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Михаил Васильевич Тарарин родился в селе Ризоватово. В свои годы Михаил Васильевич 

сохраняет активность, выглядит моложавым и подтянутым. Секрет активного долголетия, 

по словам ветерана, несложен: здоровый образ жизни и правильное питание. Он каждый 

день делает зарядку, много двигается, работает на приусадебном участке. Однако 

немаловажен и такой фактор, как наследственность.  

 Михаил Васильевич с благодарностью вспоминает свою маму Устинью Фѐдоровну, 

наградившую сына хорошей генетикой. Своего отца Миша, конечно же, не помнит: 

Василий Иванович погиб на фронте в первый год войны.  

 - Я всегда завидовал ребятам, у которых были отцы. Когда закончилась война, в 

наше село (а родился Михаил Васильевич в селе Ризоватово Починковского района.- 

Прим. ред.) возвращались фронтовики: кто без ноги, кто с повязкой на лице вместо 

потерянного глаза... Радость в семье была огромная - в доме снова хозяин, пусть больной-

израненный, но живой. Значит, всѐ потихоньку станет налаживаться.  

 Заботу о матери, помощь по хозяйству Михаилу с подростковых лет уже пришлось 

взвалить на свои плечи. Семья Тарариных была многодетной: кроме младшего Миши, 

родители воспитывали сыновей Ивана (1923 года рождения, погиб в годы войны), 

Николая (1925 года рождения, лѐтчик, командир полка; погиб в 1968 году), дочь 

Екатерину (1928 года рождения); сына Сергея (1930 года рождения, заболел и умер в 

школьном возрасте).  

 - В послевоенные годы семьи, как правило, были большие, многодетные, однако 

имел место естественный отбор: в условиях отсутствия медицинской помощи, нехватки 

лекарств, продуктов питания выживали сильнейшие, - продолжает мой собеседник. - С 

наступлением тепла дети ходили босиком до самой осени. Но это всѐ закаляло, а 

заложенное в детстве работает и сейчас. Наша семья была крестьянская, имели 50 соток 

земли, кормились только своим натуральным хозяйством. А для этого приходилось много 

работать. Придѐшь из школы, сначала сделаешь домашние дела, потом уроки, а гулять 

мог себе позволить только в субботу... Как только начинались полевые работы - подъѐм в 

три утра. Я рано научился пахать, косить, многое делать по дому. Да, я видел в жизни и 



несправедливость. Уже тогда поставил себе цель: учиться, трудиться на благо общества, 

сделать всѐ от меня зависящее, чтобы жизнь окружающих людей становилась лучше...  

Этот базовый принцип и лѐг в основу всей последующей трудовой деятельности Михаила 

Васильевича на посту руководителя. К нему шли с разными обращениями и работающие, 

и пенсионеры. Знали, что примет, внимательно выслушает и обязательно поможет.  

Армейские "университеты"  

 После средней школы Михаил хотел стать военным, но судьба распорядилась по-

другому. Пошѐл служить в армию. Новобранца направили на Кавказ, в город Баку, 

учебный танковый батальон. Младший сержант командир танка в дальнейшем попадает 

на границу с Ираном. Через полгода перебросили в Грузию, город Кутаиси.  

 Служил Михаил Тарарин отлично, за три года армейской службы дважды 

поощрялся отпуском домой. Однако военная карьера не сложилась, он решил выбрать 

делом жизни мирную профессию. Помогла армия: в полку были созданы шестимесячные 

курсы поступления солдат в институт, которые давали право "срочникам" идти вне 

конкурса. Михаил успешно их окончил и в 1962 году поступил в Горьковский 

сельскохозяйственный институт, где получил специальность "учѐный зоотехник". Здесь 

познакомился с Сергеем Егоровичем Груздевым. Вместе жили в студенческом 

общежитии, дружили, по ночам подрабатывали, поскольку стипендия в то время была 

всего ничего - 29 рублей. В дальнейшем связали трудовую деятельность с Ковернинским 

районом. Сергей Груздев устроился в колхоз имени XXI съезда КПСС, Михаил Тарарин - 

в соседнее хозяйство, колхоз имени Кирова.  

