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Введение 

            Листая старые альбомы в школьном музее, я увидела статью о своем 

дедушке Бабакине  Иване Петровиче. С интересом её прочитала и узнала, что 

мой дедушка - заслуженный человек в нашем селе. 

      К сожалению,  три года назад,  дедушка ушел из жизни. Мне захотелось 

больше узнать о нём, о предприятии, на котором он проработал всю жизнь, 

которым очень гордился. 

              Для жителей Быковского сельского поселения колхоз «1 Мая»  всегда 

являлся градообразующим предприятием. Вся жизнь быковцев была                      

тесно  связана с хозяйством. А как все начиналось?  Сейчас уже многое стерто 

временем, забываются события, люди. Новый взгляд на проблему перелома 

деревни, очень далёк от  прежнего. Но, так или иначе, я все же постараюсь 

представить  картину происходящего в те далёкие времена такой, какой  она 

отражена в летописных материалах нашего села.   

Результаты деятельности отражены в этом исследовании, ведь никто не 

вправе забывать о вкладе, который внесли труженики села  в  развитие 

хозяйства нашего края. 

Цель исследования: изучение история образования и развития колхоза 

«1Мая»   

Задачи исследования: 

 Найти  достоверные источники, различные материалы об истории 

создания колхоза; 

 проанализировать содержание архивных источников и литературы, 

содержащих информацию об образовании колхоза на территории села 

Быковка; 

 собрать сведения о ветеранах колхоза. 

 

Объектом   исследования является история развития колхоза  «1 Мая»  



Предмет исследования: этапы развития колхоза «1 Мая»  

Хронологические рамки охватывают период с 1930 по 2006 год. 

Практическая значимость работы определяется возможностью её 

использования  в исследованиях краеведческого характера. При написании 

рефератов  по истории родного края, на уроках истории, краеведения, в 

работе краеведческих кружков. 

 Использовались методы: анализ литературы, Интернет – ресурсов, 

интервьюирования респондентов, работа с данными  школьного   архива, 

летописной книгой села. 

Источники исследования:  материалы школьного музея, документы 

семейного архива Есиной Е.И., Коноплева И.Д., Бабакиной Л.П., летописная 

книга села Быковки, литературные источники, архив общественно-

политической газеты Яковлевского района Белгородской области « Победа». 

 

Глава 1. История колхоза в лицах 

 

  Коллективизация  в  нашем крае проходила естественным путем, главным 

образом на основе принципа добровольности. Пока еще учитывалась степень 

готовности крестьянства трудиться сообща, и темп коллективизации 

планировался невысокий - всего 5%. Средний колхоз по плану должен был 

иметь 80-100 га земли. Шла в колхозы, главным образом, беднота; 

зажиточные крестьяне пока присматривались, не торопились. [8] 

       В марте 1930 года в Быковку приехал рабочий из города Харькова 

Талалаев. Вместе с партизаном гражданской войны Бабакиным Михаилом 

Антоновичем начал вести разъяснительную работу среди сельчан.   Пошли  

по дворам жителей села, чтобы поговорить с народом, предложить 

земледельцам вступить в колхоз. Трудности были немалые. Агитируя 

вступить в коллективное хозяйство, активисты в тоже время выявляли, кто, 

сколько может дать семян для весеннего сева, у кого какой есть инвентарь.  

В 1930 году на территории Козьмо-Демьяновского сельского совета было 

организовано девять колхозов:  

- колхоз «1 Мая» (с. Быковка) - 320 хозяйств - первый председатель  

Полетов Д. И.;  

- колхоз «Путь вперед» (с. Крапивное) - первый председатель Хребтов К.И.; 

- колхоз «Северный» - 100 хозяйств (с. Крапивное);  

- колхоз «Ворскла» - 100 хозяйств (с. Ворскла) - председатель Воронков В.Н.; 

- колхоз «Союз рабочих и крестьян» (х. Журавлиный и х. Редины Дворы) - 

первый председатель Никифоров Н.В.; 

- колхоз «Серп и молот» (х. Крапивенские Дворы) - 72 хозяйства - 

председатель Хребтов С.Н.; 

- колхоз «Трудовик» (х. Веселый) - первый председатель Долгополов П.С.; 



- колхоз «Красная Заря» - 24 хозяйства (х. Кондарево) - председатель  

Кучереносов М.Е.; 

- колхоз им. Карла Маркса (с. Задельное, х. Н-Александровка, х. Мордовинка, 

х. Вознесеновка) - первый председатель Мячиков И.П. 

                 В начале апреля 1930 года начал организовываться колхоз  с. 

Быковка. В него вступило 13 хозяйств бедняков. Это хозяйства Севрюкова  

Ивана Сергеевича, Меденцева Василия  Михайловича, Самородского 

Никифора и другие. В конце апреля провели первое колхозное собрание, на 

котором Бабакин Михаил Антонович предложил назвать колхоз « 1-е Мая», 

все колхозники его поддержали. В 1932 году в колхоз вступили все хозяйства 

села Быковки. 

