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Любовь САВИНА
Иван Васильевич Чере-
панов – председатель из-
вестного на Урале СПК 
«Колхоз имени Свердло-
ва» Богдановичского го-
родского округа. 
Сегодняшний сельский 
руководитель решает не 
только обычные для села 
производственные про-
блемы, такие как посев-
ная, сенокос, уборочная, 
но и массу других. Време-
ни катастрофически не 
хватает. И всё же, несмо-
тря на свою занятость, 
Иван Черепанов собрал 
материал для любопыт-
ной книги о своей родо-
словной и издал её.  В 
сущности, это книга о тра-
гической судьбе нашего 
крестьянства.

–Иван Васильевич, когда 
пишут свою родословную по-
томки известных русских фа-
милий – это понятно, автора-
ми движет гордость за свой 
знаменитый род. Вы же пи-
шете родословную простых 
крестьян из деревушки Кобе-
нята Артинского района, ны-
не исчезнувшей. Для чего?–Память детства – с одной стороны, боль и обида за кре-стьян – с другой. С самого дет-ства в нашей семье тема исто-рии нашего рода была закры-та. Но рос я любознательным и потому часто спрашивал ма-му: «Почему мы не стали жить в Кобенятах?» Место, где был дом моих бабушки и дедушки, мама всегда показывала, когда мы ходили за грибами и ягода-ми в кобенятский березняк, и мне казалось странным, поче-му люди сорвались и уехали из такого красивого места.Часто приставал к стар-шим с такими вопросами: «По-чему Сюзевых называют гол-бешниками? Почему не так мо-лимся?  Мама на это всегда от-вечала: «Ты ещё маленький, те-бе все это знать рано». Когда по-взрослел, узнал, что моих пред-ков раскулачили и выслали из Кобенят. Кого в теперешний «Исток» (УралНИИСХоз), кого – в посёлок Монетный, кого – в Челябинскую область, кого – в Сибирь. В 90-х годах прочёл о раскулачивании массу литера-туры, но ответа на вопрос «За что?» так до конца и не нашёл.

–Отсюда – боль и обида?–Обида пришла потом, ког-да стал учиться и работать. И за раскулаченных родственников боль и обида, и за политику го-сударства по отношению к кре-стьянам. У нас так сложилось исторически, что крестьянин всегда крепостной, зависимый. Помните: «Батюшка барин» – и в ноги падают барину.Отмена крепостного права по большому счету ничего не изменила. Трагическая судьба крестьян в советские времена известна – коллективизация, уничтожение самых умных и работящих.В современной политике в отношении крестьян тоже мно-го несправедливости. Крестья-не так и остались людьми «вто-рого сорта». У нас всё с ног на голову поставлено: крестья-не, которые кормят страну, по-прежнему живут в худших усло-виях; по сравнению с городски-ми зарабатывают меньше. Тот, кто растит хлеб, кормит людей молоком, мясом, получает от конечной стоимости этих про-дуктов мизер. Считается, что так и должно быть.  Кровь стыла в жилах, когда я читал документы о своих род-ственниках, добытые в крас-ноуфимском архиве. Вот лишь один эпизод: весной 1933 года моего прадеда Ивана Устинови-ча, уже после раскулачивания, отпустили с семьей домой в де-ревню Кобенята. Была когда-то деревушка с таким названием в Артинском районе, родина мо-их предков. Так вот поселился он у своего сына Маркела. Вес-ной в огородах Маркела и Саво-тия (второго сына моего пра-деда) посеяли пшеницу по не-сколько соток, а в огороде дру-гого сына, Андрея, –  рожь. Есть было нечего. Мужики работа-ли на лесозаготовке и подали весть, что к середине июля при-дут дня на два домой. Женщи-ны нажали к их приезду немно-го ржи. Кто-то донес. За свою рожь обе женщины, Афанасья Григорьевна и Анна Михайлов-на Сюзевы (тётя и моя бабуш-ка), получили по 10 лет тюрь-

