
Колхоз Красная Звезда организован 10 марта 1930 года. 

Объединились 232 крестьянских дворов. 1214 человек: из 

них мужчин—234; женщин—332; всего трудоспособных 

крестьян—639 человек. Пашни  в колхозе было 5585 га, 

всего земли—6230 га. Животноводство: коров-130; 

лошади—214; овцы – 415;  свиньи—28, ульев—28шт. 

Первый колхозный  отчет  подписан Андреевым Николаем, 

счетоводом  Львом Герасимовым.                                                        

Неисчислимы патриотические дела, трудовые подвиги 

советской деревни в годы Великой Отечественной войны.                                    

В тяжелых условиях, в напряженном труде, в повседневных 

заботах о детях, престарелых и больных, в постоянной 

тревоге за судьбу Родины, за близких, сражавшихся на 

фронтах войны, трудились женщины на колхозных полях 

страны. 

 

 



…Ты шла,  затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим,- 

Урожай первого военного года выдался на редкость 

богатый. Колоски, например, местами поднималась выше 

человеческого роста. В колхозе понимали, что хлеб, 

выращенный с таким трудом на полях,  - это тоже оружие, и 

сила этого оружия велика. Борьба за хлеб – это борьба за 

разгром немецких оккупантов, борьба за изгнание с 

советской земли. Хлеб – это победа. В хозяйствах 

составляли планы жатвы, но планы нарушила 

война.  Вместо ушедших на фронт мужчин к штурвалам 

комбайнов, к рычагам тракторов встали женщины, 

подростки. Многие 16-17 летние девушки освоили 

профессию тракториста. В МТС села Коржевка, в 

Шенталинском училище Куйбышевской области были 

спешно организованы краткосрочные курсы трактористов. 

 



  В числе тех, кто освоил эту мужскую профессию, были и 

ганькинские девушки работницы колхоза «Красная звезда», 

наши землячки: Кузьмина Вера Кузьминична, Тимухина 

Нина Егоровна, Чигина Вера Кондратьевна, Иванова Нина 

Захаровна, Петрова Анна Ивановна, Зинькова Анастасия 

Филипповна, Зинькова Мария Николаевна, Ионова Юлия 

Яковлевна. Круглые сутки не уходили с полей, грязные и 

уставшие ночевали здесь же. 

 

 

 Часто,  уставшие, неокрепшие руки не могли удержать, 

вечно неподдающийся рычаг, и только синяки,  полученные 

от него, «ныли» по ночам. В поле жили с ранней весны до 

белых мух. Ночевали зачастую в соломенных скирдах и 

боялись волков, которых очень много развелось в годы 

войны. 

 



 

Колесный, маломощный СТЗ - НАТИ с трудом заводился, 

пыхтел и иногда «дрался».  

Но тракторов было мало, их не хватало.  В основном все 

работы делались вручную, на быках или лошадях: пахали, 

сеяли, косили.  

 



Дети рано становились взрослым. Война отняла у них 

детство. Помогали, чем могли: ухаживали за лошадьми, 

пасли скот, отгоняя голодных волков, возили воду в бочках, 

пололи, собирали колоски, грузили мешки с зерном на 

телеги и ночью возили на элеватор, засыпая на ходу от 

усталости и голода.                                     

                        

В 1943 г. в колхозе «Красная Звезда» вовремя не скосили 

семечки,  и тогда по снегу, зимой поехали в поле руками 

собирать их. Руки стыли от холода, но бригадир говорил: 

«Дети, собирайте шляпки хорошо, ведь каждое семечко-это 

удар по врагу!» После таких слов забывали и о холоде, и об 

усталости. А летом, вручную заготавливали сено, иногда 

использовали сенокосилку, загружали огромные телеги и, 

подгоняя быков, вывозили их с полей.                                              
«А жили впроголодь: собирали желуди, съедобные коренья, 

дикий щавель»,- вспоминают труженики тыла села Новое 

Ганькино.  Ели в основном свеклу, тыкву, капусту. О мясе 

только мечтали. Летом в полях ловили сусликов. А их норы 

раскапывали, чтобы найти в них зерно, которое животное 

туда натаскало для зимовки. Большим лакомством были 



птичьи яйца, гнезда которых мы находили. Зимой искали 

под снегом картошку, от нее оставался лишь крахмал, и 

тогда варили кисель.  Мечтали досыта наесться хлеба, т.к. 

его мы ели редко. Все продовольствие отправляли на фронт. 

