И. И. ШЕЛЕНБЕРГ

НОВЬ СЕЛА ШУМАНОВКА

В основу написанного документально-публицистического очерка
истории села Шумановка и колхоза имени ХХII партийного съезда
Славгородского района Алтайского края положены подлинные
документы, архивные материалы, рассказы и воспоминания старожилов и
ветеранов колхоза.
Автор ставил себе задачу дать краткое историческое описание жизни
крестьян Шумановки в дореволюционное время, становление Советской
власти и колхоза, раскрыть истоки развития и роста укрупненного колхоза
до передового хозяйства.
Будучи редактором Славгородской газеты "Роте фане" (1960-1975
годы), автор этой книги часто бывал в Шумановке и пристально следил за
развитием этого колхоза.
Автор благодарен всем колхозникам, старожилам и ветеранам 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
10 ноября 1985 года
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не перестаю удивляться новизне и переменам в этом крупном степном
поселке.
Каждый новый приезд сюда утверждает меня в мысли, что здешние
жители не только хорошо работают, но и любят своё село.
Иду по асфальтированной центральной улице Ленина. Впечатляют
добротные и красивые дома, утопающие в зелени и цветах, ухоженные
палисадники и усадьбы сельчан. По обеим сторонам улицы аккуратные
тротуары и декоративные ограды. Приятные впечатления производит
также центр села с двухэтажными зданиями правления колхоза, исполкома
Шумановского сельского Совета народных депутатов, торгового центра.
Дома культуры, спортивного комплекса "Юность", Дома обрядов, средней
школы и детского сада. Радуют глаз ухоженные клумбы и цветники перед
этими зданиями и молодой сквер, заложенный за домом правления
колхоза.
Я знаю Шумановку с пятидесятых годов, когда здесь была одна
улица с пятью десятками глиняных хат. Сегодня здесь ничто не
напоминает о старой деревне. На её месте выросло практически новое село
с четырьмя улицами - центральная усадьба колхоза имени ХХII
партийного съезда, хорошо известного в Славгородском районе.
Двадцатый год бессменно председательствует здесь Владимир
Александрович Гаан.
Начало этому колхозу положили крестьяне села Шумановка более
60-ти лет тому назад. Весной 1924 года крестьянская беднота объединилась
в товарищество по совместной обработке земли -ТОЗ. А через четверть
века, после укрупнения ряда мелких хозяйств, был создан колхоз имени
Жданова с центральной усадьбой Шумановка. 5 декабря 1961 года
объединенное хозяйство было переименовано в колхоз имени ХХП
партийного съезда.
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дались в результате неустанного поиска коллектива.
Именно коллективный труд, ленинские принципы хозяйствования на
земле стали той могучей силой, на которую опирались и опираются
здешние земледельцы, развивая общественное производство, преобразуя и
обновляя землю, всю свою жизнь.
Земли колхоза имени ХХII партсъезда с редкими березовыми
колками и лесополосами простираются в Кулундинской степи.
Шумановка расположена в 43 километрах северо-восточнее Славгорода,
чуть в стороне от шоссейной дороги Славгород-Хабары.
НЕМНОГО ИЗ ПРОШЛОГО
Почти 80 лет прошло с того времени, как предки большинства
нынешних жителей Шумановки селились в деревнях Красное,
Константиновка и Шумановка. В степных просторах юга Западной
Сибири, тогдашней Томской губернии, не было помещичьего
землевладения. Пустовавшие до того здесь земли были собственностью
царской семьи. Ими управляя специальный "Кабинет его величества".
Молва о пустовавших земельных просторах Сибири
распространилась в районы Центральной России, Украины и Поволжья,
где был земельный голод. В поисках выхода из нужды и лишений, от
голода и помещичьего гнета, крестьянство большими потоками двигалось
в Сибирь, оставляя родные места. Среди них было и немало немцевколонистов.
Так, в конце 19-начале 20 века в Сибири начали возникать поселения
немцев-колонистов. Это были переселенцы с Южной Украины, из
Поволжья и Оренбуржья. Они переселились в Сибирь, а также в Северный
и Восточный Казахстан из старых немецких поселений, так называемых
"колоний", возникших/ в свою очередь, в конце 18-го - начале 19 веков в
результате переселения крестьян из различных областей Германии. Это
переселение производилось царским правительством при Екатерине II,
Павле I и Александре II с целью заселения степей Поволжья и Южной
России, откуда вытеснялись кочевники.
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льготы: Освобождение от воинской повинности, от налогов, большие
земельные наделы (по 60 десятин на семью), долгосрочные кредиты
и т.д.
В Сибирь переселялась главным образом крестьянская беднота,
которая в старых "колониях" не могла получить земли,
Переселенческое движение особенно сильно развивалось в годы
столыпинщины. Так, если первые немецкие поселки в Кулундинской
степи - Желтенькое в 1890 году и Подсосново - в 1893 году возникли,
то большинство их было основано в 1907-1909 годах.
Переселившись в Сибирь, немецкие колонисты сохранили ряд
своих особенностей. Каждая группа продолжала говорить на своем
диалекте (верхне- или нижненемецком), придерживалась своей
религии или секты. Колонисты расселились строго обособленными
группами, в селе Константиновке, например, -католики, в селах
Красное и Шумановка - меннониты. При этом меннониты
"церковной общины" селились отдельно от меннонитов "братской
общины". Только к концу переселенческого движения появляются
совместные поселения тех и других.
Переселенческое движение среди немецких колонистов
усилилось особенно в годы Столыпинской земельной реформы.
Переселенцы добирались с Украины, Поволжья и Оренбуржья в
сибирские степи разными путями. Основная масса ехала по
транссибирской железной дороге до Омска, Ново-Николаевска или
до станции Каргат. И дальше пароходами по Иртышу или Оби до
Павлодара или Камня-на-Оби. А отсюда до избранного места на
конных подводах.
Работавший в те годы в Красном (Kleefeld) сельский учитель
Гергард Фаст описывает прибытие первых поселенцев так: "Летом
1907 года 6 ходоков-представители немецких колоний южной
Украины и Оренбуржья прибыли в Томскую губернию для выбора
мест поселения в Сибири. Из Томска отбыли пароходом в город
Камень-на-Оби. Здесь наняли извозчиков и отправились в глубь
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царского правительства Столыпин выделил для новых поселений 500
тысяч десятин "кабинетной земли его величества". Примерно в 200
километрах от Камня ходоки сошли с подвод и глазами знатоков
облюбовали отведенные земли. Они шагали по нетронутой целине, где по
колено стояли степные травы и цветы. Тут и там копали землю, брали
пробы почвы в мешочки, осмотрели толщину гумусного слоя и пришли к
выводу, что здешние земли вполне пригодны для возделывания
сельскохозяйственных культур.
Ходоки выбрали территорию нынешних поселений от Гришковки до
Протасова и Дегтярки. Землемер Давид Блок приступил к разбивке
поселков. Началось массовое переселение крестьян и образование новых
поселений. Недостатком этих поселений была отдаленность от железной
дороги и водных артерий. Каргат была ближайшей железнодорожной
станцией".
Далее Гергард Фаст описывает, как он с родителями летом 1909 года
из Оренбуржья переехал в Сибирь. Поездом ехали целую неделю из
Оренбурга через Урал и Западно-Сибирскую низменность до станции
Каргат. Здесь пришлось ждать несколько дней прибытия товарных вагонов
с инвентарем, мебелью и домашним скарбом. Отдельные переселенцы
отправили сюда по железной дороге также своих лошадей, коров и
племенных овец. Прибывшие в Каргат переселенцы, нанимали русских
извозчиков, погрузили на подводы привезенный с юга инвентарь и
домашний скарб и отправились 300 верст в Кулундинскую степь по
бездорожью. Телеги нередко проваливались в грязь по самые оси и
приходилось на руках перетаскивать весь груз, а затем уж помогать
лошадям вытаскивать телеги. С нами ехала целая вереница подвод с
переселенцами. Кругом богатая, нетронутая целина, поросшая тучными
травами. Изредка попадались березовые колки.
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строить хату из дерна. Однолемешным плугом и вручную нарезали
пластов и из них возвели стены хаты. На крыши укладывали жерди, а
на них пласты из дерна. Во время дождя крыши протекали. Лес
привозили поселенцам казахи и русские из ленточного бора и
продавали по сходным ценам. Каждый хозяин - новосел построил
сразу и небольшой хлев для скота и хозяйственной утвари. По
соседству в русских деревнях Знаменке, Вогатске, Топольном и
других жили добрые хорошие люди. Они взаймы давали
переселенцам зерно на хлеб и семена.
Многие переселенцы прибыли на место поселения без средств
на существование и попали в кабалу к богатым или брали кредит у
государства. К первым новоселам добавлялись все новые. Дома
строили из дерна и самана. Жилось крестьянам первые годы нелегко,
многие терпели нужду. Зимняя стужа и снежные бураны загоняли
людей в хаты, но это были мужественнее люди, которые не боялись
трудностей.
Первопоселенцы долгое время оставались без медицинской
помощи. Это привело и тому, что среди населения вспыхивали
эпидемии тифа, оспы, дизентерии, дифтерии и скарлатины, которые
уносили жизни детей и взрослых. Туберкулез и воспаление
аппендицита оканчивались у людей гибелью.
Частые засухи в Кулундинской степи мешали крестьянам
крепко стать на ноги, ощущались трудности сбыта зерна и других
продуктов сельского хозяйства, которые крестьяне возили в Каменьна-Оби и продавали купцам по смехотворным ценам: пуд пшеницы
стоил 25-35 копеек, фунт масла - 15 копеек, десяток яиц - 10 копеек.
Несмотря на определенные трудности, немецкие поселки за три года,
в основном, были построены. Всем новоселам надлежало сразу со
строительством дома посадить деревья на усадьбе и
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Константиновка - в 1909 с 45 хозяйствами, Шумановка была основана
позже других сел. Об основании этого села речь пойдет немного
ниже.
Очеркист П. Казанский писал в "Алтайском сборнике" за 1927
год:
"Немецкие села, разбросанные среди сотен других по
Кулундинской степи, отличаются от русских сел 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".
Немецкие переселенцы в Сибири не восприняли русское
крестьянское жилище, а выработали свой собственный тип жилища,
сочетая национальные традиции с имевшимися в степи
строительными материалами. Как правило в их постройках под
одной крышей были объединены все помещения - жилые
комнаты, кухня, кладовая, хлев для скота, сенник, сени с
колодцем. Все это было удобно для ухода за скотом зимой.
В упомянутом выше "Алтайском сборнике" П.Казанский
описывает немецкие деревни того времени: "Между тополями
поразительно однообразного вида постройки. Все они очень низкие,
саманные с очень пологими двухскатными крышами. Домики чуть
погруженные в землю, имеют глинобитный потолок, служащий
одновременно и крышей. Стены непременно выбелены, а у земли
обведены неширокой серой полоской. К улице эти домики обращены
узким передним фасадом, но в глубину усадьбы очень длинны..."
Но как известно, в Сибирь с юга Украины переселялась не
только крестьянская беднота, но также и отдельные кулаки и
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приобретение строительных материалов и они строили свои дома не из
пластов и самана, а из кирпича и леса с высокими двухскатными крышами.
Преподаватель Алтайского Государственного университета,
кандидат исторических наук Лев Викторович Малиновский, изучавший
историю немецких поселений Сибири, в своей работе "Немецкая деревня
в Сибири в период социалистического строительства" пишет: " В свою
очередь, в немецкой деревне Сибири в целом имелись группы населения,
отличающихся по типу хозяйств, по языковым и религиозно-бытовым
особенностям, а также по времени поселения в Сибирь. Например,
меннониты выделялись среди немцев большей степенью
капиталистического развития своего хозяйства, использованием наиболее
современной сельскохозяйственной техники (привезенной сюда с юга
Украины) и приемов ведения земледелия и животноводства, а также
использованием наемного труда..."
За порядком в селах следили сельские старосты и волостной
старшина Яков Абрамович Реймер, который жил в селе Синеозерное.
Волостная управа находилась тогда в селе Орлове. Почти во всех селах
были построены или оборудованы школы, где дети получали начальное
образование. Религия и закон божий стояли на первом плане. Школы были
примитивными, учителей с соответствующей подготовкой не хватало.
Пришлось к учительскому труду привлекать грамотных крестьян. Труд
учителя оплачивался общинами. Учебные занятия проводились одним
учителем со всеми четырьмя классами в одну или в две смены. Учитель
учил детей читать, писать и считать.
Новоселам степных поселков представилась возможность заявить о
своих нуждах и пожеланиях главе царского правительства Столыпину.
Проехав сибирские поселения, царский премьер-

-9министр интересовался практическим осуществлением проводимой им
аграрной реформы. Летом 1910 года он побывал а Орлове, в селе
Славгородском и ряде других населенных пунктов степной Кулунды.
Когда староста Орловской волости Я. Реймер среди других просьб
новоселов передал Столыпину просьбу о строительстве железной дороги
Татарская -Славгород, то он ответил: "Это уже не просьба, а просьбища. Но
посмотрим" (из воспоминаний Г. Фаста). В Орлове вскоре были открыты
лавки и врачебный пункт.
С основанием города Славгорода (1910 год) и строительством
железной дорога Татарская - Славгород (1914-1916 годы) крестьянестепняки стали вывозить хлеб и другие продукты сельского хозяйства туда.
Плодородные земли Кулундинской степи привлекали все больше
переселенцев с юга Украины, Поволжья и Оренбуржья. В результате
возникали все новые поселения.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ШУМАНОВКИ
В Шумановке до недавнего временя считали, что их село тоже
основано в 1907-1909 годах, т.е. во время возникновения основной массы
немецких поселений Сибири. Но дело обстояло не так. Это обнаружил
первым Виктор Яковлевич Феер, уроженец Шумановки, ныне инженер из
Томска. Виктор Феер давно интересуется историей своего родного села и
выяснил в архивах бывшей Томской губернии, что Шумановка основана
лишь в 1911 году. Это подтверждают в своих воспоминаниях и учитель
Г.Фаст, а также заметка жителя Шумановки в газете "Дер ландман", орган
немецкой секции Сибкрайкома РКП(б), номер 45 (133) за 30 декабря 1925
года.

- 10 Дело обстояло так: Летом 1911 года немецкие поселения
Славгородского округа посетил высокопоставленный чиновник из Томска
- заведующий отделом переселения и землеустройства Томской губернии
Николай Карлович Шуман. Прибывшая сюда к тому времени новая
группа переселенцев с Украины и Оренбуржья, обратилась к Шуману с
просьбой о выделении нового участка земли для закладки села. Земельный
участок был выделен между поселками Кусак, Красное, Константиновка и
Архиповка. Здесь в 1911 году и возникла деревня Шумановка, названная
по имени Шумана.
Село отстроилось за один год и в 1912 году здесь было 40 хозяйств.
В первый же год после основания села здесь была построена школа.
Первым учителем работал здесь известный в то время педагог Антон
Абрамович Левен, которого мы видим на старой фотографии среди
учеников перед зданием тогдашней школы. После Антона Левена в
Шумановке учительствовали также Елена Абрамовна Фризен (по мужу
Гуль) в 1919-20 годы, Иван Яковлевич Янц - в 1921-22 годы (смотрите
фотографии). 0 хорошей постановке обучения детей в этой школе писала
газета "Дер Ландман".
Крестьяне Шумановки возделывали пшеницу, овес, ячмень,
картофель, производили молоко, масло, мясо.Излишки сельскохозяйственной продукции они отправляли в Славгород и реализовали на
рынке или купцам и торговцам. Целинные земли щедро оплачивали труд
хлеборобов. В отдельные годы крестьяне получали неплохие урожаи
пшеницы - по 100 и более пудов с десятины. Но были и частые
засушливые годы, когда урожай составлял 10-18 пудов с десятины. В
Шумановке как и в других селах появлялись богатые и бедные крестьяне.
Но большинству жителей степных поселков жилось тяжело и бедно.
Об экономическом положении немецких поселений в Сибири
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того времени историк Л.В.Малиновский пишет; "...До 1914 года эти
поселения находились в стадии первоначального развития после заселения.
Это развитие затем было прервано первой мировой и гражданской войной.
Только с окончательным установлением Советской власти в Сибири и
ликвидацией послевоенной разрухи начинается период нормального
экономического развития сибирской немецкой деревни".
Л.В.Малиновский характеризует экономический строй немецкой
деревни Сибири в дореволюционный период как капиталистический с
преобладанием крестьянской частной собственности на землю,
сравнительно высокомеханизированного хуторского и отрубного
земледелия и племенного животноводства, при отсутствии дворянского и
помещичьего землевладения и пережитков крепостничества.
В Сибирской Советской Энциклопедии (том II стр. 1060) сказано:
"Отрубное землевладение немцев-меннонитов значительно повышало
эффективность ведения хозяйства, позволило использовать улучшенные
приемы агротехники (прежде всего пары и удобрения), более
современную сельскохозяйственную технику. Немцы имели также
улучшенную породу крупнорогатого скота, так называемых краснонемецких коров, вывезенных ими с Запада".
В полеводстве немецкие крестьяне вели тогда четырехпольный
севооборот. Первые два года возделывалась пшеница, на третьем году - овес
или ячмень, потом поле оставалось паровым. Пар вспахивали незадолго до
уборки урожая отвальными плугами, до этого на этом поле пасли скот.
Возделывались только яровые культуры. Навозом удобрялись только
огородные культуры. В основном навоз перерабатывался на топливо кизяк, ибо дров и угля не было. Печки топили также и соломой.

На этих фотографиях мы видим учеников Шумановской начальной
школы со своим первым учителем Левеном Антоном Абрамовичем в
1912 году. Он умер в 1921 году от тифа и похоронен в Гришковке.

В1920году,65 лет тому назад, в Шумановке учительствовала Елена
Абрамовна Гуль (рожденная Фризен). В последующие годы она окончила
Томский медицинский институт и стала Заслуженным врачом РСФСР.
На снимке мы видим Елену Абрамовну Фризен в 1920 году. Сейчас она
живет в поселке Яровое.
В 1921-1922 годах в Шумановской школе работал учителем Иван
Яковлевич Янц. В 1967 году он приезжал из Иркутска в Славгород и
посетил Шумановку.
На снимке: Иван Яковлевич Янц (слева) беседует с автором этой книги.

Организаторы и первые председатели колхозов в Шумановке и
Константиновке Дитрих Борисович Феер (слева) и Филипп
Филиппович Фукс (справа). Они же были первыми коммунистами в
этих поселках.

Первые трактористы артелей в Шумановке - Борис Яковлевич Феер (слева) и
Иосиф Антонович Дерхо - в Константиновке.

Старейшие жители Шумановки: Сюзанна Ивановна Янцен
(рожденная Кенн) - одна из первых членов ТОЗ и артели "Прогресс".
Работала дояркой на ферме, сгребала скошенные травы и колосовые
с лобогреек, была учетчицей, в 1935 году окончила курсы
бухгалтеров районной колхозной школы в Красном, много лет
работала счетоводом и заместителем главного бухгалтера колхоза
имени ХХII партсъезда - всего у Сюзанны Ивановны больше 40 лет
стажа работы в этом колхозе. Награждена медалью "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Дважды была
участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
На снимке (справа): супруги Сюзанна Ивановна и Давид
Давидович Классен больше 40 лет трудовой жизни посвятили
колхозу. Сюзанна Ивановна (рожденная Гиберт) в начале 30-х годов
была первой заведующей детским садом в Шумановке, работала
медицинской сестрой и лечила сельчан от трахомы, работала
продавцом, в сельском кооперативе и на разных работах в колхозе.
Давид Давидович работал пчеловодом, машинистом электростанции
и мельницы, шорником и сапожником. Он ветеран труда и
заслуженный колхозник.

Первые комсомольцы Шумановки: Николай Николаевич Гордеев
(на снимке слева) в 1930 году и Петр Гергардович Конрад во время
встречи с Н.Н.Гордеевым в 1970 году в Славгороде. Слева - жена
Гордеева - Фрида Петровна. Супруги Гордеевы живут в поселке
Яровое, Конрад недавно умер в Кулунде.

В таких хатах раньше жили шумановцы. Слева - жилой дом
колхозника Петра Яковлевича Дерксена в 1940 году. Справа жилой дом комбайнера Якова Васильевича Лангемана в 1939 году.

- 12 Весенний сев начинали в апреле, уборку урожая - в августе, которая
тянулась до поздней осени. Зерновые косили лобогрейками, иногда
сноповязалками. Молотилок было недостаточно, многие крестьяне
обмолачивали колосовые молотильными камнями, сортировали и чистили
зерно веялками и сортировками, которые крутили вручную. Почти во всех
селах были ветряные мельницы, но они выдавали муку грубого помола. Со
строительством и вводом паровых мельниц в Гальбштадте, Александровке
и Гришковке, крестьяне мололи свое зерно там и получали первосортную
муку-сеянку.
Весть о начале первой мировой империалистической войны пришла
в Шумановку в августе 1914 года. Военнообязанные мужчины были
мобилизованы в царскую армию. Тогда же у крестьян были
реквизированы для армии лучшие лошади с упряжью, седлами и
повозками. Жизнь крестьян ухудшилась, особенно в бедняцких семьях.
Сократилось производство зерна и других продуктов сельского хозяйства.
О свержении царского самодержавия и победе Великой Октябрьской
Социалистической революции сельчане узнали от солдат, вернувшихся с
войны.
Старый коммунист, бывший житель села Хортица Петр Петрович
Реймер, работавший в 1929 году секретарем районного комитета
ВЛКСМ бывшего Немецкого района, в своих воспоминаниях
"Соратники" (издательство Казахстан, 1976 года) пишет, что большинство
крестьян немецких сел Сибири безразлично восприняло весть о
свержении царя Николая II. В деревнях шли пересуды о том, снимать
со стен портреты царя или нет. Но вскоре все поняли, что в стране
установлена рабоче-крестьянская власть.
Выходившая в то время в Славгороде газета "Известия" орган
Славгородского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов за
28 октября 1917 года об этом писала так: "На днях в Петрограде
совершился великий политический переворот... Временное правительство
свергнуто и верховную власть взял Петроградский Совет

- 13 рабочих и солдатских депутатов, который и выделил из своего состава
Революционный Комитет..."
Ленинские Декреты о мире и земле во всех селах были встречены с
радостью. Во всех селах Славгородского уезда установилась Советская
власть. Уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и
уездный комитет РКП (б) организовали в селах закуп хлеба для молодого
советского государства. К июню 1918 года из Славгорода было отправлено
в центр России более 200 тысяч пудов зерна.
Однако мирное экономическое развитие сел уезда было прервано
контрреволюционными
белогвардейскими
и
белочешскими
мятежниками. Началась гражданская война, которая распространилась на
все районы Сибири и принесла народу неисчислимые бедствия. Через
поселки шли то белые, то красные войска.
"Через два часа собрать в деревне 300 пудов овса! "-такова была
стандартная формула приезжавших в деревню колчаковских
реквизиторов. Кроме зерна и фуража они реквизировали в деревнях
лошадей, повозки, теплые вещи, копчености и т.д.
П.П.Реймер в своей книге "Соратники" пишет: "...Когда в селе
появлялись белые войска, дети и взрослые прятались. Белые насильно
отбирали у крестьян лошадей, скот, повозки, продовольствие. Другая
картина наблюдалась, когда в село заходили красные партизаны. Их
приветливо приглашали в дом и за стол. Кормили и поили лошадей. Мне в
то время было 13 лет и я хорошо понимал происходящее. Одно было ясно:
большинство крестьян было на стороне красных и против тех, которые
хотели восстановить царский режим".
Автор описывает бедственное положение крестьян того времени. В
деревнях свирепствовали инфекционные болезни - тиф, оспа. Сельчане
обносились, плохо одевались, не было белья. Крестьяне

- 14 начали выращивать лен и на самодельных ручных ткацких станках ткали
полотно, выделывали шкуры животных и шили одежду. Если в каком
нибудь доме вспыхивала эпидемия тифа или оспы, то хозяева этого дома
вывешивали черный флаг, дабы не заразить других сельчан. За
медицинской помощью крестьяне могли обращаться только в Славгороде
или Орлово, где имелись врачебные пункты. Роды у беременных женщин
принимала акушерка из Шумановки Елена Фоот, которая славилась во
всей округе.
Гражданская война, колчаковщина, продовольственная разверстка
утомили крестьян, у которых отбирались все излишки хлеба без всякого
вознаграждения за него. Действия эти привели к тому, что в селах начали
сокращаться посевные площади. Все же малую долю отдавать не так
жалко, как отдавать много.
В марте 1921 года В. И. Ленин заявил, что сложившаяся в годы
гражданской войны продразверстка исчерпала себя. Заинтересовать надо
крестьянина. Иначе не выйдет..." сказал он на X съезде РКП(б), который
принял решение о замене продразверстки натуральным налогом,
позволявшим крестьянину иметь излишки и свободно ими распоряжаться.
Значительный ущерб хозяйствам немецких деревень Кулундинской
степи нанесли неурожайные 1922-1924 годы. Однако к 1925 году,
воспользовавшись новой экономической политикой (НЭП), эти
хозяйства быстро оправились от последствий разрухи. Свободное
предпринимательство привело и чрезмерному раздуванию отдельных
крестьянских хозяйств, к обогащению их и эксплуатации беднейших
односельчан.
В Шумановке и других селах началось заметное классовое
расслоение крестьян, выделялся растущий слой кулачества. Продолжалось
использование наемного труда. Немецкие кулаки применяли в своих
хозяйствах рабочую силу, как своих односельчан, так и батраков других
национальностей.

- 15 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 крестьянской
бедноты.
При Славгородском окружкоме РКП(б) была организована
немецкая секция из коммунистов и активистов, которые вели
культурную и полит-массовую работу среди немецкого населения
округа. В Новосибирске для немецких крестьян Сибири издавалась
газета "Дер Ландман" ("Земледелец"), орган немецкой секции
Сибкрайкома РКП(б). Через эту газету и от работников немецкой
секции окружкома партии крестьяне узнали о Ленинском
кооперативном плане. Сельское хозяйство не могло успешно
развиваться на мелкотоварной основе. Газета "Дер Ландман"
приводила слова В.И.Ленина, который писал: "Если мы будем
сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными
гражданами на вольной земле, нам все равно грозит неминуемая
гибель..."
Путь преобразования единоличных крестьянских хозяйств в
крупные социалистические сельскохозяйственные предприятия был
разработан 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
Октябрьское революции, В.И. Ленин рассматривал как рассадники
коммунистических идей среди крестьян, настоящие ростки
социалистического строя.
Как и все трудящиеся Советской России, крестьяне села
Шумановка стремились к демократизации органов управления, к
созданию выборной власти. Росло политическое сознание крестьян.

- 16 Ветеран педагогического труда - выходец из шумановских
крестьян Корней Корнеевич Винс в газете "Роте фане" №52 от 29
июня 1966 года писал, что молодежь села Шумановка уже в начале
двадцатых годов была прогрессивно настроена. Винс вспоминает,
что молодые парни Абрам Конрад, Дитрих Феер, Яков Больдт и
Петр Мантлер весной 1923 года вернулись в село со службы в рядах
Красной Армии и вели среди молодежи активную полит-массовую
работу. При этом они столкнулись с яростным сопротивлением
кулаков и проповедников.
Ребята потребовали открытия Красного уголка, но помещения
не было. Вопрос был поставлен на сельской сходке, но там
верховодили богачи. Особенно усердствовал кулак Гергард
Мартенс, который обзывал бывших красноармейцев "сопляками",
"безбожным сбродом" и "красной сволочью".
Тогда ребята поехали в Славгород и сказали об этом
руководителю немецкой секции окружкома партии товарищу
Герберту Вельцелю. И он помог шумановской молодежи. Из
Хортицкой волости пришло предписание к помещение для Красного
уголка было найдено. Бывшая учительская квартира, которая
использовалась под амбар для сельской общины, была
предоставлена для молодежи села. Сельские девчата Мария Петерс,
Анна Конрад, Елена, Мария и Агата Феер побелили две комнаты,
привели их в порядок. И так родилась первая изба-читальня и
Красный уголок в Шумановке. Здесь же была выпущена первая
стенная газета с хлесткой заметкой и карикатурой на шумановского
богача Мартенса. Эта газета вызывала живейший интерес у сельчан.
Обозленный Мартенс тоже явился в Красный уголок и сорвал газету
со стены, за что был оштрафован сельским Советом. А молодежные
активисты продолжали свою политмассовую работу в селе.

