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Трудом красив и славен человек 

Савельев Иван Агеевич 

(1912 – 1982) 

Люди труда - гордость России. Как бы пафосно ни звучали эти слова, но 

они - стопроцентная правда. Без работников сельского хозяйства, заводчан, 

столяров, строителей не было бы ни нашей страны, ни тех благ, которыми мы 

ежедневно привыкли наслаждаться. И, наверное, не зря в масштабах всей 

страны людям труда уделяется огромное внимание, не зря возродили звание 

Героя Труда, не зря церемонии награждения показывают по телевизору, и с 

историями этих чудесных людей знакомят всех жителей страны. 

Такие герои, пожалуй, есть в каждом районе, городе, селе. Люди, 

которыми можно и нужно гордиться. Те, кто не считал свою работу трудовым 

подвигом, а просто делал то, что считал нужным и должным. Кто завоевал 

уважение окружающих своей честностью, порядочностью. О ком легко можно 

сказать – человек с большой буквы. (написать «Повесть о настоящем 

человеке».) 

Именно таким героем был Иван Агеевич Савельев -  Герой 

Социалистического Труда, председатель колхоза «Путь к коммунизму» 

Владимировского (ныне Ахтубинского) района Астраханской области. 

Звание Героя Социалистического Труда и Положение о звании 

учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 

года. Текст Положения гласил, что «звание Героя Социалистического Труда 

присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской 

деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, научных открытий и технических изобретений проявили 

исключительные заслуги перед Советским государством, содействовали 

подъёму народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы 

СССР».  За выдающуюся деятельность и исключительные заслуги Савельеву 

Ивану Агеевичу и было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Ахтубинск знаменит своими героями – Героями Советского Союза, 

Героями России, их в Ахтубинске было не мало, а вот Герой 

Социалистического Труда в Ахтубинске и Ахтубинском районе был и есть 

всего один. 

 

 



  

Иван Савельев 

родился 13 февраля 1912 

года в селе Салтыково 

Аткарского уезда 

Саратовской области в 

крестьянской семье. Отец 

его Агей Савельев был 

мужиком бедным, 

малоземельным и потому 

ребятишек к делу приучал 

рано. Иван в шестнадцать 

лет уже стоял у наковальни сельской кузницы. Белокурый, светлоглазый, он 

ни ростом, ни сложением не был похож на кузнеца. Но работал молотом ловко, 

сноровисто. Кузнец, постукивал молоточком то по наковальне, то по 

заготовке, указывал подручному, куда, с какой силой и частотой наносить 

удары. И на всю деревню из маленькой кузницы разносились мелодичные 

звуки молотка-ручника кузнеца и глухие удары молота его помощника.  

Когда поковка была готова, кузнец бросал ее в воду или песок, а сам 

садился на скамейку и 

молча любовался 

сработанной деталью. 

Ивану было приятно 

смотреть на довольного 

кузнеца, а еще приятней 

было ему от сознания 

того, что любовался 

кузнец своей и его, 

Ивановой, работой. 

Деталь-то ведь вместе 

ковали. 

Кузнеца звали 

Захар Петрович 

Кондрашов, был он 

ссыльным из Петербурга. В 

деревне было два кузнеца – местный Котов и петроградец Кондрашов. У 

каждого свои постоянные клиенты. Кодрашов ковал для бедняков и 

середняков. А Котов – для богатых. Не потому, что Котов славился умением, 

а из классовых соображений, Кондрашов не желал работать на мироедов (так 



он называл) и их прихлебателей. Кондрашов обучил Ивана профессии кузнеца, 

ему одному, раскрыл свои профессиональные секреты ковки и закалки. 

Когда Ивану Савельеву подошло к семнадцати, Захар Петрович сказал: 

- Ну, парень, теперь ты взрослый. Специальность рабочую имеешь. При 

случае может сгодиться. Клади молот – и в добрый путь, в большую жизнь! 

Набирайся ума-разума, погляди на страну, на людей. 

Агей не стал удерживать сына; при нем еще оставалась четверо. Дал он 

Ивану взятые взаймы двадцать четыре рубля, коротко сказал: 

- Что ж, отец не нажил капиталов, может, ты наживешь. В добрый путь, 

сынок. 

