назначили
Салдаева Михаила, он родом из Урусова, его тоже очень ува-
жали. Бригадиром был Павел Кузьмич Мосин, пред. сельсо-
ветом был Еремин Григорий Тимофеевич. У Салдаева детей
было много и семья голодала, но из колхоза лишнего ничего
не брал.

7. В селе был единоличник: Головин Алексей, он не входил
в колхоз, прятался в землянках, скрывался в оврагах, людям не
показывался, но после войны жил, как и другие люди, не вы-
гнали его из села.

12. Голодные годы начались с 1943 до 1949 года. Есть
было нечего, а что было и то забирали, вместо налога. Как
говорят, при И. В. Сталине были очень высокие налоги. В де-
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28. Из семьи никто не уезжал, но в селе были такие, которые
уезжали и не возвращались.

31. Никаких изменений не было.
32. Строились новые дома, постройки, восстанавливалось

все. В течение 10 лет велось строительство. Проводились пяти-
летки. Сталинское правление. Село очень изменилось, новые
дороги, мосты, постройки.

33. Очень много рыбы в реках. Леса вырубались для постро-
ек, но тем не менее село утопало в зелени.

34. Основными источниками являлись огородничество и са-
доводство.

35. После 1953 сняли налоги с крестьян. Выдавались льготы.
Мнение людей о Маленкове было отрицательным.

36. В школе была комсомольская организация, активистами
которой были Сухоруков и Бормус, следили за успеваемостью и
посещаемостью, помогали бедным. Выдавались комсомольские
билеты. В плену побывали Галяйкин П. С., Терешкин И. Власть
и люди особого внимания на этот факт не обращали. Церковь
построена в 1560 году. Строилась 25 лет по проекту Троицкого
Собора. Но в те годы она не работала, была складом для зерна.
Небольшая помощь была, но семьи не теряли надежду на луч-
шую жизнь. В нашем селе была партийная организация, которая
выполняла ведущую роль в общественной жизни села. Среди
членов организации значился Панкратов В. И.

1. Мысина Антонина Евдокимовна, 1933 г. р., из крестьян.
2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Работали и жили в колхозе все члены семьи, выращивали

коноплю.
4. Оплата — трудодни, доход — сколько придет на трудодни.
5. Колхозы «Маяк революции», «Красный Бор», «Красная

пятилетка», «Красная Лаша» все они были на территории сел
Енгалычево, Явлейки, Осиповки, в 1953 году объединили в один
колхоз «Красный Бор». Самые тяжелые годы 1945 — 1947, с
1950 года стали жить лучше, получали хлеб.

6. Власть представлял председатель колхоза, менялись они
часто, примерно через 2 — 3 года.

7. В селе единоличников было более 10 семей, они работа-
ли в МСО, ДОКе и других местах. Зарабатывали живые день-
ги, затем их обложили большим налогом, и они перешли в
колхоз.

8. В 1945 — 1955 годах ничего не строилось, некому было
строить, мы «отдыхали» после войны.

10. В селе проживает 2 фронтовика. Проблема с дорогой и
водой, но есть газ и телефон.

11. В это время в колхозе работали все: и дети, и взрослые,
и даже пожилые. Почти не платили, лишь под конец уборки
рабочие получали часть зерном.

12. В голодные годы люди чаще всего ели лепешки, сделан-
ные из лебеды и другой травы. Много людей погибло от голода.
Дистрофией болели многие.

13. После войны восстанавливалось денежное обращение.
Самый тяжелый период. Реформа мало что изменила для просто-
го сельского жителя.

14. Было в селе немало репрессированных. Члены их семей
чаще всего погибали от голода или вели кочевую жизнь.

15. Дом построили своим трудом. Родителям также помогал
колхоз в постройке. Раньше так полагалось.

16. Размеры земельного участка менялись. Работающие в кол-
хозе получали большую часть земли, единоличникам выдавались
небольшие участки. Скот сдавали в колхоз. Было объединение.

17. Питались уже лучше, чем в военные годы, можно ска-
зать, что голод отступил.

18. Одевались бедно, одежду шили сами, редко покупали на
базаре.

19. Семья жила в сравнительном достатке лишь когда обра-
зовался колхоз, но после ВОВ было тяжело.

20. Наша семья жила в Салазгоре всегда, я училась и окон-
чила здесь 10 классов. Уехала в город Саранск, окончила педин-
ститут, вернулась в родное село и работала учителем математики
и физики до пенсии.

21. Школа средняя, размещалась в двух деревянных зданиях
в центре села. Затем построили два кирпичных здания. Учащих-
ся было много, помещались с трудом. Занимались одно время
по 2 смены. Работала вечерняя школа, где обучали взрослых, не
имеющих среднего образования.

23. Не очень помню. Была разнорабочей, не отворачивалась и
от простых колхозных дел.

24. Ивашкин Иван Тимофеевич — мастер-механизатор. Жи-
вет в Салазгоре, ему 90 лет.

25. Ближе к селу была Хилковская МТС, которая сформиро-
валась в 1953 — 1954 годах.

26. Лентяев и пьяниц тогда было мало, их просмеивали и
наказывали, лишали уважения.

27. С 1950 года стали выдаваться трехмесячные, годовые,
затем и пятилетние справки из сельского совета.
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34. Жили за счет своего подворья. Доходов почти не было,
лишь у некоторых.

35. В эти годы у простого народа ничего не было.

1. Надейкин Федор Иванович, 1928 г. р., из крестьян.
2. Село Новое Бадиково, Зубово-Полянский район.
3. В нашей семье без работы никто не сидел. Все были моло-

дые, энергичные, трудились, не считаясь со временем. Отец мой,
Надейкин Иван Прокопич, работал в колхозе, был он разнорабо-
чим. Мать, Надейкина Акулина Ивановна, была дояркой.

4. Оплата труда была мизерной, так как я чувствовал, что
родителям трудно, а в семье я был самым старшим — помогал
зарабатывать на жизнь.

5. Не хватало тракторов, комбайнов, прицепных машин, запас-
ных частей. Правильное использование человеческих и материаль-
ных ресурсов стало одной из насущных задач. Партийные органы
района, политотдел МТС широко использовали свои стимулы.
В зимний период проводили собрания передовиков сельского хо-
зяйства, совещания и слеты механизаторов, колхозников, где об-
суждались итоги прошедшего года и задачи на будущее. Послево-
енное время было очень тяжелым. Прежде всего нужно было «за-
лечить раны», нанесенные войной, — восстановить разрушенное
народное хозяйство в районах. Война принесла неисчислимые
потери и разрушения. Значительно сократилось трудоспособное
население села. Война оставила миллионы инвалидов, сирот,
вдов… Не хватало продуктов питания, одежды, обуви. К весне
1945 года произошла перестройка народного хозяйства. Приходи-
лось преодолевать новые трудности — не хватало рабочих кад-
ров. Посевная кампания 1945 года прошла с большим подъе-
мом. В 1947 году увеличились поставки сельскохозяйственных
машин, повысилась культура земледелия. Большое внимание было
уделено мерам по предотвращению засух, строительству прудов.

6. Первым председателем колхоза в это время был Митряйкин
Прокопий Семенович. Власть в селе менялась часто, но Митря-
кина Прокопия Семеновича (Семена) люди до сих пор помнят
добрым словом. Председатель был нашим соседом. По вечерам
он приходил к нам в гости; этот факт говорит о нем, как о
простом, доступном человеке, близком к народу.

8. В период с 1954 по 1955 год облик села постепенно менял-
ся. 1950 год — построена новая школа, 1953 год — кирпичная
церковь с фундаментом.

9. В годы Великой Отечественной войны из села на фронт было
отправлено 388 мужчин, только 83 из них вернулись живыми.

9. Уехала сестра (вышла замуж) в Свердловск. Работала, в
1945 — 1955 годах, мать — Наталья Ивановна, отец — Евдоким
Иванович, сестры — Нина Евдокимовна, Раиса Евдокимовна.
Работали с утра до вечера, оплата — трудодни, дисциплина
строгая.

12. В голодные годы питались лебедяным (из лебеды) хле-
бом, картошкой, капустой, огурцами из кадушек, молоком (у
кого было).

13. Денежная реформа 1947 года сельскому жителю ничего
не дала, т. к. не было «живых денег».

14. В 1948 году репрессировали Козлова Николая Ивано-
вича.

15. Дом построил в 1949 году Мысин Павел Федорович
(свекр).

16. Раньше размеры земельного участка не менялись. Коли-
чество скота почти не менялось.

17. Питались после войны очень скудно. В 1950-е годы стали
питаться лучше, пироги из белой муки, сахар, рыба и т. д.

18. Одежду шили сами, покупали в основном мало.
19. В эти годы семья не жила в достатке.
20. Образование 8 классов (1 год училась в Чеберчинской

школе).
21. Школа была большая, 7-летняя. В школе получила хоро-

шие знания.
22. Специального образования не получала.
23. Работала учетчиком в бригаде № 1, диспетчером —

20 лет.
24. Никаев Борис Николаевич, Осипов Иван Николаевич —

очень хорошо рисовали, Устимов Семен Григорьевич, Зинин
Иван Александрович — плотники, мастера.

25. Ближе к селу была Чеберчинская МТС, в зимнее время
работали в мастерских МТС, в летнее выезжали в колхозы. Им
платили деньгами.

26. Пьяниц, лентяев было мало. Были на учете в сельсовете,
наказывали.

28. Из семьи уехали Алексей Павлович, Степан Павлович в
Ивановскую область г. Комсомольск, работать и жить.

29. В эти годы намерения уехать из села не было.
30. После войны село никак не снабжалось.
31. Объединение колхозов.
32. Дороги были плохие, но ремонтировались вручную, так-

же и мосты.
33. Рыба в реке водилась и дичь в лесах.
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21. Специальное образование у меня — шофер.
23. Сразу же после войны я работал в колхозе комбайнером,

сторожем. Был депутатом села. А сейчас на пенсии, занимаюсь
домашним хозяйством.

24. Мужчины в селе любили заниматься деревом, они укра-
шали свои дома резьбой, выпиливали рисунки. Дети любили
делать игрушки из глины.

25. Дорого обходились колхозам услуги МТС — в 1/5 уро-
жая зерна. Близлежащая МТС находилась в п. Ширингуши. Там
были организованы изготовление новых и реставрация старых
запасных частей к тракторам и комбайнам, проводили семина-
ры с агитаторами тракторных бригад. На курсах МТС обуча-
лось 90 человек, из них 2 девушки. Дисциплина была строгая,
работали в 2 смены (с 6 до 14 и с 14 до 22).

27. В те времена из села мало кто уезжал. Если уезжали —
жили в ближайших селах и деревнях. Но жить было трудно
везде, поэтому люди стремились уехать в столицу.

29. Намерения уехать были и у моей матери. Ее сестра жила
в Москве. Но отец был против. Ему нравилось село.

30. Село полностью обеспечивало себя: яйца, молоко, шерсть,
мясо и т. п. Жить было трудно.

31. После войны была построена новая ферма. Мастерская
для школы, столовая, клуб, аптека. Приезжали районные ар-
тисты.

33. Экология лучше, чем в городской местности. Вокруг ле-
са, где ловят дичь, протекает река Вад, в которой водится рыба.
Заводов нет.

34. Огородничество является основным источником доходов
в селе. Люди выращивают картофель, а осенью сдают. Также
выращивают скотину, свиней, тоже сдают. В колхозе не платят и
некоторые жители села уезжают в город подрабатывать.

35. Не эффективными в конечном итоге оказались полити-
ческие усилия Маленкова. Наиболее молодой из «наследников»
Сталина, он был энергичным организатором, но не обладал
сильной волей. Противник авторитарной власти, Маленков вме-
сте с тем решительно возражал против гласного анализа оши-
бок прошлого. Лучше негласно поправить все перегибы и
больше не повторять старых ошибок, считал он. Важнейшей
частью его плана было намерение руководства страны уделить
больше внимания производству потребительских товаров, со-
кратив при этом производство средств производства. Этот
смелый для того времени и привлекательный для трудящихся
план не мог быть реализован по многим причинам. Прежде

На данный момент в селе живут 3 ветерана ВОВ. У них тяжелое
положение, несмотря на имеющиеся льготы. Обещание 2000 года
выдать автомобиль для поездок в Саранск не выполнено до сих
пор.

10. Молодое поколение помнит подвиг ветеранов. Для фрон-
товиков проводятся различные мероприятия, ученики дарят им
подарки.

11. Мой отец, мать и я работали в колхозе. Работа была очень
тяжелая. Жители деревни мало что получали за свой труд, кор-
мились с приусадебных участков. Был установлен 13-часовой
рабочий день (затем его заменили на 8-часовой), сверхурочные
работы не оплачивались. Отпуска не предоставлялись. При стро-
гой дисциплине и плохих бытовых условиях, возраст для рабо-
тающих не был ограничен.

12. Избежать жертв голода не удалось. Многие серьезно за-
болевали, умирали. Питались очень плохо. Дети умирали от го-
лода. Более половины населения села было больно дистрофией.
Сельское хозяйство недостаточно обеспечивало население про-
дуктами питания.

13. Денежная реформа 1947 года народу ничего не дала. В
период с 1947 по 1953 год каждый колхозный двор был обязан
сдать государству определенное количество продуктов сельского
хозяйства: мяса, молока, яиц, шерсти и т. п. Деревня резко от-
ставала от города по условиям жизни. Многие колхозы годами
не выдавали работникам заработанные деньги. Крестьяне не име-
ли паспортов, их по сути принудительно прикрепляли к земле.
До середины 50-х годов отсутствовало пенсионное обеспечение
и социальное страхование колхозников.

15. Мой дом построили мой отец и дед. Дом у нас был
большой и красивый со всеми надворными постройками: баня,
дворик, сарай.

16. Земельные участки менялись. Из-за этого возникали раз-
ногласия и ссоры соседей. Мы держали много скота, так как
приходилось сдавать молоко, яйца, мясо колхозу и семья была
большая.

18. До 1945 года ходили в лаптях. Мать сама шила одежду,
уже поношенную обувь покупали на базаре.

20. Школа размещалась в центре села. Дети в школе учились
8 лет, затем образование получали в Ширингушах. Аттестат зрело-
сти получали в 9 км от села. Ходили по лугу пешком. Асфальта
еще не было. В половодья через речки переправлялись на лодках.

Я очень любил математику. В ней я силен до сих пор —
знания в школе давали хорошие.
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15. Дом построили сами, в ничьей помощи не нуждались. В
1962 году заимели корову. Налоги были большими, что бог да-
вал и то за налоги отдавали.

16. Земельный участок — 18 соток.
17. Одевались во что попало, иногда покупали или шили сами.
21. Закончила 4 класса. Главное, умею читать и писать, а

больше ничего не надо.
24. Женщины пряли шерсть и ткали, одна из таких умелиц —

это Максимова Овдотья Николаевна, а мужчины занимались
валенками.

1. Неяскин Василий Сергеевич, 1926 г. р., из крестьян.
2. Село Атюрьево, Атюрьевский район.
3. Родился я в большой крестьянской семье в 1926 году в

с. Атюрьево. В 1933 году пошел в первый класс. В 1939 году
окончил седьмой класс и стал работать в колхозе на тракторе
«Нати». В 1943 году весной исполнилось 17 лет и забрали в
армию, а осенью уже на войну. Дошел до Берлина. Победу
встретил в Берлине. Был награжден медалями «За отвагу» и «За
победу над Германией». После окончании войны меня забрали в
Казахстан, где работал строителем атомного полигона. Домой
вернулся только в 1950 году.

Члены семьи в 1945 — 1955 годах жили в Атюрьеве. Мать,
три брата и две сестры работали в колхозе, а отец Сергей Ива-
нович и брат Иван Сергеевич ушли на войну. В 1945 году отец
Сергей Иванович вернулся домой, а брат Иван Сергеевич до сих
пор считается без вести пропавшим.

4. Оплата труда во время войны была натуральная (трудодни).
Семейный доход был совсем малым.

7. В селе Атюрьево в колхоз не вошли много хозяйств из-за
религиозных убеждений. Они жили в своем селе, но работали по
найму в других областях.

8. За 1945 — 1950 годы в с. Атюрьеве многое изменилось в
лучшую сторону. Построено здание Райкома партии, новое зда-
ние милиции, пожарка, открыт детский садик. В райцентре по-
явился парк и пруд. За этот период исчезла из жизни села вет-
ряная мельница.

9. После войны с фронта вернулся мой отец Сергей Иванович
Неяскин, а с Германии меня забрали в Казахстан. Брат Борис
Сергеевич и сестра Анастасия Сергеевна уехали на заработки в
Комсомольск-на-Амуре и остались там жить.

10. После войны для фронтовиков, которые вернулись до-
мой, открылись госпитали для раненых фронтовиков, назначили

всего, он противоречил заданиям пятого пятилетнего плана,
рассчитанного на преимущественное развитие тяжелой про-
мышленности. Маленков сместил Хрущева с поста первого
секретаря ЦК КПСС. Он занимал ключевой пост Председателя
Совета Министров СССР.

…Когда же возвращусь в свою деревню,
Туда, где дом родной и тополя,
Пройдусь по узеньким тропинкам милым,
Росою чистою умоюсь я.
Остановлюсь, быть может, у березы,
Меня обдует нежно ветерком.
И, глядя в небо прошепчу сквозь слезы:
«Мой милый край, мой отчий дом».
Когда же снова уезжать я буду,
В душе твой образ бережно храня,
Тихонечко скажу: «Живите люди!
Цвети мой край, Мордовия моя!»

1. Наумова Мария Федоровна, 1923 г. р., из крестьян.
2. Село Жабино, Ардатовский район.
3. Работала с 12 лет, сначала на тракторе шесть лет, а потом

постоянно в колхозе.
4. За работу ничего не платили.
5. В селе у нас было три трактора, работало на них шестеро

17-летних девушек. Зерно носили на себе, молотили сами, тран-
спорта не было, поля даже копали лопатами, рубили лес, делали
мосты, торф из болот вытаскивала.

6. Власть в селе менялась часто. В 1942 году вернулся с
фронта без руки М. М. Романов и его назначили председателем
колхоза. Затем он уехал в другое село и больше не вернулся.
Назначили вместо него в 1943 году Салдаева Михаила, сам он
урусовский, бригадиром был П. К. Мосин, предсельсоветом
Еремин Г. Т. Салдаева М. люди уважали и в настоящее время не
вспоминают его плохим словом, а вот Анюшина Л. Л. уж не
вспомнят хорошим словом. Он руководил после Салдаева, но
немного, но за один-два года он до того над людьми издевался,
что больше уж некуда.

7. Единоличниками в селе считали тех людей, которые не
вступали в колхоз и прятались в землянках и в оврагах. В селе
был только один такой человек — это Головин Алексей.

11. Люди работали днями и ночами, без смены.
12. Голодные годы начались с 1943 года, еды не было, а что

было отправили на фронт.
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26. Люди к пьяницам и лентяям относились недоброжелатель-
но, укоряли и стыдили их.

27. До 1950 года вместо паспортов людям выдавали справки
с сельского Совета, а в середине 1950 года начали выдавать
паспорта. Жители села уезжали в Москву, Куйбышев, на Кам-
чатку и в другие населенные пункты России.

28. Из села Атюрьево уехали после войны многие семьи на
переселение в Куйбышевскую область. Семья Козяйкина Ивана
Николаевича, Сайгашкина Ивана Петровича и Сайгашкина Якова
Петровича. Из семьи Неяскиных уехали брат и сестра в Комсо-
мольск-на-Амуре и остались там жить навсегда.

29. У остальных членов семьи намерения уехать из села не
было.

30. После войны село начало снабжаться с каждым годом
значительно лучше, через Райпотребсоюз. Начали открываться
новые магазины.

31. В 1945 — 1955 годах в жизни села и колхоза произошли
важные события. Малые колхозы объединились в большие. Про-
изошла замена натуральной оплаты труда. Технику передали в
ведение самих колхозов. Появились колхозные мастерские.
Транспортные станции при бывших МТС преобразовали в район-
ное отделение Сельхозтехники.

33. На территории с. Атюрьево протекает речка Ляча. До
1960 года она была глубокая, чистая. В ней водилась всякая
рыба: щука, окунь, пескарь, плотва. В полях утки, журавли, жаво-
ронки. В лесах обитали волки, кабаны зайцы, лисы.

34. Основными источниками доходов жителей села были
огородничество, животноводство.

35. В период правления Г. М. Маленкова стало легче жить.
Были отменены сельхозналоги.

1. Никитина Анна Владимировна, 1924 г. р., из крестьян.
2. Село Выша, Зубово-Полянский район.
3. Мама, я и брат работали в колхозе, жили в селе Выша.
4. Заработная плата была трудодни, иногда давали зерно.
5. Колхозная жизнь протекала тяжело. В 1950 году вымер

почти весь скот. Техника была плохая, бывало, обрабатывали
землю сами. Но было время, когда наш колхоз процветал, даже
занимал 3 место по району.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза. Смена
власти происходила редко. Был такой «начальник» Захаров Петр
Антонович, хороший был человек, очень переживал, если был
неурожай. Ездил в райцентр добиваться техники.

пенсии, бесплатное санаторно-курортное лечение, начали давать
автомашины.

11. В колхозе работали вce члены семьи: отец Сергей Ивано-
вич работал завхозом, мать Пелагея Романовна разнорабочей,
брат Федор Сергеевич плотником, Петр Сергеевич трактористом,
а сестра Мария Ceргеевна телятницей. Труд в колхозе был тяже-
лым, за трудодни, была строгая дисциплина. Во время страды
работали и ночью.

12. Голодные годы были 1945 — 1948. Люди голодали. Ели
лебеду, крахмал и листья. Продавали дома, уезжали на поиски
работы в город. Дистрофией болело больше половины села,
много людей умерло.

13. В 1947 году проходила реформа денег, отменили карточ-
ки. Обмен проводился следующим образом: до 3 тыс. — 1 руб.
на 1 руб., а дальше чем больше денег, тем дешевле.

14. В селе Атюрьево репрессировали Тишкина Михаила Ива-
новича, у него был хороший дом и огромный сад. На него из-
за зависти наговаривали плохое. После его репрессирования
семья осталась жить в селе.

15. Дом построили плотники. Из надворных построек был
сарай.

16. Размеры земельного участка 25 соток, одна кopoвa и одна
овца.

17. Питались скромно: суп, щи, картошка. Когда был голодный
год, питались лебедой, щавелем, крахмалом.

18. Одежду шили сами, вязали носки.
19. После войны семья жила скромно, а в 60-х годах уже в

достатке. Все работали, платили хорошо, продукты были деше-
выми.

20. Получил семиклассное образование.
21. В Атюрьеве была средняя школа. Она размещалась в де-

ревянном здании.
22. Специальное образование не получил, так как жили плохо

и приходилось работать.
23. Приходилось в своей жизни работать в колхозе «Память

Ильича»: пахал, работал сторожем.
24. Раньше в Атюрьеве было много умельцев и мастеров.Так,

Неяскин Федор Сергеевич делал балалайки, Надин Тимофей
Иванович — ложки деревянные, Неяскин Василий Алексеевич
валял валенки.

25. В Атюрьеве была МТС. Работала МТС круглосуточно,
дисциплина была строгая. Сначала была натуральная оплата труда
до хрущевских времен, а потом денежная.
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копили деньги, покупали сапоги, а в основном ходили в лаптях
и зимой, и летом.

19. Наша семья всегда жила в нужде. Времена были голод-
ные, продуктов не было. В семье работала только я. В доме была
корова. Нужно было и ее кормить. Доход был маленький, но
хватало на всех. А после, в 50-х годах, жизнь немного налади-
лась. Стало появляться продовольствие в магазинах.

20. Образования никакого не имею.
21. В селе была школа 4-летка, я закончила 3 класса и полу-

чила хорошие знания. В жизни они мне не пригодились. Читать
и писать могла, а больше и не требовалось.

22. Специального образования нет.
23. В течение моей жизни я работала в колхозе, на стройке

железной дороги, до пенсии работала в Леспромхозе, на заводе.
Приходилось работать везде, нужно было вырастить детей.

24. В селе был один умелец, который рисовал иконы. Это был
Кулимов Александр. Свои иконы он дарил людям. Ему это дос-
тавляло удовольствие.

25. В то время машин не было. В райцентр ходили пешком. В
1959 году была построена железная дорога и пущен первый паровоз.

26. К пьяницам и лентяям относились жестко. Председатель
колхоза созывал народ на заседание, где ругали пьяниц и лентя-
ев. Каждый человек высказывал свое мнение и называл свою
меру наказания.

27. Паспорт я получила в 1951 году. Для меня это было
дороже всего, а выезжать из села никто не стремился.

28. После войны из села уехал брат Илья в г. Чехов. Там он
лечился, женился и остался жить насовсем.

29. У меня было намерение уехать к брату, но незадолго до
отъезда парализовало мать, и я осталась.

30. Наше село после войны плохо снабжалось. Жители села
писали жалобы, но они возвращались обратно. Тех, кто писал
жалобы, наказывали.

32. Внешний облик села изменился лишь в количестве построек.
33. В речках водилась рыба, в лесах — кабан, лось, медведь.