- 17 В 1923 году в Шумановке был избран первый сельский Совет
депутатов трудящихся с его председателем Герценом. По данным
Всесоюзной переписи населения 1926 года в Шумановке было 54
хозяйства, 168 мужчин и 173 женщины. В селе работали библиотека,
начальная школа, маслозавод.
НАЧАЛО КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
В Шумановке все чаще заговаривали про артельное хозяйство. Из
газет сельчане узнали, что тут и там создавались коммуны, товарищества
по совместной обработке земли (ТОЗ) и артели. Так и шумановская
беднота пришла к убеждение, что надо объединиться, сообща
обрабатывать землю. Вечерами крестьяне-бедняки собирались и
рассуждали о том, как лучше жить.
Сюзанна Ивановна Янцен (рожденная Кенн) вспоминает: "Это было
в 1922 году. Мы переехали жить в Шумановку из Редкой Дубравы. Мой
отец Иван Андреасович Кенн обрабатывал небольшой участок земли, мне
было тогда 13 лет и я работала наравне со своими братьями и отцом в поле:
пахали, сеяли, пололи посевы. А во время уборки сбрасывала с лобогрейки
скошенный хлеб, скирдовала его. Мы были бедными, отцу стоило немало
труда прокормить нашу семью в 9 душ. Я хорошо помню, что отец
частенько ходил в сельский Совет, где собирались крестьяне - бедняки.
Там они спорили и рассуждали, читали газеты. А весной 1924 года в
Шумановке был организован ТОЗ (Товарищество по совместной
обработке земли).
Первыми вступили в это товарищество Петр и Иван Унру, Исаак
Рогальский, мой отец Иван Кенн, Гергард Блок, Петр Ниссен, Генрих
Рогальский - все крестьяне - бедняки. Одну весну сообща обрабатывали
землю и осенью убирали урожай. А в 1925 году из ТОЗа сделали артель
"Прогресс", куда входили еще и другие бедняки. Свели с бедняцких дворов
всех лошадей, инвентарь, телеги.
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приобрели еще лошадей и восемь коров, купили у кулаков-эмигрантов
большие дома для общественных нужд. Так и работали, вели
коллективное хозяйство. Председателем был Петр Унру, счетоводом Иван Унру. Вскоре убедились, что сообща идти было легче и веселее.
Навсегда жителям Шумановки запомнился первый трактор
"Фордзон", выделенный артели "Прогресс". Его привезли из Славгорода
весной 1926 года. Первым трактористом был Гергард Блок, который
учился на курсах в Славгороде. Я хорошо помню, какой восторг был в
Шумановке первого мая 1926 года, когда трактор под алым флагом
впервые проехал по селу. Взволнованные крестьяне все вышли смотреть
на первый трактор. Около него постоянно толпились люди, разглядывали.
Были тут и недоброжелатели, кулаки, для которых артель была как бельмо
на глазу. И они-то злорадствовали над любой неудачей артели. Не желая
вступить в артель, они агитировали крестьян за эмиграции в Канаду.
Несмотря на это, большинство крестьян Шумановки не поддавалось
насмешкам и агитации кулаков. В 1926 году в селе организовалась вторая
артель "Молния" из более состоятельных крестьян-средняков.
Председателем этой артели был избран Дитрих Борисович Феер,
счетоводом Арон Фризен".
Таковы краткие воспоминания Сюзанны Ивановны Янцен, ныне
пенсионерки, проработавшей более 40 дет счетоводом в колхозе села
Шумановки.
В 1929 году в Сибири началась массовая коллективизация крестьян.
Шумановские артели "Прогресс" и "Молния" объединились в артель
"Согласие". Председателем объединенной артели был избран Яков Петерс.
Артель имела два трактора - один "Фордзон" и "Интернационал".
Домашний скот крестьян был обобществлен. Конечно, крестьянам было
нелегко лишаться того, что годами
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Сюзанна Ивановна Янцен вспоминает такие эпизоды из артельной
жизни; когда члены артели на утренней разнарядке у колхозной конюшни
от бригадира получали задания на день, то каждый старался непременно
взять для работы лошадь или инвентарь, который он сдал в артель. При
этом очень часто возникали конфликтные ситуации. Сюзанна Ивановна с
улыбкой вспоминает, как члены артели по ночам, таясь друг от друга,
ходили в общественную конюшню, где стояли обобществленные лошади,
чтобы погладить "своего" коня, посмотреть, хорошо ли за ним
досматривают.
Чтобы увеличивать число трудоспособных членов артели, правление
откомандировало вербовщиков в немецкие села Павлодарской области. В
результате несколько семей приехало в Шумановку из Софиевки,
Заборовки и Надаровки.
Артель "Согласие" получала материальную и финансовую
поддержку отгосударства. Из отчета Славгородского окружного отдела
сельскохозяйственных и кредитных кооперативов за 1926-1927 годы,
хранящихся в Новосибирском госархиве, видно, что Шумановская артель
"Согласие" уже тогда возделывала семенную пшеницу сортов "Цезиум",
"Мильтурум", "Кубанка" и "НОЭ".
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 жизнь в артели постепенно налаживалась.
Члены артели с большой энергией старались претворить в жизнь свои
коллективные планы. Из районного центра Гальбштадта, из немецкой
секции Славгородского окружкома РКП(б), из Новосибирска в
Шумановку частенько приезжали партийные, советские и политические
работники и помогали артели в организаторской и полит-

- 20 массовой работе. Бывший шумановский батрак Николай Николаевич
Гордеев и его жена Фрида Петровна, живущие ныне в поселке Яровое,
вспоминают, как они зимой 1929 встречали С.М.Буденного, Проездом из
Хабаров в Славгород, прославленный герой гражданской войны
остановился в районном центре Гальбштадте, где собрались представители
крестьян окрестных сел. В клубе мельницы С.М. Буденный выступил с
речью. Он доступно говорил о коллективизации сельского хозяйства, о
трудностях с заготовкой хлеба в стране и о задачах первого пятилетнего
плана. В заключение своей речи товарищ Буденный попросил по мере
возможности увеличить хлебозаготовки. В день его отъезда из
Гальбштадта за ним последовал обоз с пшеницей в Славгород, в том числе
и две подводы из Шумановки,
Необходимо отметить, что в немецких поселках, где до этого
верховодили кулаки и меннонитские проповеднини, коллективизация
крестьян проходила в острой классовой борьбе. Кулаки и проповедники
вели усиленную борьбу против проводимых партией и правительством
мероприятий по коллективизации. Используя недостатки в работе первых
коммун и колхозов, перегибы и волевые решения местных органов в
вопросах коллективизации, кулакам и проповедникам удалось на
некоторое время удержать крестьян от вступления в колхозы и вовлечь их
в эмиграционное движение.
В решении партийной конференции Славгородского округа в
декабре 1928 года говорилось: "Усилившееся движение коллективизации
в округе проходит в обстановке обострившейся классовой борьбы в
деревне. Кулачество, попы, сектанты ведут антиколхозную агитацию
среди отсталых слоев бедняцко-крестьянских масс, всячески
противодействуют организации колхозов, пытается тормозить нарезку
участков земли колхозам, поджигают колхозный хлеб и лес, проникают в
колхозы и ведут там разлагательскую работу"
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Если в период 1926-1928 годов из Сибири в Канаду эмигрировали
только отдельные кулацкие семьи, то в 1929 поднялась волна массовой
эмиграции немецкого крестьянства.
Зарубежные и внутренние враги социализма пытались, если не
сорвать, то затормозить процесс коллективизации сельского хозяйства. Не
случайно сильная волна эмиграции началась в 1929 году в разгар полевых
работ, чтобы сорвать посевную кампанию и хлебозаготовки.
Многочисленные крестьяне из поселков Гальбштадт, Красное, Редкая
Дубрава, Орлово, Протасово, Полевое и других не сеяли, бросали все,
продавали за бесценок скот и лошадей и собирались эмигрировать в
Канаду. В газете "Коллективист", органе немецкой секции Запсибкрайкома
ВКП (б) номер 102 за 1932 год отмечалось, что волне эмиграции поддалось
до 60 процентов населения Немецкого района.
Но авантюра с массовой эмиграцией окончилась провалом.
Большинство крестьян поняли её смысл и сами убедились, что эмиграция в
"райские края" Америки ничего, кроме разорения и нищеты, страданий и
мытарств им не несет. Обманутые крестьяне немецких сел, бросившие
осенью 1929 года свое имущество и дома, доехали только до Москвы,
затем вернулись поздней осенью в родные места ни с чем. Многие пошли
работать в коммуну имени Буденного, в артель "Согласие" и другие
кооперативы.
А о судьбе немцев-сибиряков, которые покинули свою родину, мы
читаем в статье Л.В.Малиновского "В общем строю" (Альманах "Алтай"
№ 3 за 1969 год): "В одной из московских библиотек хранится редкая
книга, выпущенная коммунистическим издательством в Берлине. На
обложке её - улыбающийся бородач о гармошкой в руках - так представлял
себе, наверное, берлинский художник сибирского крестьянина - степняка.
А на обороте обложки напечатана
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удостоверяется, что "против возвращения гражданина Гизбрехта в его
родную деревню исполком сельсовета ничего не имеет".
И сама книжка называется "Крестьянин Гизбрехт возвращается в
Сибирь". Написана она не берлинским автором, а самим сибиряком
Гизбрехтом. Это бесхитростный рассказ крестьянина о том, как богатые
родственники сманили его поехать в Канаду, как вместо Канады
оказался в Германии, как он познакомился с жизнью крестьян при
капитализме и как он вернулся в свой сибирский колхоз, где уже работали
другие его родственники.
Гнусную роль сыграли в этих мытарствах сибирских немцев
представители германского империализма. Пытаясь побольше навредить
Советскому Союзу, они развернули в печати кампанию "в пользу"
эмиграции, дали некоторым эмигрантам разрешения приехать в
Германию, а там посадили в концлагерь, в бараки, так это описывает
Гизбрехт. С апреля 1930 года Канада прекратила прием эмигрантов. Вез
работы, без земли, без шанса выехать в Канаду, эмигранты несколько
месяцев провели в лагерях переселенцев, среди них был и Гизбрехт. Он
побывал в германской деревне, посмотрел на жизнь немецких крестьян и
решил вернуться в Советскую Россию. Те, которые не вернулись в СССР,
через некоторое время оказались в Южной Америке - в Бразилии,
Аргентине, Парагвае на расчистке тропических джунглей, где они
десятками умирали от тропического зноя и лихорадки.
ТРУДНОЕ НАЧАЛО
Трудности и сложности в коллективизации сельского хозяйства
предвидел В.И.Ленин. Он указывал, что переход от мелкого
единоличного хозяйства к крупно-общественному хозяйству в
земледелии является самой трудной задачей социалистической револю-
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социалистический путь, необходимо иметь соответствующие
материальные и культурные предпосылки. Опыт с внедрением коммун не
оправдал себя» Основными типами коллективных хозяйств крестьян стали
сельскохозяйственные артели.
Советское правительство приняло специальные меры для помощи
пострадавшему от эмиграционного движения крестьянству Немецкого
района. Единоличным крестьянам и колхозам были выделены семена для
сева, кредиты, сельхозинвентарь, продукты питания. Район получил в
кредит 1200 коров и 1439 лошадей. В 1930 году срочно была создана
Гальбштадтская МТС с 33-мя тракторами. Начался период сплошной
коллективизации крестьян в немецких деревнях.
К осени 1930 года на территории нынешнего колхоза имени ХХII
партсъезда кроме артели "Согласие" в Шумановке, были созданы еще
артель имени Сталина в Константиновке, артель "Первое мая" в Красном и
артель "Сокол" в Архиповке.
Старожил села Красное Иван Андреевич Энгбрехт помнит, что а
этом селе еще в 1928 году из крестьян-бедняков организовалось
товарищество по совместной обработке земли. Но во время
эмиграционного движения товарищество распалось, а Первого мая 1930
года была создана артель имени "Первое мая". К началу 1931 года в этой
артели было 60 рабочих лошадей и 1005 гектаров пашни.
Артель имени Сталина в Константиновне была организована 5 марта
1930 года из 28 хозяйств-бедняков. Первыми вступили в артель Фукс
Филипп, Шиндлер Петр, Функ Иван, Пфейфер Петр, Шиндлер Фридрих,
Шиндлер Иосиф, Шиндлер Иван, Пфейфер Томас, Дерхо Иосиф. Первым
председателем был избран Филипп Филиппович Фукс. Первыми
трактористами Константиновки были Иосиф Дерхо,
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В Архиповке также сначала организовался ТОЗ, а в 1929 году он стал
сельскохозяйственной артелью "Сокол". К сожалению архивы этой артели
не сохранились. Но из воспоминаний Ивана Григорьевича Кавуна следует,
что в Архиповке было 40 дворов, а председателем колхоза был
двадцатипятитысячник - ленинградский рабочий-металлист товарищ
Плиткин.
В период коллективизации произошло раскулачивание зажиточной
части крестьян. Сельскохозяйственный инвентарь, скот и постройки
кулаков передавались вновь организованным колхозам.
С окончанием сплошной коллективизации и ликвидацией кулачества
как класса, были созданы предпосылки для организационнохозяйственного укрепления колхозов. Оно осуществлялось при усиленной
помощи Советского государства. Но начало было трудным. Сказывались
нехватка рабочего скота, машин и инвентаря. Да и не было опыта ведения
коллективного хозяйства. Крестьяне, объединившись в колхозы, не сразу
приобрели опыт ведения общественного хозяйства, не сразу
освобождались от частнособственнических привычек.
Последствия ошибок и перегибов в вопросах коллективизации
создавали трудность во вновь организованных колхозах. Большой вред
нанесло молодым колхозам принудительное обобществление домашнего
скота у членов колхоза. В хозяйствах не было еще помещений для
животных и достаточно кормов. Артельные коровы содержались на
разных усадьбах, потому что общественных коровников еще не построили.
Доярки должны были доить коров, кормить и поить их, содержать в
чистоте. Воду для скота черпали из колодцев ведрами. Зимой наблюдался
падеж колхозного скота.

Коллектив молочно-товарной фермы колхоза "Первое мая" летом
1938 года. Сидят (слева направо): Анна Эпп, Давид Петрович
Шмидт (бригадир), Мария Буллер. Стоят (слева направо): Елизавета
Петровна Левен, Аганета Яковлевна Больдт, Юстина Давидовна
Шмидт, Маргарита Яковлевна Унру.

Таким ветродвигателями качали воду для общественного скота
на фермах колхоза, когда здесь не было еще электричества (снимок
слева). В 1953 году укрупненный колхоз приобрел пилораму. Ее
обслуживали Яков и Корней Феер, Эрнст Петкау (снимок справа).

Среди первопоселенцев села Красное (Клеефельд) была
крестьянская династия Зибертов. На снимке (слева): Андреас
Вениаминович Зиберт. В 1930 году он одним из первых вступил в
артель "Первое мая", работал полеводом и бригадиром колхоза.
Умер в 1944 году. На снимке (справа) - его сын Яков Андреасович
Зиберт с ягненком на руках. С молодых лет Яков Андреасович
работает в этом колхозе, был чабаном, заведовал молочнотоварной
фермой в Красном. Когда переселился в Шумановку, работал
заведующим нефтебазой до ухода на пенсию. Яков Андреасович
ветеран труда и Заслуженный колхозник.

Агрегатом из двух комбайнов С-6 и трактора ЧТЗ убирали хлеб на
полях колхоза в 1950 году (снимок слева). В 1939 году колхоз имени
Жданова приобрел первый такой грузовой автомобил ГАЗ-АА.
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государства, оснащение сельского хозяйства тракторами, комбайнами и
другой техникой, колхозы постепенно набирали силу. Машинный парк
был сосредоточен в Гальбштадтской МТС. Если в 1930 году в МТС было
33 трактора, то в 1934 году их было уже 172, комбайнов - 50, грузовых
автомобилей -12. Гальбштадтская МТС неоднократно выходила
победителем соцсоревнования, а её директор Ворст в 1934 году был
награжден Орденом Ленина.
Для организаторской и партийно-политической работы среди
колхозников при МТС был создан политотдел, который издавал газету "За
большевистские колхозы". Машинно-тракторная станция, её
специалисты, политотдел и эта газета имели большое значение для
развития колхозов. Они были опорными пунктами Коммунистической
партии и Советского государства в социалистическом переустройстве села.
Важное значение имел принятый в то время Примерный Устав
сельхозартели, который вносил ясность в вопросе о личных и
общественных интересах колхозников.
Среди названных выше колхозов, вошедших позже в объединенный
колхоз имени ХХII партсъезда, уже в начале тридцатых годов выделялся
Шумановский колхоз "Согласие" значительно более высокими
хозяйственными показателями. Поэтому мы ограничемся более
подробным описанием истории этого колхоза.
Весной 1930 года артель "Согласие" ("Эйнихкейт") состояла из 69
членов, имела 133 лошади, 22 жеребенка, 113 коров, 45 свиней, 42 овцы и
158 кроликов. На весеннем севе на полях колхоза работало 5 тракторов
Гальбштадтской МТС. Было засеяно 1629 гектаров пшеницы, 212 га - овса,
339 га - ячменя, 115 га -проса, 40 га - подсолнечника. Кроме того
возделывались небольшие площади под кукурузу, бобы, лен, табак, свеклу,
бахчу и
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года мы узнали, что за хорошую работу на севе были отмечены члены
артели Гергард Валл, Николай Гордеев, Николай Блок, Франц Браун,
Николай Дерксен, трактористы Д. Блок, К. Петерс, бригадир Дитрих Феер,
звеньевой Николай Феер, а также кузнец А. Шмидт и повариха А.
Мантлер.
Осенью тогоже года шумановские колхозники собрали неплохой
урожай и выполнили план государственных закупок хлеба на 170
процентов.
Из газеты мы узнаем, что после весеннего сева усилия колхозников
были направлены на борьбу с сусликами, на уход за посевами и паровым
полем (400 гектаров), на строительство коровника для 120 голов, на
строительство амбара и общественной бани, на подготовку к уборке.
Шумановка выделялась и сравнительно высоким уровнем
культурной работы. Сельчане выписывали в то время около 50 газет на
немецком и русском языках. Работали изба-читальня,
художественная самодеятельность и драматический кружок. Вечерами
взрослые посещали школу, где преподовались обществоведение,
устройство тракторов и сельхозмашин, математика, география, русский и
немецкий языки.
В 1930 году в Шумановке появился первый 4-х ламповый
радиоприемник с громкоговорителем. Сельчане могли слушать
радиопередачи из Москвы и Новосибирска. Клуба еще не было. Массовые
мероприятия, собрания, вечера, просмотры немых кинофильмов,
постановки художественной самодеятельности проводились в сельской
школе. Выпускалась стенная газета.
Артель "Согласие" росла и крепла. Она пополняла свои ряды за счет
бедноты и батраков из немецких сел Павлодарской области. В конце 1930
года в Шумановке была создана первая
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В партийном архиве Алтайского крайкома партии сохранились
протоколы собраний партийных ячеек тоге времени. Так, из протокола
открытого партийного собрания в селе Шумановка 9 июня 1931 года мы
узнаем, что на собрании присутствовали члены и кандидаты в члены
партии Берген, Лукашевич, Феер, Фукс, Шиндлер, Конрад, а также 18
членов ВЛКСМ и 42 беспартийных. (Партийная ячейка была объединена
из членов и кандидатов партии Константиновки и Шумановки).
На собрании присутствовал представитель райкома ВКП(б) Петерс.
На повестке дня стоял вопрос "Отчет Шумановской кандидатской
группы". Доклад сделал Берген, содоклад -Лукашевич из Константиновки.
Из докладов и выступлений видно, что Шумановская кандидатская
партийная группа недостаточно работала по вовлечению новых членов в
ряды партии и комсомола. Были выявлены недостатки в антирелигиозной
и политмассовой работе среди населения. На собрании обсуждался также
ход подготовки к уборке урожая и хлебозаготовке (партархив Алтайского
крайкома КПСС. Фонд 1892, опись I, дело 4, лист 131).
Первый коммунист из Константиновки Филипп Филиппович Фукс
был откомандирован на годичную учебу в Москву, а комсомолец Николай
Гордеев из Шумановки - на учебу в Омскую совпартшколу.
Среди первых комсомольцев Шумановки были Люба Дерксен,
Корней Классен, Мария Блок, Анна Мантлер, Екатерина Фризен, Николай
Гордеев, Иван Конрад, Петр Конрад.
Росла трудовая активность колхозников. Несмотря на трудности и
ошибки, колхозы все же доказали возможность успешной
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вызвали на социалистическое соревнование колхозников из
Константиновки. В социалистических обязательствах стояли такие
пункты: стопроцентное привлечение к работе трудоспособных мужчин и
женщин, строго соблюдать трудовую дисциплину, открыть в Шумановке
детский сад, обеспечить отличный уход за лошадьми и машинами, вести
борьбу с сельскохозяйственными вредителями, переходить на аккордную
оплату труда. А на период уборки 1931 года шумановцы вызвали на
соревнование артель имени Тельмана из Гришковки.
Захватившая в 1932 году всю Западную Сибирь засуха не обошла и
поля колхоза "Согласие" и соседних артелей имени Сталина и "Первое
мая". Осенью того года едва вернули семена. Так как травы летом почти
все выгорели и сена колхозы очень мало заготовили, приходилось искать
старую солому и скармливать скоту. На обошлось и без падежа животных.
Большие трудности были и со снабжением колхозников хлебом. Год 1933й был также неурожайным. На урожайность полей сказывалась низкая
агротехника и очень ранний сев. Между колхозами шло соревнование за
сверхранний сев, а это, как известно, имело плохие последствия. В
районной газете, например, сообщалось, что колхоз имени Сталина в
Константиновке первым в Подснеженском сельсовете завершил весенний
сев 30 апреля 1933 года. Отлично трудились на севе Петр Брейнерт,
Валентин Крец и другие. Потребовались многие годы, пока земледельцы
степной Кулунды пришли к убеждению, что рано сеять нельзя.
Колхоз "Согласие" и соседние артели уже пережили трудности
организационного периода. Они ощущали большую помощь советского
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уборка затянулась до зимы. Колхозы обеспечили себя семенами,
выполнили план хлебозаготовок и выдали колхозникам свыше 10
килограммов хлеба на трудодень.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМ
Год от года росли и крепли колхозы. Росла и материальная
заинтересованность колхозников. Отсюда и их трудовая активность.
Вот что писали доярки колхоза "Согласие" в газете "За
большевистские колхозы" 13. января 1934 года: "Соревнуясь за
достойную встречу 17 съезда партии, мы обязуемся стать
ударниками второй пятилетки и даем слово получить за год от
каждой коровы как можно больше молока, а именно: Люба Дерксен
- по 23 центнера, Сюзанна Каспер - по 22, Мария Классен - 22, Анна
Кливер -21 центнер и Елена Шталь - 20 центнеров. Мы просим
присвоить нашей МТФ имя ХVII съезда партии". И далее идут
подписи доярок.
О патриотическом почине колхозников колхоза "Согласие"
говорят и социалистические обязательства этого коллектива,
опубликованные в той же газете № 27 от 18-го мая 1934 года. "Побольшевистски проведем весенний сев", называется заметка. В ней
говорится: " Делом отвечая на решения ХVII съезда ВКП (б), мы
колхозники артели "Согласие" берем на себя социалистическое
обязательство по-большевистски провести весенний сев:
высококачественно и в быстром темпе выполнить все полевые
работы, активно привлекать женщин в работу звеньев по
возделыванию огородных, садоводческих культур, на посадку
лесных полос. Открыть детский сад на 32 и детские ясли на 30 детей.
Открыть столовую. В ответ на награждение нашего директора МТС
товарища Борста орденом Ленина будем трудиться поударному."
Подписи: Иван Унру, Катя Фризен, Елена Генрихс, Давид
Классен, Петр Фризен, Корней Классен, Иван Конрад, Яков Кенн,
Мария Унру.
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"Первое мая" в газете "За большевистские колхозы" в номере 28 от 22 мая
1934 года: " Когда я в прошлом году стала трактористкой, в нашей деревне
многие насмехались надо мной. Несмотря на это, я уже доказала на своем
"Джондире", что тракторист не только мужская профессия. На весеннем
севе я выполняю сменные задания на 125 процентов и сэкономлю за смену
до 25 килограммов горючего".
В районной газете "Роте фане", орган районного комитета ВКП(б) и
исполкома районного Совета депутатов трудящихся немецкого района
номер 47 от 19 августа 1934 года помещена заметка из Константиновки за
подписью И.Эйхманна, К Нольдта, Н.Шиндлера и Риттера, где говорится,
что "колхоз имени Сталина встречает уборку урожаи с полной
готовностью. Уборочные машины и инвентарь отремонтированы, рабочие
лошади подкормлены. Каждому колхознику известно чем он будет
заниматься на уборке.
Очень хорошо потрудились ученики на прополке посевов и
уничтожении сельхозвредителей. Они за лето уничтожили 2200 сусликов,
а это тоже борьба за урожай. Ученики Иван Пфейфер и Климентий
Эйхманн уничтожили 750 сусликов. Константиновская школа полностью
готова к новому учебному году".
В том же номере газеты печатается корреспонденция о хорошей
работе Шумановского детского садика и его заведующей Сюзанны
Ивановны Классен. Она успешно боролась против распространенных
тогда болезней трахома, туберкулез, рахит, за что была премирована на
совещании и Гальбштадте. Сюзанна Ивановна и ныне живет в
Шумановке.
Скудные строки этих корреспонденций говорят о том, что в колхозах
царил дух высокой трудовой активности. Коллективный труд роднил
колхозников. Государство оказывало колхозному
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основном выполняла Гальбштадтская МТС. Постепенно возросли
материальное благосостояние колхозников и их культурный уровень
жизни.
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. Были установлены
примерные нормы выработки и оценка их в трудоднях. Выросли
урожайность
полей
и
продуктивность
скота.
Успехи
социалистической индустриализации страны ускорили оснащение
сельского хозяйства новой техникой. Росло количество тракторов,
комбайнов и автомашин в машинно-тракторных станциях, появились
более мощные гусеничные тракторы. И колхозы, опираясь на новую
технику, постепенно стали улучшать свою хозяйственную
деятельность. Хозяйственному подъему способствовали рост
политической и производственной активности, стахановское
движение среди рабочих и колхозников. Сельхозартель "Согласие" в
декабре 1934 года по решению общего собрания его членов
переименовалась в колхоз имени Жданова.
В середине тридцатых годов на Алтае родилось известное на
всю страну ефремовское движение за получение высоких урожаев
яровой пшеницы. Инициатором нового движения выступил в 1935
году известный колхозник - опытник Михаил Ерофеевич Ефремов в
колхозе "Искра" Белоглазовского района.
Во всех колхозах были созданы ефремовские звенья. В селе
Красное работала районная колхозная школа, где обучались
звеньевые ефремовских групп. Здесь же учились передовым методам
агротехники и зоотехнии земледельцы и животноводы, бригадиры и
полеводы.
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фермы из коров красно-степной породы. Среднегодовой удой
составляя тогда 1840 кг молока от коровы.
Из районной газеты тех лет мы узнаем, что лучшая звеньевая
ефремовского звена из колхоза "Первое мая" Елена Яковлевна
Конрад получила со своего участка по 21 центнеру пшеницы с
гектара. Садовод этого же колхоза Иван Иванович Функ в условиях
Сибири добился высоких урожаев яблок, слив и ягод. Доярка из
колхоза имени Жданова Мария Корнеевна Классен получила за 1936
год от каждой из 10 закрепленных коров по 2371 килограммов
молока. Эти передовики были удостоены быть участниками
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.
В этой же газете сообщается, что колхоз имени Жданова побольшевистски готовится к весенней посевной. Особое внимание
уделяется семенам, которые доведены до кондиции второго класса и
хранятся в хорошем амбаре. Сельхозинвентарь, сеялки, плуги,
культиваторы и бороны готовы к выезду в поле. Снегозадержание
проведено на 1200 гектарах. Собрано 48 центнеров золы, 73
центнера птичьего помета.
Ефремовское звено взяло обязательство получить по 20
центнеров пшеницы с гектара, а с двух рекордных участков по 55
центнеров. По ударному трудятся на снегозадержании Катя
Лангеман, Зара Валл, Елена Феер, Зара Лепп.
Оснащение сельского хозяйства техникой, применение
передовых методов труда открыли простор для развития
производительных сил в деревне, для улучшения материальной и
культурной жизни колхозного крестьянства. С каждым годом
повышался материальный уровень жизни тружеников сел. Рост
урожайности полей и доходов колхозов позволил значительно
увеличить оплату трудодня колхозников.

