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Каждый человек должен знать, откуда идут его корни, как жили его предки. Ибо, не зная
прошлого, он не почувствует цену сегодняшнему, не определит будущего.
Это книга повествует о селе Кусак, о там, что и как было здесь в прошлом, какой большой и
сложный путь пройден его жителями, чтобы село стало таким, какое оно сегодня.
В основу написанной истории села Кусак и колхоза имени Энгельса Славгородского района
Алтайского края положены подлинные документы, архивные материалы, фотографии, рассказывоспоминания старожилов и ветеранов колхоза.
Автор ставил себе задачу дать краткое историческое описание жизни крестьян Кусака в
дореволюционное время, становление Советской власти и колхоза, раскрыть истоки развития и
роста колхоза до крупного передового хозяйства. Будучи редактором (1960-1975 годы)
Славгородской газеты "Роте Фане", автор этой книги часто бывал в Кусаке и пристально следил
за развитием колхоза.
Автор благодарен всем колхозникам, старожилам и ветеранам труда за воспоминания и
предоставленные фотографии и будет признателен тем товарищам, которые пришлют ему свои
отзывы и замечания по этой книге.
(И. Шеленберг)
Барнаул, январь 1987 года.
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Когда едешь по асфальтированному тракту Славгород-Хабары, то на 35 километре по левой
стороне открывается красивый вид на большое современное село со странным названием Кусак.
Это центральная усадьба колхоза имени Энгельса Славгородского района.
Приехал я в этот поселок в пору уборочной страды. В приоткрытые окна двухэтажной
колхозной конторы доносятся с полей и механизированного тока приглушенный рокот моторов.
С гулом осенней поры сливаются звуки, доносящиеся от скотных дворов, строек и машинного
двора колхоза. По дорогам, улицам и переулкам Кусака движутся грузовые автомобили,
тракторные и конные тележки с зерном и овощами, кормами для скота, строительными
материалами и оборудованием. Четко бьётся пульс отлаженного крупного многоотраслевого
хозяйства, слаженно взаимодействуют его многочисленные службы.
Так начинается очередной трудовой день колхоза, начало которому положили крестьяне села
Кусак около 60 лет тому назад. Коллективный труд, ленинские принципы хозяйствования на
земле стали той могучей силой, на которую опирались и опираются здешние земледельцы,
развивая общественное производство, преобразуя и обновляя землю, всю свою жизнь.
Я знал Кусак с тридцатых и сороковых годов, когда здесь была одна улица с шестью
десятками глиняных хат. Сегодня здесь ничто не напоминает о старой деревне. На ее месте
вырос практически новый поселок с четырьмя улицами, обширным животноводческим
городком, хозяйственным и машинным дворами. Кусак походит теперь на рабочий поселок, на
крупный сельско-хозяйственный центр.
И ритм деревенской жизни стал здесь иным. Неуклонный подъём экономики колхоза, научнотехнический прогресс, индустриальный труд в сельскохозяйственном производстве, постоянный
рост натурального благосостояния колхоза ощутимо сказываются на всем образе их жизни.
Хорошо впечатление дает краткая экскурсия по поселку. Вдоль заасфальтированных улиц
выстроены сотни домов усадебного типа с красивой отделкой фасадов. Усадьбы сельчан
ухожены и утопают в зелени и цветах.
Впечатляет высокое здание сельской котельной, а также административный центр села с
двухэтажными зданиями Дома быта и торгового центра, средней школы, культурно-спортивного
комплекса, детского сада, конторы колхоза, перед которой высится во весь рост скульптура
одного из осповоположников марксизма Фридриха Энгельса. По всему видно, что жители
Кусака не только хорошо работают, но и любят свое село.
Разительные перемены в Кусаке, большие успехи в экономическом и социальном развитии
колхоза имени Энгельса складывались из многолетнего самоотверженного труда колхозных
крестьян, дались в результате неустанных поисков коллектива во главе с Иосифом Иосифовичем
Шиндлером, которая вот уже 27-год бессменно председательствует в этом колхозе.
Из истории колхоза
Летопись колхоза имени Энгельса складывается из истории четырех мелких колхозов: "Роте
Фане" в Кусаке, "Юнгштурм" в Желтеньком, "Новая деревня" в Самсоновке и имени Максима
Горького в Белгородке, которые организовались в начале 30-х годов. Кусак, Желтенькое и
Самсоновка объединились в 1950 году в колхоз имени Булганина. В 1957 году к этому колхозу
присоединили еще земли бывшего колхоза имен Максима Горького с поселком Белгородка.
Укрупненное хозяйство в 1957 году было переименовано в колхоз имени Энгельса. В 1980
году колхозу имени Энгельса передали еще 3900 гектаров пашни из Знаменского совхоза. Таким
образом, за колхозом закреплено 14740 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе
13941 гектар пашни.
Территория нынешнего колхоза стала заселяться в конце XIX - начале ХХ века переселенцами
из центральных областей России, Южной Украины, Оренбуржья и Поволжья. Предки
большинства нынешних жителей Кусака селились в деревнях Желтенькое, Белгородка, Кусак и
Самсоновка. Старейшим немецким поселением было Желтенькое (Шенфельд), которое по
данным Государственного архива Томской области обосновалось в 1890 году, Кусак
(Александеркрон) - в 1909 и Самсоновка (хутор Нойгайм) - в 1910 году; русское село Белгородка
(Вороцы) было основано в 1904 году, поскольку архивы Белгородки не сохранилась и не
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остались лица, которые могли бы рассказать историю села, ниже речь будет идти в основном о
Кусаке, Желтеньком и Самсоновке.
В степных просторах юга Западной Сибири, тогдашней Томской губернии, не было
помещичьего землевладения. Пустовавшие здесь земли были собственностью царской семьи.
Ими управлял специальный "кабинет его величества". Молва о пустовавших земельных
просторах западной Сибири распространилась в рейоны центральной России, Украины и
Поволжья, где был земельный голод. В поисках выхода из нужды и лишений, крестьянство
большими потоками двигалось в Сибирь, оставляя родные места.
Так в Западной Сибири начали возникать поселения немцев-колонистов. Они переселились
сюда, а также в Северный и Восточный Казахстан из старых немецких поселений Украины и
Поволжья, возникших, в свою очередь, в конце XVIII- начало XX веков в результате
переселения крестьян из различных областей Германии. Их переселение из Германии
производилось царским правительством при Екатерине II, Павле I и Александре I с целью
заселения степей Поволжья и южной России, откуда вытеснялись кочевники. Русская
императрица Екатерина II издала манифест: "О дозволении всем иностранцам, в Россию
въезжающим, поселиться, в которых губерниях они пожелают". Для заселения немецким
переселенцам отводилась земли в Самарской и Саратовской губерниях, а также на юге Украины,
в тогдашней Екатеринославской и Таврической губерниях.
Заселение Поволжья началось в 1763 году. Заселение Приднепровья - с 1789 года и длилось
до 1870 года. Царское правительство предоставляло немецким колонистам ряд льгот:
освобождение от воинской повинности и от налогов, большие земельные наделы - по 50 десятин
на семью, долгосрочные кредиты и т.д. Колонисты в России не знали крепостного права и
рекрутчины, им не надо было при переселении менять ни религию, ни языка. И поскольку они
были поселены отдельно от русских и других народностей, они имели свою систему
общественного и государственного управления вплоть до 1874 года.
Переселившись в Сибирь, немецкие колонисты сохранили ряд своих особенностей. Каждая
этническая группа продолжала говорить на своем языке (верхне- или нижненемецком диалекте),
придерживалась своей религии или секты. Колонисты расселились строго обособленными
группами, в Желтеньком и Самсоновке - католики и лютеране, в Кусаке - меннониты. Немцылютеране и католики обособились в Подсосновской и Новоромановской волостях, меннониты - в
Орловской волости.
Переселенческое движение среди немецких колонистов усилилось особенно в годы
столыпинской земельной реформы. В Сибирь переселилась главным образом крестьянская
беднота, которая на старых местах жительства не могла получить земли. Большинство немецких
поселков в Кулундинской степи было основано в 1907-1909 годах.
Летом 1907 года немецкие ходоки - представители колоний из Таврической, Херсонской,
Екатеринославской, Саратовской и Самарской губерний прибыли в Томскую губернию для
выбора мест поселения в Сибири. Из Томска ходоки отбыли пароходом в Камень-на-Оби. Здесь
наняли извозчиков и отправились в глубь Кулундинской степи, где тогдашний министр
внутренних дел царского правительства Столыпин выделил для новых поселений 500 тысяч
десятин "кабинетной земли его величества". Примерно на 200 километров юго-западнее Камня
ходоки сошли с подвод и глазами знатоков облюбовали отведенные земли. Они шагали по
нетронутой целине, где по колено росли степные травы и цветы. То тут, то там копали землю,
брали пробы почвы в мешочки, осмотрели толщину гумусного слоя и пришли к выводу, что
здешние земли вполне пригодны для возделывания сельскохозяйственных культур.
После тщательного осмотра запроектированных участков ходоки заявляли о согласии занять
эти земли для поселения. На предостережения по поводу отсутствия поверхностных вод и
глубокого залегания грунтовых вод ходоки ответили: "Дайте нам землю, а воду из нее мы
достанем".
Вернувшись в Камень, ходоки пароходом прибыли в уездный город Барнаул, где получили
разрешение на поселение в Тополинской волости. Получив разрешение на поселение, ходоки тут
же вернулись в свои колонии, чтобы готовиться к переселению в Сибирь.
Переселенцы добирались с Украины и Поволжья в сибирские степи разными путями.
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Основная масса ехала по Транссибирской железной дороге до Омска, Барабинска, Каргата или
Ново-Николаевска. И дальше пароходами по Иртышу или Оби до Павлодара или Камня-на-Оби.
Из этих городов, а также от железнодорожных станций Каргат или Барабинск ехали до
избранного места на конных подводах.
Так, весной 1909 года из Херсонской губернии (ныне Николаевская область) в Кулундинскую
степь на участок Кусак прибыла первая группа переселенцев из 32-х семей. Участок назван так
по фамилии кочевого казаха Кусак, который держал свой скот на этих землях. Название села
Кусак сохрпнилось и до сегодняшнего дня.
В государственном архиве города Томска - тогдашнего губернского центра - сохранились
списки первопереселенцев -основателей села Кусак. Из документов мы узнаем, что к осени 1909
года в селе было 64 домохозяев с общей площадью земли 3205 десятин. В селе проживало 386
человек. Вот копия протокола сельского схода:
"1909 года ноября 13 дня.
Мы, нижеподписавшиеся переселенцы, водворенные на казенном участке Кусак Тополинской
волости Барнаульского уезда, Томской губернии были сего числа на сельском сходе в числе 55
человек из общего числа 64 домохозяев, имевших право голоса, на сходе в присутствии нашего
сельского старосты Иогана Иогановича Фаста решили при открытии Орловской волости
ходатайствовать у надлежащего начальства о присоединении нашего участка Кусак к Орловской
волости.
Подписи:
Петр Варкентин
Дитрих Гедерт
Давид Фризен*
Генрих Варкентин
Яков Гизбрехт
Абрам Рацлаф*
Иоган Госсен
Изаак Фризен
Генрих Петерс
Абрам Фризен
Петр Реймер
Яков Каздорф
Абрам Унру
Петр Фоот
Яков Паулс
Яков Гедерт
Иоган Бошман
Франц Варкентин
Класс Крекер
Иван Левен
Даниил Браун
Петр Левен
Гергард Отт
Иоган Фаст
Иоган Эннс
Яков Энгбрехт
и т.д. всего 55 подписей"
-------------* История семьи Абрам Рацлаф (*18.11.1871- †10.12.1920) и Катерины Фаст (*22.11.1880-†12.12.1948),
переселившейся летом 1909 года из колонии Трубецкое, Херсонской губернии и поселившихся в с.
Александеркроне описана в книге: Vater Abram. Von der Ukraine über Sibirien und China nach Paraguay und
Kanada. Ein mennonitischer Lebensweg. Gesammelt und bearbeitet von Gerhard Ratzlaw. Selbstverlag. Asuncion,
Paraguay. 2004.
Катерина Рацлаф, рожденая Фаст, после смерти мужа Абрама, в мае 1922г. вышла замуж за вдовца
Давида Фризена (*10.03.1875 – † 17.08.1954). Весной 1927 года эта семья переселилась в Амурскую
область, Благовещенский район, и поселилась в с. Шумановка. В декабре 1930 года все жители села
Шумановки совершили побег через границу на реке Амур в город Харбин, Китай. В 1932 году часть этих
беженцев, в том числе семья Катерины и Давида Фризена были преправлены в Парагвай, а другая чась в
Бразилию.
В этой книге помещены воспоминания сына Абрама и Катерины Ратцлаф – Абрама Абрамовича
Ратцлаф (*03.10.1904 – † 07.07.1981), описавшего свои детство, обучение в школе, очень подробно
описан дом, находившийся в центре села, рядом со школой, и помещено несколько семейных
фотографий этого периода. [Примечание Виктора Петкау]
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Из подобного протокола мы узнаем первопоселенцев села Желтенького (Шенфельд), где
осенью 1909 года было 47 дворов с населением 210 человек и земельной площадью 2715
десятин. Приводим копию протокола сельского схода села Шенфельд:
"1909 года октября 10 дня.
Мы, нижеподписавшиеся крестьяне села Шенфельд, водворенные на казенный участок
Желтенькое Тополинской волости Барнаульского уезда Томской губернии были сего числа на
сельском сходе в присутствии нашего сельского старости Ивана Реш и просим надлежащее
начальство перевести наше село из Тополинской волости в Подсосновскую волость, т.к.
Подсосново гораздо ближе от нашей деревни и на пути нет речки Бурла или других преград.
Подписи:
Филип Циммер
Яков Крист
Иван Рех
Валентин Брем
Генрих Гагельганс Александр Кирхмайер
Готлиб Билау
Раймунд Рихтер
Яков Беккер
Иоганес Реш
Адам Рех
Христиан Каутц
Михаил Каутц
и другие
Кулундинская степь издавна была кочевьем алтайского племени телеутов и казахов. Земли
этой степи считались малопригодными для оседлого жительства и земледелия. Веками эта степь
жила своей замкнутой первобытной жизнью. Немецким переселенцам с Украины и Поволжья
принадлежит важная роль в первоначальном освоении большой территории этой степи. В 1911
году в Кулундинской степи числилось уже около 60 немецких населенных пунктов.
Первые переселенцы мужественно преодолевали гнетущее безмолвие степи, не испугались
вековых зарослей ковыля, безводья и частых засух. Использовать обилие плодородной земли,
которое больше всего соблазнило переселенцев покинуть прежнюю родину, оказалось в
Кулундинской степи нелегко. Пресную воду добывать приходилось из колодцев глубиной от 5
до 30 метров. Правда, переселенческое ведомство Барнаульского уезда своевременно
позаботилось о сооружении казенных колодцев почти во всех населенных пунктах. При
переписи 1911 года в 70 селениях Кулундинской степи оказалось 174 казенных и 1264 частных
колодцев. В Кусаке еще до заселения был выкопан казенный колодец, из которого черпали воду
с помощью конного привода.
О трудностях и лишениях первопоселенцев в Кулундинской степи сообщается в журнале
"Нива" за 1912 год в обзорной статье Г.Аркатова "На новые места".
"Не следует думать, - пишет Г. Аркатов, - что дело переселения - дело легкое и несложное...
Сегодня на огромном пространстве диких степей кипит героическая работа, почти стихийная
борьба с нетронутой человеческими руками природой.... За неимением жилища переселенцы
копают самые примитивные землянки, покрывают их сверху соломой или хворостом и пластами.
В таких землянках живут иные целыми месяцами. Неприветливой казалась степь новоселам.
Зимой безбрежное снежное море было прошито лишь редкими стежками звериных следов.
Весной она вспыхивала на короткое время ярким цветом разнотравья, звонким пением
жаворонка, а потом краска тускнели и чахли, а степь становилась унылой, пепельно-серой от
ковыля."
Целинная земля требовала большого труда и держала крестьянина постоянно в напряжении.
Чтобы получить подходящий урожай, надо было отдать ей все силы, все уменье. Не раз горькие
сомнения одолевали первых поселенцев. Хорошо обрабатывать землю и увеличивать из года в
год посевную площадь и урожайность мог только тот, кто имел собственный плуг и не менее 3-4
лошадей. Быстро богатели и крепли отдельные хозяйства, а тут же рядом влачили жалкое
существование их соседи.
Старожил села Кусак, ветеран колхоза Арон Петрович Варкентин незадолго до смерти
поделился своими воспоминаниями на страницах газеты "Роте Фане" от 14 сентября 1966 года.
Вот что он писал: "Родился я в 1893 году в бедной многодетной семье Петра и Марии Варкентин
в Херсонской губернии на юге Украины. Украины. Отец батрачил у помещика, а мать растила
детей, вела домашние дела. Мы жили в большой нужде. Где найти выход из тяжёлого
положения? Среди немецких колонистов распространилась молва, что в сибирских степях
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много свободной плодородной земли. Весной 1909 года наша семья последовала примеру
многих других безземельных крестьян Херсонщины и переселилась в Сибирь.
С Украины мы ехали поездом в телячьих вагонах. Ехали больше недели по Транссибирской
железной дороге. На станции Барабинск мы сошли с поезда. С нами ехала большая группа
переселенцев. Некоторые из них имели деньги на приобретение лошадей, бричек, инвентаря. Но
у нас не было таких средств. За последние гроши отец нанял возчика с телегой. Мы упаковали
наш домашний скарб, привезённый с Украины, и тронулись в путь на юг, в Кулундинскую степь.
Проехав вёрст 50, мы остановились на ночлег. А утром отправились дальше на юг. Кругом была
богатая нетронутая целина, поросшая тучными травами и полевыми цветами. Изредка
попадались берёзовые колки. Ехали по бездорожью, телеги нередко проваливались в грязь и
приходилось на руках перетаскивать весь груз, а затем уж помогать лошадям вытаскивать
телеги. С нами ехала целая вереница подвод с переселенцами. С большим трудом перебрались
через речки Каргат, Чулым, Карасук и Бурлу.
На пятые сутки прибыли на отведённое нам место, Кусак. Это село получило два названия Кусак и Александркрон. Несколько семей переселенцев: Бошман, Фризен, Креккер, Унру и
другие обосновались здесь ещё раньше. Они приехали сюда более состоятельными, имели своих
лошадей и инвентарь. А мы прибыли в Кусак с пустыми руками и карманами. Первое время
жили в брезентовой палатке. Наш отец, моя старшая сестра и братья пошли работать к богатым,
чтобы заработать на пропитание семьи, а также на приобретение лошади и коровы.
Богатым нам приходилось кланяться, чтобы дали плуг и лошадей для нарезки дёрновых
пластов, из которых мы возводили стены нашей первой хаты. Лес для перекрытий, окон и дверей
привозили казахи из ленточного бора и отпускали переселенцам по сходной цене. К осени наша
семья заработала столько средств, что смогла купить лошадь и корову. Построили хату для
жилья и небольшой хлев для лошади и коровы. За лето накосили ручной косой 25 возов сена на
корм скоту и для отопления хаты (другого топлива не было).
Осенью того же года мы с помощью лошадей богатых соседей вспахали однолемешным
плугом 10 десятин целины. Весной 1910 года засеяли их пшеницей. Осенью собрали около 1000
пудов зерна. Хлеб возили в Камень-на-Оби и Павлодар, где продавали его купцам по
смехотворным ценам: пуд пшеницы стоил 25- 35 копеек, фунт масла-15, десяток яиц-10 копеек.
Кончилась большая нужда, теперь мы каждый день ели досыта. Однако первые годы крестьянам
жилось нелегко, многие терпели нужду. Зимняя стужа и снежные бураны загоняли людей в хаты,
где было сыро и холодно».
Первопоселенцы степных сёл долгое время оставались без медицинской помощи. Среди
населения вспыхивали инфекционные заболевания: тиф, оспа, дизентерия, дифтерия, скарлатина,
которые уносили жизни детей и взрослых. Туберкулёз и воспаление аппендицита оканчивались
гибелью.
Из сборника "Статистические сведения об экономическом положении переселенцев в
Томской губернии" (выпуск I 1913 года) мы узнаем, что частые засухи и Кулундинской степи
мешали крестьянам крепко стать на ноги, ощущались трудности сбыта зерна и других продуктов
сельского хозяйства, которые приходилось отвозить на рынок сбыта за 200 километров. Но
несмотря на определённые трудности, немецкие посёлки в Кулундинской степи за три года в
основном были построены. Плодородные земли этой степи привлекали все больше переселенцев
с европейской части России. В результате возникали новые поселения. В 1910 году на землях
участка Желтенькое был основан хутор Самсоновка (Нойгейм) из немецких переселенцев
Волыни. При переписи 1911 года в Кусаке на 66 домохозяев приходилось 154 лошадей и 66
коров, в Желтеньком на 47 домохозяев приходилось 169 лошадей и 98 коров, крестьяне хутора
Самсоновка имели 71 лошадь и 48 коров.
Крестьяне названных сел возделывали пшеницу, овес, ячмень, картофель и огородные
культуры, производили молоко, мясо, масло. С возникновением города Славгород (1910 год)
крестьяне-степняки стали вывозить излишки зерновых и других продуктов туда. В отдельные
годы крестьяне получала неплохие урожаи - по 100 и более пудов пшеницы с десятины. Но были
и частые засушливые годы, когда урожай составлял 10-18 пудов с десятины.
В полеводстве немецкие крестьяне вели тогда четырехпольный севооборот. Первые два года
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возделывалась пшеница, на третьем году - овес или ячмень, потом поле оставалось паровым. Пар
вспахивали незадолго до уборки урожая отвальными плугами. До пахоты на этом поле пасли
скот. У немецких крестьян Сибири возделывались только яровые культуры. Навозом удобряли
только огородные культуры. Навоз в основном перерабатывался на кизяки - топливо для
крестьянских жилищ. Дров и угля не было, топили также и соломой.
Весенний сев начинали в апреле, уборку урожая - в августе, она тянулась до поздней осени,
иногда и до зимы. Зерновые косили жнейками, иногда и сноповязалками. Молотилок было
недостаточно. Многие крестьяне обмолачивала колосовые на току молотильными камнями.
Сортировали и чистили зерно ручными ситами или веялками-сортировками. Почти во всех селах
работали ветряные мельницы, но производили они муку грубого помола. Со строительством и
вводом паровых мельниц в Гальбштадте, Александровке и Гришковке крестьяне мололи свое
зерно там и получали первосортную муку-сеянку. Во всех селах были развиты кузнечное а
столярное ремесла.
Правили тогда в селах сельские старосты. За общим порядком следил волостной старшина.
Волостные управы находились в селах Орлово, Подсосново, Ново-Романовка и Хортица.
С первых лет основания степных поселков в них были построены и оборудованы школы, где
дети получали начальное образование на немецком и русской языках. Религия и закон божий
стояли на первом плане. Школы были примитивными, учителей с соответствующей подготовкой
не хватало. Приходилось привлекать к учителькому труду и грамотных крестьян. Труд учителя
оплачивался сельскими общинами. В Кусаке школа служила и молитвенным домом.
Новоселам степных поселков представилась возможность заявить о своих нуждах и
пожеланиях главе царского правительства Столыпину. Проехав сибирские поселения, царский
премьер-министр интересовался практическим осуществлением проводимой им аграрной
реформы. Летом 1910 года он побывал в Орлово, в селе Славгородском и ряде других
населенных пунктах степной Кулунды.
Когда староста Орловской волости Яков Реймер среди других просьб новоселов передал
премьер-министру и просьбу о строительстве железной дороги Татарская-Славгород, то
Столыпин ответил: "Это уже не просьба, а просьбища. Но построим". (Из воспоминаний
бывшего учителя Гергарда Фаста). Железная дорога была сооружена за 3 года с 1914 по 1916
годы. В волостном центре Орлово появился врачебный пункт и были открыты лавки
Крестьяне степных сел довольно часто навещали Славгород. Все тяготели к городу, где
еженедельно базары собирали до 20 тысяч человек. Здесь шла бойкая торговля.
Барнаульский историк, кандидат исторических наук Лев Викторович Малиновский
характеризует экономический строй дореволюционной немецкой деревни Сибири как
капиталистический с преобладанием крестьянской частной собственности на землю,
сравнительно высокомеханизированным хуторским и отрубным земледелием и племенным
животноводством, при отсутствии дворянского и помещичьего землевладения и пережитков
крепостничества. ("Сельское хозяйство Западных национальных меньшинств Сибири до
массовой коллективизации" г.Томск, 1967 г.).
"Немецкие переселенцы стремились улучшить породу домащнего скота, для чего привозили
производителей и чистопородный скот из Украины, вскоре молочное хозяйство давало им
значительный доход. Молоко они сдавали по книжкам и в уплату за молоко брали товары:
керосин, сахар, ситец и т.д." - говорится в "Сборнике статистических сведений об
экономическом положении переселенцев в Томской губернии" за 1913 год, выпуск I.
В Сибирской Советской Энциклопедии (том II, стр. 1060) сказано: "Отрубное землевладение
немцев-меннонитов значительно повышало эффективность ведения хозяйство, позволило
использовать улучшенные приемы агротехники (прежде всего пары и удобрения), более
современную сельскохозяйственную технику. Немцы имели так же улучшенную породу
крупнорогатого скота, так называемых красно-немецких коров, вывезенных ими с Запада".
Немецкие переселенцы в Сибири не восприняли русское крестьянское жилище, а выработали
свой собственный тип жилища, сочетая национальные традиции с имевшимися в степи
строительными материалами. Построенныее в первый год поселения хаты из пластов, оказались
недолговечными. Как только корни травы, скрепляющие частицы земли в пластах истлели,