Проводить паренька пришел и Кондрашов. И тоже напутствовал: 

- Главное – будь человеком. Это самый большой капитал. 

Так Иван Савельев отправился в свой первый неведомый путь. С 1928 

года некоторое время трудился в рыболовецкой артели в Саратове. 

В то время с верхней Волги люди шли и ехали в Астрахань на рыбные 

промыслы, где принимали всех и всем хватало работы. На Каспий пришел и 

Иван Савельев. 

Три года провел он среди рыбаков. Познал их труд, связанную с 

постоянными опасностями жизнь, затем работал в торговой лавке на 

полуострове Мангышлак в Казахской ССР. И, следуя совету кузнеца, 

присматривался к людям, набирался ума-разума. Но скоро понял: нужны 

знания. Поехал в Севастополь, не столько к Черному морю, сколько к рабфаку 

(рабочему факультету). Двоюродный брат позвал. Да и совет Кондрашова 

Иван помнил.  

 



Работал на судостроительном заводе, вечерами постигал грамоту. 

Закончил рабфак – и к 

новому морю. На этот раз к 

Балтийскому. В Кронштадт – 

город, овеянный 

революционной славой, в 

город, о котором мечтала 

молодежь тех лет. Поступил 

на стройку, а учиться пошел 

- в финансовый институт, на 

экономический факультет. И 

стал бухгалтером.  

В каких краях побывал 

бы еще Иван Савельев, какие 

дороги прошел бы он в свои 

молодые годы? Но началась война. А на войне дорог не выбирают. Она сама 

указывает и ведет 

только по той, по 

которой ты сам должен 

идти. 

В годы Великой 

Отечественной войны 

лейтенант Савельев 

служил в Наркомате 

внутренних дел (НКВД) 

СССР по охране лагеря 

военнопленных.  

После 

демобилизации в 1948 

году вернулся по месту 

проживания семьи в село Успенка Владимировского района Сталинградской 

области (жена была родом из этого села).  Савельев вернулся к земле, которая 

всегда тянула его к себе, по которой тосковал все годы странствий. 

Семья обосновалась во Владимировке. Иван работал инструктором 

райкома партии, заведовал отделом пропаганды. И учился в Высшей 

партийной школе. В 1950 году Савельева избрали секретарем райкома по 

идеологии. 

В 1955 году    партия определила важнейшей задачей всего советского 

народа - активный подъем сельского хозяйства, и послала в деревню тридцать 



тысяч лучших своих представителей – коммунистов. Иван Савельев был среди 

них. 

В Ахтубинском районе был самый трудный колхоз «Путь к 

коммунизму». Первый секретарь райкома Александр Тимофеевич Иванов, 

человек энергичный и решительный, долгое время подбирал кандидатов на 

пост председателя этого колхоза, и не мог подобрать. Савельев сам вызвался 

быть председателем. И после общего собрания колхозников возглавил 

отстающий колхоз «Путь к коммунизму» с многоотраслевым 

сельхозпроизводством (растениеводство, садоводство, бахчеводство, 

животноводство и рыбоводство).  

Дела и впрямь были неважнецкими. Колхоз объединял 5 хозяйств, 

несколько сел, поселков и хуторов, разбросанных на огромной территории 

степей Волго-Ахтубинской поймы. Ему принадлежало более ста тысяч 

гектаров земли. Доход же, двести тридцать тысяч рублей. Все 5 объединенных 

артелей имели долги перед государством, чуть ли не вдвое превышающие их 

годовые доходы. Савельев принял колхоз в ужасном финансовом состоянии. 

И тут-то пригодились Ивану Агеевичу экономические знания и 

практический опыт бухгалтера. Савельев ввел в колхозе внутрихозяйственный 

расчет (суть его заключалась в том, чтобы покончить с бесхозяйственностью, 

ценить колхозную копейку, получать столько, сколько заработал, да еще и 

дополнительно премии за высокие результаты).  