- 33 Ветеран колхоза Труббе Екатерина Петровна рассказывает, что в
1938 году в Шумановке, Константиновке, Красном и других колхозах
района выдался большой урожая. Колхозы перевыполнили задания по
зернопоставкам, полностью отгрузили натуроплату МТС. Правление
колхоза имени Жданова подсчитало, что на один трудодень выходило по
16 килограммов зерна. А в колхозе редко какая семья имела меньше
пятисот трудодней. У колхозников ломились от зерна кладовки и амбары.
Пшеницей были забиты даже жилые комнаты колхозников. Государству
сдали чуть не вдвое больше против плана. Колхоз имени Жданова
приобрел первый грузовой автомобиль ГАЗ-АА.
"Полны были и колхозные вклады. Потребительская кооперация
начала закуп пшеницы у колхозников и организовала встречную торговлю
дефицитными товарами. Колхозники приобретали ткани, одежду, обувь, а
также велосипеды, патефоны, посуду и другие товары первой
необходимости. За несколько лет заметно окрепли колхозы, повысился
уровень жизни колхозников, росла их трудовая и политическая активность.
Устраивались вечера художественной самодеятельности, ставились пьесы
на немецком и русском языках. А клуба ведь еще не было. Все
мероприятия проводились в здании старой школы. Сцену сооружали из
скамеек и досок, для занавеса брали у людей одеяла, пледы и покрывала.
Музыканта своего не было, мы его приглашали из Славгорода или из
Марковки за соответствующую плату (деньгами или пшеницей). Так и
веселились". (Екатерина Труббе, урожденная Фризен - была в то время
секретарем комсомольской организации в Шумановке).
Но как подчеркивается в учебнике истории Коммунистической
партии Советского Союза (Политиздат, 1965 года) "Развитие
социалистического общества проходило бы в то время успешнее, если бы
не допускались грубые нарушения ленинских норм партийной жизни и
социалистической законности".
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1938 года Немецкий район был упразднен. Гальбштадтская и
Подсосновская МТС с относящимися к ним колхозам были переведены в
Славгородский район, Орловская МТС с относящимися к ней колхозами в Знаменский район.
В ГРОЗНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ
Хорошо складывавшаяся мирная жизнь советских людей была
оборвана вероломным нападением фашистской Германии на СССР. В
газете "Стахановец" от 24 июня 1941 года мы читаем:" Как только была
получена по радио весть о нападении гитлеровской Германии на нашу
Родину, трудящиеся Славгородского района собрались на митинги.
Больше ста человек собралось в клубе Гальбштадтской МТС, чтобы
выразить свою ненависть заклятым врагам -фашистам. Рабочие, служащие
и колхозники выразили на митинге гневное возмущение к провокаторам
войны.
-Лучшим нашим ответом на вылазку германских фашистов будет
ударная работа на колхозных полях, успешная заготовка кормов,
подготовка к уборке урожая, - заявил председатель колхоза "Красный
кулундинец" товарищ Осадчий.
Наши предки родились здесь и свято хранили свою родину и мы
также постоим за неё. Я первым пойду на защиту Родины, - сказал шофер
тов.Левин.
Автомеханик Густав Лоренц сказал: "Я был добровольцем на
финском фронте и сейчас готов идти на защиту великих завоеваний
Октября".
С первых дней войны с гитлеровскими захватчиками сражались
плечом к плечу с советскими войнами разных национальностей и жители
поселков Константиновка, Шумановка, Красное Антон Томасович
Пфейфер, Климентий Томасович Геберт, Андрей Иванович
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Иван Рогальский, Иван Петрович Левен.
К началу войны они находились на действительной службе в
Красной Армии. Антон Пфейфер погиб на фронте, Андрей Дерхо пропал
без вести.
Мужественно сражался с фашистскими захватчиками ныне
живущий в Шумановке, заслуженный колхозник Иван Григорьевич
Кавун. Он с боями прошел Белоруссию, Польшу и дошел до Берлина.
Полк, а котором служил связист, старший сержант Иван Григорьевич
Кавун, первым форсировал реку Одер. Нужна была срочная связь. И
наладить её добровольно вызвался командир отделения Иван Кавун со
своими бойцами. За эту смелую операцию Иван Григорьевич был
награжден орденом Красной Звезды.
Из Шумановки, Константиновки, Красного и других сел на фронт
отправили лучших лошадей, брички, гусеничные тракторы, автомашины.
Вскоре были мобилизованы на трудовой фронт мужчины, затем женщины
и девушки. Они работали на оборонных заводах, на строительстве заводов
и железных дорог. Они добывали уголь и руду, работали на
лесозаготовках. Многие женщины из Шумановки, Константиновки и
Красного работали на Михайловском содокомбинате, строили железную
дорогу Кулунда-Малиновое озеро.
Об участии советских немцев в Великой Отечественной войне
писала "Литературная газета" 13-го февраля 1985 года; "Как известно, из
среды советских немцев вышло немало смелых разведчиков,
выполнявших опасные задания в тылу врага (достаточно назвать Героя
Советского Союза Роберта Клейна).
Но большинство советских немцев помогали ковать победу над
фашистской Германией самоотверженным трудом. Во время войны им
объясняли, что их работа на заводах, стройках и вахтах очень важна, что
здесь тоже проходит фронт, фронт трудовой.
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трудовом фронте в невероятно трудных условиях много сделали для
победы. Важность этого периода в жизни советского немецкого населения,
сложность, а порой и драматизм испытания, выпавшего на долю советских
немцев в это время, а вместе о тем и глубокий патриотизм, проявленный
ими, - все это определяет особое внимание к этим годам".
Ветеран колхоза имени XXII партсъезда Иван Иванович Шиндлер
рассказывает: " Константиновка мое родное село. Мой отец одним
из первых вступил в колхоз в 1930 году. Когда началась Великая
Отечественная война, я закончил семилетнюю школу в Подсоснове.
Так как в колхозе остались работать только женщины, я пошел
тоже работать. Зимой подвозил корма к фермам, летом пахал и выполнял
другие полевые работы на быках. Четырех коней или быков
впрягали в один плуг. За плугом шли женщины и такие подростки как
я. Лошадей и быков тоже не хватало, приходилось запрягать и личных
коров колхозников. Хлеб косили лобогрейками. Очень тяжело было
сгребать скошенные зерновые.
Из газет и радио мы узнавали о тяжелых боях Красной Армии с
гитлеровскими оккупантами. Наши войска оставили Украину, Донбасс. Но
стране нужен был уголь. Добывать его надо было в Кузбассе. Но там не
хватало рабочих рук.
Летом 1942 года я был мобилизован на трудовой фронт. Мне не было
еще полных 17 лет. С группой таких же парней из нашего села (Филипп
Рех, Егор Бернгардт, Томас Геберт, Иосиф Дерхо, Константин Пфейфер)
мы прибыли в Прокопьевск. Получив инструкцию па технике
безопасности, мы спустились в шахты на добычу угля. Конечно, это было
нелегко. В очень трудных условиях мы добывали уголь, но мы не теряли
бодрости духа, мы были дружны, помогали
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был один общий лозунг "Родина в опасности. Всё для фронта, всё для
победы!"
О том, как выполняли свой патриотический долг на трудовом фронте
сегодня могут рассказать десятки жителей-мужчины и женщины
Шумановки и Константиновки. Многие не вернулись с трудового фронта,
умерли от болезней или несчастных случаев. Инвалидом труда вернулись
Яков Петрович Классен, Яков Дмитриевич Феер.
Как уже говорилось выше, в колхозах оставались старики, женщины
с малолетними детьми и подростки. Они и обрабатывали поля, ухаживали
за скотом в колхозах. Все тяготы жизни легли на плечи женщин и
подростков.
При МТС были организованы курсы трактористов и комбайнеров,
где учились девушки и подростки. В Шумановке помнят молодых
трактористок и комбайнерок военных лет Любу Дерксен, Полину
Танцуру, Веру Феер, Елену Гизбрехт (по мужу Шотт). Тяжелой и опасной
для жизни была в то время работа прицепщика. Сидя на тракторном плуге
или культиваторе, подростки регулировали глубину обработки почвы.
Сегодня, когда все тракторы гидрофицированы, почвообрабатывающие
орудия навесные, профессия прицепщика отжила свой век.
Несовершеннолетние мальчишки Николай Нейфельд, братья Иван и
Петр Зименс, Гергард Тиссен управляли в войну тракторами, отвозили
зимой на лошадях и быках зерно на Славгородский элеватор. В свои 12-14
лет мальчишки взяли на себя мужскую крестьянскую работу. Уборка
длилась тогда несколько месяцев. И подростки от зари до зари на бричках
возили хлеб от комбайна на ток и на элеватор.
В 1941 году колхозы имени Жданова, имени Сталина и "Первое мая"
получили неплохой урожай: пшеницы по 16 центнеров, овса по

В минуты отдыха на току в Шумановке во время уборки
урожая 1953 года. На снимке /слева/ Шотт Елена, Тиссен Агата,
Ведель Екатерина, Тиссен Берта, Феер Вера, Берген Елена и
Классен Яков Петрович /механик/.
Коллектив животноводов Шумановской фермы в 1949 году.
Стоят /слева/: Гильдебрандт Аганета, Фот Мария, Лангеман
Ага т а , Костоян Аверян, Нейфельд Николай, Классен Давид
/пчеловод/. Сидят /слева/: Классен Мария, Фот Мария, Дерксен
Гергард, Кливер Мария, Каспер Сюзана, Лангеман Екатерина.
Сидят в первом ряду /слева/: Крекер Анна, Гильдебрандт Лина,
Григорьян Аванес.

Уроженцы села Константиновка, которые к началу Великой
Отечественной войны находились на действительной службе в
Красной Армии и сражались на фронтах с немецко-фашистскими
захватчиками.
На снимке (слева направо): Пфейфер Антон Томасович погиб в
боях под Смоленском, Дерхо Андрей Иванович и Геберт Климентий
Томасович пропали без вести.

На этих снимках мы видим заслуженных колхозниц и ветеранов
труда, которые всю трудовую жизнь посвятили общественному
животноводству колхоза: Розу Антоновну Фукс (слева) и Аганету
Ивановну Гильдебрандт.
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29 ноября 1941 года секретарь комсомольской организации учетчица
колхоза имени Жданова Екатерина Фризен писала в районной газете
"Стахановец": "По призыву родной Коммунистической партии наши
колхозники перестроили свою работу на военный лад. На подработке и
очистке зерна на току отлично трудятся комсомолки Елена Абрамс, Анна
Кливер и Надя Телепа. От зари до зари работает на обмолоте колосовых
комбейнерами Полина Танцура к Катя Телепа.
Особенно хорошо потрудились ефремовское звено Зары Валл,
которое получило со своего участка с каждого из 129 гектаров по 27
центнеров пшеницы. Колхоз сдал Родине уже 120 тысяч пудов хлеба.
Добросовестный труд колхозников окупил себя, они получили на
трудодень по 11 килограммов зерна. За высокие показатели в труде наши
стахановцы получат дополнительно 2882 пуда хлеба, которые они решили
отдать в фонд обороны. Это наша помощь Красной Армии для разгрома
ненавистного врага".
В той же газете за 4 декабря 1941 года сообщается, что колхозники
колхоза "Первое мая" решили быстрее завершить обмолот хлеба,
рассчитаться с госпоставками зерна и кроме этого сдать в порядке
госзакупа 1730 центнеров и в фонд оборона 3000 пудов зерна. А
колхозники сельхозартели имени Сталина Подснеженского сельсовета
решили сдать в фонд обороны 3600 пудов хлеба.
О патриотических начинаниях колхозников из Шумановки,
Красного и Константиновки в те трудные годи сообщается и в других
номерах районной газеты.
25 февраля 1942 года под заголовком "Каждый центнер хлеба Родине
- удар по врагу! " сообщается, что колхозники колхоза имени Жданова
продолжают продажу хлеба государству. Звеньевая Анна Кливер сдала 20
центнеров, председатель колхоза Гергард Шмидт сдал 35 центнеров зерна.
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Екатерины Лангеман и Елены Абрамс вручную ведут снегозадержание и
деятельно готовятся к весенне-полевым работам.
Ветеран колхоза Мария Абрамовна Унгер вспоминает: Во время
посевной 1942 года на полях работали круглыми сутками. Днем сеяли,
ночами пахали. Из-за недостатка сил затягивались весенний сев, а уборка
урожая тем более. Значительную часть зерновых осенью скирдовали и
потом обмолачивали зимой. Работали в две смены. Молотильный ток
освещался большим костром из горящей соломы. Об электричестве тогда
даже не мечтами. Женщины сутками перелопачивали, веяли, сортировали
зерно. Веялки и сортировки крутили вручную, зерно засыпали в них
ведрами или плицами. Очищенный хлеб в полуцентнерных носилкахящиках ставили на весы, затем их высыпали в ящики на подводах и
отправляли в амбар или в Славгород на элеватор. Каждый рейс обоза из
Шумановки в Славгород и обратно длился на лошадях сутки, на волах
двое суток.
Ныне знатный механизатор Петр Зименс, которму тогда было 14 лет
рассказывает: К концу второго года войны мы износили довоенную обувь
и одежду. А зима 1943 года была метельной и морозной. Я был в обозе.
Фронту и рабочим городов нужен был хлеб и наш обоз регулярно
отправлял зерно на Славгородский элеватор. В колхозных амбарах
оставили только семена. Хлеб в деревне кончался, выскребали последние
запасы. Семенную картошку кушали, но очищали так, чтобы сохранить
"глазки" для посадки весной. Очень тяжело приходилось тогда жителям
нашего села. От болезни и голода умирали дети и взрослые.
Однажды был сильный буран и мы сбились с дороги. Слабые от
недоедания, плохо одетые, мы чуть не замерзли. К весне продовольственные запасы колхозников истощились, питались мы чем попало.

- 40 Сами смастерили ручные мельницы, мололи зерновые отходы и пекли
лепешки на печке.
Изнуряла зимой и другая работа. В любой буран, в лютый мороз
женщины и подростки возили на санях с полей солому и сено для скота.
Прежде чем вилами начать грузить корм, от стогов приходилось лопатой
вручную отбрасывать целые горы снега. Потом погружали сани, а в село
возвращались поздно, порой за полночь, нередко с обмороженными
руками и ногами.
А утром чуть свет - опять в нелегкую дорогу".
Подобными воспоминаниями могли бы поделиться подростки тех
лет Абрам Абрамович Унру, Мария Абрамовна Вильмс, Мария Янцен,
Елена Шефер, работавшие в те годы в колхозе "Первое мая" а также
Иосиф Иосифович Шиндлер (ныне председатель колхоза имени Энгельса)
Петр Шиндлер, Климентий Селлер, Франц Бернгардт, Елена Видовская,
Ида Клюмп, Роза Пфейфер, Паулина Функ и многие другие, которые в
годы войны составляли основную рабочую силу в Константиновне.
Сознание того, что люди вносят свой вклад в борьбу с ненавистными
фашистами, давало им силу и выдержку. Женщины и подростки работали
по 12-15 часов в сутки. О выходных и отпусках и речи не было. Почти
постоянно недоедая, испытывая страшную усталость, колхозники
мужественно и стойко превозмогали невзгоды и горе, принесенные
войной, отдавали все силы, чтобы приблизить желанную победу над
проклятыми фашистами.
В Шумановку, Красное и Константиновку и другие села района были
эвакуированы жители из блокадного Ленинграда и других прифронтовых
районов. Колхозники оказывали эвакуированным бескорыстную помощь,
делили с ними жилье, помогали чем могли. Колхозники
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подписывались на государственные займы. Выполняя задания по
поставкам хлеба, мяса, молока, шерсти, дополнительно вносили свои
деньги в облигации государственного займа в фонд обороны страны,
собирали, отказывая себе в них, теплые вещи и отправляли их бойцам на
фронт.
Все четыре года колхозные крестьяне самоотверженно выполняли
свой долг перед Родиной, жили и трудились под девизом "Все для фронта,
все для победы!" и приближали эту победу как только могли. 9-го мая
1945 года долгожданная победа над фашистской Германией была
одержана. Без всяких слов понятно, что это известие все встретили с
огромной радостью.
Сорок лет прошло с того радостного дня, но не забыты в колхозе
имени ХХII партсъезда тяжелые годы войны. О них вспоминают ветераны
войны и труда, бывшие подростки, ныне уже не молодые люди, женщины
преклонного возраста и могилы тех, кого уже нет в живых.
ТРУДНОСТИ ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ
Война бушевала далеко от сибирских сел, но она причинила им
немало бед. Колхозы ослабли из-за отсутствия машин и нехватки рабочих
рук. За четыре года войны сократились посевные площади и поголовье
скота. Недостаток рабочих рук, кадров механизаторов и техники не
позволял вести полевые работы на нужном агротехническом уровне.
Обветшали животноводческие помещения. После тяжелых военных
испытаний и Советское государство не сразу получило возможность
оказать колхозам достаточную помощь. В машинотракторних станциях
работали изношенные тракторы и комбайны. К тяжелым последствиям
войны прибавились еще трудности, вызванные засухой в 1945 году.
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вспоминает: "В начале 1946 года я вернулся с трудового фронта по
инвалидности. На Анджеросудженской шахте я попал в 1945 году под
обвал и лежал почти 6 месяцев в гипсе. Спасибо Заслуженному врачу
Елене Абрамовне Гуль. Она восстановила мое здоровье настолько, что я
мог пойти работать в колхоз. Председатель колхоза Андрей Антонович
Левен попросил меня поработать кузнецом и отремонтировать колхозный
инвентарь. Я согласился, т.к. больше некому было работать, мужчины еще
не вернулись с трудового фронта. Мне было очень тяжело, но я старался.
Были большие затруднения с материалами, металлом и запасными
частями. За каждым гвоздем, куском железа, инструментом председателю
надо было ездить, хлопотать и доставать в обмен за продукты. Весной на
полях колхоза работало всего пять тракторов из МТС. Так что пахали и
сеяли лошадьми, волами и коровами".
В те годы в колхозах не было еще квалифицированных
специалистов. Председателями работали практики с начальным
образованием, а то и малограмотные люди. Партийних организаций в
колхозах не было.
Ветеран колхоза Евгений Петрович Шиндлер, механизатор с 1932
года рассказывает: " Помню, как бедно нам жилось после окончания
войны. Вернулся я с трудового фронта в 1947 году. Работал
помощником бригадира тракторной бригады в колхозе имени Сталина.
Председателем колхоза был тогда Янцен Д. - малограмотный крестьянин.
На колхозной ферме тогда было два десятка коров, несколько
свиноматок и овец. Экономика колхоза была слабоватая, колхозная
касса пустая. На трудодни выдавали копейки. А в семье у нас было
семеро детей, плохо питались и одевались. С трудового фронта постепенно стали возвращаться демобилизованные мужчины и женщины.
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государства все больше тракторов в другой техники. Соответственно
увеличился и объем тракторных работ в колхозе. Высоко оценили мы
тогда новый трактор ДТ-54 Алтайского тракторного завода".
Из районной газеты "Стахановец" за 6 июня 1947 года мы узнаем,
что колхоз имени Жданова (председатель А. А. Левен) одним из первых в
Славгородском районе завершил весенний сев. За самоотверженный труд
и высокие показатели в соревновании на весенне-полевых работах колхоз
был занесен на районную Доску почета. Колхоз ходил в передовиках по
культурному обслуживанию колхозников. В 1949 году в Шумановке был
построен первый сельский клуб, где под руководством Ивана Петровича
Дерксена ставились пьесы, работали кружки художественной
самодеятельности. В клубе проводились интересные вечера и концерты,
показывались кинофильмы.
"Но на ноги мы встали, когда колхозы трех поселков в
Константиновке, Красном и Шумановке объединились"- вспоминает
ветеран колхоза, Заслуженный колхозник Яков Андреасович Зиберт. На
самом деле, хозяйства были в этих селах экономических слабыми.
Жизнь поставила тогда на повестку дня укрупнение мелких
экономически слабых колхозов. Эффективно использовать новые
тракторы и другую сложную сельскохозяйственную технику, строить
производственные, культурно-бытовые помещения и жилье, вести
благоустройство сел могли только крупные, экономически крепкие
хозяйства.
ВПЕРЕД - ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ
В мае 1950 года было принято специальное постановление
Центрального Комитета ВКП(б), в котором рекомендовалось проводить
укрупнение колхозов на основе добровольности и по решению
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и на основании решений общих собраний колхозников от 22 ноября
1950 года был создан укрупненный колхоз имени Жданова. В
объединенный колхоз вошли колхозы имени Жданова, имени
Сталина и "Первое мая". На первом объединениям собрании
колхозники избрали Павла Петровича Ложкина председателем
правления колхоза.
Объединение колхозов оказалось делом нелегким, т.к.
объединить пришлось не только накопления и основные средства
трех хозяйств, но и их долги. К тому же на укрупненный колхоз, как
и на окружающие колхозы выпали сразу три неурожайных
года. В 1951 году урожайность зерновых составляла 2,6 центнеров
с гектара. Но несмотря на все трудности, укрупненный колхоз имени
Жданова постепенно набирал силы, год от года увеличивал
накопления.
В укрупненном колхозе началось строительство новых
производственных и животноводческих помещений. Ветеран труда
Роза Антоновна Фукс, проработавшая 35 лет в животноводстве
колхоза, вспоминает:
"Мы работали тогда в тяжелых условиях. Скотные дворы
состояли из глинобитных стен и крыш из пластов и соломы.
Никаких подсобных помещений. Заболеет животное - некуда его
изолировать. Коровники не освещались".
Один из старейших колхозников бывшей Красненской бригады
Иван Андреевич Энгбрехт помнит, как в то время зимой жилые хаты
и колхозные скотные дворы наравне с крышами заносило снегом. Он
рассказал о трагическом случае. Пусть он тоже войдет в историю
колхоза:
"Зимой 1951 года во время сильного бурана доярка Елена
Борисовна Петкау заблудилась, уходя рано утром на ферму. После

С 1953 по 1962 годы в колхозе председательствовал Яков
Васильевич Иванов, на снимке /слева/ мы видим его среди
животноводов Шумановской фермы в 1955 году. С первого дня
председательствования Яков Васильевич исходил из тогО, что
р е ша ю щее значение для подъема всех отраслей хозяйства
имеет увеличение производства зерна. Как дипломированный
агроном, он развернул борьбу за высокую культуру земледелия
и за наиболее полное использование каждого гектара земли. В
1954 году хлеборобы колхоза собрали по 19,1 центнера зерна с
гектара, росли денежные доходы хозяйства, возросла оплата
труда колхозников. Все интенсивнее развивалось общественное
животноводство колхоза, поголовье крупного рогатого скота с
1953 до 1958 года возросло на 550 голов. Средний надой от
коровы превысил в 1958 году уже 2500 кг молока от коровы.
В годы председательствования Я.В.Иванова в колхозе
развернулось большое строительство, появились первые
скотные дворы из кирпича, были построены дом культуры,
мельница, ремонтные мастерские, восьмилетняя школа в
Шумановке и начальные школы в Красном и Константиновке,
много жилых домов, изменились облики бригадных поселков.
Экономика укрупненного хозяйства заметно окрепла.

В 1949 году в Шумановке впервые был построен клуб, который
стал центром культурно-массовой работы па селе (снимок слева). В
клубе заработала художественная самодеятельность, ставились
пьесы, работал хор. Руководил клубной работой тогда Иван Петрович
Дерксен, которого мы видим на снимке справа среди других
самодеятельных артистов.