8

пласты оседали и рассыпались. Пришлось возводить глинобитные, саманные или кирпичные
дома. Как правило, в постройках немецких поселенцев под одной крышеи была объединены все
помещения: жилые комнаты, кухня, кладовая, конюшня и хлев для скота, сенник, сени с
колодцем. Таким образом, они имели возможность и в зимнюю непогоду ухаживать за скотом и
выполнять другие работы под крышей.
В "Алтайском сборнике" (за 1927 год) журналист П. Казанский описывает деревни немецких
поселенцев того времени так: "Между тополями поразительно однообразного вида постройки.
Все они очень низкие, саманные, с очень пологими двухскатными крышами. Домики, чуть
погруженные в землю, имеют глинобитный потолок, служащий одновременно и крышей. Стены
непременно выбелены и у земли обведены неширокой серой полосой. К улице эти домики
обращены узким передним фасадом, но в глубину усадьбы очень длинны".
Но как известно, в Сибирь с юга Украины переселялась не только крестьянская беднота, но и
кулаки и предприниматели. У них были деньги на приобретение леса и кирпича. И строили они
дома с высокими стенами и двухскатными крышами, покрытые тесом или жестью.
Очеркист П. Казанский в названном выше сборнике пишет: "Немецкие села, разбросанные
среди сотен других по Кулундинской степи, отличаются от русских сел рядами высоких тополей,
посаженных вдоль улиц. В домах все по-другому: нет русских печей, иначе все построено и
обставлено оригинальной крестьянской мебелью - сундуками, шкафами, раздвижными
кроватями (шлафбанк). Это раздвижные ящики, в которых вместо матраса клали солому и где
спали вповалку взрослые и дети".
Характеризуя экономическое положение немецких поселений в Сибири того времени,
историк Л. В. Малиновский пишет: "До 1914 года эти поселения находились в стадии
первоначального развития после заселения. Это развитие затем было прервано первой мировой
войной и затем и гражданской войной. Только с окончательным установлением Советской
власти в Сибири и ликвидацией послевоенной разрухи, начинается период нормального
экономического развития сибирской немецкой деревни".
В августе 1914 года разразилась первая мировая империалистическая война.
Военнообязанные мужчины были мобилизованы в цаскую армию. Тогда же у крестьян были
реквизированы для армии лучшие лошади с упряжью, седлами и повозками. Жизнь крестьян
ухудшилась, особенно в бедняцких семьях. Сократилось производство зерна и других продуктов
сельского хозяйства.
Арон Петрович Варкентин в своих воспоминаниях пишет: "Наша семья еще не успела крепко
стать на ноги, как началась мировая война. Пять моих братьев были призваны в армию. В дореволюционной России меннониты взамен военной службы отбывали армейскую службу в
нестроевых частях, преимущественно в лесничествах, а такие в санитарных, пожарных и других
командах. Мои братья работала на лесозаготовке в тайге. Дома остались престарелый больной
отец, мать и четверо несовершеннолетних детей. Мне тогда было 16 лет и на мои плечи легли
основные заботы по ведению нашего бедняцкого хозяйства, т.к. отец все время болел. Мы жили
очень бедно и кое-как сводили концы с концами.
В январе 1917 года меня также призвали в царскую армию и отправили в город
Новониколаевск (ныне Новосибирск), а потом в город Омск. Там наш эшелон долго стоял в
тупике. В одно февральское утро нам объявили, что в Петрограде свергли с престола царя
Николая II. Впервые я услышал тогда имя и слова "большевики", "Ленин". "Значит кончилась и
война", - решили мы, солдаты. Но временное правительство Керенского решило продолжать
войну. Наш эшелон с новобранцами отправили из Омска в Тюмень. Я попал в обоз и стал
конюхом.
Летом 1917 мне сообщили, что дома в Кусаке умер мой отец. Положение матери с
несовершеннолетними детьми становилось невыносимым. Мои братья еще не вернулись из
тайги. Я решил дезертировать из армии и вернуться домой в Кусак. Дома наше хозяйство к
этому времени полностью разорилось. Мне пришлось снова батрачить у местных богачей
Бошмана и Петерса, чтобы заработать на пропитание семьи. Тем временем совершилась
Октябрьская Социалистическая революция. Об этом мы узнали от солдат, вернувшихся с войны.
Декреты Советского правительства о мире и земле повсюду были встречены с радостью".
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Вскоре все крестьяне степных сел поняли, что в стране установлена рабоче-крестьянская
власть. Выходившая в то время в Славгороде газета "Известия" Славгородских Советов
крестъянских, рабочих и солдатских депутатов за 28 октября 1917 года писала: "На днях в
Петрограде совершился великий политический переворот... Временное правительство свергнуто,
и верховную власть взял Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, который
выделил из своего состава Революционный комитет..."
На первом Славгородском уездном съезде Советов крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов, который проходил в здании нынешнегого магазина "Смена" с 25 февраля по 3 марта
1918 года, было заявлено, всю власть в уезде и в городе берут в свои руки рабочие и крестьяне и
до последней капли крови будут защищать Советскую Республику. Во всех селах
Славгородского уезда установилась Советская власть. Уездный Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов и уездный комитет РКП/б/ организовали в селах закуп хлеба для
молодого советского государства. К июню 1918 года из Славгорода было отправлено в центр
России более 200 тысяч пудов зерна. Под руководством уездного комитета РКП/б/ в городе и
селах уезда началась социалистические преобразования.
Однако мирное экономическое развитие Сибири было прервано контрреволюционными
белогвардейскими и белочешскими мятежниками. Мятежники захватили Барнаул, Камень-наОби, Славгород. Белобандиты начали творить расправу над представителями Советской власти в
мирными жителями уезда. Началась гражданская война, которая распространилась на все
районы Сибири и принесла народу неисчислимые бедствия. Грабежи, насилия, побои и
расстрелы, творимые белогвардейщиной, вызвали всеобщее озлобление трудящихся. Крестьяне
Славгородского уезда первыми в Сибири с оружием в руках выступили против белогвардейцев.
В начале сентября 1918 года произошло Чернодольское восстание крестьян уезда, в
результате которого белогвардейцы были изгнаны из Славгорода и восстановлена Советская
власть. Восстание распространилось на многие селения Славгородского уезда. Основными
лозунгами восставших были: "Долой произвол белых банд!", "Да здравствует власть Советов,
власть рабочих и крестьян!"
Видя рост повстанческого движения в Славгородском уезде и опасаясь, что восстание может
охватить соседние районы белогвардейское сибирское контрреволюционное правительство
поспешило направить на его подавление карательный отряд под командой атамана Анненкова,
который жестоко подавил восстание крестьян.
В ответ на действия анненковских карателей в 1919 году в Славгородском уезде под
руководством большевиков развернулась невиданная для того времени партизанская война.
Тысячи славгородцев сражались в рядах партизанской армии Главкома К.М.Мамонтова. Боевые
части Красной Армии освободили город Омск от колчаковцев и все ближе подходили к
Славгороду. Белые банды колчаковцев бежали из Славгорода. 18 ноября 1919 года отряд
Красной Армии и партизанский полк во главе с С.Толстых вступили в город. В Славгороде и во
всем уезде вновь установилась Советская власть.
Арон Петрович Варкентин описывает события того тревожного времени так: "Через Кусак,
Желтенькое и другое поселки шли то белые, то красные. Немедленно собрать 100 пудов овса!" гласила, например, команда колчаковцев. Кроме зерна и фуража они забирали в деревнях у
крестьян лошадей, скот, повозки, теплые вещи, копчености и другое. Когда в селе появлялись
белые войска, дети и взрослые прятались.
Другая картина наблюдалась, когда в село заходили красные. Их приветливо приглашали в
дом, кормили. Большинство крестьян было на стороне красных и против тех, которые хотели
восстановить старый царский режим. Были и противники Советской власти - кулаки, купцы и
предприниматели.
Активными борцами за Советскую власть были Еремин Сергей Самсонович из Белгородки и
Вагнер Егор Яковлевич из Желтенького.
Года империалистической войны, колчаковщина, гражданская война утомила крестьян. Их
хозяйства пришли в упадок. В начале 1920 года славгородские большевики своей главной
задачей считали борьбу за хлеб. Большинство членов партии входило в состав
продовольственных отрядов, которые, преодолевая сопротивление кулачества, энергично
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производили учет, заготовку и доставку хлеба на станцию Славгород для отправки его
голодающему пролетариату Петрограда, Москвы и других городов центтра Советской России.
Уже к весне 1920 года Славгородский уездный продком заготовил и отправил в центр страны
около одного миллиона пудов хлеба.
Для восстановления крестьянских хозяйств Славгородского уезда государство выделило в
1920 году 27 миллионов 600 тысяч рублей, а также отпустило плуги, бороны, сеялки, гвозди и
железо. Однако 1920 год был неурожайным в Кулундинской степи. И это значительно
затрудняло работу славгородских большевиков в продразверстке. Борьба за хлеб проходила в
острой схватке с кулаками. В период продразверстки хлеб забирпли у крестьян без всякого
вознаграждения за него. Действия эти привели к тому, что в селах начали сокращаться посевные
площади. Крестьяне считали, что малую долю отдавать не так жалко, как отдавать много.
В марте 1921 года Ленин заявил, что сложившаяся в годи гражданской войны продразверстка
исчерпала себя. «Заинтересовать надо крестьянина. Иначе не выйдет...», сказал он на X съезде
РКП/б/, который принял решение о замене продовольственной разверстки натуральным налогом,
позволяющим крестьянину иметь излишки и свободно ими распоряжаться. Продовольственный
налог заинтересовал крестьянина в расширении посевов.
Большой ущерб нанесли крестьянским хозяйствам Славгородского уезда неурожаи 1922—
1924 годов. Бывший батрак из Кусака Яков Исакович Вибе (1906 года рожления), живущий в
Славгороде помнит бедственное положение большинства крестьян пачала 20-х годов. В деревнях
свирепствовали инфекционные болезни –тиф, оспа. Сельчане обносились, плохо одевались. У
людей не было денег на приобретение одежды. Крестьяне начали выращивать лен и на
самодельных ручных станках ткали полотно, выделывали шкуры домашних животных и шили
одежду, изготавливали башмаки на деревянных подошвах. Из-за недостатка белья и одежды
крестьянам пришлось вести борьбу со вшами, разносчиками тифа. Если в каком-нибудь доме
вспыхнули тиф или оспа, то хозяева этого дома вывешивали черный флаг. За медицинской
помощью крестьяне могли обращаться только в Славгород или Орлово где имелись врачебные
пункты.
Несмотря на все трудности послевоенных лет, крестьянские хозяйства Славгородского уезда к
1925 году уже оправились от последствий разрухи. В уездной газете «Кулундинская правда» за
16 июня 1924 года сообщается, что Сибревком и Комиссия содействия сельскому хозяйству при
ВЦИК выделили пострадавшим от засухи районам Сибири денежные средства, семена и
хлебопродукты. Весной 1924 года Славгородский уезд получил от государства около 500 тысяч
пудов семян безвозмездно. Такая помощь помогла крестьянским хозяйствам преодолеть
трудности неурожайных лет. В последующие годы крестьяне уезда наращивали продажу хлеба
государству. Этому способствовала и новая экономическая политика (НЭП). Но свободное
предпринимательство привело к чрезмерному раздуванию отдельных крестъянских хозяйств, к
обогащению их и эксплуатации беднейших односельчан.
В Кусаке, Желтеньком, Самсоновке и других селах началось заметное классовое расслоение
крестъян, выделялся растущий слой кулачества. Продолжалось использование наемного труда.
Немецкие кулаки применяли в своих хозяйствах рабочую силу как своих односельчан, так и
батраков других национальностей. Они применяли также иные формы эксплуатации крестьянбедняков, в особенности сдачу в аренду или напрокат молотилок, сеялок и других
сельхозмашин.
Но в деревнях постепенно росло политическое сознание крестьян. Повсюду проводилось
социалистическое переустройство общественной жизни сельчан, которое наталкивалось на
упорное сопротивление кулачества и проповедников.
По инициативе Сибирского крайкома РКП/б/ в начале 20-х годов в Славгороде была создана
немецкая секция Сибкрайкома РКП/б/, которая состояла из грамотных коммунистов-немцев и
советских активистов. Они выезжали в немецкие села уезда и вели среди крестьян культурномассовую и политическую работу. Газета «Ландман» 20 ноября 1925 года сообщила, что в
Славгороде состоялось первое совещание немецких партийных и советских активистов
Славгородского округа. Из 50 участников совещания было 9 членов партии, 8 комсомольцев, 3
женщины. В некоторых немецких населенных пунктах появились первые партийные и
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комсомольские ячейки. Газета "Ландман" («Земледелец") -орган Сибирского крайкома РКП/б/ с
1923 года издавалась в Новониколаевске.
В 1923 году были избраны первые сельские Советы депутатов трудящихся. Председателем
Желтенького сельсовета был избран А.Вальгер. Кусак в то время относился к Шумановскому
сельсовету. Депутатами из Кусака были избраны Я.Я. Гиберт, Н.Н.Браун, И.И.Госсен,
Г.Мантлер, К.К.Классен.
Барнаульский историк Лев Викторович Малиновский в своей работе " Немецкая деревня в
Сибири в период социалистического строительства" (Томск, 1967 год) пишет: «Меры Советского
правительства по ограничению эксплуататорской деятельности кулачества и его экономической
мощи в 1925-1928 года оказались для сибирской немецкой деревни малоэффективными – из-за
фактического сохранения частной собственности на землю, отсутствия подушных переделов,
низкой классовой сознательности бедноты, трудности работы с немецким крестьянством,
специфических условий его жизни в Сибири, прежде всего разбросанности немецких поселков
на огромных пространствах среди многоязычного населения"
Вот что писала газета ("Ландман" - («Земледелец") -орган Сибирского крайкома и Казахского
крайкома РКП/б/ 16 февраля 1925 года в заметке "Печальная картина в Самсоновке": "Уже
третий год крестьяне нашего села ждут перераспрелеления земли. Но этому сопротивляются
местные кулаки. Подушный передел земли им невыгоден, т.к. они теряют луга и пастбища для
скота и некоторую часть пахотной земли. Куда смотрит председатель Желтенького сельсовета
Вальтер?
В Самсоновке много неграмотных среди взрослых и детей, потому что здесь нет школы. А
Желтенький сельский Совет ничего не предпринимает, чтобы за счет средств от самобложения
сельчан построить школу.
Некоторые богачи укрывают размер своих посевов, чтобы поменьше платить налога. Эмануил
Брем утаил 5 десятин, Генрих Витт - 3,5 десятин, Валентин Брем - 7 десятин, Кирхмаер - 6
десятин".
Острая борьба шла в начале двадцатых годов по линии школьного образования в немецких
поселках. Прежде школа в немецких колониях занимала одно из ведущих мест в религиозном
воспитании подрастающего поколения. Школа и учитель содержались на средства сельских
общин. Потому перевод школ на социалистические рельсы и обеспечение средствами из
госбюджета, подбор новых советских учителей-атеистов органами народного образования имели
огромное воспитательное значение в селах. Нужны были годы больших усилий, чтобы
подготовить советских учителей, кадры атеистов и культпросветработников, которые могли
противопоставить проповедникам и попам свою новую воспитательную работу и оказывать
действенное атеистическое влияние на верующих.
В Омске была открыта советско-партийная школа, где готовились кадры для партийнополитической работы среди немецкого населения Сибири. Работали также курсы для подготовки
советско-немецких учителей. И только к середине 20-х годов в немецких населенных пунктах
общинную религиозную школу сменила советская школа.
В 1926 году был организован Славгородский украинский педагогический техникум. А в 1930
году при этом техникуме было открыто немецкое отделение, где готовились учителя для
начальных школ немецких деревень Сибири и Казахстана.
В газете "Ландманн" за 10 июля 1923 года мы узнаем, что в начальной школе села Кусак в то
время работал уже советский педагог Борис Давидович Гардер.
После окончания учебного года учитель Гардер организовал двухдневную (10-11 июня 1923
г,) экскурсию учеников в Славгород. Двое из отцов учащися оборудовали специально две
конные повозка и повезли 20 ребят во главе с учителем Гардером в город. Там их разместили в
немецкой городской школе. Редко кто из ребят побывал до того в городе. Здесь они впервые
увидели железную дорогу, паровоз и поезд. Побывали на чугуно-литейном заводе, в типографии,
на городской электростанции. Искупались в озере Яровое, вечером посетили городской парк и
посмотрели концерт самодеятельных артистов. Представитель немецкой секции уездного
комитета РКП/б/ тов. Фриц показал ученикам братскую могилу убитых колчаковцами
красноармейцев и партизан и рассказал им о гражданской войне. Двухдневная экскурсия (10-11
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июня) оставила у учеников незабываемые впечатления. Обо всем увиденном ребята рассказали
дома своим родителям".
В 1923 году в Кусаке заработала изба читальня, где под руководством того же учители Бориса
Гардера велась культурно-разъяснительная работа. Из немецкой секции укома РКП/б/ доставляли сюда большевистскую литературу. В 1924 году в селе была организована первая ячейка.
Первыми членами комсомола стали Яков Дик, Давид Бошман, Василий Госсен. Секретарем
ячейки избрали Якова Дика.
Но в селах Желтенькое и Самсоновка обстояло с культурно-просветительной работой еще не
так, как в Кусаке. Об этом писала газета "Ландман» еще раньше. 24 марта 1928 года газета
сообщила, что в Желтеньком нет учителя. В заметке говорятся: «Еще в 1913 году в Желтеньком
была построена школа за счет средств сельской общины. Но вскоре соломенная крыша
школьного здания от удара молнии сгорела. Община восстановила школу, но вскоре началась
империалистическая война и школа осталась без учителя до 1921 года. Из уездного отдела
народного образования прислали первого советского учителя, который проработал в
Желтеньком только три года. Последующие два года школа не работала из-за отсутствия
учителя.
Осенью 1926 года из Кусака перевели в Желтеньком учителя Бориса Гардера, который
развернул культурно-просветительскую работу в селе. Но Б. Гардер проработал в этой школе
всего два года, после чего он был переведен в Гальбштадт.
А в Кусак приехал другой учитель Генрих Иванович Классен, который окончил учительские
курсы в Омске. О хорошей работе этого учителя писала в то время газета "Ландманн".
Начало коллективизации
Как уже сказано выше, крестьянские хозяйства Сибири к концу восстановительного периода
(1925 год) оправилось от последствий военных лет. Немецкие колонисты Славгородского уезда
быстро восстановили свои хозяйства, увеличилась посевная площадь, возросло поголовье
лошадей и домашнего скота у крестьян, особенно у кулаков. Создавались меннонитские
кооперативные объединения. Славгородское отделение Всероссийского меннонитскогосельскохозяйственного общества объединяло в 1926 году около 2000 членов. Это общество
предоставляло своим членам кредиты, семена и сельскохозяйственные машины. Но это
общество с первых дней своего появления вошло в тесный контакт с зарубежными
объединениями. Под видом экономической помощи своим единоверцам-меннонитам в
Советской России канадское общество "Боард" и общество АМП ("Американская меннонитская
помощь") в США сеяли враждебные социалистическому строю политические настроения среди
верующих немцев. Под прикрытием таких кооперативов кулаки и торговцы стремились
сохранить свою капиталистическую сущность.
Кооперативное движение среди немецкого крестьянства в 1925-1927 годы носило не
социалистические, а капиталистические черты из-за влияния буржуазных элементов. Кулаки
повсюду захватили руководящие позиции в немецкой деревне и бедняки нередко поддавались
кулацкой агитации. Отделения Меннсоюза или Меннобщества и их товарищества существовали
в 1923-1927 годах, после чего были ликвидированы в ходе борьбы с кулачеством.
«Но кооперация активно способствовала восстановлению экономики и развитию
крестьянского частного хозяйства", - пишет Л.В. Малиновский в журнале "Вопросы истории
Сибири" Томск, 1972 год. Выпуск 6.
В Кусаке и Желтеньком организовались мелкие машинные, племенные и семеноводческие
общества, маслоартели. В немецких селах работали выборные крестьянские комитеты
(Кресткомы). В газете "Ландманн" за 16 мая 1928 года сообщается о перевыборах в правлении
семеноводческого товарищества в Кусаке, об успешной работе маслоартелей в Кусаке и
Желтеньком.
«Кусакский маслозавод проводит масло отличного качества, которое идет на экспорт.
Сибирский молочный союз ("Молсоюз") получил из Англии хвалебный отзыв о качестве масла,»
писала газета.
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В газете за 5 сентября 1928 года помещена заметка о том, что маслоартели в Кусаке и
Желтеньком предоставляли беднякам кредиты или аванс для приобретения коров.
Нуждающимся членам артели выдавали зернофураж, жмыхи и отруби, а также семена трав и
кормовой свеклы. Сообщается также об успешной работе Желтеньского семенного
товарищества, созданного в 1927 году. Товарищество состояло из 32 членов.
Из газета мы узнаем, что в 1927 году в Желтеньком для сельского Совета было построено
новое здания, и что в селе заработал кооператив, где сельчанам продавались товара повседневною спроса.
Как и все трудящиеся Западной Сибири, крестьяне немецких деревень Славгородского округа
(уезд был переоборудован в округ в 1926 году) стремились к демократизации органов управления. Под влиянием массово-разъяснительной работы коммунистов и беспартийных активистов
из немецкой секции ВКП/б/ и его печатного органа "Ландманн" все больше росло политическое
сознание
трудящихся
крестьян.
Одновременно
и
параллельно
с
первичными
сельскохозяйственными кооперативами в немецких деревнях возникали и развивались первые
колхозы, ТОЗы и сельскохозяйственные коммуны.
Из газет и от работников немецкой секции окружкома РКП/ б/крестьяне узнали о Ленинском
кооперативном плане. Пути в социалистическому переустройству сельского хозяйства России
были указаны в программе РКП/б/, принятой еще в 1919 году на VIII съезде партии
большевиков, где предусматривалось создание обществ и товариществ для общественной
обработки земли, а также сельскохозяйственных комун, как совершенно добровольных союзов
земледельцев для ведения крупного общего хозяйства. («КПСС в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК», часть II, издание 7, 1954 года, стр. 424).
Газета "Ландманн" писала: «Именно в кооперации, в сельско-хозяйственной артели
В.И.Ленин увидел демократическую, эфективную форму приобщения крестьянина
единоличника к коллективному труду, к социализму. Уже первые коммуны и артели, созданные
вскоре после Октябрьской революции, В.И.Ленин рассматривал как рассадник
коммунистических идей среди крестьян, настоящие ростки социалистического строя".
После того, как в соседних селах Шумановка, Степное, Гришковка, Чертеж, Ановка были
созданы товарищества, артели и коммуны, крестьяне села Кусак все чаще заговорили об
артельном хозяйстве.
О первых успехах артели "Новый мир", основанной в селе Гришковка, Славгородского округа
в 1926 году, они узнали от людей, побывавших там, а также из газеты "Ландманн", которая
писала: "Артель " Новый мир " своим трактором "Интернационал" вспахала 256 десятин земли, в
т.ч. 80 десятин для единоличников. И столько же десятин засеяли своей рядовой сеялкой. Своей
мощной молотилкой фирма "Ланц" артель обмолотила свои зерновые и 20 тысяч пудов хлеба для
крестьян трех соседних деревень. Многие крестьяне заказали себе наши машины на следующий
год".
Первые артели и коммуны были численно и экономически слабыми хозяйствами. Но
крестьяне убедились в преимуществах коллективного труда. Так было и в Кусаке, где к 1926
году были созданы и работали маслоартель и семенное товарищество. Члены семенного
товарищества обрабатывали 50 десятин земли сообща, коллективно сеяли и убирали семенную
пшеницу. Осенью пшеницу продавали государству и купили молотилку с мотором. По
сообщению газеты "Ландманн" все члены товарищества были довольны коллективным трудом.
Весной 1927 года 10 крестьян беднков организовали в селе Кусак товарищество по
совместной обработке земли (ТОЗ) и дали ему имя "Спартак". Первыми членами ТОЗа были
Левен Иван Яковлевич, Госсен Василий Иванович, Госсен Яков Иванович, Классен Клас
Класович, Геддерт Яков Яковлевич, Варкентин Иван Францевич, Варкентин Генрих Францевич,
Варкентин Франц Францевич, Варкентин Арон Петрович, Браун Исбрандт.
Раньше эти крестьяне батрачили или работали по найму у кулаков. Старожил Кусака, ветеран
колхоза Петр Петрович Шредер вспоминает: "Из этих бедняков редко кто имел свою лошадь или
инвентарь для обработки земли. Но и то, что они имели, свезли в товарищество и сообща
обрабатывали землю. В Славгороде было кредитно-товарищеское общество, которое
предоставило ТОЗу денежную ссуду для приобретения лошадей и инвентаря. Потом появился и
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Борис Давидович Гардер (слева) и Генрих Иванович Классен (справа) были первыми
советскими учителями-атеистами в Кусакской начальной школе (1923-1928 годы. В те же
годы школы окончательно освободились от изучения закона божьего. Учителя Гардер и
Классен вели в Кусаке также общественную и культурно- просветительную работу.

Одним из оргаизаторов и первых предселателей артели "Роте Фане" был Класс Классович
Классен (на снимке он со своей семьей в 1932 году)

15

Они были первыми членами ТОЗа и артели "Роте-Фане" в Кусаке. До вступления в колхоз
они батрачили у богатых. В колхозе они стали трактористами и шоферами.
Арон Петрович Варкентин (слева) 16 лет руководил тракторной бригадой, работал
машинистом электростанции и зернотока.
Яков Иванович Вибе (в середине) работал трактористом, полеводческим бригадиром,
заместителем председателя и председателем колхоза "Роте-Фане" с 1948 до 1950 г. Т.е. до
объединении колхозов.
Исбрандт Иванович Браун (справа) начал свою трудовую деятельность в ТОЗе
трактористом, а потом много лет работал шофёром на легковых и грузовых автомобилях.

первый трактор "Фордзон", на котором работали Генрих Варкентин и Исбрандт Браун.
Один из первых членов ТОЗа Варкентин Арон Петрович рассказал в газете "Роте Фане" о
трудностях, с которыми сталкивались члены товарищества. Число членов ТОЗа колебалось
каждый день. Одни крестьяне приходили, другие под влиянием местных кулаков выходили,
забирали свою лошадь и инвентарь домой и снова начинала вести единоличное хозяйство.
Кулаки злорадствовали над любой неудачей товарищества. Но, несмотря на все трудности,
крестьяне поняли что сообща легче работать и выходить из нужды.
Коллективизация и процес социалистического переустройства сельского хозяйства
наталкивались на ожесточенное сопротивление кулачества. Пользуясь традиционной изоляцией
немецкой деревни а своей экономической мощью, кулаки и проповедники верховодили в
немецких деревнях чуть ли не до массовой коллективизации и раскулачивания. Классовонесознательная крестьянская беднота немецких деревень Славгородского округа не смогла в
этот период даже и при помощи Советской власти взять руководство в свои руки.
В этих условиях исполнительный комитет Славгородского окружного Совета депутатов
трудящихся ходатайствовал перед краевым Советом о создании Немецкого национального
района с административным центром в селе Гальбштадт (ныне Некрасово).
Постановлением Сибирского краевого совета депутатов трудящихся, утвержденное ВЦИК,
Немецкий район был создан 6 апреля 1927 года из части немецких населенных пунктов
Знаменского, Нижне-Алексеевского и Славгородского районов.
В организации национального района ярко проявилась забота Коммунистической партии о
всестороннем экономическом, политическом и культурном развитии немецкого национального
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меньшинства путем активного его вовлечения в социалистическое строительство. Эту
созидательную деятельность немецких трудящихся должен был возглавить партийный и
советский аппарат из самих трудящихся немцев, понятный и доступный широким массам
немецкого населения района. Создание Немецкого района целиком исходило из насущных
интересов трудящихся – немцев.
С образованием Немецкого района Кусак отнесли к Гальбштадтскому сельсовету. Близость
районого центра (5 км) сказалась на культурной жизни села Кусак. Из районного комитета
партии, райисполкома и райкома ВЛКСМ приезжали докладчики, которве сельчанам разъясняли
политику Коммунистической партии и Советского правительства. Газета "Ландманн" писала,
что 21 декабря 1927 года в Кусаке впервые показали немое кино " Ордер на жизнь". Билеты
стоили 10-15 коп. Динамо крутили вручную, чтобы получить электричество для проекционного
аппарата.
В газете "Ландманн" за 15 мая 1927 года помещена заметка бывшего батрака Избрандта
Брауна под заголовком "Праздник первомая в Кусаке", где говорится: "Впервые в нашем селе
торжественно был отмечен международный праздник трудящихся 1-е мая. Наш тозовский
трактор с тремя прицепленными повозками, украшенными красными флагами и лозунгами,
подъехал к школе, где собрались школьники и крестьяне. После короткого митинга, на котором
наш сельский учитель Генрих Классен рассказал собравшимся историю и значение праздника
1-е мая, собравшиеся дети и взрослые сели в брички и трактор повез их в районный центр
Гальбштадт. Там состоялась праздничная демонстрация трудящихся районного центра и
окрестных сел. Секретарь районного комитета партии выступил с речью.
В хорошем настроении мы поехали домой, а после обеда в школе состоялось торжественное
собрание, где представитель райкома партии рассказал собравшимся сельчанам о событиях в
стране Советов и за рубежом. По окончании собрания ученики показали собравшимся
небольшую постановку, рассказали стихотворения и пели пролетарские песни. Участники
собрания горячо поблагодарили учителя Генриха Классена, под руководством которого впервые
проходило празднование первого мая в нашем селе".
О росте политической активности в Кусаке в те годы говорят и другие сообщения газеты. Так,
9 августа 1927 года в газете "Ландманн" появилась заметка о том, что жители села собрали 23
рубля на изготовление советского аэроплана 15 ноября того же года газета писала, что в Кусаке
впервые торжественно было отмечено 10-летие Великой Октябрьской социалистической
революции. С докладом выступил тот же учитель Генрих Классен, а ученики под его
руководством поставили концерт. Сообщается также, что в Кусаке работали кооператив,
маслозавод и ТОЗ имени Спартака. Члены этого товарищества собрали в 1927 году неплохой
урожаи зерновых: по 60 пудов с десятины, а по - черному пару - 90 пудов. Товарищество
полпостью обеспечило всех членов хлебом, и часть семенной пшеницы была продала
государству.
Старожил Кусака, бывший батрак Вибе Яков Исакович помнит, как зимой 1929 года в
районном центре Гальбштадта встречали прославленного героя гражданской войны
С.М.Буденного. Проездом из Хабаров в Славгород С.М.Буденный остановился в Гальбштадте. В
помещении клуба Гальбштадтской мельницы собрались руководители района, активисты и
представители крестьянской бедноты из окрестных сел на собрание, на котором товарищ
Буденный выступил с речью. Он говорил о коллективизации сельского хозяйства, о трудностях в
хлебозаготовке и о задачах первого пятилетнего плана. Оп попросил крестьян по мере
возможности увеличить продожу хлеба государству. После отъезда Буденного из Немецкого
района в Славгород направился санный обоз с пшеницей, в том числе несколько возов из Кусака.
После XV съезда ВКЦ/б/ (декабрь 1927 года) колхозное движение развивалось в нашей стране
с нарастающей силой. Но как уже было сказано, это движение натолкнулось на яростное
сопротивление кулачества.
В резолюции Славгородской окружной партийной конференции, которая состоялась в декабре
1928 года, говорилось: "Усилившееся движение коллективизации в округе проходит в
обстановке обострившейся классовой борьбы в деревне. Кулачество, попы, сектанты ведут
антиколхозную агитацию среди отсталых слоев бедняцко-крестьянских масс, всячески
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противодействуют организации колхозов, пытаются тормозить нарезку участков земли
колхозам, поджигают колхозный хлеб и лес, проникают в колхозы и ведут там разлагательскую
работу". ("Вопросы истории Сибири". Омск, 1967 г., стр. 287).
В немецких селах шла своеобразная борьба кулачества против коллективизации крестьянства.
Видя, что Коммунистическая партия и Советское правительство твердо взяли курс па
социалистическое переустройство сельского хозяйства, кулаки и проповедники решили разжечь
эмиграционное движение среди немецкого населения. Если в период 1926-1928 годов из
Сдавгородского округа за пределы СССР, главным образом в Канаду, эмигрировали только
отдельные кулацкие семьи, то в 1929 году и особенно осенью того года, поднялась волна
массовой эмиграции крестьянства.
Используя недостатки в работе первых ТОЗов и колхозов, а также перегибы в проведении
коллективизации (особенно увлечение внедрением сельскохозяйственных коммун и полным
обобществлением имущества крестьян), кулаки вовлекли в эмиграционное движение и
середняков и даже многих бедняков. Так среди эмигрантов 1929 года по Славгородскому округу
было кулаков 21 процент, середняков 35 процентов а бедняков - 43 процента. (Госархив
Новосибирской области, фонд 47, опись I, дело 846).
Многие крестьяне Кусака, Шумановки, Красного, Редкой Дубровы и других сел Немецкого
района весной 1929 года не сеяли, бросали все или продавали за бесценок скот, лошадей,
инвентарь и собирались эмигрировать в Канаду.
Старожил села Кусак Петр Петрович Шредер помнит, что у эмигрантов за пять рублей можно
было купить пару лошадей с упряжью и повозкой, и что созданное в 1927 году товарищество
многое приобрело у отъезжающих: плуги, косилки, лошади, дома и хозяйственные постройки. К
осени 1929 года в селе оставалось каких-то 15 семой. Все остальные поднялись и уехали. Но
доехали только до Москвы, а затем в декабре того же года вернулись ни с чем.
В газете "Коллективист" - органе немецкой секции Запсибкрайкома ВКП/б/ в № 102 за 1932
год сообщается, что волне эмиграции поддалось до 60 процентов населения Немецкого района.
Зарубежные и внутренние враги социализма пытались, если не сорвать, то затормозить процесс
коллективизации сельского хозяйства и таким путем ослабить экономику первой в мире страны
социализма.
Но авантюра с массовой эмиграцией окончилась провалом. Большинство крестьян поняли ее
смысл и сами убедились, что эмиграция в "райские края" Америки ничего, кроме разорения и
нищеты, страданий и мытарств, им не несет.
О судьбе некоторых немцев-сибиряков, которые тогда покинули свою родину, можно читать в
газетах того времени. Так, газета "Ландманн" 11 декабря 1930 года напечатала заметку "Генрих
Гизбрехт возвращается в Сибирь". Это бесхитростный рассказ крестьянина Генриха Гизбрехта
из села Редкая Дубрава о том, как богатые родственники сманили его поехать в Канаду. Но
вместо Канады он оказался в Германии и там он познакомился с жизнью крестьян при
капитализме.
Дело было в том, что Канада с апреля 1930 года прекратила прием эмигрантов из России.
Вместе с другими эмигрантами Гизбрехт застрял в Германии. Без работы, без земли, баз шанса
выехать в Канаду, эмигранты несколько месяцев провели в лагере переселенцев, среди которах
был и Гизбрехт. Он побывал в германской деревне, посмотрел на жизнь немецких крестьян и
решил вернуться в Советскую Россию. Германии эти эмигранты тоже не нужны были, и они
через некоторое время оказались в тропических джунглях Бразилии, Аргентины, Парагвая, где
на расчистке и корчевке леса десятками умирали от тропического зноя и лихорадки.
Перед тем, как обратно выехать в Советскую Россию, Гизбрехт написал письмо и заявление
на имя председателя исполкома Немецкого районного Совета депутатов трудящихся с просьбой
выслать ему справку о том, что райисполком ничего против его возвращения в родную деревню
Редкая Дубрава не имеет.
Такую справку с подписью и печатью Гизбрехт получил и он вернулся домой, вступил в
колхоз и был доволен.
О судьбе Генриха Гизбрехта писала краевая газета. А вот что напечатано в районной газете
"Роте Фане" от 2-3 января 1931 года (орган Немецкого районного комитета ВКП/б/ и районного
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Совета депутатов трудящихся) об участи тех сибирских немцев, которые эмигрировали в
Бразилию.
Письмо из Бразилии от 11 октября 1930 года
от Ивана и Маргариты Берг
Дорогая ссетра! Так как мы, наконец, от тебя получили письмо, хотим и сразу ответить. Мы
уже раньше отправили тебе 4 письма, но ответа на них не было.
Живется нам здесь очень тяжело. Очень хочется вернуться в Россию! Но такой возможности
у нас нет. Откуда взять нам такие деньги? И большинство наших эмигрантов хотят вернуться.
Девять человек из наших покончили здесь жизнь самоубийством. Мы пишем тебе всю правду.
Жизнь наша здесь прямо невыносимая. Питаемся в основном кукурузой, тыквой и
корнеплодами. Это здесь наш хлеб. Пшеница и картофель здесь не растут. Для скота надо сеять
травы. Весной мы посадили немного овощей, но все пропало от набега вредних насекомых. Так
что совсем падали духом. Кругом дикая природа и дремучий тропический лес, все кишит
вредными насекомыми.
Купили мы несколько кур. Одна курица вывела цыплят, но коршуны, дикие кошки
уничтожили почти всех цыплят и кур. Оставшихся мы сами съели. Чтобы купить и прокормить
сторожевую собаку, у нас нет средств. Как дальше здесь жить, мы не знаем. На этом кончаем
письмо. Теперь ты имеешь представление о том, как мы здесь живем.
Обнимаем тебя Иоганн и Маргарита.
Эмиграционное движение задержало на некоторое время коллективизацию крестьянства
Немецкого района и привело к крупным экономическим потерям, к розорению большого
количества бедняцких и середняцких хозяйств. Район потерял к концу 1929 года до 54 процентов
лошадей, 59 процентов коров и 86 процентов свиней.
Советское правительство приняло тогда специальные меры для помощи пострадавшему от
эмиграционного движения крестьян Немецкого района. Созданным к тому времени колхозам, а
также
единоличным
крестьянам
были
выделены
семенные
фонды,
кредиты,
сельскохозяйственный инвентарь, продукты питания. Район получил в кредит 1200 коров и 1439
лошадей. В 1930 году срочно была создана Гальбштадтская МТС с 33 тракторами. Ныне
живущий в Кусаке ветеран колхоза Давид Петрович Шредер хорошо помнит, как он работал
летом 1930 года на строительстве гаражей и мастерских этой МТС.
Кулачество встретило эти меры Советского правительства новыми попытками саботажа,
призвало крестьян не засевать поля и не брать в кредит лошадей и коров. Однако в ходе борьбы с
эмиграционным движением кулачество было дискредитировано. Кулаки потеряли свои
политические и экономические позиции в немецкой деревне. Они растеряли свой авторитет и
влияние на крестьянские массы. В деревнях началась массовая коллективизация крестьян, в ходе
которой кулачество было ликвидировано как класс.
Из ТОЗа в колхоз
К осени 1931 года на территории нынешнего колхоза имени Энгельса было создано четыре
небольших колхоза. Точные даты возникновения этих колхозов нельзя установить, так как
архивы тех лет не сохранились. Но сохранилась газеты того времени, из которых явствует, что в
селе
Желтенькое в марте 1930 года организовалась артель по имени "Шенфельд".
Организатором и первым председателем этой артели был Вагнер Иван Яковлевич. Сообщается
также, что артель собрала осенью того года неплохой урожай и продала государсту 13500 пудов
зерна. Осенью 1931 года артель была переименована в колхоз "Юнгштурм".
В Самсоновке колхоз возник годом позже. Весной 1931 года 20 крестьянских хозяйств этого
села обьеденились в артель имени Крупской и впервые провели коллективный сев на площади
64 гектара. Но первая артель была неустойчивой, вскоре распалась. Вновь артель была создана
здесь в начало 1933 года под названием "Новая деревня". Председателем колхоза избрали
Адольфа Генриховича Тевса.
По словам колхозного ветерана Дузенко Михаила Ивановича в селе Белгородка первый
колхоз имена Максима Горького возник в 1931 году, Его первым председателем был Рева Сергей
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Яковлевич.
В Кусаке товарищество по совместной обработке земли имени Спартака - ТОЗ перешло на
устав сельхозартели в январе 1931 года. Артель получала название "Роте фане" и состояло из 44
членов. Председателем колхоза избрали его организатора Классена Класса Классовича. Первым
бригадиром работал здсь Госсен Василий Иванович.
В Кусаке живут сегодня еще престарелые люди, которые в те годы стали членами выше
названных колхозов. Среди них братья Петр Петрович и Давид Петрович Шредер, Аганета
Францевна Браун, Иван Генрихович Гизбрехт, Абрам Иванович Каспер, Елизавета Ивановна
Приль, Эдуард Яковлевич Бук, Андрей Егорович Мантлер, Мария Фридриховна Гизбрехт,
Амалия Штоббе и др.
Барнаульский историк Л.В.Малиновский в своей работе "Немецкая деревня в Сибири в
период социалистического строительства (1925-936 годы) " пишет: "С окончанием сплошной
коллективизации и ликвидацией кулачества как класса были созданы предпосылки для
успешного опережающего организационно-хозяйственного укрепления немецких колхозов. Оно
осуществлялось на базе сравнительно более высокого культурного и технического уровня
немецкого крестьянства, на базе его кооперативных традиций а также при усиленной помощи
государства национальным колхозам, которые уже в 1932-1936 годах имели значительно более
высокие хозяйственные показатели, чем средние показатели колхозов Сибири". ("Вопросы
истории Сибири", гор. Томск, 1967 год).
Хозяйственное укрепление колхозов осуществлялось при усиленной помощи советского
государства. Но начало было трудным. Сказывались нехватка рабочего скота, машин и
инвентаря. Да и не было опыта ведения коллективного хозяйства. Крестьяне, объеденившись в
колхозы, не сразу приобрели опыт ведения коллективного хозяйства, не сразу освобождались от
частнособственнических привычек. Были допущены ошибки и перегибы в вопросах
коллективизации, а также волевые решения местных органов, которые привели к
дополнительным трудностям в молодых колхозах.
Большой вред нанесло хозяйствам принудительное обобществление домашнего скота у
членов колхоза. В молодых хозяйствах не было еще общественных помещений для
обобществленных животных, недостаточо кормов. Артельных лошадей и коров содержали на
разных усадьбах бывших кулаков.
Вспоминает Аганета Францевна Браун, ветеран колхоза: "Я выросла в бедной многодетной
крестьянской семье. Мне не было еще двух лет, когда я с родителями в 1909 году с Херсонщины
приехали в Кусак. По рассказам родителей весь наш домашний скарб умещался на одну телегу,
Построили хату из пластов и самана. Зимой там было холодно и сыро. Со стен капала вода.
Топили кизяком и соломой. В школу ходили плохо одетыми. Башмаки на деревянной подошве
(шлоре) были нашей обувью. Когда в зимнее морозное утро школьники в таких башмаках
побежали в школу, то в деревне поднялась необыкновенная стукотня.
Так как в нашей семье было много детей, я после окончания 4 класса пошла нянчить детей и
батрачить у богатых. Когда стала взрослой, стала дружить с батраком Избрандтом Брауном, который работал сначала в Гальбштадте у владельца паровой мельницы Тярта, а потом у кулака
Унгера в Красном.
В 1928 году я вышла замуж за Брауна, который в то время был уже трактористом в ТОЗе
"Спартак". Потом перешлп в артель "Роте Фане". Сначала я была на разных работах, потом стала
дояркой, доила колхозных коров, кормила к поила их, содержала в чистоте. Воду черпали из
колодца ведрами с помощью ворота. Поля обрабатывали лошадьми, потом появились тракторы.
Хлеб косили лобогрейками, потом заскирдовывали и на току обмолачивали. Так и работали,
вели коллективное хозяйство. Вскоре убедились, что сообща идти было легче и веселее. Жизнь в
артели постепенно налаживаласъ".
Да, это подтверждают и сообщения газет того времени. Благодаря постоянной помощи со
стороны советского государства, оснащения сельского хозяйства тракторами и другой техникой,
колхозы постепенно набирали силу.
Среди других колхозов, вошедших позже в объединенный колхоз имени Энгельса, уже в
начале тридцатых годов выделялся колхоз "Роте Фане" значительно более высокими
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хозяйственными показателями. Об этом свидетельствует сообщения выходящей в то время в
Гальбштадте районной газеты "Роте Фане". 30 мая 1931 года газета писала, что колхоз "Роте
Фане" одним из первых в районе завершил весенний сев на площади 960 гектаров. На полях
хозяйства работали 70 колхозных лошадей и 3 трактора из Гальбштадтской МТС. На одном из
них работал тракторист Давид Петрович Шредер.
Немецкий район в целом успешно провел весенний сев 1931 года. К июлю 1931 года 98,3
процента крестьянских хозяйств района было уже объединено в колхозах. (Сборник: "ЗападноСибирский край. Материалы по экономике края". Новосибирск, 1932 год, часть II).
17 июня 1931 в районной газете помещено поздравление секретаря Западно-Сибирского
крайкома ВКП/б/ Роберта Индриковича Эйхе, где говорится: "Крайком ВКП/б/ сордечно
поздравляет тружеников полей Немецкого райопа с успешным проведением второго
большевистского весеннего сева. Это лучший ответ трудящихся района на происки противников
коллективизации и организаторов эмиграции"»
Колхоз "Роте Фане" был в числе передовых хозяйств и во время уборки урожая 1931 года.
Осенью получил премию 50 рублей за перевыполнение планов хлебозаготовок и вспашки зяби.
Отвечая на призыв партии и правительства, многие колхозники из Кусака, Желтенького и
Самсоновки поехали осенью 1931 года на строительство Кузнецкого металлургического
комбината ("Кузнецкстрой").
Из газеты мы узнаем, что после завершения весеннего сева 1932 года усилия колхозников
были направлены на уход за посевами, на строительство и ремонт производственных
помещений, на подготовку к уборке. Но захватившие всю Западную Сибирь засухи 1932 года и
1933 года не обошли и поля колхоза "Роте Фане", "Юнгштурм" и "Новая деревня". Возникли
дополнительные трудности. Так как травы летом почти все выгорели и соломы осенью собрали
очень мало, приходилось искать старую солому и снимать ее даже с некоторых крыш кулацких
домов и скармливать скоту. Не обошлось и без падежа животных. Большие трудности были и со
снабжением колхозников хлебом.
На низкую урожайность колхозных полей тех лет влияла и слабая агротехника и очень ранний
весенний сев. Между колхозами шло тогда социалистическое соревнование за ранний и
сверхранний сев. А это, как известно, имело плохие последствия. В газете сообщалось,
например, что колхоз "Роте Фане" завершил весенний сев 2-го мая 1932 года. Отлично
трудились на севе трактористы Давид Шредер и Иван Левен. Потребовались многие годы проб и
ошибок, пока земледельцы степной Кулунды пришли к твердому убеждению, что здесь рано
сеять нельзя.
Были и другие трудности в организационно-хозяйственном управлении колхозов. Вот что
писала краевая газета "Коллективист" 2 февраля 1933 года: "В колхозе "Юнгштурм" Немецкого
ройона до февраля еще не преступили к распределению доходов предыдушего хозяйственного
года. Колхозники еще не знают сколько трудодней они заработали. Запущен учет и неверно
начисляются трудодни. Так, например, водовозу за перевозку 9 бочек воды начислено в
тракторной бригаде 4,5 трудодня, тогда как трактористу за выполнение дневной нормы на
пахоте записано только 1,5 трудодня.
Председатель колхоза Иван Вагнер и бригадир Яков Лемке не заботятся о правильном
начислении трудодней и своевременном распределении доходов.
Председатель Желтеньского сельского Совета Егор Вагнер - брат председателя колхоза,
пичего не предпринимает для устранения беспорядков в колхозе".
В газете критиковалась и школа в селе Желтенькое за антисанитарное состояние в интернате,
где жили ученики из Самсоновки. Заведующий школой Делеске получил за это выговор от
районо.
Кусак выделялся уже тогда сравнительно высоким уровнем культурно-воспитательной
работы. Сельчане выписывали в то время до 50 различных газет на немецком и русском языках.
Работали изба-читальня, художественная самодеятельность и драматический кружок под
руководством учителей Бошмана и Петерса. Клуба в селе еще не было. Массовые мероприятия,
собрания, вечера художественной самодеятельности, просмотра немых кинофильмов
проводились в школе.
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В 1934 году колхозы Немецкого района вырастили богатый урожай зерновых, но уборка
затянулась до зимы из-за ненастной погоды. Из газетной сводки о ходе уборки зерновых по
состоянию на 5 октября 1334 года видно, что зерновые обмолочены были только на 19
процентов.
Ветеран колхоза Давид Петрович Шредер, работавший в 1934 году комбайнером, помнит, с
какими трудностями приходилось тогда убирать урожай. Почти всю зиму обмолачивали скирды
пшеницы. Большую помощь оказала колхозам Гальбштадтская МТС. Для усиления
организаторской и политической работы при МТС был создан политотдел, который издавал
газету "За большевистские колхозы" на немецком языке. Огромными усилиями богатый урожай
был убран. Колхозы выполнили планы хлебозаготовок, засыпали семена и выдали колхозникам
по 10 килограммов пшеницы на трудодень. После голодных предыдущих лет снова закружились
жернова Гальбштадтской мельницы.
Амелия Штоббе, которая тогда в колхозе "Юнгштурма" работала на разных работах,
рассказывает: "Наша семья получала в 1934 больш 20 центнеров пшеницы на трудодни. Часть
смололи. Хорошо помню, как наша мама сажала в печку хлеб из белой пшеничной муки и какой
аромат шел тогда от свежеиспеченного хлеба. Колхозники радовались, что труд их не пропал
даром".
На подъеме
Каждый последующий год представлял собой новый подъем, новые достижения в развитии
колхозов. Год от года росли доходы хозяйств. Государство оказывало колхозному крестьянству все
более ощутимую помощь. Полевые работы в основном вполняла МТС. Постеренно возросли
материальное благосостояние колхознитов и их культурный уровень жизни.
Быстрый рост социалистической индустриализации страны в годы второй пятилетки ускорили
оснащение МТС новой сельскохозяйственной техникой. Если колхозы до этого пользовались о
основном импортными тракторами, то теперь тракторный парк МТС пополнялся более
мощными тракторами советских марок СТЗ, ХТЗ и гусеничными тракторами ЧТЗ, а также
грузовыми автомобилями.
Опираясь на новую технику, колхозы стали улучшать свою хозяйственную деятельность.
Этому способствовала также принятие нового примерного Устава сельхозартели и передача в
вечное пользование земли колхозам. Создавались материальные стимулы в развитии колхозного
производства, в укреплении трудовой дисциплины. Основными формами организации труда
становились производственные бригады и звенья. Были установлены примерные нормы
выработки и оценки их в трудоднях.
Но не хватало кадров специалистов сельского хозяйства. Ни агрономов, ни зоотехников, ни
ветеринаров тогда не было. Бригадирами и председателями колхозов работали практики с
начальным образованием, а то и малограмотные крестьяне. И они очень часто менялись. В
колхозе "Юнгштурм" за 2 года с 1933 по 1935 годы сменилось пять председателей (Вагнер,
Генкель, Брак, Шмидт, Реш) и три полеводческих бригадира.
11 декабря 1934 года в районной газета "Роте Фане" можно было прочитать заметку из Кусака
под заголовком "Бригадир пьянствует", где говорится о том, что тракторный бригадир Левен
пьянствует в страдные дни уборки и мешает успешому обмолоту зерновых в колхозе "Роте
Фане". Куда смотрит правление колхоза, политотдел и дирекция МТС? Сколько они будут
терпеть пьяницу Левена?
С председателями колхозу "Роте фане" больше повезло. После ухода Класса Классовича
Классена в 1933 председателей этого колхоза избрали Василия Ивановича Госсена, которой из
рядового крестьянина стал умелым руководителем колхозного производства и много лет
возглавлял правление колхоза.
В Самсоновке председатели колхоза менялись очень часто.
На Алтае родилось в тридцатые годы известное на всю страну ефремовское движение за
получение высоких урожаев яровой пшеницы. Инициатором нового движения выступил в 1935
году известный колхозник-опытник Михаил Ерофеевич Ефремов в кодхозе "Искра". Белоглазовского района.
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Этот снимок сделан в мае 1934 года на полевом стане колхоза "Роте фане" во время
весеннего сева. На снимке (слева направо): председатель колхоза Василий Иванович
Госсен, тракторист Франц Фот, ветврач Юрьев, бригадир тракторного отряда Иван
Яковлевич Левен и учетчик Яков Иванович Госсен.

