
…. История колхоза 

села Николаевка…



История

совхоза Байроновский длинная и    богатая событиями и именами. Она 

важная часть общей истории земли Тайшетской которую не возможно 

представить и понять без знаний о славных делах наших 

Новошелеховцев, Сухомысовцев, Николаевцев, Надежденцев …. 

Они ведь  пришли сюда из европейской России или Западной Сибири в 

разные годы, добровольно или принудительно, или принудительно –

добровольно.

Пришли и расселились по переселенческим участкам, спецпоселкам у 

множества крупных и малых ручьёв, речек- Михайловка, Надежденка, 

Горевая, Симоновка, Луговая…

Многое побуждало и принуждало русских людей идти в страшную и 

заманчивую Сибирь: её сказочные богатства, безземелье в помещичьей 

России, бегство от расправы царской власти, дух скитаний в надежде на 

счастье, царская и советская ссылка…. Так невольные переселенцы  

обустраивались здесь.

Исторические повествования сохранили  даты важных событий, и мы их 

помним, пусть даже самое малое…..



• 16 марта 1733 г. Сенат издал Указ о строительстве самого 

длинного в мире тракта Великой Сибирской дороги, государевой 

дороги, а изыскать её маршрут и организовать ямскую почтовую  

гоньбу было поручено Беренгу В., руководителю Второй 

Камчатской экспедиции. Он записывал в дневнике сведения о 

знатных местах в Бирюсинской долине, где будут со временем 

почтовый станки и зимовья, деревни и переправы. Так оно и 

вышло. Разгонная, Баероновка, Новый Акульшет навсегда 

вошли в историю государственной дороги…

• В 1739 г. русский историк Генрих Миллер отметил в своих 

заметках: «…в 1736-1737 годах дорога была в разных местах 

устроена  одиночными крестьянскими дворами и почтовыми 

станами, а со временем могут быть целые деревни, где есть 

большие переправы, перевозы.

• По данным Красноярского историка Быкони Г.Ф. в 1736-1746 гг.в  

Каннской лесостепи,в бассейне средней Бирюсы и Уды кроме 

станций и зимовий насчитывалось всего 14 поселений..



• На третей ревизии (1743- 1744 годы. В Бирюсинском 

присуде насчитывалось 292 ревизской души. т.е взрослого 

мужского населения. 

Присуд – значит волость. Таким образом в 1743 г. уже 

существовала Бирюсинская волость. Там же мы находим 

самые древние сведения о Николаевских землях.

• В 1770 годы Московский тракт заселяется ссыльными. 

Таких ссыльных называли посельщиками.

Государство рассчитывало, что удастся заселить тракт и 

обеспечить его содержание рабочей силой, развитие 

земледелия.

• В 1809 г был учрежден Х округ путей сообщения. 

Сибирский округ он существовал до 1822 г.



И так  можно сказать что возникновение наших 

населенных пунктов  было связано с важными 

событиями хозяйственного освоения Восточной 

Сибири;
1. Прокладка и сооружение Московского Сибирского тракта, который 

и ныне пролегает на территории .

2. Строительство Средне – Сибирской железной дороги. От 

Красноярска до Иркутска.

3. Столыпенская земельная реформа и переселение крестьян в 

Сибирь.

4. Раскулачивание крестьян кулацкая ссылка конца 20 начала 30-х 

годов начала  ХХ века. Наибольшее количество населенных 

пунктов возникает в 1906-1910 г. время массового переселения 

крестьян Белоруссии, Украины, Центральной и Поволжской 

России.



• Деревни  и села тех лет были небольшими по количеству дворов 

и размерам сельскохозяйственных угодий.  

Вот рассмотрим на примере селения Алзамайской волости 

Нижнеудинского уезда на конец 19 века.1891 г.

д. Разгонная и заимка Шелеховская:  муж.-11, жен. 10, итого 21 человек в 

т.ч. работающих трое.

• Подавляющая часть жителей – это крестьяне, большей частью 

переселенцы, а не старожилы, то есть обосновавшиеся здесь с 17-18 

веков, но к 1917 г. старожилами  считали уже тех, кто прожил в Сибири не 

менее 10 лет. 

