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Осенью прошлого года исполнилось моё давнее желание вновь побывать в селе 

Краснолипье, на родине Василия Крюкова - председателя местного колхоза имени Куйбышева, 
которым он бессменно руководил с 1958 по 1984 годы. Слава о делах здешних колхозников 
гремела далеко за пределами Репьёвского района и Воронежской области.  

Есть здесь и свой музей. Нечасто встретишь такое бережное и любовное отношение к 
истории своего села и к памяти своих земляков, какое довелось мне увидеть в Краснолипье. В 
нескольких просторных залах можно наглядно проследить то, как развивалось и крепло это 
старинное поселение. В музее есть несколько стендов, отражающих жизнь села в те годы, когда 
жил и трудился Василий Крюков, его личные вещи и фотографии.  
 
Председателем колхоза Крюков стал в 31 год. С его назначением не ошиблись. Хозяйство стало 
постоянно добиваться отличных производственных результатов и в полеводстве, и в 
животноводстве.  
 
Колхозы Василия Крюкова и другого крепкого руководителя Петра Ельчанинова не только 
граничили друг с другом, но и соревновались между собой. К ним примыкал колхоз «Путь Ленина», 
которым руководил Евгений Усков. И они составляли как бы отдельную «республику», где Василий 
Яковлевич был своего рода президент. С ним считались, прислушивались к его совету и другие 
руководители.  
 
С Василием Яковлевичем я познакомился сразу же после того, как меня избрали первым 
секретарём райкома партии. Было это летом 1967 года. В ту пору Репьёвский район по 
производству сельхозпродуктов был в последней десятке. И одна из причин этого, как показало 
знакомство с людьми, заключалась в психологии ряда районных руководителей, которых 
устраивала позиция вперёд не забегать, сзади не отставать… 
С такими гнилыми настроениями не были согласны многие председатели колхозов, и прежде всего 
Василий Крюков. Переломить эту ненормальную ситуацию во многом помог Василий. Именно он 
оказался интересным собеседником и широко эрудированным человеком. Неожиданно Крюков 
спросил меня:  

- Район собирается выполнять план по хлебу?  
 

Такого вопроса я не ожидал. Тем более, при средней урожайности чуть больше 13 
центнеров зерна с гектара идти на выполнение плана было очень рискованно. Эту мысль я 
постарался деликатно разъяснить, но он стоял на своём.  
 
- Давайте попросим тех, где урожай за 20 центнеров, - говорит Василий, - взять на себя 
недостающее количество зерна для выполнения плана, но с государством нужно рассчитаться.  
 
Скажу откровенно, вначале я не был настроен на выполнение плана по зерну. Но после разговора 
с Василием Яковлевичем понял, что вопрос приобретает политический характер, так как речь идёт 
не только о фураже, но и об отношении к государственным планам вообще.  
 
Мы выполнили план по зерну, и с той поры он стал действительно знаковым для каждого 
руководителя. Район поднялся с колен и в короткое время вошёл в число лидеров по всем 
показателям.  
 
По масштабу сделанного, умению работать, требовательности Василий Крюков был флагманом. В 
прошлом учитель, Крюков был прекрасным человеком и работником, любил математику, играл на 
баяне, пел старинные песни, которые унаследовал от своей матери. При нём были построены Дом 
культуры, участковая больница, детский комбинат, торгово-бытовой центр. Дома оделись в 
рифлёный шифер и жесть, а в квартиры пришёл природный газ. Кстати, в 1977 году Краснолипье 
стало дипломантом Всесоюзного конкурса на лучшее благоустройство села.  
 
Его жизненным кредо было правило: сначала – людям, потом - себе. Один лишь маленький 
пример. Василий Яковлевич, проявляя заботу о сельчанах, при этом сам жил в невзрачном 
домишке с тремя детьми. И любые разговоры со стороны жены Марии Михайловны обзавестись 
новым, добротным, жильём пресекал на корню. 



- Когда все будут обеспечены добротными домами, тогда и я отстрою себе новую хату, - 
говорил он. 