Весновспашка в колхозе "Роте фане" в 1934 году. На американском тракторе фирмы
"Кейс" сидит тракторист Давид Петрович Шредер, рядом стоит учетчик Яков Иванович
Госсен и справа Иван Яковлевич Левен.

В таких хатах-землянках жили колхозники в Кусаке в 50-е годы
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С 1933 по 1948 годы в колхозе "Роте -Фане"председательствовал с небольшим перерывом
Василий Иванович Госсен. Все эти годы колхоз числился среди передовых хозяйств
Славгородского района и неоднократно выходил победителем социалистического
соревнования. Василий Иванович Госсен был участником Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки в Москве.

На этом снимке мы видим обслуживающий персонал и детей в детском садике села
Кусак в начале тридцатых годов. Заведующей детсадом работала Сюзанна Францевна
Гооге, нянями были Мария Петровна Шредер и Юстина Гергардовна Фризен.
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Последователи этого движения нашлись и в Немецком районе. В Кусаке, Желтеньком,
Ссмсоновке и других поселках были созданы ефремовские звенья.
Вспоминает Эмма Яковлевна Беккер (урожденная Лемке), которая в то время возглавляла
ефремовское звено в колхозе "Юнгштурм": "В наш колхоз приехал тогда по направлению
молодой агроном Юлиус Левен. Он получил агрономическое образование в Краснокутском
сельскохозяйственном техникуме на Волге. Человек пытливой мысли, он увлекся опытнической
работой Михаила Ефремова. Агроном учил нас вечерами агротехнике. Я и члены звена собирали
золу у колхозников, а также птичий помет в курятниках. Со мной работали тогда Ида
Циммерман, Мария Вельдт, Екатерина Мезер, Елизавета Брак. Зимой на нашем опытном участке
задерживали снег. Лопатами нарезали снежные пласты и устанавливали их щитами против
направления господствующего ветра. Семена чистили и сортировали трижды. Весной следили за
качеством обработки почвы и заделкой семян. А осенью получили на нашем участке по 25
центнеров зерна с гектара".
Росло число передовых хлеборобов-механизаторов. Они вели настойчивую борьбу за
высокопроизводительное использование техники на колхозных полях. В Кусаке это были Давид
Шредер и Дитрих Вольф; в Желтеньком Рудольф и Эдуард Бук; в Самсоновке Фридрих Тевс и
Герберт Штеерман.
С каждым годом повышался материальный уровень жизни колхозников. Рост политической а
производственной активности, социалистическое соревнование и стахановоское движение
способствовали хозяйственному подхему колхозов в тридцатые годы.
Колхозный ветеран Петр Петрович Шредер рассказывает, что в 1938 году повсеместно
выдался богатый урожай. Колхоз "Роте Фане" выполнил план зернопоставок, отгрузил
натуроплату МТС за выполненные полевые работы, засыпал необходимые семена и зернофураж.
И потом подсчитали, что на трудодень выходило по 16 килограммов хлеба. А в том году редко
какая семья имела меньше пятисот трудодней. У колхозников ломались от зерна кладовки.
Пшеницей тогда было забито все. Госпоставки хлеба колхоз выполнил тогда чуть не вдвое
больше плана. Переполнены были и колхозные склады и амбары. Гальбштадтское сельпо
организовало встречную торговлю за продажу зерна. За проданное зерно колхозники
приобретали ткани, одежду, обувь, а также велосипеды, патефоны и другие товары первой
необходимости. По всему было видно, что уровень жизни труженников села с каждым годом
новышается, экономика колхоза все больше укрепляется. Но успехи могли быть еще выше, если
бы колхоз не потерял в 1937-1938 годах многих трудоспособных мужчин в результате
необоснованных репрессий и нарушений социалистической законности в период культа
личности.
В учебнике по истории КПСС ("Политиздат" 1985 годе) по этому поводу говорится: "Развитие
социалистического общества проходило бы в то время успешнее, если бы не допускались грубые
нарушения ленинских норм партийной жизни и социалистической законности".
В конце 1938 года Немецкий национальный район был упразднен. Национальные немецкие
школы и газеты ликвидировались. Гальбштадтская и Подсосновская МТС с относящимися к ним
колхозами были переведены в Славгородский район, Орловская МТС с относящимися к ней
колхозами - в Знаменский район.
Колхозы "Роте Фане", "Юнгштурм" и "Новая деревня" с 1939 года относились к
Славгородскому району. В районной газете "Стахановец" появлялись короткие сообщения о
трудовых делах в этих хозяйствах. 28 августа 1939 года председатель колхоза "Юнгштурм" Брак
Христян Христьянович писал в газете, что колхозники по-ударному трудятся на уборке урожая.
Наравне с комбайнами в работе задействованы простые уборочные машины. Четырьмя
лобогрейками скошено 200 гектаров зерновых. Скидальщики Яков Штоббе и Эдуард Бук,
возчики Генрих Рива, Эмма Лемке, веяльщики зерна Мария Брак, Христина Ланг, Екатерина
Мазер выполняют дневные нормы на 150-180 процентов. Неплохо проводит массовополитическую работу учетчица Берта Гейн (теперь Шлегель). Она читает перед участниками
страды газеты, выпускает стенную газету.
Председатель колхоза "Новая деревня" Эмиль Думлер сообщил в газете за 9 октября 1939
года, что хлеборобы хозяйства успешно завершили уборку урожая.
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В том же номере газеты помещена заметка из колхоза "Роте Фане" о хорошей работе
коллектива тракторной бригады Дитриха Вольфа. На каждом тракторе этой бригады было
выработано 631 гектар мягкой пахоты. Бригада сэкономила 2300 кг горючего.
Из другого номера газеты мы узнаем, то в хозяйствах продолжается сдача зерна государству.
Колхозники сельхозартели "Роте Фане" (председатель Госсен В.И.) встречают день выборов в
местные советы (24 декабря 1939 года) успешным выполнением первой заповеди, т.е. выполнили
обязательные поставка хлеба государству и продолжают продажу излишков хлеба. На
Славгородский элеватор отправлено 1500 центнеров пшеницы в счет хлобозакупа.
В районной газете мы узнаем также, что 1 августа 1939 года в Москве открылась всесоюзная
сельскохозяйственная выставка и что заведующий молочно-товарной фермой колхоза "Роте
Фане" Иван Иванович Варкентин был участником этой выставки. Кусакская ферма добилась в
1939 году среднего надоя по 2030 кг молока от коровы. Участниками выставки 1939 года была
также звеньевая колхоза "Новая деревня" Линда Рихтер, которая добилась хорошего урожая по
21,5 центнера зерна на ефремовском участке. Медаль участника Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки получил и председатель колхоза "Роте Фане" Василий Иванович
Госсен. За три года - с 1937 по 1939 годы - эта артель получала в среднем по 14,1 центнера зерна
с гектара. Колхоз приобрел в 1939 году первый грузовой автомобиль ГАЗ-АА
грузоподъемностью 1,5 тонны.
В 1940 году в Кулундинской степи весна наступила очень рано. Уже в первые дни апреля
колхозы приступили к полевым работам, а 10 апреля сев зерновых был уже в разгаре. Это видно
из сводки, напечатанной в ройонной газете "Стахановец" за 11 апреля 1940 года. В
Славгородском районе тогда было 106 колхозов. Но в колхозе "Роте Фане" к севу к тому времени
еще не приступали.
"Только в колхозе "Роте Фане" и у его председателя Госсена еще морозное настроение", писала газета в комментарии к районной сводке. В том же номере газеты помещена зметка
участкового агронома Юлиуса Левена о хорошей работе тракторного отряда Герберта
Штеермана в колхозе "Новая деревня". С опережением дневных норм работали на весеннем севе
трактористка Берта Боберман на тракторе У-2, трактористы Матильда Витт, Фридрих Тевс и
Эвальд Эккерт на тракторах ХТЗ.
Лето того года выдалось засушливым и урожайность полей была низкой, уборку закончили
рано. Из газеты мы узнаем, что колхоз "Роте Фане" завершил уборку зерновых к 24 августа 1940
года. Сообщается также, что колхозники этой артели активно подписываются на
государственный заем пятилетки. За один день все члена колхоза были охвачены подпиской на
заем. Госсен В.И. подписался на 300 рублей, Шредер П.П. - на 225 рублей, Варкентин - на 200,
Гертруда Мантлер - на 150, Агонета Вольф - на 150 рублей. В среднем выходило по 130 рублей
на одного колхозника.
Колхозники из Кусака вызвали тогда на социалистическое соревнование колхозников из села
Желтенькое, которые горячо откликнулись на вызов и организованно провели подписку на заем.
В среднем выходило по 119 рублей на одного члена колхоза.
В грозные годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года... В степных поселках Кулундинской степи стояла теплая солнечная
погода. Было воскресенье, всюду царило радостное настроение. И в тот день мирная и так
хорошо складывавшаяся жизнь советских людей была оборвала вероломным нападением
фашистской Германии на нашу советскую Родину.
Радио в то время в деревнях было редкостью, но весть о начале войны молниеносно
распространилась повсюду. Жители поселков Кусак, Белгородка, Желтенькое, Самсоновка и
других собирались на стихийные митинги и собрания. В газете "Стахановец" за 24 июня мы
читаем: "Как только была получена весть о вероломном нападении гитлеровской Германии на
нашу Родину, трудящиеся Славгородского ройона собрались на митинги. Больше 100 человек
рабочих и служащих МТС, представителей колхозников окрестных деревень собрались в клубе
Гальбштадтской МТС на митинг, чтобы выразить свою ненависть заклятым фашистским
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захватчикам.
-Лучшим нашим ответом на вылазку германских фашистов будет ударная работа на
колхозных полях, успешная заготовка кормов, подготовка к уборке урожая, - заявил
председатель колхоза "Красный путиловец" товарищ Осадчий.
-Наши деды и прадеды родились здесь на родной земле и свято хранили свою Родину и мы
также постоим за нее. Я первым пойду на защиту Родины, - сказал шофер Климентий Левин.
Автомеханик Густав Лоренц в своем выступлении сказал: "Я был добровольцем на фронте
борьбы с белофиннами и сейчас готов идти на защиту великих завоеваний Октября".
Для советских немцев война с фашистской Германией складывалась не просто. К общим
тяготам, которые выпали на долю всех народов нашей страны во время войны, к советским
немцем добавились несправедливые обвинения, высылка их из Западных областей и Поволжья в
Сибирь и Казахстан.
"Трудное было время, - говорится в журнале "Наука а религия" номер 8 за 1986 год. - Войну
развязал немецкий фашизм, и в сознании многих людей понятие "немец" окрашивалось в коричневые тона, порой бросая тень недоверия на неповинных людей".
Живущие ныне в Кусаке колхозные пенсионеры Андрей Петрович Кауфман, Андрей
Егорович Мантлер, Франц Корнеевич Теске к началу войны находились на действительной
службе в Красной Армии. В самом начале боевых действий они сражались против гитлеровских
захватчиков плечом к плечу с советскими воинами других национальностей. Но потом, осенью
1941 года, они как и другие советские немцы по специальному приказу были отозваны с фронтов
и переведены в трудовые батальоны. А красноармейцы Иван Иванович Варкентин, Петр
Яковлевич Гедерт и Арон Аронович Варкентин из Кусака в ходе боевых действий против
фашистов пропали без вести.
Из многочисленных примеров известно, что советские немцы, которым довелось сражаться на
Фронте, делали все для разгрома врага. Как известно, из среды советских немцев вышло немало
смелых разведчиков, выполнявших опасные задания в тылу врага. Достаточно назвать героя
Советского Союза Роберта Александровича Клейна, прославленного разведчика из
партизанского соединения Ковпака на Украине, а также отважных партизан из Кулунды Ивана
Ивановича Фризена и Михаила Ивановича Аселоборна из Табунов, сражавшихся в тылу
гитлеровцев под Ленинградом и в Латвии.
В Кусаке сегодня живут также инвалиды и участники войны Григорий Романович Шабанов и
Михаил Иванович Дузенко, награжденные боевыми медалями и орденами.
Большинство советских немцев помогали ковать победу над фашистской Германией
самоотверженным трудом. Во время войны они трудились в колхозах, совхозах а на трудовом
фронте. Тогда им объясняли, что их работа на заводах, стройках, на шахтах и лесозаготовках
очень важна, что здесь тоже проходит фронт, фронт трудовой.
"Литературная газета" 13 февраля 1985 года писала по этому поводу: "Советские немцы на
трудовом фронте в невероятно трудных условиях много сделали для победы. Важность этого периода в жизни советского немецкого населения, сложность, а порой драматизм испытания,
выпавшего на долю этих людей в это время, а вместе с тем и глубокий патриотизм, проявленный
ими, - все это определяет особое внимание к этим годам".
Можно и нужно со всей определенностью сказать, что ни грубые нарушения
социалистической законности в период культа личности, ни война, ни несправедливые
подозрения и обвинения, которые были сняты о советских немцев Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 года, не могли поколебать патриотизм советских
немцев, их прочную связь с Коммунистической партией и Советской властью.
Проиллюстрируем это некоторыми примерами. Эдуард Яковлевич Бук родился и вырос в селе
Желтенькое. С 1930 года он член колхоза. В 19 лет сел на трактор ЧТЗ и обрабатывал поля
колхоза "Юнгштурм", потом стал комбайнером. Во время Великое Отечественной войны он
помогал ковать победу над фашистской Германией на трудовом фронте в Котласе и Воркуте.
С трудового фронта Эдуард Яковлевич вернулся в родной колхоз и еще 19 лет проработал
механизатором. В 1963 году вступил в члены КПСС. По состоянию здоровья перешел на работу
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Эти девушки - Анна Варкентин (слева) и Эмма Лемке (справа) в конце тридцатых годов
руководили молодёжными ефремовскими звеньями. Анна Варкентин в колхозе" РотеФане", а
Эмма Лемке – в колхозе "Юнгштурм". О хорошей работе этих звеньевых писала тогда
районная газета. Когда началась война, девушки были мобилизованы на трудовой фронт, где
они также примерным трудом ковали победу над фашистскими захватчиками. После
окончания войны девушки вернулись домой, вышли замуж продолжали трудиться в колхозе.
Анна Ароновна Гебгардт и Эмма Яковлевна Беккер теперь уже на пенсии. Каждая из них
вырастила по 5 детей, которые также работабт в родном колхозе.

Арон Аронович Варкентин (слева) и Иван Иванович Варкентин (справа) были членами
колхоза "Роте-Фане" К началу Великой Отечественной войны они находились на
действительной службе в рядах Красной Армии и сражались с гитлеровскими захватчиками.
Но с войны не вернулись, пропали без вести.
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Участники Великой Отечественной войны, ныне заслуженные колхозники и
ветераны труда Михаил Иванович Дузенко (слева) и Андрей Петрович
Кауфман (справа)

Ветераны войны и труда Франц Корнеевич Теске ( слева) и Андрей Егорович Мантлер
( справа)

29

Эти женщины были действующими лицами в колхозе "Роте фане" в суровые военные и в
труднейщие послевоенные годы. Их жизнь иначе, как подвигом, не назовешь.
Мария Фридриховна Гизбрехт (слева) и три сестры: Гертруда Францевна Мантлер,
Аганета Францевна Браун и Сюзанна Францевна Гооге (посередине), а также Елена
Яковлевна Гооге (справа) вынесли на своих плечах все тяготы военного времени. Мария
Фридриховна вырастила 10 детей и всегда продолжала работать в колхозе. Она награждена
медалью "За освоение целинных земель". Гертруды Мантлер уже нет в живых. В годы
войны она работала звеньевой, бригадиром и заведующей током. Она награждена медалью
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1940-1945 годы". Аганета Браун,
Сюзанна Гооге и Елена Гооге выполняли всевозможные работы на полях и фермах
колхоза. Елена Гооге была два года на трудовом фронте.

в животноводство. С 1978 года он на заслуженном отдыхе. За самоотверженный труд Эдуард Бук
награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За освоение целинных земель", "За
доблестный труд "В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран труда".
Ему присвоено почетное звание "Заслуженный колхозник".
Анна Ароновна Гебгардт (урожденная Варкентин) с 16 лет работала в колхозе "Роте фане". В
1339 году возглавляла молодежное ефремовское звено в составе шести девушек: Аганеты
Цахариас, Елизаветы Шредер, Сюзанны Варкентин, Екатерины Ивановны и Екатерины
Гергардовны Варкентин. Девчата тогда славно трудились: зимой собирали золу и птичий помет
у колхозников, лопатами задерживали слег. Осенью собрали по 25 центнеров пшеницы с гектара.
Члена звена были занесены на Доску почета в Гальбштадтской МТС.
Когда началась война и мужчины ушли на трудовой фронт, Анну Ароновну назначили
бригадиром полеводческой бригады в Кусаке. А члены ее звена стали трактористками а
прицепщицами. В 1943 году Анна Ароновна в числе ряда других девушек а женщин Кусака
также была мобилизирована на трудовой фронт, где проработала до замужества и вернулась с
мужем в родной колхоз. Здесь она проработала до пенсии и является заслуженной колхозницей.
Рассказывает Заслуженный колхозник Эвальд Фердинандович Эккерт: "Родители мои
приехала с Волги в 1911 году и поселились в Самсоновке. Я родился в 1922 году. Помню, как мы
в 1932 году вступали в колхоз. Когда мне исполнилось 14 лет, я пошел работать в
полеводческую бригаду, пахал и сеял на лошадях и быках. В 17 лет поступил на курсы
трактористов и с 1939 по 1942 годы работал трактористом. Потом трудовой фронт. Работал
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сначала на строительстве железной дороги Абакан-Тайшет, а с 1943 года на шахтах "Тулауголь".
Получив инструкцию по безопасности работы под землей, спустился в шахту на добычу угля.
Конечно, это было не легко. В очень трудных условиях мы добывали уголь, но не теряли духа.
Со мной работали советские немцы из Славгородского и Знаменского районов. Мы были
дружны, помогала друг другу. Никто не покидал шахту, не выполнив норму. Летом 1943 года
шли ожесточенные бои советских войск с фашистскими захватчиками под Курском и Орлом.
Для всех советских людей тогда был один лозунг: "Все для фронта, все для победы! ". Помню,
как все мы радовались, когда узнали, что фашисты были разгромлены в битве под Курском и
Орлом.
В 1945 году я по состоянию здоровья демобилизовался и вернулся в Самсоновку, поправил
здоровье и до 1957 года работал тракторным бригадиром, потом рядовым механизатором. С 1982
года на пенсии".
О том, как выполняли свой патриотический долг на трудовом фронте сегодня могут
рассказать десятки жителей - мужчины и женщины Кусака. Многие не вернулись с трудового
фронта, умерли от болезней и голода или несчастных случаев.
Как уже говорилось, в колхозах оставались во время войны старики, женщины с малолетними
детьми в подростки. Они и обрабатывали поля, ухаживали за скотом. В МТС оставались по
брони отдельные механизаторы и специалисты. В колхозах все тяготы жизни легли на плечи
женщин и подростков. При Гальбштадтской МТС были организованы курсы трактористов а
комбайнеров для девушек и подростков.
В Кусаке помнят сегодня молодых трактористок и комбайнерок военых лет: Аганету
Цахариас, Лизу Шредер, Катю Варкентин, Зару Вибе, Эмму Генкель, Амалию Штоббе, Лидию
Ранерт, Линду Боберман, Ольгу Тиссен, Марию Гизбрехт, Анну Классен и других. Многие
подростки работали тогда прицепщиками. Сидя на тракторном плуге или культиваторе, они
регулировали глубину обработки почвы, чистили лемеха и культиваторные лапы от сорняков
или соломы. Эта, опасная для жизни профессия отжила свой век, т.к. сегодня тракторы работают
с навесными орудиями.
Несовершеннолетние мальчишки: Теодор Кауфман, Александр
Брак,
Раймунд
Тевс,
Рейнгольд Вагнер и другие - в войну управляли тракторами, отвозили зимой на лошадях и быках
зерно на Славгородский элеватор. В свои 13-15 лет мальчишки взяли на себя все мужские
крестьянские работы.
В 1941 году колхозы зоны Гальбштадтской МТС вырастили неплохой урожай зерновых - по
15 центнеров пшеницы и 18 центнеров овса с гектара. Уборка затянулась из-за ухода многих
механизаторов и отправки лучших гусеничных тракторов, лошадей и бричек на фронт.
Заместитель директора Гальбштадтской МТС Абрам Петрович Изаак писал в газете
"Стахановец" за 29 октября 1941 года: "Хлеборобы колхоза "Роте фане" перестроили свою
работу на военный лад. Председатель колхоза В.И.Госсен, правильно распределив рабочую силу
и технику, организовал круглосуточный обмолот зерновых. Одновременно идет скирдование
соломы, заканчивается уборка подсолнечника. Высокопроизводительным трудом отличается
комбайнер Давид Петрович Шредер. Ритмично идет отгрузка зерна на элеватор под
руководством бригадира Франца Варкентина. Колхозники дали слово к 24-й годовщине
Великого Октября выполнить план хлебопоставок государству".
О патриотических начинаниях колхозников из колхозов "Новая деревня" и "Юнгштурм" мы
читаем в районной газете за 10 декабря 1941 года. Она решили быстрее завершить обмолот
заскирдованного хлеба, выполнить план хлебосдачи и продать Родине все излишки зерна в фонд
обороны страны.
В газете за 17 января 1942 года сообщается, что в колхозе "Юнгштурм" состоялся семинар
бригадиров и звеневодов колхозов по вопросу подготовки хозяйств к весенне-полевым работам.
На совещании выступал главный агроном МТС Андрей Давыдович Канке. Между прочим, он
ознакомил всех присутствущих с опытом сбора верхушек картофеля на семена. В селе
Желтенькое к тому времени было собрано уже 45 килограммов картофельных срезок.
Сообщается также, что в колхозе "Юнгштурм" начали обучать к работе 10 волов и коров,
которые весной будут пахать землю и выполнять другие работы. Изготавливаются необходимые
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ярма для запряжки животных.
"Продавая хлеб государству, - содействуем разгрому врага", - под таким заголовком в газете
за 4 марта 1942 года напечатана заметка из села Желтенькое. Ее автор председатель
Гальбштадтского сельпо Яков Михель. В заметке говорится, что члена колхоза "Юнгштурм" на
общем собрании решил продать Родине все излишки хлеба. Колхозница Екатерина Майер
продала уже 13 центнеров, Амалия Циммерман - 10 центнеров хлеба государству через
потребительское общество.
22 марта 1942 года в газете была помещена заметна о том, что в колхозе "Роте фане" похозяйски подготовились к весенне-полевым работам. Во время посевной будут работать детские
ясли и общественная кухня. Составлен рабочий план и график полевых работ. Сообщается
также, что весной в колхозе будут возделывать следующие сельскохозяйственные и технические
культуры:
рожь озимая
многолетние травы
пшеница яровая
свекла кормовая
ячмень
морковь
овес
капуста
просо
помидоры
горох
огурцы
подсолнечник
лук
рыжик
свекла столовая
махорка
арбузы
картофель
дыни
конопля
плодово-ягодные
люцерна
Из набора этих культур видно, как не просто было тогда вести растениеводство в колхозах.
Выше было сказано, что уборка в 1941 году затянулась до зимы. Поэтому и понятно, что зябь
не могла быть поднята с осени. А весновспашка и сев 1942 естественно затягивались из-за
недостатка сил.
Старейшая колхозница Мария Фридриховна Гизбрехт помнит, что во время посевной 1942
года на полях работали круглыми сутками. Ночью пахали, а днем сеяли. Мария Фридриховна
пахала коровами, дневная норма была 0,75 гектара, но она вспахивала по одному гектару.
В результате самоотверженного труда оставшихся в колхозах механизаторов, женщин и
подростков весенний сев 1942 года был проведен на запланированных площадях. Предстояла
тяжелая уборка урожая. Комбайнов было недостаточно. Большую часть колосовых скашивали
лобогрейками. Тяжелую работу скидальщика на лобогрейках выполняли молодые девушки и
парни Гермина Либрехт, Эмма Вагнер, Эмма Крист, Клена и Сара Бошман, Сюзанна Цахариас,
Яков Брак, Александр Гапеман, Карл Либрехт, Яков Крист, Адольф Штоббе и др. Скошенный
хлеб копнили, потом заскирдовывали и обмолачивали зимой. Работали в две смены. Ночью
молотильный ток освещался костром из горячей соломы, который служил и для обогрева людей.
Мария Фридриховна Гизбрехт, Елизавета Ивановна Приль, Аганета Францевна Браун и
многие другие женщины тогда сутками перелопачивали, веяли и сортировали зерно. Сортировки
и веялки крутили вручную, зерно подавали туда ведрами или плицами. О транспортерах и
автопогрузчиках тогда даже не мечтали. Очищенный хлеб в полуцентнерных носилках-ящиках
ставили на весы, затем их высыпали в ящики на бричках или санях и отправляли на элеватор в
Славгород. Автомобилей тогда не было. Каждый рейс из Кусака, Желтенького или Самсоновки
на лощадях в Славгород и обратно длился сутки, а на быках почти двое суток.
Ныне знатный колхозник Раймунд Фридрихович Тевс, которому тогда едва исполнилось 14
лет, рассказывает: "К концу второго года войны мы успели износить нашу довоенную обувь и
одежду, одевались и питалась плохо. А зима 1942-43 годов была метельной и морозной. Я был
тогда в обозе. Фронту и рабочим оборонной промышленности нужен был хлеб. Наш конный
обоз регулярно отправлял зерно на Славгородский элеватор. В амбаре колхоза "Новая деревня"
тогда оставляли только семенное зерно для весеннего сева. Помню, что мы однажды по дороге
чуть не замерзли. Возвращаясь из Славгорода домой, понялась сильная метель и мы сбились с
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дороги. Слабые от недоедания, плохо одетые, мы блуждали по заснеженной степи. К счастью мы
попали в село Каратал, где и переночевали в постоялом дворе. А утром добиралась до
Самсоновки".
Зимой женщин и подростков изнуряла и другая работа. Об этом рассказывает Аганета Браун:
"В любой буран или мороз нам приходилось с полей привезти сено и солому для скота и для
топки печей колхозников. На лошадях и быках, заправленных в сани, выезжали в поле. Но
прежде чем вилами начать грузить солому, от стогов приходилось лопатой отбрасывать целые
горы снега. Потом нагружали сани, и в село возвращались поздно, порой за полночь, нередко с
обмороженными носами, руками и ногами. А утром следующего дня - опять в нелегкую дорогу"
Война тяжело отразилась на состояние сельского хозяйства страны. В колхозах сокращались
посевные площади, уменьшалось поголовье скота, все меньше стало рабочих рук.
Проиллюстрируем это архивными данными из годовых отчетов колхоза "Юнгштурм" за 1941 и
1944 годы.
1941 год
1944 год
Количество дворов
67
59
Население
249 человек
221 человек
Трудоспособных
111 человек
80 человек
в т.ч. мужщин
27 человек
12 человек
женщин
83 человек
68 человек
Посеяно ярових
1728 га
795 га
в т.ч. пшеницы
920 га
372 га
Наличие коров
24 голов
16 голов
Рабочих волов
10
Рабочих лошадей
23
19
Кур несушек
109
26
В тяжелых условиях проходила весенняя посевная компания 1943 года: зябь осенью1942 года
осталась невспаханной, основную работу по подготовке почвы к севу приходилось выполнять
весной, примем главным образом на живом тягле. Многие из имевшихся в МТС тракторов
износились, а для ремонта их нехватало запасных частей. На действущих тракторах работали в
основном молодые, еще неопытные трактористки. Тяжело им тогда приходилось со старыми
тракторами.
Вот что говорит об этом сегодня Аганета Классовна Цахариас, которая в то время в свои 18
лет работала трактористкой в колхозе "Роте фане": "Бригадир тракторного отряда Дитрих Вольф
расставлял нас, девушек-трактористок, работать таким образом, чтобы мы могла прийти на
помощь друг дружке. Ведь тогдашние тракторы не заводились с помощью стартера, а заводной
рукояткой. Возьмемся за рукоятку вдвоем с Анной Классен и крутим вручную до потери сил,
пока по заведется. А с устранением поломок или неисправностей в машине было куда сложнее.
Тракторы ломались частенько, и мы плакали от сознания пашего бессилия. Приходилось идти
пешком домой, вызвать механика МТС или пригласить бригадира".
Амалия Штоббе, которая еще до воины работала трактористкой и за высокие показатели в
труде была занесена в Книгу почета Гальбштадтской МТС, вспоминает: "В конце 1942 года я и
ряд других девушек и женщин из Желтенького, Самсоновки, Каратала и других немецких
поселков были мобилизованы и направлены на Урал в город Молотов (теперь Пермь). Там нас
разместили в землянках и бараках и направили на оборонный завод. Мы на станках и прессах
никогда не работали, но быстро освоились. Работали тяжело, по 12 часов в день, без выходах,
питались плохо, но каждый день получали свою пайку хлеба. А дома - в колхозе было тогда еще
труднее. Об этом писали нам родственники в письмах".
По рассказам Марии Фридриховны Гизбрехт, Елизаветы Ивановны Приль и других колхозниц
в деревнях все тяжелее становилась жизнь. В результате жестких заданий по хлебозаготовке к
весне 1943 года хлебные запасы колхозников истощились. Люди питались чем попало. Сами
смастерили ручные мельницы с жерновами, которыми мололи зерноотходы на муку и потом
пекли лепешки. Ели семенную картошку, но очищали ее так, чтобы сохранить "глазки" для
посадки весной.
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Было тяжело, но сознание того, что колхозники вносят свой вклад в борьбу с ненавистными
фашистскими захватчиками, давало им силу и выдержку. Они работали по 12-15 часов в сутки, о
выходных и отпусках и речи не было. Почти постоянно недоедая, испытывая страшную
усталость, колхозники мужественно и стойко превозмогали невзгоды и горе, принесенные
войной, отдавали все силы, чтобы приблизить желанную победу над проклятым врагом.
Колхозники принимали активное участие в сборе средств для фонда обороны, подписывались
на государственные займы. Выполняя задания по госпоставкам хлеба, мяса, молока, шерсти,
вносили свои заработанные деньги в облигации государственных займов в фонд обороны
страны. О патриотических начинаниях колхозников писала тогда газета "Стахановец".
12 мая 1944 года в газете была помещена заметка под заголовком "20 гектаров - в фонд
Главного командования Красной Армии", где сообщалось, что колхоз "Роте фане" успешно
завершил сев зерновых на площади 728 гектаров. Поддерживая успешное наступление советскик
войск на фронте, колхозники решили засеять сверх плана в фонд Главного командования
Красной Армии 20 гектаров пшеницы.
Закончив посевную в колхозе "Роте фане", тракторная бригада Дитриха Вольфа выехала на
помощь соседнему колхозу "Новая земля".
По словам ветерана труда, известного механизатора Давида Петровича Шредера, которой по
брони МТС был освобожден от службы в армии, летом 1944 года с трудового фронта вернулся
по состоянию здоровья Василий Иванович Госсен и вновь стал председателем колхоза "Роте
фане". И производственные дела хозяйства сразу пошли на улучшение.
6 сентября 1944 года в районной газете сообщалось, что колхоз "Роте фане" (председатель
В.И.Госсен) занесен на районную Доску почета за высокие показатели в уборке урожая и сдаче
хлеба государству. А 10 октября того же года газета писала, что колхоз благодаря слаженной
работе тракторного отряда Дитриха Вольфа выполнил план взмета зяби.
"Все наши колхозники, - говорит Давид Петрович Шредер, - выполняли свой долг перед
Родиной, жили и трудилась все годы войны под девизом "Все для фронта, все для победы!" и
приближали эту победу как только могли".
И 9 мая 1945 года долгожданная победа Советского Союза над фашистской Германией
настала. Без всяких слов понятно, что это известие всем народами нашей страны было встречено
с огромной радостью. Прошло 42 года с того радостного дня, но не забыты в колхозе имени
Энгельса тяжелые годы войны. О них напоминают живущие здесь ветераны войны и труда,
бывшие подростки, ныне уже дедушки, женщины преклонного возраста и могилы тех, кого уже
нет в живых.
Трудности послевоенного периода
Хозяйства, составляющие ныне колхоз имени Энгельса, лежали в глубоком тылу, но война с
немецко-фашистскими захватчиками причинила им немало бед. Колхозы ослабли из-за нехватки
сельскохозяйственных машин и рабочих рук. За четыре года войны сократились в хозяйствах
посевные площади и поголовье скота. Недостаток кадров и техники не позволял вести полевые
работы на нужном агротехпическом уровне. Обветшали животноводческие помещения и
жилища колхозников.
После тяжелых военных испытаний и огромного экономического ущерба Советское
государство не сразу получило возможность оказать колхозам достойную помощь. В машиннотраторных станциях работали изношенные тракторы и комбайны К тяжелым последствиям
войны прибавились еще трудности, вызванные засухой 1945 года. Неурожайным был и 1946-й
год»
О трудностями первых послевоенных лет рассказывает ветеран войны и труда, Почетный
гражданин села Кусак Григорий Романович Шабанов, проработавший с 1946 по 1949 годы
председателем колхоза " Юнгштурм":
- Когда в 1946 году меня избрали председателем колхоза в Желтеньком, я, честно говоря,
боялся и не знал, за что браться, за что хвататься. Мне было тогда 33 года, приехал с фронта
раненный и больной. До войны окончил 4 класса и работал механизатором. Опыта руководителя
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Редкое фото послевоенного 1946 года. Здесь мы видим мужской актив колхоза "Роте
фане". Сидят (слева): Борис Фризен– колхозный кузнец, Гергард Фризен- веттехник, Петр
Петрович Шредер заведующий фермой, Василий Иванович Госсен- председатель колхоза,
Егор Дейзель- плотник, Яков Исакович Вибе- полеводческий бригадир. Стоят (слева):
Эмануил Штрасбург- кузнец, Петр Шеленберг- плотник, Отто Клейнингер- плотник,
Давид Рауш- заготовитель сельпо.

