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Без прошлого не может быть будущего… Эта избитая фраза знакома всем и каждому.
Однако всегда ли мы задумываемся над истинным смыслом этих слов? Как часто
вспоминаем былые дни – те события и тех людей, что делали историю Пензенского края
и Неверкинского района много десятилетий назад? Ведь не каждый взрослый, не говоря
уж о современном поколении, может рассказать о том времени. Так давайте же хоть
немного приоткроем эту завесу…

Волею судьбы события прошлого коснулись и меня… Ввиду родственных связей, да и по
своей бывшей редакционной работе, мне часто приходится общаться с Абдулахатом
Аитовым. Ни для кого не секрет, что его судьба тесно-натесно связана с Неверкинским
краем. Абдулахат Исмаилович очень часто вспоминает события, коими был богат наш
район тогда, в советские и ранние постсоветские времена. В беседах с ним меня
немного коробило, что я плохо ориентируюсь во временном лабиринте. Именно в этот
момент мое историческое невежество было буквально подавлено простым человеческим
любопытством. И понеслось…постоянные расспросы людей постарше с вопросами
«когда?», «зачем?» и «почему?», поиск информации в газетных подшивках (благо в
редакции архивной периодики предостаточно), большим подспорьем стали и труды
нашего земляка, кандидата филологических наук Ивана Шувалова.

Где твои границы, край Неверкинский?

С точки зрения территориальной отнесенности Неверкинский район только в XX веке
претерпел несколько изменений. Он был образован в 1928 году в составе Кузнецкого
округа Средне-Волжской области. В 1932 году упразднен, и его территория вошла в
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состав Камешкирского и Павловского районов. В 1935 году территория была вновь
восстановлена в качестве района. В 1939 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР Неверкинский район выделен из Саратовской области в состав только что
образованной Пензенской области. Однако и эти перестановки не стали последними.
Уже в начале 60-х годов некоторые территориальные преобразования хоть и ненадолго
коснулись Неверкинского района вновь. Тогда, в промежутке между 1963 и 1965 годами,
он совместно с Камешкирским и частично Сосновоборским районами входил в состав
Кузнецкого района.

По состоянию на 1 января 1960 года в районе насчитывалось 63 больших и малых
поселений (от 2-5 человек до нескольких тысяч), в которых проживало чуть более 25
тысяч жителей против нынешних 14 тысяч. За прошедший полувековой период одни
села ввиду вымирания или переселения жителей исчезли вовсе (например, Ахматовка,
Марьевка, Залапино), другие, такие как Судачок, Адельшино, Бикбулат, Илюшкино,
некогда бывшие самостоятельными, прекратили свое существование, превратившись в
составные части (концы) Алеева, Каменного Оврага, Бикмосеевки и Неверкина
соответственно. Ряд изменений можно наблюдать и в названии населенных пунктов.
Так в середине XX века были переименованы два татарских села (Могилки – в
Октябрьское, Погорелый Чирчим – в Джалилово) и одно мордовское (Донгузлей стал
более благозвучной Березовкой).

О природных богатствах и не только

Неверкинский район богат своими родниками, реками (у нас протекают Каслей-Кадада,
Елань-Кадада, Илимка, Чертанка, Таш-елга (Каменная река), Ереклей) и лесами.
Последние до определенного времени подчинялись Двориковскому и Чимбирлейскому
лесничествам. Неверкинское лесничество на территории 9 тысяч гектаров было
организовано только в конце 60-х годов. Оно сразу же начало заниматься посадкой
лесов и санитарной вырубкой деревьев на дрова.

