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Родился Иван
Иванович в  селе
Урулюнгуй Быркин-
ского  района Чи-
тинской области.
Трудовую деятель-
ность начал в 1939
году в Быркинском
РК ВЛКСМ. После
окончания курсов
Иркутской военной
академии политсо-
става запаса слу-
жил в различных
воинских подразде-
лениях Кемеров-
ской области и
Монгольской На-
родной Республи-
ки.
С 1949 до 1953

годы И. И. Наделя-
ев работал в Быр-
кинском РК ВКП(б)
и в  отделе культу-
ры Быркинского
райисполкома.
В феврале 1953

года  Иван Ивано-
вич направлен в
колхоз им. Сталина
(с 1959 года – кол-
хоз «Путь к коммунизму») Приаргун-
ского района на должность председа-
теля колхоза. Это хозяйство в те годы
считалось самым отстающим в облас-
ти, бедствовало и задыхалось от дол-
гов.
Под руководством И. И. Наделяева

колхоз через несколько лет стал одним
из передовых, стабильно прибыльных
среди сельхозпредприятий Читинской
области, как по производственным по-
казателям, так и по разрешению воп-
росов социально-культурного и быто-
вого назначения.
О результатах его трудовой деятель-

ности говорят высокие награды. К 1957
году хозяйство освоило целинные зем-
ли, прибавило посевные площади и
получило наивысшую продукцию зер-
новых, за что правительство награди-
ло Ивана Ивановича орденом Ленина
и медалью «За освоение целинных зе-
мель». В 1966 году, выполнив приня-
тые обязательства по плану культурно-
го строительства, он был награждён
орденом Трудового Красного Знамени,
в 1971 году за перевыполнение социа-
листических обязательств – орденом

Октябрьской Революции.
За трудовые успехи в земледелии

труженикам колхоза «Путь к коммуниз-
му» в 1973–1974 годах Министерством
сельского хозяйства РСФСР и  ЦК
профсоюза рабочих и служащих сель-

ского хозяйства и заготовок вручается
на вечное хранение Красное Знамя, а
за хорошую подготовку к зимовке ско-
та в 1973–1974 гг. – почетная грамота.
Много лет И. И. Наделяев прорабо-

тал в Приаргунье. Обширное хозяй-
ство, десятки отар и гуртов. Редкий
день не бывал он на полях, животно-
водческих стоянках. Сотни памятных
встреч, множество интереснейших со-
бытий. И счастливые непродолжитель-
ные часы отдыха, проведённые на бе-
регу реки, в приречных зарослях в ожи-
дании охотничьей или рыбацкой удачи.
Об этих встречах, об удивительной

красоте приаргунских раздолий множе-
ство рассказов и очерков написал Иван
Иванович, находясь на заслуженном
отдыхе. Более того, он написал книгу
воспоминаний, рассказал, каким пом-
нился ему, из далеких юных лет, каза-
чий край, быт станичников.
Будучи уже немолодым, Иван Ива-

нович взял в руки резец и кисть, и смог
создать множество деревянных скуль-
птур, барельефов и живописных работ,
немало удивив своим неожиданным
талантом всех, кто знал его прежде.
И. И. Наделяев внёс очень большой

вклад и в развитие села Староцурухай-
туй, которое превратилось в красивей-
шую усадьбу на берегу реки Аргунь.
Старшее поколение староцурухай-

туйцев до сих пор помнят своего пред-
седателя, человека от земли, которо-
му всегда были близки и понятны вол-
нения колхозников, которого глубоко
волновала судьба маленьких, «непер-
спективных» деревень.
Интересный, самобытный, талант-

ливый человек, он всегда пользовал-
ся большим и заслуженным уважени-
ем и авторитетом в селе, районе и об-
ласти.
Оставив по болезни пост председа-

теля колхоза, Иван Иванович с женой,
Елизаветой Семёновной, переехал к
дочери в город Арсеньев Амурской
области, где работал заведующим ар-
хивным отделом Арсеньевского испол-
нительного комитета.
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На какой из пройденных дорог,  может, на луче заката алом  
Завязать на память узелок, чтоб земля меня не забывала? 