Когда в старом клубе стало тесно, в Шумановке построили
новый Дом культуры /снимок слева/ на 350 мест.
Более десяти лет Домом культуры руководила Флора
Готлибовна Кеплин. Под ее руководством коллектив
художественной самодеятельности Шумановского Дома
культуры в шестидесятые годы неоднократно занимал призовые
места на районных и краевых смотрах. На снимке мы видим
Флору Кеплин /справа/, Ирму Левен и баяниста Николая Хиль
во время исполнения частушек на сцене.
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нашел замерзшей в снегу заведующий фермой Яков Андреасович
Зиберт в 18 км от села Красное."
Правление колхоза наметило программу строительства
первоочередных объектов. Но строить было очень трудно. Не было
строительных материалов. Лес возили на лошадях и быках за 200300 км. Председатель колхоза Павел Петрович Ложкин приобрел
оборудование и колхоз построил свой небольшой кирпичный завод,
который под руководством бывшего председателя -Андрея
Антоновича Левена выпускал в год до 300 тысяч штук кирпича. В
1953 году в Шумановке появился первый коровник из красного
кирпича. В том же году были построены птичник и свинарник.
Строили не только на центральной усадьбе, но и в бригадных
поселках. Колхоз заимел свою пилораму для распиловки круглого
леса. В 195З году председателем колхоза был избран Яков
Васильевич Иванов, работавший до этого главным агрономом МТС,
Правлению колхоза предстояло решить большие задачи по
коренному укреплению экономики хозяйства. Этого можно было
добиться путем улучшения использования земли и интенсивного
развития общественного животноводства. К тому времени назревали
неотложные меры для подъема сельского хозяйства в масштабе всей
страны. Такие меры были разработаны на сентябрьском (1953 года)
Пленуме ЦК КПСС, а такие на последующих Пленумах и съездах
партии. Принятый в 1953 году новый Закон о сельскохозяйственном
налоге способствовал лучшему использованию приусадебного
участка и увеличению численности скота в личных хозяйствах
колхозников.
Постепенно росли денежные доходы укрупненного колхоза. В
1954 году хлеборобы колхоза собрали хороший урожай зерновых по 19,1 центнера с гектара.
Целинных земель в колхозе было немного, по в севооборот
были введены малопродуктивные пастбища и площади, занятые
травами, а такие пустыри и полевые дороги.
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Жданова отошли еще 2500 гектаров земля с поселком Архиповка и
основными средствами (14 лошадей, 46 голов крупного рогатого окота 4
рабочих вола и 80 кур) из бывшего колхоза "Сокол". За колхозом имени
Жданова теперь было закреплено 10957 гектаров земли, в т.е. 9606
гектаров пашни.
Новые размеры пашни, новые условия работы породили и новые
проблемы - не только агрономические, но и организационные, социальные.
Уровень эффективности колхозного производства и уровень
материального благосостояния колхозников были еще низкими. Очень
низкой была оплата труда колхозников натурой и деньгами. Игнорировалась материальная заинтересованность колхозников и механизаторов
в конечном результате работы.
Дело было в в том, что тракторы, комбайны и другая
сельскохозяйственная техника до 1957 года принадлежали не колхозу,
а Подсосновской МТС. Механизаторы подчинялись руководству МТС.
Трактористы гонялись за гектарами "мягкой пахоты" и зачастую не
следили за качеством полевых работ. Постановлением ЦК КПСС и
Советом Министров СССР машинно-тракторные станции были
реорганизованы, а техника была передана в колхозы, туда же перешли и
механизаторы. Колхоз имени Жданова приобрел в МТС 23 трактора, 25
комбайнов и другой сельскохозяйственной техники всего на 2 миллиона
рублей. Еще в сентябре 1956 года постановлением правительства были
повышены заготовительные цены на окот и птицу, более чем в 5 раз, на
молоко - в 2, на картофель - в 2,5 раза. С колхоза была списана
задолженность прошлых дет по госпоставками, натуроплате МТС. Это
значительно укрепило экономику колхозов и материальное положение
колхозников.
Председатель колхоза Я. В. Иванов писал тогда в газете "Знамя
коммунизма":
"С горячим одобрением встретили наши колхозники постановление
Пленума ЦК ВКП(б)
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Раньше многоотраслевое хозяйство имеет все возможности рассчитаться
за приобретенную технику. В наших руках эта техника будет лучше
использована, возрастет эффективность сельскохозяйственного производства, снизится себестоимость продукции полей и ферм".
Переход механизаторов в колхоз в корне изменил их психологию.
Теперь у них появилось чувство хозяина земли. Стоило механизаторам
влиться в коллектив колхоза, как они иначе стали относиться к качеству
полевых работ, к требованиям агротехники. Появилась общая
заинтересованность в конечном результате труда. Большое значение
передачи техники колхозу состояло еще в том, что отныне расширилась
сфера её применения. Можно было использовать машины в полеводстве,
животноводстве, в строительстве и на транспорте по усмотрению
правления бригадиров и специалистов колхоза.
Колхозники сельхозартели имени Жданова вскоре могли убедиться,
что воссоединение мелких колхозов и реорганизация МТС способствовали
росту экономики их укрупненного хозяйства. Но укрупненное хозяйство
потребовало более квалифицированного руководства колхозным
производством.
После XX съезда КПСС (февраль 1956 года) по всей стране
открылись просторы для активной деятельности и творческого почина
масс. Народная активность проявилась в дальнейшем развертывании
социалистического соревнования. Повысилась активность местных
Советов, их депутатов. В октябре 1957 года в колхозе имени Жданова была
вновь создана первичная партийная организация, которая распалась во
время войны. Первыми членами партии стали Иван Иванович Тевс, Иосиф
Иосифович Шиндлер, Яков Абрамович Унру, Андрей Иванович Функ. К
партийной организации относились также коммунисты:
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Чуйко. Секретарем партбюро был избран Иван Георгиевич Эрнст.
Правление колхоза и партийная организация в своей практической
деятельности исходили из того, что решавшее значение для подъема всех
отраслей хозяйства имеет прежде всего увеличение производства зерна.
Возделыванием сельскохозяйственных культур занимались четыре
бригады, которые возглавлялись опытными и умелыми организаторами
Абрамом Рогальским в Шумановке, Иосифом Иосифовичем Шиндлером
в Константиновке, Яковом Абрамовичем Унру в Красном и Федором
Ивановичем Чуйко в Архиповке.
Несмотря на то, что в те годы некоторые ученые и практики
пытались найти некий общий рецепт в земледелии, по которому можно
было вести дело в нужном направлении (предлагались то травопольная, то
пропашная системы), хлеборобы -ждановцы получали всегда на 2-3
центнера зерновых больше с гектара, чем в соседних хозяйствах. По
примеру бригады Героя Социалистического Труда Александра
Александровича Веккера из колхоза "Страна Советов" Рубцовского района
в колхозе имени Жданова развернулось соревнование за высокую
культуру земледелия. Это означало наиболее полно использовать каждый
гектар земли, применять научно обоснованные агротехнические приемы и
эффективно использовать имеющуюся технику.
Листая подшивки газет тех лет, мы узнали, что земледельцы колхоза
имени Жданова вырастили в 1958 году хороший урожай -по 19,1
центнера зерна с гектара. А Константиновская бригада во главе с
коммунистом Иосифом Иосифовичем Шиндлером собрала в среднем по
22 центнера, а с отдельных полей по 30 центнеров зерна с гектара.
Замечательно трудились на уборке урожая комбайнеры Иван Фогель,
Иван Шпенст. Кукурузоводы братья Яков и Александр Лоренгель собрали
и том году рекордный урожай - по 450 центнеров зеленой массы с гектара.
Колхоз продал Родине в том году 32 тысячи центнеров хлеба, засыпал в
амбары необходимые семена и зернофураж для
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зерна и 10 рублей (в старом исчислении). Семья колхозника Климентия
Шлее получила тогда 60 центнеров зерна и 30 тысяч рублей на
заработанные трудодни.
Хороший доход дала колхозу и овощеводческая бригада,
возглавляемая Иваном Ивановичем Шиндлером. Все интенсивнее
развивалось и общественное животноводство колхоза. Поголовье
крупного рогатого скота возросло с 1953 года на 550 голов и составило в
конце 1958 года уже около 1500 голов, свиней насчитывалось 700, овец 3200, кур несушек 1500. Средний надой от коровы превысил в 1958 году
2500 килограммов молока. Это был наивысший показатель в
Славгородском районе и колхозу было присуждено переходящее Красное
знамя района. Главным зоотехником колхоза работал Андрей Иванович
Функ.
Высоких производственных показателей в животноводстве
добивались благодаря тщательному приготовлению кормов, правильному
раздою коров, внедрению искусственного осеменения и механизации
трудоемких работ, созданию племенного высокоудойного ядра на
молочно—товарных фермах. Замечательно трудились в те годы доярки
Мария и Екатерина Валл, Роза Шлее, Эмилия Рейтер, Мария Кливер, Лина
Гильдебрандт, Елизавета Нейфельдт. Успешное возделывание кукурузы
способствовало укреплению кормовой базы для животноводства.
Рост урожайности полей и повышение продуктивности
общественного животноводства, увеличение государственных закупочных
цен на сельскохозяйственную продукцию увеличили денежные доходы
колхоза, возросла оплата труда колхозников, т.е. выдача на трудодни денег,
хлеба к других продуктов. За десять лет с 1951 по 1961 годы денежный
доход колхоза увеличился в десять раз.
По примеру передовых хозяйств края колхоз имени Жданова перешел в 1960 году на денежную оплату труда. Колхозники вначале сомневались и были против такой оплаты их труда, но вскоре убедились,
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стали больше зарабатывать и могли покупать больше промышленных и
культурно-бытовых товаров, лучше питаться и одеваться, отроить новые
жилые дома, благоустраивать их села.
Рост доходов и чистой прибыли дали колхозу возможность все больше
средств направлять на капитальное строительство. В Шумановке,
Константиновке и Красном постепенно исчезали старые хаты - мазанки.
На их места появились новые дома, крытые шифером и железом.
Колхозники возвели новые скотные дворы и производственные
помещения.
В заметке районной газеты "Роте фане" за 31 июля 1957 года депутат
Славгородского районного Совета, бригадир Константиновской
комплексной бригады Иосиф Иосифович Шиндлер писал: "В нашем
колхозе развернулось большое строительство. Только в этом году будет
сдано 35 новых индивидуальных домов колхозников, в том числе 10 из
красного кирпича. В Шумановке заканчивается строительство нового
коровника на 200 голов, мельницы и клуба на 350 мест. Все эти здания
отроятся своими силами из собственного кирпича. Строятся 8-летняя
школа в Шумановке и начальная в Константиновке, а также детские сады.
Индивидуальным застройщикам колхоз дает в кредит по 15 кубометров
леса и 12 тысяч штук кирпича".
Изменился облик сел, изменились сами сельские жители, повысился
их культурный уровень. Под руководством партийной и комсомольской
организаций, а также исполкома сельского Совета в Шумановке
активизировалась культурно массовая работа среди молодежи. Новый Дом
культуры на 350 мест стал центром политико-воспитательной работы.
Более девяти лет клубной работой руководила здесь Флора Кеплин. Она
своей кипучей деятельностью сумела привлекать к клубной работе не
только молодежь, но и ветеранов.
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руководил Христьян Карлович Бернгардт. На районных и краевых
смотрах художественной самодеятельности коллектив Шумановского
Дома культуры неоднократно занимал призовые места. В Доме культуры
размещены также библиотека и читальный зал, где к услугам читателей
имеется более 13 тысяч книг, в т.ч. 1000 книг на немецком языке.
НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
17 декабря 1960 года в новом Доме культуры села Шумановка
состоялось районное совещание передовиков производства с участием
руководителей района, колхозов и совхозов. Первый секретарь
Славгородского городского комитета партии Николай Николаевич
Немчинов в своем выступлении отметил, что Славгородские земледельцы
успешно справились с планом продажи зерна государству. В закрома
Родины засыпано 105 тысяч тонн высококачественного хлеба. Выполнены
также планы реализации животноводческой продукции. Району
присуждено переходящее Красное Знамя края.
Обращаясь к присутствующим в вале Дома культуры
представителям колхоза имени Жданова, товарищ Немчинов оказал: "Не
случайно мы собрались сегодня в вашем колхозе. Вы внесли весомый
вклад в трудовой успех славгородцев. У вас есть чему поучиться. Ваш
образцовый труд и передовой опыт являются примером для тружеников
всего района".
Средняя урожайность зерновых составила в том году по району 12
центнеров с гектара, а в колхозе имени Жданова - 16,3 центнера.
Государству было сдано по 12 центнеров зерна с каждого гектара.
Главный зоотехник хозяйства Андрей Иванович Функ рассказал
участникам совещания об успехах колхозных животноводов, которые
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мяса. Средний надой от коровы составил тогда по колхозу 2000 кг молока,
что на 500 килограммов превысил средний показатель по району.
Зоотехник назвал и передовых доярок Марию и Екатерину Валл, Розу
Шлее, Эмилию Рейтер, которые довели средний надой от коровы до 2500
килограммов молока. Свинарки Лидия Брейнерт и Эмилия Видовская
получили по 19 поросят от каждой основной и по 7 поросят от разовой
свиноматки. Заведующий фермой 2-й бригады (с. Красное) Андрей
Андреевич Вильмс в своем выступлении поделился передовым опытом по
приготовлению кормов и уходу за скотом.
В 1961 году колхоз имени Жданова был переименован в колхоз
имени ХХII партийного съезда. Но экономичеекое развитие хозяйства
замедлялось. На поля колхоза обрушились черные пыльные бури и
ветровая эрозия почвы. Они нанесли большой урон земледелию также и
другим хозяйствам Кулундянской степи.
В результате пыльных бурь и частых засух шестидесятых годов в
колхозе имени ХХII партийного съезда сократились не только
урожайность зерновых и кормовых культур, но и поголовье и
продуктивность общественного скота. Это видно ив следующих цифр:
Урожайность зерновых в центнерах с гектара по годам:
1961
11,6

1962
6,5

1963
2,1

1964
11,1

1965
3,6

1966
10,6

1967
2,8

1968
6,5

1969
7.6

Если колхоз в 1960 году продал государству 9500 центнеров молока и
2800 центнеров мяса, то в 1964 году было реализовано только 7822
центнера молока и 2033 центнера мяса. Надой молока от
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упал денежный доход хозяйства.
В 1962 году в колхозе произошла очередная смена председателя.
Колхозники избрали председателем правления Николая Игнатьевича
Бондаря, работавшего до этого инструктором Славгородского городского
комитета партии. Но товарищу Бондарю здесь недолго пришлось работать,
в сентябре 1966 его перевели в другой район директором совхоза. Но
след он оставил в Шумановке неплохой. Работавший в то время
председателем Красненского сельсовета Иван Иванович Тевс вспоминает:
"Николай Игнатьевич быстро сориентировался в обстановке, нашел
общий язык с колхозниками и специалистами. Он проявил себя
разносторонним хозяйственником и служил нашему колхозу, как
говорится, верой и правдой вплоть до перевода его на ответственную
работу в другой район"»
Это подтверждает и главный экономист колхоза Яков Дмитриевич
Феер: "Несмотря на то, что как раз на время, когда у руля нашего колхоза
стоял товарищ Бондарь, пришлись три сильные засухи, хозяйство всё-таки
продолжало набирать силу и считалось в районе экономически крепким".
В районной газете "Роте фане" от 24 января 1963 года сообщается,
что передовой колхоз имени ХХII партсъезда взял шефство над соседним
отстающим колхозом имени Карла Маркса. В газете номер 75 от 16
сентября 1964 года напечатана корреспонденции секретаря партийного
бюро колхоза Андрея Андреевича Вильмса под заголовком "Первым в
районе", где говорится, что труженики колхоза первыми в районе
выполнили план заготовок хлеба. Несмотря на засушливое лето,
хлеборобы хозяйства собрали по 11,1 центнера зерна с гектара и засыпали в
закрома Родины 270 тысяч пудов,
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механизаторов жатвы-64 названы Андрей Тиссен, Александр Пфейфер,
Андрей Варкентин, Александр Штейнбек, Антон Шиндлер, Иван Фогель,
каждый из которых намолотил более 6000 центнеров зерна. На вывозке
зерна высокопроизводительным трудом отличились шофера Андрей
Крекер, Карл Шумахер, Семен Бернгардт, Фридрих Лангеман.
Названные комбайнеры и шофера были занесены в Книгу Почета
краи и премированы бесплатными путевками в Москву на ВДНХ.
В корреспонденции сообщается также, что в колхозе под урожай
следующего года вспахана ранняя августовская-сентябрьская зябь на
площади 9000 гектаров.
Заместитель председателя колхоза Егор Андреевич Бернгардт
сообщает в газете, что за три года в колхозе построено два бригадных клуба
и школы в Константиновке и в Красном, 43 жилых домов для колхозников
и ряд производственных и животноводческих помещений.
Однако дальнейший подъем экономики колхоза имени XXII
партсъезда стал особо заметным после мартовского (1965 года) Пленума
ЦК КПСС, который принял постановление "О неотложных мерах по
дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР. Центральный комитет
партии поставил перед колхозниками сложные задачи, указал конкретные
пути их решения, обеспечил свободу творчества, инициативы, подкрепил
её солидной материально-технической базой.
Ведь до этого недостаточно учитывались, а порой игнорировались
объективные экономические закономерности развития социалистического
сельского хозяйства, нарушался принцип сочетания общественных и
личных интересов, материальной заинтересованности колхозников в
увеличении производства сельскохозяйственной продукции. Теперь
устанавливалось, что после выполнения колхозом

Умелыми земледельцами и организаторами колхозного
производства проявили себя в 50-е годы бригадиры комплексных
бригад, коммунисты Иосиф Иосифович Шиндлер (на снимке слева)
в Константиновке и Яков Абрамович Унру (справа) в Красном. В
начале 60-Х годов по рекомендации Славгородского горкома КПСС
И.И.Шиндлер был избран председателем колхоза имени Энгельса и
Я.А.Унру - председателем колхоза имени Карла Маркса.

С 1962 по 1966 годы в колхозе имени XXII партсъезда
председательствовал Николай Игнатович Бондарь, ныне первый
секретарь Рубцовского райкома КПСС. На этом снимке мы видим
товарища Бондаря Н.И. (справа) и главного зоотехника колхоза
Андрея Андреевича Вильмса в 1965 году.

В начале шестидесятых годов, когда на поля колхоза имени ХХII
партсъезда обрушились пыльные бури и ветровая эрозия почвы, в
хозяйство приехала с институтским дипломом агронома Валентина
Васильевна Панина (на снимке слева). Энергично взялась Валентина
Васильевна за внедрение почвозащитной системы обработки земли и
научно обоснованных севооборотов, за что в 1967 году была награждена
орденом "Знак Почета". Когда в районе на базе ряда колхозов был
организован зерносовхоз "Знаменский" и стоял вопрос укрепления этого
крупного хозяйства специалистами, Валентина Васильевна была
направлена туда главным агрономом.
На пост главного агронома колхоза имени ХХII партсъезда был
выдвинут бригадир Константиновской комплексной бригады Филипп
Филиппович Рех (на снимке справа).

Передовые механизаторы колхоза имени ХХII партсъезда 1966 года участники районного совещания передовиков производства (слева): Иван
Дик, Климентий Шиндлер, Павел Шотт, Иосиф Шиндлер, Андрей Тиссен,
Иван Унру.

Андрей Антонович Левен (на снимке слева) председательствовал в
колхозе имени Жданова с 1943 до 1950 ГОДы. ЭТО был самый тяжелый
период в истории этого колхоза, но хозяйство никогда по считалось
отстающим в районе. 13 лет Андрей Антонович заведывал кирпичным
заводом в Шумановке. Умер в 1973 году.
На снимке (справа): Иван Генрихович Фогель - старейший механизатор
колхоза, возглавлял тракторную бригаду в Константиновке, неоднократно
выходил победителем в соцсоревновании механизаторов на севе и уборке
урожая. Умер в 1983 году.

На снимке (слева): Екатерина Петровна Труббе (рожденная Фризен) заслуженная колхозница, проработала в колхозе больше 40 лет. Активная
комсомолка тридцатых годов. Справа - ветеран труда колхоза Доротея
Андреевна Шумахер. В трудные годы войны работала дояркой и в
полеводстве колхоза.
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Сверхплановые закупки излишков разрешалось производить строго на
добровольных началах. Значительно были повышены закупочные цены на
сельскохозяйственные продукты, устанавливались надбавки к ценам за
сверхплановую продажу колхозами своей продукции государству. В
колхозах была введена гарантированная оплата труда колхозников
деньгами и сельхозпродуктами.
Яков Дмитриевич Феер, который более 20 лет работает главним
экономистом колхоза, говорит: "После мартовского (1965 года) Пленума
ЦК партии мы пользовались предоставленными возможностями
разворачивали инициативу, планировали производство нашего хозяйства
сами, полнее учитывали наши возможности и условия. Наши хлеборобы
стали рациональнее относится к земле-кормилице. И главная отрасль
нашего хозяйства - полеводство, пошла в гору".
Решения партии отражали суть жизни колхозов по подъему
сельского хозяйства. Руководители колхозов почувствовали, что им стали
доверять, им открывалась возможность для инициативы, творчества и
поиска.
14 сентября 1966 года председателем колхоза имени ХХII партсъезда
стал 32-х летний инструктор Славгородского районного комитета партии
Владимир Александрович Гаан, работавший ранее инженером
Славгородской "Сельхозтехники". Сам он вырос в деревне и сызмала знал,
как сложен сельский труд.
Молодому председателю надлежало привести в действие
созидательную силу тех пунктов решения Пленума Центрального
Комитета партии, которые предоставили право самим хозяйствам
определять, за счет каких резервов и какими средствами увеличить
производство сельскохозяйственной продукции. Отныне руководители и
специалисты колхоза были вольны в выборе технологических приемов и
методов.
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свободой действий?
Председатель колхоза В. А. Гаан, секретарь партийного бюро Ф. И.
Дерхо, главный агроном В.В. Ганина, главный инженер П.П. Фризен и
другие специалисты исходили из того, что основным источником
колхозных доходов и подъема экономики хозяйства попрежнему служит
растениеводство. Агрономическая служба начала систематическую работу
по освоению научно-обоснованных севооборотов. Велась кропотливая
работа по внедрению высокой культуры земледелия, по увеличение отдачи
каждого гектара пашни.
С первого дня председательствования Владимира Александровича
Гаана в колхозе особое внимание было уделено более полному
использованию сельскохозяйственной техники. Недаром дипломной
работой товарища Гаана во время учебы в Алтайском сельскохозяйственном институте (а учился он заочно без отрыва от производства) была
"Использование машинно-тракторного парка в колхозе имени ХХII
партсъезда Славгородского района". В этом вопросе Владимир
Александрович довольно быстро нашел общий язык с инженерной
службой и механизаторами колхоза. И если колхоз спустя несколько лет
стал показательным хозяйством по использованию и эксплуатации
машинно-тракторного парка, то в этом немалая заслуга Владимира
Александровича Гаана.
Первые годы председательствования товарища Гаана складывались
неудачно в связи с засухами. Средняя урожайность зерновых за три годе (с
1967 по 1969 годы) достигла лишь -5,5 центнера. Несмотря на это, развитие
животноводства пошло в гору, увеличивались продуктивность скота и
объемы реализации животноводческой продукции, хозяйство оставалось
рентабельным. На весь край славилась в то время Константиновская
комсомольско-молодежная ферма во главе с Антоном Климентьевичем
Шлее. Передовые доярки Лидия
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Брейнерт, Эмилия Видовская и Лидия Петерс, которые в 1966 году получили
от своих коров по 3000 и более килограммов молока, были занесены в Книгу
Почета крайкома ВЛКСМ.
Главный зоотехнии А. А. Вильмс писал тогда в районной газете, что
Константиновской ферме присвоено почётное звание коллектива
коммунистического труда. Передовые доярки были премированы
бесплатными путевками в международный туристический лагерь "Спутник".
За успехи в племенной работе Константиновская ферма стала племенной.
Зоотехник сообщает также в газете, что колхозные племенные фермы
вырастили в 1966 году и продали другим хозяйствам района 11
чистопородных бычков и 103 племенных телки.
О развитии животноводства следует рассказать более подробно
По приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР от 24 марта
1976 года колхоз имени ХХII партcъезда Славгородского района утвержден
племенным заводом.
В приказе сказано, что племенная работа племзавода ведется по плану,
утвержденному Алтайским краевым Госплемобъединением на 1978-1987
годы. План предусматривает качественное улучшение животных красной
степной породы, повышение их продуктивности. Довести надой от каждой
коровы до 4000 кг молока в год и содержанием жира 3, 8 процента.
Племзавод является поставщиком племенных животных красной степной
породы для хозяйств Кулундинской степи.
Дойные коровы содержатся на двух фермах - Шумановской и
Константиновской. Молодняк выращивается до 6-ти месячного возраста
на обеих фермах, а затем переводится на Шумановскую, бычки-кастраты
доращиваются, откармливаются и сдаются на мясо, а телки выращиваются,
распределяются по фермам и готовятся к отелу.