В 50-е годы, незадолго до смерти Сталина, был подписан указ о преобразовании
природы. В связи с этим повсеместно начали работать лесозащитные станции (в
Неверкинском районе это Староандреевская ЛЗС, организованная в 1951 году), в
обязанности которых входила высадка деревьев и кустарников вблизи рек, оврагов и по
периметру полей. Все эти процессы были направлены на защиту почвы от эрозии,
снижающей продуктивность растениеводческой отрасли.
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БЕЗ ПРОШЛОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БУДУЩЕГО…(продолжение)

Советские будни района

В каждом из населенных пунктов Неверкинского района, в принципе, как и во всех
уголках бывшего Советского Союза, функционировали колхозы. В крупных селах, таких
как Неверкино, План, Октябрьское, их было по два. Для обработки земель и
обеспечения хозяйств техникой по всей стране работали машинно-тракторные станции
(МТС). В Неверкинском районе было организовано три МТС: в восточной части –
Алеевская, в центре – Неверкинская и на юго-западе – Сулеймановская. Все они
обеспечивали близлежащие колхозы ремонтом техники и горюче-смазочными
материалами. В МТС работали также специалисты – инженеры и агрономы,
контролировавшие ход полевых работ в подведомственных хозяйствах. Затем колхозы
объединили (в 1950 году, например, одной сельхозартелью стали колхозы им. Калинина
и «Ялкын» Могилковского сельсовета), МТС ликвидировали (1958 год), на смену им в
центральных усадьбах каждого колхоза начали строиться мастерские, занимавшиеся
ремонтом техники. В самом центре Неверкина вместо МТС была образована
«Сельхозтехника» – мощное и сложное промышленное предприятие. В состав
объединения входили автотранспортное предприятие, специализированное отделение
по агрохимическому обслуживанию колхозов и даже специализированные мастерские
по ремонту легковых автомобилей ГАЗ-69, которые в 70-е годы доставлялись сюда со
всей Пензенской области. На территории «Сельхозтехники» также функционировало
подразделение, занимавшееся поставкой, монтажом и обслуживанием специального
оборудования (например, доильных аппаратов) для животноводческих ферм.

Аграрный сектор

До войны и в послевоенное время основными культурами в Неверкинском районе были
озимая рожь, озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень, овес, злаковые и крупяные
культуры. В каждом колхозе возделывался картофель на площадях 60 и более гектаров.
В 60-е годы, во времена Хрущева, начали сеять кукурузу (ее использовали при заготовке
силоса), бобовые. Во многих хозяйствах со временем появились и посевы сахарной
свеклы.
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В последние годы — в восьмидесятые — в каждом колхозе была своя малая бахча.
Здесь выращивались овощные культуры для механизаторов и колхозников. В ряде
хозяйств (например, в Бикмосеевке) были развернуты сады.

Седьмое десятилетие XX века можно охарактеризовать высокой интенсификацией
сельскохозяйственного производства путем его механизации, химизации и широкой
мелиорации земель. Так, согласно постановлению ЦК КПСС от 9 августа 1979 года по
всей стране создавались специализированные агрохимические службы. Появившаяся
новая структура – «Сельхозхимия» – обеспечивала колхозные поля органическими и
минеральными удобрениями (однако, стоит отметить, что подобные работы велись и
ранее), тем самым добиваясь улучшения плодородия почв и соответственно повышения
урожайности сельскохозяйственных культур. Подкормка сельхозугодий велась при
помощи авиации. Для хранения удобрений, ввозимых в основном из Тольятти, в зоне
аэродрома были построены складские помещения.

Еще одним шагом в стремлении повысить эффективность отрасли растениеводства
стало создание на базе села Октябрьского Неверкинского ПМК «Мелиоводстрой»,
который занимался строительством плотин (их со временем начали зарыблять);
поставкой насосных станций и поливальной техники, применяемых в орошении полей;
внедрением в обиход заболоченных территорий. В районе за весь период работы
данной организации было построено более 10 крупных прудов.

Кроме того, в колхозах «Правда» и им. Чапаева имелись семенные хозяйства, которые
обеспечивали колхозы Неверкинского района районированными семенами.
Неудивительно, что первое из указанных хозяйств, возглавляемое П. К.Черновым, по
состоянию на 1975 год являлось лидером по урожайности сельскохозяйственных
культур.

Все эти факторы, упомянутые выше, имели своей целью обеспечить высокую
эффективность растениеводческого сектора (а, следовательно, и последующий рост
продуктивности животноводства).
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