 Начали с того, что каждой бригаде, животноводческой ферме довели 

твердые, но реальные планы производства продуктов, урожайности, 

продуктивности скота, денежного дохода. В соответствии с объемом 

производства продукции на весь год установили. Какой бригаде, сколько 

затратить труда, денежных средств. Объяснили: уложится бригада в план и 

лимит – получит сполна все, что заработает. Даст больше продукции, 

сэкономит деньги – получит дополнительно к положенному. Ну, а если плана 

не выполнит или перерасход допустит, значит, меньше заработок, а лишне 

израсходованные деньги -  в начет бригаде. 

И удивительное дело, работники стали экономить, бережно относиться 

к инвентарю, появился стимул заработать. 

Хозяйство одним из первых перешло на гарантированную 

стопроцентную оплату труда, колхозники стали получать не трудодни, а 

деньги. 

 С 1 ноября 1967 года перешли на пятидневную рабочую неделю с двумя 

выходными.   



Узнал Иван 

Агеевич из рассказов 

старожилов, что когда-то 

на всю округу славились 

отменной величиной и 

сахаристостью 

баскунчакские арбузы. 

«Почему бы теперь не 

воспользоваться такой 

возможность?» - думал 

Савельев. В первый год 

засеяли арбузами сто, 

потом довели посевы до 

шестиста гектаров. И 

возродилась тогда слава 

баскунчакского арбуза.  

Полетела о колхозе добрая молва – про хозрасчет, про ежемесячную 

зарплату, про арбузы. Поехали во Владимировку делегации, сначала соседних 

колхозов, а потом из дальних районов, из областного центра. Одни ехали 

посмотреть, прикинуть, что и как у Савельева получается, другие – перемять 

опыт и в своем колхозе применить его. А Савельев тем временем ставил и 

решал новые проблемы, новые задачи. 

Он одним из первых применил в своем колхозе орошаемую систему 

земледелия. 

Иван Агеевич чувствовал, что нельзя поставить колхоз на прочную 

экономическую основу, если не перевести земледелие с богарной (богарное 

земледелие – выращивание овощей без полива, при богарном земледелии 

выращивают 

засухостойчивые 

культуры – зерно, 

бахчевые) на орошаемую 

систему. Только так 

можно ослабить свою 

независимость от погоды, 

гарантировать постоянные 

высокие урожаи. В этом 

важнейшем деле на 

помощь колхозу пришло 

государство. Тысячи 

гектаров иссушенной 



солнцем степи получили влагу. На полях проложены многочисленные каналы, 

по которым идет вода. Это позволило увеличить урожайность овощей, 

фруктов и бахчевых культур.  Помидоры и полосатые арбузы. Отливающее 

золотом зерно и синебокие баклажаны, рис и душистые яблоки повезли с 

владимировской земли во все концы необъятной Родины. Доход колхоза 

увеличился.  

Важной отраслью в колхозе «Путь к коммунизму» являлось 

овощеводство. Площади под огородные культуры росли с каждым годом. 

Основной упор был сделан на повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур и всестороннюю механизацию посадки, обработки и уборки 

помидоров. Во всех бригадах высадка рассады в грунт производилась с 

помощью рассадопосадочных машин, дождевальные агрегаты вели полив 

растений в две смены, многократно проводилась прополка растений. 

Под руководством Савельева И.А. колхоз из отстающих становится 

рентабельным, а по итогам семилетки (1959-1965гг) – передовым хозяйством 

Астраханской области. Доход колхоза насчитывает не один миллион (3 млн. 

руб. на начало 70-х гг.) 

Указом Верховного совета СССР от 30 апреля 1966 года за успехи, 

достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля, овощей, 

плодов и винограда, Савельеву Ивану Агеевичу присвоено звание Героя 

Социалистического труда Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

Золотой медали «Серп и Молот». 



 

Эту высокую награду Иван Агеевич заслужил всей своей жизнью. 

В последующие годы труженики Владимировского колхоза «Путь к 

коммунизму» под руководством Савельева И.А. продолжали лидировать 

среди хозяйств Ахтубинского (с 1975 г.) района и Астраханской области, а 

председатель колхоза еще трижды награждался разными орденами и 

медалями. 