На снимке паровая мельница в Гальбштадте (Некрасово), построенная в 1910 году.
Крестьяне и колхозники Кусака, Желтенького, Белгородки, Самсоновки и других степных
деревень много лет мололи на этой мельнице пшеницу и получали первосортную мукую. По
необдуманности некоторых руководителей района эта мельница демонтирована и снесена.
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Этих женщин нет уже в живых, но они в свое время много сделали для подъма
общественного животноводства колхоза. Елена Гергардовна Варкентин (слева) более 36 лет
проработала дояркой на ферме Кусака. Эмилия Фридриховна Леер (посередине) и Анна
Ароновна Лоренц (справа) много лет работали причницами и на других работах в колхозе.

Коллектив доярок молочно-товарной фермы колхоза "Роте фане" летом 1947 года: Мария
Гооге, Аганета Браун, Елена Каспер, Эмма Клейнингер, заведующий фермой Петр Петрович
Шредер, Эмма Дейзель, Юстина Фризен, Елена Фризен, Елена Краузе и молоковоз Генрих
Варкентин. На заднем плане скотник Борис Госсен.
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Иван Александрович Галле (слева) – комсомолец тридцатых годов, член партии с 1934 года,
был председателем колхоза "Новая деревня" и бригадиром в Самсоновке, а также некоторое
время секретарем партийной организации в колхозе имени Энгельса.
Григорий Романович Шабанов (справа) – Почетный гражданин села Кусак, участник Великой
Отечественной войны, четыре года председательствовал в колхозе "Юнгштурм". После слияния
колхозов был бригадиром, заместителем председателя колхоза и на разных работах.

Егор Яковлевич Вагнер (слева) и Яков Августович Лемке (справа) были среди первых
крестьян села Желтенького, которые в 1931 году вступили в колхоз. Яков Лемке много лет
был полевым бригадиром в колхозе "Юнгштурм".

37

колхоза не было. Колхоз "Юнгштурм" я принял от Александра Яковлевича Рема. Но что это
было за хозяйство, в котором тода насчитывалось 16 коров, 10 рабочих лошадей и 3 свиноматки?
Бричек не было ни одной годной. На тарантасе проехал соседние деревни Максимовку,
Андреевку, Кусак и собирал ступицы старых деревянных колес, в МТС из металлолома выбрали
оси и оковочную полоску. Обода вытесывали из березы. Но колхозная кузница не работала, не
было мастера- кузнеца да и кузнечный мех продырявился. В городе нашли хорошего умельцакузнеца Ивана Эльриха. Он по договору согласился работать в нашей кузнице. Ему дали в
помощь хорошего молотобойца Эммануила Фрея. За лето 1947 года они изготовили 8 бричек.
В 1947 году собрали неплохой урожай зерновых, расчитались с государством по
хлебопоставкам и с МТС по натуроплате. Выдали по 3 килограмма хлеба на трудодень. Но денег
в колхозной кассе не было, т.к. за сданную продукцию сельского хозяйства в то время почти
ничего не платили. Помню, что пришлось зарезать свинью и продавать на Славгородском рынке,
чтобы в кассе появились деньги на текущие расходы. За пшеницу выменяли несколько овец и
несколько лошадей.
В то время были большие затруднения со снабжением колхозов материалами, железом,
запасными частями, гвоздями. За каждым пальцем или ножом к жатке, за листом железа и
другими материалами председателю надо было ездить, хлопотать и доставать в обмен за
продукты или зерно. МТС выполняла в нашем колхозе только часть полевых работ, так что
приходилось по-прежнему пахать лошадьми, волами и коровами. Мы вынуждены были брать у
колхозников коров для выполнения полевых работ.
Но колхоз "Юнгштурм" все же постепенно набирал силы. С трудового фронта стали
возвращаться демобилизованные мужчины, женщины и девушки. Они с энтузиазмом
включились в колхозное производство. Гальбштадтская МТС получала от государства все
больше тракторов и другой техники. Возрос объем транспортных работ на полях нашего
колхоза. Мне намного легче стало. Учился я понемногу хозяйствовать у соседа - председателя
колхоза "Роте фане" Василия Ивановича Госсена.
А учиться у Госсена было чему. Колхоз "Роте фане" в то время в передовиках. Судите сами,
урожайность в наших хозяйствах была почти одинаковая, но как придет конец года, Госсен
своим колхозникам на трудодни выдает зерно, подсолнечное масло и деньги, а мы в
"Юнгштурме" почти ничего. Пригляделся я к колхозу "Роте фапе", а он деньги получает и с
колхозного огорода, плодово-ягодного сада, масло собъет из подсолнуха и рыжика, а потом
торгует им на рынке. В 1948 году колхоз "Роте фане" приобрел уже грузовой автомобиль.
Словом, умели в Кусаке и работать, и счет своему труду и деньгам вести"
Об успехах в хозяйственной деятельности колхоза "Роте фане" можно читать в районной
газете "Колхозная Кулунда" органе Славгородского районного комитета ВКП/б/ и районного
Совета депутатов трудящихся. В газете за 5 июля 1947 года сообщается, что члены
сельхозартели "Роте фане" ведут напряженную борьбу за высокий урожай. Летом проведена
ручная прополка всех посевов, вспахано 213 гектаров пара. Весь уборочный инвентарь приведен
в порядок и готов к выезду на уборку урожая. Убраны и заскирдованы травы с площади 155
гектаров сенокосных угодий. Петр и Яков Варкентин конными сенокосилками скашивали в день
по 5 гектаров трав при норме 4.
19 июля 1947 года бригадир животноводства Петр Петрович Шредер пишет в газете о том,
что в молочно-товарной ферме народилось 58 телят. Благодаря добросовестной работе
телятницы Марии Андреевны Эннс все телята сохранены и находятся в хорошем состоянии. Все
фермы подготовлены к зимовке скота.
13 сентября 1947 года сообщается, что колхоз "Роте фане" первым в районе завершил
косовицу зерновых. Всего убрано 957 гектаров. Больше всех убрал комбайнер Давид Петрович
Шредер. Сцепом двух комбайнов С-6 он в день убирал до 45 гектаров пшеницы.
За успешную уборку и сдачу хлеба государству колхоз "Роте фане" (председатель Госсен
В.И.) занесен на районную Доску почета.
29 ноября 1947 года колхозу "Роте фане" (председатель Госсен В.И. бригадир Вибе Я.И.)
присуждается первая премия 500 рублей на межрайонной выставке лошадей за успешное выращивание рысаков.
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После слияния мелких колхозов "Роте фане", "Юнгштурм" и "Новая деревня" в 1950 году,
председателем укрупненного колхоза был избран Иван Иванович Петкау. Десять лет он
руководил колхозом, после чего был избран секретарем партийной организации колхоза.
Иван Иванович Петкау был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "За освоение целинных земель" и
несколькими мелалями ВДНХ. И.И.Петкау умер в 1976 году в возрасте 68 лет.

16 декабря 1947 года в газете опубликовано постановление ЦК ВКП/б/ и Совета Министров
СССР о денежной реформе в СССР
Из сообщений районной газеты видно, что труженики колхозов "Роте фане", "Юнгштурм" и
"Новая деревня" направляли свои усилия и в последующие годы на подъем экономики хозяйств.
20 июня 1948 года "Колхозная Кулунда" сообщает, что колхоз "Роте фане" вдвое увеличил
поголовье скота по сравнению с довоенным уровнем. Увеличили поголовье скота также колхозы
"Юнгштурм" и "Новая деревня".
Сообщается о дружой подписке на 3-й государственный заем восстановления и развития
народного хозяйства СССР в колхозе " Юнгштурм", об успехах тракторных бригад Дитриха
Вольфа в Кусаке и Эвальда Эккерта в Самсоновке. Колхоз "Новая деревня" (председатель Галле
Иван Александрович) занесен на районную доску Почета за быстрое проведение уборки урожая
1948 года.
К началу пятидесятых годов Коммунистическая партия и Советское правительство поставили
на повестку дня вопрос о резком увеличении производства и продажи всех видов аграрной
продукции государству. А это возможно было достичь только на основе совместных усилий
крупных высокомеханизированных хозяйств. На самом деле, много ли можно было ждать от
мелких слабосильных колхозов, от их разрозненных усилий?
Жизнь поставила на повестку дня укрупнение (слияние) мелких колхозов. Весной 1950 года
было принято специальное постановление Центрального Комитета партии, в котором
рекомендовалось проводить укрупнение колхозов на основе добровольности и по решению
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общих собраний колхозников.
Осенью 1950 года три маломощных колхоза "Роте Фане", "Юнгштурм" и "Новая деревня"
объединились в одни колхоз имени Булганина. На первом объединенном собрании колхозники
избрали председателем правления Ивана Ивановича Петкау, работавшего до этого директором
Гальбштадтской 8-ми летней школы.
О состоянии экономики трех колхозов к моменту их слияния в 1950 году говорят цифры,
взятые из годовых отчетов этих хозяйств за 1949 год.
Наименование показателей
Ед.
Колхозы
изм.
Роте фане
Юнгштурм
Новая
деревня
Наличие дворов
шт.
106
66
56
Население
чел.
402
251
189
Трудоспособных всего
чел.
202
150
90
в т.ч. мужчин
чел.
71
53
27
женщин
чел.
131
97
63
Посеяно зерновых
га
901
1256
715
Урожайность с гектара
ц
12,5
11
12
Поголовье
крупно-рогатого
гол.
243
171
164
скота
в т.ч. коров
гол.
86
51
48
Надой молока от коровы
кг.
1546
1493
1332
Овец
гол.
369
220
273
Кур несушек
гол.
602
450
453
Яйценоскость
от
одной
шт.
35
50
38
курицы
Рабочих лошадей
гол.
39
19
13
Свиней
гол.
125
80
87
Денежные доходы
т.руб.
240
62,3
79,8
Автомобилей грузовых.
шт.
1
Ветродвигателей
шт.
1
Нефтедвигателей
шт.
1
Плуга конные
шт.
5
6
7
Сеялки
шт.
2
2
2
Сенокосилок
шт.
5
3
3
Лобогреек
шт.
3
3
3
Веялок
шт.
4
3
2
Сортировок
шт.
3
2
2
Слияние колхозов оказалось делом нелегким, так как объединить пришлось не только
накопления и основные средства трех хозяйств, но и их долги. А их было немало, особенно в
колхозах "Юнгштурм" и "Новая деревня". Трудности усугубили три подряд неурожайных года.
В 1951 году урожайность зерновых составила всего 1,7 ц с га, в 1952 - 3,7 ц, в 1953 году собрали
по 4,3 центнера зерна с гектара.
О трудностях колхоза имени Булганина в начале пятидесятых годов говорят протоколы
заседаний правления колхоза, вот что записало в протоколе № 41 от 12 ноября 1951 года. На
заседании присутствовали члены правления Петкау И.И. Галле И.А., Шредер П.П., Шабанов
Г.Г., Каспер А.И., Вольф Д.Д., Вибе Я.Д., Клейнгер О.Э.
Правление колхоза решило:
1. В связи с засухой и недородом причитающуюся на трудодни солому колхозникам оплатить
деньгами.
2. Откомандировать члена правления Каспера А.И. на заготовку соломы и сена в Бийский
район.
3. В виде исключения выдать колхознику Кауфану Андрею Петровичу один центнер соломы
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на заработанные трудодни.
4. Ввиду бескормицы продать государству и населению из колхозного стада 150 голов
крупного рогатого скота, 150 овец и 40 лошадей.
Трудности продолжались в хозяйстве и в следующем году. Из протокола заседания правления
№ 2 от 11 января 1952 года мы узнаем, что государство выделило колхозу продовольственную
ссуду. Правление решило выдать трактористам по 200 грамм и рядовым колхозникам по 100
грамм ржи на каждый заработанный трудодень. Кроме того выдать на трудодень по 1
килограмму соломы.
Правление решило также купить 1200 центнеров сена в казахском колхозе Кызыл Ту по цене
35 рублей за один центнер. Из-за недостатка кормов на фермах был большой падеж скота,
продуктивность дойного стада снизилась до 10 центнеров молока от коровы в год. Валовой
надой составил в хозяйстве в 1951 году - 2275 центнеров молока, а в 1952 году - 2526 центнерав.
От каждой курицы-несушки получали в среднем по 36 яиц в году.
А в каких условиях приходилось тогда жить и работать колхозникам? Вспоминает одна из
старейших колхозниц Аганета Браун, работавшая в те годы дояркой на молочно-товарной ферме
в Кусаке: "Жили мы тогда в хатах из самана и пластов с плоскими крышами, питались и
одевались плохо. Печки топили кизяком и соломой. А работали в тяжелых условиях. Скотные
дворы - это было одно название. Они состояли из глинобитных стен, а крыша из пластов и
соломы. Зимой эти дворы и хаты колхозников заносило снегом наровне с дымовыми трубами и
крышами. Коровник освещался керосиновыми фонарями. Никаких подсобных помещений.
Заболеет корова, - некуда изолировать ее. Тяжло приходилось тогда дояркам и скотникам. О
какой-нибудь механизации на фермах и представлений не имели".
Но колхозники не падали духом. Укрупненный колхоз при постоянной помощи государства
все же постепенно набирал силы. В колхозе появилась партийная организация. Секретарем
партийного бюро была Анна Фесенко, агроном колхоза. На партийном учете колхозной
партийной организации были И.И.Петкау, И.А.Галле, Г.Р. Шабанов и А.К.Фесенко.
Правление колхоза наметило программу строительства первоочередных объектов. Но строить
было очень трудно, не было строительных материалов. Строительный лес возилиа на лошадях и
волах за 200-300 километров. В 1951 году колхоз заготовил 250 кубометров леса и приступил к
строительству кирпичного завода. С вводом кирпичного завода и началось строительство жилых
домов для колхозников и производственных помещений. Но первый кирпичный завод был
примитивным и маломощным
Перед укрупненным колхозом стояла задача коренного укрепления экономики хозяйства.
Этого можно было добиться путем улучшения использования земли и более интенсивного
развития животноводства. Хозяйство имело к тому времени 5З00 гектаров пахотных земель,
которые обрабатывали четыре тракторных бригады Некрасовской МТС. К 1953 году в нашей
стране назревали неотложные меры для подъема сельского хозяйства в масштабе всей страны.
Такие меры были разработаны и утверждены сентябрьским (1953 года) Пленумом ЦК КПСС, а
также последующими пленумами и съездами партии. В 1953 году был принят новый Закон о
сельскохозяйственном налоге, который способствовал лучшему использованию приусадебных
участков и увеличению численности скота в личных подсобных хозяйствах всех колхозников.
После трех засушливых лет, в 1954 году в Кулундинской степи был хороший урожай.
Хлеборобы колхоза имени Булганина собрали тогда более 19 центнеров хлеба с гектара.
Целинных земель в колхозе было немного, но в севооборот были введены дополнительно около
3-х тысяч гектаров малопродуктивных и залежных земель и пастбищ. Хозяйство успешно
справилось с планом госпоставки хлеба. На трудодень в 1954 году было выдано по 3 кг зерна и 5
рублей деньгами.
Поднялась трудовая и политическая активность колхозников. Районная газета "Колхозная
Кулудда" назвала тогда передовиков производства колхоза. На районную доску почета были
занесены Конради А.Я., Тевс А.Ф., Гизбрехт М.Ф., Гензе Э.С., Кихмайер П.Ю., Генкель П.Я.,
Шредер Д.П., Элерих О.С., Эккерт Э.Ф., Беккер В.В. Председатель колхоза Иван Иванович
Петкау был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Большая группа
колхозников была награждена медалью "За освоение целинных земель". Труженики колхоза
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Председатель колхоза имени Булганина Иван Иванович Петкау среди лучших доярок колхоза
после районного совещания передовиков животноводства в 1951 году. В первом ряду сидят
(слева) Ида Брем, Анна Левен, Лина Госсен, Анна Шефер. Стоят (слева) Екатерина Варкентин,
Вера Михаэлис, Анна Мантлер.

Екатерина Ивановна Варкентин со своей лучшей коровой "Лимфа", которая давала по 25
литров молока в день. Екатерина Ивановна более 30 лет проработала дояркой. Она награждена
мелалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"
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Редкая фотография 1947 года. Как бы трудно не жилось в послевоенные годы, но молодежь
Кусака не унывала. На этом снимке мы видим самодеятельных артистов после постановки
пъесы А.Н.Островского "Не в свои сани не садись". Сидят (слева): Мина Варкентин, Аганета
Цахариас, Петр Варкентин, Мария Петерс (учительница), Михаил Кикаев (учитель),
Екатерина Шредер. Стоят (слева): Гергард Варкентин, Анна Варкентин, Андрей Канке,
Андрей Вибе, Корней Абрамович Петерс (заведующий школой), Петр Шредер, Яков
Каздорф.

Центр улица села Кусак в 1958 году. На переднем плане видим школу (дети в ней обучались
до 4-го класса), детский сад, сельский клуб с библиотекой и читальным залом, магазин,
контора колхоза, бригадирская, молоканка и автогараж. Все это было огорожено деревянным
забором.
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имени Булганина принимали активное участие в строительстве железной дороги БарнаулКулунда.
Увеличение денежного дохода позволяло колхозу расширить масштабы строительных работ.
В 1954 году в Кусаке появился первый кирпичный жилой дом с двухскатной крышей. Строили
не только на центральной усадьбе, но и в бригадных поселках. К 1955 году были построены две
начальные школы, колхозный клуб, электростанция, бани, детские ясли и детский садик, 15
жилых домов, 1 коровник, свинарник, телятник, овчарник, одно зернохранилище, 3 крытых тока.
Год от года в хозяйстве увеличивались денежные доходи, росло поголовье скота,
энерговооруженность. Денежные доходы составляли в 1950 году – 575 тысячи рублей, а в 1955
году - 930 тысячи. В 1955 году колхоз имел уже 5 грузовых и один легковой автомобиль.
В марте 1957 году к колхозу имени Булганина отошли еще около трех тысяч гектаров земли
бывшего колхоза имени Максима Горького с поселком Белгородка и основными средствами. За
колхозом было закреплено таким образом 10817 гектаров земли. Еще в сентябре 1956 года
постановлением правительства были повышены заготовительные цены на скот и птицу более
чем в 5 раз, на молоко - в два раза, на картофель - в 2,5 раза. С колхоза была списана
задолженность прошлых лет по государственним поставкам в натуроплате МТС. Это
значительно укрепило экономику колхоза и способствовало улучшению материального
благосостояния колхозников. Денежный доход колхоза поднялся сразу в два с половиною раза и
составлял в 1957 году уже более 2,5 миллиона рублей.
Новые размеры пашни, новые условия работы выдвигали и новые проблемы - не только
агрономические, но и организационные и социальные. Уровень эффективности колхозного
производства и уровень материального благосостояния колхозников оставались еще низкими.
Очень низкой была оплата труда колхозников натурой и деньгами. Игнорировалась
материальная заинтересованность колхозников и механизаторов МТС в конечном результате
труда.
До 1957 года колхоз не имел своей сельскохозяйственной техники. Тракторы, комбайны и
другие сельхозмашины принадлежали Некрасовской МТС. Механизаторы подчинялись
руководству МТС. Они гонялись тогда за большими гектарами "мягкой пахоты" и зачастую не
следили за качеством полевых работ. Тогда партия и правительство приняли постановление о
реорганизации машинно-тракторных станций и передаче сельскохозяйственной техники
колхозам. В колхозы были пореведены также механизаторы.
Летом 1957 года колхоз имени Булганина был переименован в колхоз имени Энгельса.
Весной 1958 года колхоз имени Энгельса приобрел в МТС 22 трактора, 23 комбайна, 40
сеялок, 32 культиватора, 10 лущильников. Председатель колхоза И.И.Петкау писал тогда в газете
"Роте фане" (орган Славгородского городского комитета КПСС и районного совета депутатов
трудящихся): "Труженики колхоза имени Энгельса с одобрением встретили решение партии и
правительства о реорганизации МТС. Наше многоотраслевое хозяйство имеет все возможности в
ближайшие годы рассчитаться за приобретенную технику. В руках наших колхозных
механизаторов эта техника лучше будет использована, возрастет эффективность
сельскохозяйственного производства, снизится себестоимость продукции полей и ферм".
Изменилась теперь психология колхозных механизаторов. У них появилось чувство хозяина
земли. Стоило им влиться в коллектив колхоза, как они иначе стали относиться к качеству
полевых работ, к требованиям агротехники. Появилась общая заинтересованность в конечном
результате труда.
Большое значение передачи техники колхозу состояло и в том, что отныне расширилась сфера
ее применения. Колхозу можно было использовать машины в полеводстве, в животноводстве, в
строительстве и на транспорте по усмотрению правления, бригадиров и специалистов хозяйства.
Труженики колхоза имени Энгельса вскоре могли убедиться, что воссоединение мелких
колхозов, реорганизация МТС и большая помощь государства способствовали росту экономики
их укрупненного хозяйства. Но укрупненное хозяйство потребовало более квалифицированного
руководства колхозным производством. А в колхозе своих высококвалифицированных кадров по
было.
Необходимо отметить, что после XX съезда КПСС (февраль 1956 года) по всей стране
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открылись просторы для активной деятельности и творческого почина советских людей.
Народная активность проявилась в дальнейшем развертывании социалистического
соревнования. Повысилась активность местных Советов, их депутатов. Советских немцев вновь
стали избирать депутатами районного и краевого Советов, принимать в члены КПСС. Вновь
стали выходить немецкие газеты. В немецких населенных пунктах заработала художественная
самодеятельность на русском и немецком языках, в школах вновь ввели преподавание родного
немецкого языка по расширенной программе.
Правление колхоза и партийная организация колхоза имени Энгельса в своей практической
деятельности исходила из того, что решающее значение для подъема всех отрослей хозяйства
имеет увеличение производства зерна. Но в земледелии в те годы было много неясностей,
колхозом и совхозам предлагались то травопольная, то пропашная системы земледелия.
Из газет тех лет и по рассказом колхозных ветеранов труда мы узнаем, что хлеборобы колхоза
имени Энгельса вырастили в 1958 году хороший урожай зерновых - более 17 центнеров с
гектара. Хозяйство выполнило почти два годовых плана по продаже хлеба государству.
Четвертая бригада, руководимая молодым коммунистом Яковом Васильевичем Беккером,
отправила тогда в закрома Родины 23 тысячи центнеров зерна, т.е. по 16 центнеров с каждого
гектара. Это был наивысшй показатель в колхозе. Высоких показателей добились тогда и
хлеборобы третьей бригады во главе с коммунистом Иваном Александровичем Галле.
Передовики жатвы-58 Фридрих Тевс, Петр Раннерт, Отто Эккерт, Генрих Рихтер, Раймунд
Эккерт, Давид Шредер, Карл Либрехт, Иван Ризе, Эдуард Бук, Яков Крист, Александр Гензе, Отто Рихтер, Александр Граубергер - были занесены на районную Доску почета и награждены
ценными подарками.
По примеру бригады Героя Социалистического Труда Александра Александровича Беккера из
колхоза "Страна Советов" Рубцовского района в колхозе имени Энгельса развернулось
соревнование за высокую культуру земледелия. Работавший в то время бригадиром 4-й
комплексной бригады колхоза Яков Васильевич Беккер ездил в колхоз "Страна Советов" и
ознакомился с опытом работы передового земледельца края. Применять эго опыт на полях
колхоза имени Энгельса означало наиболее полно использовать каждый гектар земли, применять
научно
обоснованную
агротехнику
и
эффективно
использовать
имеющуюся
сельскохозяйственную технику.
Все интенсивнее развивалось общественное животноводство колхоза. За 1958 год средний
удой от коровы превысил уже 2000 килограммов молока, а передовые доярки Эрна Брак, Ида
Фукс, Эльза Приль, Вера Михалис, Анна Мантлер, Анна Шефер, Анна Помазанова, Ида Брем,
Эмилия Кизик надоили от 2200 до 2500 килограммов молока от коровы. Неплохих показателей
добилась птичница Эмилия Леер и Анна Лоренц, чабаны Генрих Шефер и Петр Зименс,
свинарка Елена Варкентин.
Рост урожайности полей и повышение продуктивности общественного животноводства,
повышение государственных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию увеличили
денежные доходы колхоза, выросла оплата труда колхозников, т.е. выдача на трудодни денег,
хлеба и других продуктов. Труженики колхоза могли покупать больше промышленных и
культурно-бытовых товаров, лучше питаться и одеваться, строить новые жилые дома,
благоустраивать быт. В Кусаке, Желтеньком и Самсоновке постепенно исчезали старые хатымазанки. На их месте появились новые дома, крытые шифером и кровельным железом.
Изменился облик степных поселков.
У колхозников появились легковые автомобили и мотоциклы. В 1958 году механизаторы
Раймунд Эккерт, Отто Эльрих, Александр Вагнер и Петр Раннерт приобрели первые автомобили
"Москвич", а мотоциклов насчитывалось у колхозников уже более ста.
Рост доходов дал колхозу возможность все больше средств направлять на капитальное
строительство. Возводились новые скотные дворы, производственные и культурно-бытовые
помещения.
В декабре 1958 года газета " Роте фане" сообщила, что в колхозе имени Энгельса за пять лет
построено более 100 новых жилых домов для колхозников, 6 арочных скотных дворов, 2
водонапорные башни, 2 клуба, детский сад, два гаража, овощехранилище, две школы.
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Завершив 1958 год неплохими результатами, труженники колхоза имени Энгельса приняли на
1959 год новые, повышенные социалистические обязательства и вызвали на соцсоревнование
колхоз имени Ленина. Животноводы колхоза дали слово продать Родине 1100 центнеров мяса,
8100 центнеров молока, 110 центнеров шерсти, 125 тысяч яиц, надоить от каждой коровы по
2500 кг молока. Хлеборобы обязались получить по 17 центнеров зерна с гектара.
На новые рубежи
Первого декабря 1960 года в колхозе имени Энгельса произошла смена председателя
правления. Иван Иванович Петкау, председательствовавший здесь ровно десять лет, ушел в
отставку по состоянию здоровья.
По рекомендациям Славгородского городского комитета партии и райисполкома на
общеколхозном собрании единогласно избрали председателем колхоза Иосифа Иосифовича
Шиндлера, работавшего до этого бригадиром комплексной бригады соседнего колхоза имени
Жданова. Сам он вырос в деревне Константиновна и с детства хорошо знал сельский труд.
В свои 32 года коммунист Иосиф Иосифович Шиндлер еще подростком успел наработаться в
колхозе в грозные годы Великой Отечественной войны. После окончания районной колхозной
школы шесть лет работал ветфельдшером, а потом заочно окончил Славгородский
сельхозтехникум и работал некоторое время заведующим фермой, а с 1956 до 1960 год
бригадиром комплексной бригады в Константиновке.
Выступившие на общеколхозном собрании главный агроном колхоза И. С. Рева, инструктор
горкома партии И.М.Постовой, заместитель председателя райисполкома А.А.Лубанец
охарактеризовали товарища Шиндлера как умелого руководителя и рачительного хозяина,
знающего сельское хозяйство.
Сегодня, после 26 лет председательствования в этм колхозе, Иосиф Иосифифович Шиндлер
вспоминает:
- Еще за две недели до избрания меня председателей со мной беседовал первый секретарь
Славгородского горкома партии Николай Николаевич Немчинов. Скачала я наотрез отказался и
сказал, что в районе найдутся более опытные и подходящие кадры на пост председателя колхоза
имени Энгельса.
А Николай Николаевич мои возражения и слышать не хотел.
- Ты ведь крестьянский сын, вырос на земле, научился узнавать землю наощупь и на вкус. А
опыта работы с людьми, терпения и выдержки тебе не занимать. Так что, подумай и решай, с
ответом торопить по будем. Но и ждать долго некогда, - сказал на прощание секретарь горкома
партии.
Мои раздумья длились чуть ли не две недели. Справлюсь ли? Не подведу ли? Такие вопроси
мучили меня тогда дни и ночи перед поездкой в Кусак.
А когда 1 декабря 1960 года в старом закопченном клубе Кусака колхозники единогласно
избрали меня своим председателем, я поблагодарил их за оказанное доверие и дал слово сделать
все от меня зависящее для укрепления экономики колхоза имени Энгельса и подъема
материального благосостояния колхозников.
На следующий день прошелся по единственной заснеженной улице тогдашнего Куска.
Обошел хозяйство, заглянул на фермы, на сеновал, беседовал о колхозниками. Побывал также в
бригадных поселках Белгородке, Желтенькое а Самсоновке, останавливал взгляд на обветшалых
мазанках, картина вырисовывалась для меня нерадостной. По всему было видно, что хозяйство
заметно отстает от соседнего колхоз имени Жданова. И понял тогда в тот морозный декабрьский
день: надо развернуть сельское строительство. Надо строить во что бы то ни стало...
Но как строить, с чего начать? От главного бухгалтер колхоза В.И.Краузе вновь избранный
председатель узнал, что колхозная касса пуста, что у колхоза кругом только долги.
Вспоминает ветеран труда Александр Фридрихович Лоренц, проработавший всю жизнь
колхозным экспедитором и снабженцем: "Когда И.И.Шиндлер начал председательствовать, в
колхозе не было даже денег, чтобы покупать горючее для автомашин и тракторов. Так я ходил
по деревне и занимал у колхозников несколько сот рублей на самые острые нужды. Потом
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правление решило реализовать на рынках Новосибирска несколько тонн муки и 700 кур, что я и
сделал.. В колхозную кассу поступили деньги и мы могли расчитатъся за горюче-смазочные для
проведения весенне-полевых работ 1961 года.
Хотелось бы еще отметить, что после первых встреч и бесед с Иосифом Иосифифовичем
Шиндлером, я, знавший и работавший до него с шестью председателями, не мог тогда
догадаться, что этот молодой, крепко сбитый и коренастый мужчина больше 26 лет поработает у
нас председателем и что под его непосредственным руководством колхоз станет экономически
крепким хозяйством и село Кусак приобретает вид большого благоустроенного поселка, а его
жители станут жить в таких условиях, о которых раньше никто не мечтал".
Итак Иосиф Иосифович Шиндлер с конца 1960 года начал руководить колхозом. Он
присматривался к председателям соседних колхозов имени Ленина и Жданова, опытным
хозяйственникам Августу Эмануиловичу Гейну и Якову Васильевичу Иванову. Чтобы поднять
дух и трудовую активность колхозников, Иосиф Иосифович добился, чтобы трудодень за 1960
год в колхозе оплачивался не тремя рублями (как предусматривалось ранее), а пятью рублями.
Некрасовская РТС (ремонтно-техническая станция) взяла шефство над колхозом имени
Энгельса, а училище механизации № 22 выделяло колхозу недостающих механизаторов на
период полевых работ.
По инициативе Шиндлера И.И. было созвано колхозное партийное собрание. Коммунисты
требовали навести порядок и дисциплину. А обстановка в то время была такая, что не
чувствовалось авангардной роли коммунистов в колхозе. Секретарь партийного бюро Александр
Маркович Раусов чаще заглядывал в рюмку, чем на поля и фермы хозяйства. Чтобы поправить
дела в партийной организации, коммунисты избрали ее секретарем Ивана Ивановича Петкау.
Под его руководством развернулась партийно-политическая и культурно-массовая работа в
колхозе. В колхозном клубе загремела художественная самодеятельность.
Чтобы развернуть строительство, государство выделило колхозу необходимые денежные
ссуды. В хозяйстве была создана своя строительная бригада, которая круглый год вела работы.
К концу первого года председательствования, Иосиф Иосифович Шиндлер на общем
собрании доложил колхозникам, что за год было построено: 3 арочных свинарника на 1200
голов, один четырехрядный коровник на 280 голов, скотный двор на 200 голов молодняка
крупнорогатого скота, одна кошара на 700 овец и 12 жилых домов для колхозников.
За год поголовье крупнорогатого скота увеличилось в хозяйстве на 350 голов, в том число на
88 коров, поголовье свиней возросло на 690 голов, овец – на 588 голов. Но из-за низкой
продуктивности животных государственный плана продажи молока, мяса и шерсти остались
невыполненными. Достаточно сказать, что средний годовой надой от коровы составлял тогда
всего 1450 кг молока.
Председатель колхоза назвал в своем отчетном докладе и передовых колхозников того года:
мехнизаторов Гензе Александра Ивановича, Госсена Якова Васильевича, Шубного Ивана
Ивановича, Лемке Ивана Яковлевича, Раннерта Петра Петровича; шоферов Канна Ивана
Яковлевича и Фаста Андрея Ивановича; животноводов Варкентип Екатерину Ивановну,
Скворцову Лину Петровну, Фрезе Анну Петровну; чабана Шефера Андрея Андреевича.
Денежный доход колхоза достиг в 1961 году 527346 рублей (новыми деньгами). Трудодень
колхозника оплачивался 50 копейками (новыми деньгами) и полутора килограммами зерна.
Урожайность зерновых составила 9,5 центнера с гектара.
Но темпы экономического развития колхоза в начле 60-х годов замедлились. Заботы не
покидали председателя колхоза И.И.Шиндлера ни зимой, ни летом, ни днем, ни ночью. Природа
обрушивала на поля колхоза засухи и черные пыльные бури. Началась ветровая зрозия почвы,
которая нанесла большой урон земледелию в Кулундинской степи. Урожайность зерновых упала
в колхозе имени Энгельса в 1963 году до 1,9 центнера с гектара, в 1964 году поднялась до 8,3
центнера, а в 1965 году снова упала до 1,9 центнера. От пыльных бурь заносило песком поля и
усадьбы колхозников. С появлением этой стихии менялось настроение людей. Нарастал отток
населения. Захирела Белгородка, все меньше оставалось здесь колхозников. Да и из других
поселков подавались некоторые люди на новые места жительства. В результате частых засух и
пыльных бурь в колхозе резко сократилось производство зерновых и кормовых культур.
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Зимой 1962 года в колхозе были большие трудности с зимовкой скота из-за засухи и безкормицы.
Но в Желтеньской бригаде зимовка скота была проведена неплохо, за что коллективу молочнотоварной фермы было присуждено Переходящее Красное знамя района. На снимке мы видим
передовых доярок и руководителей колхоза. Стоят (слева): Рейнгольд Иванович Вагнер-бригадир
Желтеньской бригады, Владимир Колтаков- серетарь Славгородского РК КПСС, Иван Иванович
Петкау- секретарь партбюро колхоза, Иосиф Иосифович Шиндлер- председатель колхоза. Доярки
(слева): Мина Фишер, Нина Рейхерт, Мария Вальдт, Роза Приль, Ида Циммерман, Гермина Дик.