Было много ягод, грибов, орехов.
34. Основные источники доходов жителей села — огородни-

чество, сад. Если урожай был хорошим, его продавали на базаре
и получали средства, на которые жили.

35. Период правления Маленкова я не помню. Но помнится,
председатель говорил, что начнем жить лучше. Но как жили
плохо, так и дальше жили, хотя появились продукты в магазинах.
Особенно покупали муку и сахар.

7. Единоличники в селе были, было их много. Занимались
своим хозяйством, в колхоз не входили. Потом пришла бумага —
выгнать всех единоличников из села. Их выселяли, выгоняли, но
они стали жить в лесу, а ночью выходили и грабили дворы.

8. В облике села изменилось то, что после войны сюда нахлы-
нуло много народа, поэтому строилось много домов. Строилась
школа-восьмилетка, больница-амбулатория, дома для приезжих,
железная дорога.

9. На фронт уходили 2 брата и мой отец. Отец пропал без
вести, старшего брата убили. Вернулся лишь младший брат Илья.
Он уехал в г. Чехов, Московская область, там он лечился и
остался жить навсегда.

10. Все, кто приходил с фронта, были калеками. У каждого
была семья, которую необходимо кормить. Самый тяжелый труд —
строительство железной дороги. И все эти больные люди рабо-
тали, убивая себя, чтобы прокормить своих детей. Надавали им
орденов и медалей, а здоровье и не спросили.

11. В колхозе работали я и мать. Бывало, уйдешь работать с
петухами и воротишься далеко за полночь. Форма оплаты была
трудодни, дисциплина строгая, кто не работал, того насильно
принуждали.

12. От дистрофии умерло очень много людей, особенно
детей. У меня самой ребенок умер от истощения. Питались
щавелем, крапивой, ягодами, корешками. Зимой ели листья, за-
сушенные летом и перетертые в пыль. Смешав с опилками, пек-
ли лепешки. Ели растения, у которых были луковицы, а самой
вкусной едой был топинамбур (земляная груша), только росла
она плохо и не везде, кто находил ее, нес домой, из нее варили
бульон.

14. Помню, что забирали и увозили тех людей, которые пря-
тались во время войны.

15. Мой дом, хозяйственные и надворные постройки стро-
ил муж.

16. Размеры земельного участка не менялись и количество
скота тоже. Была у нас корова, а больше из скота ничего не
было. Сажали тыкву, капусту. Собирали грибы и ягоды. В кол-
хозе давали пайки. Собирали крапиву, яблоки и сушили. Зимой
пекли лепешки. Сушили на зиму травяной чай.

18. Одевались очень просто. Летом платья, рубашки, а зимой
на эти платья еще зипун, валенки и платок. Одежду шили сами,
кто был побогаче, заказывал шить в КБО. У меня были дети, я
им шила рубашки из юбок и из старых рубашек. У нас не было
средств покупать одежду, приходилось все делать самим. Иногда
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15. Дом наш был небольшой. Из хоз. построек был дворик.
Все строили своими силами.

16. Все менялось. Земли сначала было 40 соток, а осталось
25 соток, т. к. забрали в колхоз. Отобрали лошадь. Все это шло
на нужды колхоза.

17. В будние дни ели лепешки из травы, суп постный. В праз-
дники муку покупала мать и пекла пышки, лапшу приготавлива-
ла, картошку пекла.

18. Одежду шили сами. Материал тоже. Его ткали из коноп-
ли. Носили сарафаны, юбки-сукшаны, фартуки. После денежной
реформы покупали на ярмарках.

19. В достатке жили, когда образовался совхоз. Хлеб стали
есть досыта. Платили налоги — яйцами, 40 кг мяса, а с 17 лет —
400 рублей за бездетность.

20. Образование — 6 классов.
21. Школа располагалась в центре села. Было в ней 4 класса.

2 года ходили в соседнее село. Знаний нет у меня, т. к. мало я
училась. Желание было, но отец не пустил, т. к. в семье нужда
была.

23. Растила капусту, махорку, жала рожь, в Смоленск ездила
сено косить и 10 лет работала дояркой.

24. В селе были умельцы. В каждой семье женщины ткали,
вязали кружева, вышивали. Подростки плели кошельки. Глава
семьи плел лапти. У нас было два известных умельца по изго-
товлению кадок. Это Орловский И. М. и Петровнин Д. И.

25. Самая ближайшая МТС «Светлый путь». Там проводили
ремонт всей техники после уборочных работ. Оплата производи-
лась как и в самом совхозе. Дисциплина твердая.

26. Относились к ним плохо. Наказывали, т. к. они опазды-
вали или вообще не приходили работать. Но таких у нас в селе
было немного.

27. Когда получали, не помню. Помню, что уезжали в города.
В основном ехали в Сибирь, на Урал, на Север.

28. Из нашей семьи уехала сестра. Уехала она в город Бар-
наул, работать. Мало кто возвращался назад.

29. Намерение уехать было. Но нас не пустили. Заставили
работать в штате.

30. Плохо село снабжалось. Начальство издевалось над наро-
дом. Скот не давали. Особо тяжело было одиноким женщинам.

31. Строились дворы, магазин, дома. Колхоз перешел в
совхоз.

32. Был построен мост, дороги не было до образования
совхоза.

1. Николаева Прасковья Захаровна, 1926 г. р., из крестьян.
2. Село Мальцево, Торбеевский район.
3. Члены семьи жили в с. Мальцево, работали в колхозе.
4. Оплата труда велась в трудоднях. На один трудодень при-

ходилось 200 гр. зерна. Через полгода за трудодни выдавали
зерно, а за вторую половину — ничего не давали.

5. С 12 лет дети работали вместе с родителями. Сажали ка-
пусту, махорку и ухаживали за ними. С 16 лет — жали рожь,
молотили цепами. Все годы были тяжелыми. Общественный скот
нечем было кормить, постройки были кое-какие.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза. Власть
часто менялась. Начальство приезжало из района. Хорошим
председателем был Бачков Мих. Зах., а плохим — Самсонов Як.
Мих. Когда председателем был Самсонов, семья наша хотела
построить свой дом. Он не дал нам лошадей. И тогда все строй-
материалы мы возили на санках. Домой ходили по очереди обе-
дать, а все остальное время проводили в лесу.

7. Были в селе единоличники. Они вели свое хозяйство. Их
немного было, но всех принуждали идти в колхоз. У единолич-
ников все отбирали и гнали в колхоз.

8. В селе появилось новое начальство. Построили новые дво-
ры, скот развили.

9. После войны жить стало еще труднее. С фронта вернулся
брат Константин Захарович. Из села уезжали, в том числе и моя
сестра Александра Захаровна. Уезжали в поисках лучшего.

10. Жизнь людей, пришедших с фронта, была тяжелой, осо-
бенно тех, кто побывал в плену. Их считали предателями.

11. Все члены нашей семьи работали в колхозе, кроме брата,
т. к. он был фронтовик. А для них не было работы и им ничего
не платили. Работали от восхода до заката солнца. Обедали в
поле. Оплачивали дни трудоднями. Дисциплина жесткая была.
Если не успеешь к звонку, взимают штраф, т. е. трудодни вычи-
тают. Был минимум трудодней.

12. В голодные годы есть было нечего. Картошки не было.
Люди свою одежду обменивали на семена картошки, чтобы
было что посадить. Ели все подряд. Трава даже расти не успева-
ла. Ели дягиль, лебеду, желуди, сурепку, сережки деревьев. Были
больные, но выживали немногие.

13. После проведения денежной реформы жить стало чуть
легче. Я в это время дояркой работала. За 1 литр давали 1 ко-
пейку.

14. Репрессировали тех, кто жил чуть лучше. Семьи репрес-
сированных отправлялись в Казахстан.
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темна. Работы много было, особенно во время сенокоса и убор-
ки урожая.

12. Самым тяжелым годом для поселка был 1946 год — это
засуха. Резко снизилось количество урожая, однако колхозы были
обязаны сдать государству 52 % урожая. Чтобы выполнить план,
было изъято продовольственное зерно, включая частично предназ-
наченные к выдаче колхозникам на трудодни. Кол-во зерна сок-
ратилось, хлеба стали печь в 3 раза меньше. Поселок охватил
голод. Из-за употребления в пищу гнилого зерна и картофеля
начались массовые отравления. В голодные годы члены семьи
питались хлебом из листьев с лебедой. Эти годы были вызваны
неурожаем и были пережиты большим трудом. Многие болели
дистрофией. Денег на покупку одежды не было, шили сами.

13. В декабре 1947 года была проведена денежная реформа,
которая, несмотря на издержки, способствовала стабилизации
финансовой ситуации. Одновременно произошло снижение цен,
была отменена карточная система. Однако продовольственных и
промышленных товаров не хватало, не были созданы необходи-
мые товарные резервы. В первые дни и месяцы люди столкну-
лись с недостатком самых необходимых товаров: хлеба, сахара,
масла, в результате чего стала восстанавливаться нормированная
система снабжения.

20. Образование неполное среднее.
21. В родном селе учился 4 года, затем в Дубенках 5 лет.

Считаю, что получил от школы достаточно хорошие знания.
Начальная школа, в которой учился 4 года, располагалась рядом
с домом примерно в 20 шагах.

22. После окончания школы учился в городе Ардатове на
комбайнера.

23. В течение жизни работал заведующим молочнотоварной
фермы.

24. Мастеров и умельцев в поселке было довольно много —
это столяры, плотники, производящие вещи, которые необходи-
мы в жизни.

25. Самый близкий к поселку МТС — это Дубенский во
главе комсомольца Романова, который учил людей, как сберечь
себя от химического оружия.

27. Паспортов не давали очень долгое время. Получив пас-
порта, стали люди выезжать из поселка в города, в основном на
заработки.

34. Жители села получали доход в основном от своего при-
усадебного участка.

35. Маленков отменил сельскохозяйственные налоги.

33. В нашей речке водилась рыба всякая. Мужики и зимой и
летом ловили, но как совхоз образовался, речку затравили удоб-
рениями и рыба отравилась. В лесу много волков было. Они даже
в село приходили, скот задирали. В полях птицы водились.

34. Основными источниками доходов в селе была торговля.
Люди занимались промыслами, огородничеством, садоводством.
А потом ходили по селам и продавали.

35. Маленков человек был хороший. При его правлении мы
хорошо жили. А как он умер, так жить стало плохо. Он все для
людей делал.

1. Новиков Михаил Андреевич, 1935 г. р., из крестьян.
2. Поселок Михайловка, Дубенский район.
3. Все члены семьи в 1945 — 1955 годах жили в этом же

поселке. Война с фашистской Германией нанесла большой
ущерб народу и хозяйству поселка, потому что почти все трудо-
способное население было призвано на фронт. А в доме остава-
лись лишь женщины, старики и дети. После войны колхозы фак-
тически остались без автомашин. А это приводило к задержке
весенне-полевых работ и уборки урожая. Большую помощь тог-
да оказывал МТС, который выделял деньги для приобретения
нового сельхозинвентаря. А колхоз сам стал покупать сельхозин-
вентарь только в 1957 году, т. к. МТС был ликвидирован. Эта
ликвидация имела скорее отрицательные последствия: переезд в
город большинства техников, которые боялись потерять свой
соц. статус и оказаться приравненным к колхозникам; быстрый
выход из строя техники и оборудования. Резко сократились по-
севные площади, снизилась урожайность сельскохозяйственных
культур, поголовье и продуктивность скота.

4. Работали в колхозе, где деньги не выплачивали, а ставили
трудодни.

5. В 1955 году произошло укрупнение колхозов. Это позво-
ляло, с одной стороны, лучше использовать землю, технику, ра-
бочую силу, сократить непроизводственные затраты, а с другой
вызвало недовольство у крестьян тем, что землю оставили без
хозяина, нарушили инфраструктуру деревень и сел, присоедини-
ли к другим хозяйствам.

6. Председателем колхоза был Суродеев Николай Максимо-
вич. Работал на этой должности 22 — 23 года — это самый
большой срок. А остальные работали примерно около 5 лет.
Именно после реорганизаций Николая Максимовича колхоз стал
подниматься все выше и выше. В колхозе работали все члены
семьи, кроме больных и детей. Рабочий день был от темна и до
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жизнь хоть и была тяжелой, все равно крепились, старались
выбиться из тяжелого положения, помогали друг другу. Люди
были более организованными.

1. Нуякшев Алексей Филиппович, 1933 г. р., из крестьян.
2. Село Урусово, Ардатовский район.
3. Все члены семьи работали в совхозе.
4. За работу не платили, считали только трудоднями, редко

конечно давали зерном.
5. В 1945 — 1955 годах реорганизация колхоза не происхо-

дила. Конечно, с появлением колхоза жизнь чуть-чуть улучши-
лась, но хорошей она не стала.

6. В эти годы власть в селе представлял председатель колхоза
и председатель сельсовета. Сельская власть менялась очень ча-
сто, т. к. они не осуществляли требования населения. Конечно,
население плохо относилось к власти.

7. После войны были единоличники — это Азоркин, Юрта-
ев И. С. и Абрамов Т. И. Они занимались земледелием и пита-
лись тем, что они выращивали и что не отбирали у них. Их
судьба сложилась очень плохо, они умерли оттого, что невозмож-
но было жить.

8. Наше село очень красивое, но особых построек не было.
Строились только новые фермы.

9. В роду Нуякшевых на войне воевало много людей. Отец
воевал и брат, которые с войны пришли живыми. После войны
жизнь не улучшилась, жить было очень тяжело.

11. В колхозе с 1945 года работали мать и фронтовик отец.
Я тоже работал в колхозе. Труд в колхозе был очень тяжелым.
Люди много работали, весной и осенью круглыми сутками. Иног-
да за работу давали хлеб, зерно, а часто считали трудоднями.

12. Пусть люди работали много, но были и голодные годы.
Эти годы вызваны из-за нехватки пищи, т. к. не было урожая. Во
время голода они питались очень мало и питались в общем тра-
вой. Ели то, чего попало. От дистрофии умерло около 360 че-
ловек.

13. О денежной реформе мало чего помню.
14. Репрессированных в 1948 году не было.
15. Дом построил дедушка.
16. Размеры земельного участка не менялись.
17. Питались очень плохо, в основном картошкой. Картошка

заменяла все. Ели также разные цветки растений.
18. Одевались плохо. Сначала одежду шили сами, но потом

понемногу стали покупать.

1. Нуякшев Алексей Иванович, 1918 г. р., из крестьян-серед-
няков.

2. Село Урусово, Ардатовский район.
3. Учился в Урусовской семилетней школе, которая находи-

лась на церковной площади. Специального образования не
имею. Участвовал в Великой Отечественной войне. Вернулся в
1946 году. Два брата погибли, отец умер в 1962 году по старости.
Мать была домохозяйкой. Сразу после возвращения меня назна-
чили учетчиком тракторной бригады, затем нумеровщиком, по-
мощником бухгалтера.

4. Колхозники получали трудодни-«палочки», т. е. ничего.
5. Работа в колхозе в те времена была тяжелой, особенно

для тех, кто работал в поле. Приходилось работать день и
ночь. Особенно хорошо тогда работали такие трактористы, как
Маторкин Михаил Семенович, Аксенов Василий Степанович.
Они были мастерами своего дела. Им практически за их труд
ничего не платили. А я получал за свою работу деньги. Они
мне очень помогали. На них можно было купить некоторую
домашнюю утварь, продукты, хотя все необходимое выращи-
вали сами.

6. Много хорошего могу сказать про председателя Потемки-
на Ивана Андреевича. В то время было тяжело, но он смог
поставить колхоз на ноги. Дисциплина при нем была хорошая.
Но и другие председатели тоже работали хорошо. Много тогда
строилось помещений для ферм. Так же в те времена было
построено 18 квартир. В остальном облик села сильно не ме-
нялся.

7. Были в селе и единоличники. Например: Юртаев Иван
Степанович, Абрамов Тимофей Иванович, Потемкин Осип. Им
приходилось очень тяжко, но в колхоз входить все равно отказы-
вались. Чтобы обеспечить семью, им приходилось ездить в горо-
да и села зарабатывать.

15. Свой дом построил сам, своими средствами. Без чьей-то
помощи.

16. Размеры земельного участка семьи не менялись.
25. Ближайшая МТС была в Куракине. Там ремонтировали

технику, обучали трактористов по три месяца.
26. Пьяниц не было, лентяев тоже. Если появлялись такие, то

с ними боролись, перевоспитывали их. Трудились все честно, не
покладая рук. Русский человек издавна известен своим трудо-
любием.

36. В то время село было чище, дороги лучше и мосты были
везде. Мосты строили сами и были они очень крепкими. Да и
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4. Никакой оплаты труда не было. Работа на собственном
огороде. Держали коров, лошадей. Занимались пчеловодством,
заготавливали мед.

5. В селе была колхозная жизнь. Происходила реорганизация
колхоза.

Самыми тяжелыми были 1937 — 1940 годы. Был страшный
голод, который уносил жизни многих людей. Колхоз выбился
из нужды после войны в 1947 году и люди стали жить лучше.
Люди занимались охотой на уток, зайцев, кабанов. Собирали
грибы, ягоды. Держали коров, лошадей. Строили магазины.
Бедняки объединялись для совместной обработки земли и убор-
ки урожая. Беседовали с руководящими партийными работни-
ками о выделении для коммуны сельхозоборудования, доби-
лись согласия на закрепление за ней постоянной земельной
площади.

6. Власть в селе представлял председатель сельсовета, рань-
ше у нас в п. Потьма работала председателем пос. совета Соко-
лова Мария Викторовна. Очень доброжелательная, умная и тру-
долюбивая женщина. Она хлопотала, помогала народу, приноси-
ла большую пользу всем. Обладала отвагой и незаурядным
умом. Государственные дела вела умело.

7. Никаких единоличников в селе не было, их при коллекти-
визации приравняли к кулакам, раскулачили и вывезли из села.
Многие люди по дороге умирали от голода. Мужчины работали
в колхозе, стараясь прокормить семью.

8. Жизнь стала лучше. Строили фермы. Держали крупный
рогатый скот. Безусловно люди должны были иметь непомерное
честолюбие и железную волю, острый коварный ум, чтобы избе-
жать многочисленных препятствий на своем пути.

9. Дедушка погиб на фронте, бабушка осталась одна с тремя
маленькими детьми.

10. Фронтовики возвращались с ранениями. Их семьям все
же было легче. Полученные в боях ранения часто сказывались
на состоянии здоровья. Нестерпимая боль пронизывала все
тело.

11. В колхозе работала бабушка. Труд в колхозе был тяжелым.
12. В голодные годы очень много народу умерло от голода.

Ели картошку, траву, хлеб пекли с корой деревьев. Питались кто
чем мог.

13. Проводимая в 1947 году денежная реформа ничего не
дала сельскому жителю.

14. Семьи преследовались партийными работниками и ми-
лицией.

19. После войны в достатке не жили. Но до 1955 года жизнь
немножко слегчала. А причиной этого был колхоз.

21. В Урусове так же была школа. Она находилась на церков-
ной площади. В этой школе я отучился целых 7 лет. За эти
школьные годы получил хорошие знания. А в эти годы главным
было, чтобы человек мог писать и читать.

22. Специального образования нет.
23. Жизнь была очень трудной. Работал от тракториста до

председателя колхоза.
24. В те годы мастерами считали трактористов, но были и

умельцы — это Борисов М. и Чукаров П.
25. МТС была ближе всех к селу в Куракине. Там произ-

водили ремонт тракторов, так же и учились работать на трак-
торах.

26. Пьяницы были, а к лентяям относились очень плохо. Лен-
тяев насильно заставляли работать.

27. Жители села редко выезжали за пределы села. Только
мужчины выезжали на валку.

28. Из семьи Нуякшевых насовсем из села никто не уехал. А
односельчане часто уезжали в Алатырь.

29. У семьи намерения уехать из села не было.
31. После войны жизнь не улучшилась, а вот колхозная жизнь

стала помаленьку налаживаться. Люди понемногу стали строить
дома. Дороги в селе были плохими.

33. Вот экология села была иной. В речках водились рыбы, в
полях было больше зайцев. В лесах были лоси, волки.

34. Основными источниками доходов жителей села были и
промыслы, и огородничество, и животноводство.

35. Период правления Маленкова понравился. При нем стало
более легче жить, было очень много изменений. При Маленкове
сократили налоги.

1. Нюхаева Евдокия Тарасовна, 1927 г. р., из рабочих.
2. Поселок Потьма, Зубово-Полянский район.
 Поселок Потьма превратился в рабочий поселок, живущий в

постоянном трудовом ритме.
Общая численность населения поселка в 2004 г. — 3 155 че-

ловек. Мужчин — 1 472, женщин — 1 684. Лиц до 18 лет —
702 человека, пенсионеров — 620 человек. Этнический состав —
русские, мордва, татары, украинцы. Удаленность от райцентра —
6 км. Через п. Потьма проходит железная дорога и автомагист-
раль. Состояние дорог удовлетворительное.

3. Мы жили в Торбеевском районе в селе Насакино.
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Были трудности, неудачи. Война, суровые огненные военные
дороги. Освобожденные от врага города и села родной страны.
Светлый день Победы. И мирный труд, любимая работа с хлебом.
Работа, которой отданы многие годы. Говорят, что несчастье
сближает людей, учит их горьким опытом.

32. В селе дороги были плохие, автобусы не ездили. Были в
селе надворные постройки.

33. В реке водилась рыба, в лесу — дичь. Люди ходили на
охоту. Охотились на уток, зайцев, кабанов. В реках, озерах ло-
вили рыбу. Собирали в лесу грибы, ягоды.

34. Основные доходы жителей села: огородничество, сад. В
огороде выращивали овощи, картофель, фрукты.

35. Г. М. Маленков всегда верил в силу государственной
машины и подозрительно относился к любым проявлениям об-
щественной самостоятельности. Любая попытка создания самой
безобидной общественной организации, не предусмотренной ин-
струкциями аппарата, рассматривалась им как враждебное дея-
ние. Он смог соединить единовластие и социализм. Правда, от
этого социализм стал по сути абсолютским. Таким образом
строилась жизнь в любой деревне.

1. Павлова Анна Григорьевна, 1936 г. р., из крестьян.
2. Село Никольское, Торбеевский район.
3. Жили в домах, работали в колхозе им. Ленина.
4. Оплата за трудодни, выдавали зерно. Семейные доходы от

подсобного хозяйства.
5. После войны в 1945 — 1955 годах восстанавливали кол-

хоз. Скот был в истощенном состоянии и небольшом количестве
(лошади, коровы, свиньи). Постройки были деревянные, называ-
ли их «конные дворы». Сельхозинвентарь — сохи (пахали на
лошадях); МТС — 1 колесный трактор, сбруя для лошадей.

6. Власть на селе представлял председатель сельского совета,
в колхозе — председатель колхоза. У бригадира в подчинении
были бригадные звеньевые. Долгое время — 25 лет — предсе-
дателем колхоза был Фомин Н. А. Члены семьи работали в кол-
хозе и находились в подчинении у председателя.

7. После того, как организовали колхоз, примерно 5 семей в
него не входили, занимались личным хозяйством. Единоличника-
ми были: Кирюшин И. А., Кирюшин М. А., Павлов И. Ф.

8. Новых построек не было, облик села оставался прежним,
как и до войны.

9. В семье погиб отец — Филькин Г. Д. Остались мать и
двое детей. С фронта вернулись немногие, в основном остались

15. Наш дом государственный, построен поссоветом. Хозяй-
ство и надворные постройки делал отец.

16. Размеры земельного участка у нашей семьи и количество
скота не менялись.

17. В нашей семье раньше питались плохо.
18. Шили сами одежду, донашивали друг за другом. Одева-

лись скромно, просто. Кое-какую одежду покупали в магазине.
19. После войны в семье достатка никогда большого не име-

ли. Жили бедно. Проявлялось это в том, что бабушка одна вос-
питывала трех маленьких детей, дедушка погиб на фронте.

21. Школьное восьмилетнее образование. Школа находилась
неподалеку от дома в поселке. Получила хорошие знания в
школе.

22. Среднеспециальное медицинское образование (Красно-
слободское училище). Постоянно работаю медицинской сестрой.

23. В моей жизни приходилось выполнять любые виды работ.
После окончания медучилища работала медсестрой.

24. Раньше мужик в селе умел все. Дисциплина была стро-
гая, люди работали на совесть. Были очень трудолюбивы и про-
сты в общении. Выезжали работать на торфоразработки.

25. К пьяницам и лентяям все село относилось негативно,
потому что это было основной причиной нищеты. Люди стара-
лись работать, прокормить семью.

28. Бабушка наша уехала из деревни насовсем вместе со
своими детьми, потому что в поселке было больше возможности
заработать.

