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В годы коллективизации на базе 

бывших графских землевладений 

Сретенской волости создавались, 

как и везде, колхозы.  

 Сначала мелкие,   экономически 

слабые, а затем происходило их 

укрупнение, превращение в сильные, 

развитые агротехнические 

хозяйства. Одним из таких стал 

колхоз «Родина».  



  

 

 

 Колхоз образовался весной 

1961года на базе 

нескольких существующих 

тогда в этой округе 

сельхозартелей. Первым 

председателем нового 

колхоза «Родина» стал 

Василий Кузьмич Белов, 

человек уникальной 

судьбы, талантливый 

организатор, любивший 

землю и людей.  



 Люди тепло отзывались о своем председателе: 

«Такие руководители бывают на тысячу один. Мы при 

нем жили хорошо. Он был хозяйственный, заботливый, 

с 4 часов утра объедет все фермы, коровы стояли у 

нас все сытые, ухоженные».   



. 

 Труд Василия Кузьмича был высоко отмечен 
орденом Ленина и присвоением почетного 
звания «Заслуженный агроном РСФСР».  



  

На снимке: группа колхозников колхоза «Родина»  (слева направо):  
1ряд:  Андреев С.В., Виноградова В.П., Белов В.К., Атрашкова В.Я., 

Назаров Н.В; 
2ряд: Копчина Н.Г., Зеленина Т.Н., Тюленева Л.А., Новожилова Л.,….., 

Шитова Н., Понакушина А.Н., Голубенцева А.  



  

 

 В те 60-70годы в передовом 
колхозе «Родина» большую роль 
играли  общественные 
организации, партийная и 
профсоюзная, на которые 
опирался и руководитель 
хозяйства. Партийную 
организацию тогда возглавляла 
молодой коммунист, 
замечательная женщина, мать  
троих детей, Валентина Павловна 
Виноградова. Именно её в 1971 
году от Рыбинской районной 
партийной организации послали 
депутатом на 24-ый съезд КПСС в 
Москву.  Там же в дни работы 
съезда в Кремле она была 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Позднее 
Валентину Павловну перевели на 
должность заведующей отделом  
в аппарат  Рыбинского райкома 
КПСС.  



. 

 В колхозе новым 

секретарем 

парторганизации 

стала Лидия 

Александровна 

Тюленева, бывший 

председатель 

профкома, тоже 

имевшая большой  

авторитет за свою 

работу, будучи 

зоотехником.  



  

Трактористы хозяйства 

 

 

 Яковлев Илья     

Петрович 



  

. 
Булаев Николай 

Иванович 



. 

Загаданов 

Николай 

Александрович 



. 

Голубенцев 

Георгий 

Сергеевич 



. 

Проезжалов 

Владимир 

Иванович 
(фотография из 

газеты «Новая жизнь» 

от 30.06.77г.) 



. 

Завьялов 

Виктор 

Георгиевич  
(фотография из 

газеты «Новая жизнь» 

от 29.12.79г.) 



. 

 В 70 – 80 годы Колхоз «Родина» 

добивался высоких показателей 

в производстве картофеля  



. 



. 

Животноводы хозяйства 
 

 

Бухтеева Зоя 

Куприяновна – 

телятница 

Чудиновской 

фермы 



Сироткина 

Тамара 

Васильевна -  

телятница 

Починовской 

фермы 



. 

Золотова 

Александра 

Михайловна – 

доярка 

Чудиновской 

фермы 



. 

Антипина Вера 

Павловна – 

доярка 

Запольской 

фермы 



. 

Лебедева 

Екатерина 

Николаевна – 

доярка 

Прокунинской 

фермы 



. 

В канун Новогоднего 

праздника с ценной 

инициативой о 

выполнении задания трех 

лет пятилетки  к 

годовщине конституции 

СССР выступила доярка  

колхоза «Родина» Тамара 

Арсентьевна Иванова. 

Передовая доярка 

обращается ко всем 

животноводам района с 

призывом последовать её 

примеру и ознаменовать 

1978год ударным 

высокопроизводительным 

трудом. 



 

Доярки Починовской фермы (слева направо) 

Н.А. Вахрушева, В.А. Горшкова, Н.Н. Колчина, О.С.,   

Романова., А.Н. Пантелеева (фотография из газеты 

«Новая жизнь» от 23апреля 1977г.) 



. 

На снимке: доярки Васильевского 
механизированного комплекса Таня 
Чекарева и Валя Отряхина (слева 
направо). 

Газета «Новая жизнь» от 26.04.77г.   



. 

Сергей 

Васильевич 

Андреев –

бригадир 

полеводческой 

бригады 



. 



. 

Вообще  на руководителей  
«Родине» везло. У колхозников 

осталась добрая память и о 

председателе Шохиреве 

Александре Александровиче, 
который возглавлял хозяйство 

также тринадцать лет с 1977 

по 1990 год. Под его 

руководством были 

построены три двухэтажных и 

10 щитовых домов, детский 

сад, магазин,  подготовлена 

документация на 

строительство новой школы.  

