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ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается развитие сельского хозяйства и промысловой деятельности жителей села Елвашки с
XVI–XX века, в качестве основных источников выступили местные материалы
периодической печати.
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До 1929 года село Елвашка Воротынского волости Нижегородской губернии входило в состав Васильского и Лысковского уездов. После их ликвидации
изучаемое село перешло в Воротынский район Нижегородской области.
По развитию сельских промыслов Васильский уезд уступал другим уездам
Нижегородской губернии в XIX веке. Относительная обеспеченность землей допускала крестьян уезда прокормиться своим хлебом. Побочным источником дохода являлась продажа льна на сады, для других – занятие в зимнее время другими промыслами.
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С XVI века, с основания села, жители занимались земледелием и животноводством. Крестьяне выращивали пшеницу, овёс, рожь, лён, занимались огородничеством. Разводили в основном крупнорогатый скот и овец. В межсезонье занимались санным и колесным промыслом, а также обозным делом. С 1780-x
также годов занимались скорняжным делом [4, с. 2]. Технология промысла была
такова: Сырье овчины мочили, потом срезали косой мясо («бороскали») и клали
в квасы (мука и соль), вынутые овчины сушили, мяли крюком, белили, чесали и
дубили. Намазанные дубом овчины еще раз сушили, мыли и чесали. Скворняжники делились на «самостоятельных» и мирщинников», самостоятельные работали круглый год, держали 2–3 наемных рабочих, закупали в Казани сырье овчины, а выделенных продавали на базарах или на Нижегородской ярмарке по
1 рублю 40 копеек за овчину. «Мирщиники» обслуживали лишь окрестных крестьян по их личным заказам и за выделку каждой овечей шкуры брали по 20 копеек [5, с. 3].
Скорняки-мирщиники работали с осенней Казанской и до марта месяца,
остальное их время уходило на земледелие. За сезон один кустарь мог выделить
не более 200 овчин, а ведь ему помогали и члены его семейства, ибо в каждом
крестьянском дворе держали овец, а, как известно, овчий полушубок был вечной
одеждой для крестьян. Были в деревне зажиточные крестьяне и мелкие торговцы
В.В. Шишмарин, А.П. Сергеев [2, с. 3]. Однако в XX столетии некоторые народные промыслы (скорняжное дело) утеряли свою актуальность.
После Октября 1917 года, в 20–30 годах XX века началась бурная коллективизация. В Воротынском районе образуются первые колхозы. В Елвашке также
в 1930 году был создан колхоз «Трудовик».
Колхоз специализировался на животноводстве. В хозяйстве были построены полевой стан, несколько ферм. В последнее передвоенное лето директором
колхоза был Андрей Иванович Горин. Во время Великой Отечественной войны
в селе функционировал кожевенный завод на месте детской библиотеки. По воспоминаниям очевидцев, существовал валяльный завод, но в 1946 году его перевели в поселок городского типа Васильсурск. В 1956 году колхозом руководил
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Пятунин Иван Михайлович. По воспоминаниям работников, при нем, колхоз
«Трудовик» был передовым в районе [1, с. 4]. В 1961 году, в период хрущёвских
реформ, Елвашинское хозяйство вошло в совхоз «Восход» как откормочное отделение.
Через несколько лет колхоз «Трудовик» объединяют с Ахпаевским колхозом. Позже, в 1980 году, Елвашинское отделение присоединили к совхозу «Воротынский». При директоре совхоза Долгове Н.Ф «Воротынский совхоз» был самым крупным в районе.