29. У нашей семьи было намерение уехать из села.
30. Село после войны снабжалось продуктами. Село станови-

лось богаче, после войны люди стали жить лучше.
31. В жизни села и колхоза произошли важные события в

1945 — 1955 годах. О победе еще не было объявлено официаль-
но, но слово «победа» было на устах у каждого солдата, коман-
дира, политработника. 9 мая 1945 года в штаб передали офици-
альное сообщение. Война закончена. Мы победили. Все люди и
бойцы бросились обнимать и целовать друг друга. Радости
сквозь слезы и ликованию не было предела. Крики, слезы, смех,
выстрелы в воздух доносились со всех сторон. Весь этот путь
покрыт нашей кровью и кровью наших боевых друзей. Сколько
на этом пути было трудностей. Некоторые не дождались радос-
тного дня Победы. За нее они отдали самое дорогое, что есть у
человека — жизнь…

Вечная память погибшим за свободу и независимость нашей
социалистической Родины.
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24. Фомин В. П. — мастер резьбы по дереву, столяр, плот-
ник. Ромашкина Е. Н. — вязальщица. Мишканев И. Г. и Миш-
канев В. Р. шили корзины.

25. Торбеевская МТС. Трактористы работали от Торбеевской
МТС, она же и платила. Была строгая дисциплина и оплата по
качеству выполненных работ.

26. К пьяницам и лентяям применялись строгие меры: привле-
кали к суду, за тунеядство сажали, позорили на общественном
собрании.

28. Из семьи уехал брат, Филькин Н. Г., в Москву на учебу
в институт. Затем уехал в Саратов и остался там жить. Молодежь
уезжала в Казахстан на освоение целины. Некоторые остались
там, другие приезжали назад: Башаев А. П., Башаев В. Ш., Ва-
нюшкин В. С.

29. Нет.
30. После войны снабжение было среднее. Имелся магазин,

где продавались самые необходимые товары и продукты.
31. Провели электричество и радио в село. Дороги в селе

были грунтовые, через речку проложили деревянные мосты.
Начали строить колхозные дворы.

33. В речке водилось много рыбы: щуки, караси, пескари,
окуни и т. д. В рощу прилетали утки.

 34. Основными источниками доходов было огородничество,
бахчеводство. Промыслов не было. Сады отсутствовали.

36. В селе была комсомольская организация, в нее входило
15 человек. Давались поручения, за которые они несли ответ-
ственность. Проводились собрания. Комсомольцы брали уча-
стки, обрабатывали их. Старались, чтобы посевы были образ-
цовыми. Да, в нашем селе жили люди, попавшие в годы
войны в плен. Один из них после войны 10 лет находился в
ссылке. Отношение к ним было не очень хорошее. И власть,
и народ относились к ним с презрением. В эти годы церковь
была деревянная, но не работала до 1992 года. Помощь со
стороны властей инвалидам войны, семьям погибших воинов
была. Им выплачивались специальные пособия. В нашем селе
была партийная организация. Она составляла примерно 10 че-
ловек.

1. Панина Вера Васильевна, 1917 г. р., из крестьян.
2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Отец работал в колхозе пожарником, мачеха не работала, я

работала в колхозе дояркой, телятницей, в детском саду, три года
была заведующей на ферме.

старики и молодежь, которая уезжала в города на ФЗО (г. Ново-
сибирск), на стройки (г. Москва).

10. Фронтовики остались работать и поднимать колхоз.
11. В это время в колхозе работала мама, дети были несовер-

шеннолетние. В основном все работы были вручную: женщины
жали хлеб серпами, вязали снопы, перевозили с поля на лоша-
дях и складывали в скирды, молотили, сено косили косами и
мужчины и женщины. Работали без выходных — с раннего утра
до позднего вечера. За проделанную работу начисляли трудодни.
В конце года на каждый трудодень выдавали по 700 г зерна в
зависимости от урожая. Дисциплина была строгая: за каждый
невыход на работу штрафовали, лишали заработной платы. Во
время страды работали всю ночь, круглосуточно, сеяли весь
световой день и убирали также.

12. Первые годы после войны были неурожайные, голод-
ные, но люди выживали, питались хлебом, картошкой, травой
(щавель, лебеда). Если была корова, питались молочными про-
дуктами.

13. Денежная реформа 1947 года особо не отразилась на
сельских жителях.

14. 5 человек было репрессировано, их семьи остались в
колхозе без презрения.

15. В 1938 году до войны отцом был построен дом, двор,
конюшня.

16. Размер земельного участка не менялся — 0,42 га. Коли-
чество скота: 1 корова, 1 теленок, 1 поросенок, овцы и куры.

17. Питание было все с подсобного хозяйства, никаких дру-
гих продуктов не покупали.

18. Одевались в старье. Одежду шили и перешивали сами.
Вязали из овечьей шерсти варежки, носки, чулки, безрукавки.

19. После 1950 года в семье началось улучшение жизни. Пер-
вые 5 лет после войны было очень тяжело.

20. Окончила 10 кл. в 1954 году. В 1955 году стала работать
зав. сельской библиотекой. В 1956 году поступила на заочное
отделение, в 1958 закончила его и получила среднее образование
библиотекаря.

21. В селе имелась начальная школа — 4 класса. С 5 по 7 кл.
учились в Сургодской семилетней школе, с 8 по 9 — в Торбе-
евской средней школе. Знания давались хорошие.

22. Специальное образование — библиотекарь.
23. Работая библиотекарем, выполняла общественные поруче-

ния: агитатор, политагитатор, депутат сельского совета, председа-
тель женсовета, руководитель политической группы.
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33. В речке водилась всякая рыба, которую ловили решетом
и сетью. Была разнообразная дичь, воздух и вода чистая.

34. Основными источниками доходов жителей села были ого-
роды и сады.

1. Петрушкин Алексей Федорович, 1928 г. р., из крестьян.
2. Село Пилесево, Атяшевский район.
3. Все работали в колхозе.
4. В колхозе работали на трудодни. Зарплату не платили. В

структуре семейных доходов значительное место занимает ого-
родничество и личное подворье.

5. Реорганизацию колхоза не помню. Самыми тяжелыми были
1946 — 1948 годы. Колхоз выбился из нужды и люди стали жить
лучше в 60-х — 1-й половине 80-х годов XX в.

6. Власть на селе представлял председатель колхоза. В пос-
левоенные годы они часто менялись (5 — 6 председателей за
10 лет). О роли уполномоченных ничего сказать не могу.

7. Единоличники в селе Пилесево оставались: Сидоров Анд-
рей Федорович и т. д. Так и жили, не вступая в колхоз.

9. Не вернулся с войны отец — Петрушкин Федор Николае-
вич (1906 г. р.). Из семьи в военные годы работали сестры, мать.

12. Голодные 1946 — 1948 годы были вызваны неурожаем и
политикой власти. От дистрофии умирали в основном дети.

13. Денежная реформа 1947 года проводилась следующим об-
разом: происходил обмен денежных знаков 1:10 (до 3 тыс. руб.).
Она ничего не дала сельскому жителю.

14. В 1948 году в с. Пилесево никого не репрессировали.
15. Дом и хозяйственные постройки построили в 1959 году

при помощи колхоза.
16. Земельный участок 0,10 га. С середины 50-х годов XX в.

увеличилось в личном подворье односельчан количество скота,
вследствие отмены налогов на содержание сельскохозяйственно-
го скота.

17. Питались плохо: мерзлой картошкой, хлебом с лебедой
и т. д.

18. Одежду покупали на базаре и шили сами.
19. Получше стали жить в 60-е годы XX в.
21. Закончил 10 классов в с. Козловка, знания получил хо-

рошие.
22. Закончил факультет агрономии в Горьковском сельскохо-

зяйственном институте (1958 год); педагогическое училище в
с. Козловка (1950 год), заочно закончил химико-биологический
факультет МГУ им. Н. П. Огарева (60-е годы XX в.).

4. До 1955 года не платили за труд, просто работали с утра
до вечера. Когда в 1955 году пред. колхоза стал Пивцаев Петр
Филлипович, посланник Мордовского Обкома КПСС, за работу
стали давать зерно по 10 кг.

5. Жизнь в колхозе была тяжелой, как в годы войны, так и
после.

6. В те годы власть представлял в селе председатель с. совета
Панчайкин, отношения с властью были хорошие.

8. В 1945 — 1955 годах ничего не строилось, дома были
старые, но старались сохранить постройки, которые были.

9. С фронта не вернулся муж, пропал без вести.
10. Фронтовики, которые вернулись, подправляли и латали

свои дома.
11. В это время я и отец работали в колхозе. Нормированного

рабочего дня не было, просто работали с утра и до вечера. Дис-
циплина была строгая.

12. Голодные годы были вызваны тем, что картофель не уро-
дился, урожай хлеба был плохой. В государство нужно было
сдавать масло, яйца и другие продукты. В хозяйстве была коро-
ва, ели молоко, собирали траву, липовые цветы и их сушили. Из
травы с добавлением немного картошки пекли лепешки.

13. Реформа прошла мимо нашей семьи, денег не было.
15. Дом построен отцом, строили своими силами.
16. Размеры земельного участка не менялись, осенью и вес-

ной мерили участки, чтобы не оказалось лишнего. Из скотины
была корова.

18. В 1945 — 1955 годах одевались плохо, из старья переши-
вали одежду. Копили масло, шли на базар, там его меняли на
лоскут бязи. Ткань красили, потом шили одежду.

20. Не грамотная, родители не отдали учиться.
21. Школа была в селе, она размещалась в центре села.
23. Работала дояркой, телятницей, заведующей на ферме 3 го-

да, работала в детсаду.
24. В селе раньше были умельцы и мастера: Афанасьев Алек-

сей — плотник, Варламов А. Н. — плотник, Илюшин А. М. шил
фуфайки.

25. МТС ближе всех к нашему селу была в Чеберчино.
26. Пьяницы и лентяи были во все времена, но только мень-

ше. Те, которые пили, их наказывали работой. Не пускали на
более оплачиваемую работу.

28. Из нашей семьи никто не уехал.
32. Дороги были очень плохие, особенно когда шли дожди.

Лопатами рыли канавы, чтобы стекала вода.
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7. Единоличники в селе Пилесево оставались: Сидоров Анд-
рей Федорович и т. д. Так и жили, не вступая в колхоз.

8. Были построены фермы (свинарники, телятники). В 1946 го-
ду в с. Пилесево произошел сильный пожар, выгорела полови-
на села.

9. Из семьи все вернулись, кто воевал.
11. В эти годы в колхозе работали сестры и мать мужа. Ра-

ботали за трудодни. Зарплату не платили. В случае урожая кол-
хозникам выдавали зерно и др. продукты.

12. Голодные 1946 — 1948 годы были вызваны неурожаями
и нехваткой рабочих рук. От дистрофии умирали старики и ма-
лолетние дети.

13. Денежная реформа 1947 года проводилась следующим
образом: происходил обмен денег старых на новые. Она ничего
не дала сельскому жителю, поскольку у них не было денег.

14. В 1948 году никого в с. Пилесево не репрессировали.
15. Дом и хозяйственные постройки построили в 1959 году

при помощи колхоза.
16. Размеры земельного участка не менялись.
17. Питались плохо в голодные 1946 — 1948 годы: хлебом с

лебедой, мерзлой картошкой.
18. Одежду покупали на базаре.
19. Получше стало жить в 60 — 70-е годы XX в.
20. Закончила среднюю школу, имею среднее специальное

образование.
21. Образование получила в Татарской АССР, в Юдино закон-

чила среднюю школу.
22. Казанский финансово-кредитный техникум (1947 год).

Была направлена на работу в с. Козловку Козловского р-на
МАССР.

23. Работала в кредитно-банковской сфере кассиром в Сбер-
кассе; заместителем директора Госбанка в с. Козловке; бухгал-
тером (60 — 70-е годы).

24. Мастеровых, умельцев не помню.
25. С 1953 по 1958 год МТС располагалась в с. Козловке. О

работе в МТС, оплате труда и дисциплине сказать ничего не
могу.

26. Резко отрицательно. Привлекали к уголовной ответствен-
ности «за тунеядство».

27. Впервые паспорт получила в 18 лет, т. е. в 1945 году,
живя в Татарской АССР.

28. В послевоенные годы вышла замуж в 1950 году. Жила
три года в Оренбургской обл. Затем вернулась на родину, жила

23. Работал колхозником; учителем в с. Сосуновке, Козлов-
ке; директором Козловской средней школы; агрономом в кол-
хозе им. Коминтерна; председателем колхоза им. Коминтерна
(начало 80-х годов XX в.).

24. Мастеровых, умельцев было много. Плотники, печники,
бондари.

25. С 1953 по 1958 год МТС располагалась в с. Козловке. О
работе в МТС ничего сказать не могу, поскольку в эти годы
учился в г. Горьком.

26. Резко отрицательно. Привлекали к уголовной ответствен-
ности «за тунеядство».

27. Впервые паспорт получил в 1950 году перед уездом в
Оренбургскую область на работу.

28. В послевоенные годы семья жила в с. Пилесево. Стали
уезжать из села в 1970-е годы XX в. Односельчане уезжали в
Москву, Саранск, Тольятти и т. д.

30. После войны село снабжалось плохо.
31. Важных событий в жизни села и колхоза в 1945 —

1955 годах отметить не могу.
32. Дома и хозяйственные постройки были покрыты соломой.

Электричества, газа, парового отопления и прочих благ цивили-
зации в с. Пилесево не было. Дороги были грунтовые.

33. После войны в окрестностях с. Пилесево водились волки,
лисы и т. д., в прудах — рыба (караси, пескари и т. д.).

34. Источниками доходов односельчан были: личное подво-
рье, огород, сад.

35. В период правления Г. М. Маленкова (1953 — 1955 годы)
были резко сокращены сельскохозяйственные налоги (на живот-
ных, содержащихся в личном подворье колхозников-крестьян;
земельные участки). С периодом правления Г. М. Маленкова
связаны положительные воспоминания.

1. Петрушкина Ольга Андреевна, 1927 г. р., из служащих.
2. Село Атяшево, Атяшевский район.
3. Члены семьи жили и работали под г. Казанью в селении

Юдино. Были служащими.
4. Получали зарплату. В 1947 — 1948 годах я получала 790 руб.,

работала в Госбанке (в с. Козловке, тогда районный центр).
5. Реорганизацию колхоза не помню. Самыми трудными были

1946 — 1948 годы. Колхоз выбился из нужды и люди стали жить
лучше в 60 — 70-е годы XX в.

6. Власть на селе представляли: председатель колхоза и пред-
седатель сельсовета. В послевоенные годы они часто менялись.
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остались работать в колхозе, в родном селе, стали заниматься
сельским хозяйством, огородами.

10. Главная проблема фронтовиков — плохое здоровье, но у
них хорошая пенсия.

11. Родители и братья работали в колхозе. Отец работал бри-
гадиром тракторной бригады, мать — дояркой на ферме. Брат
Иван работал плотником в колхозе. Остальные братья работали
трактористами. Я работала звеньевой в полеводческой бригаде.
Рабочий день в колхозе длился круглосуточно — во время па-
хоты, во время посева, уборки урожая по 16 — 17 часов в
сутки. Оплата за труд — натуроплата (зерном).

12. Голодные (1946 — 1947) годы вызваны неурожаем.
Удалось выжить за счет огорода и коровы, корова давала 10 —
15 литров в день. При правлении Минькова каждый двор должен
был сдать государству 100 литров молока.

13. Денежная реформа 1947 года жителям села ничего не
дала. Товаров в магазине почти не было.

14. Репрессированных в селе не было. Сажали лишь за во-
ровство из колхоза.

15. Дом строили отец и братья. Хозяйственные постройки
(подвал, амбар, погреб, баню) и подворные (хлев, сарай) пост-
роили тоже сами, но уже позднее.

16. Земельный участок составлял 0,35 га.
17. Семья была большая, питались плохо, в муку для выпечки

хлеба добавляли лебеду, крапиву, свеклу, даже ели желуди.
18. Семья одевалась средне, не очень плохо. Одежду шили

сами, ткань покупали, обменивали на базаре.
19. До 1970-х годов семья жила в нужде, как и все жители

села.
20. Закончила 8 классов Дмитриево-Усадской школы и пар-

тийную школу.
21. Школа в селе была земская. Размещалась в деревянном

здании, состояла из двух классов. Называлась Фениной. Знания
получала хорошие.

23. Бригадиром полеводческой бригады. Работала звеньевой
на поле, подменной дояркой, подвозила зерно на ток на лошади.

24. Народный умелец Никуличкин Иван Петрович сделал
станок с ручным приводом для нарезки болтов, гаек, шплин-
тов. Он облегчил труд кузнецов в ремонте плугов, борон, сея-
лок, веялок.

25. Атюрьевская МТС работала сезонно, платили за ремонт
техники колхозы, МТС работала хорошо.

26. Пьяниц и лентяев осуждали.

в с. Пилесево, где живу по сей день. Дети уехали жить в города:
Саранск, Набережные Челны в 1970-е годы.

29. Было. Уезжали, но потом вернулись.
30. После войны село снабжалось плохо.
31. Важных событий в жизни села и колхоза в 1945 —

1955 годах отметить не могу.
32. Дом и хозяйственные постройки были покрыты соломой.

Дороги были грунтовые.
33. После войны в окрестностях с. Пилесево водились волки,

лисы, зайцы в большом количестве, в прудах — рыба.
34. Основным источником доходов жителей с. Пилесево бы-

ли сад, огород, личное подворье.
35. В период правления Г. М. Маленкова (1953 — 1955 го-

ды) были резко сокращены сельскохозяйственные налоги на жи-
вотных, содержащихся в личном подворье, земельные участки
сельских жителей.

1. Петухова Прасковья Яковлевна, 1926 г. р., из крестьян-
середняков.

2. Село Дмитриев Усад, Атюрьевский район.
3. Члены семьи жили и работали в колхозе. Сыновья служили

в армии и воевали на фронте.
4. Оплата в колхозе в основном выдавалась натуральными

продуктами (зерном, овощами). Семья жила на вырученные
средства от продажи овощей, выращенных на огороде.

5. Реорганизации колхоза не было, только сменилось назва-
ние. Колхоз стал называться не «Красный огородник», а «Удар-
ник». Самые тяжелые годы 1946 и 1947 (1946 год — неурожай,
1947 год — голод). Нужда была до 70-х годов. В эти трудные
годы сократилось поголовье коров, свиней, овец, но увеличи-
лось поголовье лошадей, т. к. лошадь была основным транспорт-
ным средством.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза Миньков
Павел Моисеевич. Его уважали. Он был бессменным руководи-
телем колхоза до 1961 года.

7. Единоличников в селе было очень мало. У них отрезали
огороды. У колхозников огороды были 0,40 га, у единоличников
всего 0,27 га. Пенсию престарелым единоличникам не выдавали
совсем (в то время пенсия составляла 27 рублей).

8. За 1945 — 1955 годы в облике села ничего не измени-
лось.

9. Из семьи на войне воевали 10 братьев. Один, Яков, пропал
без вести. Четверо погибли. В село вернулись 5 братьев. Пятеро
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ния было довольно хорошее отношение к начальникам, т. к. они
никому не отказывали в помощи.

7. Единоличников не было.
8. Во время войны был построен Исполком, в котором объе-

динились все организации, вскоре — сожжен.
9. После войны с фронта в семью вернулись все. Уехала из

поселка одна сестра — Вера, ее муж умер и она отправилась в
Москву к дочери.

10. Основными проблемами фронтовиков являлось то, что им
не уделялось столько внимания, сколько обещали, не удовлетво-
ряло и обслуживание медицинского персонала.

12. Жители поселка выживали за счет своего хозяйства и
работы на фабрике.

13. После реформы 1947 года деньги резко упали, а цены,
несмотря на все, оставались прежними. Можно сказать, реформа
резко ударила по бюджету семьи.

14. Дети и внуки репрессированных живут в поселке и по сей
день. В то время репрессиям подверглись Царьков, Урмашов,
Сердюков, Анельчишин.

15. Дом построил отец за счет своего труда и благодаря тому,
что сам был плотником.

16. Размеры земельного участка в связи с постановлением
правительства неоднократно менялись, сначала было 18 соток,
затем 15, а после дошло и до 12. Количество скота зависело от
заработной платы на производстве.

17. Питались всем своим, благодаря скоту.
18. В основном одежду шили сами. Фабрика, в свою оче-

редь, выделяла отходы сукна рабочим на пошив. На рынке одеж-
ду практически не покупали из-за высоких цен.

19. После войны цены стали снижаться, и семья жила не-
плохо. Жизнь стала налаживаться, но были трудности с тран-
спортом.

20. Образование среднее.
21. Школа в поселке была, и образование в ней давалось

хорошее.
22. Специальность — электрик.
23. В связи с тем, что на фабрике не хватало силовых уста-

новок, были приобретены передвижные электростанции, а имен-
но «ДГУ-300», «Шкода», на которых я и работал. Приходилось
работать и теплотехником в котельной.

24. Умельцем того времени можно назвать Леханова, который
ремонтировал различные вещи, изготавливал вручную вилки для
велосипедов, замки.

27. Паспорта получали в 60-е годы.
28. Жители села уехали на заработки в города Иваново,

Владимир, Ярославль, Подмосковье. Работали на «торфах», на
строительстве железных дорог, землекопами и т. д. Все обжились
в этих городах.

29. Не хотели.
30. После войны село снабжалось плохо.
31. Важных событий не было.
32. Дорог хороших в селе не было, мост через речку был

деревянный, мужчины села делали его вручную. Постройки в
селе были плохие, дома состояли из одной комнаты.

33. В селе было много зелени, садов. Протекала глубокая и
чистая речка Шуструй. В ней водилось очень много рыбы: пес-
кари, плотва, щука и т. д. В лесах были кабаны, волки, лоси,
зайцы, куропатки, много птиц.

34. Основными источниками доходов жителей села было ого-
родничество и отходничество.

35. По периоду правления Маленкова можно сказать то, что
он правил мало.

1. Плахин Александр Иванович, 1925 г. р., из рабочих.
2. Поселок Ширингуши, Зубово-Полянский район.
3. Отец — работник Ширингушской суконной фабрики,

мать — домохозяйка. Старшая сестра, Лидия Ивановна, была
по образованию учителем. Во время войны была переведена
заведующей Ширингушской сберкассой, где и проработала до
окончания войны, а затем вернулась на прежнее место работы.
Другая сестра, Вера Ивановна, до войны работала в Ширин-
гушском РАЙПО, затем она была призвана в ряды Красной
армии, в 1946 году демобилизована, после работала в Ширин-
гушском ПОСПО вплоть до пенсии. Мария Ивановна после
окончания финансового техникума работала главным бухгал-
тером в Государственном банке. После ликвидации района бы-
ла переведена в Зубово-Полянский сбербанк, где проработала
3 года. После этого она вернулась в Ширингуши и устроилась
на Ширингушскую суконную фабрику заведующей отделом
кадров. Нина Ивановна после окончания Ширингушской сред-
ней школы уехала в Москву и поступила в гидромелиорацион-
ный институт.

4. Оплата труда была невысокой, имели подсобное хозяйство,
которое и компенсировало столь низкие доходы.

6. Власть в поселке осуществлял Райком Партии, а также
секретари — Яскина, Ведерников, Маскаев. В общем, у населе-
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7. Единоличники были: это Сонина Е. — работала в лесни-
честве, Белкин И. В. — работал в леспромхозе. Там работать
было выгоднее, за работу платили, а колхозникам не платили.
Белкин И. В. был хорошим плотником, ездил по селам и таким
образом неплохо зарабатывал. Также в колхозе не работал и
Варламов А. Г., тоже плотничал.

8. За 1945 — 1955 годы ничего не было построено, дома
были плохие, дрова возили из леса на салазках.

9. После войны одна сестра уехала в Кустанай за дочерью.
10. На войне погибли 3 брата, муж приехал с фронта инвали-

дом (без ноги), умер после войны. За то, что братья и муж
погибли на войне, ничего не дали.

11. Работали много, выращивали картофель, коноплю, свек-
лу. Продолжительность рабочего дня не нормировалась.

12. Голодные годы были вызваны неурожаем, питались лебе-
дой, травой, липовыми цветами. Сушили их и пекли лепешки.
Пекли хлеб из картофеля.

15. Наш дом мы построили сами на свои средства, нанимали
плотников.

16. Земельный участок нашей семьи был 40 соток, размеры
не менялись.

17. Питались не вдоволь, но нормально. Из скота была корова,
козы и овцы.

18. Одежду шили сами, готовые изделия купить было не на
что.

21. Училась в школе, которая была в нашем селе. Учителя
для меня были хорошие, окончила 5 классов. Дальше не учи-
лась, т. к. одеть было нечего. Знания давали неплохие.

22. Специального образования не имею.
23. Была всегда рядовой колхозницей.
24. Мастера в нашем селе были: плотники — Афанасьев А.,

Варламов А. Г.; Илюшин А. В. умел хорошо шить, а колхозе
работал кладовщиком.

25. МТС был в соседнем селе Чеберчино, как им оплачивали
труд не знаю.

26. Пьяниц осуждали, наказывали, заставляли работать. Но
где хорошо оплачиваемая работа, туда не пускали (не брали).

28. Куда уезжали односельчане, не знаю.
29. А члены нашей семьи не хотели уезжать из села, нрави-

лось у себя, даже если плохо. Когда все вместе, лучше.
32. После войны техника в наш колхоз поступила, но она

была не новая, давали бесплатно. Дороги были плохие, лопатами
рыли канавки, чтобы стекала вода с главных дорог.