В д. Байроновка, Разгонной, основанных до Столыпинских переселений 

крестьян, преобладали старожилы. Именно им принадлежали многие 

заимки окрест, заимки эти возникали на пашнях вдали от села, так как 

земель рядом уже не хватало и они создавались на несколько 

крестьянских семей, чаще родственников.

• Но не только земледелие определило род занятий жителей. 

Разгонцы, Байроновцы да и все проживающие на Московско – Сибирском 

тракте, связали свою жизнь именно с ним, по его обслуживанию.



• Жители при трактовых деревень занимались извозом, 

почтовой гоньбой и изготовлением всего необходимого для 

гужевого транспорта, содержали заезжие дома для 

проезжающих.сеяли и торговали овсом, заготовкой сена 

для обозных лошадей.

• Революция 1917 года почти ничего не изменила в жизни 

крестьян. Советская власть установилась в деревнях в 

начале 1918

После первой Мировой войны (1914г.), революции (1917 г.), 

гражданской войны (1918 -1920 г.г.) в Сибири она длилась 

до 1922 г. в стране царила разруха, обнищание народа, 

голод.



• Исполком Николаевского сельского Совета  был создан 

в 1918 году. Первым Председателем был приезжий 

ссыльный Латышев Игнатий.

• В связи с изменениями в административно-

территориальном делении Иркутской губернии 

Николаевский сельский Совет находился на территории:

• 1918г-1930г –Канского округа Восточно – Сибирского края

• 1930 г.-1936г. –Тайшетского района Восточно –Сибирского 

края

• 1936г. – 1937г – Тайшетского район Восточно –Сибирской 

области

• 1937 г.- Тайшетского района Иркутской области
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Старое здание сельского Совета в с. Николаевка. 

В 70 годах здесь располагалась контора колхоза 



• По положению о сельских Советах 1924 года-

сельский Совет являлся высшим органом власти 

в пределах его деления и в границах 

обслуживаемой  им территории. Задачами 

сельского Совета являлось выполнение всех 

постановлений высших органов Советской 

власти и оказание на местах содействия 

представителям власти, охраны порядка 

представителям власти, охране порядка и 

повышения хозяйственного и культурного уровня 

населения, привлечение масс к строительству 

новой жизни.



• Исполнительным органом сельского Совета, согласно 

Положения, является председатель Совета, а в штаты 

входил Секретарь Сельсовета. В первые годы своей 

деятельности Совет решал сложнейшие экономические и 

политические задачи в проведении аграрной политики 

социалистического государства.

После Советского районирования к 1926 году, пережив 

гражданскую войну, деревни и крестьянские хозяйства, 

конечно несколько укрупнились и окрепли.

• После нового административно – территориального 

деления территории Каннского округа, населенные пункты 

были распределены между сельскими Советами рабочих и 

крестьянских депутатов :



• Николаевский сельский совет – Николаевка (433) Надежденский 

(318),Сухой Мыс (35)- 786 человек

• Ново-Шелеховский сельсовет 

- Н-Шелеховский (421), Горенский (30), Денисовский (56), Еловый (323) 

Разгон(240) Сухой Мыс (26), 1096 человек.

• Крупнейшим по числу населенных пунктов был Ново- Шелеховский 

сельсовет.

• 25 января 1930 года в стране был принят закон « О новых задачах 

Советов, в связи широко развернувшейся коллективизацией», который 

сыграл огромную роль в коренном улучшении работы в деревне. Он 

превращал сельские Советы в действенные органы борьбы за 

коллективизацию крестьянских хозяйств.

К 1934- 1935 г.г. сплошная коллективизация крестьянских хозяйств в 

Тайшетском районе завершилась. 

Первые сельхозартели были созданы в 1928 г., и они объединили всего 3% 

крестьянских хозяйств, но уже в 1930 г. было коллективизировано 12,2%, 

а в 1935г. – 96%.



• В фондах архива Тайшетской администрации хранится Устав сельхозартели 

«Большевик» села Николаевка. Из него следует, что артель возникла в 1930 

году на добровольных началах, чтобы «общими средствами производства и 

общим трудом построить коллективное, то есть общественное хозяйство. 