Савельев Иван Агеевич награжден орденом Ленина (30.04.1966), 

Трудового Красного Знамени (08.04.1971), Дружбы народов (13.03.1981), Знак 

почета (07.12.1973), многочисленными медалями. 

В 1966 г. Савельев избирался и был делегатом ХXIII съезда КПСС. 

Одним из первых колхоз «Путь к коммунизму» стал направлять ребят, 

окончивших десятилетку, на учебу в техникумы и институты, ребята 

считались колхозными стипендиатами и получали стипендию из казны 

колхоза. Правление не скупилось на средства для этой цели. Они знали: эти 

деньги сторицей окупятся, когда в село вернуться специалистами свои парни 

и девчата. 

В колхозе была своя газета, которая освещала основные события 

колхозной жизни.  

Савельев 

И.А. с космонавтом Л. Леоновым 

Савельев отличался трудолюбием и умением творчески, энергично 

решать назревшие проблемы. С началом строительства на северной окраине 



города (Северный городок), он загорелся мечтой построить здесь Агро-

городок. Дома для колхозников росли, как грибы после дождя: практически 

вся улица Петра Гужвина была колхозной, четная сторона улицы Вали 

Заикиной - тоже. Колхозными были и три трёхэтажные дома в самом начале 

улицы Волгоградской. Отстроили колхозное общежитие, на ту пору лучшее в 

городе.  Стараниями председателя улица Гужвина – проезжая часть, тротуар и 

территория тепличного комплекса были заасфальтированы. 

В этом районе насчитывалось немало производственных участков 

колхоза: теплицы, столовая «Нива» с хлебопекарней (хлеб пекли из своего 

зерна), механические мастерские, автогаражи, зерноток, маленький цех по 

производству консервированной продукции, – делали помидоры, огурцы, 

компоты, варенье и др.  

В 1981 году коллективу колхоза «Путь к коммунизму» было присуждено 

переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ – как победителю во всесоюзном социалистическом 

соревновании за повышение эффективности производства и качества работы 

в 10-й пятилетке. Общая площадь земель колхоза составляла 61062 га. 

По характеру Иван Агеевич был жесткий, властный, но справедливый. 

Не любил лентяев и тех, кто делал работу кое-как. К передовикам 

производства относился с уважением. Для своих колхозников строил дома, 

при Савельеве колхозники стали ездить на отдых в санатории, профилактории 

и дома отдыха. 

Савельев любил спорт, особенно командные игры – хоккей, футбол, 

гандбол. Иван Агеевич был заядлым болельщиком, часто посещал спортивные 

соревнования. В 1977 году в спортивной жизни Ахтубинска произошло 

знаковое событие – было организовано и проведено финальное первенство по 

гандболу на приз клуба «Стремительный мяч». Председателем клуба был 

заместитель ГКНИИ ВВС им. В.П. Чкалова генерал-майор Бутенко Геннадий 



Филиппович. Савельев был в числе организаторов этого турнира. Он уделял 

большое внимание работе с молодежью и подрастающим поколением. 

Проживал в городе Ахтубинске на улице Шубина, была дочь Тамара. 

Иван Агеевич руководил колхозом до 1982 года. Умер 18 февраля 1982 года 

от язвы желудка, ему исполнилось 70 лет. Похоронен на старом кладбище 

города Ахтубинска. 

Много профессий есть в мире, и среди них есть одна – самая лучшая и 

самая полезная для души человека. Так говорил об этой профессии 

выдающийся проповедник Иоанн Златоуст. Он называл её «поистине 

праведным искусством». Всякое искусство, всякая профессия кормит только 

самого работника, а эта профессия – питает всех. Это занятие Иоанн Златоуст 

назвал земледелием.  

В наше современное время, к сожалению, престиж труда упал, а 

особенно у молодой половины нашей страны. Зачем трудиться, если можно 

что-то выиграть или стать победителем в телевизионной игре, или поймать 

своё счастье в очередной лотерее? Но никакой выигрыш или приз не принесут 

человеку той радости и счастья, которое приносит успех трудовой 

деятельности человека. И только того, кто трудолюбив, мы называем 

человеком с большой буквой. 
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