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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КОЛХОЗА ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА.
В приоткрытые окна колхозной конторы доносится с полей приглушенный рокот тракторов. С
гулом весенней поры сливаются звуки, доносящиеся со строек колхоза. По улицам Полевого
движутся автомашины, тракторные тележки со строительными материалами, кормами для, скота,
новым оборудованием. Четко бьется пульс отлаженного производства, слаженно взаимодействуют
его многочисленные службы.
Так начинается очередной трудовой день колхоза имени Тельмана Хабарского района. Начало
этому колхозу положили крестьяне села Полевое осенью 1930 года. Коллективный труд,
ленинские принципы хозяйствования стали той могучей силой, на которую опирались и
опираются здешние земледельцы, развивая общественное производство, преобразуя и обновляя
землю, всю свою жизнь.
Летопись колхоза имени Тельмана - это история четырех колхозов и одной коммуны, которая
была основана ещё в марте 1924 года. В нынешних границах колхоз имени Тельмана существует с
1950 года, когда он был образован на базе четырех небольших сельскохозяйственных артелей "IIIй Интернационал","Труд", "Правда" и "Друг рабочего".
Поля колхоза имени Тельмана простираются в Кулундинской степи, центральная усадьба
колхоза - село Полевое лежит недалеко от шоссейной дороги Славгород-Хабары и в 70
километрах от ст. Славгород Западно-Сибирской железной дороги.
ДАВНО МИНУВШЕЕ
Предки большинства членов колхоза имени Тельмана переселись в Сибирь с юга Украины в
начале 20 века. Села Полевое, Чертеж, Угловое и Дягилевка, на базе которых в последствии
образовался колхоз имени Тельмана, были основаны в 1907-1909 годах.
В основу написанной истории колхоза имени Тельмана Хабарского района Алтайского края
положены подлинные документы, архивы и воспоминания очевидцев и старожилов первоселенцев поселков Чертеж, Полевое, Дягилевка и Угловое.
Автор ставил себе задачу дать краткое историческое описание жизни крестьян указанных сел в
дореволюционное время, становление Советской власти и колхозов, раскрыть истоки развития
объединенного колхоза до передового хозяйства.
Автор этой книги родился и рос до 14 лет в Чертеже, был свидетелем образования здесь первой
коммуны "Ленинизм" и колхоза "3-й Интернационал". И позже, во время учебы и работы учителем
он не прерывал связь с родным селом и колхозом. Будучи редактором Славгородской межрайоннй
газеты "Роте фане" ( 1960 - 1975 годы), автор пристально следил за развитием и переменами в
колхозе имени Тельмана.
Автор благодарен всем старожилам и ветеранам колхоза за воспоминания и предоставленные
фотографии и будет весьма признателен тем товарищам, которые пришлют ему свои замечания и
мнения по этой книге.
( И.Шеленберг )
г.Барнаул
15 марта 1981 года
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В свою очередь на Украину немецкие переселенцы пришли из различных областей Германии в
конце 18-го начале 19-го века во время царствования императрицы Екатерины II, императоров
Павла I и Александра I.
С Украины в Сибирь переселялось главным образом крестьянская беднота, которая там не
могла получить земли.
На Алтае не было помещичьего землевладения и имелось много свободных, пригодных для
обработки земель. Это влекло сюда крестьян с Украины и Центральной России. Крестьяне переселенцы принесли в Сибирь более высокую культуру земледелия. Переселенческое движение
усилилось особенно в годы Столыпинской земельной реформы. Одновременно с беднотой
переселились также отдельные богатые крестьяне-кулаки. Переселенцы из Екатеринославской и
Таврической губерний добирались в необжитые места Кулундинской степи разными путями:
железной дорогой до Омска, Татарской или до станции Каргат. И дальше - на конных подводах до
избранного места поселения. Первыми новоселами в Чертеже были Иван Классен, Франц Герцен,
Яков Дерксен; в Полевом- Яков Фаст, Исаак Дик, Гергард Варкентин, Петр Нахтигал, Генрих
Тиссен.
Елизавета Францевна Фальк (80 лет ) из Чертежа вспоминает: "С Украины мы ехали поездом в
телячьих вагонах до станции Каргат. Там купили лошадей и две брички. Сбрую привезли с
Украины. Доверху нагруженные домашним скарбом и инвентарем подводы тронулись в путь. С
нами ехала целая вереница подвод - восемь семей. Это было в июле 1908 года. Проехав верст 50,
мы остановились на ночлег. Утром проснулись и дальше на юг. Кругом богатая, нетронутая
целина, поросшая тучными травами и цветами. Изредка попадались березовые колки. А сколько
земляники было кругом! Набирали её корзинами и ведрами. На пятые сутки прибыли на
отведенное нам место. Наше село получило два названия -Чертеж и Грюнфельд. На территории
будущего села ещё до нашего приезда было выкопано два колодца за счет казны. Мне тогда было
8 лет. Родители сразу взялись строить хату из дерна. Однолемешным плугом и вручную нарезали
пластов и из них возвели стены. Лес привозили нам казахи из ленточного бора и продавали по
сходным ценам. К осени в селе было построено несколько хат. Каждый хозяин построил и
небольшой хлев для скота и хозяйственной утвари. По соседству в русских деревнях Знаменке,
Богатске, Утянке жили добрые хорошие люди. Они взаймы давали нам зерно на хлеб и семена.
Осенью того же года наш отец Франц Герцен и его сосед Яков Дерксен сложились силами
запрягли 4-х лошадей и однолемешным плугом вспахали 10 десятин целины. Весной 1909 года их
засеяли пшеницей. Долго не было дождей, а потом пошли дожди и осенью собрали по 100 пудов
пшеницы с каждой десятины. Сообща поднимали целину и другие крестьяне. Хлеб возили в город
Камень-на-Оби и продавали купцам.
К первым новоселам добавлялись все новые. Дома строили из дерна и самана. Жилось
крестьянам первые годы нелегко, терпели нужду. Зимняя стужа и снежные бураны загоняли
людей в хаты, но это были мужественные люди, которые не боялись трудностей. За три года
поселки были в основном построены. Всем новоселам надлежало сразу со строительством дома
посадить деревья на усадьбе и вдоль улицы.
Очеркист П.Казанский писал в 1927 году в "Алтайском сборнике" "Немецкие села,
разбросанные среди сотен других по Кулундинской степи, отличаются от русских рядами высоких
тополей, посаженных вдоль улицы. В домах все по другому: нет русских печей, иначе все
построено и обставлено оригинальной крестьянской мебелью -сундуками, шкафами, раздвижными
деревянными кроватями. Это раздвижные ящики, в которых клали солому и где спали вповалку
взрослые и дети".
За порядком в селах следили сельские старосты и волостной старшина Яков Реймер, который
жил в селе Синеозерном. Волостная управа находилась тогда в селе Орлово. В Орлове были
открыты лавки и врачебный пункт. Почти во всех селах были построены или оборудованы школы,
где дети получали четырехклассное образование.
Школы были примитивными. Обычно в здании школы имелась квартира для учителя и однадве классные комнаты. Труд учителя оплачивался общинами. Учебные занятия проводились
одним учителем со всеми четырьмя классами в одну или две смены.
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Первопоселенцы долгое время оставались без медицинской помощи. Это привело к тому, что
периодически среди населения вспыхивали эпидемии тифа, оспы, дизентерии, дифтерии и
скарлатины, которые уносили жизни детей и взрослых. Туберкулез и воспаление аппендицита
оканчивались у людей гибелью. При переломах и вывихах костей выручал людей известный в то
время костоправ Петр Ремпель из Чертежа. Роды у крестьянок принимала повитуха-фрау
Гербрандт из Дягилевки. При осложнении родов эта женщина не могла оказать помощь, что часто
приводило к смерти рожениц и новорожденных детей.
Жителям степных поселков представилась возможность заявить о своих нуждах и пожеланиях
главе царского правительства Столыпину. Проехав сибирские поселения царский премьерминистр интересовался практическим осуществлением проводимой им аграрной реформы. Летом
1910 года он побывал в Орлове, в селе Славгородском и других населенных пунктах степной
Кулунды.
С возникновением города Славгорода (1910-1914 года) и строительством железной дороги
Татарская-Славгород (1914-1916 годы) крестьяне стали вывозить хлеб и другие продукты
сельского хозяйства туда.
Плодородные земли Кулундинской степи привлекали все больше переселенцев с юга Украины.
Целинные земли щедро оплачивали труд земледельцев. В отдельные годы крестьяне получали
хорошие урожаи пшеницы. В Чертеже, Полевом и других деревнях появлялись богатые и бедные
крестьяне, но большинству крестьян жилось тяжело и бедно.
В августе 1914 года разразилась мировая империалистическая война. Военнообязанные
мужчины были мобилизованы в царскую армию. Зара Егоровна Нахтигал (80 лет), жившая в то
время в Полевом помнит, что четыре её брата были мобилизованы и отправлены на фронт. Тогда
же у крестьян были реквизированы для армии лучшие лошади с упряжью, седлами и повозками.
Жизнь крестьян ухудшилась, особенно в бедняцких семьях. Дальнейшее развитие крестьянских
хозяйств было прервано мировой войной и гражданской войной. О свержении царя и победе
Великой Октябрьской революции сельчане узнали от солдат, вернувшихся с войны. Декрет
Советского правительства о мире повсюду был встречен с радостью. Ленинский Декрет о земле
открыл трудовому крестьянству путь к постепенному переустройству жизни на социалистических
началах.
Но только с окончанием гражданской войны и окончательным установлением Советской власти
в Сибири и ликвидацией послевоенной разрухи начинается период нормального экономического
развития сибирской немецкой деревни.
Большой ущерб нанесли крестьянским хозяйствам неурожаи 1922-1924 годов, однако с 1925
года хозяйства начинали оправляться. В деревнях началось заметное классовое расслоение
крестьян, выделялся растущий слой кулачества. Продолжалось использование наемного труда.
Воспользовавшись новой экономической политикой (НЭП), предоставлявшей и крестьянам
довольно широкую свободу предпринимательства, многие из зажиточных крестьян села начинали
чрезмерно раздувать свои хозяйства. Немецкие кулаки применяли в своих хозяйствах рабочую
силу как своих односельчан, так и батраков других национальностей.
Меры Советского правительства по ограничению эксплуататорской деятельности кулачества
оказались для немецкой деревни малоэффективными из-за сохранения частной собственности на
землю и из-за низкой классовой сознательности бедноты. Сельское хозяйство не могло успешно
развиваться на мелкотоварной основе. В.И.Ленин ещё в 1917 году писал: "Если мы будем сидеть
по-старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на вольной земле, нам все равно
грозит неминуемая гибель..."(В.И.Ленин. Полн. собр. соч., том 32, стр 187).
Путь преобразования единоличных крестьянских хозяйств в крупные социалистические
сельскохозяйственные предприятия был разработан великим Лениным в его знаменитом
кооперативном плане. Именно в кооперации, в сельскохозяйственной артели В.И. Ленин увидел
демократическую, эффективную форму приобщения крестьянина-единоличника к коллективному
труду, к социализму. Уже первые коммуны и артели, созданные вскоре после Октябрьской
революции, В.И.Ленин рассматривал как рассадники коммунистических идей среди крестьян,
настоящие ростки социалистического строя.
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Как и все трудящиеся Западной Сибири, крестьяне немецких деревень Славгородского уезда
стремились к демократизации органов управления, к созданию выборной власти. В начале
двадцатых годов были избраны сельские Советы депутатов трудящихся. Росло политическое
сознание трудящихся крестьян. Но вместе с тем большая часть населения деревень ещё
находилась под влиянием кулаков и проповедников.
НАЧАЛО КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ.
Вскоре после смерти В.И.Ленина в селе Чертеже была создана партийная ячейка из крестьянбедняков и батраков. Вечерами члены партии и беспартийные крестьяне-бедняки собирались и
рассуждали о том, как лучше жить. Читали в газете о заветах В.И. Ленина и о том, что крестьяне
кое-где объединяются в коммуны и товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ).
Секретарь партячейки - мой отец- И.И. Шеленберг говорил: "Слыхали, вон в коммуне "Свобода"
(ныне совхоз "Свобода" Родинского района) крестьяне получили трактор и совместно
обрабатывают землю!" И бедняки села Чертеж пришли к твердому решению - объединиться. 24
марта 1925 года здесь была основана коммуна "Ленинизм". В начале она объединяла 6 бедняцких
хозяйств. На первых порах коммуна не имела ни лошадей, ни машин.
Первый председатель коммуны Андрей Яковлевич Янцен (см. снимок) пешком направился с
ещё двумя коммунарами Генрихом Дридигером и Яковом Ремпелем в Славгородское кредитнотоварищеское общество и в земельный отдел. Ходокам выделили кредиты и отвели 159 десятин
земли на хуторе в 2-х километрах от Чертежа за березовой рощей (см.газету "Ландман" № 28 от 13
августа 1927 года, орган Запсибкрайкома ВКП(б) и краевого Совета депутатов трудящихся). На
первых порах коммуна ограничивалась лишь совместной обработкой земли при помощи лошадей
и машин, купленных на государственный кредит.
Первые годы строительства коммуны были чрезвычайно трудными. Коммунарам приходилось
работать в атмосфере ненависти со стороны кулаков. Но они не поддавались насмешкам, с
большей энергией старались претворить в дело свой коллективные планы.
Навсегда запомнился коммунарам и крестьянам села Чертеж первый трактор "Фордзон",
выделенный коммуне. Его привезли из Славгорода весной 1926 года. Первым трактористом был
Яков Янцен, брат председателя коммуны. Он ездил на курсы трактористов в Славгород. Какой
восторг был Первого мая 1926 года в селе, когда трактор под алым флагом впервые проехал по
селу! Взволнованные крестьяне все вышли смотреть первый трактор. "Фордзон" стоял в сарае у
Генриха Дридигера. Около него постоянно толпились люди, разглядывали, недоверчиво качали
головами. Были тут и недоброжелатели, кулаки, для которых коммуна была как бельмо на глазу. И
они-то злорадствовали над любой неудачей коммунаров и желали, чтобы трактор испортился. Да
не вышло так. Бойко пошел трактор и проложил первые борозды на земле коммунаров.
Коллективный труд роднил коммунаров. На хуторе выстроили первые бараки, длинные жилые
дома из самана и дерна. Из Чертежа коммунары переехали жить сюда. Построены были также
кирпичный завод, амбары, гараж для тракторов, конюшни и помещения для скота, пробурили
артезианскую скважину. Насосы качали воду с помощью конного привода. Коммуна росла и
крепла. Она пополняла свои ряды за счет бедноты и батраков окрестных сел Чернавка,
Никольское, Красный дол, Дягилевка, Полевое и др.
Общая столовая, пекарня, изба-читальня, столярная, слесарная и сапожная мастерские - все это
находилось в распоряжении членов коммуны. Школы на хуторе не было, но дети учились в
Чертежской школе. Ныне пенсионерка Екатерина Ивановна Ленн из Орлова вспоминает: "Часть
учеников-коммунаров возили в школу, другая часть жила в интернате. Одевала и кормила нас
коммуна. Летом 1928 года учеников вывозили на тракторе в пионерский лагерь, который
расположен был на берегу озера у села Богатское. К трактору "Фордзон" прицепили несколько
бричек и нас повезли в лагерь. Эта поездка и пребывание в пионерском лагере произвела на нас
незабываемое впечатление. Пионервожатыми были у нас комсомолки Берта Франк и Амалия
Циммерлинг (см.фотографии). Среди первых комсомольцев коммуны были Яков Никель, Петр
Гизбрехт, Екатерина Кран, Андрей Дридигер, Андрей Бауэр, Дитрих Кран".
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Андрей Яковлевич Янцен-один из организаторов и
первый председатель коммуны "Ленинизм" в Чертеже.