 Хорошее начало - половина успеха  

 Он и сегодня с благодарностью вспоминает годы старта в профессию, председателя 

колхоза Павла Паисьевича Яковлева, бывших коллег и просто друзей. Теоретические 

знания, полученные в институте, нужно было применять на практике, а ещѐ начинающему 

главному зоотехнику - заслуживать авторитет рядовых работников ферм и руководства. И 

в этой связи примечателен один такой случай.  

 Молодой зоотехник обходил животноводческие фермы, проверял наличие кормов. 

В поле зрения попала одна лошадь. "Не подходи, убьѐт", - предупредил новичка один дед, 

знавший капризный норов животного. У Михаила взыграло здоровое самолюбие: он же 

выпускник института, знает, как обращаться с несговорчивым рысаком! Зауздал его 

уздечкой, вскочил и направил на пашню, что была за конным двором. Здесь они и 

"договорились", лошадка, быстро растратив силы, успокоилась.  

 Спустя какое-то время Михаил выехал к зданию колхозной конторы. "Что ты 

делаешь? Немедленно слезай, убьѐт!..." - завис всей своей фигурой в распахнутом настежь 

окне председатель колхоза. Вокруг уже собиралась толпа любопытных зевак. Однако эта 

история имела хеппи-энд, а по деревне пошѐл слух: молодой-то зоотехник - настоящий 

циркач, да и только... А с Шимкой (такова была кличка лошадки) они подружились 

надолго. Вместе озоровали: по особому сигналу на повороте она ловко выбрасывала 

своего пассажира из аккуратной кошовки в глубокий зимний сугроб. Молодость, веселье - 

золотое было времечко!  

 Вспоминается ещѐ одно событие. Михаил Васильевич в Каменном снимал 

квартиру у дедушки-вдовца. Как-то, проснувшись ранним утром, он не обнаружил 

хозяина дома. Поспешил на усады, где увидел такую картину: дед Степан пахал, а рядом 

толпились здоровенные амбалы и молча следили за работавшим. "Почему вы не 

помогаете?" - поинтересовался Михаил. "А мы не можем," - был ответ. Михаил, взявшись 

за плуг, сделал несколько кругов. Да и лошадь ходила сама, еѐ не требовалось, как 



раньше, водить под уздцы. "Откуда такие навыки?" - удивлѐнный дед Степан 

одобрительно похлопал парня по плечу. "Деревенский я, дедушка, деревенский..." Так он 

и стал своим, очень близким и понятным простым людям.  

 Председатель от Бога  

 Перспективного специалиста заметило руководство района, и Михаил Васильевич 

быстро пошѐл по карьерной лестнице. По направлению райкома партии окончил 

шестимесячные курсы председателей колхоза. В районе проводился процесс укрупнения 

сельхозпредприятий. В апреле 1970 года Михаил Васильевич был избран председателем 

колхоза "Правда".  

 - С представителями районного руководства приехали мы в Дѐмино, подошли к 

сельскому клубу. Здание старое, убогое, по типу того, что снимали в "Поднятой целине", - 

погружается в воспоминания 50-летней давности мой собеседник. - Народ толпится в 

помещении и на улице, гудит, как растревоженный улей: шутка ли, не каждый день 

руководителя хозяйства меняют. Почтенные мужики, увидев 29-летнего мальчишку, 

долго колебались с принятием решения: молод, кого бы постарше, более опытного! А тот 

не растерялся, не испугался трудностей, напрямую, убедительно обратился к участникам 

собрания: "Дорогие колхозники, всѐ в наших руках, давайте начинать новую жизнь!"  