- 58 Коровы содержатся в типовых комплексно-механизированных
коровниках на привязи. Раздача кормов мобильная, уборка навоза самотечно- самосплавная или подпольное хранение. Корма животным
скармливаются в основном, в виде кормосмеси, которая готовится в
кормоцехах.
В летний период все поголовье скота выводится в лагеря, бычки на
доращивание переводятся на отгонные пастбища. Коровы получают в
летних лагерях подкормку из грубых, сочных, зеленых и
концентрированных кормов.
В целях профилактики заболеваний животных и получения
продукции высокого качества на фермах осуществлялся целый ряд
ветеринарных
и санитарных
мероприятий.
Между
фермами
и
отдельными
работниками
животноводства организовано социалистическое соревнование, итоги
которого ежемесячно обсуждаются на производственных совещаниях и
вывешиваются в Красных уголках.
Работники животноводства проходят переподготовку на курсах по
120-ти часовой программе, после чего им присваивается квалификация
мастера-животновода. Бригадиры, зоотехники, ветеринарные работники
техники-осеменаторы проходят обучение на зооветеринарном семинаре
по 80 часовой программе.
Энергично взялся председатель колхоза за улучшение
организации труда и внедрение передовой технологии во всех отраслях
хозяйства. Владимир Александрович убедил членов правления и
колхозников, что не следует жалеть средств на приобретение новых
высокопроизводительных машин. Мощные тракторы "Кировец",
стерневые сеялки, плоскорезы, комбайны "Нива" и другая современная
техника пополняли колхозный парк сельскохозяйственных машин.
Новое оборудование было приобретено также для механизации
трудоемких работ в животноводстве. Колхозники вскоре убедились, что
для
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помощью новой техники потребуется значительно меньше людей.
В начале сентября 1969 года в Шумановке состоялосъ общее
собрание колхозников дли обсуждения проекта примерного Устава
колхоза. К сельскому Дому культуры стекались по-праздничному одетые
люди, хотя на полях и в огородах в разгаре была уборочная страда.
Труженики колхоза оторвались на два часа от всех дел. чтобы совместно
обсудить новый Устав сельхозартели.
Первым выступил на собрании председатель колхоза В.А.Гаан. Он
говорил, что труженики колхоза с большим политическим и трудовым
подъемом идут навстречу III Всесоюзному съезду колхозников, который
рассмотрит и примет новый Устав колхоза. Новый Устав - это
знаменательная веха в движении крестьянства по пути, указанному
великим Лениным.
В докладе председателя много интересных, поучительных
сравнений. Вот хотя бы такие: "За двадцать лет с 1948 по 1968 годы
основные фонды колхоза возросли в пять раз, денежные доходы в шесть
раз.
Говоря о действующем Уставе колхоза, В.А, Гаан отметил, что жизнь
давно переросла его рамки. Не могло быть там сказано о пенсионном
обеспечении колхозников, ни о гарантированной оплате их труда, потому
что прежним мелким колхозам все это было не под силу. Пункт за пунктом
выносит докладчик на суд собрания все разделы проекта Устава. Общее
одобрение вызывает то, что в новом Уставе расширены права, а вместе с
тем и обязанности колхозников. Члены колхоза особенно довольны тем
пунктом Устава, где говорится, что фонд оплаты труда колхозников
формируется в первую очередь, люди получают гарантированную оплату
независимо от климатических условий года.
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А. А.Вильмс, председатель сельсовета И.И.Тевс, заместитель председателя
колхоза Е.А. Бернгардт, животновод Х.К.Бернгардт и другие.
Общее собрание колхозников принимает решение: полностью
одобрить Устав колхоза и дополнить его высказанными предложениями.
Затем выбираются делегаты на районное собрание представителей
колхозов (смотрите фотографию). Здесь же на собрании принимаются
социалистические обязательства колхоза на 1970 год.
Начиная с 1970 года в колхозе имени ХХП партсъезда наблюдается
рост и стабилизация урожайности полей. Это важное достижение
хлеборобов колхоза. Природа здесь не изменилась. Как и прежде, за год
выпадает на поля колхоза всего около 300 мм осадков. Но шумановские
земледельцы научились компенсировать хронический недостаток влаги
высокой культурой земледелия, мастерством и трудолюбием. Даже в
условиях жестокой засухи лета 1961 года, когда в вегетационный период
на поля колхоза не упало ни одной капли дождя, средняя урожайность
зерновых составляла почти 7 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 шумановцы шли много
лет.
Площадь пашни в колхозе небольшая - всего около 10 тысяч
гектаров. Поэтому каждый гектар, каждую сотку земли земледельцы
стараются беречь, максимально использовать. Одними из первых в районе
они стали применять "мальцевскую" пахоту. В 1957 году в колхозе была
введена почвозащитная система земледелия, но со сроками сева не было
еще ясности.
Владимир Александрович Гаан вспоминает свою первую весну в
Шумановке: "Посевную встречали во всеоружии. Техника была тщательно подготовлена и укомплектована высококвалифицированными
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Отсеялись 19 мая, раньше всех в районе... и осенью собрали урожай по 28
центнеров зерна с гектара. Вот к чему привел нас ранний сев. Путем проб и
ошибок мы пришли к твердому убеждению, что надо решительно ломать
старые взгляды и привычки. Сейчас оптимальные сроки сева у нас последняя неделя мая".
Оснащенные могучей техникой, пользуясь передовым опытом и
современной агрономической наукой, земледельцы колхоза имени XXII
партсъезда продолжают получать устойчивые урожаи. Средняя
урожайность зерновых достигла в девятой пятилетке 15 центнеров с
гектара, - почти в 2 раза больше, чем в годы восьмой пятилетки. На рост
урожайности и валовых сборов сельскохозяйственной продукции
положительно влияет внедренные здесь ранняя августовская-сентябрьская
безотвальная зябь с сохранением стерни, кулисный пар, ежегодная смена
направления основной обработки почвы, снегозадержание зимой и
своевременное закрытие влаги на полях весной.
Председатель и главные специалисты колхоза знают, что решающее
значение для подъема всех отраслей хозяйства имеет прежде всего
производство зерна. Хлеборобы колхоза имени XXII партсъезда
неоднократно выступали инициаторами районного соревнования за
сверхплановую продажу зерна государству. Надолго запомнят они уборку
1972 года. Никогда еще шумановцы не знали такого щедрого урожая, как в
том году когда на круг собрали по 22,1 центнера хлеба с гектара. Колхоз
выступил с инициативой выполнить три плана по хлебосдаче в честь 50летия образования СССР,
В ту памятную уборку на полях колхоза имени XXII партсъезда шла
настоящая битва за хлеб. И на полях и на току и на автомобильных дорогах
проявлялся настоящий трудовой героизм. Больше месяца
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сообщила, что колхоз имени XXII партсъезда выполнил два плана
хлебосдачи и продолжает отгрузку хлеба в закрома Родины.
Газета называет гвардейцев жатвы-72, которые в горячие дни страды
забыли о времени и усталости, не знали отдыха. Они помнили только о
том, что надо собрать хлеб без потерь. Это коммунисты Валентин Фельде,
Иван Каспер, Андрей Миллер. По 8000 центнеров и более выдали тогда из
бункеров своих комбайнов механизаторы Андрей Тиссен, Антон
Шиндлер, Климентий Клюмп, Адольф Штейнбек. По 2-3 нормы в день
выполняли шофера Адольф Брейнерт, Карл Шумахер, Яков Рех, Николай
Нейман, Владимир Головенко на отвозке зерна.
Покоя не знали в те страдные дни и председатель колхоза Владимир
Александрович Гаан, секретарь партийного комитета Петр Петрович
Фризен, главный агроном Филипп Филипповича Рех, бригадиры Фридрих
Иванович Дерхо, Артур Августович Шефер, Борис Фридрихович
Шиндлер. Днем и ночью их можно было видеть на полях, на току и
хлебных трассах.
Обильный урожай был собран героическими усилиями
механизаторов, шоферов, работников механизированного тока и
подсобных служб. Накануне 55-й годовщины Великого Октября в газете
появился рапорт колхоза имени XXII партсъезда о том, что хлеборобы
колхоза выполнили свое обязательство и засыпали в закрома Родины
80580 центнеров хлеба, т.е. выполнили более трех планов. Сообщалось
также, что с полей убрана солома и выполнен план вспашки зяби.
Постановлением бюро Алтайского крайкома КПСС, исполкома
краевого Совета народных депутатов и президиума краевого Совета
профсоюзов колхозу имени XXII партсъезда за внедрение передовых
агротехнических приемов и получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур в 1971-73 годы присвоено звание "Коллектив высо-
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колхоза подтверждают высокое звание.
В хозяйстве внедрены зональные методы и приемы земледелия
и севообороты с короткой ротацией. Зерновые занимают в
севообороте 54,1 процента, кормовые культуры - 26, пар - 13,5,
подсолнечник -6,2, овощи -0,2 процента от общей площади паями.
Агрономы, бригадиры и механизаторы знают свои поля. Знают
какое из них пахать плоскорезом, какое отвальным плугом, знают,
где нужно спровоцировать сорняки, а где применять гербициды, где
увеличить, а где уменьшить нормы внесения удобрений, сроки и
нормы высева семян. Умеют они и ценить паровое поле и в
севообороте. Лозунги "Каждому полю свою агротехнику!" и
"Каждому полю - знак качества!" стали законом для здешних
хлеборобов. В результате урожайность полей колхоза имени XXII
партсъезда и в засушливые годы составляет 9-10 центнеров зерна с
гектара, что для Кулундинской степи не такой уж плохой
показатель.
Улучшение культуры земледелия, увеличение производства
зерновых и кормовых культур определили и дальнейшие темпы
развития животноводства. Из года в год наращивается производство
животноводческой продукции и реализация её государству. За годы
одинныдцатой пятилетки объем реализации молока возрос на 29,7
процента, мяса - на 8,6 процента по сравнению с десятой
пятилеткой. Растет продуктивность животных. Средний надой от
коровы на протяжении ряда лет превышает 3000 килограммов
молока. Тут уместно напомнить, что колхоз успешно справлялся о
заданиями по продаже государству молока и мяса за последние
пятилетки, а план реализации животноводческой продукции за
одиннадцатую пятилетку колхозом завершен досрочно. Сверх
пятилетнего плана будет реализована 15,5 тысячи центнеров молока
и 1,5 тысяч центнеров мяса.
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самый высокий показатель по интенсивности производства
животноводческой
продукции
на
100
гектаров
сельскохозяйственных угодий. Так в 1984 в колхозе на каждые 100
гектаров сельхозугодий было произведено 289 центнеров молока и
48,7 центнеров мяса, а в среднем по району соответственно 157 и 26
центнеров.
Животноводы колхоза пользуются в районе, да и в крае доброй
славой. Об этом свидетельствуют многие награды и почетные
дипломы, которыми удостоен коллектив животноводов.
На северной окраине Шумановки вырос животноводческий
городок с крупными современными помещениями из кирпича и
железобетона. Это не просто крупные помещения, а
высокомеханизированные
и
автоматизированные
сельскохозяйственные сооружения. Для работников ферм созданы
хорошие условия работы. В Доме животноводов имеются душевые,
гардеробные, комнаты отдыха, буфет, Красный уголок.
На такие фермы молодежь идет с большим желанием работать.
Да и пожилые доярки и скотники, когда наступает время уходить на
пенсию, с сожалением расстаются с фермой.
Когда коллектив животноводов недавно проводил на пенсию
доярку Розу Антоновну Фукс, проработавшую в животноводстве
колхоза более 35 лет, она сказала; "Сейчас бы только работать, да
работать на ферме. Дойка коров - механизированная, корма раздают
и навоз убирают скотники с помощью механизмов. Вода на ферме
горячая и холодная. В неделе у доярок два выходных. Ежегодно
отпуска, высокие заработки. Хорошие корма. Никакого сравнения с
тем, что было раньше".
Животноводство держится на двух "китах" - племенной работе
и кормопроизводстве. Исходя из этого, руководители колхоза не
жалеют средств и усилий для дальнейшего интенсивного развития
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племенной работы колхоз значительно улучшил породность
молочного стада и стал племзаводом. За успехи в племенной работе
и высокие производственные показатели в животноводстве Андрей
Андреевич Вильмс, работавший с 1965 до 1981 года главным
зоотехником колхоза, стал лауреатом премии имени знатных людей
Алтая Героев Социалистического Труда Заболотной и Бовченко, а
Клавдия Ивановна Каспер, работавшая с 1968 года зоотехникомселекционером и с 1981 года главным зоотехником, стала лауреатом
премии имени Вовченко.
Колхоз славится замечательными мастерами животноводства.
Это доярки - кавалер орденов Ленина и Трудового Красного
Знамени, депутат Верховного Совета СССР 10 созыва Лидия
Антоновна Крец, кавалеры орденов Трудового Красного Знамени,
Роза Антоновна Фукс. Роза Францевна Селлер, кавалеры орденов
Трудовой Славы Елизавета Васильевна Дай, Роза Климентьевна
Эйзенкрейн, скотник-кавалер ордена Знак Почета Геберт Петр
Геренимусович, сестры Аганета Ивановна и Лина Гильдебрандт и
другие. В 1984 году средний надой от коровы составил по колхозу
3213 килограммов молока от коровы. Достигнуто это и благодаря
разумному приготовлению кормов. Постоянно работает кормоцех
для смешивания грубых и сочных кормов, действуют агрегаты по
приготовлению витаминно-травяной муки и полнорационных
гранул.
Анализируя итоги своей работы, шумановские животноводы
говорят: если бы не помощь наших мелиораторов, мы бы не могли
добиваться высоких показателей.
С этим мнением согласен и председатель колхоза Владимир
Александрович Гаан. Он себе представить не может, чем прокормил
бы колхоз трехтысячное стадо крупного рогатого скота, не будь в
хозяйстве производство кормов на поливе. Начиная с 1974 года,
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лет площадь орошаемых земель увеличилась до 900 гектаров.
Основная площадь (97%) этих земель занята кормовыми
культурами. О высокой отдаче и эффективности поливных земель
говорят такие цифры: если каждый орошаемый гектар в 1982 году
дал 40.4 центнера кормовых единиц, то в 1964 году уже - 65
центнеров. Первый укос трав 1985 года дал по 51,6 центнера
высококачественного сена с каждого гектара. Заложено 20,6 тысячи
центнеров сена при плане 20 тысяч. В 1984 году шумановские
мелиораторы получили по 110 центнеров сена с гектара.
Шумановцы
возделывают
на
поливных
землях
высокопродуктивные с хорошими кормовыми достоинствами
культуры: люцерну и костер в чистом виде и в смеси, горохоовсяную смесь, просо, кукурузу и кормовую свеклу. Здешние
мелиораторы во главе с инженером-гидротехником Евгением
Арнольдовичем Шоттом знают, что агротехника на орошаемых
участках, где вложено много средств и труда, должна быть на самом
высоком уровне. А все поливальщики, машинисты и звеньевые Петр
Шиндлер, Николай Танцура, Александр Крафт, Виктор Пфейфер
знают, что одной подачей воды на поля вопрос получения высоких
урожаев еще не решается. Все они прошли хорошую теоретическую
и практическую подготовку, набрались уже большого опыта. На
успех мелиораторов сказалась и прогрессивная организация труда,
работа по коллективному подряду и оплата туда по конечным
результатам, т.е. за произведенную продукцию.
Хорошим показателем эффективной работы шумановских
мелиораторов является и сравнительно низкая себестоимость
продукции с орошаемых земель. Так, если один центнер овощей,
произведенный на поливных землях в среднем по району обходится
в 14 рублей 42 копейки, то в Шумановке только 7 рублей 36 копеек.
Центнер
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Шумановке 3 рубля 54 копейки.
Правление колхоза, партийная организация, все труженики
хозяйства видят свою главную задачу в том, чтобы путем
дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного производства
добиться увеличения отдачи каждого гектара пашни, а также
повышения продуктивности имеющегося скота, руководствуясь
решениями партии и правительства по вопросу развития сельского
хозяйства, а также взяв на вооружение достижения науки и
передовой практики, колхозники шаг за шагам повышают
эффективность производства, укрепляют экономику колхоза.
Основные производственные фонды выросли за последние
двадцать лет с 1,6 миллиона до 8,7 миллиона рублей. Более чем в три
раза увеличилась за это время энерговооруженность. Когда-то
артель "Согласие" имела 35 лошадей, Теперь на каждого
работающего колхозника приходится по 35,5 лошадиных сил. С 1971
года
колхоза
подключен
к
государственной
системе
электроснабжения.
Из года в год в колхозе увеличивается машинно-тракторный
парк, количество электромоторов и другой современной техники.
На смену маломощным, низкопроизводительным тракторам,
комбайнам пришла новая современная высокопроизводительная
техника, такая как тракторы К-700, МТЗ-50, МТЗ-80,
зерноуборочные комбайны "Нива" и другие машины. Обновился
набор почвообрабатывающих машин и орудий. Для ремонта и
хранения техники имеется машинный двор и все необходимые
сооружения, новая ремонтная мастерская, теплая стоянка для машин
и тракторов, новые склады.
В хозяйстве есть механизированный зерноток, необходимые
складские помещения.
Труд сельских тружеников становится все производительнее и
интереснее, а следовательно, это позволяет успешно решать многие
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доходов
позволяет
колхозу
постоянно
увеличивать
капиталовложения, расширять строительство, благоустраивать
быт колхозников, облегчить их труд.
Все более полный перевод сельского хозяйства на
промышленную
основу,
электрификация
и
широкая
механизация всех отраслей производства помогают хозяйству
постоянно снижать затраты труда на производство
сельскохозяйственной продукции снижать её себестоимость,
повышать производительность труда.
Все производственные участки, бригады и фермы, а также
многие квартиры членов колхоза имеют телефоны. Главные
специалисты хозяйства имеют в своем распоряжении
служебный транспорт, который облегчает им оперативно
управлять делами, координировать взаимодействие колхозных
подразделении.
Основные производственные и экономические показатели
развития колхоза за последние 20 лет с 1954 по 1984 год.
№

Показатели

п/п

1

2
3
4
5
6

Закреплено земли всего
в т.ч. сельхозугодий
из них пашни
пастбищ
Численность колхозников
в т.ч. трудоспособных
Основные производственные фонды
Денежный доход
Чистая прибыль
Капитальные вложения

Ед.
Измер.
га
га
га
га
чел
чел.
т. р.
"-"
"-"
"-"

1964 год

1984 год

10957
10423
9610
731
664
538
1600,0
863,2
303,7
264,7

10957
10457
9606
500
732
565
8700,0
4724,0
2400,0
1585,0

- 69 -

№

Показатели

п/п

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Среднемесячная зарплата колхозника
Энерговооруженность
Наличие тракторов
Автомобилей
Продажа государству зерна
"-" молока
"-" мяса
Урожайность зерновых
Надой от коровы
Наличие крупного рогатого скота
"-" в том числе коров
"-" свиней

Ед.
Измер.
руб.
л.с.
шт.
шт.
ц
ц
ц/га
кг
голов
"-"
"-"

1964 год

1984 год

60
5383
44
26
46136
7822
2033
11,1
1480
1481
603
625

210
17893
55
40
70002
27031
4738
20,5
3213
3000
900
1346

Цифры этой таблицы убедительно показывают, сколь велики
возможности
колхоза.
В них
отражены результаты
коллективного
труда
и мудрой
аграрной политики
Коммунистической партии и Советского государства,
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ВО ГЛАВЕ КОЛЛЕКТИВА
Дальнейшая интенсификация колхозного производства требует
большой организаторской работы в коллективе. По этому поводу
очень хорошо сказал Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил
Сергеевич Горбачев в своем выступлении на совещании партийнохозяйственного актива 7 сентября 1985 года в Целинограде:
"Инициативная, глубоко продуманная работа партийных
организаций позволяет поднять глубинные резервы производства,
обеспечить высокую отдачу от созданного на селе производственноэкономического и кадрового потенциала".
Партийная организация колхоза имени XXII партсъезда,
насчитывавшая в своих рядах 85 коммунистов, с честью выполняет
свою авангардную роль на всех участках колхозного производства.
Она охватывает своим влиянием коллективы всех цехов, бригад,
ферм и других производственных подразделений. На всех участках
коммунисты являются маяками, примером для остальных
тружеников. В растениеводстве это кукурузовод Петр Петрович
Брейнерт, механизатор широкого профиля Иван Андреевич Каспер,
комбайнер Валентин Валентинович Фельде, шофер Иван Яковлевич
Шиндлер. В животноводстве - скотник Иван Танасович Ковалюк,
техник-осеменатор Томас Федорович Клюмп, заведующая фермой
Нина Францевна Пфейфер, скотники Петр Геронимусович Геберт,
Филипп Филиппович Фукс, доярки Лидия Антоновна Крец и Роза
Антоновна Фукс Это и колхозный кузнец Андрей Андреевич
Миллер, заведующий машинным двором Каспар Христянович Фукс
и многие другие.
О примерном труде и активной жизненной позиции отдельных
коммунистов следует рассказать особо.
Передо мной десятилетней давности газетный отчет об от-
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крытом партийном собрании цеха животноводства колхоза имени
XXII партийного съезда. Собрание животноводов проходило
оживленно. Обсуждался вопрос, волновавший всех. Почему велик
разрыв в показателях по надоям двух соревнующихся ферм Константиновской и Шумановской? Причину этого хотели
выяснить на этом собрании. В Константиновке уже давно превзошла
трехтысячный рубеж по надоям молока от коровы, а в Шумановке
доярки топтались на одном месте, т.е. надои не доходила до 3000 кг
в год, хотя возможности обеих ферм были одинаковыми.
Речи выступающих убеждали: разнобой в надоях - следствие
различного подхода к делу самих доярок и скотников, а также в
организации труда и социалистического соревнования. Когда слово
для выступления было предоставлено молодому коммунисту Петру
Геберту, шум в Красном уголке стих. Собравшиеся знали его еще до
службы в армии, когда он был скотником на Константиновской
ферме. Знали его активным комсомольцем и старательным
животноводом. После армейской службы Петр Геберт вернулся в
родной коллектив и работал с полной отдачей. Все доярки были
довольны его работой, т.к. коровы его гурта давали больше всех
молока. Петр Геронимусович рассказал присутствующим об опыте
своей работы до уходу и кормлению животных. Он давал своим
товарищам из Шумановской фермы ряд советов, поделился опытом
своей работы.
А сам он продолжал трудиться так, как это может делать
человек, влюбленный в свою профессию. Как коммунист Петр
Геронимусович принимал активное участие в общественной работе
коллектива животноводов. Два года он возглавлял партийнокомсомольскую группу на ферме, потом он переселился на
центральную усадьбу колхоза - Шумановку, построил с помощью
колхоза новый жилой дом.
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Обосновавшись в Шумановке, Петр Геберт снова пошел в
скотники. С присущей ему энергией и инициативой он взялся за
работу, чтобы вывести Шумановскую молочнотоварную ферму из
прорыва. Геберта и здесь избрали партгруппоргом. Примерным
трудом и активной жизненной позицией он вдохновлял других
скотников и доярок на ударную работу. Разгорелось действенное
соревнование между животноводами. И к концу 1975 года
шумановцы догнали константиновцев по надоям молока. И в этом
немалая заслуга скотника, коммуниста Петра Геронимусовича
Геберта. За долголетнюю безупречную работу в животноводстве и
высокие показатели в социалистическом соревновании он
награжден орденом "Знак Почета" и медалью "За трудовую
доблесть".
В суровые годы войны двенадцатилетним пареньком в колхозе
начал работать Иван Андреевич Каспер. Он взвалил на свои плечи
непосильный груз хлеборобского труда. Был водовозом и
горючевозом, прицепщиком на пахоте и севе. И в 17 лет стал
механизатором, несколько лет руководил тракторной бригадой. В
1968 стал членом партии. За 37 лет работы механизатором Иван
Андреевич неоднократно выходил победителем социалистического
соревнования. Он награжден десятками почетных грамот и медалью
"За доблестный труд", а недавно стал лауреатом краевой премии
имени знатного механизатора Алтая, Героя Социалистического
Труда С.Е.Пятницы. Любовь к хлеборобскому труду Иван
Андреевич привил и трем своим сыновьям, которые работают здесь
в колхозе.
Больше половины коммунистов трудятся на решающих
участках колхозного производства. Многие из них прошли путь от
рядового колхозника до руководителя и специалиста со средним или
высшим образованием. Это главный агроном колхоза, начальник
цеха растениеводства Иосиф Иосифович Гардок, который свою
трудовую деятельность начал учетчиком Константиновской брига-
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работая агрономом-организатором Константиновской бригады,
поступил учиться заочно в Алтайский сельскохозяйственный
институт, который успешно окончил. Как депутат районного и
сельского Советов Иосиф Иосифович ведет большую
общественную работу. За успешное проведение жатвы-84 и
получение наивысшего урожая зерновых в районе (до 20,4 центнера
с гектара) Иосифу Иосифовичу Гардок присвоено звание лауреата
премии имени Героя Социалистического Труда С.Е.Пятницы.
Пример партийного отношения к делу показывают молодой
коммунист, главный диспетчер колхоза Иван Пантелеевич Больц,
заведующий складом Петр Иосифович Шиндлер, Антон
Климентьевич Елес - много лет проработавший бригадиром фермы
в Константиновке, кавалер ордена "Знак почета" Филипп
Филиппович Рех -бывший главный агроном и ныне заместитель
председателя колхоза.
...Идет по селу женщина. Легко шагает, спешит на молочнотоварную ферму. Это знатная доярка, член партии Лидия Антоновна
Крец. В соревновании животноводов она уже много лет уверенно
занимает ведущее место в колхозе. Лидия Антоновна награждена
орденами Ленина и Трудового красного знамени. Но знают Лидию
Антоновну в Шумановке не только до ударному труду, а и как
добрую хозяйку села и колхоза. Что кругом делается. - все ее
касается. За образцовую работу, за активную жизненную позицию
сельчане уже несколько созывов избирают ее депутатом сельсовета,
а в десятом созыве она была депутатом Верховного Совета СССР. В
образцовом труде, в разностороннем служении обществу видит
Лидия Антоновна смысл своей жизни. За это её уважают и ценят
односельчане.
Из сказанного выше мы уже знаем, насколько механизирова-
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но производство в колхозе, как насыщено оно новейшей техникой. А
в ответе за всё это главный инженер, начальник цеха механизации
колхоза, коммунист Иван Егорович Бернгардт.
- У нашего главного инженера много забот и хлопот, - говорит
председатель колхоза Владимир Алаксандрович Гаан. - Его работой
мы довольны. Непоседа он у нас, не кабинетная душа. И это
хорошо! Ведь глаз инженера сегодня нужен всюду, где что-нибудь
крутится.
А крутятся в Шумановке десятки тракторов, комбайнов,
автомобилей, сотни электромоторов, разные машины и орудия,
механизмы на фермах, станки в ремонтных мастерских, в столярке,
на кирпичном заводе, на бетонно-растворном узле, на мельнице, на
стройках.
Иван Егорович вырос в родном колхозе, окончил школу, был
разнорабочим и активным комсомольцем, отслужил армию.
Поступил учиться в Рубцовский техникум механизации сельского
хозяйства и успешно окончил его. Потом работал трактористом и
механиком в колхозе, заочно окончил факультет механизации
АСХИ, вступил в члены партии и с 1977 года возглавляет цех
механизации колхоза.
Становление и развитие колхоза, техническая оснащенность
внедрение новейших машин и передовой технологии в
производство, осуществление обширной программы строительства
продзводственных объектов, культурно-бытовых помещений и
жилых домов для колхозников и благоустройство села за последние
19 лет происходило и происходит при прямом и под
непосредственном руководством председателя колхоза, коммуниста
Владимира
Александровича
Гаана.
С
первого
дня
председательствования он сумел найти себе союзников. Ими стали
колхозные коммунисты, специалисты хозяйства, руководители
среднего звена и передови
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ки производства, депутаты сельского Совета. Вместе с партийной
организацией председатель находится на переднем крае борьбы за
решение экономических и социальных задач колхоза. Владимир
Александрович ведет большую общественную работу, являясь
членом Славгородского городского комитета партии и членом
исполкомов районного и Шумановского сельского Советов
народных депутатов.
Успехи колхоза имени XXII партсъезда в экономическом и
социальном развитии достигнуты во многом благодаря
целенаправленной организаторской и массово-политической работе,
проводимой колхозной партийной организацией по мобилизации
тружеников хозяйства на выполнение заданий пятилеток. А в
хорошей постановке партийно-политической работы немалая
заслуга парткома колхоза.
С 1971 по 1976 годы секретарем партийного комитета колхоза
работал Петр Петрович Фризен. Численность колхозной партийной
организации выросла за те годы с 53 до 70 человек. В 1977 году Петр
Петрович был переведен в Славгородский горком КПСС на
должность заместителя заведующего организационным отделом, а
секретарем парткома колхоза стал Петр Яковлевич Шиндлер.
Об уровне работы партийной организации колхоза за годы
одиннадцатой пятилетки можно судить по тому, что портрет
секретаря партийного комитета Н.Я. Шиндлера висит на галерее
передовиков производства и победителей социалистического
соревнования района.
Восемь лет Петр Яковлевич бессменно возглавляет партком
колхоза. До этого он работал главным инженером хозяйства. Вырос
он в Константиновке в семье потомственного хлебороба, окончил
факультет механизации сельского хозяйства Алтайского
сельскохозяйственного института и стал инженером-механиком.
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За эти годы Петр Яковлевич узнал людей и набрался опыта
партийной работы. Опираясь на коллектив, партийная организация
ведет большую воспитательную работу с людьми. Партком
постоянно заботится о том, чтобы расстановка коммунистов в
хозяйстве отвечала требованиям времени и обстановки. В горячую
пору посевной, заготовки кормов и уборки урожая партком
направляет сюда дополнительные силы коммунистов, объединяя их
во временные партийные и партийно-комсомольские группы. В
колхозе шесть первичных цеховых парторганизаций. Это немалая
сила, которая оказывает влияние на все участки и отрасли
колхозного производства. Есть в колхозе и хороший резерв для
пополнения партийных рядов - 170 комсомольцев.
В партийной и профсоюзной организациях колхоза накоплен
неплохой опыт организации социалистического соревнования
трудовых коллективов, а также соревнования за коммунистический
труд. Используются различные формы гласности соревнования.
Формы морального и материального поощрения, чествования передовиков. Им вручаются вымпелы, поздравительные телеграммы,
денежные премии, лучшие из лучших заносятся на портретную
галерею.
Партком использует разнообразные формы политиковоспитательной и идеологической работы. Налажена политическая
учеба. Учатся все коммунисты, комсомольцы и значительная часть
беспартийного актива колхоза. Созданы и работают лекторская
группа и первичная организация общества "Знание". В нее вошли
специалисты колхоза, учителя. Лекторскую группу возглавляет
председатель профкома, член парткома Владимир Каспарович
Нольдт. Пропагандистами в сети политического и экономического
образования работают директор средней школы Франц Давидович
Янцен,
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преподаватель истории Борис Борисович Шиндлер, главный
бухгалтер колхоза Владимир Иванович Краузе, главный агроном
Иосиф Иосифович Гардок, главный экономист Яков Дмитриевич
Феер.
Опыт идеологической, политико-воспитательной работы
партийной организации колхоза рассматривался на заседании бюро
Славгородского городского комитета партии. Он был одобрен и
обобщен.
Лет пятнадцать-двадцать назад в Шумановке было немало
верующих - членов баптистской общины. Партийная организация,
общественность и средняя школа вели целенаправленную
атеистическую воспитательную работу среди взрослых и детей.
Весь ход жизни, рост благосостояния и культуры, внедрение
новых обядов, безрелигиозных праздников шаг за шагом ослабляли
позиции верующих, способствовали преодолению религиозных
пережитков. Верующих осталось в селе немного, причем это люди
преклонного возраста.
Но атеистическая работа с населением и в школе продолжается.
В практике партийных собраний в последние годы заметно
возрос удельный вес вопросов идеологического и воспитательного
характера. Так, в числе других рассмотрены были вопросы об
организации наставничества, о роли профкома в организации
социалистического соревнования, о повышении активности
комсомольцев и молодежи, об улучшении профессиональной
ориентации учащихся средней школы, об ускорении и внедрении
научно-технического прогресса в производство и другие.
Быть всегда с людьми, знать и настойчиво влиять на их
умонастроение, раскрывать их лучшие стороны, мобилизовать на
выполнение всех поставленных перед хозяйством и партийной организацией колхоза задач по интенсификации производства и
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дальнейшему подъему материального благосостояния колхозников таков главный смысл деятельности коммунистов и их штаба парткома.
Органом коллективного руководства, решающим многие
важные вопросы в жизни колхоза и его тружеников, является
Шумановский сельский Совет народных депутатов. В течение
многих лет председателем его работал коммунист Иван Иванович
Тевс. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но участвует в
общественной жизни села. С 1981 года исполком сельсовета
возглавляет коммунист, бывший главный зоотехник колхоза,
Андрей Андреевич Вильмс.
Исполнительный комитет сельского Совета и его постоянные
комиссии,
депутатские
посты
осуществляют
большую
организационно-массовую работу среди населения, занимаются
вопросами благоустройства села, торгового, бытового и культурного
обслуживания сельчан, внедрением новых обрядов и ритуалов,
вопросами народного просвещения и здравоохранения, развития
физкультуры и спорта, соблюдения общественного порядка и
социалистической законности.
- Было бы неправильно полагать, что в жизни нашего большого
коллектива нет никаких трудностей, не возникают конфликты не
дают знать себя религиозные и другие пережитки прошлого, говорит секретарь парткома Петр Яковлевич Шиндлер. - У нас есть
еще случаи пьянства и недобросовестного отношения к труду
другие антиобщественные проявления. Но ни одно нарушение
трудовой дисциплины или общественного порядка не остается у нас
без разбора на заседаниях цеховых советов. За нарушение
дисциплины, скажем не вышел на работу без уважительных причин,
виновник лишается 10 процентов дополнительной оплаты. Условия
жестокие, но так решает коллектив. А решение цеховых советов
утверждается на общем собрании колхозников.
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Шумановский сельский Совет держит под контролем работу
добровольной народной дружины, женского совета и товарищеского
суда, совета Дома культуры, родительского комитета, уличных
комитетов.
Компасом в работе депутатов сельского Совета служат наказы
избирателей, которые направлены на дальнейшее улучшение жизни
тружеников села. Так по наказам избирателей в Шумановке
улучшено водоснабжение, построены водонапорные башни,
построен детский сад, благоустраивается и преображаются улицы.
Председатель сельсовета А.А. Вильмс говорит: "В нашем
Совете стало правилом: наказ избирателей, принятый к исполнению,
обязательно включать в производственный план колхоза, чтобы
заранее подкреплять его определенными материальными ресурсами.
И надо отдать должное депутату и члену исполкома сельсовета
Владимиру Александровичу Гаану за его энергичную деятельность
по выполнению многих наказов избирателей.
Много усилий прилагают для выполнения наказов также
депутаты Елизавета Карловна Янцен, Лидия Антоновна Крец,
Франц Давидович Янцен, Петр Яковлевич Шиндлер, Иосиф
Иосифович Гардок. Встречаясь со своими избирателями, они
отчитываются перед ними о ходе выполнения наказов, изучают их
нужды и запросы, разъясняют политику партии и правительства".
В работу сельского Совета, профсоюзной и комсомольской
организации всегда привлекается широкий сельский актив. Все
партийные активисты неизменно принимают участие в деятельности
управления, советов бригад и цехов, входят в состав товарищеского
суда, становятся дружинниками и народными контролерами. Из
таких именно людей, отличающихся общественной активностью
пополняются ряды колхозной партийной организации.