Амалия Цимерлинг-первая комсомолка в Чертеже и
пионервожатая(1927-1929годы)

Иван Иванович Шеленберг-секретарь партийной ячейки
и заведующий хозяйством коммуны "Ленинизм"

Учитель Генрих Иванович Классен с супругой Аганетой
Петровной. Он учил детей и взрослых коммунаров
грамоте, организовал избу-читальню.

Дети коммунаров, ученики Чертежской начальной школы (осень 1928 года).
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Иван Васильевич Беккер - председатель колхоза
"Правда"( 1934-1938 года).
Петр Петрович Нахтигал - один из организаторов колхоза
"Труд" и бессменный его председатель с 1931 по 1950 год и
после объединения четырех хозяйств в колхоз имени
Тельмана ещё десять лет руководил этим хозяйством

Коллектив колхоза "Труд" 1935 года. Сидят в первом ряду (слева
направо): Давид Фот, Мария Рогальская, Мария Дик, Аганета
Гармс, Зара Нейфельдт, Мария Гардер, Генрих Гардер. Во
втором ряду: Гергард Дик, Яков Гармс, Иван Дик, Николай Вибе,
Петр Нахтигал (председатель колхоза), Петр Фот, Мартын Дик
(бухгалтер). В третьем ряду: Исаак Гармс, Мартын Беркман, Яков
Гардер, Яков Вольф, Абрам Фризен, Андрей Фризен.

Иван Плетт - бригадир полеводческой
бригады колхоза "Друг рабочего"

7

Доярки колхоза "Труд"( 1950год). Первый ряд (сидят слева направо): Екатерина Матис, Аганета Экк. Аганета Тиссен,
Екатерина Дик. Стоят слева направо: Елизавета Матис. Мария Тиссен, Анна Нахтигал, Анна Нейфельдт, Елизавета
Настигал, Аганета Фризен.

Доярка колхоза "Труд" Екатерина Эккерт в 1942 году.