  Шохирев  Александр Александрович 



 

 

 

 

 

 

 

У дома легендарного земляка П.И. Батова.             

На снимке (слева направо):  Тюленева Л.А., 

Шохирев  А.А.,…,…,…,…,…  



. 

 На снимке: группа механизаторов 

кормодобывающего звена колхоза:                   

В.Ю. Иванов, М.В. Бородинов, В.В. Копытов, В.И. 

Новожилов, Н.Я. Ёлкин. 

   (Газета «Новая жизнь» от 28.07.1979г.) 



Газета «Новая жизнь» 1979г. 



. 

В.И.  Шадров – 

комбайнер колхоза 

«Родина»  (фотографии из 

газеты «Новая жизнь» от 

25.09.79г.)   

А. Иванов – 

комбайнер колхоза 

«Родина» 



. 

  Комбайнеры  колхоза, 

убрав зерновые  с 

полей,  помогали в 

уборке хозяйствам 

района. 



Газета «Новая жизнь»  1979г. 



. 

Газета «Новая 

жизнь» 
от07.08.1980г. 



Газета «Новая жизнь»  от 14мая 1981года   



  

Газета «Новая 

жизнь» от 03.06.82г.  



  

Газета «Новая жизнь» от  18.10.83г 



Газета «Новая жизнь»  от 02.10. 84г. 



  

Коллектив колхоза «Родина»  неоднократно        

добивался  высоких показателей по  

выращиванию   картофеля.   А.А. Шохирев  

в статье «Трудовая победа далась нелегко»   
 писал  о работе механизаторов: 

  «Особенно успешно   трудились 

механизаторы колхоза на уборке картофеля. 

Государству его продано 1800тонн. «Второй 

хлеб» убран с площади 300гектаров.Средняя 
урожайность картофеля составила 

140центеров с гектара. Это показатель 

самый высокий в районе. Результаты говорят 

сами за себя. Так, например, в звене 

коммуниста Завьялова В.Г. в среднем был 

получен урожай картофеля по 160 центнеров 

с гектара. Впрочем сумели отличиться и 

другие наши передовики. Механизаторы 

хозяйства Булаев Н.И. и Жуланов Н.А. сняли 

со своих участков по 140центнеров с 

гектара».  



  



  
Газета «Новая жизнь 1985г. 



  
 Газета «Новая жизнь» от 03.07.85г. 



  Газета «Новая жизнь» от 28.02.1979г. 



  Газета «Новая жизнь» от 26.12.1980г. 



  Газета «Новая жизнь» от 31.10.1981г. 



  

Газета «Новая жизнь» от 

26.11.83г. 

Газета «Новая жизнь» 

от 20.03.84г. 



Газета «Новая жизнь» от 

23.11.85г.  



  
Газета «Новая жизнь» от 15.10.87г. 



  

 Вручение переходящего Красного Знамени Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС за лучшие показатели во 

Всероссийском соцсоревновании 

На снимке: Назимова И.В., Тюленева Л.А., Шохирев А.А…. 



  

Газета «Новая жизнь» 

от 01.05.85г. 



  
Экскурсия в Кострому 



  

 Труд Александра 

Александровича 

Шохирева был 

отмечен орденом 

«Знак Почета» и 

медалью «За 

освоение 

Нечерноземья» 



  . 

 В 1990 году руководителем 

колхоза  «Родина»  стал  

Николай Васильевич 

Витальев. За шесть 
последующих лет работы он 

много сделал для развития 

села и его тружеников. 

Сретенье получило газ, 

построили новую котельную, 

новую школу на 90мест, 

зерноток и зерносклад, 

картофелесортировальный 

пункт. Была асфальтирована 
17 –километровая дорога, 

соединившая деревни 

Сретенской округи с. 

Михайловским, а значит 
облегчился проезд  жителей 

села в город.  



. 
Открытие новой школы 1990год. 



 

 

Открытие школы 

На снимке  (с лева направо): 

1ряд: В.А. Наумова,  Винокурова Е.А., Менухова Т.А.,… 

2ряд: …, Шохирев А.А., Веников В.В, Витальев Н.А,  

 



. 



  
 Газета «Новая жизнь» от 21.04.90г. 

 



  Газета «Новая жизнь» 1991год. 



  

Газета 

«Новая 

жизнь» от 
26.11.91г. 

 



  

 Газета «Новая жизнь» от 25.06.94г. 



  

Газета «Новая 

жизнь» от 

18.05.94г. 

 



  

 

Газета «Новая жизнь» от 20.05.95г. 

 



  

Газета «Новая жизнь» 

от  13.09.95г. 

 

 



  
. 

    В конце 90 -х в начале 2000-ых годов колхоз  

«Родина»  трижды реорганизовывался.  В 

настоящее время это закрытое акционерное 

общество «Агромир».   

  

 