Становление и развитие колхоза имени XXII партсъезда,
техническая оснащенность, внедрение новейших машин и
передовой технологии в производство, осуществление обширной
программы строительства производственных объектов, культурнобытовых помещений и жилых домов для колхозников,
осуществление комплексной застройки и благоустройства
Шумановки за последние два десятка лет происходило и происходит
при прямом и под непосредственным руководством председателя
колхоза, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Владимира
Александровича Гаана.
С первого дня председательствования Владимир Александрович
сумел найти себе в колхозе союзников - коммунистов, специалистов,
руководителей среднего звена и передовиков производства,
депутатов сельского Совета. Вместе с партийной организацией он
находится на переднем крае борьбы за решение экономических и
социальных задач колхоза. Являясь членом Славгородского
городского комитета партии и членом исполкомов Славгородского
районного и Шумановского сельского Совета народных депутатов
он ведет в селе большую общественную работу.

Успехи колхоза имени XXII партсъезда в экономическом и социальном
развитии достигнуты во многом благодаря целенаправленной
организаторской и массово-политической работе, проводимой колхозной
партийной организацией по мобилизации тружеников хозяйства на
выполнение заданий пятилеток. Партийная организация колхоза с честью
выполняет свою авангардную роль на всех участках производства. Она
охватывает своим влиянием коллективы всех цехов, бригад и ферм. А в
хорошей постановке партийно-политической работы немалая заслуга
парткома колхоза во главе с его секретарем Петром Яковлевичем
Шиндлером /на снимке/.
С 1977 го д а Петр Яковлевич бессменно возглавляет партийный
комитет хозяйства. До этого он работал главным инженером колхоза.
Вырос он в Константиновке в семье потомственного хлебороба, окончил
факультет механизации АСХИ и стал инженером-механиком.

Частыми гостями Шумановской школы являются руководители и
специалисты колхоза, передовики производства. Они выступают перед
учащимися о производственных делах колхоза, о выборе профессий, о порядке
трудоустройства выпускников школы. На снимке слева направо:
Нольдт В.К. /председатель профсоюзного комитета колхоза/, Гаан В.А.
/председатель правления колхоза /, Фельде В.В. /механизатор/, Лоренгель Я.
/механизатор/, Кавун И.Г. /ветеран войны и труда/, Фукс Р.А..
/заслуженная колхозница, бывшая доярка/, Крец Л.А. /доярка/ - за столом
президиума во время встречи со школьниками.

Традицией стало в колхозе посвящение выпускников средней школы в
хлеборобы и животноводы. На этом снимке мы видим председателя
колхоза В.А.Гаана, секретаря партийного бюро Ф.И.Дерхо, председателя
сельсовета И.И.Тевса и знатных доярок - наставников молодежи Екатерину
Николаевну Шперлинг и Розу Антоновну Фукс среди девушек, посвященных в
доярки в 1967 году.

На субботнике по уборке кормовой свеклы в 1989 году.

Вспашка зяби безотвальными плугами с сохранением стерни.

Пионеры шумановской школы прибыли в поле, чтобы поздравить
передовиков уборки урожая-84. На этом снимке мы видим момент вручения
поздравления семейному уборочному агрегату Владимира Ивановича
Видовского

Шофер с тридцатилетним рабочим стажем Карл Андреевич
Шумахер загружает свой автомобиль зерном для отправки на
элеватор.

- 80 -

КОЛХОЗ И ШКОЛА
Не случайно одна глава истории колхоза имени XXII
партийного съезда посвящается школе, взаимоотношениями
между колхозом и школой. Шумановская средняя школа уж давно
стала своеобразным цехом колхоза, считает председатель
Владимир Александрович Гаан.
Говоря о взаимоотношениях со школой, Владимир
Александрович рассуждает так: сегодняшний школьник - это в
перспективе реальная сила колхоза. Но чтобы ее не растерять по
пути от школьной парты до колхозного производства,
необходимо направленное воспитательное воздействие, нужна
та самая профессиональная ориентация, которая заложит в
сознание молодого человека чувство гордости профессией
земледельца, механизатора, шофера, животновода. Именно в
труде ребята проверяют полученные в школе знания, познают
суть профессии. В общественно полезном труде мужает их
характер, рождается любовь к родной земле.
В
Шумановке
есть
определенный
опыт
по
профессиональной ориентации школьников, по подготовке их к
труду и к выбору правильного жизненного пути. Сегодняшние
труженики колхоза - это в основном выпускники Шумановской
средней школы, которая была построена по типовому проекту
силами колхоза в 1977 году, а первая восьмилетняя школа была
сооружена в этом селе еще в 1963 году. Больше 60 процентов
работающих колхозников имеют восьмилетнее или среднее
образование. Молодые механизаторы, животноводы, строители
с честью несут трудовую эстафету, принятую от своих отцов и
матерей.
Отличными хлеборобами стали выпускники школы Петр
Петрович Брейнерт, Андрей Андреевич БрейнерТ, Иван
Андреевич Тиссен,
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Иван Абрамович Генрихс, Валерий Абрамович Кампен, Петр
Антонович Шлее, Владимир Петрович Фот. Из 86 механизаторов
- 39 человек моложе 30 лет, а из 122 работников животноводства
- 60 моложе 30 лет. Так, что молодеют колхозные кадры. На
поля и фермы колхоза пришло новое поколение хлеборобов и
животноводов с хорошей профессиональной подготовкой,
грамотных и убежденных.
Шумановские дети с малых лет приучаются к сельскому
труду. Об этом заботятся их родители и учителя в школе. И в
детском саду воспитатели прививают детям уже трудовые
навыки. Здесь есть небольшой присадовский участок - первое
поле будущих колхозников, где вырашиваются цветы, редиска,
морковь, горох, ягоды, лук. Малыши пропалывают, рыхлят
почву, поливают свои огород, ухаживают за деревьями и
цветниками. Малыши старшей группы совершают экскурсии па
поля и фермы, где работают их папы и мамы.
Директор Шумановской средней школы Франц Давидович
Янцен рассказывает: "Претворяя в жизнь реформу
общеобразовательной школы, наш педагогический коллектив
старается готовить детей с первых лет обучения к общественно
полезному труду. В условиях нашей школы это решается в
процессе знакомства с хозяйственной деятельностью и
культурно-бытовым строительством колхоза. Между школой и
колхозом налажена хорошая деловая взаимосвязь. У школы
есть свои поля, своя техника, выделенные колхозом, отлично
оборудованные мастерские, кабинеты машиноведения и
обслуживающего труда. В планах всех классных руководителей
школы предусматривается посещение колхозных ферм и бригад
с целью ознакомления учащихся с характером и условиями
труда животноводов, механизаторов, шоферов, строителей.
Частым гостем нашей школы является председатель
колхоза
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Владимир Александрович Гаан. Он интересуется нуждами шкоды,
ходом учебно-воспитательной работы, беседует с учителями и
учащимися. На одной из встреч со старшеклассниками он сказал
так:
- Сельская молодежь должна расти технически грамотной,
умелой, чуткой и внимательной к земле, должна быть достойной
высокого звания хлебороба. Хлеб - это все! Это наши дома и
колхозные новостройки, это техника и наш благоустроенный быт,
культура села и его жителей, готовьтесь быть достойной сменой
ваших родителей!
За активное участие и большую помощь в организации
учебно-воспитательного процесса, трудового обучения и
профессиональной ориентации учащихся нашей школы
председателю колхоза В.А. Гаану присвоено звание Отличник
народного просвещения РСФСР.
Организуются встреча школьников с передовиками
производства и специалистами хозяйства. Перед учащимися
раскрываются задачи сегодняшнего дня и перспективы развития
экономики, культурно-бытового строительства и благоустройства
села. Руководители и специалисты рассказывают о потребности
хозяйства в кадрах сельской квалификации и каких именно
профессий, об условиях трудоустройства выпускников школы."
В зале боевой и трудовой славы Шумановской школы
расположены стенды анализа хозяйственной деятельности
колхоза имени ХХII партсъезда за годы последних. пятилеток. В
цифрах и диаграммах показывается рост доходов, основных
фондов, культурного
строительства а материального
благосостояния колхозников. Здесь же портреты ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов труда и передовиков
производства с краткими описаниями их боевой и трудовой
деятельности. На другом стенде портреты орденоносцев колхоза.
Уголок
профориентации
раскрывает
особенности
сельскохозяйственных профессий.
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Все это оказывает определенное влияние на выбор профессии и
воспитание чувства уважения к труду, а также побуждает ребят к
активным общественно полезным действиям в школе и колхозе,
воспитывает у них уважение к людям труда, чувство гордости за
успехи своего хозяйства, своих старших товарищей, выпускников
школы предыдущих лет, работающих в родном колхозе.
Создание единого трудового коллектива в школе обуславливается систематическим трудом учащихся всех классов под
руководством классных руководителей, учителя по труду Янцена
Александра Францевича и мастеров производственного обучения
Шиндлера Иосифа Ивановича и Штоббе Виктора Ивановича.
Объемы работ и их виды распределяются так, чтобы они были
посильны для ребят и отвечали учебно-воспитательным целям.
Ученики начальных классов выполняют работы по очистке
территории школы и пришкольного участка от опавших листьев и
мусора, сбор семян цветов и деревьев, борьба с вредителями
зеленых насаждений, уход за цветниками и клумбами, сбор урожая
овощных и плодово-ягодных культур.
Учащиеся средних классов участвуют в благоустройстве
школьного участка, в посадке цветов и деревьев, озеленении
территории школы, в ремонте книг в школьной библиотеке,
изготовлении наглядных пособий. Они шефствуют над детским
садом и над престарелыми людьми села. Ученики средних классов
участвуют в уборке урожая свеклы, картофеля и овощей.
Старшеклассника объединены и работают в ученической
производственной бригаде, которая разделена на три звена. Одно
звено работает на плантации по выращиванию овощей, второе -на
колхозном кирпичном заводе и третье звено девочек работает на
молочно-товарной ферме колхоза.
Наряду с выполнением общественно полезного труда старше-
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классники уже в школе приобретают профессии. Шумановская
школа готовит шоферов и мастеров машинного доения. Мальчики
девятых и десятых классов под руководством, мастера
производственного обучения Иосифа Ивановича Шиндлера
осваивают профессию водителя автомобиля. После окончания
школы они получают вместе с аттестатом зрелости и удостоверение
шофера III класса, девочки научатся доить коров и ухаживать за
ними. Таким образом, учащиеся получают профессии, которые
позволяют им сразу после окончания школы приступить к труду.
В Шумановке уже давно успешно действует совет по
профессиональной ориентации, который возглавляет председатель
колхоза В.А.Гаан. В совет входят ведущие специалисты хозяйства,
председатель сельсовета, директор школы, секретарь комитета
ВЛКСМ, председатель профсоюзного комитета колхоза, мастера
производственного обучения школы, этот совет координирует все
вопросы, связанные с трудовым обучением школьников.
Большинство выпускников школы остаются в родном
колхозе. Они являются главным источником пополнения кадров
колхоза. Вливаться в ряды колхозников до окончании школы,
среднего или высшего учебного заведения стало здесь традицией.
Инспектор по кадрам колхоза Ида Евгениусовна Шиндлер
насчитала больше 100 колхозников, которые за последние десять
лет пришли из Шумановской школы. В хозяйстве теперь не знают,
что такое нехватка кадров механизаторов, животноводов, шоферов и
других профессий. Не в ходу здесь и слово - миграция. Правление
колхоза по потребности направляет молодежь на учебу в
профессиональные училища, техникумы, на курсы и в высшие
учебные заведения.
Производственный процесс многоотраслевого хозяйства
направляют больше 40 специалистов, причем 15 из них имеют
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бывшие выпускники местной школы.
Хорошей традицией является в Шумановке посвящение
молодых колхозников в хлеборобы и животноводы,
торжественное чествование на школьной линейке тех школьников,
кто лучше работал на убоке урожая на кирпичном заводе, на ферме
или пришкольном участке.
Вопросы, связанные с трудовым воспитанием школьников
обсуждаются в парткоме, на заседаниях правления колхоза, в
комитете ВЛКСМ.
Правление колхоза и партком уделяют постоянное
внимание укреплению материальной базы школы и ученической
производственной бригады. За счет колхоза произведена
реконструкция здания интерната под начальную школу. Только
за 1984-й год колхозная касса отпустила 18 тысяч рублей на
приобретение наглядных пособий и технических средств
обучения, оборудования для учебных кабинетов и школьных
мастерских. Колхоз принимает конкретное участие в
осуществлении школьной реформы.
Руководители колхоза давно поняли, что без тесного
взаимодействия со школой невозможно успешно развиваться
хозяйству.
Они стараются удовлетворить все потребности школы и
учителей для нормальной жизни и учебно-производственной
деятельности.
Все учителя обеспечены квартирами, наравне с членами
колхоза. Им выдают пшеницу, овощи и корм для скота личного
подсобного хозяйства. В школе не ощущается нехватка
педагогических кадров. У всех учителей старших классов
высшее образование.

- 86 ШУМАНОВКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Сегодняшняя Шумановка на глазах меняет свой облик и все
более походит на рабочий поселок, на крупный сельскозяйственный
центр. Сам ритм деревенской жизни стал здесь иным. Неуклонный
подъем экономики колхоза и научно-техначеский прогресс ощутимо
сказываются на всем образе жизни тружеников села.
Большая механизация, индустриальный труд, неуклонный рост
благосостояния в корне изменили традиционный быт колхозных
крестьян, их психологию, повысили их уровень культуры. Самая
характерная черта жизни села - беспрерывный рост общественного
производства, и на этой основе - повышение материального и
культурного уровня тружеников колхоза.
Когда размышляешь над нынешними темпами технического
прогресса на селе, наглядно видишь, как осуществляются ленинское
указание о том, чтобы сельскохозяйственное производство
поставить на новые рельсы, преобразовать его в передовую отрасль,
основанную на науке и завоеваниях техники. Рост
энерговооруженности, техническое перооснащенне стали основой
роста производства и доходности колхоза.
Коренным образом изменился труд колхозников. Тяжёлый
физический труд, в основном заменили машины. Тем не менее
дальнейшее улучшение условий труда колхозников - первейшая
забота правления, партийной и профсоюзной организаций
хозяйства. Шумановские колхозники хорошо сознают, что
улучшение всей их жизни - это результат их плодотворного труда в
общественном производстве. Труд стал для них действительно
первой жизненной потребностью.
Нынче за смену один колхозник производит здесь в пять
раз больше продукции, чем 20 лет назад. Конечно, производитель-
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энерговооруженности хозяйства и механизации трудоемких
процессов. Но вряд ли они оказались бы столь эффективным, если
бы люди по-настоящему не были заинтересованы в результатах
своего труда. За годы одиннадцатой пятилетки фонд оплаты труда
колхозников возрос в хозяйстве с 940171 рубль в 1980 году до
миллиона 384716 рублей в 1984 году. Среднегодовой заработок
одного колхозника поднялся соответственно с 1918 рублей до 2700
рублей.
Необходимо отметить также, что неуклонно растут и выплаты
из общественных фондов потребления. В этом находит свое
выражение известный ленинский принцип: развивать производство
надо не на энтузиазме только, а с помощью энтузиазма, да
материальной заинтересованности, да хозяйственном расчете.
Успешное развитие общественного производства позволило
хозяйству широко развернуть культурно-бытовое и жилищное
строительство, последовательно осуществлять план социального
развития колхоза. Отличительной особенностью колхоза имени
XXII партсъезда является комплексный подход к решению
экономических и социальных проблем. По заказу правления колхоза
Алтайское отделение института "Росгипрозем" -Министерства
сельского хозяйства РСФСР разработал генеральный план застройки
центральной усадьбы колхоза Шумановки. Этот план
последовательно претворяется в жизнь.
Владимир
Александрович
Гаан
с
первого
дня
председательствования знал твердо: надо строить новые
современные производственные помещения и хорошее жилье для
колхозников, улучшать благоустройство и быт, чтобы из села не
уходили люди. Когда он осенью 1966 прибыл в Шумановку, здесь
была только одна улица, где стояло еще 12 хат с плоскими
глиняными крышами. К колхозу относились еще три бригадных
поселка Красное,
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От первого же посещения этих деревушек у председателя
остались весьма мрачные впечатления. Людям жилось там очень
нелегко. Школы были там только начальные, старшеклассникам
приходилось учиться в Подоснове, Некрасове и Шумановке, а
жить в интернатах без родительского глаза. Культурно-бытовое и
медицинское обслуживание колхозников было сильно затруднено.
Чуть что - людям надо опять ехать на центральную усадьбу. В
Красном и Архиповке не хватало рабочих рук, на фермах работали
в основном пожилые люди. Молодежь уходила из этих деревень.
Выявилась и другая проблема. О одной стороны хорошо, что
люди находятся в бригадах рядом с землей, которую они
обрабатывают. Но если посмотреть с другой, то это было
распылением и средств и сил. В каждой деревне находилась
техника, а значит надо было иметь и гаражи, мастерские,
складские помещения.
Вопрос этот обсуждался на заседаниях правления колхоза, в
парткоме и в сельском Совете, на партийном собрании, на
сельских сходах граждан. Стоял вопрос о ликвидации маленьких
поселков и переселении людей на центральную усадьбу
колхоза. А это не так просто. Это было серьезным испытанием
для жителей этих поселков. Ведь им пришлось расставаться с
обжитыми местами, привычками и традициями.
Процесс ликвидации маленьких деревень был очень нелегким
и шел он постепенно. Многие били против ликвидации - и доводов
было у них не мало. Другие были за ликвидацию деревень. И
аргументов у них тоже было предостаточно. Против переселения
особенно упорно сопротивлялись жители поселка Красное.
Несколько раз к ним приезжал В.А.Гаан и спокойным тоном
объяснял им все условия и выгоды переселения. А они были
таковы; за снос старого дома выплачивается компенсация в
тысячу рублей. Новый дом

- 89 в Шумановке строится для переехавшего колхозника с помощью
колхоза. Застройщик получает ссуду и необходимые
стройматериалы, столярные изделия. Колхоз взял на себя самые
трудные заботы - дает деньги и обеспечивает переселенцев
материалами.
Спор был все же разрешен в пользу ликвидации поселков.
Правда, из поселка Красное 16 семей от переселения в Шумановку
отказались и уехали в Омскую область. Но впоследствии некоторые
из них все же переехали в Шумановку.
На местах, где стояли деревни Красное и Архиповка теперь
сооружены памятные обелиски, чтобы дети, внуки и правнуки знали, где родились и жили их предки. А процесс переселения жителей
Константиновки в Шумановку продолжается. Сегодняшняя жизнь
переехавших в Шумановку колхозников и достижения колхоза
убедительно показывают, что в свое время был сделан верный шаг.
Теперь все колхозники пользуются равными возможностями в культурных, бытовых и других отношениях.
Приняв решение о ликвидации маленьких деревень и
переселении их жителей на центральную усадьбу, правление
колхоза создало строительную бригаду, которая развернула
широкомасштабное
строительство
жилых
домов
и
производственных помещений в Шумановке.
Как на дрожжах росла Шумановка. Человек, не бывавший в
этом селе всего десять лет, теперь может и не узнать его: так оно
раздалось вширь и похорошело Как уже сказано, раньше в
Шумановке была одна улица, а теперь - четыре.
Пройдемте по улицам обновленного села. На двух улицах
уложен асфальт, по обочинам которого летом растет зеленая низкая
трава. Вечером все улицы освещаются светильниками городского
типа. Для пешеходов сделаны добротные тротуары. В селе
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одинаковыми калитками и воротами перед усадьбами сельчан.
Жилые дома и усадьбы шумановцев чистые и ухоженные.
- Правда, не всегда так было у нас. - вспоминает Владимир
Александрович. - Раньше в деревне как привыкли? Золу из печки
- па улицу. Воду после стирки - туда же. А гуси, утки и поросята
паслись на улице. Здесь нам вместе с сельским Советом
пришлось немало повоевать. Беседы, увещевания - один путь, но
не для всех. Самых неряшливых приглашали на
административную комиссию. На благоустройство села подняли
всех жителей села.
Раньше в деревнях садили в основном тополь и клен.
Сейчас в Шумановке растут березы, ели, пихты, сосны и
лиственницы. К зелени и цветам здесь отношение особое.
Жители села как и их предки с любовью относятся к природе,
стремятся улучшить ее. Каждой весной и осенью они высаживают
деревья и цветы. Проводятся конкурсы на лучшую усадьбу,
выставки цветов.
Хорошее впечатление оставляет административный центр
села, где высится памятник В.И.Ленину. Радуют глаз стройные
линии новых домов на улицах Титова и Молодежная. Дома
красивые с добротной отделкой фасадов, в основном строятся
одноквартирные дома усадебного типа, где все, вплоть до гаража
и помещения для личного скота, собрано под одной крышей из
кровельного железа или волнистого шифера,
Все увеличивающие доходы от общественного производства,
высокая оплата труда, доходы от личного подсобного хозяйства и
личные сбережения позволяют колхозникам строить добротные
дома и благоустраивать свой быт. Есть у них для этого и
моральный стимул. Сельчан, испытавших на себе всякое жилье землянки из пластов, глинобитные, каркасно-щитовые и
комишитовые до-
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сегодня жить уютно и по-культурному. В своих домах застройщики
предусматривают водопровод, канализацию, ванную, водяное
отопление, газ, кладовки и подвал для хранения продуктов и другие
подсобные помещения.
Колхоз строит также двухквартирные и восьмиквартирные
двухэтажные дома с подсобными помещениями. В таких квартирах
живут пенсионеры, молодые семьи и учителя средней школы. Но
предпочтение колхоз дает личным застройщикам, так как редко кто
покидает дом, построенный собственными руками.
Материальной базой добрых перемен в Шумановке служит все
крепнувшая экономика колхоза. Владимир Александрович Гаан
вспоминает: "На шестом году моего председательствования (это
было в 1972 году) колхоз собрал богатый урожай и колхозная касса
пополнилась солидной суммой денег. Велико было искушение
вложить всю прибыль в производственное строительство, купить
новую технику. Но не давала покоя мысль, что скорее надо
формировать культурно-бытовое и жилищное строительство,
благоустроить быт людей, чтобы они не покидали родной колхоз".
На центральной усадьбе колхоза за короткое время появились
новый дом культуры, спортивный комплекс "Юность", двухэтажный торговый центр, детский сад на 90 мест и средняя школа да
350 учащихся. В большом двухэтажном здании торгового центра
размещены столовая, продовольственный и промтоварный
магазины, гостиница, парикмахерская, швейная мастерская,
приемный пункт до ремонту бытовой техники, телевизоров и
радиоприемников. Все самые необходимые услуги, оказываемые
населению, сосредоточены здесь.
За последние полтора десятка лет в Шумановке построено
более 150 жилых домов, в основном - индивидуальные дома кол-
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Особенность индивидуального строительства состоит
здесь в его коллективности. В этом и секрет скорых темпов
возведения этих домов.
Строить одному колхознику в одиночку такие больше и
красивые дома, какие украшают сегодня улицы Шумановки, было
бы трудно и заняло бы много времени, дом строят здесь вместе с
хозяином его родственники, друзья, знакомые. Застройщику
помогают на своеобразных субботниках и воскресниках. Принцип
такой взаимопомощи утвержден сельским сходом. В большой
компании таких энтузиастов-строителей всегда находятся свои
каменщики, штукатуры, кровельщики, плотники, электрики и
сантехники. Таким образом, за одно лето возводится дом. В мае
кладут фундамент, а в августе-сентябре уже новоселье. Дом,
построенный таким способом, обходится значительно дешевле, чем
тот, который сооружается колхозной строительной бригадой.
Доброй славой пользуется в Шумановке медицинский пункт с
профилакторием, которые размещены в бывшей колхозной конторе.
Это одноэтажное здание хорошо оборудовано, летом утопает в
зелени берез и цветов. Над входом вывеска "Шумановский
медпункт и профилакторий" и ниже на дверях распорядок его
работы. Заведующая медицинским пунктом Александра Ивановна
Финк показала мне частые кабинеты и медицинское оборудование.
Здесь она принимает больных и лечит их. Александра Ивановна
обслуживает больных также и на дому.
Заведующая профилакторием Юлия Севостьяновна Мороз
охотно показывает установленные здесь различные аппараты для
физио-терапевтического лечения больных. Сюда ходят на лечение
животноводы, механизаторы, шофера, школьники, престарелые
люди села. Они принимают УВЧ, кварц, электрофорез, ультразвук,
световые ванны, солюкс и другие виды физиолечения.

- 93 Юлия Севостьяновна говорит, что с введением физиотерапевтического лечения в селе сократилось количество больных.
Как и работники государственных учреждений и предприятий,
труженики колхоза пользуются двумя выходными днями в неделю,
оплачиваемыми отпусками, получают от профсоюза санаторнокурортные путевки, а в случае болезни - пособие по больничным
листам.
Запросы колхозников на курортные путевки практически
удовлетворяются на 100 процентов. В 1985 году в санаториях города
Сочи поправили свое здоровье колхозные механизаторы Иван
Андреевич Каспер и Иван Иванович Дик, в Желозноводске отдыхал
механизатор Петр Яковлевич Зименс, Томас Валентинович
Пфейфер лечился в санатории Пятигорска, инвалид труда Яков
Петрович Классен поправил свое здоровье в Барнаульском
санатории. Многие колхозники совершают поездки по туристским
путевкам.
Почти два десятилетия В.А.Гаан в Шумановке на посту
председателя колхоза. По его инициативе вершилось в хозяйстве
немало дел. Среда них не только обновление села, но и внедрение
орошаемого земледелия, строительство новых молочных
комплексов, Дома культуры, спорткомплекса, механизированного
тока, зерноскладов и овощехранилища. Но, как правило, что-нибудь
обретает особую значимость. Для Владимира Александровича таким
объектом стал машинный двор с теплой стоянкой для машин и
ремонтной мастерской. Осенью 1985 года его давнишняя мечта
осуществилась. Теперь вся дорогостоящая техника колхоза под
крышей в тепле. Новая ремонтная мастерская напоминает заводской
цех. Здесь разместились десятки станков, отделения ремонта
моторов и топливной аппаратуры, пункт диагностики, слесарная,
культурно-бытовые помещения. В главном пролете двигается
мостовой кран. Во всех отделениях действует принудительная
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Большой размах строительно-монтажных работ требует
четкую организацию снабжения
строек строительными
материалами, техникой и механизмами. На вооружении
шумановских строителей экскаватор, мехлопаты, бульдозеры,
скреперы, тракторы; бетоно- и растворомешалки, транспортеры,
подъемные краны, а также бетонорастворный узел. Конечно,
нелегко
решается проблема
снабжения строительства
необходимыми материалами. Она требует каждодневной заботы
колхозных снабженцев и экспедиторов.
Старший прораб колхоза Борис Фридрихович Шиндлер
считает, что надо отдать должное бывшему заместителю
председателя колхоза по снабжению Егору Андреевичу Бернгардт,
который много лет добывал для колхозных строек нужные
материалы, цемент, шифер, лес, железобетонные конструкции.
При этом Егор Андреевич проявлял истинно пробивные
способности. Строительные материалы приходится добывать с
большим трудом и везти за сотни и тысячи километров. Без
хитрости и особой дипломатии, пробивания и добывания многие
дефицитные материалы ведь не достанешь. Это знает и
председатель колхоза.
Вести строительство хозяйственным способом немало
времени и нервов отнимает у Владимира Александровича Гаана. Он
часто сам выезжает в другие районы и города, ведет переговоры и
переписку с разными конторами и предприятиями, чтобы
добывать железобетон, битум, цемент, металлоконструкции, уголь,
электроды и другие материалы.
Гордится Шумановка своими строителями. Все они
доморощенные,
овладели
различными
профессиями.
Высокопродуктивно работают на колхозных стройках каменщики
Иван Иванович Шпенст, Антон Иосифович Селлер, Александр
Адамович Цин, штукатуры Эрна Ивановна Финк, Нина Ивановна
Шолленбергер, маляры Мария Нико-
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Николаевич Феер и Владимир Иванович Тевс, крановщик Иосиф
Валентинович Крец, экскаваторщик Иосиф Петрович Шиндлер и
другие. Особенно много добрых слов можно услышать в селе о
штукатурах Эрне Финк и Нине Шолленбергер, которые мастерски
отделывают фасады домов "под шубу".
Обновлением и социалистическим переустройством села
Шумановка интересуются люди из других мест. Поучиться
продуманной застройке, благоустройству, удачному решению
других социальных проблем сюда приезжают делегации из многих
сел Алтая. Застройка Шумановки признана образцовопоказательной, за что колхозу имени ХХII партсъезда присуждена
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РСФСР.
Главный комитет выставки Достижений Народного хозяйства
СССР своим постановлением от 27 июня 1985 года наградил
председателя колхоза вмени ХХII партсъезда Славгородского
района Владимира Александровича Гаана Бронзовой медалью а
денежным вознаграждением в сумме пятьдесят рублей за
организацию работ в осуществлении комплексной застройки
поселка Шумановка домами усадебного типа с надворными
постройками, за разработку макета ограждения усадеб вдоль всей
улицы. За широкое применение местных строительных материалов.
Применение артельного способа строительства и использование
льгот, представляемых колхозом, позволило сократить сроки
строительства на 20-30 дней.
Обновление села, создание хороших условий труда и быта,
удачное решение других социальных проблем - главное из того, что
закрепляет людей в колхозе, дисциплинирует их и стимулирует к
активной творческой деятельности. Уместно привести здесь
высказывания отдельных жителей Шумановки.