Яков Гейдебрехт, член колхоза "Правда". Погиб в 1942
году на фронте в боях с немецко-фашистскими
захватчиками
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В 1929 году в Чертежской школе учитель Генрих Иванович Классен смонтировал первый
батарейный радиоприемник, с помощью которого можно было слушать передачи из Новосибирска
и Москвы. Клуба в то время ещё не было. Массовые мероприятия, собрания, вечера, просмотры
немых кинофильмов, постановки художественной самодеятельности проводились в сельской
школе или во вновь построенном деревянном амбаре. Здесь же состоялась летом 1928 года первая
коллективная свадьба без церковного венчания четырех молодых коммунаров и четырех
коммунарок Агаты Гармс и Якова Янцена, Сюзанны Функ и Николая Никеля, Маргариты Каздорф
и Якова Шеленберга, Екатерины Янцен и Гергарда Брейль. Все это было невиданной по тем
временам сельской новью.
Крестьяне-бедняки села Чертеж ещё в 1926 году обобществили свое имущество, домашний скот
и организовали ТОЗ, а потом сельскохозяйственную артель имени Сталина. Первым её
председателем был Давид Яковлевич Янц. Елизавета Фальк вспоминает: "Я и мой муж Яков
Фальк были членами артели. На лошадях и быках обрабатывали общее поле. Но артель была
слабосильной, дела не клеились. И решили объединиться с коммуной. Летом 1929 года артель в
полном составе перешла в коммуну "Ленинизм".
Коммуна получала материальную и финансовую поддержку от государства. Все больше
тракторов и сельхозмашин появлялось здесь. Это были "Фордзоны", "Джондиры" и
"Интернационалы" и советские "Путиловцы", "ХТЗ", машины других марок. Трактористы, правда,
были малообученными, умели кое-как водить машины. Когда же поломались, они долго
простаивали - и никто не знал, по какой причине. Чаще всего выплавлялись подшипники. Потом
доставали баббит для заливки подшипников.
При поломке и остановке трактора, как правило, на поле являлось начальство и начиналось
расследование. Составлялись акты примерно такого содержания: "Акт составлен председателем
сельсовета Мартином Ремпелем, бригадиром Корнеем Классеном, механиком Николаем Никелем
и трактористом Иваном Эккертом на аварию трактора "Джондир". При въезде в борозду в
тракторе, как рассказывает тракторист Эккерт, послышался стук, затем шатуном выбило правый
бок блока цилиндров и трактор встал". И ниже следовали подписи.
В своей книге "Соратники" (издательство "Казахстан" 1976 года) старый коммунист, бывший
секретарь райкома комсомола Петр Петрович Реймер пишет: "В 1928 году в коммуне "Ленинизм"
был выращен богатый урожай. Я знал управляющего и секретаря партийной ячейки коммуны
товарища Шеленберга, т.к. во время моей учебы в Омской совпартшколе проходил здесь
практику. И когда по инициативе секретаря райкома партии Шенбергера был объявлен воскресник
по оказанию помощи коммунарам в уборке урожая, я с удовольствием участвовал в нем. Когда мы
прибыли в коммуну, молотилка "Рустон" уже работала от привода трактора. Мы засучили рукава,
одели рукавицы. Шенбергер стал у барабана молотилки с ножом, разрезал пшеничные снопы и
подавал их для обмолота, а я вилами подбрасывал их к нему. Во время обеденного перерыва
секретарь райкома беседовал с коммунистами и комсомольцами о делах коммуны и района, о
международном положении".
Хлеб косили лобогрейками и сноповязалками. Потом его заскирдовывали. Бывало и так, что
хлеб не успевали убрать до осени. Он попадал под снег, а потом зимой и весной обмолачивали. Не
хватало людских сил и техники. Но постепенно жизнь налаживалась. Коммунары с большой
энергией старались претворить в дело свои коллективные планы. Они работали от зари до зари. Из
районного центра, из Славгорода, Новосибирска и Омска в коммуну частенько приезжали
партийные, советские и политические работники и помогали в организаторской и политмассовой
работе.
После ХV съезда ВКП(б) колхозное движение развивалось в нашей стране с нарастающей
силой, и во второй половине 1929 года в его развитии наступил великий перелом, ознаменовавший
переход к сплошной коллективизации и ликвидации на её основе кулачества как последнего
капиталистического класса.
Но в немецких поселках коллективизация крестьян проходила в острой классовой борьбе.
Кулаки, проповедники и часть середняков вели усиленную борьбу против проводимых партией и
правительством мероприятий по коллективизации. Используя недостатки в работе первых
колхозов и перегибы в вопросах коллективизации (особенно увлечение внедрением коммун и
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полным обобществлением имущества крестьян), кулакам и проповедникам удалось на некоторое
время удержать крестьян от вступления в колхоз и вовлечь их в эмиграционное движение.
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. Не случайно сильная волна эмиграции началась в 1929 году в разгар полевых работ,
чтобы сорвать посевную кампанию и хлебозаготовки. Многие крестьяне из Полевого, Углового,
Дягилевки, Мирного, Орлова и других сел не сеяли, бросали все, продавали за бесценки скот и
лошадей и собирались эмигрировать за океан.
Но авантюра с массовой эмиграцией окончилась полным провалом Большинство крестьян
поняли её смысл и сами убедились, что эмиграция в "райские края" Америки и Канады ничего,
кроме разорения и нищеты, страданий и мытарств им не несет. Обманутые крестьяне из сел
Полевое, Дягилевки, Мирное, Угловое, Александровка, Лесное и других, бросившие в 1929 году
свое имущество и дома, доехали только до Москвы и вернулись затем в родные места. Они пошли
работать в коммуну имени Буденного, созданную на базе коммуны "Ленинизм", артели имени
Сталина в Чертеже и артели "Хлебороб" в Черновке. А затем в 1931 году крестьяне создали в этих
поселках свои колхозы. Коммуна имени Буденного была расформирована и на её базе была
организованы колхозы "III Интернационал" и "Хлебороб".
Трудности и сложности в коллективизации сельского хозяйства предвидел В.И.Ленин. Он
указывал, что переход от мелкого единоличного хозяйства к крупному общественному хозяйству в
земледелии является самой трудной задачей социалистической революции. Чтобы обеспечить
массовый перевод крестьянства на социалистический путь, необходимо иметь соответствующие
материальные и культурные предпосылки. Опыт с внедрением коммун не оправдал себя.
Основными типами коллективных хозяйств крестьян стали сельскохозяйственные артели.
В период коллективизации произошло раскулачивание зажиточной части крестьян.
Сельскохозяйственный инвентарь, скот и постройки кулаков передавались вновь организованным
колхозам.
Советское правительство приняло специальные меры для помощи пострадавшему от
эмиграционного движения немецкому крестьянству. Вновь созданным колхозам и единоличным
крестьянам были выделены семенные фонды, кредиты и сельхозинвентарь. В 1930 году срочно
была создана Гальбштадтская МТС с 33-я тракторами. Начался период сплошной
коллективизации крестьян в немецких деревнях. К осени 1930 года на территории нынешнего
колхоза имени Тельмана было создано четыре небольших артели: в Полевом -"Труд", в Угловом "Правда", в Дягилевке "Друг рабочего", а в Чертеже -"III Интернационал" в 1931 году.
ТРУДНОЕ НАЧАЛО.
С окончанием сплошной коллективизации и ликвидацией кулачества как класса были созданы
предпосылки для организационно-хозяйственного укрепления колхозов. Оно осуществлялось при
усиленной помощи Советского государства. Но начало было трудным. Сказывались промахи
коммуны, нехватка рабочего скота, машин и инвентаря, уничтоженного крестьянами во время
эмиграционного движения. Да и не было опыта работы в коллективном хозяйстве. Первыми
председателями колхозов были те же крестьяне: в колхозе "III Интернационал" -Генрих Тиссен, в
"Труде" - Яков Ремпель, в колхозе "Правда" - Андрей Левен, в колхозе "Друг рабочего" - Иван
Тиссен.
Последствия ошибок и перегибов в вопросах коллективизации и эмиграционного движения,
неурожай 1929 года - все это осложнило работу молодых и малочисленных деревенских
партийных ячеек, cоздавало трудности во вновь организованных колхозах. Большой вред
животноводству нанесло принудительное обобществление всего домашнего скота у членов
коммуны и артели. В колхозах не было ещё помещений для животных и достаточно кормов.
Артельные коровы находились на разных усадьбах, потому что общественных коровников ещё не
было, и скот размещался в личных дворах членов артели. Доярки должны были доить коров,
кормить и поить их, содержать в чистоте. Воду для скота носили ведрами из колодцев. И зимой
наблюдался большой падеж скота. Крестьяне, объединившись в колхозы, не сразу приобрели опыт
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ведения общественного хозяйства, не сразу освобождались от частнособственнических привычек.
Приходя утром в бригаду на работу, каждому колхознику хотелось пахать или сеять именно со
своей лошадью (или коровой). Но благодаря постоянной помощи со стороны советского
государства, оснащение сельского хозяйства тракторами, комбайнами и другой техникой колхозы
постепенно набирали силу. Однако молодым и экономически слабым ещё колхозам было не под
силу содержать за свой счет все увеличивающийся тракторный и машинный парк. Поэтому в 1934
году машины были сосредоточены в новой Орловской МТС. Первым директором МТС был Роберт
Кнаус, начальником политотдела работал Генрих Кугель. Для организаторской и политической
работы среди колхозников при Орловской МТС издавалась газета на немецком языке "За
социалистическую дисциплину", ее редактором был Гейнц Шустер. Машинно-тракторная станция,
её специалисты, политотдел и газета имели большое значение для развития колхозов. Они были
опорными пунктами Коммунистической партии и советского государства в социалистическом
переустройстве села. Большое значение имел принятый в то время Примерный Устав
сельхозартели, который вносил ясность в вопросе о личных и общественных интересах
колхозников.
История каждого из названных выше колхозов почти одинакова. Поэтому мы ограничимся
более подробным описанием истории колхоза "Труд". Старожил села Полевое и ветеран колхоза
"Труд" Исаак Исаакович Дик вспоминает: "Крестьянам нашего села, объединившимся в ноябре
1930 года в колхоз "Труд" пришлось трудно. В хозяйстве было 30 лошадей, 12 коров и две
свиноматки. Весной 1931 года надо было сеять. Государство выделило семян и два импортных
трактора "Джондир". Первыми трактористами были Исаак Гармс, Яков Гардер, Генрих Дик, Петр
Дридигер. Нехватало рабочих рук, 16 молодых мужчин из Полевого завербовались на
строительство Кузнецкстроя. Захватившая в 1932 году всю Сибирь засуха не обошла и поля
колхоза "Труд" и соседних артелей. Осенью едва вернули семена. Так как травы летом все
выгорели и сена колхоз почти совсем не заготовил, приходилось искать старую солому на полях
бывшей коммуны имени "Буденного". Председатель колхоза Петр Петрович Нахтигал не знал
покоя ни днем, ни ночью. Он ездил по селам и в районный центр, доставал фураж для скота и хлеб
для членов артели. Выхлопочет, привезут из района мешок-другой муки, раздаст самым
многодетным, работящим семействам".
Петр Петрович Нахтигал был бессменным председателем колхоза "Труд" с 1931 по 1950 год и
после объединения четырех хозяйств в колхоз имени Тельмана ещё десять лет руководил этим
хозяйством до 1960 года. Из рядового крестьянина он стал умелым руководитем колхозного
производства. В 1957 году он был награжден орденом Ленина за большие заслуги в развитии
колхозного производства и перевыполнение плана хлебосдачи.
Год 1933-й был также неурожайным. Но колхоз "Труд" и соседние артели уже пережили
трудности организационного периода. Они ощутили большую помощь советского государства. В
1934 году колхозники получили хороший урожай. Наученные горьким опытом предшествующих
лет, они в первую очередь наравне со сдачей хлеба государству создавали надежный семенной
фонд и стали больше получать хлеба на трудодни.
Екатерина Ремпель, одна из первых доярок тех лет, рассказывает:
-Закружились жернова Александровской мельницы. В печки сажали мы хлеб из белой
пшеничной муки. А какой аромат шел от свежеиспеченного хлеба! Колхозники радовались, что
труд их не пропал даром. Правда, уборка урожая тридцать четвертого года была сложной,
затянулась до зимы.
НА ПОДЪЕМЕ.
Каждый последующий год представлял собой новый подъем, новые достижения. Колхоз "Труд"
рос и креп год от года. Государство оказывало колхозному крестьянству все более ощутимую
помощь. Полевые работы в основном выполняла Орловская машинно-тракторная станция.
Постепенно возросло материальное благосостояние колхозников и их культурный уровень жизни.
На один колхозный двор в 1934 году в среднем было выдано по 16,2 центнера зерна и 94 рубля
деньгами ("Партийное слово". Барнаул 1969, № 19 ).
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Принятие нового Устава сельхозартели и передача в вечное пользование земли колхозам
создали материальные стимулы в дальнейшем развитии сельскохозяйственного производства,
укрепили трудовую дисциплину. Колхозы значительно окрепли в организационно-хозяйственном
отношении. Основной формой организации труда становятся производственные бригады. В
Полевом бригадиром работал Николай Вибе, в Чертеже - Яков Фальк, в Угловом -Эммануил
Янцен, в Дягилевке -Андрей Унру.
Были установлены примерные нормы выработки и оценка их в трудоднях. Выросли
урожайность полей и продуктивность скота. В тридцать четвертом году, после Всесоюзного
съезда колхозников, вместо "выхода" была установлена более точная мера оплаты труда"трудодень".
Быстрый рост социалистической индустриализации в годы второго пятилетнего плана ускорил
оснащение МТС сельскохозяйственной техникой. Росло количество тракторов, комбайнов и
автомашин. Тракторный парк пополнялся более мощными гусеничными тракторами. Колхозы,
опираясь на новую материально-техническую базу, постепенно стали улучшать свою
хозяйственную деятельность. В конце тридцатых годов Орловская МТС обслуживала 25 колхозов,
имея 62 трактора, 45 комбайнов и 18 грузовых автомашин. Развитие социалистического сельского
хозяйства сопровождалось стахановским движением, образцовой работой новаторов и ростом
политической и производственной активности колхозников, рабочих совхозов и МТС.
В те годы на Алтае родилось известное на всю страну ефремовское движение за получение
высоких урожаев яровой пшеницы. Зачинателем нового движения выступил в 1935 году
колхозник-опытник Михаил Ерофеевич Ефремов в колхозе "Искра" Белоглазовского района.
Во всех колхозах были созданы ефремовские звенья. В колхозе "Труд" ефремовское движение
заинтересовало молодого агронома Андрея Гинкеля. Советская власть открыла крестьянскому
парню дорогу в жизнь, научила грамоте, пробудила интерес к агрономической науке. Окончив на
Волге Краснокутский сельскохозяйственный техникум, он прибыл в 1935 году в Алтайский край и
начал свою работу агрономом в колхозе "Труд". Человек пытливой мысли, он увлекся