Коллектив доярок Кусакской молочно-товарной фермы со своим бригадиром О.С.Эльрихом
весной 1968 года. Сидят (слева): Екатерина Варкентин, Лидия Леер, Екатерина Лагой, Отто
Самуилович Эльрих. Стоят (слева): Мария Тевс, Фрида Тевс, Мария Варкентин.
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Снимок на память о празднике пенсионеров колхоза в июле 1966 года. Руководители и
специалисты колхоза И.И.Шиндлер, И.С.Рева, А.Г.Шмидт, Р.Ф.Эккерт среди знатных и
заслуженных колхозников.

Открытие новой 8-летней школы в Кусаке 1-го сентября 1965 года. Председатель колхоза
И.И.Шиндлер разрезает ленту перед входом в новое 2-х этажное здание школы.
На снимке (справа): директор школы И.П.Гизбрехт, член правления колхоза П.П.Шредер, и
завуч школы Д.Д.Шредер.
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Соответственно приходилось сократить поголовье скота. Надой молока от коровы уменьшился с
2141 кг в 1960 году до 1200 кг в 1963 году. Дневной рацион фуражной коровы составлял зимой
1963 года из 5 кг соломы, 9 кг силоса и 1 кг подсолнечных шляпок. Колхозное стадо было
сокращено на 694 головы крупнорогатого скота (в т.ч. 138 коров), на 1250 свиней и на 1414 овец.
Работавший в те годы заместителем председателя колхоза Яков Васильевич Беккер
рассказывает в каких невероятно трудных условиях колхозникам приходилось заготавливать
сено и солому в Бийском и Косихинском районах Алтайского края, в хозяйствах Оренбургской и
Иркутской областей. Молодняк крупнорогатого скота и овец вывозили на отгонные пастбища
Баян Аула и Майкаима Казахской ССР, но условия кормления и содержания животных были там
таковыми, что осенью многих животных не досчитались, а домой привезли хвосты и кости.
Газета "Роте Фане" 31 августа 1963 года писала о самоотверженной работе колхозников
колхоза имени Энгельса на заготовке сена в Косихинском районе: В.Энгельман, И.Штибан,
Р.Кирхмайер, И.Крист, Ф.Пфафенрот, Ф.Штоль, Г.Гооге, Л.Лагай, Г.Отт, П.Рем, П.Варкентин всего 24 человека вручную накосили за 20 дней около 3000 центнеров сена, запрессовала его в
тюки и отправили автомашинами в Кусак. Отлично трудились на перевозке сена шофера Петр
Фроезе, Альберт Буллер, Владимир Беккер.
Несмотря на ряд недородов начала шестидесятых годов, правление колхоза и его
председатель И.И.Шиндлер не свернули со взятого курса на широкомасштабное строительство
жилых домов для колхозников, производственных объектов и домов соцкультбыта. Колхоз
заключил договор с Тельманским лесостроительным комбинатом на изготовление и поставку
оконных и дверных блоков для новостроек в Кусаке и других бригадных хозяйствах. Стены
жилых домов колхозников возводились из шлакобетона и камыша, двухскатные крыши
покрывались волнистым шифером. В Кусаке застраивалась уже вторая улица. С 1962 года на
улицах Кусака действовал первый в районе сельский водопровод, строились ремонтномеханические мастерские, сельский Дом культуры и бригадные клубы, возводились
водонапорные башни, механизировалась коровники, монтировались автодойки.
Зимой 1962 года колхозники сели за парты. В Кусаке, Самсоновке, Желтеньком и Белгородке
были организованы курсы трактористов и комбайнеров. Без отрыва от производства колхозники
изучали тракторы и комбайны, агротехнику. Курсы вели механик Яков Францевич Каздорф и
агроном Иван Сергеевич Рева. Политграмоту преподавала учительница Екатерина Петровна
Фаст, которая потом была выдвинута на партийную работу, стала секретарем Славгородского
городского комитета КПСС.
Забота о людях и в засушливые годы всегда стояла на переднем плане правления и партийной
организации колхоза имени Энгельса. С 1953 по 1963 годы в колхозе было построено 150 жилых
домов, четыре бригадных клуба, две школы. Во всех домах колхозников было электричество,
радио. Чтобы увеличивать поступление денег в колхозную кассу, колхоз реализовал часть
продукции полей и ферм на рынках Барнаула и Новосибирска. И это повысило оплату труда
колхозников. Так, в 1964 году на трудодень в колхозе имени Энгельса было выдано по 80
копеек, тогда как в других хозяйствах по 20-30 копеек. Правда, за такое великодушие Иосифу
Иосифовичу тогда крепко влетело от парткома Славгорадского производственного управления.
В августе 1964 года в Кусаке было завершено строительство Дома культуры со зрительным
залом на 400 мест, просторным фойе и другими подсобными помещениями. Под руководством
колхозной партийной организации в новом Доме кудьтуры развернулась разносторонняя
политико-воспитательная и культурно-массовая работа, заработали кружки художественной
самодеятельности. Ставились пьесы на немецком и русском языказ.
Славился тогда колхозный хор, которым руководил секретарь партбюро Иван Иванович
Петкау. Об успешных выступлениях этого хора можно было читать в газете "Роте фане".
Председатель колхоза имени Ленина Август Эмануилович Гейн и учительница Гришковской
восьмилетней школы Мария Ивановна Гизбрехт писали в газете: "С огромным успехом
выступили перед жителями Гришковки участники художественной самодеятельности из колхоза
имени Энгельса. Одноактная пьеса, инсценировки, стихи и шванки, прозвучавшие со сцены
нашего клуба, доставали всем зрителям большое удовольствие. Особенно понравились нашим
зрителям народные песни в исполнении хора, в котором пели доярки Анна Левен и Екатерина
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Кенн, овощеводы Анна Гебгардт и Ида Бальцер, электрик Иван Майер, кладовщик Петр Бальцер,
домохозяйки Анна Шредер и Мария Гооге, учительницы Ольга Шредер и Лидия Майер,
комбайнер Давид Шредер. Блестяще играли на баянах Франц Тевс и его сын Фридрих.
Особое признание получили выступления хора еще из-за того, что в нем пели также
председатель колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер с женой и секретарь парторганизации Иван
Иванович Петкау с женой. Пример самодеятельных артистов и певцов из Кусака достоин
подражания".
Хорошо традицией стали тогда в Кусаке вечера чествования ветеранов труда и передовиков
производства. Вот что писал И.И.Петкау в газете "Роте фане" за 8 февраля 1964 года:
"Чествование ветеранов войны и труда, а также передовиков производства нашего колхоза стало
у нас традицией. 2 февраля этого года в клубе села Кусак собрались колхозники, чтобы отметить
заслуги знатных животноводов хозяйства. В президиуме собрания сидели лучшие из лучших
животноводов: Екатерина Варкентин, Ирма Виль, Петр Зименс, Эдуард Бук, Генрих Шефер,
Эмилия Леер, Гермина Дик, Гермина Брак, Элла Брак а другие.
Председатель колхоза И.И.Шиндлер рассказал собравшимся о делах колхозных
животноводов, о трудностях зимовки скота в связи с ограниченным запасом кормов из-за засухи.
Он воздавал должное за самоотверженный и многолетний труд дояркам Екатерине Варкентин,
Ирме Виль, Гермине Дик, Гермине Брак, чабанам Петру Зименсу и Генриху Шеферу, птичницам
Амалии Леер и Анне Лоренц, зоотехнику Петру Петровичу Шредеру и другим.
В заключение состоялся концерт участников художественной самодеятельности колхоза и
местной школы под руководством Лидии Майер и Герты Ланг".
Дальнейший подъем экономики колхоза имени Энгельса стал особо заметным после
мартовского (1965года) пленума ЦК КПСС, который принял постановление "О неотложных
мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР". Партия поставила перед
тружениками сельского хозяйства сложные задачи и указала конкретные пути их решения.
Новое постановление обеспечило колхозам и совхозам свободу творчества и инициативы,
подкрепило ее солидной материально-технической базой.
- Ведь до этого постановления, - вспоминает Иосиф Иосифович Шиндер, - недостаточно
учитывались,
а
порой
игнорировались
экономические
закономерности
развития
социалистического сельского хозяйства, нарушался принцип сочетания общественных и личных
интересов, материальной заинтересованности колхозников в увеличении производства
сельскохозяйственной продукции. Теперь установилось, что после выполнения колхозов
твердого плана вся продукция остается в его распоряжении. Сверхплановую продажу излишков
разрешалось производить на добровольных началах. Значительно были повышены закупочные
цены на сельскохозяйственные продукты, устанавливались надбавки к ценам за сверхплановую
продажу продукции сельского хозяйства. В колхозах была введена гарантированная оплата труда
колхозников деньгами и сельхозпродуктами.
Работавший в то время главным экономистом колхоза Иван Гергардович Реймер писал в
районной газете: "Теперь мы пользуемся предоставленными возможностями и планируем
производство нашего колхоза сами. И естественно полнее учитываем наши возможности и
условия. Наши хлеборобы станут рациональнее относиться к земле-кормилице. И главная
отрасль нашго хозяйства - полеводство пойдет в гору".
Решения центрального комитета партии отражали суть жизни колхозов по подъему сельского
хозяйства. Руководители хозяйств почувствовали, что им стали доверять, им открывалась
возможность для инициативы, творчества и поиска.
Правлению колхоза имени Энгельса надлежало привести в действие созидательную силу тех
пунктов решения пленума центрального комитета партии, которые предоставили право самим
хозяйствам определять, за счет каких резервов и какими средствами увеличивать производство
сельскохозяйственной продукции. Председатель и специалисты колхоза были вольны в выборе
технологических приемов и методов.
Иосиф Иосифович Шиндлер и специалисты колхоза при планировании исходили из того, что
основным источником доходов и подъема экономики колхоза по-прежнему служит
растениеводство. Главный агроном колхоза Иван Сергеевич Рева и агрономическая служба
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начали систематическую работу по освоению научно-обоснованных севооборотов. Во всех
бригадах колхоза велась кропотливая работа по внедрению высокой культуры земледелия, по
увеличению отдачи каждого гектара пашни.
Год спустя, в феврале 1966 года председатель колхоза И.И.Шиндлер отчитался на
общеколхозном собрании за 1965 год и констатировал, что экономика колхоза, несмотря на ряд
засушливых лет, из года в год крепнет и что благосостояние колхозников неустанно улучшается.
Государственные плана по продаже животноводческой продукции за отчетный год были
значительно перевыполнены. Родина получила от колхоза впервые 8668 центнеров молока, 1672
центнера мяса и 62 центнера шерсти, что в полтора раза превысило задание, но хлеба Родина ни
одного центнера не получила, т.к. колхоз собрал тогда всего 1,9 центнера зерна с гектара.
"Наша главная задача - производство зерна, - подчеркивал председатель в своем докладе. - И
мы, несмотря ни на что, должны его все больше и больше выращивать. Но мы пока не научились
добиваться стабильных урожаев. Во многом виновата, конечно, погода. Но зависимость от
погоды можно и надо уменьшить, если будем соблюдать правила высокой культуры земледелия
- почвозащитную систему. Это безотвальная пахота с сохранением стерни, пары, удобрения,
высокосортные засухоустойчивые сорта пшеницы на семена. Это значит соблюдать
оптимальные сроки сева и уборки, высокопроизводительно использовать технику, соблюдать
правильный научно-обоснованный севооборот".
Продолжая тему внедрения высокой агротехники, председатель сказал: "Чтобы впредь не
повторились у нас черные пыльные бури, нам необходимо также повысить эффективность и
рентабельность лесных полос на наших полях. Не секрет, что наши первые лесополосы имеют
большой недостаток. Они слишком широкие, заросли кустарником и стали непродуваемыми.
Сейчас мы приступили к посадке двух- и трехрядных лесополос, увеличив тем самым их
продуваемость".
И кто сегодня, спустя 20 лет, по асфальтированному большаку приближается к полям колхоза
имени Энгельса, тот невольно обращает внимание на аккуратные трехрядные лесополосы из
берез и сосен. И поселок Кусак сегодня надежно защищен живой зеленой стеной от степных
ветров и бурь.
Коренным образом изменилось отношение к земле и к земледелию после выхода
постановления ЦК КПСС и Совета .министров СССР "О неотложных мерах по защите почв от
ветровой и водной эрозии" (1967 год). Эти документы партии и правительства вселили в сердца
колхозников-степняков уверенность в завтрашнем дне.
Летом и осенью 1969 года в колхозах нашей, страны обсуждался проект примерного Устава
колхоза. 10 сентября того года в доме культуры села Кусак состоялось общеколхозное собрание
для обсуждения проекта Устава колхоза. К сельскому Дому культуры стекались попраздничному одетые люди, хотя на полях и огородах в разгаре были еще уборочные работы. На
автобусах привезли также людей из бригадных поселков. Труженики колхоза оторвались на два
часа от всех дел, чтобы вместе обсудить проект нового Устава колхозной жизни.
С докладом выступил председатель колхоза И.И.Шиндлер. Он говорил, что труженики
колхоза имени Энгельса с большим политическим и трудовым подъемом идут навстречу
третьему Всесоюзному съезду колхозников, который рассмотрит и примет новый Устав
сельхозартели.
"Новый устав колхоза, - подчеркнул докладчик, - это знаменательная веха в движении
крестьянства по пути, указанному великим Лениным".
В докладе Иосифа Иосифовича Шиндлера приводилось много интересных, поучительных
цифр и сравнений из экономического и социального развития колхоза имени Энгельса. С 1950
года основные фонды хозяйства возросли в семь раз, донежные доходы - в шесть раз.
Энерговооруженность возросла в 20 раз. Неузнаваемо изменились условия труда и быта
колхозников, введен в эксплуатацию новый кирпичный завод, который обеспечивает все нужды
колхозного строительства, построены новые скотные дворы, двухэтажная 8-ми летняя школа,
Дом культуры, около 200 жилых домов для колхозников, ремонтные мастерские, мельница и ряд
других объектов.
Говоря о действующем Уставе колхоза, докладчик отметил, что жизнь давно переросла его
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рамки. Не могло быть там сказано ни о пенсионном обеспечении колкозников, ни о
гарантированной оплате их труда, потому что прежним мелким колхозам все это было не под
силу.
Иосиф Иосифович Шиндлерв выносит на обсуждение собрания все разделы Устава колхоза.
Общее одобрение вызывает то, что в новом Уставе расширены права, а вместе с тем и
обязанности колхозников.
Бригадир первой комплексное бригады Отто Самуилович Эльрих в своем выступлении
сказал, что члены колхоза особенно довольны тем пунктом Устава, где говорится, что фонд
оплаты труда колхозников формируется в первую очередь, и что люди получают
гарантированную оплату независимо от климатических условий года. В обсуждении проекта
Устава колхоза участвовали тракторист Виктор Энгельман, секретарь партийной организации
Иван Александрович Галле, главный бухгалтер колхоза Владимир Иванович Краузе.
Старейший механизатор, ветеран колхоза,кавалер ордена Ленина Давид Петрович Шредер в
своем выступлении сказал: "Я член нашего колхоза со дня его организации. Когда в 1931 году из
МТС к нам прибыли трактора, я сел на американский колесный трактор "Кейс" и обрабатывал
поля в колхозе "Роте фане". Потом поступил на куры комбайнеров и с 1934 по 1967 годы водил
летом различные марки комбайнов, зимой ремонтировал сельскохозяйственную технику. А
когда здоровье больше по позволило, я перешел слесарничать в ремонтные мастерские.
На моих глазах преобразилось родное село, колхоз стал крупным многоотраслевым
хозяйством, а колхозники ведут зажиточную культурную жизнь. Коллективный труд - главный
источник нашего благосостояния. Я полностью одобряю проект нового Устава колхоза".
Общее собрание колхозников принимает решение одобрить проект Устава колхоза. Затем
выбираются делегаты колхоза имени Энгельса на районное собрание представителей колхозов
(смотрите фотографию). На этом же собрании колхозники приняли социалистические
обязательства колхоза на предстоящий 1970 год.
Необходимо отметить, что, начиная с 1971 года, в колхозе имени Энгельса наблюдается рост
и стабилизация урожайности полей. Если среднегодовая урожайность зерновых в восьмой
пятилетке (1966-70 годы) по колхозу составляла всего 6,3 центнера с гектара, то в девятой
пятилетке (1971-1975 годы) поднялась до 11,1 центнера с гектара. Это важное достижение
земледельцев хозяйства.
А достигнуто это было не благодаря улучшения погодных условий. Природа здесь не
изменилась. Как и прежде, за год выпадает на поля всего около 300 миллиметров осадков. Дело в
том, что земледельцы колхоза научились компенсировать хронический недостаток влаги
высокой агротехнической культурой, мастерством и трудолюбием. Забегая вперед, нужно
сказать, что даже в условиях жестокой засухи лета 1981 года, когда в вегетационный период на
пшеничные посевы колхоза не упало ни единой капли дождя, средняя урожайность превысила 5
центнеров с гектара.
Это говорит о том, что здешние хлеборобы научились бороться с засухой и ветровой эрозией
почвы. Конечно, это результат работы не одного года. К этому шли земледельцы Кусака много
лет. Еще в 1967 году в колхозе стали применять безотвальную пахоту и была введена
почвозащитная система земледелия. Но со сроками сева не было еще ясности.
- Лишь в начале 70-х годов, после ряда проб и ошибок, мы пришли к твердому убеждению,
что в зоне Кулундинской степи нельзя рано сеять. Многолетний опыт убедил нас, что в наших
условиях лучшие сроки сева - последняя декада мая, - говорит Иосиф Иосифович Шиндлер
Земледельцы колхоза имени Энгельса теперь знают, что на рост урожайности и валовых
сборов сельскохозяйственной продукции положительно влияют внедренные здесь ранняя
августовско- сентябрьская безотвальная зябь с сохранением стерни, кулисный пар, смена
направления основной обработки почви, снегозадержание зимой и своевременное закрытие
влаги на полях весной.
В хозяйстве внедрены зональные методы и приемы земледелия и севооборота с короткой
ротацией. Зерновые занимают в севообороте 54 процента, кормовые культуры – 23 процента, пары - 15 процентов, подсолнечник - 7, картофель - 1 процент от общей площади пашни.
Агрономы, бригадиры и механизаторы колхоза знают свои поля. Знают какое из них пахать
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19 сентября 1969 года во Дворце химиков в поселке Яровое состоялось районнон собрание
представителей колхозов Славгородского района по обсуждению проекта нового Устава
сельхозартели. От колхоза имени Энгельса на собрании присутствовали: Первый ряд (слева):
Раусов А.М., Шредер Д.П., Галле И.А., Мамонтов В.А. (секретарь РК КПСС), Попов И.А.
(начальник райсельхозуправления), Подосинников Ф .Б. (редактор газеты), Шиндлер И.И.
(председатель колхоза), Жильников П.А. (первый секрктарь РК КПСС), Бабичев В.Я. (второй
секретарь горкома КПСС), Фрей Э.Ф., Мезер Р.Ф., Шувалов Ф.И. (председатель РИКа),
Пятецкий С.М. (секретарь РК КПСС), Бирюк В.К. (зам. председатель РИКа). Второй ряд
Конради В.А., Риль М.Д., Беккер В.П., Брак М.В., Кирхмайер Л.А., Бук И.В., Рихтер И.Ф.,
Брейль А.Ф., Шнейдер Э.А., Госсен Е.П., Шнайдер С.И. Третий ряд Постовой И.М.
(председатель РК профсоюза работников сельского хозяйства), Кирхмайер Р.Р., Брем О.В.,
Реймер И.Г., Еремин С.С., Вольф Д.Д., Шмидт А.Г., Рева И.С., Эльрих О.С., Кетт И.Я.,
Варкентин П.А., Каздорф Я.Ф., Брейль А.А., Шредер П.П., Четвертый ряд Винс А.Г., Фрезе
В.Г., Гизбресхт И.Г., Кауфман А.А., Рихтер Э.Р., Майер И.Г., Рихтер О.Р., Варкентин А.И.,
Приль В.Р., Семке Б.Т., Ланг О.Д., Рива Р.Р., Гензе С.С., Гооге И.И. Пятый ряд Буллер А.Я,
Варкентин Ф.П., Захарченко И.Т. (председатель с/совета), Цахариас И.П., Раннерт А.Я.,
Пеннер Я.Я., Гензе А.И., Кирхмайер А.Р., Варкентин П.Ф., Краузе В.И.

плоскорезом, какое отвальным плугом, знают где нужно спровоцировать сорняки, а где
применять гербециды, где увеличить, а где уменьшить нормы внесения удобрений, сроки и
нормы высева семян. Призывы "Каждому полю свою агротехнику!" и "Каждому полю - знак
качества!" - стали законом для здешних хлеборобов.
Оснащенные современной техникой, пользуясь передовой технологией и агрономической
наукой, хлеборобы колхоза имени Энгельса направляют свои усилия на получение устойчивых
урожаев и увеличение производства зерна. В результате этих усилий урожайность полей и в
засушливые годы составляет 8-10 центнеров зерна с гектара, что для Кулундинской степи не такой уж плохой показатель.
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А в 1972 году земледельцы колхоза собрали на круг около 20 центнеров хлеба с гектара.
Такого щедрого урожая в Кусаке еще не знали. На уборочных полях развернулась тогда
настоящая битва за хлеб. Комбайнеры, трактористы, шоферы, рабочие на токах проявляли
настоящий трудовой героизм, чтобы без потерь собрать выращенный урожай. Районная газета
назвала тогда гвардейцев жатвы из колхоза имени Энгельса. Это были комбайнер Яков
Васильевич Госсен, трактористы Отто Рейнгольдович Рихтер, Эрих Эмануилович Штрасбург,
Эмануил Иванович Вольф, шофер Петр Петрович Раннерт, комбайнер Александр Иванович
Гензе, тракторист Густав Густавович Шмидт, шофер Иван Яковлевич Кенн. В горячие дни
страды они забыли о времени и усталости, не знали отдыха.
Покоя не знали в те страдные дни и председатель колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер,
секретарь партийного бюро Иван Александрович Галле, главный агроном Иван Сергеевич Рева,
главный инженер Иван Абрамович Классен, бригадиры тракторных отрядов Рейнгольд
Людвигович Ризе и Абрам Классович Классен. Днем и ночью их можно было видеть у
комбайнов в поле, на току и хлебных трассах.
Упорная борьба за хлеб длилась тогда больше месяца, но она увенчалась победой. Колхоз
засыпал тогда в закрома Родины 90000 центнеров хлеба, в два раза больше, чем предусматривалось планом. Колхоз был награжден Переходящим Красным знаменем министерства сельского
хозяйства СССР и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства и премирован автомобилем.
Лучшие механизаторы и шофера были награждены орденами и медалями, а председатель
колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер - оденом Трудового Красного знамени.
И в последующие годы в хозяйстве наблюдается рост государственных закупок продукции
растениеводства. Если закупки зерна в десятой пятилетке (1976-80 годы) составляли всего 12170
тонн, то в одинадцатой (1980-85 годы) они возросли до 19817 тонн. Этот прирост получился,
конечно, не только за счет повышения урожайности, но и за счет увеличения посевной площади
колхоза. В 1980 году к колхозу имени Энгельса отошли 3900 гектаров пашни совхоза
"Знаменский".
Увеличение производства зерна и кормовых культур определили и дальнейшие темпы
развития животноводства колхоза. Из года в год хозяйство наращивает производство и продажу
животноводческой продукции государству.
Из-за нерентабельности птицеферма колхоза была ликвидирована еще в 1969 году. А от
овцеводства хозяйство отказалось из-за отсутствия выпасов.
Наращивание производства и государственных закупок молока и мяса происходит в колхозе
не только за счет прироста поголовья скота, но в основном за счет повышения продуктивности
животных.
За последние двадцать лет (с 1965 по 1985 годы) колхоз увеличил поголовье коров в два раза,
а продажу молока - в 2,6 раза. Среднегодовое надой от коровы поднялся с 2141 кг до 3023 кг
молока (почти в полтора раза). Государственные закупки мяса возросли с 1672 центнера до5013
центнеров (в три раза).
Колхоз славился еще в девятой пятилетке замечательными мастерами животноводства. Среди
доярок Гермина Дик, Анна Рыбалкина, Екатерина Варкентин были первыми, которые превзошли
3-х тысячный рубеж по надоям молока от коровы. Скотники Эдуард Бук, Александр Брак,
Вильгельм Брем получили в 1973 году на откорме крупнорогатого скота среднесуточный привес
по 800-900 граммов на голову. Об этих успехах писала тогда районная газета.
На северо-восточной окраине Кусака вырос крупный животноводческий городок с
современными молочными комплексами, скотными дворами и свинарниками из кирпича и
железобетона. Это не просто крупные помещения, а высокомеханизированные сельскохозяйственные сооружения. Для работников ферм созданы хорошие условия работы. В Доме
животноводов имеются душевые, гардеробные, комнаты отдыха, комнаты для приема пищи,
куда из столовой доставляются горячие завтраки и обеды.
На такие фермы молодежь идет с большим желанием работать. Да и пожилые доярки и
скотники, когда наступает пора уходить на пенсию, с сожалением расстаются с фермой.
Когда коллектив молочного комплекса недавно проводил на пенсию доярку Екатерину
Ароновну Госсен, проработавшей в колхозном животноводстве почти 40 лет, она оказала:
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Коллектив молочно-товарной фермы колхоза во время проводов на пенсию (январь 1985
года) старейшей доярки Екатерины Ароновны Госсен. В первом ряду (слева): учетчик фермы
Андрей Генкель, скотник Яков Варкентин, бригадир молочного комплекса Александр
Шмидт, главный зоотехник колхоза Виктор Раннерт, скотник Яков Госсен. Во втором ряду:
ветфельдшер Александр Брак, доярка Раиса Варкентин, доярка Мария Варкентин,
пенсионерка Екатерина Ароновна Госсен, Анна Варкентин, скотник Корней Гемзен, доярка
Герта Генкель. В третьем ряду: лаборантка по охлаждению молока Аганета Ниссен, доярка
Лидия Брем, доярка Екатерина Штоббе, доярка Элла Энгельман, доярка Елизавета Брак,
скотник Гергард Варкентин, доярка Эльвира Варкентин, и доярка Елизавета Больдт.

"Сейчас бы только работать да работать на наших фермах. Дойка коров - механизированная,
раздача кормов, уборка навоза - все делают скотники с помощью механизмов, навоз и жижа
сразу вывозится на поля. Вода на ферме горячая и холодная. Доярки работают в две смены,
имеют два выходных. А какие высокие заработки у нас сейчас! Хорошие, разнообразные корма
дают высокие надои. Никакого сравнения с тем, что было у нас раньше".
Большую значимость приобретает в колхозе перевод животноводства на интенсивные рельсы.
- Не численность, а качество поголовья нас волнует, - говорит председатель Иосиф
Иосифович Шиндлер, - создание надежной кормовой базы, улучшение породности скота, борьба
за увеличение удоев, привесов, получение максимального экономического эффекта от каждого
животного.
Исходя из этого, руководители и специалисты хозяйства не жалеют средств и усилий для
дальнейшего интенсивного развития общественного животноводства. В результате многолетней
целенаправленной племенной работы в колхозе улучшена породностъ молочного стада.
Приказом начальника управления сельского хозяйства Алтайского Крайисполкома от 10 июня
1985 года Кусакской ферме с коровами красностепной породы присвоено звание племенной
фермы второго класса.
Положительные сдвиги в животноводстве достигнуты в колхозе и благодаря тщательному
приготовлению кормов для вскармливания. Круглый год работает кормоцех, где
приготавливаются полнорационные смеси и гранулы для животных, действует токже агрегат для
приготовления витаминно-травяной муки и полнорационных гранул.
Исходя из того, что главным условием устойчивого роста продуктивности скота является
прочная кормовая база, правление колхоза держит производство кормов постоянно в центре
внимания. Это ощущают и работники ферм. Земледельцы колхоза теперь ежегодно припасают
для общественного животноводства до 25 тысяч центнеров сена, 50 тысяч центнеров сенажа, 105
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тысяч центнеров силоса, 6 тысяч центнеров травяной муки и гранул, 30 тысяч центнеров
соломы, 8 тысяч центнеров корнеплодов.
Анализируя достижения колхозных животноводов за последние годы, главный зоотехник
Виктор Петрович Раннерт говорит: "Если бы не помощь наших мелиораторов, мы не подошли
бы к трехтысячному рубежу по надоям молока".
С этим мнением вполне согласен и председатель колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер. Он
себе представить но может, чем прокормил бы колхоз 3440 голов крупнорогатаго скота и 2000
свиней, не будь в хозяйстве поливного кормопроизводства.
Начиная с 1972 года колхоз усиленно стал заниматься поливом кормовых культур. В 1985
году площадь орошаемых земель составила 1065 гектаров. Основная площадь этих земель занята
кормовыми культурами. О высокой отдаче и эффективности поливных земель говорят такие
цифры: если в 1975 году с каждого из 691 гектара получали по 18,5 центнера кормовых единиц,
то в 1985 году - уже по 35,4 центнера. Урожайность сена с поливного участка составила в 1984
году по 80 центнеров с гектара.
Колхозные мелиораторы во главе с агрономом-гидротехником Иосифом Иосифовичем Дерхо
хорошо понимают, что агротехника на поливных землях должна быть на самом высоком уровне.
Все они прошли теоретическую и практическую подготовку, набрались уже опыта в своем деле.
На поливных землях выращиваются высокопродуктивные кормовые культуры - люцерна и
костер в чистом виде и в смеси, горохо-овсяная смесь, а так же корнеплоды (морковь и тыква)
для скота. Поливаются также 70 гектаров картофеля и 10 гектаров овощей, которые приносят
хозяйству хороший доход.
Главными источниками доходов колхоза имени Энгельса являются растениеводство и
животноводство. Но и подсобные промыслы дают ему немало доходов и пользы. За развитие
разносторонних промыслов колхоза председатель И.И.Шиндлер стоит горой. Да и почему бы
ему и не стоять, если эти промыслы рентабельны и дают доход?
Если говорить о подсобных промыслах в Кусаке, то в первую очередь следует назвать
кирпичное производство. Кусакский кирпичный завод славится во всем крае. Много внимания
уделяет ему председатель Иосиф Иосифович Шиндлер, который был инициатором его
строительства.
Примитивным кирпичным заводом колхоз пользовался еще раньше, но он не в состоянии был
удовлетворять и сотую долю потребности колхоза в кирпиче. Колхоз покупал его на стороне - в
Славгороде, Барнауле, Кемерове и Новосибирске.
Когда в конце 60-х годов в колхозе возникла проблема переселения жителей и перемещения
бригад из маленьких поселков на центральную усадьбу Кусак, то вплотную стал вопрос о
строительстве собственного кирпичного завода. В 1968 году в Кусаке бил построен кирпичный
завод, который выпустил в том же году свои первые 660 тысяч штук жженного кирпича.
Строительство кирпичного завода шло под руководством бригадира Якова Гергардовича
Фризена, который вот уже 19-й год является заведующим этого завода. Рост завода и
совершенствование технологии производства кирпича - большя заслуга Якова Гергардовича.
Активное участие принимали в строительстве кирпичного завода Отто Давыдович Ланг и Мария
Александровна Фризен. Большая заслуга в налаживании обжига кирпича принадлежит Альме
Эмануиловне Левен, которая недавно ушла на заслуженный отдых. Имея 7 детей, она работала
садчиком у горячей печи и научила молодых искусству правильной садки кирпича в печь. Одним
из лучших обжигальщиков кирпича был многие годы Иван Генрихович Гизбрехт. Теперь он на
заслуженном отдыхе. За исправностью механизмов кирпичного завода следит Отто Давыдович
Ланг.
Размах кирпичного завода в Кусаке стал таким, что он обеспечивает высококачественным
кирпичом не только внутриколхозные нужды. Колхоз реализует его на стороне, обменивает на
другие строительные материалы. Завод выжигает более 4-х миллионов штук кирпича в год. За
годы одиннадцатой пятилетки выпущено 20 миллионов 674 тысячи штук кирпича. Ставка
И.И.Шиндлера на собственный кирпич давно оправдала себя.
Из подсобных промыслов Кусака весьма продуктивно работают с 1964 года мельница и
маслобойка. Успешно заведует этим промыслом уже много лет Генрих Дитрихович Вибе.
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Мельница перерабатывает в год до 5 тысяч тонн зерна на муку и фураж и приносит колхозу
ежегодно до 15 тысяч рублей чиотой прибыли. Маслобойка перерабатывает до 2,5 тысяч
центнеров подсолнечника на масло и жмых.
В последние годы набирает силу новая подсобная отрасль - выращивание овощей под пленкой
и в теплицах. На десяти гектарах в колхозе выращиваются ягоды.
Колхоз имени Энгельса - это крупное многоотраслевое хозяйство, располагающее сегодня не
только мощным парком машин и механизмов, но и опытными кадрами массовых профессий и
специалистов-организаторов производства. Основное направление хозяйства - зерновое
производство с развитым животноводством. Труженики колхоза выращивают пшеницу сильных
и ценных сортов, производят молоко, мясо, а также картофель и овощи. В 1085 году денежный
доход колхоза превысил 5,2 миллиона рублей, чистая прибыль составляла 1,7 миллиона рублей.
Развитие колхозной экономики за последние 20 лет (1965-1985 годы) проиллюстрируем
следующей таблицей:
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Наименование показателей
Закреплено земель всего
в.т.ч. сельхозугодий
из них пашен
пастбищ
лесополос, берёзовых колков
Численность членов колхоза
в.т.ч. трудоспособных
Наличие дворов в Кусаке
Наличие тракторов
комбайнов
автомобилей грузовых
легковых
Основные фонды
Денежный доход
Чистая прибыль
Капитальных вложений
Среднемесячная зарплата колхозника
Продано продукции государству: зерна
молока
мяса
Урожайность зерновых с гектара
Надой молока от коровы
Поголовье скота: крупнорогатого
в. т. ч. коров
свиней

Единица
измерения
га
га
га
га
га
чел.
чел.
двор
штук
штук
штук
штук
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб. в м-ц
цен.
цен.
цен.
цен.
кг.
гол.
гол.
гол.