     « В колхоз сдавали лошадей, инвентарь. Машин не было, были вилы, 

молотилки. Пахали на лошадях, их в колхозе было 38. Тяжелое было время- 

нужен корм для скота, семена. Гибли люди, лошади… В 1931 году был убит 

председатель сельского совета Бабакин Михаил Фёдорович. Несмотря на 

невзгоды люди, верили в лучшую жизнь.  Честно трудились на благо Родины. 

В 1932 году появились в колхозе первые трактора. Первыми трактористами 

были Беляев Иван Трофимович,  Севрюков Михаил Павлович, Бабакин  

Федор Петрович.Была организована ферма. Первой дояркой была Севрюкова 

Христина Ивановна, было в её стаде 6 коров.»[4]
 

          «Колхоз « Ворскла» был организован в 1930 году. В колхоз вступило 7 

дворов. Первым в колхоз вступил Каменский Григорий Семёнович, который 

принимал активное участие в организации колхоза. В  колхозе было 7 

лошадей и 7 плугов. Первый трактор появился в 1931 году. Первым 

трактористом был Воронков Яков Степанович.» [1]
 

          « Колхоз имени Карла Маркса был организован 1930 году, в него 

вошли около
      

70 дворов
   

села  Задельное, хуторов Ново-Александровка,   

Мордовинка,   Вознесеновка. В колхозе было больше 25 лошадей, 10 коров. 

Дояркой работала Усачева Мария Васильевна. Особенно запомнился мне 

наш   председатель Мячиков Иван  Паромонович - человек честный, 

добросовестный. К людям относился с уважением,  всегда умел выслушать 

их и помочь в трудную минуту.»
2 

« В начале войны Мячикова И.П. забрали в НКВД. Ему было приказано 

подготовить лошадей, повозки, а он не справился. Что с ним стало 

неизвестно. В Задельном осталась его жена и  семь детей. 

  Колхоз  возглавил Назар  Данилович Лихошерстов.  В 1965 колхоз им. 

Карла Маркса  был присоединен к колхозу «1Мая»» [3] 

        Небывалые трудности выпали на долю колхозников в годы 

Великой Отечественной войны. Территория Белгородской области была 

оккупирована немецко-фашистскими  захватчиками. Гитлеровцы 

хозяйничали на Белгородчине и установили здесь свои порядки. Люди 

сообща выстояли в трудную годину войны, сохранили коллективное 

хозяйство.  После изгнания немцев из Быковки  началось восстановление 

колхозов, хотя война продолжалась на большей части нашей Родины. Тяжело 

было обрабатывать землю. Пахали, возили зерно на крестьянских коровах. 

Тракторов не хватало. Урожайность зерновых была низкой. 



 «Всё для фронта, всё для победы!» Этот призыв Родины поднимал дух, 

придавал новые силы. 

9 мая 1945 года Великая Отечественная война закончилась полной победой 

над немецкими фашистами. Мирная жизнь входила в свою колею. 

«Тяжелое это было время, -  вспоминает  Усачева  Е.С.- работать 

приходилось  очень  много. Почти весь труд ложился на плечи женщин, 

потому что еще не все мужчины пришли с фронта. »[ 3] 

   Как вспоминает о тех первых послевоенных годах  в своем   интервью  в 

газете « Победа» в 1973 г. Иван Тимофеевич Беляев:   « После войны на 

работу словно второе дыхание открылось. Здорово мы трудились с хлопцами 

сначала при МТС, потом в родной колхоз перешли. Начинали мы, когда в 

хозяйстве было   7 тракторов, а сейчас 30 на первом участке! Прогресс!»  
        В 1950 году к колхозу «1 Мая» были присоединены 7 колхозов. 

Объединенные колхозы возглавил Есин Иван Данилович, участник Великой 

Отечественной войны, он неоднократно награждался правительственными 

наградами за свой труд.  

 «За  четверть века прошедших после Великой Отечественной войны.     

Колхоз  «1 Мая» превратился в  крупное многоотраслевое, технически 

оснащенное  хозяйство. Колхозники своим  напряженным трудом завоевали 

право на счастливую и светлую жизнь » [ 6]  

   С 1978 года  хозяйством руководил председатель Коноплев Иван 

Дмитриевич, заслуженный работник сельского хозяйства, награжденный за 

свой труд серебряной медалью ВДНХ. 

 « Занимались мы землей, сельскохозяйственным производством. Имея 5200 

гектаров пашни, выращивали хлеб, сахарную свеклу, корма.  Корма шли на 

содержание 3200 голов крупного рогатого скота, свиней, кроликов. 

Старались улучшить жизнь колхозников. И в 1978 году на пустыре появился 

первый многоквартирный дом со всеми удобствами. В 1982 году заработал 

молочный комплекс. Наша гордость!  По существу это настоящая фабрика по 

производству мяса и молока»[5] 

           Благодаря упорному труду колхозников, умелому руководству 

правления колхоза, хозяйство все эти годы достигало значительного роста 

производства продукции полеводства и животноводства.  