Обеспечить полную победу над кулаком, над всеми эксплуататорами и 

врагами трудящихся…»

Население в Н- Шелеховском сельском Совете депутатов трудящихся числилось 

– 1572 чел. В Николаевском сельском Совете депутатов трудящихся - ?

• Первые сельхозартели (это коллективные хозяйства 

крестьян той или иной деревни, поэтому чаще употребляли 

слово колхоз, чем артель) были в хозяйственном отношении 

слабыми – малочисленными и маломощными по числу 

тягловой силы и инвентаря. 

На 1933 -1935 г.г. они выглядели так:



• д. Надежденка… артель «Красный труженик» создана в 

1930 г. , население 174 человека, 36 хозяйств / подворий, 

коллективное стадо : лощадей 40 ( в том числе рабочих34) 

свиней НЕТ, КРС – 6 (только телята) овец -4.

• с. Ново – Шелехово, артель «Красный Маяк»

организовался 11.03. 1930г. - 242 колхозника, 45 

хозяйств,41 лошадь (36 рабочих) КРС 6 (в т.ч. одна корова), 

13 овец ( т.ч. 6 овцематок)
Ведущая отрасль – зерновые культуры. Председатель правления 

Широченко



с. Разгон, сельхозартель «Красный ударник» 23.04.1930г., 

сельсовета Н- Шелховского. 12 колхозников, 9 хозяйств,42 

человека: председатель – Моковозов.

Основная  ведущая отрасль хозяйства – зерновая.

• п. Горенский -Н- Шелеховского сельского Совета,

сельхозартель «Красная  гора»

• д. Еловка –Н-Шелеховский сельский Совет.

• Сельхозартель «Красный  Таёжник» 20 хозяйств

• с. Николаевка, сельхозартель «Большевик» создана 1930г. 

20 хозяйств. Председатель колхоза Топоров Галактион 

Зиновьевич)



В названиях колхозов отражалась или 

пропагандировалась надежда на лучшую, 

светлую, социалистическую жизнь, на верность 

выбранного пути.

• Верность и память бойцов революции за светлое 

будущее трудящихся  в названии  «Красный 

маяк» ( д. Ново- Шелехово),

• Становление нового колхозного производства 

происходило очень трудно. Крестьяне не были 

готовы к такой форме коллективного труда на 

основе обобществленных средств производства-

земля, орудия труда, скот.



• Для пропаганды и агитации за колхозный строй во всех районах были 

созданы местные газеты, как единственный печатный рупор 

преимущества колхозного труда и бесперспективности единоличного 

хозяйства. В Тайшетском районе  в 1932 году организована первая газета 

-малотиражка- «За реконструкцию», которая в 1933 году стала называться 

«Сталинский путь» газета была формата А4, публиковал статьи о 

состоянии колхозного производства, беспощадно критиковала нерадивых 

колхозных руководителей.

• Вот например: 5 апреля газета требовала от колхозов, отстающих по 

подготовке к весеннему севу, ликвидировать отставание. Разгонский  

колхоз (в эти годы газета не писала названия колхозов, а только 

сельские Советы, к которым они относились,  центральные усадьбы 

сельхозартелей) семена не подготовил, коней не готовил к севу 

(упитанность их низкая) и они «в самом что ни наесть плохом 

состоянии», с/х инвентарь и механизмы не ремонтируются и они 

брошенные осенью, до сих пор завалены снегом, конская сбруя тоже не 

ремонтируется, правление колхоза скрывает всё это, подовая в 

Районный земельный отдел ложные сведения, «К такой 

оппортунистической подготовке к севу» как в Разгонском колхозе 

можно отнести и Ново-Шелеховский, Воздвиженский, Серофимовские 

колхозы.



….На 1 апреля по скотзаготовкам в передовиках были 

колхозы Бирюсинского сельсовета, Серофимовского, 

Адюшенского, в числе отстающих Николаевский,

Байроновский, Ново- Шелеховский, а по сенозаготовкам 

успешно работали колхозы Н- Шелеховского, 

Николаевского сельсоветов, за ними шли Бирюсинский, 

Серофимовский, а плелись в конце Байроновский, 

Авдюшинский:

По маслозаготовкам догоняли передовиков колхозы -

Байроновского сельсовета, Н- шелеховского, 

Николаевского, Серофимовского, «позорно отставали» -

Авдюшинцы, Бирюсинцы. 