опытнической работой Михаила Ефремова. Он открывает в Полевом "Хату-лабораторию" и
организует ефремовские звенья. Такие звенья были и в других колхозах.
Члены этих звеньев зимой изучают агротехнику, собирают у колхозников в курятниках птичий
помет на удобрение, выходят на поля задерживать снег. Они лопатами нарезали снежные пласты и
устанавливали их щитами против направления господствующего ветра. Семена сортировали
трижды. Агроном Гинкель впервые в районе применил перекрестный сев. В 1938 году с участков
ефремовских звеньев урожайность в колхозе составила 40 центнеров зерна с гектара, а средняя
урожайность - 25 центнеров.
Андрей Яковлевич Гинкель творчески подходил к применению новой агротехники. Он всегда
был противником шаблонов в агротехнике. "Разве можно соревноваться за то, кто быстрее посеет
весной и закончит посевную?", -говорит агроном,- "А если на одном поле полез овсюг, а на другом
осот?" Ещё в те года он убедился, что в условиях засушливой Кулундинской степи рано сеять
нельзя. В 1937 году агроном Гинкель и председатель колхоза Нахтигал получили от райкома
партии и райисполкома строгие взыскания за "умышленное" затягивание сроков весеннего сева.
Агроном и председатель учили хлеборобов тщательно обрабатывать почву, накапливать влагу в
ней, бороться с сорняками. Они продолжали опытничество, ввели новый севооборот с травами,
подсолнечником.
Росло число передовых хлеборобов-механизаторов. Они вели настойчивую борьбу за
высокопроизводительное использование техники на колхозных полях. В Чертеже это были
трактористы Корней Классен и Иван Эккерт, комбайнер-Гергард Варкентин. В Полевом трактористы Арон Граве, Яков Гардер и Генрих Дик. В Дягилевке -Соломон Федрау, в Угловом Андрей Реймер, Николай Эпп и другие.
Оснащение колхозов техникой, передовые методы труда открыли простор для развития
производительных сил в деревне, для зажиточной и культурной жизни колхозного крестьянства. С
каждым годом повышался материальный уровень жизни тружеников села. Рост доходов колхозов
позволил значительно увеличить оплату трудодня колхозников.
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Бывший счетовод колхоза "Труд" Исаак Исаакович Дик рассказывает, что в 1938 году выдался
большой урожай. Артель выполнила план зернопоставок, отгрузила натуроплату МТС, погасила
задолженности и ссуды прошлых лет. Подсчитали - на трудодень выходило по 20 килограммов,
зерна. У колхозников ломились от зерна амбары. В том году редко какая семья имела меньше
пятисот трудодней. А были и такие семьи, у которых набралось по тысяче и больше трудодней.
Пшеницей тогда было забито все. Государству отправили чуть не вдвое больше против плана.
Полны были и колхозные склады. Некоторые колхозники отказывались от получения зерна некуда было его ссыпать. Бригадир и председатель ходили по домам и агитировали людей, чтобы
забирали пшеницу, что мол, настанет зима -перемелете на муку и продадите на рынке в
Славгороде. Орловское сельпо начало встречную торговлю за продажу зерна и других продуктов.
Колхозники стали приобретать ткани, одежду, обувь, а также велосипеды, патефоны и другие
товары бывшие новинкой в тогдашней деревне. Было видно, как заметно повысился уровень
жизни тружеников села.
"В тридцатые годы социализм прочно утвердился во всех сферах жизни нашей страны, говорил Л.И.Брежнев в докладе, посвященном 100-летнему юбилею В.И.Ленина ".
В ГРОЗНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ.
Вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну оборвала мирную и так хорошо
складывавшуюся жизнь советских людей. С первых дней войны на фронтах сражались с
гитлеровскими захватчиками плечом к плечу с воинами других национальностей жители сел
Полевое и Угловое Корней Иванович Экк, Абрам Петрович Фризен, братья Иван и Яков
Гейдебрехт, Давид Давидович Кооп, Федор Федорович Ватутин, Петр Исакович Эпп, Петр
Абрамович Левен. Они в то время находились на действительной службе в Красной Армии. Яков
Гейдебрехт, Давид Кооп и Петр Эпп погибли на фронте. На фронт ушли гусеничные тракторы,
лучшие лошади и брички. Мужчины из поселков вскоре были мобилизованы на строительство
оборонных заводов, железных дорог. Они добывали уголь в разных местах, они строили доменные
печи, добывали железную руду, работали на лесозаготовках. Наряду с мужчинами на трудовой
фронт были мобилизованы женщины и девушки. Они принимали активное участие в
строительстве железной дороги Кулунда-Малиновое озеро, они добывали соду, работали на
оборонных заводах, на лесозаготовках.
Елизавета Андреевна Дридигер (Гардер) из Чертежа вспоминает:
-В 1942 году я и мои подруги Катя Фальк, Анна Борн, Аганета Эккерт были мобилизованы и
направлены на Урал в город Пермь, где мы работали на оборонном заводе. Нам было по 18-20 лет,
работали по 12 часов в день. Конечно, было нелегко. Но дома - в колхозе было ещё труднее...
Ветеран колхоза, пенсионер Соломон Соломонович Федрау рассказывает: "В годы войны я
работал в Саларрской тайге и в Тульских шахтах. В очень трудных условиях мы заготавливали
лес, добывали уголь, который нужен был для заводов, где делали танки и оружие для фронта, где
решалась судьба нашей страны в битве с фашистами. Мы очень тяжело работали, плохо питались,
мерзли. Но на фронтах было ещё труднее. Поэтому для нас в тылу был один общий лозунг
"Родина в опасности. Всё для фронта, все для победы!"
В колхозах остались старики, женщины с малолетними детьми и подростки. В МТС тракторы
остались потрепанные, старые. Были организованы курсы трактористов при МТС, где учились
подростки и девушки.
В колхозе "3-й Интернационал" кроме инвалида-председателя Франца Тиссена остался один
пожилой мужчина Василий Тейхриб. Он когда-то был учителем, но знал мастерство земледельца.
Он научил подростков пахать, сеять и убирать хлеб. Василий Васильевич сам был неутомимым
тружеником и всегда находил выход из затруднительных ситуаций.
Безусые мальчишки Корней Фальк, Яков Регер, Яков Браун, Абрам Тейхриб и девушки
Маргарита Дик, Маргарита Рихерт, Гертруда Фаст, Анна Янц, Маргарита Пеннер, Гертруда
Тейхриб и другие в войну управляли тракторами. Ева Зиберт, Екатерина Шварц и Аганета Щульц
- были комбайнерами.
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В свои десять-двенадцать лет мальчишки взяли на себя мужскую крестьянскую работу. Уборка
тогда длилась несколько месяцев. И подростки от зари до зари на бричках возили хлеб от
комбайнов на ток. Франц Францевич Эккерт, ныне скотник 3-й фермы, вспоминает:
-Мне было двенадцать лет, когда началась война. Как и все мои ровесники, я стал работать, на
севе боронил и пахал, был прицепщиком. А во время уборки возил на быках зерно на ток и
Славгородский элеватор. Никогда не забуду уборку 1942 года. Быков ещё мало было приучено к
работе в ярме. Мне досталась пара быков, на которых я возил к скирдам накошенную пшеницу.
Научился ездить верхом на быках. С утра сядешь на одном из них и до самого обеда. А идут быки
медленно, меня укачивало в сон клонит. Однажды я не выдержал: оставил быков, а сам спрятался
в скирде, чтобы отоспаться. Не помню сколько я поспал, проснулся от ударов плетки, которой
председатель Франц Тиссен выпорол меня.
Нынешний знатный механизатор Корней Яковлевич Фальк вспоминает с какими трудностями
транспортировали зимой зерно на элеватор. Ему было в то время 14 лет: "Мы к этому времени
износили и обувь и одежду. А зима 1943 года была метельная и морозная. Однажды ночью во
время бурана сбились с дороги и чуть не замерзли в пути. Питались мы чем попало. Сами
смастерили ручные мельницы, мололи зерно и пекли лепешки на печке. Помню, как мальчишки
зимой собирались на колхозной конюшне и, когда наступил вечер, устраивали охоту на воробьев.
Здесь же, у конюшни разводили костер, жарили и пекли воробьев. Сегодня многое вызывает
сомнение или улыбку то, что в те годы заставляло плакать".
Тяжело приходилось тогда и девушкам и женщинам. Вот что говорит об этом Анна Янц (теперь
Дик ), которая была трактористкой в колхозе "III-й Интернационал":
-Бригадир Маргарита Крекер расставляла нас девушек работать таким образом, чтобы мы
могли прийти на помощь друг дружке. Возьмемся за рукоятку вдвоем и заведем трактор. А с
устранением неисправностей в машине было куда сложнее. Тракторы ломались, и мы плакали от
сознания нашего бессилия. Приходилось вызывать механика из Орловской МТС или бригадира".
Подобными воспоминаниями могли бы поделиться Екатерина Шварц, Мария Эннс, Ева Зиберт,
Маргарита Пеннер, Гертруда Фаст. Из-за недостатка сил уборка урожая затягивалась до зимы.
Зимой обмолачивали заскирдованное зерно. Работали в две смены. Молотильный ток освещался
большим костром, так как ни о каком электричестве тогда и речи быть не могло, а фонарей
"летучая мышь" не хватало для ферм. На току женщины целыми сутками перелопачивали,
чистили, веяли и сортировали зерно. Они ведрами или плицами высыпали зерно в веялку, другие
крутили веялку вручную. Очищенное зерно высыпали в носилки-ящики в полцент- нера весом ставили на весы. Затем эти "центровики" высыпали в ящики бричек или саней для отправки его в
амбары или на Славгородский элеватор. Один рейс транспортной бригады на лошадях длился от
Полевого до Славгорода и обратно трое суток, а на быках - 5 дней. По дороге транспорт имел
постоялые дворы в Гальбштадте (Некрасове), Каратале и Славгороде.
Каждый пуд хлеба, каждый килограмм продукции давался ценой огромного напряжения
физических и духовных сил тружеников деревни. Женщины и подростки, недоедая сами, отдавали
последнее государству, фронту.
Особенно трудно было зимой для женщин и подростков, когда в буран и лютый мороз
приходилось привозить с полей солому и сено для скота. Плохо одетые колхозники обмораживали
руки и ноги. Стога были сильна заснежены и приходилось отбрасывать лопатами горы снега.
Потом погружали сани, а в село возвращались иногда и за полночь. А утром чуть свет - опять в
поле за кормом. Но никто не жаловался на трудности. Люди голодали, питались чем попало,
мерзли. Сознание того, что они вносят свой вклад в борьбу с ненавистными фашистами давало им
силу и выдержку. Они стойко переносили все трудности и лишения, работали по 12-15 часов в
сутки, без выходных и отпусков, без соответствующего материального вознаграждения за свой
самоотверженный труд. Женщины и подростки, зачастую недоедая сами, испытывая смертельную
усталость, превозмогая невзгоды и горе, принесенные войной, отдавали последнее, чтобы
победить.
В Полевом в те годы не было ни одного трудоспособного мужчины. С 1943 по 1947 год на
тракторе ХТЗ работала Мария Яковлевна Эннс, ныне почетная колхозница колхоза имени
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Тельмана. Вслед за ней на тракторы сели несовершеннолетние сестры Елена и Анна Гизбрехт,
Анна Регер.
Мать Марии Яковлевны, в те годы уже не молодая, Екатерина Яковлевна Ремпель изо дня в
день доила колхозных коров. Одновременно летом вместе с другими женщинами мазала
коровники, готовя их к зиме, а когда наступала страда-скирдовала хлеб. Анна Исааковна Берх все
военные годы заведывала фермой. Они понимали, что для разгрома врага, для фронта и рабочих,
для советских воинов требуется больше продуктов питания.
В Чертеж, Полевое, Угловое и другие села были эвакуированы жители из блокадного
Ленинграда и других прифронтовых городов Запада. Колхозники оказывали эвакуированным
бескорыстную помощь, обеспечивали их жильем и питанием.
Колхозники принимали активное участие в сборе средств в фонд обороны, подписывались на
государственные займы. Они вносили деньги и облигации государственных займов в фонд
обороны страны, собирали теплые вещи и отправляли их бойцам на фронт.
В результате самоотверженного труда колхозников хозяйства выполняли задания по сдаче
хлеба, мяса, молока, шерсти. Но война тяжело отразилась на состоянии сельского хозяйства.
Весенняя посевная кампания 1943 года проходила в тяжелых условиях: зябь осенью не успевали
пахать и объем весенней пахоты увеличился более чем в два раза, причем основную работу
приходилось выполнять на живом тягле. Для ремонта тракторов нехватало запасных частей.
Но трудности военных лет ещё больше сплотили колхозное крестьянство, укрепили
взаимопомощь и взаимовыручку. Развернулось социалистическое соревнование. Женщины и
подростки, работавшие на живом тягле, перевыполняли нормы выработки. Колхозница Екатерина
Безе из колхоза "III Интернационал" вспахивала на лошадях в день по 1,75 гектара, Елизавета
Классен, работавшая на коровах, вспахивала в день по 1 гектару вместо 0,75 гектара.
Тяжелой и опасной для жизни была в то время работа прицепщика. Сидя на тракторном плуге
или культиваторе, человек регулировал глубину обработки почвы. Сегодня, когда все тракторы
гидрофицированы, а почвообрабатывающие орудия навесные, профессия прицепщика отжила
свой век.
В необычайно тяжелых условиях колхозные крестьяне сел Полевое, Чертеж, Угловое и
Дягилевка выполняли свой долг перед Родиной и тем самым приближали победу над фашистской
Германией.
"Все для фронта, все -для победы" - под этим девизом жили и работали крестьяне этих сел
четыре года войны. И победа пришла. 9 Мая 1945 года! С огромной радостью жителями сел было
воспринято известие о том, что наступил долгожданный конец войне. Подтвердились бессмертные
слова В.И.Ленина
"Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали,
почувствовали и увидели, что они отстаивают свою Советскую власть -власть трудящихся, что
отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми
благами культуры, всеми созданиями человеческого труда" (В.И.Ленин, Полн.собр.сочинений,
том 38 стр.315 ) .
ТРУДНОСТИ ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА.
Полевое, Угловое, Чертеж и Дягилевка лежали в глубоком тылу. Но и сибирским селам война
причинила немало бед. Сельскохозяйственные артели ослабли из-за отсутствия машин и нехватки
рабочих рук. Посевные площади и поголовье скота за годы войны значительно сократились.
Недостаток рабочих рук, тягловой силы, машин - все это не позволяло выполнить полевые
работы так, как того требовали агрономические правила. На полях колхозов становилось все
больше сорняков, животноводческие помещения обветшали, колхозные стада поредели. После
тяжелых военных испытаний и государство не сразу получило возможность оказать колхозам
достаточную помощь. В МТС оставались изношенные тракторы и комбайны.
"У нас в колхозе "III Интернационал",- рассказывает бывший председатель Аганета Францевна
Фоот в 1947 году работало всего четыре трактора из Орловской МТС. Поэтому мы в первые
послевоенные годы по-прежнему пахали лошадьми, быками и коровами. Мы вынуждены были
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Вспашка зяби трактором "Универсал" в колхозе "Правда" в 1938 году. На снимке бригадир Иван Иванофич Унгер,
тракторист Генрих Янцен и прицепщик Иван Тейхриб.