годы

1965
10817
10298
10031
219
226
1288
491
275
29
17
19
1
1459,2
683,2
58,3
268,4
76
-8668
1672
1,9
2141
1208
497
675

1985
14740
14129
13941
153
366
1521
753
368
72
37
47
8
10340
5207
1691
877
248
54107
24443
5013
12,9
3023
3432
1050
1720

Когда вдумываешься в цифры приведенной таблицы и размышляешь над нынешними
темпами технического прогресса на селе, наглядно видишь, как осуществляется ленинское
указание о том, чтобы сельскохозяйственное производство поставить на новые рельсы,
преобразовать его в передовую отрасль, основанную на науке и завоеваниях техники. Рост
энерговооруженности, техническое переоснащение стали основой роста производства и
доходности колхоза. В приведенных цифрах отражены результаты коллективного труда и
мудрой аграрной политики Коммунистической партии и Советского государства. Цифры
убедительно показывают, сколь велики возможности коллективного хозяйства.
Руководствуясь решениями партии и правительства по вопросу развития сельского хозяйства
нашей страны, а также взяв на вооружение достижения науки и передовой практики, труженики
колхоза имени Энгельса шаг за шагом повышают эффективность производства, укрепляют
экономику хозяйства.
С каждым годом в колхозе увеличивается машинно-тракторный парк, количество
электромоторов и другой современной техники. На смену маломощным,
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В декабре 1987 года будет 27 лет, как Иосиф Иосифович Шиндлер председательствует в
колхозе имени Энгельса. За эти годы ярко проявился его талант руководителя и организатора,
настоящего хозяина. Под его руководством колхоз выдвинулся в передовое, экономически
крепкое хозяйство и село Кусак обрело новое лицо, а его жители обрели новую жизнь.
Иосиф Иосифович Шиндлер относится к категории руководителей, идущих в ногу с
требованиями времени. Он работает уверенно, с хорошей перспективой. Первостепенное
значение он придает решению социальных задач и это важная предпосылка всего того, что
достигнуто в колхозе имени Энгельса.
И.И. Шиндлер награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом "Знак Почета".

низкопроизводительным
трактором
и
комбайнам
приходят
новые
современные
высокопроизводительные машины. Обновляется набор почвообрабатывающих машин и орудий.
Для ремонта и хранения техники в Кусаке оборудован машинный двор, которым заведует
известный механизатор, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Яков Васильевич Госсен.
Круглый год работает ремонтная мастерская для тракторов и комбайнов. В 1983 году построена
теплая автотракторная стоянка на 100 единиц. Вся техника, работающая зимой, хранится ночью
и в выходные дни в этом теплом помещении, что во многом облегчает условия труда
механизаторов и шоферов и продливает срок исправности техники. Имеется механизированный
зерноток с необходимым набором зерноочистительной и погрузо-разгрузочной техники.
С 1975 года колхоз подключен к государственной системе электроснабжения. Все более
полный перевод сельскохозяйственного производства на промышленную основу,
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электрофикация и широкая механизация всех отраслей хозяйства способствуют сокращению
затрат труда на производство продукции полей и ферм, снижению ее себестоимости,
повышению производительности труда.
С вводом новой автоматической телефонной станции в Кусаке все производственные участки,
бригады, фермы, склады, служебные и общественные помещения, а также 140 квартир
колхозников имеют телефоны. Главные специалисты хозяйства имеют в своем распоряжении
служебный транспорт, который облегчает им оперативно управлять делами, координировать
взаимодействие колхозных подразделений.
Труд колхозников становится все производительнее и интереснее в связи о высоким уровнем
механизации. Тяжелый физические труд в основном заменяют машины и механизмы.Теперь
один колхозник производит за день продукции более чем на 30 рублей, в пять раз больше, чем 20
лет назад. Труд хорошо оплачивается. Потому колхозник и заинтересован в результатах своего
труда. Неуклонно растут в колхозе и выплаты из общественных фондов потребления. В этом
находит свое выражние известный ленинский принцип: развивать производство надо не на
энтузиазме только, а с помощью энтузиазма, на материальной заинтересованности, на
хозяйственном расчете.
Труженики колхоза хорошо сознают, что улучшение всей их жизни - это результат их
плодотворного труда в общественном производстве. Труд стал для них действительно первой
жизненной потребностью.
Успешное развитие общественного производства и укрепление экономики позволили колхозу
имени Энгельса широко развернуть культурно-бытовое и жилищное строительство,
последовательно осуществлять план социального развития.
- Экономические и социальные проблемы мы решаем в комплексе, - говорит председатель
колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер.
И это является отличительной особенностью этого хозяйства на протяжении многих лет.
Новый облик села Кусак
Поселок Кусак, которому через два года исполняется 60 лет, сегодня на глазах меняет свой
облик. Человек, не бывавший здесь всего 10 лет, теперь может и не узнать его: так похорошел и
раздался вширь этот степной поселок.
Самая характерная черта жизни этого колхозного села - беспрерывный рост общественного
производства и на этой основе - повышение материального и культурного уровня тружеников
колхоза. Большая механизация, индустриальный труд, неуклонный рост благосостояния в корне
изменили традиционный быт тружеников села, их психологию, повысили их уровень культуры.
Недавно газета "Алтайская правда" писала, что в хозяйства Славгородского района частенько
приезжают делегации трудящихся из других районов а областей. Цели у них разные. Одни
приезжают, чтобы познакомиться с застройкой и благоустройством сел. Другие, чтобы перенять
опыт орошения полей, откорма животных.
В село Кусак о такими целями заезжали редко. Не потому, что там были низкие
производственные показатели. Они были неплохие, но особенно не выделялись. Чистотой и
благоустровством село несколько лет назад тоже похвалиться не могло - улица не были
асфальтированы, а это уже для гостей оставляло не то впечатление, кахое они получали в
Подсоснове, Николаевке или Шумановке.
Другое дело сайчас, когда завершился первый год 12-й пятилетки. Две улицы и четыре
переулка села заасфальтированы. Кусак стал серьезным конкурентом в благоустройстве,
строительстве жилья, объектов соцкультбыта и озеленении лучшим селам района и края.
В каждый дом колхозника, а их теперь уже около 400, пришли достаток и благоустроенный
быт с городскими удобствами. Сельчане живут в добротных кирпичных домах с несколькими
комнатами и центральным отоплением, горячей и холодной водой, ванной, газом. Телевизоры,
холодильники, стиральные машины, личные автомобили и мотоциклы - все это прочно вошло в
быт тружеников села Кусак.
Старожил Кусака Давид Петрович Шредер говорит: "Мы пришли в колхозе к тому, о чем мы

60

раньше и понятия не имели".
В самом деле, кто в старом Кусаке мог мечтать о таких благоустроенный домах с
центральным отоплением, водопроводом, о газовых плитах и о многом другом? А теперь все это
в селе стало привычным, обыденным.
Но к тому, как живут жители Кусака сегодня, они пришли не сразу, а постепенно. Выше было
уже сказано, что Иосиф Иосифович Шиндлер с первого дня председательствования в Кусаке
взял курс на переустройство села. Он рассуждал так: надо строить новые современные
производственные помещения и хорошее жилье для колхозников, улучшать благоустройство и
быт, чтобы люди из села не уходили.
А уходили еше до прихода Шиндлера. В 1958-59 годах стали сниматься целые семьи из
самого Кусака. Переезжали в основном в Казахстан и Киргизию. А в середине шестидесятых
годов, когда новый председатель круто взялся за строительство и дела колхоза имени Энгельса
пошли в гору, покинувшие несколько лет назад Кусак, стали возвращаться да еще и других
жителей с собой приводить.
Пришлось и Кусаку закладывать новую улицу. До некоторых пор эта улица названия не
имела, но новые дома все строились. И шутя кто-то окрестил улицу Алма-Атинской. И стали эту
улицу называть Алма-Атинской. А на сельском сходе сельчане потом долго не рядились, - пусть
зовется Алма-Атинской. Но строились на этой улице не только возвращенцы из Казахстана.
Это была уже третья улица в Кусаке. Вторая - улица Молодежная закладывалась жителями
Самсоновки и Белгородки. С мыслью о переселении жителей из маленьких бригадных поселков
на центральную усадьбу колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер носился уже давно. А когда в
колхозе в 1968 году заработал новый кирпичный завод, председатель окончательно решил
сделать Кусак общим домом для тех, кто жил еще в Самсоновке, Белгородке и Желтеньком.
Иосиф Иосифович знал, что переселение этих поселков будет связано с большими
трудностями и затратами. Были объективные реальности, с которыми приходилось считаться
при решении вопроса о ликвидации маленьких поселков. Непросто давалось людям переселение,
особенно пожилым. Сколько сердечных, живых нитей связывало их с родными местоми, где они
родились и выросли! Но людям жилось в маленьких поселках нелегко. Школы были там только
начальные, старшеклассникам приходилось ездить на занятия в Кусак или жить в интернатах баз
родительского присмотра. Культурно-бытовое и медицинское обслуживание колхозников было
сильно затруднено. Чуть что - людям надо опять же ехать в Кусак.
Маленькие деревушки тормозили развитие экономики колхоза. С одной стороны было
хорошо, что люди находились рядом с землей и фермами, где они работали. Но если посмотреть
с другой, то это было распылением средств и сил. В каждой деревне была техника, а это
означало, что там надо было иметь какой-то гараж, машинный двор, мастерские, мехток. Или к
чему в Самсоновке содержать школу и учителя, если там всего 5 учеников, зачем держать там
магазин или клуб на 30 жителей?
Тем не менее в Самсоновке и других деревушках нашлось много противников ликвидации
маленьких деревень.
Вопрос о переселении жителей из маленьких поселков в Кусак неоднократно обсуждался на
заседаниях правления, в партийной организации колхоза, на сельских сходах.
Председатель колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер вспоминает: "Зимой 1967 года в
Самсоновке состоялось собрание колхозников, где я предложил им переезжать на центральную
усадьбу. Условия объяснил, все выгоды обсказал. За снос старого дома выплачивается
компенсация в тысячу рублей. Новый дом в Кусаке строится таким образом: фундамент и стены
возводит колхозная строительная бригада, а остальное - сам хозяин. Колхоз помогает денежной
ссудой, отпускает строительные материалы по льготным ценам.
Я и не предполагал, что на собрании все будет гладко, что со мной все согласятся и
единогласно поддержат. А получалось куда хуже. Многие в тот вечер просто отмалчивались. Но
тон задавали пожилые самсоновцы. Многие из них родились там, всю жизнь проработали. Когда
вопрос поставили на голосование, старики подняла руки против, а за ними и молодежь.
С разбитыми мыслями возвращался я в тот вечер в Кусак... Неужели я был не прав? спрашивал я себя.-Все вроде правильно говорил, доказывал им, что крупный колхозный, центр
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обладает несомненными преимуществами. Концентрация колхозного производства помогает
удешевить себестоимость сельскохозяйственной продукции. С меньшими затратами и в более
короткие сроки можно улучшить быт и поднять уровень социального и культурного
обслуживания колхозников. Все присутствующие тогда на собрании слушали как будто с
пониманием. А в итоге все голосовали против".
И дальше Иосиф Иософович говорит, что в ту ночь долго не мог уснуть, ругал себя, что
толком не подготовил собрание. Как ему потом рассказывали, та ночь и для самсоновцев была
беспокойной, долго не гас свет в избах. А на другой день из Самсоновки в Кусак прибыла
делегация с просьбой: собирай, председатель, новое собрание. Самсоновцы пршли к мнению,
что как ни жаль расставаться с насиженными местами, а на центральной усадьбе все же будет
лучше. И весной 1968 года началось переселение жителей Самсоновки в Кусак.
Когда старожил Самсоновки Эвальд Фердинадович Эккерт построил в Кусаке в 1968 году на
Алма-Атинской улице первый добротный красивый дом, чуть ли не все сельчане приходили
смотреть. Понравился им этот дом и снаружи и внутри.
- Но разве напасемся средств и материалов, чтобы для всех построить такие дома? - спросили
колхозники тогда у председателя.
А Иосиф Иософович в ответ: "Почему бы и нет. Не враз, но будете, если хотите, все жить в
таких домах".
Потом на Молодежной улице росли новые дома, как грибы после дождя. Новые дома
строились и на улицах Энгельса и Алма-Атинской. Вслед за Самсоновкой настал черед и
поселкам Белгородка и Желтенькое. Теперь в Кусаке застраивается уже четвертая улица,
которую назвали Комсомольской.
На местах, где стояли деревни Самсоновка, Белогородка и Желтенькое, теперь остались
кладбища и памятные обелиски с надписями о том, когда село было основано и когда снесено.
Так осталось на территории колхоза сдно село Кусак, где за каких-то десять лет было
построено 250 домов. Срок небольшой для столь значительного дела. Село хорошеет, улицы
прямые - стрелами, дома красивые, ухоженные.Все увеличивающиеся доходы от общественного
производства колхоза, высокая оплата труда, доходы от личных подсобных хозяйств и личные
сбережения позволяют колхозникам строить добротно дома и благоустраивать свой быт. Есть у
них для этого и моральный стимул. Сельчан, испытавших на себе всякое жилье - земянушки из
пластов, глинобитные, каркасно-щитовые и камышитовые хаты без всяких удобств, не надо
было уговаривать строить свои дома с удобствами. Все они хотят сегодня жить уютно и покультурному. Застройщики предусматривают водопровод, канализацию, ванную, газ; кладовки и
подвал для хранения продуктов. В основном строятся дома усадебного типа, где все, вплоть до
гаража и хлева для личного скота, собрано под одной крышей из кровельного железа или
волнистого шифера.
Особенность индивидуального строительства состоит в Кусаке в его коллсктивности. В этом
и секрет быстрых темпов возведения домов. Строить одному хозяину в одиночку такие большие
и красивые дома, какие украшают сегодня .улицы Кусака, было бы трудно и заняло бы много
времени. Дома строят здесь вместе с хозяином его родственники, друзья, знакомые.
Застройщику помогают на своеобразных субботниках и воскресниках. В большой компании
сельчан всегда находятся свои каменщики, штукатуры, плотники, кровельщики, электрики и
сантехники. Таким образом за одно лето возводится дом.
Колхозный шофер Петр Гебгардт с женой и двумя детьми жил у родителей-пенсионеров в
старом доме. Весной 1986 года они решили строиться. В мае клали фундамент под кирпичный
дом площадью около 100 квадратных метров, а в сентябре того же года справили уже новоселье.
Обошелся этот дом Гебгардтам немного более 6 тысяч рублей»
Председатель колхоза И.И.Шиндлер считает, что в каждом индивидуальном доме колхозника
заложено до 3-х тысяч рублей колхозных денег. Сюда он причисляет не только тысячу рублей
безвозмездной помощи застройщику, но и строительные материалы, которые колхоз отпускает
застройщику почти вдвое дешевле их себестоимости, а также транспортные и другие расходы
колхоза.
В начале этой главы было сказано, что Кусак с некоторых пор стал серьезным конкурентам
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На этом снимке мы видим первый кирпичный жилой дом, построенный колхозником Иваном
Генриховичем Гизбрехтом в Кусаке в 1954 году. Рядом стоит избушка, в которой семья
Гизбрехта жила до 1954 года.

Усадьба и жилой дом колхозного столяра-строителя Гергарда Гергардовиса Эннс утопает в
цветах и зелени.

Жилой дом и усадьба колхозного шофера Ивана Яковлевича Кенна на улмце Энгельса. Дом
построен в 1972 году.

Здание колхозной конторы, перед которой установлеен
памятник Фридриху Эегельсу

Общий вид животноводческого городка колхоза.

Панорама центральной части поселка Кусак
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На хорошем счету в Кусаке и фельдшерско-акушерский пункт, который размещен в бывшей
колхозной конторе. Его заведующая Мария Борисовна Эннс (на снимке справа), медсестра
Екатерина Иосифовна Варкентин (посередине) и санитарка Мария Карловна Грицман
оказывают населению необходимую медецинскую помощь. Особое внимание они уделяют
профилактике заболеваний.

Общий вид Кусакского фельдшерско-акушерского пункта

На приеме у фельдшера Марии Борисовны Эннс
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самым лучшим селам в вопросах благоустройства быта сельчан. Сюда приезжают делегации из
других сел и районов, чтобы перенять опыт, поучиться как благоустраивать быт жителей села.
Кусак удивляет теперь посетителей не только асфальтом, строгой продуманной планировкой
улиц, красивыми домами, культурно-спортивным комплексом, Домом быта. Центральная
сельская котельная теперь главное из того, что привлекает посетителей из других сел.
О строительстве первой в районе, да пожалуй. и в крае, сельской котельной в Кусаке следует
рассказать особо. Центральная котельная обретает особую значимость среди сотен домов,
многочисленных производственных номещений и объектов культурурно-бытового назначения,
построенных в Кусаке за 26 лет председательствования Иосиф Иосифовича Шиндлера.
Когда в конце семидесятых годов завершалось переселение жителей маленьких деревень в
Кусак, у председателя колхоза появилась мысль о строительстве сельской котельной. Деньги для
этого были в колхозе. У Иосифа Иосифовича были готовые расчеты и доказательства, что
затраты на строительство котельной окупятся быстро. И здесь появилась еще раз забота
Шиндлера об улучшении быта сельских жителей. Он убедил правление колхоза и колхозников,
что иметь несколько маленьких котельных в селе и отопительные печи в каждом доме очень
расточительно для семьи, для колхоза и для государства.
Но для председателя тогда не просто было выхлопотать такую котельную. Он упорно
добивался своего, во многих инстанциях доказывая целесообразность и реальность
строительства такого солидного объекта на селе. И добился, в 1980 году началось строительство
сельской котельной в Кусаке.
Корреспондент газеты, побывавший осенью 1982 года в Кусаке, писал в "Алтайской
правде"..."Октябрь отдавал последнее тепло. Два дня кряду моросил дождь, и теперь нежаркое
солнцо крохами выпаривало пролившуюся влагу. Мы с Шиндлером - с одного более-менее
сухого пятачка на другой - переправлялись через улицу, причем не какую-нибудь на окраине
села, а через центральную улицу Кусака. Когда я председаталю сделал упрек, что все-таки
непорядок, когда такое крепкое хозяйство, как колхоз имени Энгельса, не имеет асфальта на
улицах, Шиндлер приговаривал с долей шутки: "Нам, крестьянам, без грязи нельзя. Грязи не
будет - урожая не будет".
И дальше корреспондент писал: "Мы двигались с Шиндлером в направлении котельной.
Огромное шестиэтажное строение из красного кирпича уходило трубой высоко в небо. В самой
котельной жизнью еще не пахло. Не хватало оборудования, а имеющееся устанавливалось
колхозными монтажниками под руководством начальника котельной Андрея Варкентина. Но
Шиндлера словно неведомая сила влекла. Он ходил из помешения в помещение, с этажа на этаж,
заглядывал во все закоулки и объяснил дотошно, что где будет и даже принцип действий.
Казалось, что он уже слышит шум работающих машин, ощущает тепло трех котлов...
И уже на обратном пути Иосиф Иосифович говорил: "Потому и не по асфальту ходим, что
котельную строим. Мы могли бы и раньше покрыть улицы асфальтом, да пришлось бы ломать
для прокладки труб теплотрассы.
На самом деле, зачем напрасно израсходовать сотни кубометров дефицитного асфальта. И чем
ближе я знакомился с делами колхоза, тем сильнее убеждался, что в этом эпизоде проявилась
важная черта Шиндлера как хозяйственника. Ее можно обозначить так: продуманность,
выверенность больших и малых решений.
Непросто было начать и закончить сельскую котельную, такую внушительную стройку для
колхоза. Чего стоило Шиндлеру только достать проектно-сметную документацию, оборудование
для котельной! А теплотрасса, подводка тепла к каждому дому, монтаж отопительных батарей и
десятки других работ. Одних труб уложено и утеплено больше 50 километров. Больше трех лет
работали здесь строители и монтажники, причем все свои местные.
С пуском новой котельной ликвидировались три старые котельные, в которых сжигалось за
зиму 6 тысяч тона угля. Они отапливали только производственные и служебные помещения
села. Новая же котельная потребляет за сезон пять тысяч тонн угля, но отапливает все село: и
жилые дома, и фермы, мастерские, гаражи, школу, детский сад и другие помещения. Общая
экономия угля составляет теперь 3000 тона в год.
Вот что говорит начальник котельной А.Г.Варкентин, который строил ее с первого колышка:
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Общий вид сельской котельной в Кусаке.

На этом снимке мы видим начальника сельской котельной Андрея Генриховича Варкентина
(крайний справа) среди обслуживающего персонала котельной

Идет укладка асфальта на улице Энгельса.
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Строительные работы ведутся в колхозе круглый год. На этом снимке мы видим ход
строительства пристройки к зданию средней школы в январе 1987 года.

Жилые дома колхозников на улице Молодежной (январь 1987 года)

Дом быта в Кусаке, где размещены два магазина, столовая, почта и сберкасса,
парихмахерская, комплексный приемный пункт бытового обслуживания, мастерская по
ремонту телевизоров и радиоаппаратуры, гостиница.
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Было время, когда жителям села Кусак приходилось везти вышедшие из строя телевизоры,
радиоприемники, и магнитофоны для ремонта в Славгород. Но после того, как в селе был
построен Дом быта и при нем открылся филиал Славгородского цеха "Рембыттехника" и
радиомехаником здесь стал Александр Иванович Гебгардт, необходимость отпала везти
телевизоры и другую радиоаппаратуру в город для ремонта.
Александр Гебгардт (на снимке) хорошо освоил свою профессию, стал мастером своего дела.
"Что сделал Гебгардт, то сделано хорошо ", - так отзываются люди об этом радиомеханике. К
нему в ремонт привозят телевизоры всех марок и всегда Александр Иванович восстанавливает
их в срок и высококачественно.

- Нас семнадцать человек, обслуживаем и котельную, и теплотрассу. В котельной установлено
три мощных котла, по пока работают два, один в резерве. Могу сказать от имени всех жителей
села: хорошее дело - общая котельная. Плата за год в среднем чуть больше ста рублей за
отопление одного дома. А сколько забот отпало у людей - о дровах, угле, о топке печей, очистка
их от золы и сажи. А что значит иметь круглосуточно горячую воду и одинаковую температуру в
квартирах! Больше свободного времени стало у сельчан.
Сегодняшняя жизнь людей в Кусаке убеждает всех, что председатель колхоза Иосиф
Иосифович Шиндлер в свое время принял верное решение о социальном переустройстве этого
села и что жители маленьких деревень не ошиблись, когда переселились сюда. Теперь все
колхозники пользуются равными возможностями в культурном, бытовом и других отношениях.
Иосиф Иосифович Шиндлер говорит: "Еще 20 лет тому назад я верил и знал, что колхозники
ответят на заботу о их социальных запросах еще большей заботой о колхозных делах, лучшей
работой на полях и фермах. Не возьмись мы тогда за социальное переустройство и переселение
всех колхозников в Кусак, не был бы ныне наш колхоз таким, какой он есть".
Щирокий размах строительно-монтажных работ требует четкой организации снабжения
строек материалами, техникой и механизмами. Это по прежнему остается проблемой номер один
в колхозе. Она требует каждодневной заботы председателя колхоза, его заместителя, колхозных
снабженцев и экспедиторов.
Председатель колхоза И.И.Шиндлер отдает должное своему бывшему заместителю по
снабению Якову Васильевичу Беккеру, который много лет добывал для колхозных строек
необходимые материалы и оборудование. Яков Васильевич обладает истинно пробивными
способностями и сумел добывать много дефицитных материалов.
Немало времена и нервов отнимает строительство и у Иосиф Иосифович Шиндлер. Очень
часто он сам выезжат в другие районы, города и области, ведет переговоры и переписку с
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разными предприятиями и учреждениями, чтобы получать для колхоза железобетонные изделия,
металлоконструкции, цемент, нефтебитум, уголь, пиломатериал и многое другое.
На вооружении колхозных строителей сегодня экскаватор, грейдер, башенный кран, два
автокрана, бетоно- и растворомешалки, бульдозер, механическая лопата, деревоотделочные
станки, ленточные транспортеры, небольшой асфальтовый завод, пилорама.
Гордится колхоз и своей строительной бригадой, где работает мастера всех строительных
профессий. Лучшими каменщиками считается Давид Шмидт, Борио Семке, Роман Мезер.
Высокопродуктивно работают штукатуры Нина Вернер, Нина Генкель, Нина Брем, Аганета
Лагай. Отлично трудятся столяры и плотники Адольф Штоббе, Гергард Эннс, Отто Битнер,
пилорамщик Яков Шмидт.
Пройдемте по улицам обновленного села Кусак. Вечером все улицы освещаются
светильниками городского типа. Жилые дома и усадьбы сельчан чистые и ухоженные. Дома
разных размеров. Одни вытянулись в длину, другие раздались в ширину. Некоторые отделаны
под расшивку кирпича, но большинство одеты в "шубу". Это особый вид внешней отделки
домов. У одних средний ярус дома выкрашен в коричневый цвет, у других в серый с
затейливыми узорами.
Жители Кусака следят за чистотой своих усадеб и улиц. С обновлением быта отживали и
уходили в прошлое многие старые привычки. На асфальтированную улицу кучу мусора со двора
ведь не высыпешь."В новом доме - жить по-новому!"- стал лозунгом жителей села. Раньше в
степных деревнях садили в основном тополь и клен. Сейчас в Кусаке растут березы, сосны, ели,
лиственица, декоративные кустарники. К зелени и цветам здесь отношение особое. Жители села,
как и их предки, с любовью относятся к природе, стремятся улучшить ее. Каждой весной и
осенью они высаживают новые деревья и цветы.
Обновление села, создание хороших условии труда и быта, удачное решение других
социальных проблем - главное из того, что закрепляет людей в колхозе, дисциплинирует их и
стимулирует к активной творческое деятельности. Сейчас в Кусак охотно переселяются люди из
других мест.
"Первое время принимали всех, радовались, что люди идут в колхоз, - говорит инспектор по
кадрам колхоза Лидия Раннерт. - Но теперь мы стали разборчивее. Первым делом интересуемся
трудовой деятельностью и профессией вступающего. Любителей легкой, кочевой жизни не
принимаем в наш коллектив".
Вот что говорят жители Кусака о своем житье-бытье: Гизбрехт Иван Генрихович, старожил и
заслуженный колхозник: "Мне, человеку прошедшему все этапы развития нашего села и колхоза
от ТОЗа до крупного многоотраслевого социалистического сельскохозяйственного предприятия,
приятно видеть большие преобразования и перемены. Вместе с другими жителями я радуюсь что
в каждом доме колхозника утвердился такой достаток и благоустроенный быт, о котором мне,
прежнему батраку, даже и не мечталось".
Другой ветеран колхоза Каспер Абрам Иванович говорит: "Все, что связано с селом Кусак,
мне близко и дорого. Я горжусь успехами нашего колхоза. Когда у меня недавно гостили
родственники из Федеративной Республики Германии, я с гордостью показал им достижения
колхоза. Мы прошлись по улицам села, и любовались красивыми домами, зелеными
насаждениями и клумбами цветов в палисадниках. Гости восхищались также отделкой
некоторых домов и внутренней обстановкой, чистотой и порядком на усадьбах и улицах.
Хорошо впечатление произвел на гостей машинный двор, мехток и животноводческий городок с
добротными помещениями, сельский Дом культуры, спортивный зал, детский сад, детская
музыкальная и общеобразовательная школы, Дом быта и торговый центр".
На улице Алма-Атинской я зашел во двор колхозного плотника-строителя Битнера Отто
Фридриховича. Кругом чистота и порядок, в палисаднике растут деревья, цветы, декоративные
кустарники, ягоды. Жена Битнера, рабочая кирпичного завода, Ольга Августовна приветливо
приглашает нас в дом и знакомит с квартирой. Семья из четырех человек живет в пяти
просторных комнатах, обставленных современной мебелью. На стенах ковры, На полах лежат
ковровые дорожки, в гостиной стоит телевизор. При доме пристройка для личного скота и гараж.
Ольга Августовна рассказывает: "До 1969 года мы жили в Самсоновке. И там был у нас
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неплохой дом, но никаких удобств, дети, а их у нас пятеро, после 4-го класса учились в Кусаке и
Некрасове, жили в интернатах. Моему мужу каждое утро приходилось ездить на работу в Кусак,
я работала в животноводстве. В Самсоновке у нас было много неурядиц, мешающих нормально
жить. Теперь в Кусаке совсем другое дело. С помощью колхоза мы построили кирпичный дом в
нашем вкусе со всеми удобствами. Одна девочка у нас еще учится. А школа тут рядом.
Поблизости и медпункт, магазины, почта, Дом быта. Прошло уже 16 лет, как жители
Самсоновки переселились сюда. Все обжились и довольны".
Вполне довольны здесь также бывшие жители Белгородки и Желтенького.
Ветеран колхоза, участник Великой Отечественной войны Дузенко Михаил Иванович родился
и вырос в селе Белгородка. С 1972 года живет со своей семьей в Кусаке. Работал кузнецом,
механизатором и электросварщиком, а с января 1986 года - на пенсии. На вопрос о том нравится ли ему в Кусаке и не жалеет ли, что переселился сюда, - "Михаил Иванович отвечает:
"Кусак и живущие здесь люди мне очень нравятся. Я украинец, но чувствую себя среди
советских немцев не чужим. Братская дружба людей разных национальностей характерна для
всех тружеников колхоза и жителей Кусака. За эти 15 лет, как мы здесь, неузнаваемо изменились
условия жизни и труда. Для меня и членов моей семьи с Кусаком слилось воедино прошлое,
настоящее и будущее".
Кусак стал общим, родным долом для всех тружеников колхоза имени Энгельса. И когда этот
дом стал теплым и уютным, родилась и привязанность людей к нему.
Жители Кусака отличаются домовитостью, хозяйской бережливостью и оседлостью.
Колхозные крестьяне умело сочетают развитие общественного производства и личного
подсобного хозяйства. В семьях колхозников, обновившихся поколениями земледельцев,
поддерживается от отца к сыну, от матери к дочери преемственность характерных для деревни
бытовых, производственных и хозяйственных навыков. В сельском быте среди всех домашних
занятий для человека очень важны дела в личном подсобном хозяйстве.
Основной доход семьи от работы на колхозных полях и фермах, а вспомогательный - от
личного подсобного хозяйства. Благодаря личному подворью жители Кусака в достатке
обеспечивают себя молоком, мясом, картофелем, овощами и имеют возможность определенную
часть этих продуктов продавать на рынке или через систему государственных захупок. И это
служит подспорьем в семейном бюджете. Личное подсобное хозяйство, крестьянский двор
всегда были практической школой хозяйствования, которую прошли взрослые люди на селе.
Кусакские дети с малых лет помогают своим родителям в домашнем хозяйстве и трудятся на
приусадебном участке. Здесь они приобретают первое трудовые навыки под присмотром
родителей, дедушек и бабушек.
Правление колхоза и Энгельский сельский Совет народных депутатов уделяют постоянное
внимание развитию личных подсобных хозяйств колхозников. Они считают так: если сельский
житель имеет свой дом, свое подворье, значит прочнее он связан и с селом. Колхоз обеспечивает
сельчан кормом для личного скота, а сельский Совет считает организацию закупа излишков
сельскохозяйственных продуктов у населения одной из своих прямых обязанностей. Тем самым
увеличивается вклад сельчан в решение Продовольственной программы страны.
ХХХ
Завершился первый год двенадцатой пятилетки, который и для тружеников колхоза имени
Энгельса стал началом по претворению в жизнь курса ХХVII съезда партии на ускорение
социально-экономического развитая страны. Прошедший год был отмечен дальнейшим
продвижением вперед во всех областях хозяйственной и общественной жизни колхоза.
Колхозники хорошо поработали в первом году пятилетки, выполнили все, что намечали. Родина
получила от них значительно больше зерна, мяса, молока, картофеля, овощей и подсолнечника,
чем предусматривалось планом. И это результат активного перехода на интенсивные и
индустриальные технологии, использование передового опыта, достижений науки и техники.
Труженики колхоза живут полнокровной, целеустремленной жизнью и с большим оптимизмом
смотрят в завтрашний день.
Председатель колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер полон дум и планов, как вести дела в
Кусаке дальше. На вопрос о том, каковы планы колхоза на ближайшие годы, он отвечает:
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- Все,что делаем, преследует главную цель - ускорить рост благосостояния советского парода.
В этом высший смысл всей нашей работы. Чтобы из года в год наращивать вклад нашего колхоза
в реализацию Продовольственной программы страны нам предстоит значительно увеличить
производство и продажу зерна государству. Надо довести урожайность зерновых в среднем до
16-17 центнеров с гектара. Чтобы добиться стабильной урожайности, надо работать над
усовершенствованием интенсивной технологии, улучшать плодородие земли, разумно работать с
удобрениями и средствами химической защиты растений, повысить мастерство механизаторов,
исключить потери во время уборки урожая.
Для дальнейшей интенсификации животноводства намечены мероприятия по значительному
улучшению качества кормов. Основным источником пополнения запасов кормов и впредь будут
орошаемые поля, которое в 12-й пятилетке увеличатся в колхозе до 1500 гектаров. Большое
внимания будет уделено выращиванию кормовых корнеплодов (свеклы, моркови и тыквы).
За счет дальнейшего улучшения породности коров, внедрения прогрессивной технологии
кормления и раздельно-цехового содержания животных довести среднегодовой надой от коровы
до 3500 кг молока.
Исходя из постановления ЦК КПСС "О неотложных мерах по повышению
производительности труда в сельском хозяйстве на основе внедрения рациональных форм его
организации и хозрасчета", нам необходимо и дальше обеспечивать опережающий рост
производительности труда по сравнению с его оплатой. Чтобы добиться этого, мы планируем
скорое завершить перевод хозяйственных подразделений на коллективный подряд и
хозяйственный расчет.
Последовательное развитие социально-культурной жизни колхоза, дальнейшее улучшение
материального благосостояния колхозников будет характерно и в ближайшие годы. Наряду с
производственными помещениями будут построены объекты соцкультбыта и жилые дома.
Поддерживая инициативу коллектива Горьковского автозавода по обеспечению каждой семьи
отдельной квартирой к 1995 году, правление и профсоюзный комитет колхоза имени Энгельса
приняли решение ежегодно построить в Кусаке от 17 до 24 квартир, оказывать всемерную
помощь индивидуальным застройщикам. Колхозникам, живущим в домах, построенных в
50-60-х годах, улучшить жилищные условия.
Из основных строительных объектов, которые будут возведены в Кусаке за годы 12-й
пятилетки, председатель колхоза назвал двухэтажную пристройку к зданию средней школы на
300 мест, сельскую больницу, стадион, а также два скотных двора для молодняка
крупнорогатого скота. Все улицы Кусака покроются асфальтом, будут уложены тротуары,
приведены в порядок ограды. Словом, Кусак строится, благоустраивается, крепнет экономика
колхоза. И весь комплекс этих взаимосвязанных дел нацелен на то, чтобы труженики колхоза год
от года жили лучше, чтобы хозяйство могло наращивать производство и поставки государству
хлеба, мяса, молока, овощей и других продуктов сельского хозяйства.
Многолетний опыт развитая колхоза имени Энгельса - яркий пример торжества ленинского
кооперативного плана. Труженики этого крупного коллективного хозяйства на практике
доказали, что колхозный строй открыл крестьянству дорогу к светлой и радостной жизни.
В авангарде тружеников села
Для того, чтобы двигать дальше все усложняющееся колхозное производство, обеспечивать
широкое и комплексное внедрение интенсивных технологий, передовых методов организации и
оплаты труда нужна большая организаторская работа в коллективе. Генеральный секретарь ЦК
КПСС Михаил Сергеевич Горбачев сказал по этому поводу так: "Инициативная, глубоко
продуманная работа партийных организаций позволяет поднять глубинные резервы
производства, обеспечить высокую отдачу от созданного на село производственноэкономического и кадрового потепциала". (Из выступления на совещании партнийнохозяйственного актива 7 сентября 1965 года в Целинограде),
Из этого указания исходят правление, партийная, профсоюзная и комсомольская организации
колхоза имени Энгельса, организуя и совершенствуя организаторскую, политико-
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Руководители и специалисты колхоза перед жатвой-1984, когда с гектара было собрано в
среднем по 19,7 центнеров зерна. На снимке (слева): главный агроном Рудольф Адольфович
Приль, мелиоратор Виктор Оттович Белокопытов, управляющий центральным отделением
Егор Иосифович Дерхо, бригадир тракторного отряда Роман Людвигович Риве, комбайнер
Федор Оттофич Рихтер, мелиоратор Леонид Павлович Кравченко, кукурузовод Александр
Иванович Гензе, комбайнер Яков Яковлевич Штибен, председатель профкома Иван Петрович
Гизбрехт, председатель колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер, секретарь парткома Рудольф
Раймундович Тевс.

