
Человек с медалью «Серп и Молот»

  

На фото: бывший председатель Совета министров МАССР В.С. Учайкин поделился
своими воспоминаниями о А.В. Долганове, которого хорошо знал.

  

14 марта исполнилось бы 90 лет со дня рождения выдающегося организатора
сельхозпроизводства в Республике Мордовия, Героя Социалистического труда, бывшего
директора госплемзавода «Россия» А.В. Долганова. В этот день в селе Александровка,
где он долгие годы работал, в доме, где Александр Васильевич жил,  открыли
мемориальную доску. На торжественном мероприятии присутствовали Глава
Лямбирского муниципального района Давыдов Ш.Ф., депутат Госсобрания РМ,
председатель комитета по социальной политике Аширов Р.З., председатель рескома
профсоюзов АПК РМ Альмяшев К.А.,

  

      представитель Минсельхозпрода РМ Кочетков Н., заместители Главы района Левин
М.В. и Вавилкин Н.А., руководитель племзавода «Александровский», так теперь
называется бывший госплемзавод «Россия», Н.П. Маркин, бывший председатель
Совмина РМ Учайкин В.С.,  бывшие первый секретарь Лямбирского райкома КПСС
Симонов Ю.А. и  секретарь райкома Исянова Г.И., начальники управления сельского
хозяйства Лямбирского  района Понетаев В.В. и Аксяитов Р.Т., а также другие
руководители республиканского  и районного звена, с кем продолжительное время
работал А.В. Долганов, а также специалисты и рабочие племзавода.
Торжественное мероприятие открыла вступительным словом глава Александровского
сельского поселения Алемаева С.В., которая рассказала о жизненном пути А.В.
Долганова, перечислив его заслуги, отмеченные правительственными наградами, в том
числе, и высшей наградой Родины — Золотой звездой Героя соц.труда. Право открытия
мемориальной доски предоставили почетной жительнице Лямбирского района, бывшей
передовой доярке госплемзавода «Россия», имеющей государственные награды,
Кудашкиной П.М. и бывшему заместителю директора Бочкову И.Ф.
Присутствовавшие на церемонии открытия возложили цветы к мемориальной доске,
после чего  глава сельского поселения пригласила всех в актовый зал Александровской
С0Ш, где была открыта мемориальная экспозиция, посвященная А.В Долганову. 
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Музей «Александровское сельское поселение» на базе Александровской СОШ под
руководством Романовой В.А. подготовил выставку «Человек с медалью Серп и молот»,
где были представлены копийные материалы из личного архива А.В. Долганова.
Ученики школы более подробно рассказали  обо всех многочисленных наградах и
деятельности Александра Васильевича.
Затем слово предоставили действующим и бывшим руководителям республики и района.
Первым выступил В.С. Учайкин, рассказавший, как он по поручению обкома партии
вместе с Александром Васильевичем приехал в колхоз, который располагался в селе
Александровка. 
— Я тогда работал первым заместителем Министра сельского хозяйства, знал его по
Атяшевскому району. Мне и поручили это ответственное задание — провести в колхозе
собрание, чтобы избрать Александра Васильевича председателем колхоза «Россия»
Лямбирского района. Приехали и решили начать с фермы. Эта картина стоит до сих пор
перед глазами.  Помещения, когда-то покрытые соломой, стояли раскрытые. «А где же
крыша?» - спросили мы. - Скормили коровам, —  был ответ работников животноводства.
Самое главное ожидало впереди — надо было собрать колхозников в продуваемом
насквозь бригадном домике животноводов. Люди приходили и уходили, и нам тогда
удалось собрать человек 15 или 17. Надо заметить, что мы в выборе не ошиблись, то и
это время в жизни хозяйства отличаются как небо и земля. С 10 центнеров зерна дойти
до 46 ц,  надой с 1200 кг на корову довести до 4600 кг — действительно трудовой
подвиг. Это хозяйство создано его трудом и трудом окружающих людей. Быть рядовым
колхозом и стать племзаводом союзного значения — не каждому такое под силу. Надо
сделать все возможное, чтобы  жизненный опыт Александра Васильевича не пропал,
все то, как он работал, необходимо передать молодежи. И хочу вам сказать, что в
Атяшеве сегодня также проводится мероприятие, посвященное 90-летию со дня
рождения А.В. Долганова. 
Каждый из выступивших: Аширов Р.З., Альмяшев К.А.,  Кочетков Н.С., Симонов Ю.А.,
Понетаев В.В., Исянова Г.И., Аксяитов Р.Т., Шишканова С.Г. вспоминал обязательно
какой-либо эпизод из встреч во время совместной работы с Александром Васильевичем.
Говорили о нем, как о талантливом руководителе, отдававшем всего себя
сельскохозяйственному производству. Говорили прежде всего о его человечности, он
просил людей работать, а не приказывал им, и  рабочий народ это лучше понимал. Все
подчеркивали его своеобразный юмор,  порой доходивший до артистичности. Но самое
главное — во всех выступлениях красной нитью проходила мысль, что тот богатый опыт
руководства и работоспособности надо пропагандировать и передавать молодому
поколению.
В перерывах между выступлениями звучали песни в исполнении коллективов
художественной самодеятельности Александровского сельского клуба и КСЦ «Алмаз». 
МИхаил афонин
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