25. Ближайшая МТС была в Ачадове. Там ремонтировали
различную сельскохозяйственную технику. Работали по 10 —
12 часов, т. к. техника была старой и ремонтировалась с трудом.
Заработную плату выдавали как деньгами, так и продуктами.
Дисциплина была строгой, пьянства не было, т. к. дорожили
своим местом все, воровство также было редким явлением.

26. Пьяниц и лентяев как таковых не было, т. к. практически
все население было занято на производстве.

28. Уезжали в основном до войны в Москву, Астрахань в
поисках работы. Это были те люди, которых не устраивала фаб-
рика, но таких было мало.

30. Потребкооперация снабжала село.
32. Было бездорожье. Особенно это сказалось во время вой-

ны, т. к. продовольствие доставлялось гужевым транспортом.
После окончания войны дороги начинали ремонтировать вруч-
ную. В 70-х годах началось асфальтирование дорог и строитель-
ство бетонных мостов.

33. Флора и фауна поселка радовала жителей до тех пор, пока
не стали применять химическое удобрение на полях.

34. Основным источником доходов жителей поселка была
фабрика и подсобное хозяйство.

35. К Г. М. Маленкову было только положительное отноше-
ние, т. к. он дал жизнь колхозникам, отменив налоги, навел
порядок в армии.

36. В поселке имелась сильная комсомольская организация,
которая помогала производству, жителям. В поселке были люди,
попавшие во время войны в плен. К ним было негативное отно-
шение, их избегали, не принимали на работу. Церковь была раз-
рушена во время войны. Помощь оказывалась всевозможная.

1. Сонина Мария Ивановна, 1926 г. р., из крестьян.
2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. В период 1945 — 1955 годов все члены семьи жили и

работали в своем родном селе (в колхозе). Я была на торфораз-
работках, работа была тяжелая, давали по 500 гр. хлеба на день.

4. За работу ставили палочки, никаких семейных доходов не
было.

5. Колхоз не реорганизовывали. Самые тяжелые годы жизни
были во время войны. Люди стали жить лучше, когда стали давать
за работу в колхозе по 50 кг зерна на 1 человека за 1 месяц.

6. Председатель колхоза в это время был Казаков И. П., пред-
седатель сельсовета Чесноков А. П. Отношения у всех членов
семьи с властями были хорошие.
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В конце своей жизни большинство стали работать в Енгалычев-
ской промартели, Дубенском МСО и других организациях, а
некоторые даже стали членами колхоза.

8. После 1950 года сажали мы посадки по оврагам, вдоль
дорог на полях. В облике села особых изменений не было.

9. С фронта вернулись мой отец Коледов П. А., брат Коле-
дов А. П. и будущий муж Строкин Михаил Осипович (1921 г. р.).
Отец и муж остались работать в колхозе, а брат в 1950 году
уехал жить и работать на станцию Инза Ульяновской области,
т. к. в семье была мачеха и с ней жизнь не сложилась. Отец
Коледов П. А. на фронте был в пожилом возрасте, служил на
аэродроме, готовил самолеты к полету, больших наград не полу-
чил. Муж Строкин М. О. с фронта вернулся инвалидом 3 груп-
пы, в возрасте 24 года. Получил на фронте 2 медали «За отвагу»
и орден «Красной Звезды». И эти награды роли не играли ему
всю жизнь. Несмотря на ранения, он всю жизнь работал в кол-
хозе рядовым колхозником.

11. Мы с мужем работали в колхозе всю жизнь, этот период
был самым тяжелым. Работали от зари до зари разнорабочими,
примерно по 12 — 14 часов в летний день. Дисциплина была
строгая. Было решение правления колхоза выработать не менее
300 трудодней за год. Тяжелый был труд в колхозе, особенно
тяжело было с весны и до глубокой осени, приходилось пахать
землю тягловой силой, т. к. техники было мало. За семенами
весной ходили пешком на станцию Атяшево за 40 км от села.
Жали поля вручную, серпом.

12. Все годы одной из проблем был голод. Мы даже после
войны собирали семена лебеды, липовые листья, ореховые ба-
рашки, чтобы прокормить свои семьи, т. к. хлеба под расчет
давали недостаточно, 200 гр. на один трудодень. У меня было за
год 360 трудодней, вот 72 кг зерна получишь на весь год. В
семье у нас от голода никто не умер, т. к. мы с мужем работали,
а детей у нас было двое. В семьях, где было много детей и один
родитель, умирали от голода, например у Нуждовой Анастасии
Федоровны умер сын Виктор от голода.

13. У нас с мужем денег не было, поэтому мы и не поняли,
что была реформа.

14. Репрессии 1948 года не обошли стороной и наше село.
Забрали троих: Нуждова Михаила Дмитриевича, Козлова Петра
Ивановича (участника войны и инвалида 3 группы), Козлова Ни-
колая Ивановича, они были наказаны за невыработку минимума
трудодней и на севере просидели 7 лет в тюрьме. Их семьи жили
в селе и работали в колхозе.

33. В речке водилась всякая рыба. И живность всякая в лесу
и полях была.

1. Строкина Антонина Павловна, 1924 г. р., из крестьян.
2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Мои родители: отец — Коледов Павел Алексеевич, 1896 г. р.,

работал в эти годы конюхом, мать — Коледова Евдокия Петров-
на, работала в колхозе «Красный Бор», брат — Коледов Алексей
Павлович, 1926 г. р., вернулся в 1946 году из армии (служил
при Кремле), пошел работать в Енгалычевский ДОК, где был
простым рабочим, подвозил из леса деревья на быках и лошадях
к пилораме. Пошел туда работать потому, что ему за хорошую
службу выделили лес на дом (родительский был очень ветхий),
а чтобы его сделать, нужны были деньги, а там платили, хоть и
немного, но достаточно для того времени. Сестра — Коледова
(Маслова) Мария Павловна, 1934 г. р., уезжала несколько сезо-
нов на торфопредприятия Кировской области, тоже для того,
чтобы иметь лишнюю смену белья. Младшая сестра — Коледова
(Тюгаева) Анна Павловна, 1940 г. р., с 14 лет пошла работать
дояркой в колхоз.

4. В колхозе в те годы оплата труда была трудоднями. За
определенную работу давали один трудодень, иногда — 0,75 тру-
додня за целый день работы. Доход семейный был такой: упла-
тишь налог в государство и немного скопишь яиц, на базаре
продашь, и на это купишь мыло или немного сахара. 1 кг тянули
весь год, так пили чай с «сахаром».

5. По-моему, реорганизации в те годы не было. Самый тяже-
лый был 1933 год, т. к. отбирали скот, постройки, хлеб. Тяжелые
были и 1945 — 1947 годы, не хватало рабочих рук на селе.
Самыми хорошими годами были 1954 — 1955.

6. Председателем колхоза, власть на селе был Родин Василий
Тимофеевич. В голодные годы приходилось почти всем хоть
немного воровать хлеб, а если он узнавал, то сажал в тюрьму.
Смена власти проходила часто. Добрым словом всю жизнь
вспоминаю Пивцаева Петра Филлиповича, уроженца г. Саранска.
При его руководстве жизнь сельчан стала лучше, т. к. платил за
работу хлебом и все вдоволь наелись. Отношения с властями
всегда были хорошие.

7. Единоличников было процентов 10 от жителей села. Мужья
единоличниц работали по шабашкам: строили частные дома,
учреждения по договорам, жены были домохозяйками. В колхоз
они не входили потому, что не хотели кому-то подчиняться, а тут
свобода, куда хочешь, туда и иди работай, да при том за деньги.
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35. Запомнился вот чем: при нем появились в продаже гра-
неные стаканы, их называли «маленковскими». До сих пор я
зову их так.

1. Сятишев Иван Григорьевич, 1930 г. р., из крестьян.
2. Село Кишалы, Атюрьевкий район.
3. Семья наша состояла: бабушка 1870 г. р., отец 1909 г. р.,

мать 1910 г. р., сестра 1932, брат 1946 г. р. Родители и старшая
сестра работали в колхозе в 1945—55 годах в с. Кишалы.

4. В колхозе работали за «палочки», за так называемые тру-
додни, т. е. без оплаты. Жили как все, кто чем может. Выручал
огород, корова, и еще отец в «неурочное» время подрабатывал
шитьем (он был портным), а в колхозе плотничал, сеял, косил и
выполнял разные работы, летом телеги делал, зимой выполнял
шорные работы (ремонтировал хомуты и другую сбрую) для
каждого двора.

5. После войны в Кишалах произошло разделение колхоза.
Создали 2 колхоза «Красная Мордовия» и «Од Веле», но по-
том объединили заново, а в конце 50-х годов присоединили к
колхозу «Красная Мордовия» д. Степановка и д. Тенишево и
колхоз стал называться «Дружба». Самыми тяжелыми годами
были послевоенные, постройки были все деревянные, покры-
тые соломой, зачастую весной крышу раскрывали из-за недо-
стачи кормов, солому скармливали скоту, т. к. транспортными
средствами были быки, лошади, сеяли вручную и конными
сеялками.

6. Представлял власть в Кишалах председатель сельского со-
вета, председатель колхоза, бригадиры полеводческие и живот-
новодческие. Председателей колхоза меняли, примерно, через
два года. Колхозники обязаны были подчиняться любому началь-
нику, иначе могли угодить туда, где «Макар телят не пас» — на
лесоразработки или в «Дубравлаг».

7. В селе были семьи единоличников. Они работали в дру-
гих хозяйствах, плотничали или пилили вручную лесоматериал
на доски и тес, а во время уборочных работ выполняли разные
сельхозработы: косили, молотили. Их конечно власть пресле-
довала.

8. За 1945—55 в колхозе были построены кое-какие животно-
водческие помещения, а именно: коровник, птичник, контору
деревянную 10 на 6 м, ток. Строили хозспособом, плотники
были местные колхозники. Частники дома (избы) строили.

9. После войны отец мой вернулся в декабре 1945 года и
остался в Кишалах, работал в колхозе.

15. Дом построили своими силами в начале 1960-х годов.
16. Размеры земельного участка всю жизнь не менялись 0,41 га.

Из скота держали корову, овец, кур.
17. Питались очень плохо: хлеб с лебедой, терли картофель в

хлеб, суп с картошкой, квашеной капустой и забеленным снятым
молоком, кашей пшенной на снятом молоке, жареной в чугунке
картошкой на воде и с луком, мясо ели мало, и то лишь зимой.

18. Одежду почти не покупали, носили все сделанное своими
руками. Зимой по вечерам пряли из кудели, ткали, сами шили.
Покупали редко ситец и сатин на базаре за масло, яйца. Из этого
материала шили блузки, фартуки, на ногах носили лапти, кото-
рые делали сами. Спали на соломенных матрацах из холста.
Одеяла были из холста.

19. Жизнь стала лучше после смерти Сталина И. В. Приехал
в село тридцатитысячник председателем колхоза Пивцаев Петр
Филлипович в 1955 году, он стал нам больше платить хлебом за
работу. В то время жили в нужде потому, что брали заем, налоги
невыносимые за все и маслом 10 кг с коровы, 40 кг мяса, с
курицы 75 яиц. Держать много скота возможности не было, их
тоже надо кормить, корм в колхозе тоже давали строго на трудо-
день.

20. Окончила 3 класса.
21. Когда я училась, школ в селе было 3, я училась в с. Яв-

лейке. Считаю образование достаточным.
22. Рано осиротев, не имела возможности учиться дальше.
23. Хотя я не имела специального образования, но жизнь —

школа, дала мне многое. В войну работала бригадиром поле-
водческой бригады, даже и после войны тоже, потом звенье-
вой, заведующей ОТФ, СТФ, бригадиром. Где бы я не работа-
ла, планы всегда выполняла. За работу имею орден и много
медалей.

24. Мастерами своего дела назову: а) лучшие столяры Бердя-
ев Федор Петрович, Колосов Александр Федорович, Палиткин
Петр Яковлевич; б) лучший мельник Антонов Кузьма Петрович;
в) лучшие портные: Давыдов Никифор Андреевич, Илюшин
Александр Михайлович, Осипов Николай.

25. Ближе всех была Чеберчинская МТС.
26. Их сдавали под суд и на принудительные работы.
32. Дома, сараи были покрыты соломой и тесом. Дороги

были из гравия, мосты деревянные.
33. Много рыбы было в р. Лаше. Были зайцы и другие дикие

звери.
34. Жили за счет подсобного хозяйства и огорода.
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23. Работал учетчиком в колхозе, делопроизводителем в шко-
ле, каменщиком в совхозе, а потом направили меня учиться в
Саранск, после этого проработал 20 лет прорабом в совхозе
«Партизанский», а в 1983 году в Кишалах образовался совхоз
«Кишалинский», перевелся туда, где проработал до 1991 года.

24. В нашем селе были плотники, столяры, пильщики, печники,
кузнецы, портные, сапожники, женщины-вышивальщицы и др.
мастера.

25. Ближайшая МТС «Партизанская» была в с. Стрельниково
в 3-х км от Кишал. На базе этой МТС в 1960 году была орга-
низована центральная усадьба совхоза «Партизанский», а с. Ки-
шалы стало отделением этого совхоза. В этой МТС работали и
наши земляки механизаторы, трактористы, комбайнеры, слесари,
прицепщики. Оплата в МТС была натуральная (хлебом) и денеж-
ная. В настоящее время в Кишалах проживает бывший тракто-
рист и комбайнер МТС, совхоза «Партизанский» и «Кишаль-
ский» Почетный гражданин Атюрьевского района и кавалер ор-
дена Трудового Красного Знамени, ныне пенсионер Аверясов
Петр Амплеевич.

26. К пьяницам и лентяям относились отрицательно.
27. Паспорта в 1945 — 55 годах в Кишалах не получали,

т. к. бесплатная рабочая сила колхозу была нужна.
28. Из нашей семьи никто не выезжал за пределы, выезжали

только по вербовке.
30. Снабжение нашего села было кооперативное, т. е. сельпо

Стрельниковское Атюрьевского Райпотребсоюза.
31. Особые события в нашем селе не произошли в 1945 —

55 годах.
32. Дорог с твердым покрытием не было, мосты и трубы де-

ревянные. Дома покрыты были соломой, реже тесом или струж-
кой (деревянной).

33. Экология села: в речках Явас и Ляча водилась рыба, утки
и др.

34. Основные источники доходов жителей села: огородниче-
ство, животноводство, заготовка дров, распиловка лесоматери-
ала на доски «тес» и др.

35. При правлении Г. М. Маленкова народу стало легче:
налоги, мясопоставку отменили. Народ ликовал. Пели частуш-
ки, одну помню: «Берия, Берия потерял доверия, а товарищ
Маленков надавал ему пинков». А при Сталине: «Когда Ленин
умирал, Сталину наказывал: сало, масло не давай, хлеба не
показывай». В 1953 году когда Сталин умер, сельчане не очень
горевали.

10. Проблем у фронтовиков было много. Надо было содер-
жать семью, платить налоги денежные, мясом, молоком, яйцом,
шерстью и др.

11. В колхозе у нас работали отец, мать, старшая сестра и я
во время каникул. Труд был не нормирован, во время страды от
зори до зори, при этом труд не оплачивался.

12. После войны народ голодал. Но наша семья не голода-
ла, родители мои были очень трудолюбивы, сеяли просо в ого-
роде и каша молочная (пшенная) не переводилась, картошка
была, хлеб, конечно суррогатный был с добавками, но выру-
чала корова, овцы были, поросенок за лето пуда на четыре
вырастал.

13. Денежная реформа для жителей Кишал существенно ни-
чего не дала, да и денег у жителей не было, а некоторые свои
скудные сбережения не успели обменять из-за бюрократических
проволочек чиновников. Срок обмена был небольшой.

14. В 1948 году репрессированных в Кишалах не было.
15. Наш дом построил отец в 1947 году, купил сруб. А для

отделки лесоматериал возили «на себе». Транспортные средства —
сани и подсанки. Лес находился в 10 — 15 км от села. 3 конюш-
ни, баня и мазанки построены были так же хозспособом. Учась
в школе меня отец научил пилить доски и тес «маховой» пилой,
как бы помощником стал отцу.

16. Земельный участок в то время у нас был 0,25 га.
17. Питались в нашей семье: картофель, каша, молоко, капу-

ста, огурцы — вот основные компоненты питания. Мясо, рыба —
редкость.

18. Одевались сносно, главное — теплая одежда была, т. к.
отец сам шил по размеру. Обувь рабочая лапти, портянки, носки,
чулки все местного производства — мать пряла, ткала, вязала.
Лапти плел отец, а в 5 классе меня научил, до пятого класса в
школу я ходил в лаптях, как и все ребятишки.

19. Жизнь после войны до 1955 года проходила однообраз-
но — без изменений.

20. Образование мое среднее специальное.
21. Школа размещалась в Кишалах — церковно-приход-

ская, построенная в 1904 г. и в приспособленных помещениях,
так называемых раскулаченных избах. Я считаю, что получил
хорошие знания (по тогдашней программе). После 7 класса в
8 класс отец меня не пустил, т. к. обучение было платное. С тех
учеников, у которых отец погиб на фронте, плату за обучение
не брали.

22. Специальное образование — строительное.
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25. Партизанский МТС в селе Стрельникове в 6 км от села
Новочадово. Летом работали круглосуточно, а зимой ремонтиро-
вали технику. Оплата сдельная (зерно). Дисциплина строгая.

26. Пили очень мало, по праздникам.
27. В 1940-е годы выезжали тайком в Ленинград, Москву,

Ташкент. Паспорта не давали.
30. Снабжение в селе было плохое, можно сказать почти не

снабжалось.
31. Колхоз «Ударник» в связи с укрупнением колхозов был

присоединен к колхозу «Россия».
32. Дорог не было, ближайший мост был плохой.
33. В чистой речке Явас водилась рыба.
34. Основной источник дохода приусадебный участок и часть

от трудодней.
35. В период правления Г. М. Маленкова произошли некото-

рые изменения. Были отменены продовольственные карточки,
провели денежную реформу. Трижды снижали цены на товары.
Стало поступать больше товаров, был снижен сельхозналог.

1. Тумандеева Валентина Федоровна, 1934 г. р., из крестьян.
2. Село Новое Бадиково, Зубово-Полянский район.
3. Отец и брат погибли на войне. Мать, сестры и я работали

в колхозе и жили здесь же.
4. В то время труд колхозников не оплачивался, ставили тру-

додни. Необходимо было отработать определенное количество
трудодней — 260 для мужчин, 120 для женщин. Доход семьи
был подсобное хозяйство.

5. В 1930 году в селе Новое Бадиково образован колхоз,
реорганизация не происходила. Самыми тяжелыми были после-
военные годы. Были дни, когда нечего было есть, от голода
умерло много людей. Только при Брежневе стали жить лучше.

6. Власть в селе представлял председатель сельсовета. Часто
приезжали уполномоченные. Вместе с председателем они обхо-
дили подворно все село и забирали у людей последнее, что бы-
ло, так называемые «недоимки». Моего соседа, Митряйкина
Артема Никифоровича посчитали врагом народа за одно его сло-
во и забрали. Он домой больше не вернулся, исчез бесследно.
Жители села в то время вели себя настороженно с властями.
Ведь тогда за неосторожно сказанное слово могли дать срок.

7. Как и во всех селах, в нашем тоже были единоличники. Их
было 3 семьи: Самошкин Егор Иванович, Шапоров Афанасий
Дмитриевич, Надейкин Дмитрий Степанович. Они не пожелали
расстаться со своим имуществом и живностью. Их, конечно,

1. Трушкина Татьяна Ивановна, 1935 г. р., из крестьян.
2. Село Новочадово, Атюрьевский район.
3. Мать работала дояркой в колхозе.
4. Оплата труда производилась в виде трудодней. Колхоз за

трудодни выдавал зерно, мед, масло.
5. Самыми тяжелыми годами для колхоза были 1946 — 47,

т. к. они были послевоенные.
6. Власть в селе представлял председатель. Смены власти в

этот период не происходило. Звали председателя Алексей Григо-
рьевич Шукшин. Это время было плохое. Власть собирала нало-
ги и люди оставались ни с чем.

7. Единоличников в то время не было, все работали в колхозе.
8. За этот период в селе ничего не менялось.
9. Отец погиб на войне. Большое количество людей, которые

уходили на фронт, погибли, некоторые остались живы, вернулись
в село, а единицы уехали.

10. Фронтовики имели уважение в селе и кто мог работать,
работали со всеми наравне.

11. В колхозе работали все члены семьи: мать, сестры и я.
12. Голодным годом был 1946. Причина — засуха, которая

сгубила урожай. Приходилось есть лебеду, листья свеклы, все
что росло на огороде. Выручал семью домашний скот — особен-
но корова. В то время многие люди умирали, особенно в тех
семьях, где было много детей, а есть было нечего.

13. Во время проведения денежной реформы происходил обмен
денег: 10 рублей на 1 рубль, но жителей села она почти не косну-
лась, так как денег не было, платили трудоднями «палочками».

14. В 1948 году репрессии прошли мимо нашего села.
15. Дом построил дед и по наследству дом переходил от деда

к сыну.
16. Размер земельного участка не менялся — 25 соток.
17. В основном ели хлеб, картошку, молоко, мясо домашних

животных.
18. Ткань ткали сами и из этой ткани шили себе одежду.
19. Достатка не было у людей, т. к. не было на это средств.
20. Среднее специальное.
21. В Новочадове была 7-летняя школа, а в соседнем селе

Стрельникове средняя школа.
22. Зоотехническое.
23. Работала санитаркой в больнице, в клубе, продавцом,

приемщицей в КПП.
24. Хорошим кузнецом был Макаров Павел, вальщиком Ага-

фонов Владимир и сапожником Грачев Петр Антонович.
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19. С 1945 по 1953 год жили в нужде. Страна разрушена, еды
не хватало. Сравнительно лучше стало жить при Маленкове Г. М.,
но это продолжалось недолго. До Маленкова были налоги, а он
отменил большинство.

21. Школа у нас была своя. Она размещалась в бывшем доме
сельского священника. По тем временам семиклассное образо-
вание было достаточно хорошим.

22. Образование было платным, и по недостатку средств я не
смогла получить специального образования. Семья была боль-
шая. Сестры и братья были младше меня, денег не было.

23. До пенсии я проработала в колхозе. Начала работать очень
рано. Приходилось и пахать на себе, т. к. лошадей не было. Свои
огороды тоже пахали на себе, либо копали лопатами вручную.
Зерно приходилось жать серпом. Работала я простой колхозницей.
С подругами ездила в кузове автомашины зимой за 50 — 70 км
за кирпичом, за комбикормом. Ходили в район пешком за семена-
ми за 35 км. Оттуда брали семена и на себе доставляли в колхоз.

25. Ближайшая МТС была от нас в 25 км в с. Ачадово. Там
ремонтировали сельскохозяйственную технику. Там работали
механизаторы из нашего села. Им, в отличие от колхозников,
платили заработную плату.

26. Пьяниц и лентяев там не держали. В то время пьяниц было
мало, а если кого замечали, то сразу выгоняли с работы.

27. В то время было трудно получить паспорт. Специально не
давали никаких справок из сельского совета, чтобы люди не
оставляли село. В колхозе жилось трудно, заработков не было,
люди старались обманными путями получить паспорта, чтобы
уехать на заработки или насовсем.

28. Когда с получением паспорта стало чуть легче, очень мно-
го молодежи уехало из села. В основном в Казахстан и Магнит-
ку. До сих пор там живет несколько семей.

29. Из нашей семьи никто никуда не уезжал. У нас не было
намерений уехать из родного села.

30. После войны село снабжалось очень плохо, дороги были
очень плохие.

32. Весной везде затопляло дороги, осенью то же самое, не
проехать, а зимой дороги были завалены снегом, никто их не
убирал.

36. В 1949 году при председателе колхоза Агафонове Борисе
Павловиче, на реке Вад была построена ГЭС. Это было важное
событие для нашего села. Там же была построена мельница, ко-
торая обеспечивала всю ближайшую округу. При его правлении
наш колхоз был миллионером, так как мы выращивали коноплю.

притесняли во всем, преследовали, но они так и не вошли в
колхоз.

8. В облике села за 1945 — 1955 годы мало что изменилось.
Время было тяжелое. Строительством не занимались. Вся тя-
жесть легла в основном на плечи женщин и подростков.

9. Мой отец Кирдяшов Федор Иванович и брат Кирдяшов
Петр Федорович погибли на войне. Брат погиб на Украине и там
похоронен. В селе остались 3 сестры и еще один брат. Все ра-
ботали в колхозе.

10. Вернувшиеся с фронта были без рук и без ног. Положение
было тяжелое, проблем было много: послевоенная разруха, не-
достаток во всем в семье, голод.

11. В то время из нашей семьи работал мой брат Кирдяшов
Давыд Федорович. Работа была тяжелая, в основном ручной
труд. Работали с утра до вечера, а во время уборки урожая даже
ночевали в полевом стане. Работали бесплатно, за трудодни.