Как  видим, первые колхозы, которые в будущем станут 

отделениями совхоза «Байроновский», трудились по-разному в 

силу разных причин: экономических, идеологических, 

производственных.

• «О ходе посева …на 15 мая .. Байроновский сельсовет 

колхозники посеяли 25,82га, Авдюшинский 11,36, Бирюсинский 

11, Серофимовский 2, Николаевский 11,80. Свиносовхоз 

6,62га…» 

Мы пахари Николаевского колхоза «Большевик» заключаем

социалистический договор  пахарями Надежденского  колхоза 

и берём на себя следующие обязательства: 

стопроцентно выполнять нормы выработки: дать 

лучшее качество пахаты: ликвидировать обезличку 

лошадей, плугов и инвентаря: прводить в свободное 

время громкие читки газет, книг и журналов; бороться с 

прогулами и простоями: вести правильный и хороший 

уход за лошадьми…»



• В соответствии со ст. 2 Примерного устава с/х 

артели, принятого вторым всесоюзным съездом 

колхозников –ударников и утверждённого СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 17.02.1935г. и п.8-го 

инструкции Наркомзема СССР о порядке 

составления и выдачи сельскохозяйственным 

артелям государственных актов н вечное 

пользование землёй. Отдел Землеустройства 

Вост-Сиб.Крайзу принял на себя обязательство 

провести землеустроительные работы и 

изготовление государственного акта на вечное 

пользование землей колхозами по форме, 

утверждённой правительством.



В 1936 г. закреплена земля в 

вечное пользование за 

колхозами:

• «Большевик» в количестве 4462,42 га, выдан 

государственный акт №281809

• «Красный труженик» в количестве 5054,57 га, 

выдан государственный акт№ 281809

в1938 г. председатель колхоза Толстоноженко 

Сергей Петрович, счетовод Харин Аркадий 

Алексеевич

• «Красный маяк» закреплено земли 220,75 га, 

выдан государственный акт № 281809 от 

29.12.1936 г.



1935 г.

счетовод колхоза «Большевик» Едигарьев 

Яков Митрофанович



1941 год.
Колхоз «Большевик» председатель колхоза Топоров 

Галактион Зиновьевич,

Счетовод Шаклеина Таисия Ильинична.

Топоров Галактион Зиновьевич 

(год рождения1890-194г.)                               

Топорова Просковья 

Васильевна(1892-1967г.)

Шаклеина Таисия Ильинична



Колхоз «Красный труженик» председатель колхоза 

Толстоноженко Сергей Петрович, счетовод -

Горбанёва Евдокия Феофановна.

• В колхозах развивалось животноводство, 

полеводство. За отработанный день ставили 

палочки - трудодни. По сведениям о выработке 

трудодней по колхозам Тайшетского района 

(1941 г.)  колхозника, а они получали 10 копеек 

за трудодень.

Кроме денег, выплачиваемых лишь в конце года, 

колхозникам причиталось по 3 кг зерна, 1 кг 

соломы и 3 кг картофеля на семью 18.



• Был вменён налог по обязательной сдаче мяса, масла, яиц, хлеба, денег 

для фронта. Утверждался план обязательных поставок государству 

молока, шерсти, шкур крупного рогатого скота, овчин, козлин, шкур 

свиней. Кроме этого по решениям общих собраний колхозников в Фонд 

обороны Родины по сведениям годовых отчётов колхозов за 1944 г. 

освобождённым районам сдавали овец и деньги.

• Трудно жилось в деревне. В период с 1930 -1941 г.г. доходы местных 

органов государственной власти формировались за счёт налогов на 

прибыль предприятий, сельскохозяйственного налога. Колхозники 

платили налог с одного двора по 8 рублей в месяц, единоличники – 30 

рублей. Зажиточные крестьяне – 314 рублей 21.

