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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 к фонду № Р-421

Халецкого Михаила Павловича,
ветерана Великой Отечественной войны,

председателя колхоза им. ΧΧΙΙ съезда КПСС

Халецкий  Михаил  Павлович  родился  1  июня  1927  года  в  селе  Бутиха

Шилкинского района Читинской области.

     В  1942  году,  после  окончания  курсов  трактористов,  работал  в  колхозе  им.

Кирова,  в  1945  году  стал  бригадиром  тракторной  бригады  Верх-Хилинской  МТС,  в

том  же  году  Михаил  Павлович  получил  первую  государственную  награду  –  медаль

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

     В  1947 году вступил в члены  КПСС. В  1949 году был  направлен  в  Читинскую

среднюю  сельскохозяйственную  школу  по  подготовке  председателей   колхозов,

которую  окончил  в  1952  году  с  присвоением  квалификации  младшего  агронома.  В

том же году был избран председателем колхоза им. Кирова, «Октябрь» Шилкинского

района  Читинской  области.  В  1953  году  за  получение  высокого  урожая  зерновых

культур  был  удостоен  Диплома  участника  Всесоюзной  сельскохозяйственной

выставки,  в  том  же  году  был  делегирован  в  г.  Москву  на  Выставку  достижений

народного хозяйства (ВДНХ). 

     В период работы председателем колхоза им. Кирова М.П. Халецкий избирался

депутатом местного и районного Советов народных депутатов, членом Шилкинского

райкома КПСС. 

     В  1961  году  на  базе  четырех  колхозов  был  организован  совхоз

«Воскресенский»,  в  который  вошел  и  колхоз  «Октябрь»,  и  М.П.  Халецкий  по

рекомендации  Шилкинского  райкома  КПСС  был  избран  председателем  колхоза  им.

Сталина,  впоследствии  переименованного  в  колхоз  имени  ХХП  съезда  КПСС,  в  с.

Ново-Березовка  Шилкинского  района.  Это  довольно  крупное  хозяйство  включало  в

себя 4 села. 

     В  1966  году  М.П.  Халецкий  окончил  6-ти  месячные  курсы  подготовки

руководящих кадров колхозов и совхозов при Бурятской межобластной школе.
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     За  15  лет  работы  в  этом  колхозе  построено  две  молочнотоварных  фермы,  на

200 голов каждая, ферма по откорму КРС, четыре кошары для зимнего окота и три –

для  весеннего.  Построен  зерносклад  для  хранения  семян,  два  зернотока,  на  которых

установлены  зерноочистительные  машины,  построен  гараж  на  10  автомашин,  60

жилых  домов,  3  сельских  клуба  и  3  начальных  школы.  Благосостояние  колхоза

выросло,  во  многом  благодаря  организаторским  способностям,  неисчерпаемой

энергии,  энтузиазму  Халецкого  Михаила  Павловича.  Самое  крупное  за  тот  период

строительство  –  2-х  этажная  средняя  школа  в  с.  Ново-Березовка,  за  что  Михаилу

Павловичу  были  вручены  Почетные  грамоты  Шилкинского  райкома  КПСС,  

райисполкома, Читинского областного отдела народного образования, Министерства

просвещения и Общества «Знание». 

     В  1976  году  по  направлению  Читинского  областного  управления  сельского

хозяйства,  обкома  КПСС  М.П.  Халецкий  возглавил  совхоз  «Михайловский»

Нерчинско-Заводского района Читинской области.

     В  1981  году  по  семейным  обстоятельствам  переехал  в  г.  Читу  и  до  1983  года

работал  в  Управлении  заготовок   сельхозпродуктов  Читинского  облпотребсоюза  в

должности  начальника  отдела  комиссионной  торговли.  В  1983  году  окончил

Ленинградские  высшие  торговые  курсы  и  был  переведен  в  Управление  торговли

Читинского облисполкома начальником управления колхозными рынками. 

     В  1987  году  ушел  на  заслуженный  отдых.  За  особые  заслуги  М.П.Халецкому

Администрацией Читинской области установлена доплата к государственной пенсии.

 

     Вся  жизнь  и  трудовая  деятельность  Халецкого  Михаила  Павловича  является

ярким  примером  преданности  своему  делу,  служения  своему  народу.  За  большие

успехи в работе  он  награжден  Орденом  Трудового  Красного  Знамени, медалями  «За

трудовую  доблесть»,  «За  доблестный  труд,  в  ознаменование  100-летия  со  дня

рождения  В.И.  Ленина»,  «За  освоение  целинных  земель»,  «Ветеран  труда»  и

другими, а также  многочисленными Почетными грамотами.

     М.П. Халецкий умер 13 декабря 2006 года в г. Чите.
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