12. Послевоенные годы были голодными и холодными. Люди
питались, кто как мог. Ели лебеду, желуди, ракушки, разные
корни. В эти годы многие умирали целыми семьями.

13. Денежная реформа проводилась в 1947 году. Денег у
сельских жителей было очень мало, даже не у всех. А у кого
были, и те обесценились. Сельскому жителю денежная реформа
ничего не дала.

14. В 1948 году из нашего села были репрессированы 3 се-
мьи — Митряйкина Федота Тихоновича, Шапорова Григория Афа-
насьевича, Кемайкина Егора Ивановича. Их всех судили в клубе
и конфисковали все имущество. Самих отправили валить лес в
северные края. Некоторых там расстреляли, а некоторые вернулись
домой. Их семьи оставались голодными и попрошайничали.

15. Наш дом построил нам отец своими силами. Хозяйствен-
ные и надворные постройки были сделаны из ивовых прутьев,
обмазанных навозом.

16. Размер земельного участка нашей семьи составлял 0,4 га,
а в 1950 году при новом председателе колхоза, Агафонове Бо-
рисе Павловиче, земельные участки стали урезать. Нашей семье
оставили 0,25 га. При нем начали платить деньги за работу в
колхозе. У нас имелась одна корова, два поросенка и куры. Вся
живность облагалась натуральным налогом.

17. Особого достатка в нашей семье не было. Питались так
же, как и большинство населения нашего села. В основном это
была картошка и квас.

18. Одежду и обувь шили сами или заказывали сельскому
портному, покупали только необходимую мелочь.
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Мать работала в колхозе, на полях, косили вручную, мотыжили,
снопы вязали. Я ездила на заработки в Иваново, добывать торф,
то есть на торфяные разработки на все лето.

4. Труд колхозников оплачивали палочками — трудоднями, и
на трудодень давали зерна 100 или 200 грамм. Брат работал
после 1948 года в колхозе, в мастерской столяром, зарабатывал
хлеб, тоже оплачивали, трудодень на зерно.

5. Колхозная жизнь после войны была очень тяжелая, подни-
мали бедные хозяйства, сократился валовой сбор зерна почти в
3 раза, полевые работы выполнялись вручную, не хватало рабо-
чих рук, нечем было сеять. В 1946 году весенний сев был про-
веден более организованно, но лето оказалось засушливым. От
засухи погибла половина всех посевных площадей озимых и
яровых культур. В колхозах не хватало специалистов, агрономов,
ветеринаров, зоотехников. Полностью отсутствовало электро-
снабжение. Система оплаты трудоднями (зерном) не оправдыва-
ла себя. В деревню требовались значительные вложения, но
средств государство не имело. Налогом облагалось все, что
держал колхозник на своем подворье, который к тому же был
очень большим. Держать скот и выращивать фруктовые деревья
было невыгодно. Некоторые вырубали сады, чтобы избавиться от
налога. В 1949 году прибавилось поголовье скота рогатого, ло-
шадей, овец, свиньи. Мало было техники в колхозе. Часто общие
собрания или правления колхозов принимали решения, которые
определяли сроки посева, уборки урожая и хлеба на каждого
трудоспособного. Многие ударницы жали хлеб, связывали в
снопы и складывали в крестцы. В 1954 году постепенно начали
выбиваться из нужды, стали прибавляться рабочие руки, в МТС
поступали новые комбайны, трактора, сельхозтехника, инвентарь
сельскохозяйственный. В 1966 году колхозы перешли на денеж-
ную оплату труда, и рабочие получали ее всегда. Колхозы обес-
печивались горючими смазочными материалами. Начали строи-
тельство ферм, домов. Люди стали выбиваться из нужды.

6. Власть представлял председатель колхоза, председатель
сельсовета. Роль уполномоченных смотреть данные по надою,
сроки весенне-полевых работ, выполнение плана по сдаче зерна.
Председателем колхоза был Дудоров Алексей Павлович, добрым
словом вспоминают его. Был он очень требователен, но понимал
людей с полслова. У семьи очень хорошие отношения склады-
вались с властями, давали трактор на пахоту огородов, лошадь
за сеном, за дровами.

7. Единоличники в селе были, четыре семьи, они занимались
своими хозяйствами, сеяли вручную, у них были рабочие, и

Основным источником доходов жителей нашего села было ого-
родничество и выращивание скота. Весь период с 1945 по 1955
год был очень тяжелым для жителей нашего села. Очень много
людей умерло от голода и болезней. Почувствовали облегчение
только при Г. М. Маленкове.

1. Тюрина (Лапина) Любовь Андреевна, 1932 г. р., из кре-
стьян.

2. Село Дмитриев Усад, Атюрьевский район.
Глянешь влево, степь без края.
Вправо глянешь, там колхоз.
По земле родной шагаю
Сердцу радостно до слез.
И в душе родится песня
Все звучней ее мотив.
Бейся, сердце, чаще бейся,
Песня гордая, лети!
Мне хочется тебя, район, воспеть,
Твои мечты и скромные деянья,
Всегда и всюду за тебя болеть,
К тому зовут меня воспоминания!
Ты создан в год с голодною весной,
С богатым урожайным летом,
Год на востоке кончился войной,
И многие расстались с белым светом.
Как хочется о прошлом рассказать,
Чтоб не забыть истории уроки.
Тот год Атюрьеву становится, как мать,
Вписавший в жизни памятные строки,
Мощной птицей взлетела МТС,
И средняя тогда трудилась школа,
Впервые на селе работавшая ГЭС,
Вокруг в садах росли деревни, села!
Ты под бездонным небом рос,
Твоя земля челом трудилась.

3. В нашей семье были мать с отцом, и старший брат Николай
Андреевич 1918 года рождения. Семья небогатая и благоустроен-
ная, было что поесть (хлеб всегда) и одевать. Отец был сторо-
жем, сшивал куфайки, пиджаки, а за это люди расплачивались
продуктами, кто яйцы, кто хлеб, кто пшено приносили, так что
нужды в еде не было. В 1942 году брата Николая забрали на
фронт, и до 1945 года он был на войне, после 1945 года он
освобождал заграничные города, это Венгрия и другие города.
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16. Земельные участки менялись, давали по норме, на каждо-
го трудоспособного в семье.

17. Питались в основном тем, что выращивали на огороде
(огурцы, помидоры, капуста). Все это солили в дубовых кадуш-
ках и хранили в погребе. Ели в основном картошку с соленьями,
в праздничные дни варили суп или щи с мясом с квашеной
капустой. Семьи были большими, по 15 человек садились за
стол. Хлеб пекли сами, большинство черный, белый пекли толь-
ко по большим праздникам, в черный хлеб добавляли толченую
картошку, чтобы не черствел и был сытнее.

18. Одевались не так хорошо. Излишки с огорода продавали
на базаре, там же покупали материал, из которого шили юбки,
кофты, штаны, поддевку, фартуки, рубашки. Из порванных руба-
шек, кофт, из лоскутов сшили одеяла. Держали овец, пряли
шерсть, вязали носки, валяли валенки. Старшие одевали новень-
кие, а маленькие донашивали.

19. Семья жила в достатке в 1949 — 1960 годы, держали ско-
тину. В нужде 1946 — 1947 годы, после войны, не хватало муж-
ских рук, засушливый год, хлеб не уродился, жили очень тяжело.

20. Образование только четыре класса. Учились в школе,
книг не хватало, тетрадей не было, писать нечем. Летом брали на
торфоразрабоки. Вот и некогда было учиться.

21. Школа была в селе деревянная и размещалась она в сере-
дине села. Училось много ребятишек, в школе учили в две смены.

22. Специального образования у меня нет.
23. Работала на ферме, доила коров вручную, корма носили

сами, лукошками солому и свеклу и захватывали побольше, что-
бы накормить коров и надоить побольше молока. Работала в поле,
мотыжила свеклу и картошку, косила вручную траву, вику, просо,
складывали вручную стога. Потом приходилось работать на доро-
ге — асфальтировали дороги, центральную трассу, от Торбеева, к
7 часам утра, а вечером обратно в 6 часов привозили, летом
конечно работали до темна, и дома управлялась с домашними
делами, вставали в четыре часа утра, приготовляли еду на целый
день ребятишкам, и с собой брали закусить в обеденный перерыв.

24. Мастера были жестянщики, делали из железа короба для
печек, ведра, для сеялки запчасти. Вальщики валяли валенки,
печники клали русские печки, голландки.

25. Атюрьевская МТС работала круглый год. Ремонтировали
трактора, колхоз отправлял на ремонт гусеничные трактора, ком-
байны. Механизаторы оставались на время ремонта жить там,
лишь на выходные в субботу приходили домой. Брали из дома
продукты на всю неделю и ночевали или в общежитии или

скотину держали, убирали рабочие. Не вошли в колхоз, пожале-
ли свое добро. Они боялись отдать свое добро в колхоз. Через
некоторое время они просто бросали свое хозяйство и уезжали
из села, а некоторых репрессировали.

8. В 1945 — 1955 годы изменился облик села. Начали стро-
иться и расширяться фермы, новые дома. Народ занимался про-
мыслами, стали жить побогаче. Были построены: общая колхоз-
ная мельница, магазин, деревянная школа.

9. Вся семья осталась в селе, брат Николай Андреевич вернул-
ся с фронта домой и остался работать в колхозе мастером по
ремонту автомобилей, женился, имеет четырех детей и сейчас еще
живой. Я вышла замуж, имею двух сыновей, работала в колхозе,
потом стала работать на дороге от Торбеевского ДРСУ, делали
центральную трассу Саранск — Москва.

11. В колхозе работали отец с матерью. Работали с 3 часов
ночи, на ферме дежурные свинарки ночевали на ферме, если идет
опорос. На полях, где далекие поля, примерно пять километров,
то оставались ночевать в поле, это во время уборки зерна или
сена. Конечно хлеба скашивали вручную, связывали снопы
женщины. Все работали, дома оставались маленькие и грудные
дети и старики со старухами. Рабочее время было не нормиро-
ванным, отдых 3 — 4 часа в сутки. Дисциплина была очень
строгая, лишались трудодня, и конечно зерна на трудодень. Во
время страды — посева, уборки урожая вообще работали по
сменно, два человека на трактор менялись механизаторы, а трак-
тор работал круглые сутки.

12. Голодные годы были вызваны засухой, половина площа-
дей погибло и не выросло ничего, ни хлеба, ни картошки, но
люди пережили, ели лебеду, мерзлую гнилую картошку, которые
собирали в поле, мыли крахмал, и пекли блины. Вот некоторые
выживали, некоторые опухали от голода, кто и умирал.

13. Денежная реформа была проведена в 1947 году. Прово-
дилась полу секретно, почти никто ничего не знал, утром встали,
все реформа, у кого были деньги, все пропали, она сельскому
жителю ничего не дала.

14. В 1948 году были репрессированы в селе 23 семьи, их
вывезли семьями. Отбирали все имущество, сельхозинвентарь и
высылали или в Сибирь, или Казахстан, или на Кавказ. Которые
и до сих пор живут там.

15. Дом построил мой отец. Лес возили из далека, выбирали
самые толстые и хорошие бревна. Переднюю избу, кухню и ко-
ридор собирали из старых изб, также строили дворы из какого-
нибудь старья, делали погреба.
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мича. В основном у членов семьи отношения с властями скла-
дывались хорошо.

7. Единоличников в селе не осталось. В основном ничем не
занимались. Не вошли в колхоз они по своему убеждению. Сами
жили в селе, а их дети разъехались по городам.

8. Облик села не менялся. Строили конные дворы, сгорела в
то время школа.

9. В селе остались мать, отец, брат, один брат погиб на фрон-
те, имеет награды за отвагу. В селе осталась я и мой брат, осталь-
ные разъехались.

10. Мой брат фронтовик получал пенсию в размере 3 500 руб.,
умер 4 года назад.

11. В это время в колхозе работали отец и сестра старшая.
Летом работали 17 часов, а зимой 7 часов. Форма оплаты —
трудодни и была немного з. п. Дисциплина труда была хорошая.
В основном были одни трактористы.

12. Голодные годы 1941 — 47. Пережили эти годы совмест-
ными усилиями. Очень много умерло людей от голода. Из пло-
хого крахмала пекли фофонцы.

13. Денежная реформа сельских жителей не коснулась и ре-
зультатов не дала.

14. В 1948 никого не репрессировали.
15. Мой дом построили отец и мать. У нас был двор.
16. Размер земельного участка — 40 соток. Держали корову

и овец.
17. Питались мы плохо, хлеба совсем не было.
18. Одевались не очень хорошо, одежду покупали на базаре.
19. В достатке никогда не жили, раньше все жили очень бед-

но, иногда совсем нечего было есть.
20. В своем селе закончила 4 класса, а затем уехала в Мос-

кву и училась еще 3 класса, всего 7 классов.
21. Была школа в Никольске. Получила образование в Мос-

ковской вечерней школе. Я считаю, очень хорошие знания полу-
чила в школе.

22. Училась на бухгалтера.
23. Работала бухгалтером Сельпо, завскладом и в колхозе трак-

торного парка. Работала учетчиком тракторной бригады 4 года.
24. Были вальщики, бондари — делали кадки, плотники.
25. Ближе всего к нашему селу была Торбеевская МТС. В

МТС работали с мая по октябрь. Оплата труда — трудодни.
Дисциплина была очень хорошая.

26. Лентяев и пьяниц наказывали: снимали с работы, штра-
фовали.

нанимали на сезон квартиру. Время работы от 7 часов утра до
7 часов вечера, обедали там в МТС, прямо на месте работы.
Оплата была зерном за трудодень 300 грамм. Дисциплина была
строгая, чтобы опаздывать на работу, исключен от трудодня и
конечно от зерна. И не уходили с работы раньше времени, это
было очень строго и следили за этим старший механик или же
сами механизаторы друг за другом.

26. К лентяям и пьяницам относились плохо, даже в бригаду
механизаторов их не брали, чтобы за них не работать.

27. Паспорта начали получать в 60-е годы.
28. Жители села уезжали на заработки, особенно мужики, в

Иваново, Владимир, Подмосковье и зарабатывали деньги на
строительство дома.

29. Из нашей семьи никто не уехал и намерения уехать из
села не было.

30. После войны в селе практически снабжения товарами не
было.

31. События произошли: первое электричество, памятник ве-
теранам войны, водопровод по селу, открытие клуба, постройка
частных домов.

32. Облик села — это посадка сада прямо в центре села,
постройка дороги, моста.

33. Экология села была чистой. В Шуструйке водилась рыба:
красноперка, щука, карась, налим, раки, красноглазка. На полях
заяц, суслики, в лесу ежики, змеи, волки и лисы, лоси.

34. Основными источниками доходов жителей села было ого-
родничество, сажали лук, морковь, огурцы, помидоры и возили
на базар торговать, получали доход, сначала с весны торговали
семенами, потом зеленым луком, потом огурцами и помидорами,
луком крупным. Из сада жители торговали яблоками, вишнями,
клубникой, смородиной и сливой.

1. Фомина Анастасия Ивановна, 1920 г. р., из крестьян.
2. Село Никольское, Торбеевский район.
3. Члены семьи жили в Никольске. Работали в колхозе.
4. Оплата труда — трудодни, 200 г хлеба за 1 трудодень.
5. Колхозная жизнь протекала тяжело. Реорганизации колхоза

не происходило. Самые тяжелые годы 1941 — 1945. Колхоз по-
чти выбился из нужды в 1948 году. С общественным скотом
ничего не стало. Строились фермы.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза. Смена
власти происходила часто. Добрым словом вспоминаю Панова
Алексея Ивановича. Не добрым словом Чернышова Ивана Кузь-
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осуществлялась в конце хозяйственного года. Но система оплаты
трудодней в свое время себя не оправдала.

6. В селе Атюрьево власть представлял председатель колхоза.
Огромная роль была и председателя сельского совета. Были и
приезжие уполномоченные. Смена власти происходила не часто.
С властями семья никогда не конфликтовала, да и конфликтовать
было опасно.

7. Единоличники в селе были. Эти люди в колхоз не вошли.
Многие из них не входили в колхоз по религиозным соображе-
ниям. Многим не нравился коллективный труд. Слово «едино-
личник» было в то время оскорбительным. Власти считали, что
единоличники мешают жить и развиваться колхозному производ-
ству. На них списывали все грехи. Многие единоличники нахо-
дились в тюрьмах.

8. В 1945 — 55 годы село Атюрьво стало обустраиваться.
Стали строить в колхозах животноводческие помещения, объек-
ты соцкультбыта. Например, в эти годы построен второй этаж
Атюрьевской средней школы № 1. Это говорит о том, что обра-
зованию стали уделять должное внимание.

9. После войны семья стала жить в селе Атюрьево. Все рабо-
тали в колхозе «Память Ильича» (колхоз стал так называться
после реорганизации).

10. Фронтовики трудились в колхозе на равных с другими,
тогда не было такого понятия как льготы. Проблем у них было
много, сами они их и решали.

 11. Труд в колхозах в послевоенные годы был адским. Тру-
дились не считаясь со временем с утра до глубокой ночи. Вос-
станавливали колхозное хозяйство, поставленное во время войны
на колени. Выходных не было. Оплата производилась трудодня-
ми. Дисциплина труда была очень высокой. Во время страды
сельчане трудились и днем и ночью.

12. Голодными годами можно назвать все послевоенные
годы. Работали много, но вырастить хороший хлеб мешала за-
сушливая погода. Погибали посевные площади, люди оставались
без хлеба. Дистрофией болели очень многие. Умирали и дети и
взрослые. Приходилось питаться травой, листьями деревьев, де-
лали из гнилой картошки крахмал. Держали домашний скот.
Голод не обошел и нашу семью, умерших не было, но дети бо-
лели дистрофией.

13. В 1947 году провели денежную реформу. Но сельскому
жителю она ничего нового не дала. Люди трудились за трудодни.
А деньги они видели очень редко. Еще вместо трудодней выдавали
облигации, которые до сих пор и хранятся. Цель реформы —

27. Паспорта получали с 16 лет. Я сама ездила в Москву, 8 раз
на курорт.

28. Уехали насовсем в Москву три сестры для получения
хорошего образования. В село вернулся из города брат. Одно-
сельчане в основном ездили в Москву.

29. Намерений уехать из села не было.
30. После войны село снабжалось хорошо.
31. Важных событий не было.
32. Облик села был плохой. Дороги очень плохие, мостов не

было.
33. В речке Парца водилась рыба. В полях зайцы.
34. Люди кроме работы в колхозе ничем не занимались, т. к.

работали очень долго. Доход с з. п.
35. Мнение по периоду правления Маленкова очень хоро-

шее, выплачивались пенсии, появился хлеб, пусть немного, но
был.

1. Царева Евдокия Максимовна, 1923 г. р., из крестьян.
2. Село Атюрьево, Атюрьевский район.
3. В 1945 — 55 годах я работала в колхозе трактористкой,

комбайнером. Вначале заменяла ушедших на фронт мужиков, а
после войны помогала им. Отец, мать и младшая сестра тоже
трудились в колхозе. Отец часто болел и в мае 1944 года умер.
Два брата, Егор Максимович и Николай Максимович, воевали
на фронте, а когда вернулись домой тоже стали работать в кол-
хозе. В колхозе после войны дел было очень много. Они пахали
землю, сеяли, выращивали, разводили скот, строили дома.

4. Оплата труда в колхозах осуществлялась в конце хозяйст-
венного года. Но система оплаты трудодней в свое время себя не
оправдала. В 1945 — 55 годах в колхозах платили очень мало,
а трудились много и без выходных. Но все равно после войны
жизнь налаживалась. Восстанавливалась и экономика, но денег
люди не видели, с ними рассчитывались зерном, другой сельхоз-
продукцией. Но жить стало намного легче.

5. На территории села Атюрьева во время и после войны было
четыре колхоза — «Воля», «им. Чапаева», «им. XVIII партсъез-
да» и «Партизан». В этих колхозах насчитывалось 860 дворов с
населением 4 320 человек. Положение в сельском хозяйстве
было очень тяжелое. Валовой сбор зерна сократился в три раза.
Значительно ослабла материально-техническая база. В 1946 ве-
сенний сев был проведен более организованно, но лето оказа-
лось засушливым. От засухи погибла половина всех посевных
площадей озимых и луговых культур. Оплата труда в колхозах
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26. К пьяницам и лентяям относились тогда очень плохо, но
их и было очень мало.

27. Когда получила свой паспорт, не помню, так как из села
никуда не уезжала.

28. Из нашей семьи никто никуда не уехал. Все жили в селе
Атюрьево, работали в колхозе. А вот односельчане ездили на
заработки в Москву и другие места, так как жили в селе очень
бедно.

30. Село после войны снабжалось очень плохо. Но экономика
села постепенно восстанавливалась.

31. В 1945 — 55 годы важных событий в селе и в колхозе
произошло очень много. Велось строительство, укреплялась ма-
териально-техническая база колхозов. Объединялись, укрепля-
лись колхозы. Стали большое внимание уделять образованию,
культуре, медицинскому обслуживанию населения. Стали стро-
ить новые школы, больницы, дома культуры.

32. Внешний облик села стал меняться. Стали строить дороги,
мосты. Много строили объектов соцкультбыта. На экономику се-
ла в 1945 — 55 годы жалоб было намного меньше, чем сейчас.

33. Воздух был чистым, леса не вырубались, в речках води-
лась рыба, в лесах было много животных, но охотились тогда
мало, или запрещали или не умели.

34. В 1945 — 55 годы почти все жители села работали в
колхозе. Платили тогда очень мало, поэтому жили за счет огоро-
дов, садов, промыслов, держали скот. Тем не менее семьи были
многодетными, в одном доме жили по две, три семьи. Жили
дружно, уважали и почитали стариков.

35. Периодом правления Г. М. Маленкова очень довольна,
именно в этот период у людей появилась вера в завтрашний
день.

1. Цыганов Александр Семенович, 1935 г. р., из крестьян.
2. Деревня Куриловка, Атюрьевский район.
3. В 1945 — 1955 годах члены семьи работали в колхозе

«13-й год Октября».
4. Оплата труда в колхозе была по трудодням. На них выда-

вали зерно.
5. До 1950 года изменения в колхозе не было. В 1950 году

произошло объединение колхоза с колхозом «Новая жизнь»
(Павловка), самым трудным был 1946 год. В этом году была
страшная засуха, хлеба не уродились, колхозники ничего не по-
лучали, после жизнь стала налаживаться. Особенно произошло
улучшение после того, как председателем колхоза стал Уматкин

избавиться от лишних рублей. Этих рублей было много и у
немцев, и у спекулянтов.

14. В 1948 году людей тоже репрессировали. Репрессии на-
шей семьи не коснулись, так как мы честно трудились в колхозе.
В число репрессированных попадали те, кто не вошел в колхоз,
на кого были доносы. Членам семьи репрессированных жилось
очень трудно, к ним многие относились с недоверием.

15. Дом был построен отцом еще до войны. Был небольшой
сарай и кое-какие надворные постройки. Время менялось, меня-
лись и жилищные условия.

16. Размеры земельного участка у семьи не менялись. А вот
скота после смерти Сталина стали держать больше, потому что
раньше приходилось платить большие налоги. Позже налог стал
меньше.

17. В нашей семье во время войны и в послевоенные годы
питались очень плохо. Еды не хватало. Были полуголодные, пухли
от голода и болели разными болезнями.

18. Одевались очень плохо. Одежду шили сами. Тогда не было
такого понятия, как «купить в магазине». Девочки и женщины
одевались в мордовские рубашки. Мужчины тоже одевались
плохо, главное, чтобы было тепло.

19. Более-менее в достатке семья стала жить в 1953 — 55 годы.
Жизнь тогда стала налаживаться. Экономика страны поправи-
лась. Каждый взрослый член семьи стал трудиться, создавать
свои семьи.

20. Образованием похвастаться не могу. В школу ходила, за-
кончила три класса, умею писать, читать, сейчас больше читаю
церковные книги.

21. Школа была в селе Атюрьево, находилась там же, где и
теперь, на улице Центральной. Хороших знаний не получила, так
как трудилась в колхозе.

23. В течение жизни работала дояркой. На пенсию ушла, когда
трудилась разнорабочей на току колхоза «Память Ильича».

24. Мастеров-умельцев в селе Атюрьево было много. На-
пример, Василий Крылов делал деревянные ложки, ковши,
кадушки. Его сын такие же работы выполнял из металла.
Семен Савкин делал деревянные кадушки. Проявил свой талант
и Василий Панин. Он делал из железа дверные ручки, петли,
скобы для строительства. Мог плести лапти, корзины.

25. МТС в селе Атюрьево была. Во время войны ее матери-
ально-техническая база ослабла. После войны провели реоргани-
зацию МТС, государство продало всю технику колхозам, а на
месте МТС была создана ремонтно-техническая станция (РТС).
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17. Питались в основном по-крестьянски. Хлеб пекли сами из
зерна, которое получали на трудоднях, картофель с приусадебно-
го участка.

18. Одевались в одежду, которую покупали на базаре, детям
в основном шили сами дома.

19. В период войны жили средне, потому что на трудоднях
выдавали зерна достаточно для того, чтобы жить. Тяжело было
после войны в 1946 году, когда была засуха.