Перед въездом в Шумановку.

Вид улицы Ленина с крыши здания исполкома Шумановского сельского Совета
народных депутатов.

Идет заседание правления колхоза имени ХХII партсъезда.

Здание правления колхоза имени ХХII партсъезда.

Так начинается улица Ленина

Вильмс Андрей Андреевич - председатель Шумановского сельского
Совета народных депутатов с 1981 года. Свою трудовую биографию начал
подростком в колхозе в суровые годы войны. С 1946 по 1956 годы работал
комбайнером. По призыву комсомола пошел работать в животноводство,
заочно
окончил
зоотехническое
отделение
Славгородского
сельскохозяйственного техникума и стал заведующим фермой в
Красненской бригаде. С 1964 по 198I годы работал главным зоотехником
колхоза имени ХХII партсъезда. За успехи в племенной работе и высокую
продуктивность молочного стада Андрей Андреевич награжден многими
медалями и дипломами ВДНХ СССР. А.А.Вильмс лауреат премий имени
знатных животноводов края Героев Социалистического Труда Заболотной
и Вовченко.

Культурный центр села Шумановки. Дом культуры и Дом обрядов.

Портретная галерея с передовиками производства колхоза 1983
года установлена перед зданием правления колхоза.

Усадьба и жилой дом механизатора Петра Яковлевича Сименса в
Шумановке.
Жилой дом шофера-экспедитора Шиндлера Петра Фридриховича в
Шумановке

Асфальтированная дорога к животноводческому городку в Шумановке.

Антон Климентьевич Шлее /слева/ и Томас Федорович Клюмп /справа/
больше 20 лет проработали на Константиновской молочно-товарной
ферме, Антон Климентьевич - бригадиром фермы, а Томас Федорович техником осеменатором, добросовестным трудом они много сделали для
того, чтобы эта ферма стала передовой племенной фермой.

В магазине продовольственных товаров торгового центра в Шумановке. За
прилавком Лидия Шиндлер и Нина Фридель.
Торговый центр в Шумановке.
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колхозник Давид Давидович Классен говорит: "Мне, человеку,
прошедшему за 60 лет все этапы развития нашего колхоза и
строительства села Шумановка, очень дорого и приятно видеть
большие преобразования и перемены. Вместе с другими членами
колхоза я радуюсь, чго в каждом доме утвердился такой достаток, о
котором нам, прежним беднякам, даже и не мечталось".
В самом деле, кто из первых жителей Шумановки мог мечтать о
таких больших благоустроенных домах с пятью-шестью комнатами,
ванной, водопроводом, водяным отоплением, о газовых плитах и о
других удобствах? А теперь все это стало привычным, обыденным.
Шумановцы гордятся своим селом. Вот что сказал ветеран
колхоза, бывший шофер и диспетчер гаража Яков Корнеевич
Ведель:
- Все, что связано с селом Шумановка, мне очень дорого. Для
меня, для моей супруги и наших детей здесь начинается Родина. Я
горжусь успехами нашего колхоза, большими переменами, которые
произошли в селе и в жизни колхозных крестьян. Когда у меня
недавно гостили родственники из Канады, я с гордостью показал им
достижения нашего колхоза. Все прошлись по улицам села и
любовались красивыми домами и клумбами цветов в палисадниках.
Гости восхищались такие отделкой домов и внутренней
обстановкой, чистотой и порядком на улицах.
Хорошее впечатление произведи на гостей животноводческий
городок с добротными помещениями. Дом животноводов, сельский
Дом культуры, спортивный зал, детский сад и средняя школа,
торговый центр. Гости интересовались и хотели знать, как мы всего
этого достигли. Я ответил: дружной коллективной работой. Все
наши люди знают, что забота о благе народе стоит в центре
внимания нашего государства.
На улице Титова я зашел в дом колхозного шофера Климентия
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палисаднике растут цветы, березы и декоративные кустарники.
Жена Эйзенкрейна-рабочая кирпичного завода -Роза Геронимусовна
охотно познакомила меня с домом и хозяйством. Семья из пяти
человек живет в пяти просторных комнатах, обставленных
современной мебелью и увешанных коврами. Причем, ковры не
только фабричного изготовления, но и ручного. Несколько лет тому
назад, когда фабричные ковры были еще дефицитными, в
Шумановке и Константиновке увлекались изготовлением ковров. И
сегодня во многих квартирах колхозников висят такие Ковры, с
самыми замысловатыми рисунками и цветами. На полах комнат
лежат ковровые дорожки, в зале стоит телевизор с цветным
изображением. Вода подведена в дом. Есть и ванная комната, где
вода подогревается газовой горелкой. При доме пристройки для
дачного скота и гараж, где стоит новенький "Москвич".
Роза Геронимусовна говорит: "Раньше мы жили в Константиновке. И там был у нас неплохой дом. Но никаких удобств. Дети
учились в Шумановке или Некрасово, жили в интернате. В Константиновке было много бытовых неурядиц, мешающих нормально
жить. Теперь в Шумановке совсем другое дело. С помощью колхоза
мы построили дом в нашем вкусе со всеми удобствами. Тут рядом и
школа, медпункт, аптека, магазины, почта, дом культуры. Шумановка преобразилась до неузнаваемости. Лет 20 тому назад здесь
была одна улица, где преобладали старые хаты с плоскими
глиняными крышами. Теперь сюда переселились жители из
Архиповки, Красного И многие из Константиновки. И все довольны.
У каждого из нас новый дом по своим потребностям. А было ведь
время, когда жители Константиновки и Красного и слышать не
хотели о переезде в Шумановку".
К шумановским крестьянам вполне подходят слова из расска-
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"Днепровские кручи"» где дед Микола произносит монолог, в
котором выражены веками формируемые понятия народа о
крестьянском доме, о счастье человека в нем:
"...Как говорится, окружение действует на человека... Вот, к
примеру, пчела. Она в грязный или, скажем, в сырой улей меда не
принесет. Так и человек. Работать следует споро, весело, прытко,
особенно в нашем деле, в колхозном хлеборобском. А для такой
работы нужно, чтобы человек жил посередь красоты. И хата
должна быть чистая, как невеста, - вся в шитых рушниках, и
пахнуть должно в той хате мятой и очеретом. И сад должен сыпаться белым цветом по весне за порогом, И по тыну должен завиваться кудрявый хмель. Тогда и на душе делается хорошо и
привязанность рождается до своей земли и своего дела".
Да, привязанность рождается к своему дому, да своей земле.
Шумановка всегда отличалась домовитостью, хозяйской
бережливостью и оседлостью своих жителей. И нынешние
колхозные крестьяне мудро и умело сочетают развитие
общественного производства и личного подсобного хозяйства. в
семьях колхозников, обновившиеся поколениями земледельцев,
поддерживается от отца к сыну, от матери к дочери преемственность
характерных для деревни бытовых, производственных и
хозяйственных навыков. В сельском быте среда всех домашних
занятий для человека очень важны дела в личном подсобном
хозяйстве.
Основной доход семьи от работы на колхозных полях и фермах, а вспомогательный - от личного подсобного хозяйства.
Благодаря личным подсобным хозяйствам жители Шумановки в
достатке обеспечивают себя молоком, мясом, картофелем,
овощами и имеют возможность определенную часть этих
продуктов продать через систему госзакупа или на колхозном
рынке. И это служит
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Крестьянский двор всегда был той практической школой
хозяйствования, которую прошли все выросшие на селе люди.
Шумановские дети помогают своим родителям в домашнем
хозяйстве и трудятся на приусадебном участке. Первыми
практическими уроками становится труд на своем подворье под
присмотром родителей, дедушек и бабушек.
Правление колхоза, партийный комитет, профсоюзная
организация и Шумановский сельский совет большое внимание
уделяют развитию личных подсобных хозяйств колхозников. Они
считают так: если колхозник имеет свое подворье, значит прочнее он
связан и с селом. Колхоз обоспечнвает сельчан кормом для личного
скота, а сельский Совет считает организацию закупа излишков
сельскохозяйственных продуктов у населения одной из своих
прямых обязанностей. Тем самым личное подсобное хозяйство сельчан увеличивает вклад в решение продовольственной программы
страны.
X X X
Завершается одиннадцатая пятилетка, которая для колхоза
имени XXII Партсъезда была периодом дальнейшего продвижения
вперед во всех областях производственной и общественной жизни.
Труженики колхоза живут полнокровной, целеустремленной
жизнью и с большим оптимизмом смотрят в завтрашний день. И
председатель колхоза Владимир Александрович Гаан полон дум и
планов, как вести дела в Шумановке дальше. Он не фантазер, а
реалист, деловой человек, научившийся смотреть далеко вперед.
Каковы планы колхоза на ближайшую перспективу и па более
длительное время? На этот вопрос Владимир Александрович ответил так:
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продажу зерна высокого качества. Для выполнения этой задачи надо
довести урожайность зерновых в среднем до 16-20 центнеров с
гектара, цель поставлена не из легких, но руководство, специалисты
колхоза считают, что она достижима путем внедрения научной
системы ведения хозяйства, интенсивной технологии, улучшения
использования и повышения плодородия земли. Дальнейшее совершенствование агротехники и подъем всей культуры производства, большая работа с удобрениями, средствами химической защиты
растений, повышение мастерства механизаторов - должно обеспечить устойчивость сельскохозяйственного производства, ослабить
его зависимость от неблагоприятных природных условий, исключить потери вырешенного урожая.
Существенные изменения коснутся и производства кормов первоосновы животноводческой отрасли. Основным источником
пополнения запасов кормов и впредь будут орошаемые поля,
которые в двенадцатой пятилетке увеличатся до 1500 гектаров.
Намечены мероприятия по значительному улучшению качества
кормов. Больше внимания будет уделено выращиванию кормовой
свеклы. Для каждой коровы общественного стада должно быть
заготовлено да год не менее 40 центнеров свеклы. За счет
дальнейшего
улучшения
породности
коров,
внедрения
прогрессивной технологии кормления и содержания животных
добиться среднегодового надоя по 4000 килограммов молока от
коровы. Намечено внедрение поточно-цеховой системы
производства молока и воспроизводства стада.
На полях и фермах, в других отраслях колхоза происходит
дальнейшая индустриализация производства на основе внедрения
достижений научно-технического прогресса. Эти процессы оправданы жизнью и практикой. Именно на них руководство колхоза
возлагает главные надежды для дальнейшего развития произведет-
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Как и прежде последовательное развитие будет характерно для
социально-культурной жизни колхоза. Наряду с производственным
планируется высокими темпами вести жилицное строительство.
Из основных строительных объектов, которые будут возведены
в Шумановке в двенадцатой пятилетке, председатель колхоза назвал
центральную поселковую котельную, двухэтажную поликлинику,
универмаг, плавательный бассейн, стадион, бано-прачечную. Все
улицы села покроются асфальтом. Словом, Шумановка строится,
благоустраивается, колхоз имени XXII партсъезда развивается,
живет. И весь комплекс этих взаимосвязанных дел нацелен на то,
чтобы хозяйство могло год от года наращивать производство и
поставки государству хлеба, мяса, молока и других продуктов
сельского хозяйства, чтобы жизнь сельчан становилась еще
зажиточнее и культурнее.
х х х
Шестидесятилетний путь развития колхоза имени XXII
партсъезда - яркий пример торжества ленинского кооперативного
плана. Труженики этого хозяйства на практике доказали, что колхозный строй открыл крестьянству дорогу к светлой а радостной
жизни.
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК
Растет число жителей Шумановки, остаются В колхозе люди,
значит надо думать не только об условиях быта и труда, о материальном достатке, но и об отдыхе людей, свободного времени.
Ведь не хлебом единым жив человек. Колхозный крестьянин, который хорошо зарабатывает, материально обеспечен, найдет духов-
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Много и часто говорят о закреплении молодежи на селе. В
число причин отъезда ребят и девчат из села непременно
указываются: негде отдохнуть и развлечься молодежи, покулътурному провести свободное время.
В Шумановке этих причин нет и не было. Еще в послевоенные
годы, а точнее в 1949 году здесь был построен первый клуб, где,
можно сказать, кипела культурно-массовая работа, действовали
кружки художественной самодеятельности, ставились пьесы и
концерты. Организатором разнообразной клубной работы был
тогда Иван Петрович Дерксен. Когда в этом клубе стало тесно,
колхоз построил в шестидесятом году новый клуб, который более
десяти лет служил центром культурно-просветительной работы.
А в 1976 году в Шумановке был сооружен прекрасный дом
культуры, давайте заглянем туда: здесь просторное фойе,
зрительный зал на 350 мест, обширная сцена. Есть различные
кабинеты для кружковой работы, библиотека, читальный зал. В
библиотеке насчитывается 13 тысяч томов книг.
В доме культуры имеется вокально-инструментальный
ансамбль, работает хор. Самодеятельные артисты участвуют в
выступлениях агитбригады, которая выезжает к хлеборобам в
поле или к животноводам с концертами. Правление колхоза не
жалеет средств для дома культуры, приобретает нужные костюмы
для самодеятельных артистов, оборудование для сцены,
музыкальные инструменты и т.д
В сельском доме культуры проводятся торжественные
вечера, посвященные знаменательным датам. Интересно проходят
здесь смотры-конкурсы "Алло, мы ищем таланты", в которых
участвуют самодеятельные артисты и певцы из всех цехов
колхоза.
Роль сельского дома культуры в культурном проведении досуга сельчан трудно переоценить. Но зазвать людей сюда на
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художественной самодеятельности сегодня стало сложнее.
Художественный руководитель дома культуры Яков Яковлевич
Классен говорит, что сегодняшний сельский зритель стал более
искушенным, труднее стало привлекать его в клуб на концерт
или в кино.
- Ведь раньше как было? - спрашивает он, и сам отвечает: Если был в селе клуб, а к нему несколько энтузиастов да
гармонист в придачу, вот и готов праздник в селе. Сейчас и
время не то, и возможности другие. Одними переливами баяна
человека в клуб не заманишь. У него дома свой культурный
арсенал -телевизор, магнитофон, приемник и проигрыватель,
которые дают ему возможность приобщаться к настоящему
искусству, слушать и смотреть лучших советских и зарубежных
исполнителей. Так что нам по старинке работать нельзя. Мы
ведем поиски новых форм кулътурно-массовой работы на селе.
С таким мнением согласен и секретарь парткома колхоза
Петр Яковлевич Шиндлер.
- Сделать наш дом культуры настоящим центром хорошего
настроения, который привлекал бы и молодых и пожилых людей
культурно провести досуг, - постоянная забота правления
колхоза, парткома и исполкома сельского Совета, - говорит
Петр Яковлевич. - Вопросы дальнейшего совершенствования
культурного обслуживания сельских тружеников мы ставим на
одну ступень с экономикой. Но здесь еще много трудностей.
Прежде всего заботят нас кадры культпросветработников.
Продолжая эту мысль, председатель колхоза Владимир
Александрович Гаан сказал:
- Мы в Шумановке давно бы открыли детскую музыкальную
школу, если бы нашли специалистов-преподавателей.
В жизнь шумановцев в последние годы прочно вошли и ста-

Торжественная регистрация брака в Шумановском сельсовете,
председатель исполкома сельсовета Иван Иванович Тевс. /на снимке
слева/ поздравляет воспитательницу детсада Лидию Андреевну Линдт и
механика гаража Иосифа Андреевича Бернгардт со вступлением в законный
брак в 1972 году.

Такое здание школы-восьмилетки было построено в Шумановке в 1960 году.

Лучшие спортсмены Шумановки 1984 года - победители турнира по
волейболу в честь депутата Верховного Совета СССР Х созыва, передовой
доярки колхоза Лидии Антоновны Крец. На снимке слева направо:
Штоббе Андрей /механик/, Яук Виктор /скотник/, Бобб Андрей /бывший
тренер и заведующий спорткомплексом/, Штоббе Иван /студент/, Крец
Лидия /доярка/, Тиссен Андрей /столяр/, Зименс Петр /агроном/, Шиндлер
Владимир /скотник/, Штоббе Виктор /зоотехник/.

Интересно проходят в Шумановском сельском Доме культуры смотры
художественной самодеятельности под девизом "Алло, мы ищем таланты", в
которых участвуют коллективы всех цехов.
На этом снимке: выступают доярки из Шумановской фермы (слева): Ольга
Щербакова, Елена Левен, Валентина Шваб и Екатерина Крафт. В смотре 8 марта
1985 года коллектив этой фермы занял первое место.

Здание детского сада в Шумановке.

Доброй славой пользуется в Шумановке медицинский профилакторий
которым заведует Юлия Севостьяновна Мороз /на снимке/: колхозники
принимают в профилактории различные физиотерапевтические
процедуры, в т.ч. УВЧ, кварц, электрофорез, ультразвук, световые ванны.

- 104 -

новятся традиционными новые праздники и обряды. 0ни стали
деотъемлемой частью социалистического образа жизни.
Общественность села, сельский Совет целенаправленно работают
над созданием и внедрением новых обычаев и обрядов,
отвечающих духу времени, задачам воспитания нового человека.
....Женщину-мать привезли из родильного дома в
Шумановку. Ее встречают с цветами и поздравлениями не только
родственники и близкиее, но и представители сельского Совета и
общественности. Затем в исполкоме сельсовета состоится
торжественная регистрация новорожденного.
Молодому жителю Шумановки исполнилось шестнадцать
лет -ему в сельском Совете торжественно вручают паспорт
гражданина СССР.
Ежегодно трудовой коллектив колхоза имени XXII
партсъезда
пополняется
молодыми
механизаторами,
животноводами,
шоферами,
строителями.
Большинство
приходит после окончания местной школы и профтехучилища.
Вступление молодежи в трудовую жизнь колхоза отмечается
праздником посвящения в земледельцы. Праздник этот проходит
торжественно и красиво. Под музыку марша юноши и девушки
поднимаются да сцену. Их поздравляет председатель колхоза и
какой-нибудь ветеран труда. Зачитывается текст клятвы юного
земледельца, который повторяется всеми. Каждому из них
повязывается лента с надписью: "Посвящен в земледельцы", и
вручаются трудовые книжки. В заключение церемонии коллективная фотография на память.
Широко и торжественно отмечаются в Шумановке юбилеи и
проводы на пенсию знатных ветеранов-колхозников, внесших
значительный вклад в развитие хозяйства.
Традиционными
стали
в
Шумановке
праздники
пенсионеров-
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ветеранов. Я присутствовал на одном из таких праздников. В
празднично украшенном доме культуры собрались больше 200
ветеранов войны и труда, пенсионеров колхоза. Престарелых и
слабеньких здоровьем привезли сюда на автобусах. В зале так
же члены правления и парткома колхоза, главные специалисты.
Обрушаясь к собравшимся, председатель колхоза В.А.Гаан
сказал:
- Дорогие товарищи! Уважаемые ветераны и заслуженные
колхозники! С чувством глубокого уважения к вам разрешите
поздравить вас от всего сердца с вашим традиционным праздником
"Днем ветеранов и пенсионеров"!
Здесь, в этом зале, мы видим ветеранов колхозного
движения, мы видим тех, кто не жалея сил, преодолевая
огромные трудности, голод и лишения военных лет, сделали все
возможное, чтобы наше хозяйство стало таким, каким мы видим
его сегодня. Это вашими руками Шумановна из отсталой,
забитой деревушки превращена в образцово-показательный
поселок. Ваше мужество, ваш беззаветный труд, верность
ленинским заветам, пронесенные через все годы борьбы и
испытаний, высоко ценит партия и советское государство, ценят
правление колхоза и партийный комитет. И пусть вы теперь па
заслуженном отдыхе, я знаю, что дела колхозные вас все еще
волнуют и будут волновать.
И далее председатель сообщает собравшимся о достижениях
колхоза в экономическом и социальном развитии, о росте
благосостояния тружеников колхоза. Он поименно называет
ветеранов, внесших наибольший вклад в достижения хозяйства участника
Великой
Отечественной
войны,
бывшего
кукурузовода
Ивана
Григорьевича
Кавуна,
бывших
механизаторов Егора Петровича Шиндлера, и Евгениуса
Петровича Шиндлера, бывшего машиниста Давида Давидовича
Классена, бывших знатных животноводов Аганету Иванов-
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ну Гильдебрандт и Елену Андреевну Кливер, бывшего заведующего
кирпичным заводом и мельницей Рейнгольда Андреевича Шотта и
многих других.
Говорил председатель и о заботах, проявляемых о ветеранах.
Заканчивается торжественная часть праздника. Каждый ветеран
получает из рук председателя подарок, потом силами художественной самодеятельности Дома культуры ставится небольшой
концерт на русском и немецком языках, после чего ветеранов
пригласили на обед. За столом между ветеранами завязались
непринужденные беседы, шутки, прозвучали песни на немецком и
русском языках. А в фойе играла танцевальная музыка. И забыв
свои года, седовласые дедушки и бабушки кружились в танце. Такой
праздник надолго останется в памяти колхозных ветеранов.
У всех народов принято особенно торжественно отмечать
бракосочетание. Свадьбам сопутствовали всегда всевозможные
ритуалы и обряды. И в Шумановке осталась традиция - сделать
бракосочетание молодых людей, их свадьбу яркой и памятной на
всю жизнь. Об этом заботятся не только родители молодоженов, но
и правление колхоза, партком, профком, комитет ВЛКСМ и исполком сельского Совета народных депутатов.
В скором будущем в селе заработает новый дом обрядов, а
тогда все такие торжества будут проводить в этом доме. До сего
времени свадьбы проводились в Доме культуры, в торговом зале
ила кафе-столовой.
Празднично и торжественно проходит регистрация брака в
сельском Совете. Молодые в сопровождении родственников, и
друзей в назначенный час заходят в зал заседания сельсовета. Звучит
свадебный марш Мендельсона. Затем состоится церемония регистрации брака, молодые расписываются в книге записей актов
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гражданского состояния, председатель или секретарь исполкома
сельского Совета вручает им свидетельство о браке, поздравляет их
с образованием новой семьи. Снова звучит музыка.
От сельсовета молодожены идут пешком в Дом культуры иди
спортзал. Пусть знают все - родилась новая семья. А в празднично
украшенном зале все готово к свадьбе. Здесь собрались
многочисленные родственники, друзья и знакомые молодоженов.
Они пришли сюда, чтобы разделить с молодыми их радость и
счастье, вручить им поздравления и подарки. Под музыку
эстрадного оркестра или баяна в зале танцуют и веселятся
молодожены и гости.
Безвозвратно ушло в прошлое то, что раньше нередко делало
свадьбу трагедией: брак по расчету, социальное неравенство, неравенство женщины с мужчиной, оскорбляющие достоинство
молодых религиозные обряды.
Новый свадебный обряд стал в Шумановке Традиционным.
Ежегодно состоятся здесь от 15 до 20 свадеб. И в том, что в селе
очень редки случаи разводов, вероятно, немалую роль играет
именно всенародность и торжественность свадебного обряда. Молодые шумановцы приучаются относиться к браку с чувством
ответственности, как к акту, который налагает на них серьезные
обязательства не только друг перед другом, но и перед обществом,
государством.
В Шумановке проводятся еще другие праздники и обряды. С
некоторых пор осенью поводится выставка цветов, где сельчане
представляют различные композиции из цветов. Интересно
проходит здесь также праздник "Проводы зимы".
В Шумановке сложилась хорошая традиция, связанная о
торжественными проводами юношей в Советскую Армию. Большое
торжество тут - день работников сельского хозяйства.
Внедряя новые обычаи, обряды и праздники, правление кол-
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хоза, партком, сельский Совет, профком и комитет ВЛКСМ
стремятся прежде всего к тому, чтобы они наряду со зрелищностью
и яркостью людям дали возможность общаться, дружить, чтобы они
воспитывали людей в духе советского патриотизма и
интернационализма, любви к труду и родному селу, в духе дружбы,
внимания и уважения друг к другу. В Шумановке бок о бок живут и
трудятся люди разных национальностей - немцы, русские,
украинцы. У всех есть свои обычаи и традиции, в которых
органически сливается национальное и интернациональное, старое и
новое, образуя новую социалистическую обрядность. Руководство
колхоза видит свою задачу в неустанной работе над
соверошенствованием и обогащением новых обрядов и праздников,
так как они не просто украшают жизнь сельчан, они имеют идейное
содержание и способствуют утверждению коммунистической
морали и нравственности.
"Взяли в союзники спорт", - под таким заголовком газета
"Алтайская правда" напечатала летом 1983 года заметку о
спортивной работе в Шумановке. В статье говорилось, что
физкультура здесь действительно за себя постоять может. А ведь
было время, когда все спортивные арены в села замыкались в
маленьком школьном спортивном зале, размеры которого меньше
половины баскетбольной площадки. Летом проще - на улице
устраивали волейбольное поле, а зимой в школьном спортзале негде
было развернуться, когда собирались волейбольные команды для
состязаний.
Тогда Шумановские волейболисты пригласили председателя
В.А Гаана съездить с ними на соревнование в соседний колхоз
имени Карла Маркса, чтобы сравнить, в каких условиях тамошние
физкультурники занимаются и какие у них дома. После этой поездки
и возникла мысль о строительство в Шумановке спортивного
комплекса .................. (нет стр. 109)
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Боббу, который к большому сожалению недавно умер от тяжелой
болезни. В Шумановке сегодня все говорят, что благодаря
энергичной деятельности Андрея Бобба удалось буквально
взбудоражить спортивную жизнь села, вывести Шумановку в
лидеры.
Надо полагать, что новый директор спортивного комплекса
Андрей Петрович Левен, выпускник Омского института физической
культуры, поведет спортивную жизнь в Шумановке до пути,
избранному Андреем Боббом.
Приобщением молодежи села к физкультуре и спорту,
выявлением
спортивных
талантов
неплохо
занимается
Шумановская средняя школа. В вестибюле школы выставлены
многочисленные кубки, завоеванные школьниками в различных
спортивных соревнованиях района и края.
Руководители колхоза прекрасно понимают, что хорошо оборудованные культурно-бытовые помещения, умелая организация
досуга колхозников - прямой путь к созданию хороших условий для
работы и отдыха, к достижению высоких производственных
показателей, и уделяют этим вопросам самое пристальное внимание.
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА, ВЕТЕРАНЫ
КОЛХОЗА
Достижения колхоза имени XXII партсъезда пришли не сразу.
Они пришли благодаря повседневной и самоотверженной работе
тружеников колхоза. Это их руками создало все, чем богат и славен
колхоз. Главное его богатство - это славные труженики полей и ферм,
передовики социалистического соревнования.
Чьи имена называют в Шумановке в первую очередь, когда
речь заходит о лучших людях села, о передовиках колхозного
производства. Это те люди, которые за многолетний образцовый

На снимке: делегаты колхоза имени XXII партсъезда на районном
собрании представителей колхозов по обсуждению проекта нового
Устава колхозов 19 сентября 1969 года /совместно с руководителями
Славгородского района/.
Первый ряд /слева/: Левен А.А., Классен Я.И., Мамонтов В.А. /2 --й
секретарь РК КПСС/, Шеленберг И.И. /редактор газеты "Роте Фане"/ Попов
И.А. /начальник райсельхозуправления/, Веденев /представитель
крайисполкома/, Гаан В.А., Жильников П.А. /1-й секретарь РК КПСС/,
Бирюк В.П. /заместитель председателя райсксполкома/, Шувалов Ф.И.
/председатель горисполкома, Храмов А.Е. /председатель районного комитета народного контроля/, Пятецкий С.М. /3-й секретарь РК КПСС/.
Второй ряд /слева/: Вальтер Г.И., Дерхо Н.П., Гегель Н.Е. Видовская Э.И.
Гердт Л.И., Шиндлер Р.И., Больц Р.К., Каспер К.И., Шотт Б,Р. Шиндлер
И.Е., Бернгардт В.А., Мороз Н.П,, Каспер А.Н., Гаан О.Г., Янцен М.А.,
Мирошниченко Я.Я. /председатель межколхозстроя/.
Третий ряд /слева/: -Шиндлер Е.Е., Фридрих И.П., Цейзер Ф.Ф., Левен
А.А., Шиндлер Б.Е., Дерхо Ф.И., Каспер П.И., Эрнст Е.А., Фризен П,П.,
Феер Я.Я., Селлер И.И., Шпенст И.И., Вильмс А.А.
Четвертый ряд /слева/: Миллер Г.Г., Рех Ф.Ф., Шиндлер И.И., Селлер
А.И., Бернгардт И.И., Штейнбек А.А., Риттер И.И., Шиндлер А.А.
Геберт Д.Д., Селлер В.И.
Пятый ряд /слева/: Май А.А., Пфейфер И.И., Брейнерт А.К., Зиберт
Я.А., Ведель Я.К., Феер Я.Д. Брейерт А.П.