М. Головенчиц
7 февраля исполнилось бы 95 лет бывшему председателю колхоза

«Путь к коммунизму» Ивану Ивановичу Наделяеву. Он возглавлял это хо-
зяйство с 1953 по 1975 годы.
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В 1978 году семья дочери перееха-
ла 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.
В последние годы Иван Иванович

жил один. Но рядом всегда была за-
ботливая дочь Людмила, которая во
всём помогала и поддерживала отца.
В 2010 году И. И. Наделяева не ста-

ло.
Ещё при жизни Иван Иванович пе-

редал свои архивные документы на
государственное хранение в ГКУ «Го-
сударственный архив документов по
личному составу Забайкальского
края», они составили  его личный ар-
хивный фонд, который содержит инте-
реснейшие документы, отражающие
служебную, общественную и много-
гранную творческую деятельность
фондообразователя, факты из жизни
забайкальских деревень периода кол-
лективизации.

В разделе «Переписка» большое ко-
личество писем, телеграмм, поздрави-
тельных открыток от родных, друзей,
среди них – письма Д. К. Макарова, по-
гибшего под Ленинградом в 1942 году,
с И. И. Наделяевым их связывала креп-
кая дружба со школьной скамьи. И хотя
письма шли с линии фронта, они очень
душевные, тёплые, с большой надеж-
дой на мирное будущее.
Также в фонде много личных днев-

ников, в которых Иван Иванович ото-
бразил не только события, происходив-
шие в его личной и общественной жиз-
ни, но и свою оценку, отношение к ним.

В разделе «Документы служебной
деятельности» – решения общих кол-
хозных собраний, показатели произ-
водственно-финансовой деятельности
колхоза, тексты докладов, выступле-
ний И. И. Наделяева, служебная пе-

реписка, заявления колхозников и дру-
гие документы, относящиеся к деятель-
ности колхоза «Путь к коммунизму»
(им. Сталина).
С документами личного архивного

фонда И. И. Наделяева можно ознако-
миться на сайте Государственного ка-
зённого учреждения «Государственный
архив документов по личному составу
Забайкальского края».

Т. СИДУНОВА,
ведущий архивист

сектора работы с документами
личного происхождения

 ГКУ «ГАДЛСЗК»

И. И. Наделяев
на колхозном поле

И. И. Наделяев с начальником заставы с. Староцурухайтуй
Г. И. Лопатиным

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10 февраля –
День преподобного
Ефрема Сирина

Святой Ефрем родился в Месо-
потамии в городе Низибии. Ефрем
родился во время царствования
Константина Великого и дожил до
царствования Феодосия Великого.
Известно, что родители преподобно-
го Ефрема были праведными хрис-
тианами. В юные годы святой Еф-
рем отрекся от мира и ушел в пус-
тыню, где стал иноком. Он получил
от бога дар премудрости: говорили,
что из уст его истекала благодать,
подобно сладкой реке, напаявшая
умилением души всех, слушавших
его поучения. Этот дар был предзна-
менован ему в самом раннем воз-
расте. Когда Ефрем был еще ребен-
ком, родители увидели о нем сле-
дующий сон: виноградная лоза
взошла на языке мальчика и, вырос-
ши, наполнила ветвями и гроздья-
ми всю поднебесную. Птицы небес-
ные собирались и ели ягоды виног-
рада, и сколько они съедали, на-
столько же количество винограда
увеличивалось. Когда затем святой
Ефрем подвизался на одной пустын-
ной горе, исполненный великого
умиления и сердечного сокрушения,
один из богоносных отцов видел во
сне светлого, сиявшего подобно ан-
гелам, мужа.

11 февраля –
Лаврентьев день

Преподобный Лаврентий, затвор-
ник Печерский, епископ Туровский,
чья память отмечается в этот день,
сначала подвизался в затворе в
монастыре великомученика Димит-
рия, в Киеве близ Печерского мона-
стыря, а потом перешел в саму Пе-
черскую обитель. В 1182 году он был
возведен на кафедру Туровскую (что
в Гомельской области) и стал пре-
емником святителя Кирилла. Про-
славился святой Лаврентий даром
исцелений. Об этой дате на Руси
говорили: «Лаврентьев день то ян-
варем потянет, то мартом потянет»;
«И теплом приласкает, и морозом
отдубасит». Это четко характеризо-
вало погоду переменчивого февра-
ля. На Лаврентия наблюдали за лу-
ной: если она росла – погода этого
дня простоит всю первую половину
следующего месяца; если же дата
выпадала на новолуние – такая по-
года будет вторую половину меся-
ца. Предсказывали погоду и по дыму
из печи (если идет коромыслом –
скоро будет тепло), и по лесу (если
деревья шумят – быть сильному вет-
ру), и по дровам в печи (если они
плохо разгораются – к оттепели).