21. В нашем селе была начальная школа, в которой я обучался
4 класса. Затем 5 — 7 класс в с. Новочадово. С 8 по 10 класс
в селе Атюрьево. В школе я получил хорошее образование, за
которое я благодарен учителям.

23. За время своей жизни сначала работал колхозником в
колхозе «13-й год Октября». После окончания университета ра-
ботал учителем, секретарем парткома, директором школы, пред-
седателем сельсовета.

24. В нашей деревне было много замечательных мастеров
и умельцев. Вот некоторые из них. Это Махров Алексей Дмит-
риевич учитель-самоучка, который по своим чертежам в де-
ревне построил электростанцию. Наши вальщики валенок сла-
вились по всей округе — это Михалин Андрей Петрович и
другие. Мастерами умельцами были наши столяры, плотники.
Это Еремин Егор Васильевич, Цыганов Егор Тимофеевич и
другие.

25. Партизанская МТС, которая была расположена в селе
Стрельниково в 7 км от нашего села, обслуживала наш колхоз.
Вся техника находилась в МТС и только когда начинались поле-
вые работы, трактора распределялись по колхозам. Работали на
них в основном местные трактористы. Оплата была за норму
выработки. Дисциплина была строгая.

26. Кроме праздников в деревне никогда не было видно пья-
ных и лентяев. Все работали.

27. В 50-е годы колхозникам стали давать паспорта, после
этого часть молодежи стала уезжать из деревни. В основном
выезжали в Москву, Ленинград, Ташкент.

28. Из нашей семьи уехали две сестры (Нина, Тамара) и брат
Николай в Ленинград, для того чтобы получить специальность и
там жить. Односельчане уезжали в основном в Москву, Ленин-
град, Ташкент, почти никто не возвращался.

29. Полностью семья уехать из деревни намерения не имела.
30. В 1949 — 1955 годах село снабжалось через магазин. В

основном это был товар первой необходимости: мыло, спички,
керосин и т. д.

Алексей Андреевич. При нем в колхоз поступили несколько гру-
зовых машин и другая техника. Колхозники на трудоднях стали
получать достаточно зерна, увеличилось поголовье обществен-
ного скота, строились скотопомещения, гаражи, ремонтная мас-
терская.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза, в подраз-
делениях бригадиры. Приезжие уполномоченные, которых при-
сылал райком партии, в основном помогали в организационных
работах. Председателя колхоза меняли нечасто. Одним из уважа-
емых председателей был Уматкин Алексей Андреевич. У членов
семьи отношения с властью были нормальные.

7. Единоличников в деревне не было.
8. Больших изменений в облике деревни за 1945 — 1955 года

не призошло, соломенные крыши частично заменились шифер-
ными.

9. После войны с фронта не пришел отец Цыганов Семен
Ионович, вернулся брат Цыганов Василий Семенович 1925 г. р.
В деревне остались мать Цыганова Матрена Григорьевна, брат
Василий и я. Уехали из деревни две сестры Нина, Тамара и
брат Николай, потому что жизнь в деревне еще не была нала-
жена.

10. Солдаты, которые вернулись с войны, сразу включились
в работу в колхозе.

11. В 1945 году в колхозе работали мать, брат, старшая сестра
и я. Трудились в основном ручным трудом. Оплата труда была
трудоднями, на которые выдавалось зерно. Рабочее время зави-
село от времени года. Во время посева и уборки урожая рабо-
тали по 12 часов и более. Трудовая дисциплина была строгая. За
невыработку — минимум трудодней, привлекали к уголовной
ответственности.

12. Самыми голодными годами были 1946 — 1947 в связи
с засухой, которые колхозники пережили с большим трудом.
Все это пришлось пережить благодаря некоторым запасам зер-
на. В самые трудные времена приходилось собирать съедоб-
ные травы. Дистрофией болели в основном дети, умерших не
было.

13. Денежная реформа 1947 года на колхозниках почти никак
не отразилась, потому что денег у них не было.

14. В 1948 году в деревне никого не репрессировали.
15. Наш дом был построен отцом Цыгановым Семеном Ионо-

вичем еще до начала войны.
16. Земельный участок в размере 0,25 соток был постоянным

и не менялся, менялось поголовье скота в зависимости от года.
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6. Власть в селе представлял председатель колхоза под руко-
водством вышестоящих организаций, райсовета и райкома пар-
тии, приезжали проверять уполномоченные с Республики. Отно-
шения с председателем и бригадиром у нас были хорошие, по-
тому что мы работали добросовестно в колхозе.

7. В селе оставались единоличники, которые занимались лич-
ным хозяйством и не принимали участия в колхозе. Многие из
них уезжали из села.

8. В течение 10 лет в селе произошли изменения в лучшую
сторону, было построено новое здание школы, исполком райсо-
вета, деревянный мост, соединяющий нашу улицу с райцентром.
Закрыли церковь.

9. Когда муж вернулся с войны, мы построили деревянный
дом с подворными постройками. Муж работал в колхозе. Неко-
торые семьи уезжали из села в поисках лучшей жизни.

10. В послевоенные годы заметный вклад в развитие про-
изводственного потенциала страны внесли участники Вели-
кой Отечественной войны (фронтовики-офицеры). Они пере-
шли работать в учебные заведения страны. За короткое время,
благодаря их труду, было подготовлено много прекрасных
специалистов для подъема промышленности и сельского хозяй-
ства.

11. В это время в колхозе работали и я, и мой муж. Колхозная
работа в то время была тяжелая, делать приходилась все вруч-
ную. Пахать приходилась на лошадях, на быках, посев полей,
уборку урожая делали вручную.

12. Я не могу сказать и не помню, почему мы голодали, и
кто был в это время виноватым, но население очень голодало,
собирали листья и все, что было съедобно, чтобы выжить, из-
за этого начались болезни, много людей умерло от дифтерии.
Вся причина была в питании и это отразилось на здоровье
людей.

13. Денежная реформа ощущалась и в сельской местности,
улучшилась жизнь в селе.

14. Из нашего села было репрессировано несколько человек,
например в Волгоград. Некоторые возвратились обратно.

30. Снабжение после войны было плохое, но каждая семья
старалась как-то выжить.

31. Важным событием можно назвать время, когда появились
первые трактора.

32. В то время в нашем селе дороги были плохие, был дере-
вянный мост, который соединял нашу улицу с центром, дома
были маленькие деревянные.

31. Важных событий в колхозе с 1949 по 1955 год не было.
32. Внешний облик деревни не изменился.
33. Куриловка расположена на р. Явас. В пойме реки было

много родников, поэтому вода была чистая. В реке водилось
много рыб: щука, налим, пескарь, оголец. В окрестностях дерев-
ни водилось много лис, зайцев, иногда были и волки.

34. Основной доход жителей деревни было огородничество
и сад.

35. В то время когда у власти находился Г. М. Маленков, у
колхозников складывалось мнение, что жизнь на селе будет луч-
ше. В хозяйство стало поступать больше техники, несколько раз
были снижены цены.

36. В колхозе «13-й год Октября» была своя комсомольская
организация, состояла из 17 человек. Секретарем тогда был шофер
Самошкин Александр, который имел большие организаторские
способности. Впервые в районе оборудованы футбольное поле,
волейбольная площадка и ряд спортивных сооружений.

Да, после окончания войны в деревню вернулись несколько
человек (немного), которые были в плену. Как к ним относились?
По разному. Кто сочувствовал, кто по другому. Через определен-
ное время их вызывали в сельсовет для беседы. В деревне цер-
кви не было.

Со стороны властей оказывалась помощь семьям воинов,
погибших на войне. Нашей семье выдавалось по 75 рублей каж-
дый месяц, давали помощь в виде ситца, мыло, редко, но давали
одежду или шапки для детей.

До 1945 года в колхозе была партийная организация, в кото-
рую входило 3 коммуниста (председатель колхоза и 2 доярки).
После окончания войны коммунистическая партийная организа-
ция насчитывала 13 человек. Это были первые помощники прав-
ления колхоза.

1. Черакшева Евдокия Ивановна, 1919 г. р., из крестьян-
середняков.

2. Село Атюрьево, Атюрьевский район.
3. С 1945 по 1955 год члены семьи работали в колхозе.
4. В то время работали на трудодни, основной доход в семье

был от скотоводства и земельного участка.
5. В с. Атюрьево было 8 колхозов. В январе 1930 года все эти

колхозы объединились в один колхоз «Память Ильича», который
существует и по сей день. После объединения в колхозе жизнь
улучшилась, люди почувствовали облегчение. Весь сельхозинвен-
тарь стал общественным.
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9. После войны с фронта не пришел отец — Черников Лео-
нид, в селе остались мать — Черникова Анна Павловна, сестра
Людмила и я. Из села уехала сестра, в Саранск, для того чтобы
получить специальность.

10. Солдаты, которые вернулись, все стали работать в кол-
хозе.

11. С 1945 года в колхозе работала мать на разных работах,
труд в основном был ручной, оплата была трудоднями, на кото-
рые выдавали зерно и часть деньгами. Рабочее время зависело
от видов работы во время весеннего сева и уборки урожая,
работали по 12 и более часов. Трудовая дисциплина была стро-
гая, за не выработку трудодней привлекали к уголовной ответ-
ственности.

12. Голодным годом был 1946, когда была засуха, хлеба
почти все сгорели на корню, поэтому колхозники не получали ни
грамма зерна, люди с трудом пережили этот год и зиму. Среди
детей наблюдалась дистрофия, но умерших не было.

13. Денежная реформа 1947 года на жизнь людей не отрази-
лась, потому что денег у большинства не было.

14. Репрессированных в 1948 году в селе не было.
15. Дом, в котором мы живем, был построен еще до войны

отцом.
16. Земельный участок 25 соток был постоянным и никогда не

менялся. Из скота была корова и овцы.
17. Питались в основном за счет подсобного хозяйства —

молоко и хлеб, который получали на трудодни из колхоза.
18. Одевались в основном в одежду, которую покупали на

базаре, часть мать шила дома сама.
19. В период войны в основном жили средне за счет хлеба,

который получали в колхозе, поэтому год на год не походил.
20. Учиться мне пришлось не много в связи с тем, что надо

было помогать матери. Я окончил 7 классов Новочадовской
семилетней школы и стал работать в колхозе.

21. В нашем селе была семилетняя школа, которая была по-
строена в 1895 году.

22. Специального образования не получал.
23. Всю трудовую деятельность был простым колхозником,

затем рабочим совхоза.
24. Село Новочадово славилось своими мастерами и умель-

цами. Вот некоторые из них: это плотники мастера золотых рук
Байгушев Федот Михайлович, Абрамов Иван Дмитреевич, куз-
нец самоучка Макаров Павел, вальщики сапог Агафонов Влади-
мир и другие.

33. В то время экология в нашем селе была хорошая, не то
что сейчас, в речках водилась рыба, вода была чистая, в лесах
было много зверей и птиц.

34. Основным источником дохода было огородничество, са-
доводство.

35. Время правления Г. М. Маленкова было положительным
периодом.

36. В селе с 1945 по 1955 год была комсомольская орга-
низация.

В селе были люди, побывавшие в плену в годы Великой
Отечественной войны. К ним относились понимающе, они рабо-
тали вместе со всеми. В эти годы в селе была церковь.

Инвалидам войны со стороны власти помощи не было, а
семьям погибших в войне выдавали каждый месяц пособия.

В то время в селе была партийная организация.

1. Черников Виктор Леонидович, 1938 г. р., из крестьян.
2. Село Новочадово, Атюрьевский район.
3. В 1945 — 1955 годах члены семьи работали в колхозе

«Ударник».
4. Оплата труда в колхозе была трудодни, на которые выда-

вали зерно.
5. В 1954 году колхоз «Ударник» объединился с соседним

колхозом «13-й год Октября» и стал называться «Россия». Са-
мым трудным годом был 1946, когда была страшная засуха,
хлеба не было, колхозники на трудодни ничего не получали, в
последствии жизнь в колхозе стала налаживаться. Особенно улуч-
шение в колхозе стало, после того как председателем стал Вьюр-
ков Николай Никитович. Колхоз экономически окреп, стали заку-
пать новую технику, строились общественные помещения. Кол-
хозники на трудодни стали получать больше зерна, часть зарпла-
ты выдавалось деньгами.

6. Власть в селе представлял председатель колхоза и предсе-
датель сельского совета, в бригадах бригадиры. Уполномочен-
ные из районных организаций в основном помогали в организа-
ции работ. За 1945 — 1955 годы в колхозе был один председа-
тель Беляков Сергей Константинович, участник войны, который
пользовался уважением колхозников. Большим авторитетом у
населения пользовалась председатель сельского совета Абрамова
Ольга Алексеевна.

7. Единоличников в селе не было.
8. Больших изменений в селе не было, дома колхозников

были еще старыми.
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месяц. Многодетным давали помощь в одежде: валенки, шапки,
ситец и др.

В селе до 1945 года была своя партийная организация, в
которой было 5 коммунистов. Это председатель колхоза, пред-
седатель сельского совета, два учителя и участник войны, кото-
рый пришел с фронта по ранению. После окончания войны в
партийную организацию влились еще 8 человек, которые пришли
с войны, с коммунистами в партийной организации стало 13 че-
ловек. Они стали активными участниками колхозного произ-
водства.

1. Шабайкин Михаил Михайлович, 1920 г. р., из служащих.
2. Село Кишалы, Атюрьевский район.
3. Дед Михаил Михайлович в 1945 году вернулся с фронта,

женился и стал работать плотником. Бабушка Мария Семеновна
работала в колхозе. Пешком ходили в Торбеево за семенами для
колхоза.

4. За работу в колхозе не платили. Жили на то, что выращи-
вали сами, даже ели лепешки из лебеды и картофельную кожуру.

5. Колхозная жизнь. Самыми тяжелыми были годы предвоен-
ные. Была засуха, голод. Развились вши и клопы. Долго люди
голодали и лишь в 60-е годы стали жить получше. В настоящее
время произошла реорганизация колхоза. Ферма сохранилась, но
не полностью. Постройки большинство развалились, сельхозин-
вентарь растащили.

6. В колхозе был председатель и несколько бригадиров. В
селе был председатель сельсовета — представлял власть. Упол-
номоченные представители приходили со Стрельникова — со-
седнего села. Они назначали селянам сдавать мясо, яйца: с
колхозников 40 кг мяса, а тех кто не сдавал, с единоличников,
по 100 яиц и 80 кг мяса в год. Власть менялась не часто. Доб-
рым словом вспомнить не кого и не за что. Время было тяжелое,
с начальников требовали, а они драли шкуру с людей. У деда с
властями отношения были не из лучших. Когда у меня было двое
маленьких детей, забрали у нас козу и оставили детей умирать с
голоду, потому что в это время землю отбирали и вся надежда
была только на скотину; забрали и последнего поросенка, так как
нечего было сдавать и картошку забирали, которую мы зараба-
тывали в колхозе. Один раз был такой случай, пришли забирать
картошку, я закрыл дверь и не открывал, потому что дети были
маленькие и больше есть было нечего. Они стали ломать дверь,
но я сказал: «Кто первый зайдет, зарублю топором». Они испу-
гались и ушли. Меня вызвали в милицию, но ничего не сделали.

25. Партизанская МТС, которая находилась в 5 км в селе
Стрельникове, обслуживала колхоз «Ударник». Вся сельхозтех-
ника (трактора, комбайны, плуги, сеялки и другое) находилась в
МТС и когда начинались полевые работы, ее распределяли по
колхозам. Работали на ней в основном местные механизаторы.
Оплата была за норму выработки (зерном). Дисциплина была
строгая.

26. В селе к пьяницам и лентяям относились с презрением, и
если немного выпивали, то только по праздникам.

27. Как только колхозникам разрешили выдавать паспорта, то
часть молодежи стала уезжать в города, это в Москву и Ташкент.

28. Из нашей семьи в город уехала сестра, в Саранск.
29. Из села полностью семья уехать не хотела.
30. В 1945 — 1955 годах село в основном снабжалось через

магазин сельпо. В основном в магазин привозили товар первой
необходимости (керосин, мыло, спички, ситец, лопаты, вилы и
другое).

31. Изменений в колхозе в 1945 — 1955 годах не было.
32. В эти годы село не менялось.
33. Село Новочадово находилось в 2 км от реки Явас, из

водоемов имеется пруд. В окрестностях села водятся: лиса, зай-
цы, бывают случаи заходят волки.

34. Основной доход жителей в 1945 — 1955 годах было
подсобное хозяйство и оплата трудодней в колхозе.

35. Став во главе Правительства СССР Г. М. Маленков, стал
уделять внимание жизни на селе у колхозников. О нем сложи-
лось самое хорошее мнение, были снижены налоги с крестьян,
списаны долги с колхозов, увеличился выпуск товаров первой
необходимости, в несколько раз снизились цены на товары.

36. В колхозе «Ударник» была своя комсомольская организа-
ция, в которой вместе с учителями и медработниками было более
20 человек. Комсомольским секретарем была Мельникова Алек-
сандра Тимофеевна, которая обладала большими организатор-
скими способностями. Художественная самодеятельность комсо-
мольцев села была известна всему району.

В село из солдат, которые были в плену, никто не вернулся.
В селе до 30-х годов была церковь, которая имела большой

приход. Ее посещали жители 7 деревень и сел. В конце 20-х и
начале 30-х годов церковь закрыли. В ней затем стал склад зер-
на, а после мастерская по ремонту тракторов. В настоящее время
церковь восстанавливается.

Со стороны власти оказывалась помощь семьям погибших
воинов. Этим семьям выдавалось пособие по 75 рублей каждый
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19. Сразу после войны жили плохо, затем понемногу выби-
лись из нужды, стали держать коз, а после и коров. Но проблема
была в том, что люди были злые, жадные и жестокие.

20. Образование у меня 4 класса, а у жены 1 класс не закон-
ченный.

21. Сначала школа была деревянная, возле речки Явас и со-
стояла из отдельных зданий. Сейчас школа каменная в Верхних
Кишалах на 360 мест. Знания в школе получил хорошие.

22. До войны в Ленинграде обучался на штукатура.
23. А всю жизнь работал плотником, строил дома и другие

постройки.
24. В селе много было народных умельцев. В частности я

валял валенки. Но так как это занятие очень тяжелое и валял я
валенки дома, в одной комнате, где и жили, то со временем это
занятие бросил, хотя ко мне за валенками была очередь, т. к.
валенки я валял красиво и аккуратно. А жена и до сих пор
хорошо плетет лапти. У нас они и сейчас висят в доме как
предмет старины.

25. МТС была в соседнем поселении, в Стрельникове. На
тракторах работали большинство мужчин села. Оплата соответ-
ственно была не плохая, дисциплина не всегда в норме, потому
что большинство выпивали.

26. К лентяям и пьяницам люди всегда относились негатив-
но. Но их было мало, но все же были. Их не считали за людей.
А в настоящее время пьют все мужчины — 99 %, женщины —
50 %, дети — 20 %. И уже к пьяницам так привыкли, что кажет-
ся их нет, потому что пьют большинство.

27. Паспорта получали в деревне уже давно. Много семей
уехало в Оренбургскую область. А так молодежь уезжают учить-
ся и не возвращаются.

28. Из моей семьи сын уехал в армию и больше не вернул-
ся, а остался там в Сибири. Три сына и три дочери уехали в
Зубово-Полянский район работать. Из них 1 сын военный, а
дочери с семьями вернулись в село и стали работать учителя-
ми в школе. Односельчане уезжают на учебу и на работу в
Москву.

29. Мы из села не собираемся уезжать, если только по на-
добности.

30. После войны село снабжалось очень плохо. Кроме керо-
сина, спичек и еще некоторых вещей ничего в магазине не
было.

31. Особых дат кроме победы всенародной, не помню. Па-
мять уже притупилась.

7. Как тяжело не было, но не все вошли в колхоз, единолич-
ников было много. Их гоняли на лесоповал, а ночью дежурили
в сельсовете, круглый год. В колхоз люди не входили, каждый
по своей причине. Но большинство боялись греха, такая была у
нас вера.

8. За период 1945 — 1955 годов строились новые дома, но
быстрого улучшения не было.

9. Я вернулся в 1945 году с фронта, женился и стал жить в
селе. Из семьи уехал сын в армию и после службы остался жить
в Сибири. Четверо детей работают в Зубово-Полянском районе,
мужчины работают в местах лишения свободы (зоне), воспиты-
вают заключенных. Трое детей живут в Кишалах и работают в
средней школе учителями.

10. У нас, фронтовиков, проблема одна: ухудшилось здоровье
и никакими повышенными пенсиями не улучшилось. В настоя-
щее время в селе остался один участник войны — это я.

11. Во время войны работала моя жена 1927 года рождения.
Работали с раннего утра и до позднего вечера, работали за свой
рот, т. е. где картошку, где зерно, а где и ничего не платили, а
работать гоняли. Дисциплина была жесткая, могли даже и кнутом
бить, если не стараешься. Во время уборки картофеля, за работу
давали картофель сколько можешь унести, точнее корзину.

12. Голодные годы были предвоенные, во время войны и
сразу же после войны. Жена всегда вспоминает и плачет. Пере-
жили это не все. У кого два, у кого по пять детей умирало и не
всегда знали от чего. Может и от болезней, но большинство от
голода. Питались лебедой, собирали с деревьев листья.

13. Денежная реформа 1947 года проводилась, наверное, от-
того, что у людей появились деньги и надо было их отобрать, а
некоторые в замешательстве и не успели. Для простого человека
она значения не имела.

14. В 1948 году репрессировали более менее крепких крестьян.
У кого была мельница, лошадь, хороший дом, всего семей 10. Что
стало с ними, не известно.

15. Свой дом построил я сам, вместе с сыновьями. Сарай,
колодец, все, что построили, делали сами.

16. 11 лет огорода у меня не было, затем дали 20 соток. У
меня 9 детей, а земли было мало. Это сейчас сажай, сколько
хочешь, только здоровье в 85 лет не позволяет.

17. Раньше питались конечно плохо, даже хлеба не было вдоволь.
18. Одевались в военное, что ткали, из того и шили одежду.

Из сукна верхнюю одежду, на ноги лапти. А в магазине одежду
не продавали и на базаре тоже не было.
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7. Единоличники в селе еще оставались. Их было много, они
занимались побочными заработками, большинство плотничали.
Не вошли в колхоз каждый по своим причинам, хотя некоторые
семьи со временем вступили в колхоз.

8. В селе строили помещения для скота.
9. Семья осталась после войны в селе. С фронта вернулись

отец Шикин Филлип Иванович и я.
11. Из членов семьи в это время работали в колхозе отец,

мать, я и брат. Продолжительность рабочего дня ненормиро-
ванный. Оплата производилась зерном. Дисциплина была
строгая.

12. Почти все годы были голодные, на трудодень давали
иногда по 200 г. Это вызвано неурожаем, нехваткой техники.
Были случаи болели дистрофией. Сколько умерло, не помню.
Большинство питались картошкой.

15. Дом построил отец. Хозяйственные и надворные построй-
ки строил тоже отец. В 1949 году я от отца переехал в другой
дом, который построил сам.

16. Размер земельного участка не менялся — 41 сотка. Из
скота была корова, овцы, козы, куры.

17. Питались средне, не голодали.
18. Одевались средне, одежду покупали в магазине.
19. В достатке семья стала жить в 1950-е годы, когда я стал

работать на тракторе.
20. Окончил 7 классов.
21. Школа в селе была семилетняя, размещалась в деревян-

ном здании. Знания в школе получил хорошие.
22. Учился на тракториста в с. Чеберчино.
23. С 1950 по 1968 год работал трактористом, с 1968 по

1972 — зав. МТФ № 2, с 1972 и до пенсии работал на КЗС
(зерноочистительный комплекс).

24. Мельники-умельцы Дукашин Н. Н., Давыдов Ф. И., плот-
ник-умелец Цыновский А.Ф.

25. Чеберчинская МТС была ближе к нашему селу. Время
работы МТС было ненормированное, две смены, оплата была
хлебом, дисциплина строгая.

26. К пьяницам и лентяям люди относились неуважительно,
их осуждали, наказывали, но тогда таких людей было мало.

29. У меня и моей семьи не было намерения уехать из села.
33. В речке водилась рыба, в лесу кабаны, было много

волков.
35. Мое мнение по периоду правления Г. М. Маленкова очень

хорошее. Колхозникам стали платить деньги.

32. Внешний вид села портят пустые полуразвалившиеся
избы. Село делится на 3 части: Верхние Кишалы — на возвы-
шенности, Нижние Кишалы тянутся на 4 км по обе стороны
дороги и третья часть — Новая улица. Верхние и Нижние Киша-
лы разделяет речка — Явас. Школа и церковь находятся в верх-
ней части. Клуб и два магазина в Нижней. А администрация
села, библиотека, медпункт и ферма на Новой улице.

33. Экология села хорошая, но все равно кое-где есть мусор,
но мало. Речка чистая и в ней много рыбы. Что плохо так это что
вырубается много леса вокруг села, в котором водятся глухари,
рябчики, тетерева.

34. В селе занимались огородничеством, работали на своих
участках, чтобы прокормить себя.