Константиновской молочнотоварной ферме в 1967 году было
присвоено почетное звание "Коллектив коммунистического труда".
На снимке: в первом ряду (слева) - И.К.Бернгардт, В.И.Селлер,
Т.Ф.Клюмп, А.К.Шлее, А.А.Пфейфер.
Во втором ряду (слева): Е.Е.Шиндлер, И.Г.Шиндлер, Е.Д.
Шпенст, Б.Я.Фогель, Б.Я.Фогель, Е.И.Пфейфер, И.А.Клюмп.
В третьем ряду (слева): Н.И.Пфейфер, Е.К.Егель, Л.А.Крец.
А ,А.Вильмс (гл.зоотехник), Р.А.Фукс, Е.И.Шлейхер, Р.Ф.Селлер.

Коллектив шумановской молочно-товарной фермы, получивший в
1984 году по 3200 килограммов молока от коровы.
В первом ряду сидят /слева/: Гердт Екатерина Яковлевна, Круч
Ирина Яковлевна, Пфейфер Елизавета Егоровна, Крафт Екатерина
Петровна, Эйзенкрейн Роза Климентьевна, Бернгардт Филимина
Климентьевна, Фридель Лидия Валентиновна.
Во втором ряду /слева/: Шиндлер Роза Геронимусовна, Феер Елена
Францевна, Гердт ЛИ дия Ивановна, Бормотова Мария Николаевна,
Власова Елена Гергардовна, Щербакова Ольга Эмануиловна, Гальстер
Екатерина Егоровна, Гильдебрандт Лина Ивановна, Май Елизавета Васильевна, Паромонова Эрна Фридриховна, Зименс Елизавета
Андреевна, Фукс Ида Андреевна, Фукс Анна Егоровна, Корр Роза
Антоновна, Крец Лидия Антоновна.
В третьем ряду /слева/: Бернгардт Иосиф Иосифович, Яук Виктор
Михайлович, Бернгардт Христьян Христъянович, Геберт Петр
Геронимусович, Мороз Николай Севостьянович, Май Андрей Андреевич,
Пфейфер Антон Антонович, Бернгардт Владимир Карлович, Фридель
Андрей Яковлевич.

Девчонками пришли на Константиновскую молочно-товарную ферму Лидия
Антоновна Крец /слева/, Роза Францевна Селлер, Роза Климентьевна Эйзенкрейн.
Поначалу обслуживали телят, потом стали доярками, переехали в Шумановку и
продолжают трудиться на молочном комплексе. За многолетнюю добросовестную
работу они заслужили множество наград, почетных грамот и дипломов. Для многих
молодых животноводов они являются первыми наставниками

Много лет трудовой жизни посвятили колхозному животноводству коммунисты Иван
Тонасович Ковалюк /слева/ и Петр Геронимусович Геберт /справа/. Иван Танасович
обслуживает молодняк крупного рогатого скота, а Петр Геронимусович - гурт дойных
коров.

Ветеран войны и труда Иван Григорьевич Кавун /на снимке слева/ переехал из
Архиповки в Шумановку. Опытный механизатор проявил себя здесь отличным
кукурузоводом и активным общественником. Будучи на пенсии, он часто
выступает перед школьниками и молодежью с воспоминаниями о боях на
фронтах Великой Отечественной войны.
Умелым организатором и руководителем тракторно-полеводческой бригады
показал себя уже 25 лет Артур Августович Шефер /справа/.

Климентий Иосифович Шиндлер /на снимке слева/ работает в колхозе с 1945
года. Три года был скотником, потом стал трактористом и с 1948 года он не
расстается с техникой, неоднократно выходил победителем социалистического
соревнования механизаторов на полевых работах. Награжден медалью "За
трудовое отличие".
Николай Григорьевич Танцура /справа/ руководит звеном поливальщиков на
орошаемых участках. Он опытный мелиоратор и его звено получает до 110
центнеров сена с каждого гектара поливных, земель.

Нина Францевна Пфейфер /на снимке слева/ - бригадир Шумановской молочнотоварной фермы, заочно окончила сельскохозяйственный техникум. Несколько лет
работала зоотехником-селекционером. И сейчас ведет на ферме целенаправленную
племенную работу. Как коммунист и член Славгородского горкома КПСС, ведет в
коллективе животноводов разностороннюю воспитательную и организаторскую
работу.
Борис Федорович Шиндлер /на снимке справа/ семь лет руководит Константиновской
комплексной бригадой, а с 1973 года является старшим прорабом колхоза. Под его
руководством в Шумановке построено немало производственных помещений и жилых
домов.

Иван Иванович Шиндлер /на снимке слева/ - ветеран труда, больше 30 лет
руководит коллективом огородной бригады в Константиновее. Награжден
орденом "Знак почета" и двумя медалями за высокие показатели в труде.
Валерий Абрамович Кампен /справа/ - молодой механизатор. Отличается
высокопроизводительным трудом, заботливо обращается с доверенной ему техникой,
экономит горючее и ремонтные средства.

Ида Евгениусовна Шиндлер - инспектор по кадрам колхоза. В 60-е годы была
одна из лучших доярок Константиновской фермы. Четыре года работала
секретарем комитета ВЛКСМ колхоза, избиралась депутатом краевого Совета
народных депутатов.

27 лет беспрерывного механизаторского стажа имеет за плечами Иван
Андреевич Каспер. За долголетнюю безупречную работу он награжден медалями
п
3а трудовую доблесть" и "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина". На этом снимке мы видим И.А.Каспера за ремонтом
мотора в колхозной мастерской в 1963 году.

- 111 труд удостоены государственных наград.
Славится в колхозе трудовая семья Петра Бернгардовича
Брейнерта. Это целая династия. Глава семьи Петр Бернгардович
больше 40 лет посвятил колхозу, пахал и сеял на быках и лошадях,
потом стал трактористом-комбайнером и только недавно ушел на
заслуженный отдых.
За долголетний самоотверженный труд Петр Бернгардович
Брейнерт награжден орденом "Знак почета". Свою любовь к труду
он передал и своим детям. Старший сын Семен Петрович - знатный
механизатор колхоза, также награжден орденом "Знак почета" и
медалью "За доблестный труд". В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина". Второй сын Петр Петрович, член КПСС, известный механизатор-кукурузовод; третий сын Адольф Петрович
работает шофером колхоза. дочери Ида Петровна и Екатерина
Петровна трудятся да молочно-товарной ферме, а Лидия Петровна. в овощеводческой бригаде колхоза. Всех членов семейной династии
Брейнерта отличает трудолюбие, дисциплинированность и высокая
ответственность за порученное дело.
На протяжении многих лет в Шумановке трудятся
представители семейной династии Тиссенов. Фотографии
механизаторов-братьев Якова Петровича и Андрея Петровича
Тиссен, многие годы не сходили с портретной галереи и доски
почета колхоза. Они неоднократно выходили победителями
социалистического соревнования. А по итогам работы в девятой
пятилетке Яков Петрович был награжден орденом "Знак Почета" и
Андрей Петрович - орденом Трудового Красного Знамени. В 1983
году и Яков Петрович Тиссен был удостоен высокой награды ордена Трудового Красного Знамени.
Проработав несколько десятков лет механизатором, Андрей
Петрович Тиссен по состоянию здоровья недавно перешел на ра-
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привил своему сыну Ивану. Будучи еще учеником средней
школы, Иван часто выезжал с отцом в поле на сев или жатву.
После школы он поступил в Некрасовское сельскохозяйственное
профессионально-техническое училище и стал механизатором
широкого профиля, отслужил армию и вернулся в родной колхоз.
И вот он принял технику из рук отца, прекрасно работает. В
первой же уборочной сезон он выходил победителем
соревнования среди молодых механизаторов, за что получил
право на внеочередную покупку тяжелого мотоцикла. На
следующий сезон Иван был награжден бесплатной туристической
путевкой в Крым.
И другие дети Андрея Петровича Тиссена работают в
родном колхозе: Андрей - плотником строительной бригады,
Григорий -молотобойцем в кузнице, дочь Лида - на кирпичном
заводе.
Умелым, разносторонним руководителей тракторнополеводческой бригады проявил себя много лет Артур
Августович Шефер. Свою трудовую биографию он начал
подростком в тяжелые годы войны, был прицепщиком,
горючевозом, работал в обозе. В 1937 году стал механизатором.
И с того времени он связал свою судьбу с
сельскохозяйственной техникой. С 1956 года по сей день
возглавляет бригаду механизаторов.
Надо ли говорить, сколь хлопотна работа бригадира
тракторного отряда. В горячие дни весенне-полевых работ и уборки
урожая ему приходится работать без устали, метаться по полям
и днем, и ночью. Артур Августович Шефер успел за эти годы
завоевать авторитет среди земледельцев-мезанизаторов колхоза.
Президиум Верховного Совета СССР наградил его за высокие
показатели в труде орденом Трудового Красного знамени.
Артур Августович награжден также медалями "За освоение
целинных земель" и "За доблестный труд. В ознаменовании 100летия со дня
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Иван Тонасович Ковалюк с детских лет твердо усвоил, что
дорога к радости пролегает через повседневный труд в
общественном хозяйстве. И потому всегда старался выполнить
порученное дело как модно лучше. Уже много лет он ухаживает за
стадом молодняка крупного рогатого скота. Анализируя работу
колхозных животноводов, главный зоотехник Клавдия Ивановна
Каспер назвала Ивана Тонасовича одним из лучших скотников
хозяйства.
За долголетнюю добросовестную работу в животноводстве
Иван Тонасович награжден медалями "За трудовое отличие", "За
трудовую доблесть", "За освоение целинных земель" и "За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина".
Еще в начале пятидесятых годов Роза Клюмп - теперь Роза
Климентьевна Эйзенкрейн заработала в колхозе право и честь
зваться одной из лучших молодых доярок Константиновской
фермы. А работать приходилось тогда в трудных условиях. Но Роза
Климентьевна никогда не пасовала перед трудностями. Одна из первых доярок она достигла трехтысячного рубежа по надоям молока
от коровы. За 33 года работы на ферме она заслужила множество
Почетных грамот, дипломов районного, краевого и союзного достоинства.
В 1976 году Роза Климентьевна Эйзенкрейн за многолетнюю
безупречную работу в животноводстве и получение высоких надоев
от коров была удостоена ордена "Трудовой Славы 3-й степени", а
еще раньше в 1970 году - медали "За доблестный труд". В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина".
Семейной стала профессия доярки у сестер Лины Ивановны и
Аганеты Ивановны Гильдебрандт. С молодых лет они связали свою
судьбу с общественным животноводством. Их долголетняя
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ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина".
За последние годы в колхозе сложился большой и дружный
коллектив замечательных мастеров машинного доения коров,
скотников, телятниц, Это доярки: Лидия Антоновна Крец,
удостоенная высоких государственных наград Ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени; Елизавета Васильевна Май,
награжденная орденом "Трудовой Славы 3-й степени"; Гильда
Ивановна Вальгер, награжденная медалью "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"; Эмилия
Ивановна Видовская награжденная медалью "За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"; Лидия
Ивановна Гердт, награжденная медалью "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина".
Это телятницы: Роза Францевна Селлер. удостоенная ордена
Трудового Красного Знамени и Якобина Яковлевна Пфейфер,
награжденная медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина". Это скотник дойного гурта
Петр Геронимусович Геберт, награжденный орденом "Знак
Почета", скотник Иосиф Бернгардович Брейнерт, ранее работавший
механизатором и награжденный медалью "За освоение целинных
земель", скотник дойного гурта Виктор Михайлович Яук.
награжденный орденом "Трудовой Славы 3-й степени".
Это техник-осеменатор Елизавета Иосифовна Пфейфер,
награжденная медалью "За трудовое отличие".
В успехах колхозных животноводов немалая заслуга главного
зоотехника Клавдии Ивановны Каспер, награжденной медалями "
"За трудовое отличие" и "За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина".
Среди механизаторов колхоза, которые отличаются высоко-
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трудом
и
неоднократно
выходили
победителями социалистического соревнования в период
ответственных сельскохозяйственных компаний в Шумановке
называют: Валентина Валентиновича Фельде, коммуниста,
отдавшего хлоборобскому труду больше 30 лет. А когда по
состоянию здоровья Валентину Валентиновичу стало тяжело
работать механизатором, правление и партком колхоза, перевели
его на другой очень важный участок работы - мастером
кормоцеха. И здесь он проявляет себя с хорошей стороны.
Валентин Валентинович Фельде награжлен орденом Трудового
Красного Знамени ил медалью "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина";
Александра Александровича Бернгардта, награжденного орденом
Трудового Красного Знамени; Ивана Андреевича Каспера,
награжденного медалью "За трудовое отличие"; Климентия
.Иосифовича Шиндлера, награжденного медалью "За трудовое
отличие"; Владимира Евгениусовича Шиндлера, награжденного
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина"; Александра Адольфовича Штейнбека,
награжденного орденом "Знак Почата"; Петра Петровича Фот,
награжденного медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина".
Среди удостоенных правительственных наград колхозников
ость и пчеловод Иван Андреевич Вильмс; рабочий кирпичного
завода Петр Петрович Дик, подсобный рабочий Севостьян
Севостьянович Гаценбиллер.
Признаны и заслуги Владимира Александровича Гаана, который председательствует в Шумановке двадцатый год. Какой мерой
лучше всего оценить труд председателя колхоза? Конечно же, делами. Делами возглавляемого им коллектива. А дела эти,
подробно прокомментированные в предыдущих главах,
свидетельствуют о том, что избрав Владимира Александровича
Гаана председателем
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рекомендовав его на этот пост, не ошиблись.
За годы председательствования В.А. Гаана колхоз имени XXII
партсъезда выдвинулся в число передовых, экономически наиболее
крепких хозяйств района. Начальник планового отдела райселъхозуправления, заслуженный экономист РСФСР, Альбина Прокопьевна
Тупицына считает колхоз имени XXII партсъезда по уровню
интенсивности сельскохозяйственного производства и рентабельности
одним из лучших в районе.
Оценивая заслуги председателя, Альбина Прокопьевна говорит:
- Гаан относится к категории руководителей, идущих в ногу с
требованиями времени, обладающих такими неотъемлемыми чертами
современного экономического мышления, как деловитость, рачительное
отношение к общественному добру. Владимир Александрович работает
уверенно, с хорошей перспективой.
И, улыбнувшись, она добавила: "Это единственное хозяйство
района, которое не пользуется госкредитами. Поэтому у государства нет
претензий к председателю.
Сейчас, когда за плечами Владимира Александровича многолетний
опыт и сложилась неплохая репутация, ему легче стало руководить
миногоотраслевым хозяйством, помогают ему в этом и зрелая партийная
организация, и специалисты колхоза, но время выдвигает все новые задачи.
Усложняясь, они требуют от руководителя все больших знаний,
овладения современными методами управления
Как зрелый руководитель, В.А. Гаан не позволяет себе давать
колхозным специалистам неквалифицированных советов, Чтобы
грамотно и компетентно разбираться во всех областях деятельности
колхоза, Владимир Александрович постоянно расширяет свои
знания в области новой техники, агрономии, зоотехники,
строительства. Он изучает опыт других хозяйств, знакомится со
специальной литературой и повседневно вникает в деятельность
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хозяйства.
- Было время, - вспоминает Владимир Александрович, - когда
приходилось "опекать" их. Но теперь у нас начальники цехов
полноправные хозяева в своих отраслях.
И это действительно так. Председателъ не боится покинуть
хозяйство будь это на месячную учебу в Барнауле или Киеве. Он
знает, что в хозяйстве все будет сделано, как надо.
Заслуги председателя колхоза В.А.Гаана признаны
правительством. Президиум Верховного совета СССР наградил его
орденом Трудового Красного Знамени. Он награжден также
медалями "За освоение целинных земель" и "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина".
Кроме перечисленных выше колхозников, награжденных
орденами и медалями, назовем также Павла Григорьевича Кавуна,
бывшего механизатора, ныне вахтера машинного двора,
награжденного орденом Трудового Красного Знамени и медалью
"За освоение целинных земель"
Якова Давидовича Лоренгеля, слесаря машинного двора,
удостоенного ордена Трудового Красного Знамени;
Александра Генриховича Лоренгеля, шофера, награжденного
медалью "За освоение целинных земель";
Николая
Исаковича
Неймана,
слесаря
автогаража,
награжденного медалями "За освоение целинных земель" и "За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина";
Иосифа Лоренцовича Риттера, садовода-огородниа, удостоенного ордена "Трудовой Славы 3-й степени";
Филиппа Филипповича Реха, заместителя председателя
колхоза, награжденного орденом "Знак Почета" и медалью "За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина"
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механизатора, награжденного медалью "За освоение целинных
земель" и медалью "30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941--1945 годы";
Владимира Ивановича Краузе, главного бухгалтер колхоза,
награжденного медалью "За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина";
Владимира Иосифовича Селлера, фуражира, награжденного
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина";
Ивана Ивановича Шиндлера, пенсионера, бывшего садовода,
награжденного орденом "Знак почета", медалями "За освоение целинных земель" и "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина".
Иосифа Геронимусовича Шиндлера свиновода, награжденного
медалями "За трудовое отличие" и "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина";
Карла Андреевича Шумахера, шофера, награжденного орденом
"Знак почета";
Антона
Климентьевича Шлее, бывшего
бригадира
животдоводства, ныне заведующего складом запасных частей,
награжденного медалями "За освоение целинных земель" и "За
трудовое отличие";
Иосифа Ивановича Шиндлера, шофера, награжденного
медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина";
Ивана Яковлевича Шиндлера, шофера награжденного орденом
"Знак почета";
Петра Иосифовича Шиндлера заведующего складом,
награжденного медалью "За освоение целинных земель";
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Евгениусовну
Шиндлер,
бывшую
доярку
Константиновской фермы, ныне инспектора по кадрам,
награжденную медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина"
Иосифа Иосифовича Селлера, заведующего кирпичным
заводом, награжденного медалью "За освоение целинных земель".
ЗАСЛУЖЕННЫЕ КОЛХОЗНИКИ
Для членов колхоза, внесших своим долголетним примерным
трудом значительных вклад в развитие хозяйства, колхоз учредил
почетное звание "Заслуженный колхозник". Такое почетное звание
для пожилых людей колхоза не только моральное поощрение за
многолетний доблестный труд. Удостоенные этого звания
пользуются дополнительными материальными льготами:
бесплатной путевкой на курорт один раз в два года, бесплатным
пользованием электроэнергией, грубыми и сочными кормами для
одной коровы, бесплатным транспортом для перевозки топлива.
Заслуженными колхозниками являются:
1. Аганета Ивановна Гильдебрандт.
2. Анна Генриховна Брейнерт.
3. Яков Андреасович Зиберт.
4. Давид Давидович Классен.
5. Мария Антоновна Клюмп.
6. Иван Григорьевич Кавун.
7. Роза Антоновна Фукс.
8. Екатерина Петровна Труббе.
9. Евгениус Петрович Шиндлер.
10. Рейнгольд Андреевич Шотт.
11. Егор Петрович Шиндлер.
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Судьбы перечисленных заслуженных колхозников тесно связаны с историей колхоза имени XXII партсъезда.
Имя Екатерины Петровны Труббе (рожденная Фризен) читателю
уже известно из предыдущих глав. Она отдала колхозной работе 40
лет. Чего только за это время не пришлось ей пережить! В 1929 году
четырнадцатилетней девушкой ходила с граблями по полям артели
"Согласие" и копнила скошенные колосовые, пропалывала
лесополосы, потом была прицепщицей, трактористкой, учетчицей
тракторной бригады, выпускала стенные газеты, организовывала
комсомольские субботники в Шумановке. А во время Великой
Отечественной войны работала в трудных условиях в сибирской
тайге на заготовке леса. И после войны Екатерина Петровна
трудилась снова в родном колхозе до ухода на заслуженный отдых.
Кода пионеры Шумановской школы пригласили Екатерину
Петровну рассказать о прошлом колхозной деревни, она сказала: "Я
была в числе первых комсомольцев села, которые помогали строить
новую жизнь. Мы начинали с нуля, но нас не испугали трудности.
Советское государство помогло нам встать на ноги. На моих глазах
произошли такие перемени, о которых мы 50 лет тому назад и
мечтать не могли. Сегодня мы можем с гордостью показать любому
гостю наш колхоз и село, а также зажиточную и культурную жизнь
крестьян. В дома колхозников пришел достаток. Наших людей по
культурному уровню и по одежде сейчас не отличить от городских.
От этих перемен мне очень радостно на душе".
Ветеран войны и труда Иван Григорьевич Кавун переехал из
Архиповки в Шумановку. Опытный механизатор проявил себя здесь
отличным кукурузоводом и активным общественником. Он часто
выступает перед школьниками и молодежью с воспоминаниями о
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На вопрос о том, прижился ли он в Шумановке и не жалеет
ли, что он переехал сюда, Иван Петрович отвечает:
"Шумановка и люди живущие здесь, мне очень нравятся. Дух
интернациональной братской дружбы характеризует всю
атмосферу жизни колхоза. Для меня и членов моей семьи с
Шумановкой слилось воединно прошлое, настоящее и
будующее. Здесь прошло уже пятнадцать лет моей трудовой
жизни, которые я посвятил колхозу имени ХХII партсхезда.
Да, к боевым наградам на груди прославленного ветерана
появились орден Октябрьской революции, орден Ленина,
медали "За освоение целинных земель" и "За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина"
Тридцать пять лет непрерывного стажа работы дояркой
имеет заслуженная колхозница Роза Антоновна Фукс. Ее
трудовые
заслуги
также
отмечены
высокими
правительственными наградами: орденом Трудового Ерасного
Знамени, орденом "Трудовой Славы 3-й степени" медалями "За
освоение целинных земель" и "За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина"
Большой трудовой путь прошли также остальные
заслуженные колхозники. Все они награждены медалью
"Ветеран труда".
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В холле зала заседания колхозной конторы в стеклянных
витринах аккуратно разложены награды, дипломы, Почетные
грамоты и медали, присужденные колхозу имени XXII партсъезда в
основном за последние два десятка лет за высокие показатели в
социалистическом соревновании по увеличению производства и
реализации сельскохозяйственной продукции.
Достижения колхоза показывались па Всесоюзной Сельскохозяйственной выставке и на ВДНХ СССР. Хозяйство неоднократно
выходило победителем Всесоюзного, республиканского, краевого и
районного социалистического соревнования. Колхозу вручены:
Свидетельство колхозу имени Жданова Славгородского района
Алтайского края - участнику Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставки СССР за успехи в социалистическом сельском хозяйстве в
1958 году. Главный комитет Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставки премировал колхоз стационарной киноустановкой.
Диплом хозяйства высокой культуры животноводства. За
внедрение передовых приемов в получение высокой
продуктивности животных в 1971 году по решению бюро
Алтайского крайкома КПСС, исполкома краевого Совета и
Крайсовпрофа.
Дипломы участника ВДНХ СССР за достижение высоких
показателей в производстве и продаже государству продуктов
сельского хозяйства от Главного Комитета ВДНХ СССР за 1970,
1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983 ГОДЫ.
Переходящее Красное знамя крайкома КПСС, крайисполкома,
крайсовпрофа и крайкома ВЛКСМ за успехи, достигнутые в
краевом социалистическом соревнование по увеличению
производства и заготовок продуктов животноводства в 1972 году,
1976, 1977, 1979, 1982, 1983 и 1984 годах.
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наивысших производственных показателей в социалистическом
соревновании и досрочное выполнение заданий девятой
пятилетки.
Переходящее Красное знамя Совета Министпов РСФСР
ВЦСПС
за
успехи,
достигнутые
во
Всесоюзном
социалистическом соревновании за увеличение производства и
заготовок продуктов сельского хсзяйства в 1974 году.
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РСФСР и
ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и
заготовок - победителю во Всероссийском социалистическом
соревновании по образцовой подготовке к зимовке скота в 19731974 годах.
Почетный диплом Министерства сельского хозяйства СССР,
ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок- коллективу молочно-товарной фермы колхоза имени ХХII
партийного съезда Славгородского района Алтайского края победителю во Всесоюзном социалистическом соревновании за
увеличение производства и заготовок продуктов земледелия и
животноводства в 1974 году.
Почетный диплом ЦК КПСС и Министерства сельского
хозяйства СССР- победителю Всесоюзного смотра-конкурса
организации труда и культуры производства в животноводстве в
1974 году.
Диплом II степени - победителю Всесоюзного конкурса за
лучшие показатели в развитии племенного животноводства и птицеводсива в 1974 году.
Почетная грамота, жюри Всесоюзного смотра-конкурса на
лучшую застройку и благоустройство совхозных и колхозных
поселков 1978 года - за успешное начало комплексного
строительства и благоустройства поселка Шумановка.
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за успешное выполнение народно-хозяйственного плана 1976 года.
Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение наивысших
результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании за
повышение эффективности производства и качество работы,
успешное выполнение плана экономического и социального
развития в 1979 году.
крайкома
КПСС
Переходящее
Красное
знамя
крайисполкома, крайсовпрофа и крайкома ВЛКСМ за
достигнутые высокие результаты в краевом соревновании по
производству кормов на орошаемых землях в 1984 году.
Диплом первой степени Алтайского крайкома КПСС, крайисполкома, крайсовпрофа и крайкома ВЛКСМ - победителю
краевого социалистического соревнования за производство и
продажу зерна государству в 1984 году.
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РСФСР
и республиканского комитета профсоюза работников сельского
хозяйства - коллективу бухгалтеров колхоза имени ХХII партсъезда
Славгородского района - победителю Всесоюзного конкурса на
лучшую организацию бухгалтерского учета и плановой работы- в
1983 году.
Колхоз неоднократно награжден Почетными грамотами и
переходящим Красным знаменем Славгородского горкома КПСС
и райисполкома.
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