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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к фонду № Р-249
Наделяева Ивана Ивановича (1921-2010),
председателя колхоза «Путь к коммунизму» (1953-1975гг.)
Наделяев Иван Иванович родился 7 февраля 1921 года в селе Урулюнгуй
Быркинского района Читинской области. Окончил Быркинскую среднюю школу.
Трудовую деятельность начал в 1939 году в должности инструктора, затем
заведующего отделом пропаганды и агитации Быркинского РК ВЛКСМ. С июня
1940 по июнь 1942 года Иван Иванович работает заведующим делопроизводством
казначея Быркинского райвоенкомата. По его личной инициативе направляется
райвоенкоматом на курсы Иркутской военной академии политсостава запаса, после
окончания которых ему присваивается воинское звание лейтенант, и в ноябре 1942
года И.И. Наделяев направлен на службу в должности секретаря 21 политотдела
спецчастей 17 армии Забайкальского фронта, которая находилась в г.Баян-Тумэн
Монгольской Народной республики. В 1943-1944 гг. – он пропагандист 449 военного
госпиталя 17 армии, с ноября 1944 по июль 1946 гг. политотделения

старший инструктор

спецлагеря № 0315 НКВД СССР г.Прокопьевска Кемеровской

области. Затем с июля 1946 по октябрь 1947 гг. – начальник политотделения, затем –
начальник инспекторского отделения Управления 525 спецлагеря ВПИ МВД
г.Сталинска (ныне Новокузнецк) Кемеровской области. С октября 1947 по октябрь
1948 гг. Иван Иванович – заведующий парткабинетом Севкузбасслага, с октября
1948 по октябрь 1949 гг. – заместитель редактора газеты «Красное Знамя»
политотдела Севкузбасслага ст.Яя Кемеровской области.
В декабре 1949 года И.И. Наделяев назначается инструктором, затем
заве-дующим парткабинетом Быркинского РК ВКП(б), с марта 1951 по февраль
1953 гг. – заведующий отделом культуры Быркинского райисполкома.
В феврале 1953 года Иван Иванович направлен в колхоз им.Сталина (с 1959
года – колхоз «Путь к коммунизму») Приаргунского района на должность
председателя колхоза, который он возглавлял 22 года, до февраля 1975 года.
За это время колхоз стал одним из передовых, стабильно прибыльных среди
сельхозпредприятий Читинской области как по производственным показателям, так и
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разрешению вопросов социально-культурного и бытового назначения.
К 1957 году под руководством И.И. Наделяева хозяйство освоило целинные
земли, прибавило посевные площади и получило наивысшую продукцию зерновых,
за что Правительство наградило Ивана Ивановича Орденом Ленина и медалью «За
освоение целинных земель». В 1966 году, выполнив принятые обязательства по плану
культурного строительства, он был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В 1971 году за перевыполнение социалистических обязательств награжден
орденом Октябрьской Революции.
За трудовые успехи в земледелии труженикам колхоза «Путь к коммунизму» в
1973-1974 годах Министерством сельского хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок вручается на вечное хранение
Красное Знамя, а за хорошую подготовку к зимовке скота в 1973-1974 гг. - Почетная
грамота.
И.И. Наделяев внес очень большой вклад и в развитие села Староцурухайтуй,
которое превратилось в красивейшую усадьбу на берегу реки Аргунь.
В 1975 году Иван Иванович по болезни оставил пост председателя колхоза и
переехал к дочери в город Арсеньев Амурской области, где продолжил свою
трудовую деятельность уже в новом качестве - заведующим архивным отделом
Арсеньевского исполнительного комитета.
В 1978 году семья дочери переезжает в Краснокаменск, самый молодой,
современный город в Забайкалье, и Иван Иванович с женой тоже решили вернуться в
родные края, о которых так тосковали в последние годы. Здесь Иван Иванович
занялся общественной работой в Совете ветеранов войны и труда.
Будучи уже немолодым, И.И. Наделяев взял в руки резец и кисть, и смог
создать множество деревянных скульптур, барельефов и живописных работ, немало
удивив своим неожиданным талантом всех, кто знал его прежде. Более того, он
взялся за книгу воспоминаний и так правдиво описал, каким помнился ему, из
далеких юных лет, казачий край и быт станичников.
И.И. Наделяев много лет проработал в Приаргунье. Обширное хозяйство,
десятки отар и гуртов.

Редкий день не бывал он на полях, животноводческих

стоянках. Сотни памятных встреч, множество интереснейших событий. И счастливые
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непродолжительные часы отдыха, проведенные на берегу реки, в приречных
зарослях в ожидании охотничьей или рыбацкой удачи.
Об этих встречах, об удивительной красоте приаргунских раздолий множество
рассказов и очерков написал Иван Иванович, находясь на заслуженном отдыхе.
И.И. Наделяев – интересный, самобытный, талантливый человек, он всегда
пользовался большим уважением и авторитетом в селе, районе и области.
Умер Иван Иванович в г. Краснокаменске 2010 году.