Секретарь парткома колхоза Андрей Павлович Эпп (на снимке слева) прибыл в поле, чтобы
поздравить передовое уборочное звено Андрея Оттовича Брема и Федора Альбертовича
Линки с трудовой победой на уборке урожая-86.

воспитательную работу в коллективе.
Партийная организация колхоза, насчитывающая в своих рядах 70 коммунистов, является
авангардом трудового коллектива, ведущей и направляющей силой сельских тружеников. Она
охватывает своим влиянием все коллективы цехов, бригад, ферм и производственнык участков.
Создано четыре цеховых партийных организаций и семь партийных групп. На всех участках
коммунисты являются маяками, примером в труде в общественных делах. У коммунистов
Кусака естъ четкая программа и ясные перспективы, определенные ХЧVII съездом КПСС и
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Продовольственной программой нашей страны.
Коммунисты расставлены на самых ответственных участках колхозного производства, где
они и словом и делом побуждают беспартийных трудиться вдохновенно, с полной отдачей сил.
В растениеводстве это механизаторы Отто Рейнгольдович Рихтер, и его сын Федор Оттович
Рихтер, Яков Иванович Гебгардт, Фридрих Фридрихович Тевс. В животноводстве - скотник
Николай Александрович Рейхерт, доярка Екатерина Генриховна Штоббе, свиноводы Андрей
Оттович Брем и его жена Екатерина Петровна Брем, ветеринарный техник Иосиф Иосифович
Шиндлер, учетчица по племенной работе Мария Яковлевна Фладунг. Это и механик Федор
Рейнгольдович Вернер, заведующий кирпичным заводом Яков Гергардович Фризен. Это
школьные учителя Виктор Рудольфович Шредер, Герта Ивановна Ланг, Федор Альбертович
Линки, председатель профсоюзного комитета колхоза Иван Петрович Гизбрехт, диспечер
автогаража Елизавета Алексанровна Лоренц и многие другие.
О примерном труде и активной жизненой позиции отдельных коммунистов следует
рассказать особо. Вот что писала районная газета "Знамя коммунизма" в передовой статье за 20
ноября 1986 года "Марию Яковлевну Фладунг в колхозе имени Энгельса знают, как говорится, и
стар и млад. При встрече приветствуют. Не просто ради приличия, а с неизменным чувством
искреннего уважения. Это и попятно: Мария Фладунг несколько лет возглавляет комсомольскую
организацию колхоза. Сейчас работает учетчицей по племенной работе на животноводческой
ферме, где по праву заслужила авторитет и уважение в коллективе. Она заочница
Славгородского сельскохозяйственного техникума. Односельчане и товарищи по работе ценят ее
как принципиального, честного человека, который никогда не поступится совестью. Как
коммунист она оказывает большую помощь партийному комитету, особенно по работе с
резервом в КПСС. Недаром Мария Яковлевна избрана членом парткома колхоза, и жители
Кусака оказали ей высокое доверие, избрав ее своим депутатом в Славгородский районный
Совет народных депутатов".
Таких коммунистов, способных организовать людей, повести их за собой для решения
ответственных задач, в колхозе много. Больше 50 процентов членов партии трудятся на
решающих участках колхозного производства. Некоторые из них прошли путь от рядового
колхозника до руководителя и специалиста со специальным или высшим образованием. Это
главный инженер колхоза Иван Абрамович Классен, главный зоотехник Виктор Петрович
Раннерт, главный агроном Рудольф Адольфович Приль, главный ветврач Александр Яковлевич
Беккер, бригадир дойного гурта Александр Густавович Шмидт и другие. Все они местные,
выходцы из семей колхозников.
Иван Абрамович Классен - внук организатора и первого председателя артели в Кусаке. Он
родился и вырос в семье механизатора Абрама Классовича Классен, где ему с детства привили
любовь к труду земледельца. Окончив среднюю школу, Иван Абрамович немного поработал
трактористом, а потам по путевке правления колхоза поступил в Алтайский
сельскохозяйственный институт. Успешно завершив учебу, он в 1969 году вернулся в колхоз
дипломированным инженером. В том же году вступил в члены партии. Некоторое время Классен
стажировался у тогдашнего заместителя председателя колхоза по технике Якова Васильевича
Беккера, а с 1979 года работает главным инженером колхоза. Хорошую закалку получил
молодой инженер также за время совместной работы о опытными специалистами по технике
Яковом Францевичем Вольфом и Давидом Петровичем Шредером.
За эти годы коммунист Иван Абрамович Классен вырос в умелого организатора работы
технической службы колхоза. Как знающий специалист он много делает для четкой работы
машин и механизмов хозяйства.
- Нашему главному инженеру приходится много работать, - говорит председатель колхоза
Иосиф Иосифович Шиндлер. - Его работой мы довольны. Иван Абрамович умело, со знанием
дела решает многие технические вопросы. Глаз инженера сегодня нужен всюду, где что-нибудь
крутится. А крутятся в Кусаке сегодня десятки тракторов, комбайнов, автомобилей, станков,
сотни электромоторов, различные машины и орудия, механизмы на фермах, в мастерских и на
стройках на кирпичном заводе, мельнице и сельской котельной.
С высоким чувством ответственности Иван Абрамович Классен выполняет партийные
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поручения. Он уже много лет пропагандист в системе политического образования. Его
увлекательные, конкретные и доказательные беседы со слушателями школы коммунистического
труда обычно переходят в жаркие диспуты. В таких беседах-диспутах у пропагандиста Классена
не бывает равнодушных. Иван Абрамович член партийного комитета и заместитель
председателя исполкома Энгельского сельского Совета народных депутатов.
Пример партийного отношенияк делу показывают молодые коммунисты Егор Иосифович и
его брат Иосиф Иосифович Дерхо. это агрономы по образованию, без отрыва от производства
закончили Славгородский сельскохозяйственный техникум. Егор Иосифович работает
управляющим центрального отделения колхоза. Иосиф Иосифович руководит бригадой
мелиораторов. И как известно,колхозные мелиораторы ежегодно обеспечивают животноводство
разнообразными кормами независимо от капризов погоды. Иосиф Дерхо возглавляет группу
народного контроля в колхозе.
Умелым организатором производства проявил себя коммунист Федор Яковлевич Рейхерт,
который руководит второй тракторной бригадой. Его отличает стремление всегда добиваться
высоких показателей механизаторов с хорошим качеством работы.
Похвальное слово следует сказать и о члене КПСС Андрее Оттовиче Бреме. Он строго
следует принципу коммуниста "Идти среди первых в труде, быть всегда верным слову". Честный
и добросовестный труд – постоянное правило Андрея Оттовича. В период жатвы он уже
несколько лет трудится на комбайне, а все остальное время года работает на другом очень
важном и трудном участке колхозного производства, - в свиноводстве. Здесь он работает вместе
с женой Екатериной Петровной, которая также является членом партии. Супруги Брем
добиваются хороших показателей на выращивании поросят и получают высокие привесы
животных.
На уборке урожая-86 Андрей Оттович Брем намолотил на комбайне "Нива" более десяти
тысяч центнеров зерна, что превышает две сезонные нормы. Он принимает активное участие в
общественной жизни коллектива животноводов. Андрей Оттович Брема знают в селе не только
по ударному труду, а как доброго хозяина села. Что кругом делается - все его касается. За это его
уважают и ценят односельчане. Он является депутатом сельского Совета, членом профкома
колхоза и районного комитета профсоюза работников агропрома.
Успешное развитие колхоза, техническая оснащенность, внедрение новейших машин и
передовых технологий в производство, осуществление обширной программы строительства
производственных объектов, культурно-бытовых помещений, жилых домов для колхозников,
социальное переустройство и благоустройство села Кусак, создание хороших условие труда и
быта сельчан за последние 26 лет происходило и происходит при прямом и под
непоредственным руководством председателя колхоза, коммуниста Иосифа Иосифовича
Шиндлера. Он с первого для председательствования сумел найти себе союзников в лице членов
партии, специалистов, руководителей среднего звена, передовиков производства и депутатов
сельского Совета. И все эти годы Иосиф Иосифович находился на переднем крае борьбы за
осуществление экономических и социальных задач колхоза.
На глазах одного поколения людей село Кусак неузнаваемо преобразилось. Колхоз имени
Энгельса имеет теперь прочную социально-экономическую и материально-техническую базу,
что позволяет ему рентабельно вести производство, ежегодно выходить с большими прибылями.
А в этом немалая заслуга рачительного хозяйствования Иосифа Иосифовича Шиндлера.
Жить и трудиться для людей, служить народу, не заботясь о личной корысти, о персональном
благе - эта заповедь стала определяющей в практике коммуниста, руководителя колхоза Иосифа
Иосифовича Шиндлера. Он никогда ни в чем не дает себе поблажки. Шиндлер говорит:
"Руководитель не может отделять себя от масс, жить и работать в каких-то особых условиях. Он
должен быть всегда с людьми, испытать те же трудности, что и они. Все делить пополам - и
радости, и тревоги. Иначе люди за ним не пойдут".
Вот что сказала колхозница Эрна Ивановна Лоренц: "Очень заботлив наш председатель к
людям. И всех он помнит, все знает. Он человек добрый. И не только я так скажу. Конечно, он и
строг, и принципиален, когда этого требует обстановка. Но он обходителен, внимательно
относится к нуждам и запросам людей".
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Простота в обращении, общительность, человечность и душевность поднимают в глазах
односельчан авторитет Иосифа Иосифовича Шиндлера.
У Иосифа Иосифовича ряд ценных качеств, которых недостает некоторым хозяйственникам.
А их формированию способствовали городской комитет партии, членом которого он является, и
партийная организация колхоза.
По мере развития многоотраслевото хозяйства в засушливой степи перед руководством
колхоза одна за другой возникают сложные проблемы. Решая их, Иосифа Иосифовича Шиндлера
всегда опирается на колхозный актив, на коммунистов. Он делится своими планами и задумками
на заседаниях правления и партийного комитета колхоза.
- Разумеется, что успехи нашего хозяйства, не заслуга одного председателя, - говорит Иосиф
Иосифович. – Наши достижения - это дело рук сотен замечательных тружеников-механизаторов,
животноводов, мелиораторов, строителей и специалистов колхоза. Это и результат большой
организаторской работы партийной, комсомольской и профсоюзной организаций.
Благодаря целенаправленной организаторской и массово-политической работе, проводимой
колхозной партийной организацией, - в коллективах бригад, ферм в других подразделений царит
атмосфера высокой политической и трудовой активности. А в хорошей постановке
организаторской и политической роботы немалая заслуга партийного комитета, который третий
год возглавляет Андрей Петрович Эпп, бывший директор Кусакской средней школы. По
образованию он педагог, заочно окончил исторический факультет Барнаульского пединститута.
За время работы секретарем парткома колхоза Андрей Петрович Эпп узнал людей, набрался
опыта партийной работы. Ему помогают члены парткома и другие коммунисты с большим
партийным и трудовым стажем.
Партком постоянно заботится о том, чтобы расстановка коммунистов в хозяйстве отвечала
требованиям времени и обстановки. В горячую пору посевной, заготовки кормов и уборки
урожая партком направляет сюда дополнительные силы коммунистов и комсомольцев,
объединяя их во временные партийные и партийно-комсомольские группы, которые
положительно влияют на ход ответственных компаний.
Партийная организация колхоза пополняет свои ряды за счет передовых колхозников.
Достойное пополнение дает ей комсомольская организация, которая насчитывает в своих рядах
135 членов. Вбирая в свои ряды передовых животноводов и механизаторов, партийная
организация усиливает свое влияние среди колхозников. Как правило прием в партию
проводится на открытых собранияг.
В партийной и профсоюзной организации колхоза накоплен некоторый опыт организации
социалистического соревнования трудовых коллективов, а также соревнования за
коммунистический труд. Используются различные формы гласности соревнования, формы
морального и материального поощрения, чествования передовиков. Им вручаются вымпелы,
поздравительные открытки, денежные премии. Лучшие из лучших заносятся на портретную
галерею, которая установлена перед зданием колхозной конторы. В колхозе 65 ударников
коммунистического труда.
Неплохо поставлена в колхозе идеологическая работа. Под ее влиянием формируется
коммунистическое мировоззрение тружеников села, обогащаются их знания, растут духовные
запросы людей. Налажена политическая и экономическая учеба. Учатся все коммунисты,
комсомольцы и многие беспартийные активиста колхоза. Создана и работает лекторская группа
первичной организации общества "Знание". В трудовых коллективах проводятся беседы и
политинформации.
Много внимания уделяет партийная организация атеистической пропаганде среди населения.
Не секрет, что среди жителей Кусака еще немало верующих - членов баптистской общины.
Партком, общественность и средняя школа ведут целенаправленную атеистическую
воспитательную работу среди взрослых и детей. В селе создан и действует атеистический совет
под председательством директора школы Давида Давидовича Янцена.
Весь ход жизни, улучшение благосостояния населения, рост его культурного и
образовательного уровня, внедрение новых обрядов и безрелигиозных праздников шаг за шагом
ослабляют позиции верующих, способствует преодолению религиозных пережитков сельчан. Но
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атеистическая пропаганда, индивидуальная работа с верующими продолжается изо дня в день.
В практике партийных собраний в последние года заметно возрос удельный вес вопросов
идеологического и воспитательного характера. Рассматривались, например, такие вопросы: "О
работе лекторских групп, политинформаторов и агитаторов по пропаганде решений XXVII
съезда КПСС". "Задачи партийной организации по выполнению Постановления ЦК КПСС и
Указа Президиума Верховного Совета СССР "О мерах по преодолению пьянства а алкоголизма,
по повышению трудовой дисциплины и предупреждению правонарушений", "О состоянии
политико-воспитательной работы в цеховых партийных организацивях", "О работе Совета
шоферов-наставников по улучшению шефской работы и воспитанию молодых тружеников
колхоза".
Быть всегда с людьми, знать и настойчиво влиять на их умонастроение, раскрывать их лучшие
стороны, мобилизировать на выполнение поставленных перед хозяйством задач по
интенсификации сельскохозяйственного производства и дальнейшему повышению
материального благосостояния колхозников - таков главный смысл деятельности коммунистов
колхоза и их штаба - парткома.
Самая массовая из общественных организаций в Кусаке - профсоюзная организация, которая
в своих рядах насчитывает 570 членов. Профком уже несколько лет возглавляет коммунист
Иван Петрович Гизбрехт.
- Первейшая наша работа, - говорит председатель профкома, - постоянное улучшение условий
труда и быта труженников козхоза. Чтобы облегчить труд, сделать его более привлекательным
для земледельцев, животноводов, строителей и других сельских тружеников, колхоз ежегодно
тратит немалые средства на приобретение новых машин и механизмов. Профсоюз следит за
соблюдением трудового законодательства. Как и рабочие промышленных предприятий,
труженики колхоза пользуются двумя выходными днями, оплачиваемыми отпусками, получают
санаторно-курортные путевки, а в случае болезни - пособие по больничным листам. Запросы на
курортные путевки удовлетворяются практически на 100 процентов. Только в 1986 году 17
наших колхозников побывало в различных курортах страны, 18 человек участвовало в
туристских поездках.
В конце 1986 года в Кусаке избран Энгельский сельский Совет народных депутатов, который
решает многие вопросы в жизни сельчан. Исполнительный комитет сельсовета во главе о
председателем Иваном Петровичей Варкентином, постоянные комиссии, депутатские посты
осуществляют организационно-массовую работу среди населения, занимаются вопросами
благоустройства села, торгового, бытового и культурного обслуживания сельчан, вопросами
народного просвещения и здравоохранения, развития физкультуры и спорта, соблюдения
общественного порядка и социалистической законности.
Кусак большое село, в котором больше полутора тысяч жителей. Но нет здесь милиционера.
И хотя за селом закреплен участковый, живет он в соседнем Некрасово, а в Кусаке он редкий
гость. Потому что в Кусаке милиции в буквальном смысле нечего делать. Уже много лет не было
здесь ни одного происшествия, требующего его вмешательства. О том, что село благополучное,
знают в районе все.
- Но было бы неправильно полагать, что в жизни нашего большого коллектива нет никаких
трудностей, - говорит секретарь парткома Андрей Петрович Эпп. - У нас возникают конфликты,
дают себя знать религиозные и другие пережитки прошлого, есть случаи пьянства и легких
хищений, недобросовестного отношения к труду и другие антиобщественные проявления. Но ни
одно нарушение трудовой дисциплины или общественного порядка не остаются у нас без
радбора на заседаниях правления, советов бригад, товарищеского суда или женского совета. У
нас четко работает народная дружина. За нарушение дисциплины виновник лишается полностью
или частично дополнительной оплаты. Условия жесткие, но так решил коллектив на общем
собрании.
Содружество колхоза и школы
Колхоз имени Энгельса уже давно не испытывает нужды в кадрах ни в растениеводстве, ни в
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животноводстве. Выше уже было сказано, что на молочно-товарной ферме теперь установлена
очередь желающих устроиться на работу. Посевная и уборочная компании успешно проводятся
без привлечения какой-либо дополнительной рабочей силы со стороны. И в этом главная заслуга
и главный итог содружества колхоза и школы.
Кусакская средняя школа уже давно стала своеобразным цехом колхоза. Из этой школы на
поля и фермы, на стройки и кирпичный завод хозяйства ежегодно поступает пополнение
хлеборобов, механизаторов и рабочих других профессий. Большинство выпускников школы
остается в родном селе. Школа готовит учащихся к сознательному выбору профессии.
Сегодняшние труженики колхоза – это, в основном, выпускники Кусакской школы. 44
процента работающих колхозников моложе 30-ти лет. Молодые механизаторы, животноводы,
строители с честью несут трудовую эстафету, принятую ими от своих отцов и матерей.
Отличными механизаторами-хлеборобами стали недавние выпускники школы Рейнгольд Брем,
Яков Гебгардт, Анатолий Гизбрехт, Иван Госсен, Фридрих Тевс, Николай Цахариас, Виктор
Шефер. Славно трудятся молодые доярки Екатерина Штоббе, Анна Вальдт, Раиса Варкентин,
Мария Эзау, а также скотник Александр Шмидт.
Директор Кусакской школы Давид Давидович Янцен считает, что сегодняшний школьник в
перспективе реальная рабочая сила колхоза. Но чтобы ее не растерять по пути от школьной
парты до колхозного производства, необходимо направленное воспитательное воздействие,
нужна та самая профессиональная ориентация, которая заложит в сознание молодого человека
чувство гордости профессией земледельца, механизатора, шофера, животновода.
В Кусаке есть определенный опыт по профессиональной ориентации школьников, по
подготовке их к труду и к выбору правильного жизненого пути. Дети колхозников с малых лет
приучаются к сельскому труду. Об этом заботятся их родители и учителя в школе, а также
воспитатели детского сада.
Заведующая детским садом Зара Андреевна Гардер рассказывает: "Уже в дошкольном
возрасте мы прививаем детям трудовые навыки. Под руководством опытных воспитательниц
малыши лепят и мастерят различные поделки. На дворе есть небольшой участок земли - первое
поле будущих хлеборобов, где летом выращиваются цветы, редиска, морковь, горок, ягоды, лук.
Малыши пропалывают, рыхлят почву, поливают свой огородик, ухаживают за деревцами и
цветниками. Дети старшей группы совершают зкскурсии на поля и фермы, где работают их папы
и мамы".
Школа ощущает постоянное внимание и помощь со стороны правления и партком колхоза.
Частым гостем школы является председатель колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер. Он
итересуется нуждами школы, беседует с учателями и учащимися. За время его
председательствования колхоз построил в Кусаке две школы, в 1965 году - здание восьмилетней
школы, и в 1982 году - здание средней школы. На общешкольной линейке 1 сентября 1986 года
председатель колхоза И.И.Шиндлер поздравил учащихся и учителей с началом учебного года,
поблагодарил старшекласников за активное участие в уборке урожая-86 и за хорошую работу на
кирпичном заводе во время летних каникул. Особо отличившимся на летних работах ученикам
были вручены ценные подарки.
Заведующая учебной частью школы Эрна Ивановна Приль говорит: "Колхоз оказывает нам
практическую помощь в осуществлении реформы общеобразователной школы. В условиях
нашей школы это решается в процессе знакомства учащихся с хозяйственной деятельностью и
культурно-бытовым строительством колхоза. У школы есть свои поля и участки, свои машины и
сельхозинвентарь, выделенные колхозом, мы имеем хорошо оборудованные мастерские для
металло- и деревообработки. В планах всех классных руководителей школы предусматривается
посещение колхозных ферм и бригад с целью ознакомления учащихся с характером и условиями
труда животноводов, механизаторов, шоферов, строителей. Между школой и колхозом налажена
хорошая деловая связь, нередко организуются встречи школьников с передовиками
производства и специалистами хозяйства. На таких встречах перед учащимися раскрываюся
задачи и перспективы развития колхоза. Руководители и специалисты рассказывают им о
потребности хозяйства в кадрах и каких именно профессий, об условиях трудоустройства
выпускников школы".
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В Кусакской школе преподавание ведется на русском языке, но немецкий язык преподается
здесь как родной по расширенной программе с 1-го по 10-й классы. Преподавание немецкого
ведут здесь опытные учителя, в том числе Елена Абрамовна Шалер (на снимке слева) и Герта
Ивановна Ланг (справа). Герта Ивановна награждена медалью "За трудовую доблесть".

На снимке преподователь по начальной военной подготовке Кусакской средней школы
Федор Альбертович Линки перед учениками 8-го класса.

Это здание Кусакской средней школы стало уже тесным. Колхозные строители приступили к
расширению школьного здания на 300 ученических мест.
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В школе оборудуется зал боевой и трудовой славы. Посетители увидят здесь на стендах
показатели роста экономики колхоза имени Энгельса за годы последних пятилеток, успехи в
культурно-бытовом строительстве и подъеме материального благосостояния колхозников. Здесь
же портреты ветеранов войны и труда, а также передовых механизаторов, животноводов. На
другом стенде портреты орденоносцев колхоза. Уголок профориентации раскрывает
особенности сельскохозяйственных профессий.
Все это поможет школьникам при выборе профессии и воспитывает у них чувства уважения к
труду, к людям труда, чувство гордости за успехи родного колхоза.
Уроки труда проводятся во всех классах под руководством классных руководителей, учителя
по труду Петра Петровича Шредера и мастера производственного обучения Александра
Романовича Эккерта. В школьных мастерских ребята приобретают навыки по обработке дерева и
металла. Мастерские оснащены необходимыми верстаками и инструментом, а также токарными
и фрезерными станками.
Все ученики занимаются общественно-полезным трудом. Причем объемы и виды работ
распределяются так, чтобы они были посильными для ребят и отвечали учебно-воспитательным
целям. Ученики начальных классов выполняют работы на пришкольном участке. Учащиеся
средних классов занимаются озеленением, уборкой территории школы, ремонтом книг в
школьной библиотеке, изготовлением наглядных пособий. Они шефствуют над детским садом и
над престарелыми людьми села, участвуют в уборке моркови, овощей и картофеля в колхозе.
Ученическая производственная бригада, которая состоит из старшеклассников, разделена на
три звена. Одно звено работает на колхозном огороде, второе - на кирпичном заводе, а третье
звено девочек работает летом на молочно-товарной ферме. Еще в школе девочки осваивают
профессию мастера машинного доения, а мальчики - профессию тракториста. Это позволяет им
сразу после окончания школы приступить к работе в колхозе.
Правление колхоза по потребности направляет молодежь на учебу в профессиональнотехнические училища, техникумы, на курсы и в высшие учебные заведения. В результате на 1
января 1986 года в хозяйстве насчитывалось 16 специалистов с высшим и 66 человек со
специальным средним образованием. Они направляют производственный процесс
многоотраслевого хозяйства.
Руководители колхоза имени Энгельса давно поняли, что без тесного взаимодействия со
школой невозможно успешно развиваться хозяйству. Председатель колхоза Иосиф Иосифович
Шиндлер говорит: "Молодежь - это будующее нашего села. И потому мы в ответе за то, как
сложится судьба каждого юноши и девушки. Наш долг сделать все, чтобы они нашли свое
истинное место в жизни. Наш долг - сделать все возможное, чтобы. еще в школе научить ребят
работать на земле, увлечь их другими сельскими профессиями, заинтересовать в сельской жизни,
создать молодежи все условия для полнокровной жизни в современном селе".
Вопросы, связанные с трудовым воспитанием школьников обсуждаются в парткоме, на
заседаниях правления колхоза, в сельсовете, профкоме и комитете ВЛКСМ. Колхоз не жалеет
средств для укрепления материальной базы школы, для приобретения спортивного инвентаря и
оборудования для учебных кабинетов.
В Кусаке растет число жителей. Только за 1986-й год родилось 36 детей. В новом здании
средней школы стало уже тесно. Поэтому колхоз приступил к строительству пристройки к
школьному зданию. Руководство колхоза старается удовлетворить все запросы школы и
учителей для нормальной жизни и учебно- производственной деятельности. Все учителя
обеспечены квартирами, наравне с членами колхоза им выдают пшеницу, овощи и корм для
скота личного подсобного хозяйства. Педагогический коллектив школы состоит из 32 учителей с
высшим или средним педагогическим образованием. Герте Ивановне Ланг и Лидии Ивановне
Майер присвоено звание "Отличник народного просвещения". Герта Ивановна награждена
медалью "За трудовую доблесть", Лидия Ивановна - медалью "Ветеран труда".
С песней по жизни
Проявляя заботу об укреплении экономики хозяйства и социальном переустройстве села,
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руководители колхоза уделяют также постоянное внимание культурным и духовным запросам
сельчан, созданию условий, способствующих росту социальной активности людей. Ибо хорошо
оборудованные культурно-бытовые помещения, умелая организация досуга колхозников прямой
путь
к
созданию
нравственной
атмосферы,
которая
стимулирует
высокопроизводительный труд. Современный труженик колхоза, который живет в
благоустроенной квартире, хорошо зарабатывает и материально обеспечен, жаждет духовного
обогащения.
Часто говорят и пишут о закреплении молодежи на селе. В число причин отъезда ребят и
девчат из села непременно указывается: негде отдохнуть и развлечься молодежи, негде покультурному провести свободное от работы время. В Кусаке этих причин нет и не было. Из
воспоминаний старожилов известно, что еще в тридцатых и сороковых годах в селе работала
художественная самодеятельность. Сельского клуба еще не было, но молодежь собиралась
вечерами в школе и под руководством учителя разучивали пьесы, песни и танцы. На все село
был один гармонист и от его настроения зависело, быть веселью молодежи или нет.
Вспоминает ветеран труда Аганета Классовна Цахариас: "Как бы бедно мы не жили, как бы
трудно нам не было, а с песней никогда не расставались. У меня сохранилась фотография с
участниками драматического кружка села Кусак за 1947-й год. Под руководством учителя
Корнея Абрамовича Петерса мы разучивали тогда пьесу А.Н.Островского "Не в свои сани не
садись", которую мы показывали также в соседних селах. Активными участниками
художественной самодеятельности были Петр Аронович Варкентин, Екатерина Ароновна
Шредер, Андрей Дитрихович Вибе, Яков Францович Каздорф, Петр Давидович Шредер, Анна
Дитриховна Варкентин. Все мы были тогда молодыми, целый день работали на полях и фермах,
а вечерами ходили на репетиции в школу. Клуба еще не было в Кусаке".
А тяга колхозников к песне, к музыке и развлечению становилась тем ощутимее, чем больше
улучшилось их благосостояние. И не считаться с этим просто нельзя было. В начале 50-х годов а
Кусаке был построен первый небольшой клуб со сценой, зрительным залом на 150 мест и
кинобудкой. Здесь и проводились все общественные мероприятия, собрания и концерты
художественной самодеятельности, демонстрировались кинофильмы. Более десяти лет этот клуб
служил центром культурно-массовой работы в колхозе. Но в старом клубе становилось тесно и
неуютно.
С ростом села росло и число его жителей. Все выше поднимались благосостояние и
образовательный уровень тружеников села. Широким, многосторонним становился духовный
мир сельского жителя, повысился его культурный уровень. Эти перемены особенно влияли на
стиль жизни сельской молодежи. Росли их духовные запросы.
К 1964 году колхоз имени Энгельса экономически окреп уже настолько, что мог построить
сельский Дом культуры. Здесь просторное фойе, зрительный зал на 400 мест, общирная сцена.
Есть кабинеты для кружковой работы. Открытие сельского Дома культуры в Кусаке явилось
большим событием в культурное жизни колхозников. Активизировалась культурно-массовая
работа. Правление колхоза позаботилось о том, чтобы Дом культуру был оснащен необходимым
оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, а также костюмами для
самодеятельных артистов.
- Сделать наш Дом культуры, - говорит председатель колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер, настоящим центром хорошего настроения, который привлекал бы и молодых, и пожилых людей
культурно провести досуг, - была и остается постоянной заботой правления колхоза, парткома,
профкома, комитета комсомола и сельского Совета народных депутатов.
Еще в шестидесятые годы Иосиф Иосифович Шиндлер и работавший в то время секретарем
партийного бюро колхоза Иван Иванович Петкау лично участвовали в выступлениях хора
Кусакского Дома культуры. Рассказывают, что Иосиф Иосифович по несколько раз встречался с
будущими участниками хора и художественной самодеятельности. И словом, и личным
примером председатель будил общественную активность односельчан.
Хорошо работал Кусакский сельский Дом культуры в 70-е годы, когда здесь художественным
руководителем была Флора Кеплин. Она организовала вокальный, танцевальный и
драматический кружки, выступления которых всегда тепло принималось сельчанами.
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Славится в Кусаке хор Дома культуры численностью до 60 человек и музыкальная группа. На
снимке: нижний ряд (слева): Анатолий Лымарев (руководитель хора), Зоя Янцен, Лидия Рихтер,
Валентина Эпп, Лидия Гебгардт, Валентина Кауфман, Лидия Вернер; средний ряд: Евдокия
Приль, Валентина Кенн, Фрида Эккерт, Лилия Мантлер, Наталия Отт; верхний ряд: Андрей
Эпп, Иван Гизбрехт, Роман Приль, Иван Шредер.