«Я крестьянин не только по роду»Председательская работа не помешала Ивану Черепанову,  руководителю одного из лучших хозяйств области, издать книгу о своих предках-крестьянах

блиц-опрос
–каков главный урок ваших родите-

лей?
–Не бояться трудностей и никакой ра-

боты.
–а сами вы какой отец?
–Строгий.
–если бы не зоотехник, то кто?
–Педагог, агроном или ресторатор.
–Любимый художник?
–Айвазовский. Он смог передать 

мощь, величие и непредсказуемость при-
роды.

–о чем жалеете в жизни?
–Стараюсь ни о чём не жалеть и ни на 

чём не зацикливаться.
–Что больше всего цените в людях?
–Порядочность и трудолюбие.
–последняя прочитанная книга?
–«Ода русскому огороду» Виктора 

Астафьева. Автор создал волшебный мир 
новых красок и запахов, заставил по-
новому взглянуть на обычное.

–Ваш любимый поэт?
–Маргарита Чебышева.
–Да что вы! она моя землячка, киров-

чанка. Я её тоже очень люблю. прочтите 
что-нибудь.

–Пожалуйста. Называется «Председа-
тель».

Всё льет и льет. Поля раскисли.
Земля не держит трактора.
Бессильные и злые мысли

 не оставляют до утра.
К рассвету кажется: на свете нет ничего, 

кроме дождей. 
И столько яду в сигарете – 

хватило б сотне лошадей.
А дождь спокойный, еле слышный, 

не иссякают небеса.
Кругом вода. Вот-вот над крышей 

поднять придётся паруса.
На серое пятно рассвета 

он смотрит в мутное стекло.
Вопросы есть, ответов нету. 
А время их найти пришло.
Искать – ему. Он это знает.
Томятся под дождем поля – 
такая теплая, родная, 

такая трудная земля…

Иван Васильевич ЧЕРЕПАНОВ Родился 31 июля 1951 года в деревне Черепаново Артинского района Свердловской области.В 1968 году поступил на зоотехнический факультет Свердловского сельскохозяйственного института.1973 год – главный зоотехник совхоза «Златоустов-ский» Артинского района.1973-1974 годы – служба в армии.1975-1976 годы – главный зоотехник совхоза «Зла-тоустовский».1976-1979 годы – главный зоотехник совхоза «Бог-дановичский».1979-1995 годы – зоотехник-селекционер колхоза имени Свердлова Богдановичского района.1995-2000 годы – главный зоотехник колхоза име-ни Свердлова Богдановичского района.2001 – по настоящее время – председатель СПК кол-хоз имени Свердлова Богдановичского района.1998 год – присвоено звание «Лучший зоотехник Свердловской области».2002 год – звание заслуженный зоотехник Россий-ской Федерации.2005 год – лучший руководитель сельскохозяй-ственного предприятия Свердловской области.2011 год – знак отличия «За заслуги перед Сверд-ловской областью» III степени. Член координационно-го совета по улучшению черно-пестрой породы скота зоны Урала.
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Школьные годы, на сенокосе
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иван Черепанов: «Люблю землю, деревню...»

1940 год. В центре в первом ряду – глава семьи, иван Устинович сюзев

ру
д

О
л

ьф
 г

рА
ш

И
Н

обложка той самой книги короткие минуты отдыха во время уборочной страды

мы с конфискацией имущества. А ведь у обеих были к тому вре-мени на руках маленькие де-ти, да и зерно они жали в своих огородах. Нынче такое в голове не укладывается, но это было.Вообще молодёжь сегодня даже не знает, что в тридцатые годы прошлого века был голод. И больше всего пострадали от него крестьяне. А случилось вот что: в 1931 и 1932 годах землю и хлеб у настоящих трудяг ото-брали, хлеб съели, а лодыри ра-ботать на земле не умели, да и не хотели. А тут ещё засуха слу-чилась, вот и остались без хле-ба. Если город как-то спасали, то в деревне забирали всё до последнего, даже с огородов.  
–Иван Васильевич, как 