Генрих Яковлевич Гинкель около 40 лет проработал агрономом в колхозе имени Тельмана.
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Скотник Гергард Рихерт со стадом коров на пастбище.

Ветеран колхоза, почетная колхозница Мария Яковлевна Эннс, проработавшая много лет механизатором и дояркой.
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Ветеран колхоза Исаак Исаакович Дик

Старейший механизатор Г.Г. Нейфельдт

Передовой механизатор, кавалер ордена Знак
Почета Э.К. Дик.

Передовой механизатор, кавалер ордена Знак Почета
Г.Г. Берх.
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брать у колхозников коров и приучить их к ярму и выполнять полевые работы. Не было запасных
частей к сельскохозяйственным машинам. Сокращались сортовые посевы пшеницы. Затягивались
сроки сельскохозяйственных работ. Все это вело к снижению урожайности".
К тяжелым последствиям войны прибавились ещё трудности, вызванные засухой в 1945 году.
Трудной проблемой оставалась нехватка кадров в колхозах. Квалифицированных специалистов
не было. Председателями работали практики с начальным образованием, а то и малограмотные
люди. Достаточно сказать, что в колхозе "III Интернационал" с 1946 по 1950-е годы сменилось
пять председателей. Партийных организаций в колхозах не было.
С трудового фронта постепенно стали возвращаться демобилизованные мужчины, женщины и
девушки. Они включились с энтузиазмом в колхозное производство. Орловская МТС получила от
государства все больше тракторов и другой техники. Соответственно возрос и объем тракторных
работ в колхозах.
Партия и правительство стали уделять все больше внимания сельскому хозяйству.
Промышленность поставляла селу все больше и более мощную технику. Высоко оценили
хлеборобы трактор ДТ-54 Алтайского тракторного завода.
Но эффективно использовать новейшие тракторы и другие сложные сельскохозяйственные
машины, строить электростанции, производственные и культурно-бытовые помещения, вести
благоустройство сел могли только крупные, экономически сильные колхозы. Между тем колхозы
"Труд", "Правда" "III Интернационал" и "Друг рабочего" были мелкими, экономически слабыми
хозяйствами.
Колхоз "Труд" считался в конце сороковых годов одним из крепких хозяйств. И то по словам
тогдашнего заведующего фермой Исаака Исааковича Дика в колхозе было всего 40 коров, 15
свиноматок, 250 овец и 40 лошадей.
Жизнь поставила на повестку дня укрупнение колхозов. В мае 1950 года было принято
специальное постановление Центрального Комитета партии, в котором рекомендовалось
проводить укрупнение колхозов на основе добровольности и по решению общих собраний
колхозников.
Осенью 1950 года четыре маломощных сельхозартели "Труд", "Правда", "III Интернационал" и
"Друг рабочего" объединились в один колхоз имени Тельмана. На первом объединенном собрании
колхозники избрали председателем Петра Петровича Нахтигала - человека с большим опытом и
знанием сельского хозяйства.
На практике объединение оказалось делом нелегким. Объединить пришлось не только
накопления и основные средства четырех колхозов, но и их долги. К тому же на новый колхоз, как
и на окружающие хозяйства выпали сразу два неурожайных года.
И все же колхоз имени Тельмана постепенно набирал силы. Год от года увеличивал
накопления. Началась полоса строительства производственных и животноводческих помещений.
Ведь колхозный скот размещался тогда в низких дворах из пластов и глины. Ветеран колхоза
Гертруда Унру, работавшая в те годы дояркой на хуторе Чертежской фермы, вспоминает:
"Скотные дворы - это одно название- состояли из глинобитных стен и крыш из пластов, темень,
грязь. Никаких подсобных помещений. Заболеет животное -некуда его изолировать. Зимой хаты и
скотные дворы наравне с крышами заносило снегом. Дворы не освещались. Во время сильного
бурана зимой 1951 года три сестры Мария, Анна и Аганета Эккерт заблудились, направляясь на
ферму из дома на утреннюю дойку. Их нашли на второй день замерзшими в степи в двух
километрах от хутора".
Председатель колхоза Петр Петрович Нахтигал рассуждал так: "Надо строить, если хотим,
чтобы люди имели мало-мальские условия для работы и житья-бытья". Но строить было очень
трудно. Не было строительных материалов. Лес возили на лошадях из бора за 200-300 километров.
Нахтигал приобрел для колхоза пилораму. В 1953 году в Полевом построили первую
электростанцию со стационарным двигателем в 65 лошадиных сил. За пять лет было построено
три коровника, два свинарника, птичник, два зернохранилища, две конюшни, две бани, две школы,
клуб. Строили не только на центральной усадьбе, но и в бригадных поселках. Вот где сразу
сказалась польза объединения мелких колхозов.
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Но уровень материального благосостояния колхозников был ещё низок. Очень низкой была
оплата труда колхозников натурой и деньгами. Ветеран колхоза Соломон Федрау вспоминает:
"Хорошая доярка или добрый скотник вырабатывали от 500 до 700 трудодней в году. Но
колхозная касса была пустая и на трудодень было нечего оплатить". Правлению колхоза
предстояло решить большие задачи по коренному укреплению хозяйства. Этого можно было
добиться путем улучшения использования земли и интенсивного развития общественного
животноводства.
Требовались неотложные меры для подъема сельского хозяйства в масштабе всей страны. А
они были разработаны на сентябрьском (1953 года) Пленуме ЦК КПСС, а также на последующих
Пленумах и съездах партии. Новый Закон о сельскохозяйственном налоге, принятый сессией
Верховного Совета СССР в 1953 году, способствовал лучшему использованию приусадебного
участка и увеличению численности скота в личных хозяйствах колхозников. Денежные доходы
колхоза имени Тельмана постепенно росли и составляли в 1955 году уже более 1,3 миллиона
рублей.
В годы освоения целины в колхозе имени Тельмана в оборот были введены малопродуктивные
пастбища и площади, нанятые травами, пустыри, полевые дороги. Целинных земель здесь не
было. Были упорядочены севообороты. Посевные площади колхоза благодаря этому увеличились
почти на 2 тысячи нектаров и составляли к концу 1955 года около 6000 гектаров. Новые размеры
пашни, новые условия работы, породили и новые проблемы - не только агрономические, но и
организационные, социальные. Дело в том, что тракторы, комбайны и другая
сельскохозяйственная техника до 1957 года принадлежали не колхозу, а Орловской МТС.
Трактористы, комбайнеры и шофера подчинялись руководству МТС. Механизаторы гонялись за
гектарами "мягкой пахоты" и зачастую не следили за качеством полевых работ. Количество
гектаров "мягкой пахоты", которым оценивался вклад МТС в урожай, часто противоречило
интересам колхоза.
Постановлением ЦК КПСС и Советом Министров СССР -1957 года тракторы, комбайны и
другая сельхозтехника были переданы из МТС в колхозы, туда перешли также механизаторы. Это
в корне изменило психологию хлебороба, у которого теперь появилось чувство хозяина земли,
ответственности за неё. Стоило механизаторам влиться в коллектив колхоза, как они иначе стали
относиться к качеству полевых работ, к требованиям колхозного агронома. Общая
заинтересованность в конечном результате сельского труда устранила главную причину
недостатков. Колхоз имени Тельмана принял в 1957 году из МТС 26 тракторов, 15 комбайнов, 3
автомашины. Хозяйству были предоставлены долгосрочные государственные кредиты, чтобы
расплатиться за технику.
Большое значение передачи техники колхозам состояло ещё и в том, что отныне расширилась
сфера её применения. Колхозники получили возможность развивать свое производство
комплексно. Машины использовались в полеводстве, животноводстве и в строительстве. В
частности, колесные тракторы оснастили тележками, чтобы в нужный период использовать их как
транспортные средства для вывозки удобрений, силосной массы, кормов с мест заготовки, зерна
от комбайнов, строительных материалов.
Воссоединение мелких колхозов и реорганизация МТС способствовали росту экономики
укрупненного колхоза имени Тельмана, но потребовали более квалифицированного руководства
колхозным производством. Правление колхоза исходило из того, что решающее значение для
подъема всех отраслей хозяйства имеет прежде всего производство зерна. Возделывание
сельскохозяйственных культур по-прежнему возглавляет опытный агроном Андрей Яковлевич
Гинкель. И колхоз продолжает получать устойчивые урожаи. Хлеборобы- тельмановцы обычно
получают на 2-3 центнера зерновых больше, чем в соседних хозяйствах. Возделывание кукурузы
способствовало укреплению кормовой базы скота. Известно, что в те годы многие практики и
ученые пытались найти некий общий рецепт, по которому можно было без раздумий вести дело в
нужном направлении. Предлагалось то травопольная, то пропашная системы в земледелии, то
"мокрый", то "сухой" способ кормления животных. И шарахались люди в разные стороны. И в
колхозе имени Тельмана без этого не обошлось, но все же шараханий было меньше благодаря
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принципиальности председателя Петра Петровича Нахтигала и агронома Андрея Яковлевича
Гинкеля.
После XX съезда партии (февраль 1956 года) открылись просторы для активной деятельности и
творческого почина масс. Народная активность проявилась в дальнейшем развертывании
соцсоревнования. Повысилась активность местных Советов, их депутатов. В колхозе имени
Тельмана в 1957 году была создана первичная партийная организация. Первыми членами партии
стали председатель колхоза П.П.Нахтигал, учительница А.Ремпель, агроном А. Гинкель.
Рост урожайности и увеличение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию
позволили увеличить доходы колхоза, возросла оплата труда колхозников, то есть выдача на
трудодни денег, хлеба и других продуктов. По примеру передовых хозяйств края: колхоз имени
Тельмана перешел в 1960 году не денежную оплату труда. В начале колхозники были против
такой формы оплаты, но вскоре они убедились, что она лучше и способствует повышению
производительности труда.
Колхозники стали больше зарабатывать, они стали покупать больше промышленных и
культурно-бытовых товаров, лучше питаться и одеваться, благоустраивать свои села, дома и
квартиры.
В Полевом постепенно исчезали старые домики. На их месте появились просторные дома,
крытые шифером и железом. На восточной стороне села возник животноводческий городок.
Колхозники построили новые скотные дворы, ремонтную мастерскую, гараж и новое здание
средней школы.
НА НОВЫЕ РУБЕЖИ.
Дальнейший подъем экономики колхоза стал особенно ощутим после мартовского (1965 года)
Пленума ЦК КПСС. Решения Пленума дали подлинный стимул для развития всех отраслей
хозяйства. Бывший в то время (1960-1966 годы) председателем колхоза Иван Яковлевич Плетт
вспоминает: "Решения партии отражали суть жизни колхозов по подъему сельского хозяйства.
Руководители колхозов почувствовали, что им стали доверять, нам открывалась возможность для
инициативы, творчества и поиска".
Бессменный агроном колхоза Андрей Яковлевич Гинкель говорит: "После мартовского
Пленума ЦК партии мы пользовались предоставленными возможностями - разворачивали
инициативу, планировали производство сами, рациональнее относились к земле-кормилице,
полнее учитывали наши условия. И главная отрасль нашего хозяйства - полеводство, то есть
производство зерна пошла в гору".
Говоря о подъеме экономики колхоза, без цифр не обойтись. Назовем некоторые из них.
Годовой доход хозяйства возрос за 15 лет с 1,5 до 2,5 миллионов рублей, чистая прибыль - с 500
тысяч до 850 тысячи рублей в год.
Основным источником колхозных доходов по-прежнему служит растениеводство. Рост
урожаев, их постепенная стабилизация - это важное достижение хлеборобов-тельмановцев.
Природа здесь не изменилась. Климат - резко континентальный, с жарким непродолжительным
летом и суровой зимой. Как и прежде, за год выпадает на поля колхоза всего около 300 мм
осадков. Но урожайность полей за последние года значительно возросла. Даже в условиях
жестокой засухи лета 1981 года, когда в вегетационный период на поля колхоза не упало ни одной
капли дождя, средняя урожайность зерновых превышала 9 центнеров с гектара.
Это говорит о том, что земледельцы научились бороться с засухой и ветровой эрозией. Это,
конечно, результат работы не одного года. К этому земледельцы колхоза шли много лет.
В 1967 году колхозники избрали председателем правления колхоза молодого инженерамеханика Петра Дитриховича Вольфа, работавшего до этого главным инженером соседнего
колхоза имени Ленина.
Новый председатель энергично взялся за улучшение организации труда в колхозе, за
эффективное использование имеющейся техники и механизаторских кадров, внедрение передовой
технологии в полеводстве и животноводстве. В основу новой организации труда в полеводстве лег
метод ипатовских земледельцев Ставропольского края. Петр Дитрихович убедил членов
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правления и колхозников, что не следует жалеть средств на приобретение новых
высокопроизводительных машин и внедрение передовой технологии. Мощные тракторы
"Кировец", стерневые сеялки, плоскорезы, комбайны "Нива" и другая современная техника
пополнили колхозный парк сельхозмашин. Колхозники убедились, что для выполнения всего
объема полевых работ с помощью новой техники потребуется значительно меньше людей.
Колхозники также убедились, что внедренный звеньевой метод работы в полеводстве ускоряет
темпы и повышает качество работы. В Чертежской бригаде, например, на севе пшеницы работает
одно звено. Все четыре сеялочных агрегата, как правило, работают на одном поле. Это дает
возможность и самим механизаторам легко контролировать друг друга, и агроному или бригадиру
быстро проверять качество их работы. За звеном закреплено по одному-два автопогрузчика сеялок
семенами, которые успевают быстро заправлять все сеялки. Хозяйстве имеет резервные трактор
которые используются при поломке одного из основных, чтобы звено не сбивалось со взятого
темпа и успевало уложиться в оптимальные сроки. Действует также звено технического
обслуживания и полевого ремонта. За звеньями закреплены и передвижные заправщики.
Аналогично севу тельмановцы ведут и уборку урожая. В дни уборочной страда на полях
колхоза работает один уборочно-транспортный комплекс. Именно в звенья, объединенных в
единый комплекс, стали быстро расти мастерство молодых механизаторов, производительность их
труда.
Оснащенные могучей техникой, пользуясь современной агрономической наукой, земледельцы
хозяйства продолжают получать устойчивые урожаи. На рост урожайности и валовых сборов
сельскохозяйственной продукции и, в частности, зерна в колхозе положительно влияют
внедренные здесь ранняя августовско-сентябрьская безотвальная зябь, кулисный и черный пар,
ежегодная смена направления основной обработки почвы, снегозадержания зимой и
своевременное прикрытие влаги на полях весной, проведение предпосевной культивации строго
на заданную глубину и поперек основной обработки почвы, сев зерновых перекрестным способом,
постоянная борьба с сорняками. Каждый год в колхозную пашню высеваются семена зерновых
только первого класса. В хозяйстве внедрен также научно-обоснованный севооборот.
Решающее значение для подъема всех отраслей хозяйства имеет прежде всего производство
зерна. Из 8634 гектаров сельхозугодий - больше 5 тысяч занято зерновыми. Пшеница -богатство,
слава артели.
Во время своей поездки по районам Сибири и Дальнего Востока весной 1978 года Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л.И.Брежнев
подчеркнул что страна ждет от тружеников Алтая дальнейших успехов в производство зерна,
причем прежде всего в получении зерна сильных и ценных сортов пшеницы.
Хлеборобы колхоза имени Тельмана неоднократно выступали инициаторами районного
соревнования за сверхплановую продажу государству зерна. Достаточно сказать, что хозяйство за
годы девятой пятилетки (1971-1975гг) увеличило производство и продажу зерна по сравнению с
восьмой пятилеткой (1966-1970гг.) в 2,4 раза. В девятой пятилетке среднегодовой сбор зерна
составил 15,9 центнера с гектара - 4,7 центнера больше, чем в восьмой пятилетке. Затраты труда
на производство зерна сократились в полтора раза.
Надолго запомнят хлеборобы колхоза имени Тельмана уборку 1972 года. Никогда еще урожай
не был столь щедрым, как в этом году. Алтайский край собрал рекордный за свою историю
урожай - по двадцать с лишим центнеров зерна с гектара. Однако далеко не всем хозяйствам
удалось достичь такого показателя, как в колхозе имени Тельмана- по 25,3 центнера.
В августе 1972 года состоялся пленум Алтайского крайкома партии, в работе которого принял
участие Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л.И.Брежнев. Глубоко в сердце каждого хлебороба
края запали слова Леонида Ильича Брежнева о сибиряках-алтайцах. На высокую оценку нужно
было отвечать делом. А для хлебороба это значит вовремя и без потерь убрать урожай.
В ту памятную уборку в колхозе имени Тельмана шла настоящая битва за хлеб. Линия хлебного
фронта проходила и в поле, и на току и на трассах. Повсюду проявлялся настоящий трудовой
героизм. 38 дней длилась упорная битва за хлеб. Хлеборобы-тельмановцы победили. Они убрали
богатый урожай без потерь и засыпали в закрома Родины 75 тысяч центнеров отборного зерна, 212
процентов к плану. Валовый сбор зерна составил 132 тысячи центнеров. Обильный урожай был
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Петр Дитрихович Вольф, председатель колхоза с 1967 года,
кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Знак почета.

Главный бухгалтер колхоза Яков Мартынович Дик.

Передовой механизатор кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Корней Яковлевич Фальк с сыном Яковом,
механизатором колхоза.

Внешняя отделка жилого дома в Полевом.
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Центр села Полевое: Дом культуры, магазин, столовая, Дом быта, медицинский профилакторий.

Жилые дома колхозников на улице "Школьной" в Полевом.

Закладка новой улицы в Полевом.
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Группа передовых механизаторов колхоза: Э.Клейм, А.Пеннер, Я.Гардер, А.Клейм, Ф.Гинц, К.Фальк, А.Берг,
А.Фаст (парторг), И.Тиссен, И.Берг, К.Дик, Л.Гейдебрехт, М.Анишкин (инженер).

Безотвальная вспашка зяби с сохранением стерни.