• Трудовую жизнь скрашивали праздники. По воспоминаниям старожилов, 

до образования колхоза отмечали церковные праздники - Пасху, 

Масленицу, а потом уже советские – 1 мая, 7 ноября. Новый год в деревне 

не отмечали.



Соседи не только по праздникам 

собирались, но и помогали друг другу в 

работе – кому дом поставить, кому сена 

привезти. Будучи на виду у всего 

коллектива, люди старались жить честно, 

открыто, хлебосольно, помогать друг 

другу, уважать общие традиции. В 

деревне дома не запирались на замок, 

воров не боялись, все жили одной семьёй.



Семья Чернышева Петра Андреевича. 

Председателя  ревизионной комиссии 

колхоза «Красный труженик» д. 

Надежденка. Николаевского сельского 

Совета. 1953 г. долгое время он работал 

комбайнёром.

Его жена партийная, в партию она вступила 

ещё в Н-Удинском районе, там она с 16 лет 

работала на тракторе до окончания войны. 

Выйдя замуж переехали в Тайшетский 

район в д. Надежденка, Здесь она трудится 

на трёх работах сразу. – в курятнике, 

свинарнике, телятнике. Зарабатывала по 

900 трудодней. Была депутатом. 

Уважаемым человеком в деревне.



Спустя годы их 

дочь напишет стихотворение о своей Родине.

Родина моя.

Надежденка- моя деревня.

Теперь поля на месте том, 

Но до сих пор отчётливо я помню

Как бегали мы в детстве босиком.

И на краю наш домик маленький.

Три брата, мама, папа, я

А рядом дом был тёти старенький,

Которая любила так меня

Какое место было там красивое,

Звенящая стояла тишина,

И я девчонкой босоногою

Всё лето там гусей посла.

Всего две улице в той деревушке-

Колхозная да Томская была

И хоть домов там было мало-

Была в деревне детвора

И школа, помню там была начальная,

Четыре класса в школе той,

Все дети с1 го и по4 

Учились в комнате одной.

Сначала буквы мы учили,

Потом читать, писать, считать.

Мы рисовали, пели и лепили…

Учились старших уважать..

Учительница строгая казалась,

Красивая была собой,

И мы с утра до вечера

Ходили вслед за ней гурьбой.

Закончили начальную мы школу

Разъехались кто куда..

Деревню нашу распахали,

Потом засеяли поля.

Но досих пор я ясно помню-

Ведь это РОДИНА МОЯ!

И никогда тебя я не забуду

НАДЕЖДЕНКА, любимая моя!

Ольга Черняускас. 2013г.



• В годы Великой Отечественной войны произошли 

большие изменения.

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и 

дети. В годы войны население деревни платило 

сельскохозяйственный и военный налоги.

• 1946 – 1947 годы были неурожайными. Надо 

было платить налоги. В деревне начался голод. 

Старожилы помнят, как людям приходилось есть 

лебеду и мёрзлую картошку. Хлеба досыта не 

видели, не говоря о других продуктах питания.



Из исторической справки по колхозам:

• « В виду того, что колхозы были мелкими, 

экономически слабыми, самостоятельных 

перспектив к развитию не имели,  17.07 1950 г. 

Колхоз «Красный маяк» Н- Шелехово и  Еловский 

колхоз «Красный таёжник» Ново- Шелеховского 

сельского Совета объединились в укрупненный 

колхоз  и стали называться колхозом имени 

Калинина. Председатель: Миронов Федор 

Арсеньевич.



• На основании протокола общего собрания членов колхоза 

«Красный таёжник» Н-Шелеховского сельского Совета 

Тайшетского района протокол №2 от 12 июля 1950 года.

• «Об объединении колхозов «Красный таёжник» с «Красным 

маяком»в один колхоз.

• И протокола общего собрания членов колхоза «Красный 

маяк» Н- Шелеховского сельсовета от 11 июля 1950г. 

протокол №3 «Об объединении колхозов « Красный 

таёжник» и «Красный маяк» в один колхоз.