Анализируя работу отделений, можно сказать, что работа в Елвашинской
ферме была эффективна. Здесь борьбу коллектива за успешное выполнение заданий пятилетки и социалистических обязательств возглавляет мастер своего
дела Л.Ф Антонова. Животноводы Елвашки получили среднесуточной привес в
1980 году откоромчников 867 граммов на голову, а в обязательствах значилось665 г. За декабрь елвашинцы добились привеса 976 грамм и выполнили годовое
задание на 105%. Председатель рабочего комитета совхоза воспоминает, что
жили и работали в одинаковых условиях со всеми [3, с. 1]. По ее воспоминаниям,
при посещении фермы глубокой осенью большая часть скота все еще стояла в
кардах и Любовь Федоровна, обеспокоенная этим, умоляя их побыстрее закончить оборудование тесового помещения для животных. Умелое ведение хозяйства, строгий контроль, за соблюдением отношение к людям помогли Антоновой
создать сплоченный коллектив, многие из животноводов работают по 15–20 лет.
Социалистическое соревнование здесь нацелено на эффективное использование
каждого киллограма корма, в кормовой рацион добавляются химические микроэлементы. Поэтому и в зимний и в летний период прибавка в весе идет стабильно. Отдельные скотники добились рекордных привесов. По своей группе
981 г. привеса получил Н.П. Шелаумов, 948 – А.А Захаров, 940 г – А.И. Ушакова
и М.В Новосадова. Ферме присуждено переходящее Красное знамя, денежная
премия коллективу и рабочим. Несколько ниже своих возможностей сработали
на бардовом откорме чугуновские животноводы. Среднесуточный привес здесь
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составил 752 грамма, в декабре 878 [3, с. 2]. Большая пестрота в получении привесов на Воротынской и Огневской фермах. По разным причинам, по ее воспоминаниям, они не смоли добиться рентабельности работы этих ферм. Поэтому
на будущее их задача- номер один. В истекшем году совхозу причин помешал
добиться и выполнить социалистическое обязательство по валовому производству мяса. И среди них главные- колхозы не поставили объединению около
800 голов скота, не выдерживали средний вес сдаваемых животных, предусмотренный договором. Поэтому и план перечисления привесов хозяйствам района
выполнен на 86,4%. Прибыль к распределению, в 1979 году составила
331.665 рублей. И в колхозы получили ее каждый по степени своего участия в
деятельности объединения. «Заре», например, отчислено 44 тысячи рублей, колхозу «Новый путь»-58, а «Разнежскому»-62 тысячи рублей. Что можно добиваться более высоких привесов, из материала периодической печати, мы убедились в январе. В честь достойной встречи 110-ой годовщины со дня рождения
Владимира Ильича Ленина соревнование разгорелось с наибольшим накалом. В
итоге привес в январе получен по совхозу в количестве 55 тонн, или на 14 тонн
превысил прошлогодние январские показатели. Среднесуточный привес в хозяйстве составил 771 грам. 200 тонн мяса реализовано мясной промышленностью
вместо 172 по плану. Отдельные рабочие показали пример эффективности откорма, какого еще не бывало ранее. Среднесуточного привеса 1570 граммов на
голову добился А.А Захаров, 1294 – Н.П. Шелаумов (Елвашинская ферма), по
килограмму получили В.Н. Никоалева и Л.М. Захарова и 1100 граммов А.М. Горшкова и В. Ятманов – работники Огневской фермы. В честь рабочих-скотников в елвашиском хозяйстве был поднят флаг трудовой славы. Каждый из них получил по денежной премии (по сто рублей каждая). Награды присудили им областной трест «Скотопром» за второе место в социалистическом
соревновании скотников-пастухов [4, с. 3]. На фермах много скота, для которого
обеспечена сытная зимовка. Значительно усилен контроль в соблюдение рациона
и расходованием кормов. Все это плюс социалистического соревнования- верная
гарантия того, что обязательства 1980 года будут выполнены.
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Совхозом руководили: Н.А. Бранов, Е.М. Винкокуров, В.А. Арбузов и, в
последние годы, В.Ф. Мольков.
Таким образом, промысловая деятельность жителей села Елвашки в разные
периоды времени преобладала создание продуктов сельского хозяйства и ремёслам, удовлетворявшим потребности, как жителей уездного города Васильсурск,
так и окрестных деревень Воротынского района. В районе имели распространение земледелия, животноводства, санного и колесного промысла, обозного и
скорняжного дела.
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