Групповой метод уборки зерновых.
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собран героическими усилиями механизаторов, шоферов и работников механизированного тока. В
страду они забыли о времени и усталости, не знали отдыха, они помнили только о хлебе. Это А.Ф.
Берх, Я. А.Фальк, П.К. Винс, намолотившие по 8 тысяч и более центнеров зерна каждый,
И.И.Никель, А.А.Нейфельдт, А.А.Клейм, Я.Я.Гардер, И.Я. Дридигер, И.А. Левен, А.Я. Ремпель и
другие механизаторы показали образцы высокопроизводительного труда на косовице и обмолоте
хлебов. Хорошо работали шофера Д.Д.Ремпель, А.П.Браун, П.П.Гейдебрехт, Г.Г.Векерле,
А.Г.Векерле, И.Ф.Берх и другие. Более 100 тысяч центнеров зерна переработали на току
машинисты Я.Д.Нейфельдт и А.А.Дик, Замечательно трудились на току колхозницы Е.Я.Дик,
М.Ф.Классен, А.И.Кооп и другие.
Постановлением бюро Алтайского крайкома КПСС, исполкома краевого Совета народных
депутатов и президиума краевого Совета профсоюзов колхозу имени Тельмана в 1973 году за
внедрение
передовых агротехнических приемов и
получение высоких
урожаев
сельскохозяйственных культур в 1971-73 годы присвоено почетное звание "Коллектив высокой
культуры земледелия". Путь от ефремовских звеньев до хозяйства высокой культуры земледелия
связан одной нитью. Перечисленные выше агротехнические мероприятия являются составными
элементами высокой культуры земледелия и прочно вошли в повседневную практику хлеборобов
колхоза. Весеннюю посевную кампанию они проводят ежегодно под девизом "Каждому полюзнак качества!"
Колхоз награжден четырьмя дипломами ВДНХ, Почетным дипломом за успешное выполнение
заданий 9-й пятилетки и другими дипломами, переходящим Красным Знаменем министерства
сельского хозяйства СССР.
Звание "Коллектив высокой культуры земледелия было высоко оценкой работы тружеников
колхоза, направленной на эффективное использование земли, и вместе с тем ко многому их
обязывало. Правление колхоза, партийная организации, все труженики хозяйства видят свою
главную задачу в том, чтобы неуклонно повышать отдачу каждого гектара, снимать с него больше
земледельческой продукции, а также больше получать продуктов животноводства, что, как
известно, прямым образом связано с успехами в земледелии.
Руководствуясь решениями партии и правительства по вопросам развития сельского хозяйства,
а также взяв на вооружение достижения науки и передовой практики, земледельцы-тельмановцы
шаг за шагом повышают урожайность полей. Главным фактором, обеспечившим успех, является
почвозащитная система земледелия. Безотвальная обработка почвы с сохранением стерни по
достоинству оценена степными полеводами и по праву считается одним из важнейших факторов в
увеличении производства зерна, кормов, а также является надежным средством предохранения
почв от ветровой эрозии и в борьбе с засухой. В колхозе делается ставка на использование
севооборотов с короткой ротацией.
Механизаторы колхоза научились быстро и качественно провести сев в лучшие
агротехнические сроки. Они все шире применяют разбросной метод сева зерновых, который
хорошо оправдал себя, но требует ещё доработки. Большой резерв для увеличения производства
зерна хлеборобы видят в применении новых урожайных сортов пшеницы, овса и ячменя. Все
большее внимание уделяется повышению качества зерна, производству сильных и твердых сортов
пшеницы. За счет реализации зерна высокого качества хозяйство ежегодно получает
дополнительно от трехсот до четырехсот тысяч рублей дохода.
Из года в год увеличивается в колхозе машинно-тракторный парк, количество электромоторов
и другой современной техники. Труд сельского жителя становится все производительнее и
интереснее. А следовательно, это позволяет успешно решать многие не только чисто технические,
но также кадровые и социальные вопросы. По состоянию на июль 1981 года хозяйство
располагает 48-ю тракторами (в том числе пятью К-700), 23-мя комбайнами и 39-ю автомобилями.
Рост доходов позволяет колхозу из года в год увеличивать капиталовложения, расширять
строительство.
В хозяйстве есть механизированный зерноочистительный ток, необходимые складские
помещения, ремонтные мастерские, гаражи, машинный двор. Все животноводческие помещения,
доение коров, кормораздача и навозоудаление - механизированы. На электричестве работают
кормоцех, оборудование для охлаждения молока, пилорама и кирпичный завод. Построенный и
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пущенный в эксплуатацию колхозный пивоваренный завод мощностью 300 тысяч декалитров пива
в год, дает хозяйству немалый доход. Разумеется, все это стало возможным благодаря растущим
доходам хозяйства и благодаря тому, что колхоз был подключен к государственной системе
электроснабжения с 1975 года. Из года в год растет энерговооруженность хозяйства. Когда-то
колхоз "Труд" имел всего 2 десятка лошадей. Теперь на каждого человека колхоза имени Тельмана
приходится более 20 лошадиных сил.
Все более полный перевод сельского хозяйства на промышленную основу привел к тому, что
буквально все производственные участки колхоза стали насыщенными механизмами и
оборудованием, потребляющих электроэнергию. Оснащение колхозного производства
электрическими моторами потребовало выделить в самостоятельное подразделение
электрическую службу и ввести должность главного энергетика хозяйства. Сейчас на этом
важнейшем участке трудятся шесть электриков во главе с энергетиком Иваном Петровичем
Диком. Они обеспечивают бесперебойную работу электросети и электромоторов в колхозе.
Широкая механизация помогает хозяйству постоянно снижать затраты труда на производство
сельскохозяйственной продуктции, повышать производительность труда, увеличивать доход и
прибыль хозяйства.
Все производственные участки, бригады и фермы, а также многие квартиры членов колхоза
имеют телефоны.
Из других технических средств, значительно облегчающих взаимодействие колхозных
подразделений и оперативное управление делами, следует назвать служебный транспорт. Все
главные специалист хозяйства имеют в своем распоряжении автомашины.
В АВАНГАРДЕ КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Для того, чтобы двигать дальше все усложняющееся производство, обеспечивать широкое и
комплексное внедрение достижений науки, современной техники и технологии нужна большая
организаторская работа в коллективе. По этому поводу очень хорошо сказал Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев на июльском (1978г.) Пленуме ЦК КПСС: "Новому этапу
борьбы за подъем сельского хозяйства должны соответствовать и более высокий уровень
партийного руководства, более совершенные методы работы в массах".
Это указание является главным в содержании работы правления колхоза, партийной,
профсоюзной и комсомольской организаций.
Партийная организация колхоза имени Тельмана, насчитывающая в своих рядах-52 коммуниста
и кандидатов в члены КПСС, стремится охватить своим влиянием все участки производства,
поддерживает все начинания коллектива.
Партийная организация видит свою авангардную роль прежде всего в том, чтобы коммунисты
на каждом участке были маяками, примером для остальных тружеников. И коммунисты колхоза
имени Тельмана с честью выполняют свой долг. Это механизатор, кавалер ордена Трудового
Красного знамени Корней Яковлевич Фальк, заведующий кормоцехом, кавалер ордена Трудового
Красного знамени Петр Петрович Гейдебрехт, комбайнер Петр Петрович Классен, техникосеменатор Андрей Соломонович Федрау; заведующая детским садом Александра Трофимовна
Ремпель, скотник Андрей Яковлевич Берг. Пример партийного отношения к делу показывает
молодой коммунист, заведующий ремонтными мастерскими Владимир Иванович Гейнце.
50 процентов коммунистов трудятся на решающих участках колхозного производства. Многие
из них прошли путь от рядового колхозника до специалиста со специальным и высшим
образованием. Это Владимир Боргардт- заведующий машинным двором, Отто Генрихович Гинц председатель Полевского сельсовета, агроном-семеновод Фридрих Генрихович Гинц, главный
бухгалтер Яков Мартынович Дик и др.
Становление и развитие колхоза, техническая оснащенность, внедрение новейших машин и
передовой технологии за последние 15 лет происходило и происходит при прямом участии и под
непосредственным руководством председателя колхоза, коммуниста, инженера-механика по
образованию, кавалера орденов Трудового Красного знамени и Знака Почета Петра Дитриховича
Вольфа.