жили, работали ваши пред-
ки? Мы так мало знаем о на-
ших, уральских крестьянах.–Мой прадед Иван Устино-вич и его жена Анна Егоровна построили большой пятистен-ный дом двенадцать на две-надцать с большими окнами, резными наличниками, закры-ли его железом. По всему пери-метру дома был высокий полу-подвал, овощи, картошку и улья заносили не сгибаясь.К 1917 году семья моих предков состояла из 10 чело-век и имела более 100 гекта-ров пашни, около 50 гектаров сенокосов, пять дойных коров, 15 молодняка крупнорогатого скота, 13 лошадей, овец до 30 голов, были свиньи, куры, гуси, кролики, несколько пчёлосе-мей. Сеяли рожь, пшеницу, яч-мень, овёс, гречиху, лён, коно-плю, выращивали много ово-щей.

–Да это же огромный 
труд!–Я не знаю, чего не умели делать Иван Устинович и Ан-на Егоровна. Продуктов вся-ких и хлеба всегда было в боль-шом количестве. Заготавлива-лось много мяса: копчёного, вя-леного, сырокопчёного. Из льна готовили льняное масло, из ко-нопли – конопляное. Ткали, ши-ли, вышивали, вязали спицами. Часть продукции продавали в Артях и Екатеринбурге. В Артях даже был постоялый двор. Дис-циплина в доме, мама говорила, была строжайшая. Каждый от 

самого малого до самого старо-го нёс свои обязанности.
–Слушаю вас и вот о чём 

думаю: какой богатейший 
людской капитал мы потеря-
ли!–Работа над родословной помогла понять главное: чело-век может оставаться челове-ком даже в очень трудных усло-виях. Я, как и многие, читал книги, смотрел фильмы, но по-иск корней, осмысление судь-бы своих прадедов – это нечто совсем другое. Это большое ду-ховное приобретение и, дей-ствительно, прозрение. Я знаю историю своего рода из глу-бины времени. Это новое, нео-бычное знание. Гордость за лю-дей, которые в повседневном, житейском плане умели всё. И в духовном, человеческом плане они оказались на высоте.Я выполнил свою задачу, хо-тел найти подлинные докумен-ты, узнать правду, а через прав-ду прозреть. Через прошлое увидеть настоящее.

–Наверное, строгие зако-
ны дедов распространялись 
на ваших родителей и через 
них – на вас?–В нашей семье было трое мальчишек и одна девочка. Всю мелкую работу по дому делали мы. Пололи картошку, окучива-ли, поливали, даже полы мыли. Мама вообще два раза никогда не повторяла. В семь лет я уже доил корову. Помню, мама за-болела, ведро молока надоил, а унести не могу. Потом сооб-разил два ведра брать. В школе, когда учился, летом часто до-ярок подменял. Поэтому когда пришёл работать, мне многое было знакомо.

–А как вы оказались в Бог-
дановичском районе, на дру-
гом конце области?

–Когда в ноябре 1974 года демобилизовался из армии, то по пути домой заехал в Средне-уральск, к своей будущей жене, Надежде Сергеевне, которую знал по институту. Мы вскоре поженились, и она переехала ко мне в Черепаново. Кстати, же-на у меня экономист по образо-ванию, наша дочь Наталья то-же выбрала профессию близ-кую к материнской, стала бух-галтером.А когда переехали в Богда-новичский район в силу разно-го рода обстоятельств, стал ра-ботать в совхозе «Богданович-ский». Здесь, в районе, позна-комился с легендарной лично-стью, Героем Социалистическо-го Труда, первым председате-лем колхоза им. Свердлова Сер-геем Васильевичем Еремеевым. Он пригласил меня к себе на ра-боту.
–Как вы оказались пред-