35. В период правления Г. М. Маленкова люди особых улуч-
шений не видели.

36. В селе была комсомольская организация, главная задача
которой была как можно больше вовлечь молодежь в эту орга-
низацию и собирать взносы. В селе проживали люди, которые
были в плену у немцев. Власти относились к ним с пониманием,
а люди сочувствовали им и никакой неприязни к ним не было.
На месте их мог оказаться любой солдат и не обязательно побы-
вав в плену можно быть предателем Родины. Во время войны
церковь в селе не работала, а сейчас восстанавливается и рабо-
тает. Инвалидам войны оказывалась помощь со стороны властей.
В селе была партийная организация, но точно численный состав
не знаю.

1. Шикин Иван Филлипович, 1923 г. р., из крестьян.
2. Село Енгалычево, Дубенский район.
3. Мать — Шикина Прасковья Петровна работала в колхозе

«Красный Бор» простой колхозницей. Младший брат Шикин
Николай Филлипович (1930 г. р.) тоже работал в колхозе.

4. Платили зерном.
5. Самыми тяжелыми были годы после войны. Поголовье

скота в колхозе стало расти, стали строить новые постройки,
трактора, машины выделяла Чеберчинская МТС.

6. Власть в селе представлял председатель сельсовета. В селе
было 5 колхозов, в каждом колхозе был свой председатель.
Смена власти происходила в том случае, если не справлялись со
своими обязанностями. Хорошим руководителем был Пивцаев
Петр Филлипович. Он был присланным тридцатитысячником. Он
вывел колхоз из отстающих на второе место в районе. У членов
моей семьи отношения с властями были хорошие.
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семьи с властями села складывались доброжелательные отноше-
ния. Моей маме пришлось одной растить двух детей, ей было
трудно материально, поэтому руководство колхоза устроило ее
на постоянную работу, а в дальнейшем колхоз дал направление
на учебу в с/х техникум моей сестре.

7. В послевоенное время в селе оставались единоличные
хозяйства, примерно 10 семей. Мужчины занимались плотниче-
ством в других селах, женщины вели домашнее хозяйство. При-
чины, по которым эти семьи не вступали в колхоз, разные, они
не видели выгоды в ведении коллективного хозяйства, наблюдая
за трудностями колхозников. Судьба этих семей сложилась по-
разному: одни уезжали в города, другие умирали в статусе еди-
ноличников. Жители села не уважали эти семьи.

8. За период 1945 — 1955 годов в селе было построено
здание правления, ветряная мельница; исчезли 2 старые началь-
ные школы, появилась школа-семилетка.

9. Вернулся с фронта мамин брат. Вернулись и мы в село
после эвакуации.

10. Фронтовики вернулись не все. Вернулись с ранениями и
болезнями. В 1946 году мамин брат умер. Вернувшиеся фронто-
вики помогали в колхозе по мере возможности.

11. В 1945 — 1955 годах мама работала в колхозе постоянно,
а мы с сестрой — во время каникул. В зимнее время собирали
золу, проводили снегозадержание на полях, готовили семена для
посева. Рабочий день в колхозе зимой начинался в 9 утра и
заканчивался в 4; форма оплаты — выдача на трудовой день
нескольких граммов зерна, овощей. Дисциплина труда была
нормальной.

12. Голодные годы — с 1941 по 1950 вызваны были отсут-
ствием мужской рабочей силы, отсутствием с/х техники, к это-
му необходимо добавить обязательную поставку зерна государ-
ству. Все для фронта, для победы. Случались и неурожайные
годы.

Питались хлебом из семян лебеды (сорняк), из головок кле-
вера, использовали в еду крапиву и другие травы. Очень мало,
но было подсолнечное и конопляное масло. Умерло много людей.
Во время страды работы начинались с 6 часов утра для механи-
заторов и животноводов, остальные работы — с 7 — 8 часов.
Механизаторы работали в 2 смены.

15. С 1947 по 1952 год наша семья жила на квартире. С
1952 года вырастили телочку, продали и купили маленький до-
мик. Только в 1960 году построили дом на зарплату сестры, в
этом помог колхоз.

1. Шнякина Альбина Андреевна, 1929 г. р., из интеллигенции.
2. Село Тарханская Потьма, Зубово-Полянский район.
3. Отец в 1941 году закончил МГПИ в городе Москва, был

назначен полпредом в Республику Монголия, но с началом вой-
ны был призван в действующую армию и пропал без вести в
сентябре 1941 года в звании младшего лейтенанта.

Маму с двумя детьми в 1941 году эвакуировали из Москвы
в Уральскую область. Она с 1941 по 1947 год работала в колхозе
«Трудовая Заря». В 1947 году из-за отдаленности села Захоряты
от школы (20 км) мама вернулась с детьми в Москву, но квар-
тира наша была занята и мы переехали на родину мамы в Мор-
довию. С 1947 по 1955 год мы жили и работали в колхозе «Путь
Социализма» Ширингушского района (в дальнейшем он был пе-
реименован в колхоз «Зори Коммунизма» и соединен с Зубово-
Полянским районом).

4. Оплата труда выражалась трудоднем, на которой два раза в
год выдавались по несколько граммов зерна (200 — 250 грамм).
Семейный доход состоял из получки зерна на трудодень, кар-
тофель с огорода, небольшая пенсия за потерю кормильца на
войне.

5. Самыми трудными для колхоза были года с 1945 по 1950.
Начиная с 1950 года люди в колхозе стали жить немного лучше.
Большое внимание руководители колхоза стали уделять развитию
животноводства.

За период с 1950 по 1955 год были созданы плотнические
бригады, которые строили в колхозе коровники, свинофермы,
конюшни. В колхозе появились большие стада коров, свиней,
развивалось птицеводство. Сельхозинвентарь: сеялки, косы, ве-
ялки, серпы, грабли, вилы, плуги и т. д. бережно хранили. По-
немногу стали обновлять автопарк.

6. Власть на селе представляли: председатель колхоза и пред-
седатель сельского совета. Роль приезжих уполномоченных в
колхозе, в моем понимании, была невелика. Иногда они даже
мешали работе руководства колхоза. Добрым словом хочется
вспомнить председателя с/совета Трифонову Анастасию Дорофе-
евну; умная, добрая, чуткая к чужому горю фронтовичка, мать
четверых детей, знала свое дело и сделала селу и его жителям
много хорошего. Добрым словом можно вспомнить и предсе-
дателя колхоза Морозова Юрия Петровича. Во время его рабо-
ты в нашем колхозе было начато новое строительство, появился
водопровод, мельница, школа, выстроили клуб для молодежи,
начали заниматься птицеводством. За годы его работы наш кол-
хоз стал передовым в районе и в республике. У членов нашей
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34. Основные источники доходов жителей села — сельское
хозяйство, огородничество, сады, животноводство.

1. Шукшин Петр Васильевич, 1928 г. р., из крестьян.
2. Село Мордовские Юнки, Торбеевский район.
3. Члены семьи в 1945 — 1955 годах работали в колхозе

«им. 18 партсъезда».
4. Ставили палочки-трудодни. За трудодни получали зерном.
5. В 1945 году в селе было 2 колхоза: «КИМ» и «им. 18 парт-

съезда». В первые послевоенные годы вся тяжесть сельского труда
ложилась на плечи женщин, подростков и стариков. Но когда с
войны начали возвращаться мужчины, легче стало жителям села.

6. Политическую власть в селе представлял председатель
сельского совета, а экономическую — председатель колхоза, но
все в основном зависело от уполномоченных из района, от них
зависело начало сева, уборки, заработок колхозников, сколько
зерна сдать и сколько оставить колхозу. Руководители менялись
так часто, что вспомнить кого-то добрым словом не могу.

7. Единоличники были, но их было мало, они тоже работали
в колхозе, за другую оплату. Я сам, создав семью, не вошел в
колхоз, хотя участвовал в посезонных работах, а чаще уезжал за
пределы Мордовии на заработки.

8. В 1945 — 1955 годах были построены клуб, магазин, жи-
вотноводческие фермы, амбары.

9. С войны не вернулся отец, два дяди. Сестра с мужем
уехали на Кубань, там жили многие из села в достатке по срав-
нению с нами.

10. Основные проблемы, с которыми сталкивались фронтови-
ки, это специальность. Большинство были взяты сразу после окон-
чания школы и, вернувшись с войны, не имели специальности.

11. В колхозе работали мать и сестры. Работали от темна до
темна и в своем хозяйстве успевали и в колхозе. Оплачивали
зерном, а после 1947 года давали немного деньгами.

12. В голодные годы 1946 — 1947 ели лебеду, крахмал, кон-
ский щавель и все то, что можно было есть.

13. Денежная реформа сельскому жителю особенно ничего не
дала.

14. После войны репрессированных уже не было, в основном
репрессировали до войны.

15. Дом и хозяйственные постройки были сделаны отцом. А
новый дом построил сам.

16. У нас было 40 соток земли, 1 корова, несколько овец,
куры, поросенок. Больше держать было нельзя, давили налоги.

16. Размер земельного участка менялся не часто, но в сторо-
ну увеличения. Последний з/у — 25 соток. Количество скота
практически не изменилось.

17. Питались в нашей семье скудно.
18. Одевались скромно. Новую обувь меняли 1 раз в 3 года.

Платье шили у сельской швеи. Настоящее платье купили только
в 1957 году в магазине на пенсию.

19. После войны наша семья жила в сравнительном достатке
только в 60-е годы, когда мы с сестрой стали работать.

20. В 1963 году я закончила Зубово-Полянское педучилище.
В 1970 году закончила Мордовский пединститут.

21. В нашем селе в 1940 году были 2 начальные школы и
1 школа-семилетка. Начальные школы размещались в простых
деревянных домах на разных концах села и были в ужасном
состоянии: темные и холодные. Знания получали в основном
хорошие, кроме немецкого языка (на весь класс было 3 учеб-
ника).

22. Имею я 2 специальности: 1 — учитель начальных классов,
2 — преподаватель русского языка и литературы средней школы.

23. В течение моей жизни мне приходилось выполнять раз-
ные работы: с 7 лет делала все домашние дела. После оконча-
ния средней школы работала в колхозе, так как не было средств
для дальнейшего обучения. Работала звеньевой кукурузовод-
ческой бригады. В 1959 году возглавляла молодежную бригаду
птицеводов. Два года была секретарем первичной комсомоль-
ской организации села. Была выбрана кандидатом в члены
обкома комсомола. Рабочий стаж 40 лет. Из них 37 лет учитель-
ского стажа.

24. Были художники-самородки. Мастера умельцы были в
основном плотники.

25. Ближе всех к нашему селу находилась МТС в селе Ача-
дово. Рабочий день начинался с 8 часов утра. Дисциплина была
строгая.

26. К пьяницам люди относились с презрением, с осуждением.
27. Жители села уезжали работать по вербовке на торфяники,

в Подмосковье, во Владимирскую область и т. д.
28. Из нашей семьи из села на совсем уехала я одна.
31. За период 1945 — 1955 года в жизни нашего села и кол-

хоза никаких событий (кроме вышеуказанных) не происходило.
32. Внешний облик села. Длинные прямые улицы, старые по-

луразвалившиеся дома, некоторые из которых покрыты соломен-
ной крышей.

33. Экология села: дичь на полях и в лесах, рыба в прудах.
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6. Власть в с. Кулясове представлял председатель сельского
совета. Отношения с властью были хорошие.

7. В с. Андреевка были единоличники, их раскулачили и от-
правили в Сибирь, а в их доме открыли школу.

8. В с. Андреевка после войны был пожар, сгорело 75 дво-
ров, в том числе и дом родителей. Поэтому родители (уже
престарелые) жили в дому у мужа Ивашкина И. А. (в с. Куля-
сове). После войны были построены фермы.

9. На войне погиб родной брат. Пришел живой с фронта
муж (инвалид II группы).

10. После войны тяжело жилось всем, исключение не состав-
ляли и фронтовики.

11. Из семьи в 1945 — 1955 годах в колхозе никто не рабо-
тал. Родители были стары. Муж — в исполкоме (п. Атяшево).

12. Колхозники в 1945 — 1955 годах жили очень бедно.
Питались в голодные годы (1946 — 1948) скудно: мерзлая кар-
тошка, хлеб с лебедой. Многие болели дистрофией. Случая
смерти от голода вспомнить не могу.

13. Денежную реформу 1947 года и как она проводилась не
помню.

14. В 1948 году на селе никого не репрессировали.
15. Дом построил муж.
16. Размеры земельного участка у семьи и количество скота

не менялось.
17. Пищу покупали в магазине; был еще огород и сад, где

выращивали овощи и фрукты.
18. Одежду покупали в магазине.
19. В сравнительном достатке семья жила в 60 — 70-х годах

XX в. Был свой дом, хозяйственные постройки, огород и сад.
21. Закончила Андреевскую среднюю школу (1940 год).
22. В 1941 году закончила Козловское педагогическое учили-

ще (учительница начальных классов).
23. После окончания педучилища по направлению работала

учительницей в с. Алово (Атяшевский р-н МАССР). После войны
стала работать в с. Андреевке, а затем в с. Кулясове, вплоть до
пенсии (1978 год). За добросовестный педагогический труд мне
было присвоено звание «Заслуженная учительница РСФСР».

24. Об умельцах и мастеровых людях не помню.
25. МТС располагалась недалеко в п. Атяшево. Как работали

в МТС сказать не могу.
26. В послевоенные годы пьяниц и лентяев было немного,

меньше чем сейчас. Лентяев привлекали к уголовной ответствен-
ности по статье «за тунеядство».

17. Питались тем, что сами выращивали и за счет полученно-
го зерна с колхоза.

18. Одежду покупали или обменивали на продукты питания с
рынка. Детям шили сами.

19. В нужде жили до 1953 года, а 1953 — 1955 годах люди
стали жить лучше, из-за понижения налогов, увеличения зара-
ботной платы, увеличения домашнего скота.

21. С 1945 по 1955 год в селе было семилетнее образование.
Еще в начале ХХ в. была построена большая деревянная школа.
В этой школе я получил образование.

22. Специальное образование — плотник самоучка.
23. За свою жизнь мне приходилось строить дома для жи-

телей села, других сел, деревянные фермы, склады, работал
на торфяных разработках, строил Дом культуры из кирпича в
селе.

25. Самый ближайший МТС был в Торбееве.
26. Пьяниц и лентяев как таковых не было, не было средств

на пьянки, и дисциплина была очень строгой.
27. Многие жители нашего села после получения паспорта

уезжали на Кубань, на Дальний Восток, Сахалин, в Москву, Са-
ранск. Возвратившихся не было.

29. Так как я не был членом колхоза, паспорт получил позже
и не хотел оставлять дом, да и детей было уже трое.

32. В селе все мосты были сделаны из дерева, дорог не было.
33. В речках водилась рыба: карась, щука, налим, пескарь

и т. д. В полях бегали зайцы, лисы, волки, кабаны. Утки и гуси
садились на поля.

1. Щемерова Серафима Дмитриевна, 1923 г. р., из служащих.
2. Село Андреевка, Атяшевский район.
3. Члены семьи жили в с. Кулясове (Атяшевский р-н МАССР),

в том числе и престарелые родители (мать — в указанные годы
не работала, сидела дома и нянчила внуков, отец — инвалид
II группы Гражданской войны). Жили в родительском доме
мужа — Ивашкина Ивана Андреевича. Муж работал в послево-
енное десятилетие в районном центре — п. Атяшево (в исполкоме,
директором школы), сама — учительницей в Кулясовской сред-
ней школе (начальных классов). Родители в довоенные годы ра-
ботали в колхозе «Воля» (с. Андреевка). Оплата труда была на-
туральной (зерно в случае урожая).

4. Работали в колхозе на трудодни. Жили за счет огородов,
подсобного хозяйства. Послевоенные годы были тяжелы, осо-
бенно 1946 — 1948.
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7. Единоличников в нашем поселке не было. Все жители тру-
дились в колхозе.

8. За 1945 — 1955 года в облике поселка произошли неболь-
шие изменения. Была построена начальная школа и конный двор,
где содержались колхозные лошади.

9. После войны вернулся домой глава семьи (отец). Он вер-
нулся инвалидом. Все члены семьи жили в поселке. Я во время
войны был призван в армию. Служба продолжалась 7 лет, так
как после войны призывать на военную службу было почти
некого.

Глава семьи получал пенсию по инвалидности. Но я фронто-
выми надбавками не пользовался и не пользуюсь, потому что
были затеряны в архивах нужные для этого документы.

11. В это время все члены семьи работали в колхозе. Объемы
работы в колхозе были большими. Работали с утра до ночи, а во
время страды вообще не уходили с полей, забывая свой дом и
детей. На зарплату давали зерном, сеном и другими сельхозпро-
дуктами. Дисциплина труда была очень жесткой.

12. Голодные годы были вызваны тем, что в 1946 году
была сильная засуха. Ничего не уродилось. Чтобы пережить
это тяжелое время, люди пекли хлеб из лебеды, крапивы. В
связи с этим многие болели дистрофией и пухли от голода.
Очень много людей умерло. Выжили лишь только самые
крепкие.

13. В 1947 году проведена денежная реформа. Обменива-
лись старые деньги на новые. Но это было не в пользу населе-
ния. На 10 рублей старых давали 1 рубль новый. Эта реформа
привела к тому, что у населения отобрали последние наличные
деньги.

14. В 1948 году началась репрессия. Эта расправа над невин-
ными людьми не обошла стороной и наш небольшой поселок. Их
было трое: Арзамасцев Федор Аристархович, Юдаев Алексей
Иванович и Юдаев Иван Акимович. Все они были колхозниками.
Их семьи остались жить в поселке, но к ним относились как к
врагам народа.

15. Дом нашей семьи был построен собственными силами. У
дома имелись надворные постройки и огород.

16. Размеры земельного участка у семьи не менялись. Количе-
ство скота тоже. В те времена семья имела только одну корову,
потому что самим есть было нечего, а ведь скотину тоже нужно
было чем-то кормить.

17. Питались в семье очень плохо. Постоянно хотелось есть.
Семья была большая и поэтому ощущалась во всем нехватка.

27. Когда впервые жители с. Кулясово получили паспорта, ска-
зать не могу.

28. Из семьи никто из Мордовии жить не выехали. Все оста-
лись жить в республике. Дети живут в г. Саранске. Односельча-
не после войны уезжали жить на о. Сахалин. Теперь они хотят
вернуться в Мордовию.

29. У меня и мужа намерения выехать из с. Кулясово не
возникало.

30. Село после войны снабжалось продуктами питания, одеж-
дой и т. д. плохо.

31. Важных событий в жизни села и колхоза в 1945 —
1955 годах назвать не могу. Были гонения на Русскую Право-
славную церковь в начале 60-х годов ХХ в. Школа в с. Кулясове
располагалась в бывшей церкви.

32. Дома и дворы были покрыты соломой. Дороги были
грунтовые.

33. В лесах водилась дичь, зайцы, волки, лисы, в прудах —
рыба (караси, карпы и т. д.).

34. Основной источник жителей села в 1945 — 1955 годах:
огородничество, личное подворье.

35. О правлении Г. М. Маленкова (1953 — 1955 годы) не
помню.

1. Юдаев Петр Данилович, 1927 г. р., из крестьян.
2. Село Жегалово, Темниковский район.
3. Члены семьи в 1945 — 1955 годах жили и работали в

колхозе.
4. В то время в колхозе денег не платили и работали на тру-

додни. Семейный доход был мизерный.
5. Колхоз назывался и по сегодняшний день называется

«Заря». Реорганизации колхоза не было. Самыми тяжелыми го-
дами были послевоенные, потому что в колхозах не хватало ни
рабочих рук, ни техники. Но со временем, приблизительно где-
то с 53-го года в колхозы начала поступать новая сельскохозяй-
ственная техника. За работу начали выдавать часть деньгами.
Колхозникам стало немного легче жить. Стали строиться колхоз-
ные фермы для скота.

6. В поселке Красный власть представлял председатель кол-
хоза. За период 1945 — 1955 годов власть в колхозе не меня-
лась, да и смена власти происходила очень редко. Все предста-
вители власти, которые были в колхозе, были доброжелательны-
ми людьми и поэтому у членов семьи с властями складывались
нормальные отношения.
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32. Внешний облик поселка Красного в то время был не-
привлекательным. Дорог не было, кругом была грязь. Дома
тоже были покосившиеся, некоторые с соломенными кры-
шами.

33. Экология поселка была чистой, кругом много зелени,
недалеко находится лес, озеро Сидельниково. Тогда там водилась
различная рыба. Сейчас это озеро почти высохло. В лесу води-
лись медведи, кабаны, волки, лоси и многие другие.

34. Основные источники доходов жителей поселка были про-
мыслы и огородничество. Сейчас — это пенсия.

35. В период правления Г. М. Маленкова снизились налоги,
которые просто душили людей, снизились цены на товары. Наро-
ду стало легче жить. Это время, думается, всем запомнилось как
освобождение от непосильных налогов.

1. Юдина Аграфена Васильевна, 1927 г. р., из крестьян.
2. Село Урусово, Ардатовский район.
3. Семья в послевоенные годы жила в селе Урусово и рабо-

тала в колхозе им. Куйбышева.
4. В колхозе работали за трудодни, потом в конце года нам

выдавали зерно, сено или что-нибудь, но не очень много.
5. Сама я работать пошла с 12 лет. Работали тогда с раннего

утра до позднего вечера. Нам, молодым, было очень трудно,
пойдем в поле работать, а на улице жара, дышать нечем. Воду
нам никто не привозил, были случаи, что в поле падали в обмо-
рок. Нас тогда было 6 бригад, у нас бригадиром был Навозников
Осип Михайлович. Очень хороший был он человек. Помнится
такой случай, ходили мы тогда с подругами зерно в мешки за-
таривать и были у нас тогда маленькие мешочки с собой. Вот
взял у нас Осип Михайлович мешки, и каждому по три горсточ-
ки зерна положил. Принесли мы их домой, а на следующий день
мама испекла маленькие булочки. Самые трудные годы были,
конечно, во время войны, после легче стало, но колхоз не был
богатым.

6. Председателем колхоза был Солдатов Григорий. Был у на-
шей семьи случай, связанный с ним. Ходила моя мама за соло-
мой в поле и она его увидела, чтоб с ним не встречаться спрята-
лась в стог с соломой. А он, наверное, ее увидел, подошел и
зажег стог, мама кое-как оттуда выбралась.

7. В селе единоличников было 20 домов, одним из них был
Слатников Федор. Собирались они по шесть человек и уезжали
в другие села, зарабатывали деньги, приезжали, платили налоги
и обратно уезжали.

18. Одевались очень плохо. Вещи носили друг за другом.
Одежду в магазинах не на что было покупать и поэтому шили
сами из самотканого материала.

19. После войны семья жила всегда в нужде, потому что в
семье не было денег, а это самое главное, для того чтобы выбить-
ся из нужды.

20. Окончил Ромодановское сельскохозяйственное училище.
21. Школьное образование — 7 классов. В поселке была

начальная школа. Здесь обучались с 1-го по 4-й классы. А затем
продолжали учебу в Жегаловской средней школе. Школа распо-
лагалась на окраине поселка. Учителя были очень хорошие и
знания давали не плохие.

22. Специальное образование — пчеловод.
23. В течение жизни приходилось выполнять различные

виды работ в колхозе: трудился на ферме, на току, в страду на
сенокосе, но после окончания училища до пенсии работал пче-
ловодом.

24. Раньше в поселке было несколько человек, которых мож-
но назвать мастерами своего дела. Например: Юдаев Александр
Иванович. Он плел различные корзины и кузова. Отлично валял
валенки, вырезал красивые наличники на окна.

25. Ближайшая МТС находилась в городе Темникове. Там
занимались ремонтом сельскохозяйственной техники. МТС рабо-
тала круглосуточно. Дисциплина, как и везде, была жесткой.
Труд механизаторов оплачивался зерном и сельскохозяйственны-
ми продуктами.

26. Пьяницы и лентяи наказывались строго. Нужно было каж-
дому работнику обязательно выработать определенную норму
трудодней, а не сколько захочешь. Были случаи, когда их высе-
ляли в другие области на более тяжелые работы.

27. Хотя в 1945 — 1955-х годах были уже введены паспор-
та, их колхозникам не выдавали. Это происходило из-за того,
чтобы люди не уезжали из колхозов. Лишь приблизительно в
1972 году колхозникам стали выдавать паспорта. Получив до-
кументы, люди уезжали из колхозов на заработки в различные
города.

28. Из семьи никто не уезжал. Односельчане же уезжали в
Казахстан, Норильск и другие города.

29. Намерения уехать из поселка в нашей семье не было.
30. После войны поселок вообще ничем не снабжался. Сами

ткали, сами шили, ели все свое, что было выращено в огороде.
31. В жизни колхоза за 1945 — 1955 года произошло следу-

ющее: появился медпункт, новая школа, клуб и многое другое.
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26. Пьяниц и лентяев в наше время почти не было, люди очень
серьезно ко всему относились, у них был интерес к труду.

27. Наши жители села паспорта получили примерно в 1939 —
1940 годах, это были тогда первые. Некоторые, но их было мало,
уезжали в Алатырь и в другие ближние города.

