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"Майскими короткими ночами,
отгремев, закончились бои…" �
пела когда�то легендарная певи�
ца Клавдия Ивановна Шульженко.
Сколько бы лет ни прошло с той
поры, память о славе тех далеких
дней сохранится, пока живет че�
ловеческое слово.

Сегодня, в канун очередной го�
довщины завершения Великой
Отечественной войны, вспомним
о том, чем жили Колтуши 67 лет
назад, в апреле�мае 1945 года,
когда до Победы оставались счи�
танные недели и дни и красное
знамя уже развевалось над рейх�
стагом.

Общую картину налаживающейся
мирной жизни сохранили для потом�
ков давно пожелтевшие страницы
всеволожской районной газеты, ко�
торая тогда называлась "Большеви�
стское слово" (сейчас эта газета на�
зывается "Невская заря").

В Колтушах, как и везде по весне,
начинались полевые работы. Дело в
том, что тогда ни один житель вели�
кой страны и представить себе не
мог, что огурцы, как сегодня, растут
почему�то исключительно в Индии,
а морковь � в Голландии.

Откроем передовую статью в но�
мере газеты "Большевистское сло�
во" от 1 апреля 1945 года: "В нынеш�
нем году ожидается ранняя и друж�
ная весна. На полях тает снег. До на�
чала массовых полевых работ оста�
ется меньше месяца. <…> Овощи и
картофель � ведущие культуры наше�
го района".

Сегодня в это трудно поверить, но
передовым, образцовым предприя�
тием Всеволожского района было в
то время подсобное хозяйство Ин�
ститута им. И. П. Павлова. "Вывозку
удобрений на поля здесь закончили
к сроку. Упряжь, инвентарь привели
в порядок. Сейчас овощеводы уско�
ренными темпами набивают парни�
ки и сеют рассаду <капусты>",� пи�
сала газета в передовице следующе�
го номера, от 4 апреля. И уже 11 ап�
реля сообщила: "В полной боевой
готовности встречает весну коллек�
тив подсобного хозяйства Институ�
та им. Павлова. Как ни тщательно
проверяла государственная комис�
сия, но никаких серьезных претен�
зий к работникам предъявить не
смогла. Самоотверженным трудом
колхозники артели "Перелом" и ра�
ботники подсобного хозяйства Ин�
ститута им. Павлова завоевали рай�
онное переходящее Красное Знамя
за образцовую подготовку к весен�
нему севу". В системе идеологичес�
ких ценностей тогдашнего социали�
стического государства подобная
коллективная награда считалась
весьма почетной.

В газетном сообщении обращает
на себя внимание слово "упряжь".
Речь идет о приспособлениях для
запряжки лошадей, предназначен�
ных в том числе и для управления
ручными сельскохозяйственными
орудиями при полевых работах. "На
трактор надейся, а коня не забывай
<…>,� писал корреспондент В. Се�
менов в номере от 13 апреля.� Бли�
зится время выезда в поле. Не по�
зднее как за 15 дней до начала ве�
сенней пахоты все лошади должны
быть поставлены на отдых, на уси�
ленное кормление. Известно, что на
хорошо упитанном коне больше и
лучше вспашешь, скорее управишь�
ся со всеми полевыми работами".

Трактора были сосредоточены на

Колтушской машинно�тракторной
станции (МТС), созданной в декаб�
ре 1932 года в деревне Аро. Весной
1945 года она располагала, как сле�

дует из газетных сообщений, 21 ма�
шиной довоенной постройки, марок
СТЗ ("Сталинградский тракторный
завод"), ЧТЗ ("Челябинский трактор�
ный завод") и У�2 ("Универсал�2"
Владимирского тракторного завода).