седателем? Помню, ваш пред-
шественник на этом посту, 
Иван Михайлович Лыкосов, 
которого нет с нами уже де-
сять лет, рассказывал, что вы 
главным зоотехником не со-
глашались работать.–Было такое. (улыбается). По Уставу колхоза кандидатура будущего председателя обсуж-дается на правлении, а потом выносится на общее голосова-ние. Когда прежнего председа-теля Ивана Лыкосова не стало, а умер он в самом расцвете сил, и нужно было избирать ново-го, то выдвинутым оказался я один. Против было несколько человек.

–С чего начинали? –Сначала с психологическо-го преодоления. Заходишь в ка-бинет, в котором был Иван Ми-хайлович всего несколько не-дель назад, и как-то не по се-

лучает 22-24 тонны молока. За год получается восемь тысяч тонн.Третьим этапом нашего ре-формирования стал перевод молодняка на холодное содер-жание. В четырёх корпусах мы выращиваем 600 телят. Сегод-ня за ними ухаживают всего два человека, а всё дойное ста-до в 1200 голов кормят четыре механизатора.
–Выходит, людей застав-

ляете работать больше?–Не я, рынок диктует жёст-кие условия. У нас на начисле-нии заработной платы работа-ли три человека, сейчас – один, на каждой ферме были заведу-ющие, сейчас в отдаленных де-ревнях, где фермы меньше, бри-гадиры выполняют их функ-ции. Все стали выполнять боль-ший объём работы, но и больше получать. Думаю, это справед-ливо. Десять лет назад в колхо-зе было шестьсот работающих. Сейчас – четыреста, хотя про-дукции мы производим при-мерно на тридцать процентов больше. При этом приходится экономить на всём. Как бы хоте-лось увеличить среднюю зара-ботную плату хотя бы до 29 ты-сяч рублей, как у наших партнё-ров в Первой молочной компа-нии. Но, увы, не можем. Государ-ство субсидирует производство молока – платит три рубля за за каждый произведённый ки-лограмм. Но цены за электроэ-нергию всё съедают. У меня сей-час лежит счёт за июнь на один миллион  700 тысяч рублей. Для нас это очень много. Как ты не пытаешься снизить себесто-имость – при всём желании не можешь. Дай Бог, удержать её в приемлемых пределах.
–А как решаете земель-

ный вопрос, нынче он акту-
альным становится на селе, 
как и двадцать лет назад, ког-
да раздали земельные паи 
крестьянам?–Механизм наделения иму-щественными и земельными паями, к сожалению, не отра-ботан. И мой предшественник Иван Михайлович, и я столкну-лись, действительно, с боль-шими трудностями. Особенно трудно с землёй. Часть колхоз-ников, особенно пенсионеров, в силу разных житейских обсто-ятельств свои паи продают, а собственники земли не спешат проводить межевание. Были случаи, когда мы успевали об-работать землю, засеять и при-ступить к обмолоту или уборке. И тут являлся «собственник» с документами…

–На кого опираетесь в сво-
ей работе?–Лучше всего как руково-дителя меня понимают сорока-летние. Они уже имеют жизнен-ный опыт, их головы не затума-нены насаждаемым повсемест-но потребительством, у них есть чувство долга, прежде всего пе-ред землёй. В то же время они способны воспринимать новое, адекватно на него реагировать, отличать чёрное от белого. А вот трудней всего с двадцатилетни-ми. Они пока не осознали глав-ного: чтобы хорошо жить, надо много работать, быть специа-листом высокой квалификации, иметь несколько взаимозаменя-емых профессий. 