«Все для фронта, все для победы!».                                                    

В школе был организован пункт по сбору теплых вещей для 

фронта. По подсчетам историков, благодаря собранным за 

войну теплым вещам, можно было одеть до 10 млн. бойцов, 

или почти всю действующую армию. Яковлева Тамара 

Александровна вспоминает, как женщины колхоза «Красная 

звезда» зимними вечерами вязали шерстяные носки и 

варежки для солдат.  Самим же колхозникам нечего было 

надеть. Из самотканой ткани, мешковины шили платья и 

юбки, но не унывали люди, свято верили в Победу.  Но, 

ценны они были тем, что в сборе и отправке принимали 

участие и дети, писали письма, и завязывалась переписка. В 

многочисленных письмах,  согретых теплом человеческих 

сердец, наши земляки призывали воинов с честью 

выполнять приказ Родины. Эта форма моральной 

поддержки сыграла важную роль на фронте.                           

Тыл  в годы войны – это емкое понятие. Это не только 

экономика и быт. Тыл – это Родина, с именем которой шли 

в бой. Подвиг тыла равен подвигу фронта! 

Если сравнивать цифры годовых отчетов, то за время войны 

население нашего села уменьшилось на 300 человек 

На 01.01.1940 года. В колхозе было – 324 дворов, 

населения—1024чел.  трудоспособных 520, мужчин—203, 

женщин—260. 

На 01.01.1946 год. В колхозе осталось 287 дворов. Всего 

населения –750 человек, мужчин—60, женщин—220.       



 

  Почти 70 лет как закончилась Великая Отечественная 

война, но весь мир знает, что  нашему народу не 

безразлична судьба Родины, что ради ее спасения они 

готовы пожертвовать всем ради Победы, они шли 

сознательно на лишения, через голод, боль, непосильный 

труд. Любовью к ушедшим на фронт, верой в Победу жил 

весь тыл. Их героический труд оценен государством. 

Президентом России был подписан указ от 4 марта 2009 г. о 

награждении  тружеников тыла медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

 

 

 

 



Со дня основания колхоза «Красная звезда» 

производственная деятельность была 

многоотраслевой: растениеводство, животноводство, 

пчеловодство, строительство. После войны 

постепенно ручной труд заменили на 

механизированный. Полевые работы начали 

проводить качественно и в срок. Основное развитие 

растениеводство получило в 70-е годы. 

Продуктивность полей увеличилась с внесением в 

почву органических и минеральных удобрений. Была 

введена новая система земледелия. Результаты не 

заставили себя долго ждать, урожайность зерновых с 

12-ти центнеров с гектара выросла до 20-ти.  

 



Животноводство, как и растениеводство, стало более 

производительным. Послевоенные годы стали 

увеличивать поголовье молочно-товарного скота. 

Труд животноводов был тяжелым, оплата за труд 

была низкая. Построили новые теплые коровники с 

механизированной дойкой. Поголовье составляло: 

700-коров, овцематок-2000. Общее количество овец 

достигало 5000 голов. 

 

Чабаны вместе с помощниками на взвешивании овец. 

Сульдимирова Евдокия, Сульдимирова Надежда, 

Ильдюкова Лидия.                                                                   

Надой с одной коровы стал 10 литров. Все это было 

достигнуто селекционной и племенной работой, 



проведением всех циклов зоотехнических и 

ветеринарных работ.  

 

(слева направо: Грачева Вера Николаевна, Федорова 

Ольга Семеновна, Талькова Лидия Николаевна, 

Махмуткина Валентина Николаевна). 

Для улучшения местной породы скота завезли коров 

холмогорской породы. Выращивание телят было 

доверено самым ответственным телятницам: 

Киреевой Надежде Алексеевне, Даниловой Анастасии 

Николаевне.  



 

На снимке Киреева Надежда Алексеевна 

За доблестный труд обе колхозницы были 

награждены орденом «Трудового Красного Знамени».  

Другой основной отраслью в колхозе было 

пчеловодство. Сразу после в 1948 году была 

организована вторая пасека. Пчелы содержались в 10-

ти рамочных ульях. Круглый год пчелофермы 

охранялись сторожами. В благоприятные годы по 

медосбору получали до 50-ти кг. товарного меда с 

пчелосемьи.  



 

Пчеловод Михайлов Алексей Иванович вместе со 

своей помощницей Михайловой Ниной Сергеевной. 