27

Славно трудятся комсомольцы Иван Гейдебрехт, Иван Фаст, Андрей Эверт. На жатве-80 они
составляли одно уборочное звено. За 18 дней они тремя комбайнами намолотили более 20 тысяч
центнеров зерна.
Образцы труда показывают также депутаты Полевского сельского Совета: комбайнеры,
кавалеры Ордена Трудового Красного Знамени Яков Яковлевич Гардер и Генрих Францевич Берх,
доярка Елена Петровна Никель, учительница Екатерина Генриховна Браун, председатель
Постоянной комиссии сельсовета по руководству учреждениями культуры Ирина Петровна
Гинкель.
Вопросам политико-воспитательной работы партийная организация колхоза придает большое
значение. При этом она постоянно руководствуется Постановлением ЦК КПСС "О дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы". Многое дает и повседневная
организаторская и политико- массовая работа, которую ведет партбюро, опираясь на помощь
профсоюзной и комсомольской организаций.
В работу профсоюзной, комсомольской организаций всегда привлекается широкий актив.
Беспартийные неизменно принимают участие в деятельности управления, советов бригад, входят в
состав товарищеского суда, становятся дружинниками и народными контролерами.
При партийной организации создана группа политинформаторов из коммунистов и
беспартийных активистов. Они выступают перед колхозниками в бригадах, на фермах, в
мастерских и откликаются на важнейшие события внутри страны и на международной арене. Они
сообщают слушателям о ходе выполнения производственных планов и социалистических
обязательств, пропагандируют передовые методы труда.
Большое значение придается политическому образованию коммунистов и комсомольцев. В
школе основ марксизма-ленинизма занимаются 30 чел., в школе коммунистического труда -16
человек.
В связи с тем, что среди жителей Полевого и Чертежа есть ещё верующие люди - члены
баптистской общины, партийная организация, общественность и средняя школа большое
внимание уделяют атеистическому воспитанию, среди взрослых и детей. При Полевском сельском
Совете народных депутатов действует "Совет атеистов" во главе с председателем исполкома
сельсовета Отто Генриховичем Гинцем, который координирует и возглавляет атеистическую
пропаганду. В школе работает "Клуб юных атеистов". Большую работу ведет в этом направлении
сельская библиотека и её заведующая Наталья Векерле. Она частый гость у работников ферм, у
механизаторов, строителей, куда она привозит новинки литературы, выступает с обзорами книг.
Значительная работа ведется в Полевской школе по интернациональному воспитанию детей. Здесь
создан и действует музей Эрнста Тельмана. Весной 1980 года на базе этого музея был проведен
слет юных интернационалистов, в котором участвовали все клубы интернациональной дружбы
Хабарского района.
Неузнаваемо изменился облик сельских тружениц. Социализм навсегда раскрепостил женщин и
сделал их равноправными членами общества, активными участницами хозяйственной,
политической и культурной жизни села. Достаточно привести один пример; Сюзанна Ивановна
Эккерт около 25 лет проработала в животноводстве колхоза имени Тельмана, из них более 10 лет
руководила третьей фермой, коллектив которой достигал наивысших в хозяйстве
производственных показателей. Сюзанна Ивановна неоднократно избиралась депутатом
Полевского сельского и Хабарского районного Советов народных депутатов. Без отрыва от
производства она окончила среднюю школу. Её активная жизненная позиция является примером
для других. Сюзанна Эккерт награждена многими медалями и Почетными грамотами, много лет
валяется членом правления колхоза. Ко всему Сюзанна Ивановна мать пятерых детей. Две дочери
работают на ферме, один сын - студент Томского политехнического института, другой -шофер,
одна дочь ещё учится в школе.
ПОЛЕВОЕ СЕГОДНЯ.
Подъем экономики хозяйства ощутимо сказывается на всем образе жизни тружеников колхоза.
Большая механизация, индустриальный труд в корне изменили традиционный быт колхозных
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крестьян, их психологию, повысили их уровень культуры. Доходы колхозников от участия в
общественном производстве из года в гол растут. В 1980г среднемесячный заработок члена
колхоза имени Тельмана составил 164 рубля. В каждый дом колхозника пришли достаток и
благоустроенный быт. Колхозники живут в добротных кирпичных домах с несколькими
комнатами, водяным отоплением и ванной, водопроводом, газом. Телевизоры, холодильники,
личные автомобили и мотоциклы - все прочно вошло в быт тружеников колхоза.
Старожил села Полевое Исаак Исаакович Дик говорит: "Мы пришли в колхозе к тому, о чем
крестьяне-единоличники и понятия не имели".
В самом деле, кто из первых жителей Полевого мог мечтать о таких благоустроенных домах, о
водопроводе, газовых плитах и т.д.? А теперь все это в селе стало привычным, обыденным.
А как изменилось Полевое - центральная усадьба колхоза! Человек не бывавший всего лишь 10
лет в Полевом, теперь может и не узнать его: так оно раздалось вширь и похорошел. Раньше в селе
была одна улица, а теперь- четыре. Их застроили колхозники, переселившиеся с мелких
бригадных поселков Угловое, Дягилевка и Чертеж. В этих поселках культурно-бытовое и
медицинское обслуживание колхозников было сильно затруднено. Поэтому в колхозе имени
Тельмана взяли курс на постепенную ликвидацию мелких сел и переселение их жителей в центр
Полевое с тем, чтобы все колхозники могли пользоваться равными возможностями в культурных,
бытовых и других отношениях. Поселки Угловое и Дягилевка полностью ликвидированы с 1975
года, а их жители все переселились на центральную усадьбу и построили себе с помощью колхоза
просторные дома из красного кирпича. Дома колхозников в Полевом просторные, удобные, из
нескольких комнат и подсобных помещений.
Люди села Полевое как и их предки с любовью относятся к природе, стремятся улучшить её.
При каждом доме в палисаднике - декоративные деревья, ягодники, цветы. У многих растут
березы и сосны. Жители обновили свое село. Только за последние пять лет построено около 100
индивидуальных домов.
На каких средствах так быстро поднимаются новые дома? Все увеличивающиеся доходы от
общественного производства, высокая оплата труда, рост материального благосостояния и личные
сбережения позволяют колхозникам строить. Есть и моральный стимул. Сельчан, испытавших на
себе всякое жилье -землянки из дерна, глинобитные и камышитовые - не надо заставлять строить.
Все хотят жить уютно и по-культурному.
Колхоз, получая большие доходы, взял на себя самые трудные заботы -даёт денежные средства
и обеспечивает колхозников строительными материалами. Захотел строиться - пожалуйста,
недостаточно своих денег - колхоз выделит ссуду сроком на десять лет. На кирпич пиши заявку тебе его привезут прямо к дому. Колхозный кирпичный завод выпускает в год около двух
миллионов штук кирпича хорошего качества, и большая часть его идет на строительство жилья.
Хорошо решается также проблема с деревянными деталями для домов. Оконные рамы, косяки,
двери делает колхозная столярная мастерская.
Особенность индивидуального строительства в Полевом состоит ещё в его коллективности. В
этом секрет скорых темпов строительства. Дом строят вместе с хозяином его родственники,
друзья, знакомые. Если же семья не может самостоятельно взятье за стройку, допустим по
состоянию здоровья хозяина, или в семье нет мужчин, - на выручку приходит колхозная
строительная бригада, в которой есть свои каменщики, бетонщики, штукатуры, плиточники,
маляры и другие специалисты. Гордится колхоз своими строителями; каменщиками Яковом Экк,
Бернгардом Регер и Петром Дик, столярами - плотниками Яковом Тейхриб и Петром Браун,
штукатурами Екатериной Дик, Екатериной Клейм и Анной Диркс, сварщиками-сантехниками
Исааком Дик и Генрихом Дерксен.
Полевое строится по генеральному плану проектного института "Алтайгипросельстроя".
Сейчас всем очевидно, что целесообразно развивать и благоустраивать одно Полевое,
сосредоточить здесь все производственные объекты хозяйства, культурные и бытовые
учреждения, развернуть современную застройку. А десять лет назад, многие жители маленьких
бригадных поселков и слышать не хотели о переселении на центральную усадьбу. Теперь они в
Полевом имеют все блага: просторные, благоустроенные дома, магазины, Дом быта, детский сад-
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ясли, среднюю школу, столовую, баню, Дом культуры с библиотекой, медицинский
профилакторий.
На восточную окраину Полевого вынесли животноводческий городок и машинный двор.
Строительство животноводческих помещений получило принципиально новое решение. Это не
просто крупные, светлые помещения из кирпича и железобетона, высокомеханизированные и
автоматизированные сельскохозяйственные сооружения. В них предусмотрены механизация
раздачи кормов, и уборки навоза, автодойки, молокопровод. Для работников животноводства
созданы хорошие производственные и бытовые условия. В Доме животноводов -душевые,
гардеробные, комната отдыха. Председатель профкома колхоза Яков Иванович Тиссен на отчетновыборном профсоюзном собрании говорил: "Первейшая наша забота - улучшение условий труда.
Чтобы облегчить труд, сделать его более привлекательным, колхоз ежегодно тратит большие
средства на приобретение новой техники, инвентаря. Одновременно улучшаются культурнобытовые условия людей.
Как и рабочие промышленных предприятий, труженики колхоза пользуются выходными днями,
оплачиваемыми отпусками, получают санаторно-курортные путевки, а в случае болезни - пособие
по больничным листам. Повысились размеры пенсии. Запросы на курортные путевки практически
удовлетворяются на 100 процентов. Только в 1981 году 20, колхозников побывало в различных
курортах страны. Животновод Николай Серегин - в Сочи, механизатор Андрей Берх, шофер
Андрей Ремпель, пенсионер Яков Фальк - в Белокурихе.
"Колхоз, - говорил Л.И.Брежнев на III Всесоюзном съезде колхозников,- избавил крестьянина
от тяжелого прошлого, дал их; ему прочное место в жизни, сделал хозяином своей судьбы. А это,
товарищи, великое дело!".
Изменилось село, изменился сам сельский житель, отказавшийся от древнего крестьянского
уклада. Широким, многосторонним стал его духовный мир, повысился его культурный уровень.
Эти перемены особенно влияют на стиль жизни сельской молодежи. Растут духовные запросы
сельских тружеников.
Открытие сельского Дома культуры в Полевом в 1969 году явилось большим событием в
культурной жизни сельчан. Активизировалась культурно-массовая работа среди молодежи. Дом
культуры стал также центром политико-воспитательной работы. Здесь работают кружки
художественной самодеятельности, вокально-инструментальный ансамбль. Сельская библиотека
насчитывает около 10 тысяч книг на русском и немецком языках.
ШКОЛА И СЕЛО.
Почти половина работающих в колхозе - это молодежь, которая имеет восьмилетнее или
среднее образование. Молодые колхозники с честью несут эстафету трудовой славы, принятую от
своих отцов и матерей. Отличными хлеборобами стали молодые колхозники Иван Гейдебрехт,
Виктор и Яков Фальк, Виктор Дик. Замечательно трудятся молодые доярки Катя Ремпель и дояр
Яков Гардер.
Чтобы управлять сложной техникой, у людей нужны знания, нужны профессионально хорошо
подготовленные кадры. После укрупнения колхоза в 1950 году, в Полевом была построена средняя
школа, директором которой долгие годы работал Яков Яковлевич Реймер. При школе была
открыта также вечерняя школа для взрослых, которую окончили многие бригадиры, колхозники и
руководители среднего звена.
Дети Полевской школы с малых лет приучаются к сельскому труду, им прививают любовь к
родному селу и труду земледельца. А выпускники школы владеют профессией механизатора,
вместе с аттестатом они получают удостоверение тракториста. У школы есть свои поля, своя
техника, выделенные колхозом, отлично, оборудованные мастерские для проведения уроков
труда. Между школой и колхозом налажены хорошие взаимоотношения. В планах всех классных
руководителей школы предусматривается посещение колхозных ферм и бригад с целью
ознакомления учащихся с характером и условиями трупа животноводов и хлеборобов.
В период уборки урожая практикуются отрядные пионерские сборы, посвященные чествованию
передовиков жатвы. Ребята преподносят им цветы и показывают небольшие концерты.
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Новые обряды. Регистрация тысячного жителя в Полевом. На снимке (слева): Лида Гинкель, Елена и Петр Дик,
Яков Гинкель.

Торжественная регистрация брака. Мария Гинкель и Владимир Деркач вступают в брак

Проводы на пенсию почетного колхозника
Абрама Левена.
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Агитбригада колхоза выступает перед механизаторами в поле.

Колхозные боксеры состязаются.
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Председатель колхоза Петр Дитрихович Вольф, главный агроном Андрей Андреевич Тейхриб,
зоотехник Яков Борисович Регер, и другие специалисты хозяйства, а также передовики
производства частые гости школы, где они рассказывают ребятам о колхозном производстве и
сельскохозяйственных профессиях. В результате большинство выпускников остаются в родном
селе. Они являются главным источником пополнения кадров колхоза. Любопытно отметить такую
деталь: если раньше девчонки и мальчишки прибегали на ферму и в поле помогать матерям и
отцам, то теперь, наоборот, люди старшего поколения наведываются к молодым. Иной раз помочь,
а иной - просто посмотреть, что нового на ферме; какую технику привезли в колхоз. И радуются
старые люди переменам, которые происходят на их глазах.
Правление колхоза по возможности направляет молодежь на учебу в сельские
профессиональные училища, техникумы, на курсы и в высшие учебные заведения. В 1980 году
колхоз имел 8 стипендиатов в институтах и 7 - в техникумах. Весь производственный процесс в
хозяйстве направляют 42 специалиста. Причем 7 из них имеют высшее и 35 среднее специальное
образование.
Дать образование и профессию молодому человеку - это ещё не значит закрепить его на селе.
На 24-м съезде КПСС Л.И.Брежнем говорил: "Поступление на село новой и все более сложной
техники - мощных тракторов, комбайнов, автомашин, рост благосостояния крестьян, постепенное
улучшение культурно-бытовых условий делают сельскохозяйственный труд все более
привлекательным, интересным, особенно для молодежи, дают ей возможность приобретения
высокой квалификации. В результате сельская молодежь, заканчивая учебные заведения, охотнее
остается теперь работать в деревне".
Сказанное наглядно подтверждается практикой колхоза имени Тельмана . Проблема
закрепления молодежи на селе решается здесь в пользу колхоза. Чтобы приобщать молодых людей
к сельскохозяйственному труду, облегчить труд, сделать его более привлекательным, хозяйство
ежегодно тратит большие средства на приобретение новой техники, на создание хороших условий
работы и быта. И молодежь остается в селе.
В Полевое после службы в армии приходит столько же молодежи, сколько призывалось. Здесь
сложилась хорошая традиция, связанная с проводами в Советскую Армию. Организуется
торжественный вечер, на котором со словами напутствия выступают старшие товарищи,
руководители хозяйства, родители. Когда призванные в армию возвращаются в родной колхоз, им
сразу предоставляют работу по специальности, а кто решил создать семью и строиться, тому
колхоз предоставляет материальную помощь.
Остается в селе молодежь, растет культурный уровень сельчан, значит надо думать не только
об условиях труда, материальном достатке, но и об отдыхе людей, свободном времени. В Полевом
культурному досугу людей уделяется много внимания. В Доме культуры работает художественная
самодеятельность. Колхоз не жалеет средств для приобретения музыкальных инструментов,
костюмов и спортивного инвентаря. При Доме культуры действуют вокальный, танцевальный,
драматический и кукольные кружки.
Имеется вокально-инструментальный ансамбль. Самодеятельные артисты охотно участвуют в
агитбригаде, выезжающей да поля и фермы с интересными концертными программами. Молодежь
села охотно участвует также в работе спортивных секций: футбола, волейбола, баскетбола,
тяжелой атлетики, бокса и лыжного спорта. Ежегодно проводятся спартакиады. Большинство
молодых людей, а допризывники в обязательном порядке, сдают нормы на значок ГТО.
Наряду с ростом материального благосостояния колхозников из года в год повышается их
культурный уровень. Этому в немалой степени способствовали средняя школа, открытие
сельского Дома культуры, библиотеки, работа кружков художественной самодеятельности,
радиофикация, телевидение и многие другие факторы. Сельский зритель стал искушенным.
Телевидение и кино дали ему возможность приобщиться к настоящему искусству, слушать и
смотреть лучших исполнителей - советских и зарубежных. Сельский зритель уже понимает, где
истинное, а где подделка, халтура. Деревенский человек хочет быть не только зрителем, но и
исполнителем. Поэтому на представления заезжего сомнительного гастролера он иной раз и не
пойдет, а вот на концерт, в котором участвуют его сын, дочь, сосед, учитель, зоотехник, он
обязательно пойдет.
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НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ, ОБРЯДЫ
В жизнь колхозного села Полевое в последние годы прочно вошли и становятся
традиционными новые праздники и обряды. Они стали неотемлемой частью социалистического
образа жизни. Правление колхоза, партийная организация и Полевской сельский Совет
целенаправленно и настойчиво работают над созданием и внедрением новых обычаев и обрядов,
отвечающие духу времени, задачам воспитания нового человека. Процесс деятельного участия
общественности в воспитании человека начинается с его рождения и не прекращается всю жизнь.
Женщину-мать привезли, из Орловского роддома в Полевое. Ее встречают с цветами и
поздравлениями не только муж и близкие, но и представители сельского Совета и
общественности. Затем в Доме культуры или зале заседаний сельсовета состоится торжественная
регистрация новорожденного.
Молодому жителю Полевого исполнилось шестнадцать лет - ему в сельсовете торжественно
вручают паспорт гражданина СССР
С давних времен у всех народов принято особенно торжественно отмечать бракосочетание.
Всевозможные ритуалы и обряды всегда сопутствовали свадьбам. Безвозвратно ушло в прошлое
то что нередко делало свадьбу трагедией: брак по расчету, социальное неравенство, неравенство
женщины с мужчиной, религиозные обряды. Но осталось и останется желание молодоженов, их
родных и близких друзей и знакомых разделить с молодыми их радость и счастье.
Правление колхоза имени Тельмана, партийная, профсоюзная и комсомольская организации,
сельский Совет, Дом культуры делают все, чтобы свадьба была для молодых яркой и на всю жизнь
памятной. Празднично украшается малый зал Дома культуры Посредине - накрытый бархатной
скатертью стол. В назначенный час появляются молодые в сопровождении родственников и
друзей Звучит марш Мендельсона. Затем начинается церемония регистрации брака. Молодые
расписываются в книге записей актов гражданского состояния, председатель или секретарь
сельсовета вручает им свидетельство о браке.
Под аплодисменты присутствующих зачитывается приветственный адрес от правления,
партийной, профсоюзной и комсомольской организаций колхоза. Школьники и молодежь села
преподносят молодоженам цветы. Снова звучит музыка. Молодожены танцуют вальс. Затем
праздничное застолье, во время которого молодоженам вручают подарки. И снова музыка, танцы,
игры, песни и свадебное веселье, в котором участвует молодежь всего села.
Ежегодно коллектив колхоза имени Тельмана пополняется молодыми механизаторами,
животноводами, шоферами, строителями. Большинство приходит после окончания местной
школы или профтехучилища. Вступление молодежи в трудовую жизнь в колхозе отмечается
праздником посвящения в земледельцы.
Широко и торжественно отмечается в колхозе также юбилей знатных ветеранов-колхозников,
внесших значительный вклад в развитие хозяйства, являющихся примером в труде и в быту. Всем
селом чествовалась колхозная династия Аганеты Ивановны Браун, общий трудовой стаж которой
превышает 50 лет. Торжественно отмечалось 50-летие супружеской жизни ветеранов колхоза
Екатерины Петровны и Давида Ивановича Ремпель. В типографии были отпечатаны
"Приглашение на золотую свадьбу". В приглашении говорится: Уважаемый товарищ! Супруги
Давид Иванович и Екатерина Петровна Ремпель приглашают Вас 18 марта 1973 года к 13 часам в
колхозный Дом культуры разделить с нами большую радость - золотой юбилей супружеской
жизни. И на другой странице - программа золотой свадьбы: 1. Встреча юбиляров хлебом-солью.
2.Торжественная церемония (поздравления, приветственный адрес, обмен кольцами) 3.Концерт
художественной самодеятельности.
Практикуется также торжественные проводы знатных колхозников на пенсию. Остановимся
лишь на чествовании знатной колхозницы Марии Яковлевны Эннс. Кто такая Мария Эннс?
Пятнадцатилетней девчонкой она пришла ещё в 1932 году на ферму колхоза "Труд". Работала
дояркой до 1942 года. Доярки работали тогда от зари до зари, без выходных, без праздников и
отпусков. Они не только доили, но и сами ухаживали за коровами. И все вручную, без всякой
механизации. Мария всегда была среди передовиков. В грозные годы войны девушка пересела на