Мужская вокальная группа (слева): Давид Янцен, Николай Кенн, Иван Гизбрехт, Роман
Приль, Петр Кауфман, Анатолий Лымарев
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Большим успехом пользуются у населения Кусака и окрестных сел выступления фольклорной
группы Кусакского Дома культуры. Активными участниками этой группы являются
пенсионеры и ветераны труда.
На верхнем снимке (слева): Александр Юстус (баянист и руководитель ансамбля), Екатерина
Госсен, Елена Варкентин, Аганета Цахариас Амалия Вернер.
На нижнем снимке: Нина Приль, Петр Варкентин, Нина Вернер, Иван Гебгардт, Линда Приль,
Гермина Кауфман, Эмма Штоббе, Теодор Кауфман, Сюзанна Линке, Анна Гебгардт. (снимок
сделан весной 1986 года).
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Новый импульс получила культурная жизнь Кусака с открытием детской музыкальной школы
в 1972 году, которая пока размещена в Доме культуры. Организатором и руководителем этой
школы является Анатолии Павлович Лымарев, опытный специалист и энтузиаст музыкальной
культуры.
За эти годы музыкальную школу окончило около 100 ребят по классу фортепиано, баяна и
духовых инструментов. Преподавателями этой школы работают бывшие ее выпускники Петр
Андреевич Кауфман и Николай Иванович Кенн.
Отрадно, что в результате деятельности музыкальной школы в селе значительно выросла
общая музыкальная культура сельчан. При Доме культуры все эти годы работает музыкальный
лекторий для детей и взрослых. Детская музыкальная школа подготовила почву для создания
при доме культуры академического хора в составе 60 человек, вокально-инструментального
ансамбля и духового оркестра. Хором руководит Анатолий Павлович Лымарев, духовым
оркестром - Николай Иванович Кенн, вокально-инструментальным ансамблем - Петр Андреевич
Кауфман.
Кусакским певцам и музыкантам аплодируют теперь не только свои колхозники, но и жители
Славгорода, Некрасова и других сел, а также Барнаула, где хор и духовой оркестр в январе 1987
года успешно выступили на краевом смотре художественной самодеятельности, посвященном
70-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 50-летию образования
Алтайского края.
Наравне с художественной самодеятельностью в Кусаке развивается физическая культура и
спорт. А когда в 1985 году в селе был построен спортивный зал, правление и партком колхоза
решили объединить его с Домом культуры и создать культурно-спортивныи комплекс (КСК). Без
Дома культуры и спортзала сегодня уже трудно представить себе село Кусак. А спортзал здесь
впечатляющий: просторный, светлый, с высоким потолком и трибунами для зрателей. Здесь все
жители села имеют возможность приобщаться к спорту.
Методист по спорту Роман Риве рассказывает: "Волейбол, баскетбол, ручной мяч, настольный
теннис, гиревой спорт, стрельба из мелкокалиберной винтовки - вот основные виды спорта,
которыми увлекается наша молодежь. Недавно создали группу здоровья, где занимаются люди
всех возрастов. Спортзал у нас ни днем, ни вечером не пустует. Здесь проводятся различные
спортивные соревнования.
Чтобы проиллюстрировать деятельность Кусакского культурно-спортивного комплекса,
следует назвать лишь некоторые мероприятия, проведенных здесь в ноябре 1986 года и
зарегистрированных в журнале КСК: "Праздник октябрьской звездочки", "Музыка и
революция", торжественный вечер, посвященный 69-й годовщине Великого октября и
праздничный концерт, "Проводы юношей в ряды Советской Армии" "Соревнование по
настольному теннису за личное первенство", "Вечер для тех, кому за тридцать", "День культуры
на молочно-товарной ферме", "Конкурс на лучшее исполнение политической песни", "Досуг, как
его правильно организовать", "Дискотека", "Соревнование гиревиков" и т.д.
Важную роль играет в культурной жизни сельчан и сельская библиотека, где насчитывается
15 тысяч книг на русском и немецком языках. Заведующая библиотекой Сюзанна Петровна
Конради, которая окончила библиографический факультет Алтайского института культуры,
ведет пропаганду книги среди сельского населения, проводит читательские конференции по
одельным книгам. Библиотека также входит в культурно-спортивный комплекс села.
Секретарь парткома колхоза Андрей Петрович Эпп говорит: "Роль культурно-спортивного
комплекса в коммунистическом воспитании труженников села, в разумном проведении досуга
сельчан трудно переоценить. Но зазвать людей сюда на культурное мероприятие или привлекать
к участию в художественной самодеятельности сегодня стало сложнее. Сегодняшний сельский
зритель стал более искушенным. Ведь раньше в селе как было? Если был в селе клуб, а к нему
несколько энтузиастов художественной самодеятельности да гармонистт, вот и готов сельский
праздник. А сейчас время не то, и возможности другие. Одними переливами баяна человека в
дом культуры не заманишь. У него дома есть свой культурный арсенал: телевизор, магнитофон.
приемники и электропроигрыватель, которые дают ему возможность приобщаться к настоящему
искусству, смотреть и слушать лучших советских и зарубежных артистов и исполнителей.
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Работники нашего культурно-спортивного комплекса учитывают такие обстоятельства и ведут
поиски новых форм культурно-массовой работы на селе".
Очень популярными стали выступления фольклорной группы, которая состоит из
пенсионеров и ветеранов колхоза. Амалия и Нина Вернер, Нина и Линда Приль, Гермина и
Теодор Кауфман, Анна и Иван Гебгардт, Аганета Цахариас, Сюзанна Линки, Петр Варкентин с
непременным успехом поют немецкие народные и шуточные песни, играют на народных
инструментах.
Когда в Доме культуры поют участники академического хора и мужской вокальной группы зрительный зал всегда горячо аплодирует им. Большим успехом пользуются у сельских зрителей
таже выступления юных музыкантов - учащихся Кусакской детской музыкальной школы.
Недавно хору Кусакского Дома культуры и духовому оркестру присвоили звание народных
коллективов.
К новым формам культурно-массовой работы среди сельского населения в Кусаке относятся
новые праздники и обряды. Они стали здесь уже традиционными и являются неотъемлемой
частью социалистического образа жизни. Работники культурно-спортивного комплекса,
партийный комитет, профком и сельский Совет работают над совершенствованием новых
обрядов и праздников в том направлении, чтобы они отвечали духу времени и задачам
воспитания нового человека.
Широко и торжественно отмечаются в Кусаке юбилеи или проводы на пенсию знатных
колхозником, внесших значительный вклад в развитие колхоза. Традиционными стали в Кусаке
праздники пенсионеров-ветеранов, которых насчитывается в колхозе больше 200 человек.
На одном из праздников я присутствовал как представитель прессы. В празднично
украшенном зале Дома культуры собрались все пенсионеры и ветераны труда. Престарелых и
слабеньких здоровьем доставили сюда на автобусе. Присутствовали также члены правления,
парткома и профкома колхоза, главные специалисты.
- Дорогие товарищи! Уважаемые ветераны труда и заслуженные колхозники! - обратился к
собравшимся председатель колхоза Иосиф Иосифофич Шиндлер. - С чувством глубокого
уважения к вам разрешите поздравить вас с традиционным праздником пенсионеров. Сегодня
здесь собрались ветераны колхозного движения: Василий Иванович Госсен, Арон Петрович
Варкентин, Аганета Францевна Браун, Сергей Самсонович Еремин, Давид Петрович и Петр
Петрович Шредер, Елизавета Генриховна Лоренц и многие другие. Мы видим здесь тех, кто не
жалея сил, преодолевая огромные трудности, голод и лишения военных лет, сделали все
возможное, чтобы наше хозяйство, наше село стали такими, какими мы видим их сегодня. Ваше
мужество, ваш. самоотверженный труд, ваша верность ленинским заветам высоко ценят партия и
Советское государство, ценят правление колхоза и партийный комитет. И хотя вы теперь на
заслуженном отдыхе, мы знаем, что дела колхоза вас все еще волнуют и будут волновать.
Председатель колхоза рассказал собравшимся о достижениях в экономическом и социальном
развитии хозяйства, о росте благосостояния тружеников сельчан. Он поименно назвал ветеранов
труда, внесших наибольший вклад в успехи колхоза. Говорил он и о заботах, проявляемых о
ветеранах и пенсионерах.
После окончания торжественной части праздника, председатель вручил каждому пенсионеру
небольшой подарок. Затем силами художественной самодеятельности и фольклорной группы
Дома культуры для пенсионеров был показан концерт на немецком и русском языках. Тем
временем в фойе Дома культурва были накрыты столы и всех пенсионеров пригласили на
коллективный обед.
С давних времен у всех народов принято особенно торжественно отметать бракосочетание
молодых людей. Всевозможные ритуалы и обряды сопутствовали свадьбам. И в Кусаке осталась
традиция - сделать бракосочетание молодых людей, их свадьбу яркой и памятной на всю жизнь.
Об этом заботятся не только родители молодоженов, но и правление колхоза, партийная,
профсоюзная и комсомольская организации, сельский Совет и работники Дома культуры.
Ежегодно в Кусаке состоятся от 18 до 20 свадеб. И в том, что в селе очень редки случаи
разводов, вероятно немалую роль играет всенародность и торжественность свадебного обряда.
Молодые люди Кусака приучаются относиться к браку с чувством ответственности, как к акту,
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Председатель колхоза Иосиф Иосифович Шиндлер поздравляет молодоженов Елену Теске и
Виктора Белокопытова со вступлением в законный брак 10-го июля 1971 года. Правление
колхоза, партийная и комсомольская организации, сельский Совет народных депутатов и
работники Дома культуры делают все, чтобы свадьба для молодоженов были яркими и на всю
жизнь памятными.

Сельский Дом культуры, построенный в 1964 году.

который налагает на них серьезные обязательства не только друг перед другом, но и перед
обществом, перед государством.
В Кусаке проводятся еще другие праздники и обряды, внедряя и обновляя их, работники КСК,
партком, профком, комитет ВЛКСМ и сельский Совот стремятся прежде всего к тому, чтобы
праздники и обряды, другие культурно-массовые мероприятия наряду со зрелищностью людям
дали возможность общаться и дружить, чтобы они воспитывали людей в духе товарищества,
советского патриотизма и интернационализма, в духе дружбы, внимания и уважения друг к
другу.
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Знатные люди Кусака
В конце этого рассказа необходимо отвлечься от делового анализа разносторонней
деятельности колхоза и посвятить несколько страниц знатным людяа села, передовикам
производства и ветераном. В Кусаке много славных тружеников полей и ферем, передовиков
производства. Это их руками создано все, чем богат и славен колхоз.
Когда в Кусаке речь заходит о лучших людях села, о передовиках колхозного производства,
то в первую очередь называет людей, которые за многолетний образцовый труд удостоены
государственных наград, которым присвоено почетные звание "Ветеран труда" или "Заслуженый
колхозник".
Славится колхоз имени Энгельса семейными трудовыми династиями. Старейшая из них
династия братьев Шредер. Давид Петрович и Петр Петрович Шредер были среди первых
крестьян Кусака, которое в 1931 году вступали в колхоз. Сейчс они на заслуженном отдыхе, но
каждый из них посвятил колхозу около 45 лет трудовой деятельности. Давид Петрович - как
механизатор в растениеводстве, а Петр Петрович - в животноводстве. По стопам отцов пошли и
их дети, многие из которых работают в родном колхозе. Давид Петрович Шредер награжден
орденом Ленина, а также медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 годы", "30 лет Победы" и "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",
"За освоение целинных земель". Петр Петрович Шредер награжден медалью "За освоение
целинных земель". Братья Шредер являются заслуженными колхозниками и ветеранами труда.
Знатной трудовой династией является семья Бук. Глава этой семейной династии Эдуард
Яковлевич Бук из своих 68 лет почти 45 лет посвятил колхозу. Начинал работать на быках и
лошадях, был прицепщиком. В 1940 году стал комбайнером, в годы войны был на трудовом
фронте, потом снова комбайнером в колхозе до 1960 года. А когда ему по состоянию здоровья
стало трудно работать механизатором, он перешел на колхозную ферму, где проработал до ухода
на пенсию. За долголетнюю безупречную работу Эдуард Яковлевич удостоен ордена Трудового
Красного Знамени. Он награжден также медалью "За освоение целинных земель" и медалью "За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина". Эдуард Бук заслуженный колхозник.
Свое трудолюбие передал Эдуард Яковлевич и своим детям и внукам: Бук Ивану
Эдуардовичу, Штоббе Марии Эдуардовне, Цих Нине Эдуардовне, Бук Анатолию Ивановаичу.
Все они прилежно трудятся в колхозном производстве
На протяжении 33 лет водит колхозные комбайны и тракторы механизатор широкого профиля
Александр Иванович Гензе. Будучи комбайнером, он неоднократно выходил победителем
социалистического соревнования на уборке урожая, а с тех пор, как Александр Иванович стал
кукурузоводом, он всегда получает наивысший урожай зеленой массы ценной кормовой
культуры.
Мастерство кукурузовода Александра Ивановича Гензе основано на знаниях агротехники и
машин, на любви к профессии механизатора. С ним советуются агрономы и бригадиры о
способах обработки почвы, о сроках сева и уборки. Пример Алексендра Ивановича заставляет и
других механизаторов лучше трудиться. Портрет Александра Гензе уже многие годы не сходит с
галереи передовиков и победителей соревнования. За высокие показатели в труде Президиум
Верховного Совета СССР нагадил Александра Ивановича Гензе орденом "Знак Почета" и
медалью "За трудовое отличие". Он награжден также медалями "За освоение целинных земель" и
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"
Хорошо знают в колхозе имени Энгельса механизатора первого класса Густава Густавовича
Шмидта, который 32 года работает на тракторе. Его отличает трудолюбие и бережное
отношение к технике. За долголетний безупречный труд Густав Густавович награжден орденом
Трудового Красного Знамени, медалями "За освоение целинных земель" и "Ветеран труда".
Тридать семь лет механизаторского стажа у Якова Васильевича Госсена. Высокое чувство
ответственности и стремление всегда добиваться высоких производственных показателей
отличала все эти годы Якова Васильевича. А когда ему по состоянию здоровья стало тяжело
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О трудовом вкладе главных специалистов в колхозное производство сказано уже в
предыдущих главах этой книги. На снимке мы видим главного инженера колхоза Ивана
Абрамовича Классена (слева), главного агронома Рудольфа Адольфовича Приля (посередине),
и бывшего главного инженера и заместителя председателя колхоза, ныне пенсионера и
заслуженного колхозника Якова Васильевича Беккера.

Вся трудовая жизнь этих людей была связана с колхозной техникой. Они были
трактористами, комбайнерами, возглавляли тракторные бригады. Сейчас они на заслуженном
отдыхе и являются заслуженными колхозниками. Это Эвальд Фердинандович Эккерт (слева),
Абрам Классович Классен (посредине) и Фридрих Фридрихович Тевс
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Старейший механизатор колхоза Отто Рейнгольдович Рихтер со своим сыном Федором,
который принял от отца трудовую эстафету механизатора.

Давид Карлович Шмидт лучший каменьщик среди колхозных строителей. Ему доверяют
кирпичную кладку наиболее ответственных сооружений (водонапорные башни, дымовые
трубы).
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На этом снимке знатные люди Кусака, которые с молодых лет связаны с техникой колхоза.
Это известный механизатор Александр Иванович Гензе (слева), Яков Францевич Каздорф
(посредине), который за плечами имеет 45 лет беспрерывного стажа работы, и Роман
Людвигович Риве (справа), который уже четверть века руководит тракторной бригадой.

На этом снимке мы видим людей с большим стажем работы в колхозе. Генрих Дитрихович
Вибе (слева), скоро 25 лет заведует колхозной мельницей; Адольф Генрихович Штоббе
(посредине) уже много лет заведует столярной мастерской; Яков Васильевич Госсен (справа)
известный механизатор, а последние годы работает заведующим машинным двором колхоза.
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Старейшие водители автомобилей в колхозе: Иван Яковлевич Кенн (слева), Владимир
Васильевич Беккер и Александр Петрович Раннерт.

Трудовые заслуги этих людей хорошо известны. О них писали в районных газетах, говорили
на колхозных собраниях. Эдуард Яковлевич Бук (слева) начал свою трудовую деятельность в
1934 году. Работал мезанизатором и животноводом, потом снова комбайнером. Его заслуги
отмечены орденом Трудового Красного Знамени и несколькими медалями. Петра Петровича
Шредера (посредине) знают в Кусаке по долголетней работе в животноводстве в качестве
заведующего фермой и зоотехника. Андрея Андреевича Шафера (справа) знают как передового
чабана и скотника в пятидесятых и шестидесятих годах. За высокие показатели в развитии
общественного животноводства Андрей Андреевич Шафер награжден Почетной граммотой
Президиума Верховного Совета РСФСР.
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работать механизатором, правление колхоза направило его на другой важный участок работы заведующим машинным двором. И здесь он проявляет себя хорошим хозяином Яков Васильевич
Госсен награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями "Ветеран труда" "За
трудовое отличие" и "За трудовую доблесть".
Еще в начале пятидесятых годов Гермина Исаковна Дик заработала в колхозе право и честь
быть одной из лучших молодых доярок молочно-товарной фермы в селе Желтенькое. А работать
приходилось тогда в трудных условиях. Но Гермина Дик никогда не пасовала перед
трудностями, всегда была среди передовых доярок колхоза. За 38 лет беспрерывной работы в
животноводстве, она заслужила много почетных грамот, дипломов районного и краевого
достоинства. А в 1978 году Гермина Исаковна за многолетнюю безупречную работу в
животноводстве и получение высоких надоев от коров была удостоена ордена Трудового
Красного знамени. Она заслуженная колхозница и награждена медалями "Ветеран труда", "За
освоение целинных земель" и "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина".
С молодых лет связали свою судьбу с общественным животноводством колхоза имени
Энгельса Анна Исаковна Левен и Эльза Васильевна Приль. Имена и портреты этих доярок
больше тридцати лет не сходили с колхозной доски почета. Анна Исаковна проработола на
колхозной ферме 38 лет, Эльза Васильевна - 35 лет.
Долголетняя образцовая работа Анны Левен отмечена многими наградами, в т.ч. медалями
"За трудовую доблесть", "За освоение целинных земель" и "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран труда".
Эльза Приль награждена медалями "За трудовое отличие" и "Ветеран труда", многими
почетными грамотами.
Среди знатных людей Кусака есть и Анна Петровна Клокова. Больше 30 лет она
проработала дояркой в колхове. Ее долголетний образцовый труд отмечен государственной
наградой - медалью "За трудовую доблесть" и медалью "Ветеран труда".
Около тридцати лет проработала в колхозном животноводстве Марта Фердинандовна
Цахариас. За долголетний безупречный труд Марта Фердинандовна награждена орденом
Трудовой Славы III-й степени и медалью "Ветеран труда".
В неустанном подъеме животноводческой отрасли колхоза, повышении продуктивности скота
и увеличении продажи мяса и молока государству немалая заслуга главного зоотехника
хозяйства Виктора Петровича Раннерта, награжденного орденом Трудового Красного
знамени.
Сорок четыре года трудового стажа в колхозе у кавалера ордена Трудового Красного знамени
Якова Васильевича Беккера. О его трудовой деятельности в колхозе сказано уже в
предыдущих главах этой книги. Еще подросткам он работал на лошадях и быках, был
прицепщиком, стал трактористом. С 1942 по 1948 годы был на трудовом фронте, потом вернулся
в родное Желтенькое. Два года работал трактористом. С 1950 по 1960 годы возглавлял 4-ю
тракторную бригаду колхоза, где ярко проявился его талант механизатора и организатора
производства. В 1961 году правление колхоза выдвигает Якова Васильевича на должность
главного инженера. И в этой должности он проработал до 1970 года. В техническом оснащении
всех отраслей хозяйства большая заслуга Якова Васильевич Беккера. Снабжение хозяйства
новой техникой, оборудованием и строительными материалами была одна из главных забот
Якова Васильевича за время (1970 - 1984 годы) его работы заместителем председателя колхоза.
Сейчас он на заслуженном отдыхе, но является членом правления колхоза и живо интересуется
делами хозяйства. Яков Васильевич Беккер награжден также медалями "За освоение целинных
земель", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина",
"Ветеран труда". Ему присвоено звание "Заслуженный колхозник".
Среди
знатных
механизаторов
и
шоферов
колхоза,
которые
отличаются
высокопроизводительным трудом и неоднократно выходили победителями социалистического
соревнования в ответственные сельскохозяйствоенные компании, в Кусаке непременно
называют Эмануила Ивановича Вольфа проработавшего 35 лет механизатором и
награжденного орденом "Знак почета" и медалью "За освоение целины"; Александа
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По тридцать восем лет стажа работы в колхозном животноводстве у Гермины Исаковны Дик
(слева) и Анны Исаковны Левен.

Лидия Андреевна Кирхмайер с 16-ти лет работает в общественном животноводстве колхоза.
Ее знают как хорошую свинарку и доярку. И сейчас работает мастером машинного доения. В
1986 году Лидия Андреевна получила более 3000 кг. молока от каждой из закрепленной за
ней коров.
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Молодыми девушками пришли на колхозную молочно-товарную ферму Екатерина Ароновна
Госсен (слева), Марта Фердинандовна Цахариас и Эльза Приль. Поначалу обслуживали телят,
потом стали доярками. И с работой в колхозном животноводстве не расставались до ухода на
пенсию. За многолетнюю добросовестную работу они удостоены многих наград и Почетных
грамот.

Анна Петровна Клокова (на снимке слева) по возрасту могла быть уже на пенсии, но она
продолжает трудиться на ферме. За долголетнюю образцовую работу в колхозном
животноводстве Анна Петровна удостоена медали "За трудовую доблесть".
Лилия Рейнгольдовна Циммерман работает уже много лет дояркой. Она возглавляет
передовое звено доярок, которое в 1986 году получило более 3000 кг. молока от каждой
коровы.
Екатерина Петровна Брем (справа) примерно трудится на свиноферме, где получает высокие
привесы поросят.
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Августовича Витт проработавшего 35 лет шофером и награжденного орденом Трудовой Славы
III-й степени; Карла Карловича Либрехта с 40-летним стажем механизатора, награжденного
медалями "За трудовое отличие" и "За освоение целины"; механизатора Отто Рейнгольдовича
Рихтера проработавшего более 40 лет на полях колхоза и награжденного орденом "Знак Почета"
и медалью "За освоение целинных земель"; Александра Петровича Раннерта проработавшего
41 год шофером и награжденного медалями "За трудовую доблесть" и "За освоение целинных
земель"; Вильгельма Филипповича Эрбеса проработавшего 35 лет шофером и награжденного
медалями "За трудовое отличие" и "За освоение целинных земель".
Когда мы говорим о заслуженных людях Кусака, то следует сказать и еще немного о
председателе колхоза Иосифе Иосифовиче Шиндлере, заслуги которого также признаны
правительством. Указами Президиума Верховного Совета СССР он награжден орденом
Трудового Красного Знамени и орденом "Знак почета", а также медалями "За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" и "Ветеран труда".
Какой мерой лучше всего оценить труд председателя колхоза? Конечно, делами
возглавляемого им коллектива. А дела эти, о которых речь идет в предыдущих главах этой
книги, свидетельствуют о том, что избрав Иосифа Иосифовича Шиндлера 26 лет тому назад
своим председателем, члены колхоза не ошиблись. За эти годы проявился его талант
организатора колхозного производства, настоящего хозяина. Колхоз имени Энгельса за время
председательствования Иосифа Иосифовича Шиндлера выдвинулся в число передовых,
экономически крепких хозяйств района. Укрепляя крупное многоотраслевое хозяйство, Иосиф
Иосифович заставил колхозников поверить в свои силы, в большие возможности общественного
хозяйства и колхозного строя.
Все эти годы Иосиф Иосифович Шиндлер умел точно определить основное направление
деятельности коллектива и повести его к достижению намеченной цели. Колхозники верили и
верят в своего председателя. Ибо это человек, который вырос в хорошего руководителя на их
глазах, вместе с ними прошел через все трудности и преграды. Шиндлер один из тех, кто
выдержал проверку на прочность. Все знают, что он дорожки перед начальством не стелет, на
лету их руководящих указаний не ловит, Прежде подумает, прикинет, какая от этого указания
будет польза колхозу. А то и возразит, будет настаивать на своей.
Иосиф Иосифович Шиндлера не пустой мечтатель, а твердо стоящий на земле хозяин,
исходящий из реальных возможностей. Он предприимчив, слова на ветер не бросает. Слазал, что
в Кусаке будет центральная котельная - вот а построили. А сельчане теперь не нарадуются.
Заботу о человеке, о колхознике Иосиф Иосифович считает своим прямым должностным долгом.
Словом и делом он завоевал авторитет и доверие колхозников.
Кроме перечисленных выше орденоносцев, следует назвать Фридриха Фридриховича Тевса,
бывшего механизатора колхоза, ныне пенсионера и заслуженного колхозника, награжденного
орденом "Знак почета" и медалью "Ветеран труда"; Густава Ивановича Шмидта проработавшего 43 года в колхозе и награжденного медалями "3а трудовое отличие" и "За
освоение целинних земель"; Эриха Эмануиловича Штрасбурга- механизатора с сорокалетним
стажем и награжденного медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран труда"; Франца Францевича
Фот - бывшего мехнизатора с 37-летним стажем, награжденного медалью "За освоение
целинных земель"; Григория Романовича Шабанова- участника Великой Отечественной
войны, награжденного многими медалями, в том число "За трудовое отличие" и "За освоение
целинных земель". Григорию Романовичу присвоено звание "Почетный гражданин села Кусак";
Отто Самуиловича Эльриха, отдавшего из своих 58 лет - сорок два года колхозному
производству, награжденного медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина",
"Ветеран труда"; Михаила Ивановича Дузенко - участника войны, проработавшего 42 года в
колхозе механизатором, электросварщиком, награжденнго медалями "За победу над Германией",
"За победу над Японией", "За освоение целинных земель" и "Ветеран труда"; Генриха
Дитриховича Вибе посвятившего их своих 57 - 45 лет колхозу, в т,ч. последние годы в качестве
заведующего мельницей, награжденного медалями "За освоение целинных земель" и "Ветеран
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Имена людей на этих снимках часто упоминаются на страницах этой книги: Давид Петрович
Шредер (слева) и Дитрих Дитрихович Вольф (справа) были известными механизаторами
колхоза тридцатых, сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов. Во время Великой
Отечественной войны Давид Петрович и Дитрих Дитрихович руководили тракторными
отрядами Гальбштадтской МТС. Как высококвалифицированные специалисты они по брони
были освобождены от воинской службы. Трудовые заслуги Шредера и Вольфа омечены
многими государственными наградами.

Славно трудится в ремонтной мастерской колхоза
инструментальщик Владимир Рейнгольдович Приль.

уже

много

лет

слесарь-
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Давид Абрамович Варкентин (слева), Александр Христьянович Брак и Николай
Александрович Рейхерт работают скотниками на молочном комплексе. Примерным трудом они
заслужили уважение в коллективе.

Отто Давидович Ланг (на снимке слева) принимал активное участие в строительстве
кирпичного завода в 1968 году. И с тех пор он бессменно работает здесь машинистом. В
успешной работе кирпичного завода немалая заслуга Отто Давидовича.
Иван Иванович Отт – агроном-овощевод. Он много лет возглавляет овощеводческую
бригаду, которая из года в год увеличивает производство и продажу овощей и картофеля
государству.
Трудолюбие и высокое мастерство в своем деле отличает колхозного кузнеца Якова
Ивановича Варкентина (на снимке справа)
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Гергард Гергардович Эннс (на снимке слева) пр профессии столяр-строитель. Но он
неплохой электросварщик и водитель атомобилей.
Вильгельм Петрович Шредер слесарь кормоцеха. Он обеспечивает бесперебойную работу
механизмов по приготовлению кормосмесей для животных.
Петр Петрович Варкентин (на снимке справа) слесарь-универсал. Он ремонтирует
сложнейшее оборудование. Его знают в Кусаке как мастера на все руки.

Иван Гергардович Реймер (слева) и Елена Яковлевна Конради (справа) более 20 лет
трудились в области планирования и бухгалтерского учета колхоза имени Энгельса. За эти
годы Иван Гергардович как главный экономист и Елена Яковлевна как заместитель главного
бухгалтера много сделали для того, чтобы колхоз стал высокорентабильным хозяйством.
И.Г.Реймер умер в 1986 году. Елена Яковлевна Конради является заслуженной колхозницей.
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труда"; Петра Ароновича Варкентина - механизатора и шофера, награжденного медалями "За
освоение целинных земель" и "Ветеран труда"; Андрея Петровича Кауфмана участника
великой Отечественной войны, механизатора с сорокалетним стажем, награжденного медалями
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", "За освоение целинных
земель", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" и
"Ветеран труда"; Якова Ивановича Гебгардта молодого механизатора, награжденного медалью
"За трудовое отличие"; Якова Францевича Каздорфа посвятившему родному колхозу 45 лет
работы на тракторах, комбайнах и в ремонтном мастерской, награжденного медалями "За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" и "Ветеран труда";
Андрея Гергардовича Отто,тракториста с 32-летним стажнм, награжденного медалями "За
освоение целинных земель" и "Ветеран труда"; Петра Петровича Раннерта, инженера по
снабжению колхоза, награжденного орденом "Знак почета" и медалью "Ветеран труда"; Отто
Фридриховича Битнера - колхозного строителя-плотника, награжденного медалью "За
освоение целинных земель", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина" Андрея Егоровича Мантлера бывшего шофера, участника войны, награжденного
медалями "20 лет победы", "30 лет победы" и. "40 лет победы в Великой Отечественной воине",
"Ветеран труда"; Лидию Юлисовну Витт, бывшую доярку, награжденную медалями "За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", "За освоение целинных земель"
и "Ветеран труда"; Сюзанну Классовну Линке - рядовую кохозницу, награжденную медалями
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"; Александра
Фридриховича Лоренца, проработавшего 35 лет колхозным экспедитором, награжденного
медалями "За освоение целинных земель" и "Ветеран труда"; Полину Альбертовну Давыдову рядовую колхозницу, награжденную медалями "За освоение целинных земель" и "Ветеран
труда"; Берту Оттовну Тевс - рядовую колхозницу с тридцатилетним трудовым стажем,
награжденную медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг",
"30 лет победы" и. "40 лет победы в Великой Отечественной воине"; Берту Августовну Фризен
- рядовую колхозницу, проработавшую в колхозе 33 года, награжденную медалями "За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", "30 лет победы" и. "40 лет
победы в Великой Отечественной воине", "Ветеран труда"; Якова Яковлевича Геддерта плотника с 40-летним стажем работы, награжденного медалями "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" и "Ветеран труда"; Карла Егоровича
Дейзеля - бывшего свиновода, награжденного медалью "За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина" и "Ветеран труда"; Ивана Карловича Шмидта скотника, награжденного медалями "За освоение целинных земель" и "Ветеран труда";
Валентина Томасовича Пфейфера - прораба колхоза, награжденного медалью "За освоение
целинных земель"; Ольгу Фридриховну Эрбес - рядовую колхозницу, награжденную медалями
"За освоение целинных земель" и "Ветеран труда"; Марию Васильевну Эккерт - рядовую
колхозницу, награжденную медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг"; Марию Фридриховну Гизбрехт - рядовую колхозницу с 34-летним стажем работы,
награжденную медалями "За освоение целинных земель" и "Ветеран труда".
Для членов колхоза, внесших своим долголетним примерным трудом значительный вклад в
развитие хозяйства, в Кусаке учреждено почетное звание "Заслуженный колхозник". Такое
звание для знатных пожилых людей не только моральное поощрение за многолетний
добросовестный труд. Удостоенные этого звания колхозники пользуются в Кусаке
дополнительными материальными .льготами.
Кроме названных выше, заслуженными колхозниками являются: Лилия Юлиусовна Витт;
Ольга Августовна Битнер; Елена Ивановна Варкентин; Екатерина Ароновна Госсен; Андрей
Иванович Гооге; Яков Яковлевич Гедерт; Иван Иванович Гебгардт; Иван Генрихович Гизбрехт;
Паулина Яковлевна Генкель; Карл Егорович Дейзель; Елена Яковлевна Конради; Андрей
Яковлевич Конради; Абрам Классович Классен; Эльза Егоровна Кравченко; Екатерина
Яковлевна Ланг; Александр Фридрихович Лоренц; Елизавета Генриховна Лоренц; Матильда
Эдуардовна Риве; Мария Давыдовна Рыль; Елизавета Яковлевна Теске; Берта Августовна
Фризен; Анна Борисовна Фризен; Марта Фердинандовна Цахариас; Ида Ивановна Циммерман;
Аганета Классовна Цахариас; Берта Густавовна Шлегель; Эмма Яковлевна Штоббе; Август
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Генрихович Штоббе; Рудольф Генрихович Штоббе; Эвальд Фердинандович Эккерт.
Большой и славный трудовой путь прошли перечисленные заслуженные колхозники. Судьбы
этих людей тесно связаны с историей колхоза имени Энгельса. Отрадно отметить, что трудовую
эстафету от этих людей приняли их дети и внуки. Они славно трудятся теперь на всех участках
колхозного производства.
Примером сознательного и высокопроизводительного труда могут служитъ дети
заслуженного колхозника Рудольфа Генриховича Штоббе. Это Андрей Рудольфович и Петр
Рудольфович Штоббе, Раиса Рудольфовна Варкентин, Татьяна Рудольфовна Мацзеер.
Отлично трудятся братья Петр Иванович и Давид Иванович Гизбрехт.
Трудолюбивых сыновей вырастили заслуженные колхозники супруги Анна Ароновна и Иван
Иванович Гебгардт. Это Александр, Яков, Владимир и Петр Гебгардт, которое неоднократно
поощрялись за образцовую работу в колхозе.
Замечательно трудятся в колхозе слесарь-универсал Владимир Рейнгольдович Приль и его
сыновья Роман и Владимир; тракторист Эрих Эмануилович Штрасбург и его сыновья Арон и
Яков; бригадиры тракторных отрядов Роман Людвигович Риве и Федор Яковлевич Райхерт;
механики Яков Давидович Шредер и Федор Романович Вернер.
Среда животноводов, отличающихся высокопроизводительным трудом, следует назвать звено
доярок в составе Лидии Андреевны Кирхмайер, Марии Давыдовны Шмидт, Лилии Романовны
Циммерман и звено Анны Петровны Клоковой, Лины Петровны Госсен, Елены Исаковны
Тайхриб, а также скотников Александра Яковлевича Конради, Андрея Андреевича Варкентин,
Якова Ивановича Варкентин и Александра Александровича Шмидта.
Награды и поощрения колхоза
Начиная с 1972 года производственные и экономические показатели колхоза имени Энгельса
стали подниматься до уровня показателей передовых ховяйств Славгородского района. Об этом
свидетельствуют награды и поощрения, которыми колхоз был удостоен в те и последующие
годы. Дипломы и свидетельства о наградах, а также Почетные грамоты колхоза хранятся под
стеклом витрины в парткоме колхоза. Колхозу вручены следующие награды:
Диплом I-й степени и Почетная грамота крайкома КПСС, крайисполкома, крайсовпрофа и
крайкома ВЛКСМ колхозу имени Энгельса Славгородского района, добившийся в 1972 году
первенства в краевом социалистическом соревновании по производству и выполнению
государственного плана заготовок зерна.
Почетная грамота Славгородского райкома КПСС, райисполкома, райкома профсоюза и
горкома ВЛКСМ за высокие показатели в районном социалистическом соревновании по
производству и продаже государству продуктов животноводства в третьем решающем году
девятой пятилетки.
Переходящее Красное знамя Славгородского райкома КПСС, райисполкома, райкома
профсоюза и горкома ВЛКСМ за высокие показатели в социалистическом соревновании и
успешное выполнение планов производства и продажи молока и высокого его качества в первом
квартале 1975 года.
Почетная грамота крайкома КПСС, крайисполкома, крайсовпрофа и крайкома ВЛКСМ за
высокие результаты, достигнутые в краевом социалистическом соревновании по увеличению
производства и заготовок продуктов животноводства в период зимовки скота 1977-1978 годов.
Переходящее Красное знамя крайкома КПСС, крайисполкома, крайсовпрофа и крайкома
ВЛКСМ за наивысшие результаты, достигнутые в краевом социалистическом соревновании по
увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в 1-ом полугодии 1978 года.
Диплом II -й степени за достижение наивысших показателей в краевом социалистическом
соревновании по вывозке и эффективному использованию органических и минеральных
удобрений в 1978 году.
Переходящее Красное знамя Славгородского горкома КПСС, райисполкома, райкома
профсоюза работников сельского хозяйства и горкома ВЛКСМ за первенство в районном
социалистическом соревновании во II-ом квартале 1978 года и в III-м квартале 1978и года.
Почетная грамота крайкома КПСС, крайисполкома, крайсовпрофа и крайкома ВЛКСМ за
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большие успехи в строительстве и благоустройстве молодежных улиц в 1978 году.
Почетная грамота Славгородского горкома КПСС, райисполкома, райкома профсоюза
работников сельского хозяйства и горкома ВЛКСМ за достижения наивысших показателей в
социалистическом соревновании на заготовке кормов в 1979 году.
Диплом II -й степени - колхозу имени Энгельса Славгородского района - победителю
краевого социалистического соревнования по производству и поставкам государству зерна в
1979 году.
Переходящее Красное знамя Славгородского горкома КПСС, райисполкома, райкома
профсоюза работников сельского хозяйства и горкома ВЛКСМ за первенство в районном
социалистическом соревновании по производству и продаже государству продуктов
животноводства в I-ом полугодии 1981 года и в IV-ом квартале 1981 года.
Переходящее Красное знамя крайкома КПСС, крайисполкома, крайсовпрофа и крайкома
ВЛКСМ за высокие результаты, достигнутые в краевом социалистическом соревновании по
увеличению производства и продажи государству масличных культур в 1983 году.
Диплом I-й степени и Переходящее Красное знамя крайкома КПСС, крайисполкома,
крайсовпрофа и крайкома ВЛКСМ за высокие результаты, достигнутые в краевом
социалистическом соревновании по производству и продаже государству зерна и масличных
культур в 1985 году.
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