Михайлов Алексей Иванович ветеран ВОВ, участник 

Сталинградской битвы.                                                               

Наш колхоз в областных соревнованиях с 1975 по 

1985 год неизменно занимал первые места по 

производству меда, воска, получение новых 

пчелосемей. Михайлов Алексей Иванович был 

участником ВДНХ (выставка достижений народного 

хозяйства) и награжден бронзовой, серебряной и 

золотой медалями ВДНХ. С 1970 по 1980 года, в 

колхозе было организовано 4 пасеки. Пчеловоды: 

Махмуткин Петр Федорович, Зиньков Андрей 



Иванович, Михайлов Алексей Иванович, Колесников 

Георгий, Волков Сафулла.                                              

Пчеловодство носило весомый вклад в повышение 

урожайности культур: гречихи, подсолнечника и 

бобовых.                                                                               

Начиная с 1950 года, начинается активное 

строительство производственных помещений и 

индивидуальных домов. Создавались бригады 

строителей их местного населения. В 1975 году 

построили теплый автомобильный гараж и ремонтные 

мастерские для тракторов и комбайнов.  

 

Деревянные коровники заменили на каменные. 

Ручную дойку заменили на механизированную. 

Подвоз кормов производили трактора, вывоз навозной 



жижи был механизирован и осуществлялся 

транспортером.  

 

Доярки возле нового коровника: Грачева В.Н., 

Колесникова З.В., Зинькова Н.М., Родионова З.Г., 

Махмуткина В.Л., Левикова З.Г. 

Строительство 

В 1969 году построен первый одноквартирный дом. С 

1973 по 1976 года были построены два 

двухквартирных дома. В 1977 году было построено 

новое здание для Сельского дома культуры. В этом же 

году построено новое здание средней школы. В 1984 

году ввели в эксплуатацию три 12-ти квартирных 

дома. В 1985 году в селе появился детский сад 

«Солнышко». Этот год выдался удачным для 



строительства 10-ти новых двухквартирных домов. И 

20 молодых семей получили ключи от квартир. 

В эти года колхоз «Красная Звезда добился 

значительных успехов во всех отраслях производства. 

За выполнение и перевыполнение плана 8-й, 9-й, 10-й, 

11-й пятилеток колхоз награждали за призовые места 

на районном, областном и государственном уровне. 

 



     Наступили тяжелые 90-тые годы. Жизнь в 

колхозах остановилась. Но не в нашем селе и не в 

нашем колхозе «Красная Звезда». Население 

привыкло надеяться только на себя. Искали выход и 

нашли. Построили крахмальный цех, две мельницы,  

хлебопекарный цех по выпечке хлеба и 

хлебобулочных изделий, 



 

 макаронный, цех по производству шлакоблоков, 

ранее действовавший столярный цех ввел новые 

производственные мощности (стали изготавливать 

окна, двери), открыли свой колхозный магазин для 

реализации продуктов производства в населенных 

пунктах района.                                                                        

Население села начали расширять свое домашнее 

хозяйство начали выращивать быков и свиней на 

мясо, засевать огороды картофелем на продажу.      

Колхоз «Красная Звезда» сохранил  основные отрасли 

сельского хозяйства.                                                                             

В  животноводстве  оставили 300 удойных коров, и 

это поголовье держали,  не истребляли. В настоящее 

время в колхозе содержится крупного рогатого скота-

797 голов, из них 350 удойных коров.  



 

Молоко сдается напрямую в «Молочную индустрию» 

села Кошки в охлажденном виде. Транспортировка 

молока производится компанией по переработке. 

      В растениеводстве строго соблюдали все 

технологические процессы по выращиванию 

сельскохозяйственных культур. Но колхоз в данной 

отрасли не снизил темпы. Своевременное проведение 

всех весенне-полевых работ всегда давали результат 

по урожайности.   



 

      Слаженная  работа всех отраслей производства 

дает колхозу возможность получать прибыль. Старую 

изношенную технику заменили  более мощной и 

современной. В настоящее время на колхозных полях 

работают 33 трактора, 5 зерноуборочных комбайна, 3 

кормоуборочных агрегата, 19 грузовых машин. 



 

В животноводстве оборудовали  коровники с 

молокопроводом.  Благодаря этому молоко сдают на 

завод высокого качества и первого класса чистоты. 

     Цех переработки открытый в 90-е годы, как 

вспомогательный, стал для колхоза одним из 

основных. Хлеб и хлебобулочные изделия, пироги, 

пельмени местного производства имеют спрос в 

Исаклинском, Сергиевском, Камышлинском, 

Похвистневском районах. 

 

 

 



     85 лет колхозу Красная Звезда», 80 лет 

Исаклинскому району.  Жители села Новое Ганькино 

трудились и продолжают трудиться на благо своей 

родной земли, на благо района, на благо страны по 

имени Россия.  

Россия, Россия, Россия 

Нет края на свете красивей, 

Нет, Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

 



 