–Работа современного ру-
ководителя нервная. Как от-
дыхаете? Как подпитываете 
себя положительными эмо-
циями?–У меня два спасения. Пер-вое – это лес. Люблю его в лю-бую пору. Нахожу в прогулках по нему радость и успокоение. Люблю слушать шум вершин, наблюдать игру солнца на вет-вях деревьев, шелест листьев, тихий умиротворяющий шум дождя. Грибы, не хвастаюсь,  чувствую кожей. Собирать их – для меня большое удоволь-ствие. Готовить их очень лю-блю. Печь пироги с грибами, жарить, варить грибовницу. Второе спасение – это козочки. Умницы и баловницы. Пока од-ну дою, другая уже за ухо или рубашку теребит, просит по-доить и её. Держу их не только из-за молока высочайшей цен-ности, но и из-за радости об-щения с ними. Жить в деревне и не держать живность на под-ворье просто нельзя. Для меня это очевидно, ведь я крестья-нин не только по роду, но и по духу, по всей своей человече-ской сути. Землю люблю без-мерно. Для меня деревня – это мой дом, моя семья, моя работа, моя жизнь, мое Отечество.

бе. И года два сравнивали меня с Иваном Михайловичем. Я это чувствовал, иногда говорили прямо: «Иван Михайлович во-все бы так не сделал». В сущно-сти, люди оказали мне большое доверие, но, если честно, пред-седателем работать очень не хотел. Но ситуация складыва-лась так, что надо было или со-глашаться, или уезжать. Иначе бы люди, оказавшие доверие, меня не поняли…
–И не простили?–Думаю, да. Не простили бы. А в своей работе поначалу ни-чего не менял. В таком сильном хозяйстве, как наше, с такими предшественниками, как Сер-гей Васильевич Еремеев и Иван Михайлович Лыкосов, многие системы управления отлажены до совершенства. Людей знал хорошо, производственный процесс тоже знал, поэтому за внутренние отношения не вол-новался. Всё было понятно и ре-шаемо, а вот за внешние связи – да, переживаний было много. Надо было выстроить отноше-ния с министерством сельско-го хозяйства Свердловской об-ласти и управлением сельско-го хозяйства Богдановичского района, с перерабатывающими предприятиями: мясокомби-натами, молочными заводами, поставщиками техники. Руко-водители некоторых предпри-ятий через несколько дней по-сле смерти Ивана Михайловича приехали за акциями. Для меня, честно говоря, это стало абсо-лютной неожиданностью. При-шлось или совсем отказаться от их услуг, или сократить постав-ки до минимума. С некоторы-ми так называемыми «колле-гами» пришлось распрощаться совсем, потому что выбор пар-тнёра – это вопрос стабильно-сти предприятия. 
–А что изменили, сделали 

по-своему в хозяйстве?–Некоторую корректировку внёс в структуру посевных пло-щадей зерновых. Иван Михай-лович по своему духу и таланту был агрономом. Он в 90-е годы сделал упор на выращивании и продаже семян пшеницы. За счёт их продажи хозяйство име-ло немалые прибыли. В 2001 году, когда я присту-пил к работе, бóльшую часть прибыли уже давало молоко. Чтобы было выгодно его про-изводить, надо было увеличить объём производства и предель-но снизить себестоимость. Для решения этой задачи начали с базовой отрасли – растениевод-ства. Усилили работу по плодо-родию почвы: ещё шире стали использовать клевера и ози-мые, как предшественники. Не-смотря на высокие цены, уве-личили количество внесённых на поля органических и мине-ральных удобрений.В животноводстве измени-ли структуру размещения дой-ного стада. Чтобы уменьшить затраты на перевозку кормов и готовой продукции, основ-ное поголовье дойного стада сосредоточили на центральной усадьбе, в Байнах, на дальних фермах оставили молодняк на откорме и выращивание пле-менных тёлочек. Параллельно шла реконструкция ферм под новое доильное и корморазда-точное оборудование. В результате этой рабо-ты сначала добились средне-годового надоя от каждой ко-ровы в 6000 килограммов мо-лока, а в этом году, думаю, пе-решагнем рубеж в 7000 кило-граммов. За день хозяйство по-