28. Из моей семьи никто из села насовсем не уехал.
29. Сначала у нашей семьи были намерения уехать, но когда

я родила первого ребенка, передумали.
30. В общем, село снабжалось плохо.
31. Важные события за 1945 — 1955 годы в жизни села и

колхоза были: постройка новых зданий, репрессии. После войны
село было очень ослабленным. Государство мало платило за то,
что покупало. Мы почти ничего не получали. Тогда очень нас
выручали наши огороды. Мы выращивали картофель, капусту и
лук в основном.

32. Внешний облик нашего села почти не изменился, но все
стало идти к лучшему. Появлялись мосты, постройки, хоть доро-
ги были не очень хорошими, но не то, что в другие года.

33. Тогда в речке и в поле много живности водилось, воздух
ведь тогда не был испорчен как сейчас. Да и мы сами не кидали
в овраги и речки мусор, а сейчас все туда кидаем.

34. Основные доходы жителей села были тогда от огородни-
чества, сада и промыслов.

1. Юртаев Иван Иванович, 1936 г. р., из крестьян.
2. Село Урусово, Ардатовский район.
3. Семья состояла из двух человек: мать — Матрена Василь-

евна и я. Отца не знал, он умер до моего рождения. Жили мы
в Урусове. Мать работала в колхозе. Сначала дояркой, потом в
овчарне, во время уборки или сева заставляли выходить работать
в поле. К пятнадцати годам я стал работать в поле, так как мне
было еще мало лет, давали более легкую работу.

4. Оплата труда была низкой. За трудодень выдавали 200 —
300 грамм зерна. Иногда платили сеном или мякиной. Было и
такое: в зависимости от количества выполненной работы могли
вычесть или приплюсовать один трудодень.

5. Реорганизация колхоза в 1945 — 1955 годах не происхо-
дила. Она была позже — в 1958 году. Самыми тяжелыми были
послевоенные годы. Из-за неурожайных лет был сильный голод.
Что случилось с общественным скотом, постройками — не пом-
ню, так как был слишком молод.

6. Представителем власти в селе был председатель колхоза.
Председатели не пользовались большим уважением. Как и все в

8. В облике села за послевоенные годы больших изменений
не было. Только началась постройка новых домов и сельскохо-
зяйственных построек.

9. Из моей семьи с фронта вернулись все. Мой муж пришел
с фронта с рененой ногой (без ноги). Ему ходить было трудно,
поэтому почти все домашние дела были на мне. Проблемы у нас
были очень большие, нужны были лекарства, а в селе их не
было. Приходилось ездить в город, а так как дороги были пло-
хие, то почти полдня только в пути.

12. Особенно тяжелыми были голодные годы, в нашем селе
от голода умерло 45 человек. Умирали и старые и молодые,
даже целые семьи, у меня бабушка умерла. Питались мы тогда
не очень хорошо, муки не было, хлеб делали из мякины листьев
лопухов.

14. В селе у нас были репрессированные, Солдаева Анна,
Юдина Анастасия. У них отобрали скот и дом.

15. Дом свой мы строили с мужем, сначала мы приглашали
«помочь», а потом нам помог Потемкин Николай. Чтобы постро-
ить дом, нам пришлось продать корову, но к зиме мы дом по-
ставили.

16. Количество земельного участка у нас не менялся.
18. Одевались мы тогда очень плохо, все было очень доро-

гим, а денег не было, приходилось шить одежду самим.
19. После войны наша семья не жила в достатке, но и в

большой нужде тоже не была.
20. Я закончила шесть классов, тогда каждый класс разде-

лялся на группы. В нашей группе было 40 человек, жабинцы
тоже ходили в нашу школу.

21. В нашем селе школа раньше была там, где сейчас цер-
ковь. Знания, я считаю, получила хорошие.

23. За всю жизнь мне приходилось выполнять разные
виды работ. В 14 лет меня забрали на добычу торфа. Работала
я в Стахановской бригаде Степановой Надежды, в поселке
Аятка Свердловской области. Работала я там два года с 1941
по 1943. Потом приехала в село, работала в огородной бри-
гаде.

24. Помню одного умельца, Потемкина Николая, который по-
могал нам строить дом, хотя их в нашем селе было много.

25. Ближе всех к нашему селу была Куракинская МТС.
Из нашего села там работали Асманов Иван Филиппович, Стар-
чков Илья Фролович. Платили им деньгами и зерном. Дисципли-
на там была очень строгая. За плохую работу, за пьянство оттуда
выгоняли.
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26. Пьяниц, лентяев заставляли работать.
27. Молодые девушки уезжали в Свердловск добывать торф.

Уезжали работать в другие города и села. Из семьи никто не
уехал. Сельские жители уезжали в Самару, Атрать, Алатырь.

31. В 1945 — 1955 годах важных событий не было, они были
позже. Активное строительство началось в 60 — 70-е годы.

33. В то время водилось намного больше дичи. На охоту
ходили на медведя, кабана, лося. Волки, лисицы заходили даже
в село и нападали на скот, иногда на людей.

1. Яковлева Татьяна Дмитриевна, 1935 г. р., из крестьян.
2. Село Мордовская Козловка, Атюрьевский район.
3. В послевоенные годы (1945 — 1955) все члены семьи

работали в колхозе «Якстерь Тяште».
4. Про оплату труда в те трудные годы не могло быть и речи,

все работали за трудодни, но и на эти трудодни почти ничего не
получали, потому что колхоз был бедный. Люди ели щи из кра-
пивы и лебеды. А хлеб пекли из листьев молоденьких липок, и
эти липки были ободраны до самого «Стрельниковского лесни-
чества», что в 8 км от села. Во время войны мужчин в селе
оставалось единицы, так что землю обрабатывать было почти
некому. Да и после войны вернулись немногие, много мужчин и
парней погибло на фронте.

5. Вставали с восходом солнца, все женщины и девушки
уходили работать на колхозное поле, а бабушки и дети шли в лес
за листьями для хлеба, за ягодами, которых в те годы было очень
много. Многие болели тифом, малярией, а медицина тогда была
бедна специалистами, не хватало медикаментов, но врачи были
очень добрые, старались спасти людей, и из невозможного де-
лали возможное. От тифа в селе умер только один человек.
Ходили в школу в разных лохмотьях: у кого старый бабушкин
зипун, кто в рваной фуфайке, все конечно в лаптях. Даже и
портянок не было, соберешь разные тряпки, вот и обулся. Даже
наша первая учительница Волкова Матрена Ефимовна ходила в
лаптишках весь учебный год. Учителей с университетским обра-
зованием в селах вообще не было. Матрена Ефимовна закончила
школу с отличием и ей дали учить первый класс, позже она
закончила университет и работала в Мордовской Козловке всю
свою жизнь.

Люди в то время были более доброжелательные и надеялись
на лучшее, поэтому и смогли выжить в эти трудные годы.
Народ в колхозе стал жить лучше, когда председателем стал
Кижапкин Дмитрий Васильевич (сейчас его нет в живых). По

селе они были необразованными. Полезного для колхоза делали
мало, поэтому часто менялись.

7. К 1945 году единоличников в селе не было.
8. В это время в облике села многое изменилось. Стали стро-

ить дома, мосты, фермы. Построили школу.
11. Труд в колхозе был очень тяжелым. Был большой объем

работы. Работали от зари до зари, иногда даже спали в поле,
особенно во время сенокоса и уборки урожая. Тогда еще техни-
ки не было. Работали вручную. Дисциплина была строгой. Были
случаи, что за один пропущенный день пороли розгами. Пугали
тем, что отберут землю.

12. Голодные годы были вызваны неурожаем. Питались пло-
хо. Экономили буквально на всем, но часто было, что экономить
было не на чем. Хлеб пекли из сгнившей с крыши соломы,
которую мелко обламывали и превращали в муку. Летом специ-
ально сушили съедобные листья. Когда были маленькими, не
приходили с оврагов, а ели листья, ягоды.

13. Денежная реформа почти ничего не дала сельскому жи-
телю, потому что денег не было.

14. В 1948 году в Урусове репрессировали Галушкину Ана-
стасию с мужем Иваном. Детей у них не было. Репрессировали
Солдатову Анастасию с детьми. По слухам, за то, что муж был
предателем на войне.

15. Жили мы с матерью в дедушкином доме (со стороны
отца) вместе с братом отца, его женой и детьми. После женитьбы
в 1953 году они купили отдельный дом.

16. Размеры земельного участка были по 40 — 25 соток.
Скотину держали мало: корову, одну свинью, кур.

17. В семье питались так же, как и все в селе. Хоть жизнь
улучшилась, но все равно одежды, обуви не было.

18. Покупали на рынке материал и шили сами одежду. Носи-
ли лапти.

21. Кончил семь классов. Учился плохо. Из-за домашних дел
и других причин пропускал уроки. Но в то время можно было
получить хорошее образование в школе, потому что в село при-
ехали образованные молодые учителя.

22. Специального образования не получал.
23. В течение жизни работал в колхозе ездовым, конюхом,

возчиком. Так как в это время стали строить частные дома,
общественные постройки, был хорошим плотником. Зимой уез-
жал валять валенки в другие регионы.

24. Как и я, в селе были хорошие плотники, вальщики. Были
хорошие бондари, которые делали бочки на продажу.
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могил сараи для скота. Про труд в колхозе можно написать
очень много. Труд в колхозе, да и вообще в сельской местности
очень разнообразный. Объем работы до седьмого пота. Напри-
мер: дояркам надо вставать в 3 часа, чтобы подоить коров и
выгнать на пастбище. Пастухам вставать в 4 часа, чтобы выгнать
стадо, и пасти целый день и в дождь и в зной. Бахчеводам тоже
вставать в 3 часа и бежать к парникам, снимать рамы, иначе
рассада может задохнуться. Потом пересадить рассаду в ящики
и на посадку в поле. Там часов до одиннадцати идет посадка, а
когда начнет сильно печь солнце, тогда отдых до 4 часов. С 4 до
10 часов снова работа, и только потом домой. А во время пахо-
ты, посева трактористы работали даже днем и ночью. В убороч-
ную страду тоже всем приходилось работать почти сутками.
Женщины жали серпами до тех пор, пока не выпадет роса, а
утром снова и до захода солнца. Комбайнов тогда было мало, да
и те не самоходные, а возили их тракторами. А сжатые снопы
скирдовали, и эти скирды даже оставляли на зиму. Были тогда
еще молотилки, и этими молотилками молотили зимой. Моло-
тилку толкали сами колхозники от одной скирды к другой.
Молотили даже ночью, чтобы снопы не оставались под осенним
дождем или под снегом. В колхозе было много работы. Возили
в поле навоз, тогда все возили по очереди и на бахчи тоже. Во
время уборочной и школьникам находилась всякая работа. Кор-
мили обедом, во время страды готовили обед прямо в поле.
Зимой кормили в столовой, обед был недорогой и люди обедали
с удовольствием. Оплата труда зависела от урожая. Хороший
урожай — больше зерна давали на трудодни. А денег в колхозе
не давали.

13. Денежная реформа 1947 года ничего не дала сельскому
жителю.

14. В 1948 году был репрессирован Волков Василий Афана-
сьевич, учитель, мордовский поэт. Он отсидел на каторге 19 лет,
но все же выжил. В село он уже не вернулся, а жил в Сочи.
Приезжал в Саранск, привозил свою корреспонденцию в ре-
дакцию газеты «Мокшень правда». Там печатались его стихи.
Его мать умерла. Одна сестра работала учительницей в Новой
Карьге, а вторая уехала жить в Сочи. В настоящее время их уже
нет в живых. Но Волкова В. А. реабилитировали еще до смерти.
Репрессирован был Макаров Лаврентий Дмитриевич, но он
пропал, ни писем, ни слуха о нем никакого. Жена его уже
умерла, а две дочери живут в Мордовской Козловке, одна в
Челябинске. Репрессировали Яковлева Федора Павловича, от-
сидел он 19 лет, много лет жил в Ташкенте, потом вернулся в

специальности он был агрономом. Можно сказать, что он при-
шел в село с запахом поля и хлеба, с болью тревог о селе и о
земле. Он первым начал закладывать парники, сажать помидо-
ры, капусту по несколько гектаров. Колхоз стал продавать эти
продукты по всем городам и селам. И рассаду тоже продавали.
Стали разводить свиней, КРС, овец. И урожаи стали хорошие.
В первые годы, когда он работал, тоже жали серпами, даже на-
нимали женщин из соседних сел, но хлеб в поле не оставался не
убранным. В это время колхозникам стали давать на трудодни
зерно, помидоры, капусту, мясо, даже мед, в колхозе была и
пасека. Народ стал жить зажиточно, тогда почувствовали запах
и вкус настоящего хлеба. Излишки продавали на базаре и по-
купали нужные вещи, одеваться стали лучше. Председатель це-
нил тех, кто работал на совесть и труд доярок, и бахчеводов, и
хлеборобов.

6. Власть в селе представляли, конечно, председатель колхоза
и председатель сельского совета. Добрым словом вспоминают
все односельчане Кижапкина Д. В., когда и работа для всех
находилась, и оплачивалась неплохо, все были заняты. Отноше-
ния моей семьи с властями были хорошие и у меня тоже не-
плохие.

7. В селе оставалось два единоличника, в колхоз они не
вошли, потому что, они говорили, колхозники на том свете
будут гореть в геене огненной. Это были Ефремкин Александр
и Дмитриев Федор. Ефремкин плотничал по чужим селам, а
Дмитриев со своими дочерьми нанимался валить лес. Это был
адский труд. Одна дочь в настоящее время жива, но скрючена
в три погибели. У Ефремкина тоже жива дочь, живет в его
доме.

8. В облике села сейчас изменилось многое. Вместо малень-
ких, соломой покрытых домиков, строятся большие, доброт-
ные, красивые дома. Много в селе молодежи, а работы для них
нет, село хорошеет. Вместо старой деревянной школы построена
каменная. В настоящее время планируется построить новую ти-
повую школу. Вот только учеников с каждым годом становится
все меньше и меньше. Когда мы учились в деревянных школь-
ных зданиях, было по три параллельных класса, по 40 человек.
Когда-то в селе была церковь — Храм Андрея Стратилата.
Очень красивый был храм с блестящими куполами, видно их
было за несколько километров. Кругом был сад, огорожен и
ухожен. Возле церкви было несколько могил, туда хоронили
богатых. Храм сломали, стерли до последнего камушка. Те-
перь на этом месте построены школьные квартиры, а на месте
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1. Ярмина Мария Яковлевна, 1922 г. р., из крестьян.
2. Село Кишалы, Атюрьевский район.
3. Пешком ходили в Торбеево за семенами для колхоза.
4. За работу в колхозе не платили. Жили на то, что выращи-

вали сами, даже ели листья, то есть смешивали с мукой, и кар-
тофельные очистки.

5. Самыми тяжелыми были годы предвоенные. Была засуха,
затронувшая всю территорию СССР, и наступили голода. Были
очень развиты вши и клопы. Но лишь в 60-е годы люди начали
жить лучше.

6. В колхозе был председатель и несколько бригадиров. В
селе был председатель сельсовета — представитель власти.
Уполномоченные представители приходили со Стрельникова.
Они назначали поселенцам сдавать шерсть, мясо, яйца и строго
наказывали, кто не сдавал, забирали картошку.

7. Единоличников было много. Их гоняли на лесоповал, а
ночью дежурили в сельсовете круглый год. Большинство оста-
лись в селе.

8. За период 1945 — 1955 годов строились новые дома, но
быстрого улучшения не было.

9. Из семьи уехал брат в армию и там же остался в Сибири.
Семеро детей разбросала жизнь жестянка. Кто работал на торфо-
добыче, кто учителем в школе.

10. У фронтовиков проблема одна — ухудшение здоровья и
никаких повышений к пенсии.

12. Голодные годы были страшные. Пережить то время удалось
не всем. У кого было в семье много детей, половина умирали.
Ели очистки, собирали листья и лебеду.

13. Денежная реформа 1947 года появилась из-за того, что у
людей появились деньги, надо было их отобрать.

14. 1948 год — репрессировали более менее крепких кресть-
ян: у кого была мельница, лошадь, хороший дом. Что стало с
ними, неизвестно.

15. Дом построили сами, с сыновьями. Сарай помогали стро-
ить дети. Все, что было построено — это труд семьи.

16. 8 лет огорода не было. Потом дали 25 соток. Сейчас что
хочешь сажай, а в то время это было уже не так.

17. Плохо.
18. Одевались в то, что в свободное время можно было ткать.

Из сукна шили верхнюю одежду, из бересты пряли лапти. В
магазине одежды не было.

19. Сразу после войны жили плохо, а потом вышли понемногу
из нужды, стали держать домашнее хозяйство, а после и корову.

Мордовскую Козловку. Его уже нет в живых, реабилитирован
же он был посмертно. Двое детей живут в нашем селе, одна
дочь в Волгограде.

15. Дом построили мы сами и надворные постройки тоже.
16. Размеры земельного участка не очень-то менялись. Ско-

тину держали всегда: корову, свиней, овец, кур. Без скотины в
селе нельзя.

17. Питались тем, что выращивали сами, и что было свое.
18. Одевались не так шикарно, как сейчас, и берегли хоро-

шую одежду долго. Покупали и в магазине, шили сами, особен-
но для своих ребятишек.

20. Образование у меня высшее, окончила Мордовский госу-
дарственный университет им. Н. П. Огарева, филологический
факультет.

21. В нашем селе средняя школа была и есть. Когда мы учи-
лись, в нашу школу приходили из десяти деревень, т. к. средних
школ там еще не было. Это Сосновка, Барашево, Кушки, Цыба-
ево, Ардашево, Клопинка, ст. Карьга, Новочадово и Мордовская
Козловка. Поэтому было по три параллельных класса по 40 чело-
век. Но до десятого класса оставался только один класс из трех.
Тогда в школе обучение было платное. Правда, у кого погибли
отцы, учились бесплатно, а у кого вернулись, то после 7 класса
уже надо было платить. Мой отец вернулся, и нам надо было
платить. А мы денег вообще не видели, платить было нечем, но
я настырно продолжала ходить, многих же просто выгоняли.
Меня не выгнали, наверное потому, что хорошо училась и была
активной участницей художественной самодеятельности. Воз-
можно, это меня и спасло.

23. После окончания школы я работала на бахче в колхозе,
так как для поступления денег не было. Потом меня взяли ра-
ботать в свою школу старшей пионервожатой. Затем поступила
в университет, после окончания 44 года работала в своей род-
ной школе.

25. Что рассказать про МТС? Тогда они готовили технику к
весне зимой. Всю зиму там работали трактористы. Маркин Се-
рафим Егорович был тракторным бригадиром, самым стара-
тельным, аккуратным, примерным, и в то же время требова-
тельным. Стрельниковская МТС была самой близкой. Это 9 км
от Мордовской Козловки.

32. Очень изменился облик села. Новостройки. Дорога ас-
фальтирована, проведен газ, вода.

33. С экологией стало хуже. В лесах, полях не слышно тех
райских птиц. Водоемы загрязнены, все замусорено.
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8. В послевоенные годы стали происходить некоторые изме-
нения в облике Курташек. Хотя, нужно признать, в культурной
жизни село находилось на низком уровне. Только в 1947 году
в нашем селе стали показывать кино. Первым киномехаником
был Сургаев Б. А. В 1954 году Курташках открыли клуб и там
же избу-читальню, где на должности заведующей работала Сур-
гаева А. И. Она собирала всех безграмотных мужчин и женщин
и учила их грамоте. В 1956 — 1958 годах построили в селе
Курташки новый дом культуры.

9. С фронта вернулся я и стал как и прежде работать в кол-
хозе «Красное знамя».

10. Фронтовики вернулись многие раненые. В мирной жизни
столкнулись с такой проблемой, что жили бедно, никаких льгот
не имели, наравне со здоровыми работали в колхозе. Работали от
зари до зари, во время страды работали круглосуточно, дис-
циплина была жесткой. Случаи хищения не наблюдались. За
горсть зерна могли засудить, за свой труд колхозник получал
трудодень — палочку.

12. Послевоенные годы для жителей села Курташки, как и
военные годы, были очень тяжелыми. Нужно было восстанавли-
вать экономику, социальную жизнь. Государство взымало ог-
ромное налоги, у него забирали корову или другую живность.
Половина населения села от недоедания болела дистрофией,
многие из них умерли. Люди питались лебедой и из гнилой кар-
тошки собирали крахмал, поэтому пухли.

13. По Постановлению Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
от 14 дек. 1947 года «О проведении денежной реформы и отмене
карточек на продовольственные и промышленные товары» в
обращение были выпущены новые полноценные деньги. Старые
деньги обменивались на новые по соотношению 10:1. Это позво-
лило ликвидировать крупные денежные накопления спекулянтов.
Одновременно была ликвидирована карточная система, переоце-
нены вклады и карточная система.

15. Наш дом 30 лет назад построил я сам. Впоследствии двор,
сарай и баня были построены моим сыном.

16. Земельный участок нашей семьи был сокращен за счет
того, что 20 лет назад была построена новая школа.

17. В нашей семье питались продуктами, выращенными на
своем огороде и в своем подворье. Традиционная пища — щи,
похлебка, картошка, каша, простокваша.

18. Одевались скромно. Раньше шили сами, потом стали
ездить за покупками в Москву, доставали в магазинах по
блату.

20. На учебу времени не хватало. В связи с этим образование
плохое. 3 года учебы. Знания плохие.

22. Не было.
23. Работала в нефтяной промышленности, в школе уборщи-

цей.
26. К пьяницам и лентяям люди относились безразлично. У

всех ведь своя жизнь. Лично я считаю, что таких людей было
мало.

27. Паспорта получали в деревне уже давно, много семей
уезжало в другие страны, а молодежь уезжали и не возвраща-
лись в такую жизнь.

29. Мы из села не собирались уезжать. Мы остались в связи
с нашей судьбой.

30. После войны село снабжалось плохо. Кроме спичек, ке-
росина и т. д. в магазине ничего не было.

32. Внешний облик села: полуразваленные избы. Мост, сое-
диняющий верхние и нижние Кишалы. Школа и церковь в верх-
ней улице, имелся магазин, почта и сельсовет.

33. Экология села, конечно же, благоприятная в связи с тем,
что вокруг села лес, то есть свежий воздух, а в некоторых местах
есть и мусор. Хотя речка не очень большая, но рыба в ней хоро-
шая имеется. Рыба — щука, ерш, пескарь, плотва.

34. В селе занимаются огородничеством, работают на ферме.
35. В период правления Г. М. Маленкова люди особых улуч-

шений не видели.

1. Яшкин Кузьма Федорович, 1919 г. р., из крестьян.
2. Село Курташки, Атюрьевский район.
3. Наша семья в 1945 — 1955 годах, как и всю жизнь, жила

в селе Курташки и трудилась в колхозе «Красное знамя».
4. За свой труд получали палочку — трудодень. Но люди не

роптали.
5. В 1958 году колхоз «Красное знамя» с. Курташки, колхоз

имени Горького д. Уразовка объединили и дали название колхозу
имени Горького. В связи с реорганизаций колхозов и совхозов в
августе 1959 года бывшие колхозы им. Горького с. Курташки,
«Красный партизан» с. Булдыга и «Новая жизнь» с. Оброчное
объединили в один колхоз и дали название «Рассвет». Председа-
телем был избран Шульгин А. А.

Самые тяжелые годы в колхозе были в годы войны и соответ-
ственно послевоенное время. Не хватало рабочих рук, многие
колхозники с войны вернулись калеками. Поэтому здоровые
люди работали и за себя и, как говорится, за того парня.
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19. Достаток и нужда нашей семьи зависел от экономического
положения страны. Поэтому до 70-х годов семья не имела боль-
шого достатка. После 70-х годов колхоз наш встал на ноги и
наши колхозники стали получать за свой труд деньги.

20. Окончил 8 классов.
21. Школьное образование получил в своем родном селе

Курташки.
22. Специального образования у меня нет.
23. Я не боялся физической работы. Всегда помогал родите-

лям по хозяйству, с отцом пас стадо.
24. Гужанков И. С. человек золотые руки, он хороший печ-

ник, он в селе нарасхват. Леванов И. И. мастер по плетению
лаптей, корзин. В настоящее время необходимость в лаптях про-
пала, но корзины большие и маленькие как игрушки по заказу
сельчан плетет по сей день.

25. МТС в нашем селе не имеется.
26. Лентяи, пьяницы, тунеядцы в нашем селе осуждались.

Пьяницы принудительно определялись на лечение в ЛТП. Лентяи
трудоустраивались и над ними брали шефство.

28. Из нашей семьи никто не уехал. Хотя многие наши одно-
сельчане в поисках лучшей жизни уехали во Владивосток и во
Владимир.

30. После войны село снабжалось товарами очень скудно. На
лошади за товаром ездили в райцентр.

33. Экологию нашего села нельзя назвать плохой, на речке
Ляче водились карась и пескари. На просторных полях обитают
зайцы.

34. Основные источники дохода жителей нашего села — это
личное подворье и огородничество, излишки выращенной кар-
тошки продаются.
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