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Введение. 

      Работая с документами в нашем школьном музее в статьях газеты 
«Сибирский хлебороб» за 1976-1979 год я узнал о профессии чабан. Ведь в 
настоящее время в нашем селе этой профессии уже не существует. И мне 
стало интересно узнать, кто такие чабаны и, кто из жителей села им был. 
Поэтому я стал работать над исследовательской работой «Знатный чабан». 

Объектом исследования является   история жизни и трудовой деятельности 
Бычкова Геннадия Кузьмича. 

Предмет исследования: трудовой путь чабана. 

Гипотеза –  Я предполагаю, что чабан Бычков Геннадий Кузьмич своим 
трудом и мастерством прославил свою малую Родину. 
Методы исследования: 

 Работа со школьным архивом. 
 Беседа с родственниками, коллегами по работе, знакомыми. 
 Беседа с представителями администрации поселения. 
 Работа с Интернет ресурсами. 

  Поиск родственников. 
 

Актуальность: В каждом, селе есть люди, о которых хочется рассказать 
всем. Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память о 
людях, совершивших трудовые подвиги. 

 Практическая значимость: Материалы исследования могут использоваться 
на классных часах, библиотечных и музейных уроках, могут служить 
примером для подражания для подрастающего поколения. 

Проблема: Не изученность истории, мало очевидцев того времени. 

Цель исследования: Исследовать трудовую деятельность чабана Бычкова 
Геннадия Кузьмича, который прославил своим трудом и мастерством свою 
малую родину. 

 Задачи: 

1. Собрать информацию о чабанах нашего села. 
2. Встретиться с родственниками семьи.  
3. Проанализировать собранную информацию.  
4. Оформить собранный материал в виде исследовательской работы под 

названием «Знатный чабан». 
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Овцеводство. 

Овцеводство – это отрасль животноводства. Оно обеспечивает 
промышленность ценными видами сырья - шерстью, овчинами, каракулем, и 
поставляет продукты питания - мясо, молоко, сыр, бараний жир. Тонкие 
кишки, шерстный жир и другое используют в медицине и в парфюмерной 
промышленности. Но главной продукцией является шерсть, из нее 
изготовляют шерстяные ткани, трикотаж и войлочные изделия. [5]. Поэтому 
была большая потребность в мясе и шерсти. Производство баранины намного 
превышало производство говядины. А для того чтобы повысить 
производительность труда, объявлялись социалистические соревнования, а 
победителей поощряли, почитали и уважали. (Приложение 4) 

 

Чабанские бригады в совхозе «Ленинский путь». 

На втором отделении совхоза (Ашпан) было три чабанские бригады – 
это бригада Бычкова Геннадия Кузьмича (Приложение 1), Артамонова 
Алексея и Андреева Анатолия Андреевича. [4] 

За труд – высокая награда. 

Когда-то была деревня Красное Знамя, она располагалась не далеко от 
д. Кызыл-Куль, но по другую сторону озера. От Красного Знамя, остались 
заросшие бурьяном фундаменты домов, да кое-где развали былых 
производственных помещений. В этой деревне родился, жил, семью завел 
Геннадий Кузьмич Бычков. Он работал разнорабочим, конюшил, а когда 
деревню присоединили к Ашпану, освоил новую профессию – Чабан. Да так 
освоил, что за трудовые достижения не раз был награжден: ордена Ленина и 
Октябрьской Революции, медали ВДНХ - серебренная и бронзовая. А 
почетных грамот и благодарностей не пересчитать. [3] 

Геннадий Кузьмич Бычков (Приложение 2) был передовым чабаном 
бригады колхоза «Имени 17 партийного съезда», а потом еже совхоза 
«Ленинский путь» Ужурского района. Он несколько лет возглавлял 
чабанскую бригаду, за это время в совершенстве овладел профессией и 
ежегодно добивался высоких показателей по производству баранины и 
шерсти. На протяжении многих лет бригада Геннадия Кузьмича одерживала 
первенство в социалистических соревнованиях по совхозу и району среди 
чабанских бригад. Много раз был победителем соревнования чабанов. 
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 «В 1968 году колхоз «Имени 17 партийного съезда» получил доход от 
растениеводства и животноводства 1007781 рубль. Это дало возможность это 
дало возможность выдать колхозникам на каждый заработанный рубль по 10 
копеек. Так за добросовестный труд Геннадий Кузьмич получил высокую 
оплату – 850 рублей.» [1] (Приложение 5). 