Конюхи в сельхозартелях (колхо�
зах) и опытные колтушские механи�
заторы Павел Бабурин, Василий Ми�
шин, Игорь Петров, молодые тракто�
ристы Николай Андрианов, Павел
Гаврилов, Николай Тараканов и дру�
гие не должны были расслабляться.
Поэтому регулярно печатавшийся в
"Большевистском слове" местный
поэт В. Некрасов в том же номере от
13 апреля опубликовал соответству�
ющее стихотворение. Наивно и тро�
гательно звучат эти строки с высоты
прошедших десятилетий:

ПАХАРЬ!
Взгляни на поле и подумай!

До сева � считанные дни,
А всё ли сделал ты, как надо?..
Проверь получше, осмотри.
Проверь плуги, винты пощупай,
Покрепче гайки закрепи,
Не залежались ли в засеках,
С зерном для сева, сорняки.
Готовь скорее всё к посеву,
Напрасно время не теряй!
На поле выйдешь вовремя �
Хороший будет урожай…

Первым сезон весенней пахоты во
Всеволожском районе открыл 16 ап�
реля 1945 года "знатный тракторист"
Павел Бабурин, выехавший на своем
тракторе СТЗ на поля колхоза "Пе�
релом" (правление которого нахо�
дилось в деревне Старая).

Иван Григорьевич Герасимов
(1912�1991), директор Колтушской
МТС в 1944�1959 годах, писал в но�
мере "Большевистского слова" от 18
апреля 1945 года: "Великие и почет�
ные задачи стоят перед механизато�
рами нашей МТС в период 4�й воен�
ной весны. Мы должны по плану
вспахать в переводе на мягкую пахо�
ту 1600 гектаров. Это выходит по
170 гектаров на каждый 15�сильный

трактор. Коллектив МТС взял повы�
шенные обязательства � вспахать не
170, а 260 гектаров в переводе на
мягкую пахоту на каждый 15�сильный
трактор. Есть ли возможности выпол�
нить эти обязательства? Все условия
для этого имеются. Все тракторы от�
ремонтированы и приняты государ�

ственной комиссией. Прицепной ин�
вентарь и сельхозмашины приведе�
ны в боевую готовность. Горючее и
смазочные материалы полностью

завезены. Договора на трак�
торные работы с колхозами
заключены. Разработаны мар�
шруты тракторов, определены
участки, тракторные бригады
полностью укомплектованы.
Сейчас начнется массовая
вспашка и культивация. С пер�
вого же дня выезда в поле каж�
дый тракторист должен по�

мнить о строгом соблюдении каче�
ства работы, обязан пахать на пол�
ную глубину пахотного слоя, пахать
без огрехов".

На каждом из имеющихся тракто�
ров было возможно за один
день вспахать до 5 гектаров ме�
ханическими плугами, также
имевшимися в распоряжении
МТС. Передовик, или, по тог�
дашней терминологии, "стаха�
новец", Павел Бабурин к 1 мая
вспахал "30 га в переводе на
мягкую пахоту, при высоком качестве
работы". Проходя по его участку,
Корней Петрович Горошко (1910�
2000), председатель колхоза "Пере�
лом" с 1943 года, до этого сам рабо�
тавший на тракторе, сказал: "Любо
посмотреть на такую работу. У этого
тракториста огрехов не увидишь".

Однако, нисколько не стесняясь,

газета "Большевистское слово" пи�
сала и о том (например, в номере от
25 апреля), что в колхозе "Яблонов�
ка" (на 28 году советской власти!) па�
харь�передовик Иван Ефимов "па�
шет конным плугом в день 0,30 га. Не
отстает от него пахарь Александр
Муравьев. Яблоновцы решили уси�
лить пахоту, чтобы провести сев в
сжатые сроки и на высоком агрохтех�
ническом уровне". 10 гектаров вес�
ной 1945 года вспахала ручным плу�
гом колхозница "Перелома" А. Беля�
ева, мать четырех детей.