34

трактор и комбайн, а с 1947 по 1973 снова работала дояркой 41 год проработала Мария, Яковлевна
в колхозе. Она воспитала целую плеяду доярок. По делам пришла и слава. Мария Яковлевна
награждена медалью "За трудовую доблесть" и медалью "За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина". Она ветеран труда и "Заслуженная колхозница". Она
пользуется бесплатной колхозной квартирой и другими льготами. Райком партии и исполком
Хабарского районного Совета народных депутатов наградил Марию Яковлевну за долголетнюю и
плодотворную работу Почетной грамотой. Ей были вручены ценные подарки. Проводы Марии
Яковлевны на пенсию стали в Полевом событием. Правление колхоза, партбюро, профком сделали
все, чтобы придать юбилею знатной колхозницы характер настоящего праздника.
В Полевом внедряются и другие праздники и обряды, в которых органически сливаются
национальное и интернациональное, старое и новое, образуя новую социалистическую
обрядность. Новые обряды, и праздники не просто украшают жизнь, сельчан, они имеют идейное
содержание и способствуют утверждению коммунистической морали и нравственности.
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА, ВЕТЕРАНЫ КОЛХОЗА.
В конце нашего рассказа, полагалось бы отвлечься от делового анализа хозяйственной
деятельности колхоза и посвятить несколько слов передовикам производства и ветеранам. Живут
и трудятся в Полевом замечательные хлеборобы, механизаторы, животноводы. Среди них
комбайнеры Клейм Александр Андреевич, Гардер Яков Яковлевич, Фальк Корней Яковлевич,
Нейфельдт Генрих Генрихевич, Берх Генрих Францевич, скотники - Петр и Генрих Унру,
заведующий свинофермой Петкер Андрей Андреевич и другие. Все они орденоносцы и
показывают пример хорошего отношения к труду.
Механизатор и шофер, член партии Петр Петрович Гейдебрехт посвятил из своих 52 лет около
40 лет колхозу. Начинал работать на быках. В годы войны стал трактористом-комбайнером, потом
освоил профессию шофера и 25 лет держал, как говорят, баранку в руках, работал колхозным
экспедитором. А когда по состоянию здоровья Петру Петровичу стало тяжело работать шофером,
его перевели на другой участок работы. Правление колхоза и партбюро направляют коммуниста
Гейдебрехта начальником кормоцеха, который является очень важным участком работы. И здесь
Петр Петрович проявляет себя знающим дело и хорошим организатором. Свое мастерство он
охотно передает молодежи. Четверо его сыновей после окончания, школы остались работать в
колхозе: Иван-комбайнер, Давид -шофер, Петр-шофер, Яков -механизатор. В колхозе работают
также две его дочери. За долголетнюю безупречную работу Петр Петрович Гейдебрехт удостоен
высокой награды - ордена Трудового Красного Знамени.
На общем торжественном собрании колхозников, посвященному 50 летию колхоза среди
передовиков производства было названо имя скотника Генриха Генриховича Унру. Коровы его
гурта дают наивысший удой молока. Честным, самоотверженным трудом Генрих Генрихович
заслужил почет и уважение в коллективе животноводов. Президиум Верховного Совета СССР
наградил знатного колхозника орденом Знак почета.
В каждую уборочную страду вместе со знатным комбайнером, коммунистом Корнеем
Яковлевичем Фальком за штурвал комбайна становятся его сыновья Яков и Виктор. Корней
Яковлевич более 40 лет отдал колхозному труду. Он хорошо знает технику, держит её всегда в
исправном состоянии и побивается высоких показателей в работе. За долголетнюю безупречную
работу Корней Яковлевич Фальк награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Кроме названных передовых колхозников, награжденных орденами, назовем также
механизатора Генриха Францевича Берх, награжденного орденом Трудового Красного Знамени;
механизатора Александра Андреевича Клейм, награжденный орденом Трудового Красного
знамени;
шофера Давида Давидовича Ремпель, награжденный орденом Трудовой Славы III степени;
комбайнера Якова Яковлевича Гардер, награжденный орденом Трудового Красного Знамени;
помощника бригадира Якова Яковлевича Дик, награжденный орденом Трудового Красного
Знамени;
механизатора Генриха Генриховича Нейфельдт -кавалера ордена Трудового Красного Знамени;
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Орденоносцы колхоза имени Тельмана
Сидят (слева): Дик Эдуард, Гейдебрехт Петр, Ремпель Давид, Вольф Петр, Фольк Корней, Клейм Александр, Тиссен Иван.
Стоят (слева): Нейфелд Андрей, Унру Андрей, Дик Яков, Гардер Яков, Берх Франц, Берх Андрей.

Ветераны труда колхоза имени Тельмана
Сидят (слева): Дик И.И., Федрау С.И., Федрау А.И., Классен Анна, Дик Елизавета, Вольф П.Д., Дик Екатерина, Левен Анна, Гармс Лиза, Экк Зара, Тейхриб Яков, Думрауф Генрих.
2-й ряд, стоят (слева): Левен Петр, Левен Абрам, Мартенс Иван, Регер Яков, Гинкель Андрей, Клейм Александр, Дик И.С., Гейдебрехт Иван, Рихерт Гергард, Браун Петр, Дик Якоб.
3-й ряд стоят (слева): Гинц Отто, Нейфельд Генрих, Дик Эдуард, Дик Я.М., Фризен Н., Тиссен И., Фальк Яков, Гейдебрехт Иван, Унру Г., Берх Андрей, Гейдебрехт П.,Берх Андрей,
Гардер Яков, Ремпель Давид.
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механизатора Ивана Ивановича Тиссена - кавалера ордена Трудового Красного Знамени;
механизатора Эдуарда Корнеевича Дик -кавалера ордена Знак Почета;
механизатора Генриха Генриховича Верха -кавалера ордена Знак Почета;
заведующего свинофермой Генриха Андреевича Петкер-кавалера ордена Трудового, Красного
Знамени;
Среди тех, кто много лет трудится в колхозе также и главный бухгалтер Яков Мартынович Дик.
25 лет своей жизни он отдал колхозному учету. Недавно Яков Мартынович заочно окончил
Алтайский сельскохозяйственный институт. Он уважаемый в колхозе человек, член партийного
бюро. В своем выступлении на юбилейном торжестве колхоза Яков Мартынович сказал: "Самая
характерная черта нашей жизни - неуклонный рост общественного производства, и на этой основе
-повышение материального и культурного, уровня жизни колхозников. Одновременно повышается
и доходность хозяйства.
Нынче за день наш колхозник производит продукции в шесть раз больше, чем 20 лет тому
назад. Производительность труда поднялась прежде, всего благодаря росту энерговооруженности
и механизации труда. Средне-месячный заработок одного колхозника составил в 1980 году 166
рублей. Доход колхоза возрос за 15 лет с 1,5 миллионов до 2,5 миллионов рублей, чистая прибыль
- с 570 тысяч до 850 тысяч рублей".
Ветеран колхоза, знатный механизатор Генрих Генрихович Нейфельдт говорит: "Что касается
заработков, они у нас хорошие. Кроме того каждый колхозник имеет доход от приусадебного
участка и личного хозяйства. Каждая семья колхозника держит корову, свиней и птиц. В дома
колхозников пришел достаток. Наших людей и по одежде сейчас не отличишь от городских. Мне
доставляет большую радость, что жизнь на моих глазах, на глазах одного поколения буквально
преобразила людей. Неузнаваемо изменились условия их жизни и трупа. В труде на благо общего
дела видят наши колхозники смысл своей жизни. Лично мой труд в колхозе с достоинством
оценен.
Президиум Верховного Совета СССР наградил меня орденом Трудового Красного Знамени".
А вот высказывание старейшего жителя Полевого и почетного колхозника Исаака Исааковича
Дика: "Для меня и моих относельчан с нашим колхозом слилось воедино прошлое, настоящее и
будущее. Здесь мы родились и выросли, здесь прошла вся наша трудовая жизнь, которая отдана
колхозному строительству. Мне дорого все, что связано с колхозом имени Тельмана. Для меня
бесценны преобразования, прошедших в родном селе Полевое, в сельскохозяйственном
производстве, в материальной и духовной жизни колхозников.
Я стоял у истоков колхозного строительства, был среди первых крестьян нашего села, которые
50 лет тому назад вступили в артель "Труд". Мы начинали с нуля, но нас не испугали трудности.
Советское государство помогло нам встать на ноги. Сегодня мы можем с гордостью показать
любому гостю свой колхозный поселок, зажиточную и культурную жизнь сельчан. Иллюстрацией
достижений в области благосостояния людей может послужить почти каждый дом и двор
колхозника. Всего о чем только могли мечтать бывшие коммунары и члены первых артелей - мы
достигли".
ПОСЛЕСЛОВИЕ
На всех этапах социалистического строительства Коммунистическая партия и Советское
государство уделяли постоянное внимание развитию сельского хозяйства нашей страны. Товарищ
Л.И.Брежнев говорил на Третьем Всесоюзном съезде колхозников: "Идеи великого Ленина о
кооперации крестьянства, политика партии в решении крестьянского вопроса -полностью
выдержали проверку временем".
Слова товарища Брежнева подтверждает и полувековой опыт развития колхоза имени
Тельмана. Успехи достигнутые этим хозяйством - убедительное свидетельство жизненной силы
Ленинских идей о кооперации крестьянства.
Но резервы развития и дальнейшего подъема экономики колхоза далеко не использованы. Над
перспективами развития колхоза работают партийная организация, правление и все члены
колхоза. Прежде всего, надо поднимать урожайность полей и продуктивность животноводства.
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Поднять урожайность полей поможет дальнейшее улучшение агротехники, разведение
перспективного
сорта зерновых культур, химизация. Продуктивность животноводства
поднимется за счет улучшения кормовой базы и племенного дела. Увеличение производства
кормов стоит сегодня на первом плане земледельцев колхоза. Планируется значительное
расширение орошаемых участков, которые по опыту других хозяйств, создадут ежегодно
гарантированный запас кормов.
Не менее важны и перспективы в социальном развитии села Полевое. В ближайшие годы все
улицы села будут асфальтированы, будут построены центральная котельная для обогрева всех
производственных, коммунальных помещений и жилых домов колхозников, музыкальная школа,
баня-прачечная, скотный двор- откормочник на 500 голов, типовая ремонтная мастерская,
автогараж.
В колхозе имени Тельмана прекрасно понимают, что без широкого развитая культурнобытового и жилищного строительства сегодня трудно говорить о достижении высоких
производственных показателей, и уделяют этому вопросу самое пристальное внимание. Хорошо
оборудованные культурно-бытовые помещения, умелая организация досуга колхозников - прямой
путь к созданию хороших условий для работы и отдыха. Над выполнением этих задач и работает
коллектив колхоза имени Тельмана.
И. И. Шеленберг.