У него интересно проходили проводы в армию. На традиционном сборе в Доме культуры, 
куда приходили ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые люди колхоза, каждому 
призывнику дарили чемодан с необходимыми солдату принадлежностями и спортивным 
костюмом. Велась постоянная переписка с командованием воинских частей. А на 23 февраля 
обязательно отсылали ребятам посылки. После службы снова собирались в ДК. Василий 
Яковлевич рассказывал, что сделано в колхозе, какие планы на будущее. В свою очередь, 
«служивые» докладывали, как у них прошла срочная, чего они добились.  
 
Заканчивалось всё это раздачей ключей от квартир, машин, тракторов. Недостатка кадров в 
хозяйстве никогда не было. Молодёжь не спешила уезжать в город, видя стремление правления 
колхоза создать им хорошие условия для работы и отдыха. 

 
При Доме культуры у него была своя самодеятельность. Иной раз и сам брал в руки гармонь.  
 
Строг был Крюков и к себе, и к людям. Не допускал поблажек и своим детям. Дочь Раиса по 
настоянию отца после школы пошла в доярки. Лишь отработав полтора года на ферме, поступила 
в пединститут. Стала учителем математики. Ольга тоже пошла в доярки. Год работала. После чего 
окончила сельхозинститут. Работала экономистом в колхозе имени Куйбышева. Сын Анатолий 
начинал водителем, затем заочно окончил лесотехнический институт.  
 
Много времени Крюков уделял решению перспективных дел, налаживанию связей с научно-
исследовательскими институтами, строителями. У него была сильная команда. Главный зоотехник, 
экономист - все доморощенные, свои. В том числе и главный агроном Нина Попова, которая 
впоследствии стала заместителем председателя колхоза. При ней в Краснолипье что ни год, то с 
хлебом. А сама Нина Михайловна в семидесятые годы была удостоена звания Героя 
Социалистического Труда. Пятьдесят лет отмерено ей было прожить на краснолипьевской земле, 
которую она очень любила. 

 
Несмотря на огромную нагрузку, Василий Яковлевич находил время пообщаться с учёными, с 
творческой интеллигенцией. Как-то Крюков загорелся идеей создать в своём селе картинную 
галерею. Многие тогда над фантазией председателя подшучивали. А он, несмотря на разного 
рода подначки, собрал хорошую коллекцию картин. 

 
Вспоминается такой эпизод. В декабре 1969 года на какой-то районной партконференции побывал 
тогдашний первый секретарь Воронежского обкома партии Николай Мирошниченко. На следующий 
день он спросил меня: «Есть ли в районе что-нибудь такое, чего нет у других?».  
 
- Есть, отвечаю я. – У Крюкова открылась первая в Воронежской области картинная галерея.  
 
Поехали в Краснолипье. 

– Да я такого нигде не видел, - признался потом Мирошниченко и крепко пожал руку 
Крюкову.  
 
Это был необыкновенно скромный человек. Ему предлагали занять пост в районе и в областных 
структурах. Но Крюков всё время отказывался. «Я родился в Краснолипье, здесь и умру», - 
говорил он.  
 
В 57 лет ушёл из жизни Василий Яковлевич. Он дважды избирался депутатом Верховного Совета 
СССР, награждён орденами Ленина, Октябрьской революции и «Знак Почёта». Отличник 
народного просвещения, был делегатом Всесоюзного съезда учителей и XXIV съезда КПСС.  
 
В своё врем я по долгу службы я знал сотни руководителей колхозов и совхозов. Среди них было 
немало талантливых и высокоодарённых людей. Но и среди них Василий Крюков выделялся 
знанием дела, широкой эрудицией и культурой, умением работать с людьми и твёрдостью данного 
слова. Это был настоящий самородок в полном смысле этого слова.  
 
…На днях позвонил мне глава Администрации Репьёвского района Михаил Ельчанинов. Он 
сообщил, что 10 февраля, в день 85-летия знатного руководителя, в Краснолипье пройдут 



мероприятия, посвящённые памяти Василия Крюкова. Состоится встреча друзей и товарищей 
Василия Яковлевича, пройдёт торжественная линейка в местной школе. А в сельском музее, где 
теперь разместилась и картинная галерея, односельчане будут вспоминать о Почётном 
гражданине Василии Яковлевиче Крюкове. Их замечательном земляке.  
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