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Тюменской области в этом году исполнилось 75 лет. В течение этого времени  

она рождала талантливых людей, которые сделали её сильным регионом. Их труд  

менял жизнь к лучшему. Среди людей, вершивших историю области, мой прапрадед 

Абрамовский Михаил Яковлевич.  

Расспросив моих родственников, побывав  в Тобольском Государственном 

архиве, где  мы с бабушкой просмотрели  газету Байкаловского района конца 40-х 

годов прошлого столетия "Знамя колхоза", я открыла для себя интересные факты из 

жизни моего прапрадеда. 

Абрамовский Михаил Яковлевич  родился в деревне  Кутарбитка Тобольского 

района 21.11.1903 года. Окончив три класса школы, он помогал организовывать 

колхозы, был председателем колхоза "Сталин". В 1942 году его призвали на 

Дальний Восток, где в одной из учебных частей он готовил бойцов на фронт. 

Вернулся мой прапрадед в родные места в  1945 году. Он  был первым 

председателем укрупненного колхоза «Россия» и  вывел его в «миллионеры». За 

высокие показатели в работе,  Михаила Яковлевича дважды отправляли от области 

на  Всесоюзную сельскохозяйственную  выставку. Побывав там, он написал статью 

в газету  "Мои впечатления о выставке", где  мечтает о том, что  и в их колхозе в 

скором времени появятся новые сельскохозяйственные машины.  На выставке его 

впечатлили   методы выращивания льна и пшеницы, считая, что применив 

увиденный опыт, его родной колхоз добьется не только высоких урожаев этих 

культур, но и  больших  доходов. На выставке 1957 г. колхоз демонстрировал свои 

достижения - в Москву была привезена свиноматка, дававшая в году два приплода 

по 24 поросенка. Применяя методы выращивания сельскохозяйственных культур, 

увиденные в Москве, колхоз "Россия" всегда был передовым. На вырученные деньги 

он один из первых в районе приобрел машину ЗИМ.  

 Абрамовский Михаил Яковлевич  был неутомимый, беспокойный по натуре 

человеком, который думал о людях, о том, как поднять хозяйство, как сделать жизнь 

людей лучше.  Он много работал, вел разъяснительную работу среди колхозников, 



молодежи и школьников.  Михаил Яковлевич вставал с первыми лучами солнца, 

ежедневно по-хозяйски объезжал поля, а в 7.00 в колхозном правлении начиналась 

планерка, где решались насущные вопросы жизни колхоза. 

Много заслуг было у моего прапрадеда. Будучи председателем колхоза, он 

ввёл денежную оплату труда для колхозников, колхоз имел своих стипендиатов, 

которые  учились в различных городах  России, на агрономов, механизаторов,  

врачей. Под руководством моего дедушки был разбит яблоневый сад,  который 

существует до сих пор в селе Кутарбитка. По его инициативе были составлены 

списки погибших в годы Великой Отечественной войны и возведен в честь них 

памятник. Михаил Яковлевич был также внештатным корреспондентом газеты 

"Знамя колхоза". В свободное время он еще делал  крепкие замечательные саночки – 

розвальни, одни из них хранятся в музее школы. 

Абрамовский Михаил Яковлевич был ответственным, порядочным, 

исполнительным человеком, который никогда не бросал слов на ветер; человеком, 

уважаемым на селе, в районе и в области. Он был награжден двумя серебряными 

медалями ВДНХ, имел звания "Заслуженный колхозник" и "Ветеран труда".  Дети и 

внуки продолжают его дело, они унаследовали от него деловую  хватку и упорство в 

достижении целей. Его дочь, Булашова Любовь Михайловна, получила звание 

"Заслуженный агроном РФ", внучка, Толстогузова Лидия Георгиевна - 

"Заслуженный учитель РФ".  

 Я горжусь своим прапрадедом.  Он внес большую лепту в развитие нашей 

прекрасной области.  
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Приложение 

 
Рис.1. Абрамовский М.Я., 1942 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Абрамовский М.Я., 1950-е гг.  

 

 

 

Рис.2. Серебряные медали 

ВДНХ 

 

 

Рис. 4. Абрамовский М. Мои впечатления о выставке// 

Знамя колхоза, 1957г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Фото из газеты 

"Знамя колхоза", 1953 г. 

 


