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«В память о делах твоих…» 
«С чего начинается Родина?» 

- поется в известной песне. 

Для каждого человека 

Родина начинается прежде 

всего там, где он родился, 

где впервые услышал 

голоса родных ему 

людей… У каждого 

человека есть малая 

родина – край, где он 

родился и где все кажется 

ему особенным, родным, 

близким и дорогим сердцу. 

 



Привет тебе, мой край 

родной, 

С твоими темными 

лесами, 

С твоей любимою 

рекой 

И неоглядными 

полями! 

Привет тебе, народ 

родимый, 

Герой труда 

неутомимый 

Среди зимы и в 

летний зной, 

Привет тебе, мой край 

родной! 



  

«Где человек родился, там и пригодился» - гласит 

народная пословица. И, наверное, это действительно так. 

Скорее всего человек сможет реализоваться там, где жили 

его предки, где он родился и рос. 

 

Много на земле красивых мест, но историю делают люди. 

И мой рассказ пойдет о человеке, сделавшем очень много 

хорошего для людей нашего Ручковского поселения.  

Это бывший председатель колхоза «Победитель» Н.И. 

Захаров. К, сожалению, сейчас его уже нет в живых, но ни 

один человек, живущий в поселении, никогда не забудет 

Николая Ивановича и того, что он сумел сделать для 

людей. 

 

 
 

 



     

    Родился Н.И.Захаров в д. 
Кистутово в 1950 г. После 
окончания 8 классов поступил в 
Рыбинский авиатехникум. 
Поступало из деревни вместе с 
ним еще 4 паренька, а поступил 
только один Николай. После 4 лет 
обучения в техникуме он был 
призван в армию. После армии 
приехал в свой родной край – д. 
Кистутово, женился и стал 
работать в колхозе «Ленинская 
искра» главным инженером. В 
1977 г. вступил в партию, а через 
год поступил в Калининский 
сельхозинститут. По зову партии в 
1984 г. был переведен в колхоз 
«Победитель», где был избран 
председателем колхоза. 



    Жена Николая Ивановича 

Лидия Николаевна 

вспоминает, что когда 

первый раз муж привез ее в 

д. Ручки, где предстояло им 

жить, она была неприятно 

удивлена и только сказала 

мужу: «Куда ты меня 

привез?» - грязи на улицах 

деревни даже летом было 

столько, что едва не 

затекала она в резиновые 

сапоги. Но уже тогда у ее 

мужа были планы и насчет 

дороги, и насчет другой 

инфраструктуры деревни. 



 Первоначальная задача нового председателя 



Так выглядит эта же улица сегодня 



Колхоз «Победитель» был в числе лидеров не только в 

районе, но и в области 

   Редакция газеты «Призыв 
Ильича» №2  от 1985 г. 
пишет: 

   «Среди хозяйств первой зоны 
колхоз «Победитель», 

    получивший в среднем с 
гектара по 29,1 ц. зерна, по 
7,7 ц. льноволокна, по 3 ц. 
льносемян, по 108,6 ц. 
картофеля;  

    план продажи зерна 
выполнил на 166%, 
льноволокна  - на 200%, 
картофеля на 119%». 

 

 

 

Н.И. Захаров с главным агрономом 

колхоза З.А. Калязиной 

 



 В своем выступлении перед учениками Ручковской школы Н.И.Захаров 

обещает начать строительство новой школы на средства колхоза. 



 Слова председателя не расходились с делом и 

в 1988 г. был заложен фундамент новой школы 

   Сейчас в этом здании 

располагается библиотека, 

администрация и 

медпункт, так как в 2009 г. 

школу закрыли. 



   Николай Иванович 

Захаров неоднократно 

избирался депутатом 

районного Совета 

депутатов 



   Всегда председатель колхоза думал о людях и в 

1989 г. началось строительство 15 

благоустроенных коттеджей 



    За 10 лет руководства колхозом Захарову Н.И. удалось 

сделать огромное количество дел: заасфальтировать  дороги, 

построить 3 моста, Дом культуры, несколько ферм, элеватор, 

зерносушилку, картофелехранилище, обелиск, АЗС, цех 

деревообработки. Это далеко неполный перечень того, что 

было сделано. 



На полях сажали лен, картофель, зерновые, кукурузу, 

делали витаминную муку. Стадо только на Ручковской 

ферме – 300 голов, молодняка – 1530. Только с/х машин в 

1986 году – 55. В единственном колхозе района был новый 

автокран. Колхоз выделял технику для добычи торфа. 

 

Знакомясь в районном архиве с документами (отчетами, 

протоколами заседаний членов правления и колхозных 

собраний) еще раз убеждаешься, каким нелегким трудом 

давались все преобразования. Далеко не все поддерживали 

идеи руководителя. Однажды группа колхозников 

написала жалобу в газету «Правда».  

Приезжала комиссия, разобрались – все в порядке. 

 

 



Переживания, бессонные ночи и работа без отдыха 

сделали свое дело – здоровье стало ухудшаться и в 

1994 г. Николай Иванович решил оставить 

должность председателя по состоянию здоровья. 

  

Человек он был умный, дальновидный и понимал, 

что наступают тяжелые времена, где нужно будет 

выживать колхозам, а сил и здоровья на это не 

было… 



После ухода Николая Ивановича заметно стали 

ухудшаться дела колхоза. Начали меняться 

руководители, названия хозяйства. Уже ничего не 

строилось, не закупалось, а лишь 

распродавалось, растаскивалось. Глядя на все это 

«болела душа» бывшего председателя.  

И в возрасте 61 год Николая Ивановича не стало. 

 
 

 

 



Бывшие колхозники уверяют, что если бы Н.И. 

Захаров продолжал работать, то этого не произошло 

бы. Вот что значит «был человек на своем месте». 

Так хочется, чтобы таких людей было больше, 

особенно в наше нелегкое для села время! 

  

Низкий поклон Вам, Николай Иванович, за труды и 

дела Ваши! 



Проходят дни, бегут года, 

И где-то там и тут, 

Шумят большие города, 

Дороги вдаль ведут. 

Но сколько б ни было дорог 

И беспокойных дней, 

Всегда России уголок 

Живет в душе моей… 



Материалы для работы были взяты из районного архива, из 

газеты «Призыв Ильича», из воспоминаний жителей деревни, 

фотографии взяты из личного архива семьи Захаровых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Составитель: библиотекарь Т.А. Кудрявцева 