В 1978, 1979 году бригада держала первенство в социалистическом 
соревновании по совхозу среди чабанских бригад. «В 1979 году к отбивке 
было получено от ста овцематок по 123 ягнёнка и настрижено шерсти с 
каждой овцы по 5,2 килограмма. В четвертом году десятой пятилетки они 
решили достигнутый рубеж не только закрепить, но и значительно 
превзойти. Что и сделали!!!» [1], [2]. (Приложение 2) 

В отаре в отаре было примерно около 700 голов овец. Бригада Бычкова 
Г.К. ежегодно добивается хороших производственных показателей.  Они 
должны были сохранить поголовье овец, не допуская падежа, а во время 
стрижки – выполнить или перевыполнить план по сдаче шерсти государству.  

  Чтобы овцематки были упитанными, их с осени хорошо пасли. Для 
осенне-зимнего выпаса имелись специальные участки однолетних трав. В 
зимнее время года отара овец находилась в кашарах (Приложение 3), в 
настоящее время от них остались только руины. Благодаря умелому уходу, 
весной к скотной компании овцы оказывались в хорошем состоянии. В дни 
окота шла напряженная работа, в кошарах завершалось ягнения овец. Много 
было забот у Геннадия Кузьмича Бычкова и его помощника Геннадия 
Ивановича Кирпиченко. Нужно было вовремя накормить и напоить 
животных, отгородить сахманы, пригоны. Да мало ли дел было у чабанов в 
горячую пору? Все силы отдавала бригада, чтобы молодняк рос здоровым. 

   Чабанская бригада Геннадия Кузьмича по велению природных часов – 
меняли место стоянки весной и летом, осенью и зимой. Они не отдыхали в 
субботу и воскресенье, в отпуск по графику не ходили, у них не было 
перерывов на обед, они не отдыхали даже ночью, если залают собаки, им 
приходилось по много раз вставать и проверять отару. Им никто не давал 
отгулов за переработанные дни.  

«Труд чабана тяжелый – вспоминает Анастасия Александровна (жена 
Геннадия Кузьмича). - Я старалась помочь мужу во всем, ни одной окотной 
кампании не пропустила, ни одной стрижки. И ежегодно результаты были 
одними из лучших. Я до сих пор горжусь своим мужем.» [3] 
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Благодаря труду Г.К.Бычкова хозяйство из года в год наращивало 
производство в овцеводстве. «Тогда эта отрасль, вспоминают Бычковы, 
приносила стабильный доход, а профессия овцевода считалась престижной, 
уважаемой на селе. За годы перестройки государство умудрилось полностью 
растерять все достижения, до основания разрушить отрасль. Правда в ЗАО 
«Локшинское» все еще надеются на лучшее, сохраняют генофонд, но былого 
процветания в отрасли уже нет, и поголовья тоже, как нет и преемственности 
в профессии.» [3] 

За тридцать лет, что прожили Бычковы в Ашпане, деревня изменилась. 
На их глазах ветшали старые постройки, появлялись новые. А это говорит о 
том, что деревня живет, у нее есть будущее, а значит, и будут новые 
страницы ее истории, вершить которую предстоит молодежи, опираясь на 
преемственность поколений. 

 

Заключение. 

В ходе выполнения исследовательской работы я узнал много нового из 
истории своей малой Родины рассказывая только об одном чабане 
передовике. И выяснил, что трудовая деятельность Бычкова Геннадия 
Кузьмича связана с историей колхоза.  Я узнал, что трудовая деятельность 
чабана Бычкова Г.К.  является свидетельством исторических событий 50-80 
гг. прошлого века и яркой страницей истории колхоза, а потом уже совхоза 
села Ашпан, так как он работал в колхозе «Имени 17 партийного съезда» и 
совхозе «Ленинский путь» и активно участвовал во всех мероприятиях 
колхоза. 

Мое предположение, что чабан Бычков Геннадий Кузьмич своим трудом и 
мастерством прославил свою малую Родину подтвердилась фактами из его 
трудовой деятельности. 

Источники информации 

1. Архив школьного музея: Газета «Сибирский хлебороб» за 1968 г. 
2. Архив школьного музея: Газета «Сибирский хлебороб» за 1969 г. 
3. Архив школьного музея: Газета «Сибирский хлебороб» за 02.09.2005 г. 
4. Исследовательская работа «Моя малая Родина» 

 Интернет ресурсы. 

5. https://knowledge.allbest.ru 
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