     В 1985 году  коллективу было вручено переходящее Красное знамя, 

колхоз занесен на районную доску почета» [ 7] 

      1987 год – Победа во Всесоюзном социалистическом соревновании за 

успешное  проведение зимовки скота и увеличение производство и закупки 

продукции животноводства. 

       Быковский сельский округ поистине гордится тружениками сельского 

хозяйства, награжденными за свой труд правительственными наградами: 

Орденом Ленина  

Беляев Иван Трофимович - бывший бригадир механизированного отряда. 

Орденом Трудового Красного Знамени  

Абрамова Мария Архиповна - бывшая доярка,  

Беляева Мария Васильевна - бывшая доярка,  

Есин Иван Данилович - бывший председатель колхоза «1 Мая»,  



Ефимов Анатолий Александрович - бывший механизатор,  

Каменский Иван Кузьмич - дважды орденоносец, бывший начальник участка, 

Молодых Николай Иванович - бывший механизатор,  

Молодых Николай Павлович - бывший механизатор,  

Молодых Михаил Ильич - бывший механизатор,  

Рязанов Иван Васильевич - бывший начальник участка,  

Севрюкова  Мария Даниловна - бывшая доярка.  

Орденом Трудовой Славы  

Колесников Иван Федорович - бывший скотник-пастух,  

Рязанов Михаил Дмитриевич - бывший водитель,  

Цуканов Марк Леонтьевич - бывший комбайнер,  

Парфенов Александр Иванович - бывший механизатор.  

Орденом Знак Почета  

Беляев Иван Трофимович,  

Беляева Мария Васильевна - бывшая доярка,  

Беляев Петр Данилович - бывший бригадир тракторной бригады,  

Серюков Николай Гаврилович - бывший водитель,  

Сивакова Александра Гавриловна - бывшая доярка,  

Хребтова Вера Ефимовна - бывшая кроликовод,  

Киреев Владимир Александрович - бывший дояр,  

Федорищева Надежда Ивановна - бывший главный зоотехник,  

    С января 2006 года СПК "1 Мая" вошел в состав ООО "Белгранкорм-

Томаровка им. Васильева" -  производство "Быковское". 

               Мой дедушка, Бабакин Иван Петрович, с 1959 года до самой пенсии 

(1998 г.)  работал трактористом в колхозе  «1 Мая».   

За добросовестный труд был награжден орденами Трудового Красного 

знамени, Трудовой славы III степени, почетными грамотами. О нем не раз 

писали на страницах районной газеты «Победа» 

                       По словам бывших коллег, односельчан, все его искренне уважают 

по сей день за его трудолюбие,   преданность земле, честность.  

Заключение 

               В данном исследовании полностью достигнута цель, которая  была 

поставлена в начале.  Мне  удалось собрать информацию о  колхозе «1 Мая». 

Узнать, как появился данный колхоз в нашем селе, каковы заслуги  его 

работников и значение данного колхоза в развитии  Яковлевского  района    и 

всей страны.  

Также выполнены все те задачи, которые были поставлены в начале 

исследования: я собрала  сведения о многих ветеранах колхоза. Благодаря их 

воспоминаниям мне  удалось буквально «пропитаться», проникнуться духом 

того времени.  Действительно, осознать тот подвиг, который буквально 

каждый день совершали работники колхоза. Так же сведения, полученные из  

архивного газеты «Победа», Администрации Быковского сельского 



поселения,  способствовали более детальному, достоверному и глубокому 

изучению истории  колхоза. 

       Уже сейчас я абсолютно уверена, что земля так просто от себя не 

отпустит, чем бы я дальше в жизни не занималась. Очень хотелось бы, чтобы 

дедушкины качества,  такие как трудолюбие, преданность родной земле, 

честность, чуткое отношение к людям сопровождали меня всегда и везде.   

Ведь не может же быть мой интерес к данной теме случайным?! Он сидит 

где-то глубоко внутри, в сердце, потому, что он тесно связан с жизнью 

самого родного и дорогого мне человека- моего дедушки. 

То, что я изучила, это лишь малый вклад в изучение нашего села,   и эту 

работу нужно продолжать. Ведь изучение истории своего родного края 

способствует лучшему пониманию процессов, происходящих в наше время 
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Приложение №1 

 

Из личного архива Усачевой Елены Степановны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №2 

Из архива Бабакиной Л.П. (вдовы 

Бабакина И.П.) 

  

  

 

 

  



Приложение №3 

 

Из архива Коноплева И.Д. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Беляев Иван Трофимович 

Ветеран войны и труда, кавалер орденов Ленина, « Знака почета», 

Октябрьской революции 

 

 

 

 

 

 

 

Есин Иван Данилович 

Председатель колхоза «1 Мая» с 1962 по1978 год 

 

 

 

Коноплев И. Д. - председатель колхоза  

«1 Мая» с 1978   

 