• По решению исполнительного комитета Тайшетского 

районного совета депутатов трудящихся «379 от 13 июля 

1950 г.гор. Тайшета « Об объединении колхозов «Красный 

маяк» и «Красный большевик»Ново-Шелеховского 

сельсовета в укрупненный колхоз.



….Рассмотрев протоколы общих собраний членов колхозов «Красный 

маяк» и «Красный таёжник» от 11 и 12 июля сего года по вопросу об 

объединении в укрупнённый колхоз, исполком Районного Совета 

депутатов трудящихся решил;

1. Удовлетворить ходатайство возбуждённое членами колхоза 

«Красный маяк» и «Красный таёжник»

Учитывая то, что колхоз «Красный таёжник» является мелкой 

сельхозартелью, не имеет самостоятельных возможностей к 

дальнейшему организационно – хозяйственному укреплению, 

травосеянием не занимается и не обладает достаточной кормовой 

базой для общественного жиновотводства, тогда как колхоз 

«Красный Маяк» успешно осваивает травопольный севооборот, 

является перспективным хозяйством объединить колхоз «Красный 

Маяк», колхоз «Красный  Таёжник» в укрупнённый колхоз.



• Протокол№1 

Общего отчётного собрания колхозников колхоза «Красная 

Гора» Н-Шелеховского сельского Совета. Тайшетского 

района от 13 февраля 1951 г.

Повестка дня:

Объединение колхозов «Красная Гора» с колхозом имени 

«Калинина» 

Протокол №1

Отчётного собрания колхоза имени «Калинина» от 11 

февраля 1951 г. 

Объединение колхоза имени «Калинина» и колхоза «Красная 

Гора» в один колхоз.



Решение №138 от 28 февраля 1951 г.

Исполнительного комитета Тайшетского районного 

Совета депутатов трудящихся «Об объединении 

колхозов «Красная Гора» и имени «Калинина» 

Н-Шелеховского сельского Совета в укрупнённый 

колхоз. Центр д. Н-Шелехово Стал колхоз имени 

«Калинина» 

Председатель Миронов 

Бухгалтер Хомченко

Зам.председателя Олейников Иван Сидорович



• В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 

12.11.1952 г. №29590-р и 29549-р и исполкома Облсовета 

депутатов трудящихся  от 22 ноября 1952 г. №1027 разращен 

отвод земель колхоза «Большевик» Байроновской 

лесозаготовительной конторе Главсельстроя Казахской ССР и 

Тайшетскому лесоучастку Министерства Авиационной 

промышленности под строительство производственных и жилых 

строений. Вид деятельности заготовка и вывозка древесины.

• Согласно решения исполнительного комитета Тайшетского

районного Совета депутатов трудящихся № 150 от 16 мая 1957 

года колхозы: имени «Калинина», «Большевик» и «Красный 

труженик» были присоединены к свиносовхозу «Байроновский». 

На территории бывших колхозов «Большевик» и 

• «Красный Труженик» была организована ферма №3 с 

центральной усадьбой в поселке Николаевка с направлением-

откорм свиней до 2,5 тыс. голов среднегодовой. На территории 

бывшего колхоза имени «Калинина» была организована ферма 

№4 с центральной усадьбой в деревне Н-Шелехово с 

направлением – выращивание молодняка крупного рогатого скота 

до 300-350 голов.



Сеноуборка. Укрупнённый колхоз 

имени «Калинина» д. Н- Шелехово. 

1954г. Председатель колхоза 

Миронов Фёдор Арсеньевич.                   

Председатель колхоза имени 

«Калинина» Тонасиенко Иван и 

практикантка фельдшерского 

пункта Ольга Петровна 

Чернышёва 1973г.



Топорова Мария Иннокентьевна

• Родилась 12 июня 1939 г.в селе 

Николаевка.

Отец –поляк. Жизнь была тяжёлая в 

селе, пришлось переехать ближе к 

Берёзовке, на Аннинскую. 

До открытия леспромхозов здесь 

было очень трудно с работой и с 

жильём. Знакомые зазвали назад 

в село примерно в 1949 г.  

Маша закончила начальную школу.

Жили вначале у знакомых затем 

дали комнату в бараке.

Вышла замуж. С 1967 работала в 

Байроновком совхозе.