В Колтушской МТС имелись трак�
торные сеялки, при помощи которых

в день можно было засеять до
15 га. Но о том, как происходи�
ли посевные работы в основ�
ной массе, красноречиво сви�
детельствуют строки из кор�
респонденции Д. Смирнова
"День на колтушских полях",
помещенной в газете от 1 мая:
"Под ярким весенним солнцем
быстро подсыхает земля. На
колтушских полях в полном
разгаре весенний сев. Иван
Егорович Гаврилов, 74�летний
колхозник сельхозартели

"Правда", в этом году раньше обыч�
ного начал сев зерновых. Полными
горстями рассевает он добротное
зерно в хорошо разрыхленную зем�
лю. В его мерных шагах на пашне �
твердая уверенность в том, что уро�
жай нынче будет богатый, победный.
Пораньше посеешь � больше собе�

решь урожай, к первому мая надо
посеять как можно больше, говорит
опытный севец".

В колхозе "Перелом" звено овоще�
водов Христины Звизжевой "сеет
морковь в открытый грунт. Участок
густо удобрен навозом. "На такой
земле вырастет,� с гордостью заяв�
ляет звеньевая.� Вот беспокоимся,
что осенью моркови девать некуда

будет � ведь сеем рано, значит уро�
дится". Всем хватает дел в такое го�
рячее время. Анна Андреева забо�
ранивает овес, много колхозниц за�
нято на разбивке и развозке навоза,
пикировке рассады…"

Известие об окончании Великой
Отечественной войны пришло в Кол�
туши под утро 9 мая 1945 года. В 6

часов, на рассвете, перед на�
чалом нового долгого весен�
него трудового дня, "в колхозе
"Перелом" собрался много�
людный митинг. Сюда собра�
лись молодые колхозницы,
старики и дети. Никогда так
людно не бывало в колхозе, как
в это майское утро. Радостная
весть облетела всех жителей
деревни с быстротой молнии.
У всех на лицах неописуемая
радость. При встрече девушки
и женщины целуются, обнима�
ются". Открыл митинг предсе�

датель К. П. Горошко: "Сегодня мы
неизмеримо рады, горды и счастли�
вы. <…> Мы вправе гордиться сво�
ей Родиной, гордиться тем, что в за�
воеванной победе есть частица на�
шего колхозного труда. Сев зерно�
вых мы закончили досрочно, сейчас
начали посадку картофеля. В честь
одержанной победы закончим сев
быстро и хорошо". Затем звеньевая
Х. Звизжева "внесла предложение �
всем как одному выйти в поле на по�
садку картофеля, а вечером отпраз�
дновать победу, выпить <…> за Ро�
дину. Предложение звеньевой горя�
чо поддержали все колхозники и
колхозницы". Эта корреспонденция
П. Антоновой помещена в номере
газеты "Большевистское слово" от
10 мая, рядом с текстом Указа Пре�
зидиума Верховного Совета СССР
"Об объявлении 9 мая праздником
Победы".

Сегодня, в наше время высоких
скоростей и голландской морко�
ви, когда Колтуши фактически
становятся частью гигантского
мегаполиса, замрите на мгнове�
ние, проезжая мимо давно забро�
шенных совхозных полей,� при�
помните тех, кто веками хранил и
возделывал эти земли. В том
числе в светлый, торжественный
и печальный день 9 мая 1945
года.

Г. Г. МАРТЫНОВ
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"В полной боевой готов�
ности встречает весну кол�
лектив подсобного хозяй�
ства Института им. Павло�
ва. “

Первым сезон весенней пахо�
ты во Всеволожском районе от�
крыл 16 апреля 1945 года
"знатный тракторист" Павел Ба�
бурин, выехавший на своем
тракторе СТЗ на поля колхоза
"Перелом" (правление которо�
го находилось в деревне Ста�
рая).

10 гектаров весной 1945 года
вспахала ручным плугом кол�
хозница "Перелома" А. Беля�
ева, мать четырех детей.

Трактора были сосредоточе�
ны на Колтушской машинно�
тракторной станции (МТС), со�
зданной в декабре 1932 года в
деревне Аро. Весной 1945 года
она располагала, как следует
из газетных сообщений, 21 ма�
шиной довоенной постройки...

День
 Победы