Топорова Мария Иннокентьевна Депутат 

избирательного округа №1 от исполкома от 

Николаевского сельского Совета депутатов 

трудящихся 30 апреля 1971 г. 





• В соответствии с приказом Министерства заготовок 

сельхозпродуктов РСФСР №325 от 28 ноября 1963 г. На базе 

земель и имущества Байроновского совхоза был организован 

совхоз «Байроновский» с подчинением территориальному 

производственному колхозно - совхозному исполнительного 

комитета районного Совета депутатов трудящихся.

• Совхоз имел свиноводческое направление, преобладающую роль

в доходах хозяйства играло производство и реализация мяса и 

молока. 

• В своём составе совхоз имел 4 отделения:

• 1-оеотделение- с.Берёзовка,  с. Н-Акульшет

• 2-ое отделение - с. Авдюшино, с. Тимирязево

• 3-е  отделение – с.Сафроновка

• 4-е отделение – Николаевка.



Топоров Иван 

Галактионович. Бригадир 4 

отделения совхоза 

Байроновский.

Топоров Иван Галактионович и 

ревизионная комиссия.



Иван 

Галактионович в 

Москве.

Иван Галактионович среди 

коллег.



Среди механизаторов.

На полях 4 отделения.



Закиров Мубаракян Михайлович

• родился в с. Брёзовка, окончив 8 

классов поступил на работу в совхоз 

разнорабочим.  Проработал до призыва 

в Армию. После Армии переехал в с. 

Николаевку устроился на работу в 

леспромхоз. Каждый сезон отправляли 

на уборку урожая в совхоз, оказывать 

помощь колхозу.

Бригадиром был 4 отделения  Топоров 

Иван Галактионович. 

В 1984 перешёл на работу комбайнёром в 

совхоз. Отслужив Армию, рядом с 

отцом работали и сыновья. Получали 

ценные подарки за сезонную 

работу. Благодарственные письма.



На основании постановления Совета Министров РСФСР №1114 от 

17.11.1985 г, решением исполнительного комитета Иркутского 

областного Совета народных депутатов № 98 от 15.04.1986 г. было 

образовано районное агропромышленное объединение, которое 

являлось первичным звеном в системе управления 

агропромышленным комплексом и осуществляло управление 

непосредственно ему подчинёнными колхозами и совхозами, в том 

числе совхозом «Байроновский»

10.10.1989 г. было создано агропромышленное объединение 

Тайшетского района.



Морозова Валентина Фёдоровна 

бригадир 4 отделения. Молодые 

комбайнёры

30.12.1991г. совхоз «Байроновский» 

был преобразован в 

сельскохозяйственный 

производственный колхоз 

«Байроновский»

Колхоз являлся преобладающей 

формой производственного 

сельскохозяйственного кооператива 

добровольно –объединившихся 

крестьян для совместного ведения 

сельскохозяйственного производства 

на основе общественных  средств 

производства и коллективного труда.



• пришла на работу в Берёзовский СПХ в 

мае 1985г. на должность бухгалтера. 

Проработала 3 года перешла на 

должность кладовщика, но одновременно 

была  и бухгалтером, завхозом. Работы 

было много выращивали очень много 

овощей: свеклу, тыкву, кабачки по 11 тонн 

сдавали. Сдавали много зерна, сами в 

своём хозяйстве мололи муку и пекли 

хлеб. Коллектив был дружный, хороший. 

Работало до 30 человек., семь 

комбайнёров. Бригадиром была Морозова 

Валентина Фёдоровна. 

Мария Захаровна проработала до августа 

2010 г.

Ушакова Мария Захаровна



• В 1999г. было зарегистрировано общество с ограниченной  

ответственностью «Байроновское» созданное на базе 

сельскохозяйственного производственного колхоза 

«Байроновский» и являлось его полноправным приемником с 

момента регистрации.

• 03.12.2003г. происходит реорганизация ОАО 

«Байроновское» в сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Байроновский»

• 20 октября 2004г. решением Арбитражного суда по 

Иркутской области СХПК «Байроновский» был признан не 

состоятельным и открыто конкурсное производство.
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