 Хоть и председатель - а никаких привилегий. Первую ночь Михаил Васильевич 

провѐл у механика Е.Ф. Волнухина, потом перебрался на съѐмную квартиру. На другой 

день стал обходить животноводческие объекты. На МТФ доярки жаловались, что 

кончается сено. Сразу собрали правление. В его состав входило 11 человек, и все бывшие 

председатели колхоза (настолько часто менялось руководство). Кроме механика и самого 

председателя с зоотехническим образованием, не было никаких специалистов. Помогали 

члены правления, пусть без образования, но с практическим опытом и знанием местных 

особенностей сельской территории.  

 После объединения колхоза "Правда" с колхозом "Мир" Михаил Васильевич 

работал заместителем председателя (возглавлял коллектив С.И. Шагаров) по коммерции. 

Развивались подсобные промыслы, изделия подсобных цехов колхоза находили хороший 

сбыт и даже шли на экспорт. На этой должности М.В. Тарарин проработал 4 года. В 

феврале 1977 года был избран председателем колхоза им. XXI съезда КПСС.  

 Познакомившись с положением дел, новый руководитель начал свои позитивные 

изменения: из 9 существовавших бригад сделали 2 комплексные бригады. Был решѐн 

вопрос с лущильным станком для производства шпона (к несчастью, ранее шпонный цех 

сгорел). В колхозную казну пошли деньги, была увеличена заработная плата работающим, 

введена дополнительная оплата в размере 12 окладов. По итогам очередного года на счѐте 

имелось более миллиона рублей свободных средств - по тем временам это крупная сумма. 

Приобреталась новая техника: на небольшой колхоз было 50 новых тракторов, 50 

автомашин. Строились объекты соцкультбыта и жильѐ. Михаил Васильевич не скрывает, 

что работалось тяжело: всѐ приходилось начинать практически с нуля. Но именно здесь 

руководитель прошѐл хорошую школу хозяйственника, лидера, научившись принимать 

стратегически правильные решения и смотреть вперѐд. А хозяйство пошло в гору.  

 Нелегко было расставаться с выпестованным собственноручно "детищем", но 

ничего не поделаешь, если партия сказала: надо... Проработав 7 лет в колхозе имени XXI 

съезда КПСС, уже опытный руководитель возглавил одно из крупных хозяйств района - 

колхоз "Мир". Это было в 1983 году, когда по просьбе специалистов сельхозпредприятия 

1-ый секретарь РК КПСС В.П. Зубков рекомендовал Михаила Васильевича Тарарина на 



этот ответственный в масштабах района пост. Так он в очередной раз оказался в своѐм 

родном коллективе, вместе с которым вновь добился самых высоких результатов.  

В течение первого года погасили долги и вышли на свои деньги (в советских рублях, до 

1991 года, хозяйство имело ежегодно свободных денег 9,5 млн. руб.). Крепла экономика 

сельхозпредприятия, улучшалось благосостояние тружеников. Работающих 

насчитывалось 1200 человек. По результатам года все (от сторожа до руководителя) 

получали, кроме зарплаты, по 12 окладов. На эту сумму тогда можно было купить 

автомашину, к сожалению, было сложно с их продажей.  

 Под руководством Михаила Васильевича Тарарина хозяйство развивалось 

комплексно по всем направлениям: АПК "Мир" стал племенным заводом по 

выращиванию свиней, а потом и крупного рогатого скота, элитхозом по картофелю и 

зерновым. Закупалась новая, в том числе и импортная, техника, развивались подсобные 

промыслы. Параллельно с производственными решались социальные вопросы, 

улучшалась жизнь сельских тружеников: хозспособом за счѐт своих средств строились 

дороги к населѐнным пунктам (а всего на территории Гавриловского сельсовета 33 

деревни, к каждой и сегодня можно проехать по хорошему асфальту) и подъезды к 

животноводческим фермам, проводилась газификация, работники сельхозпредприятия 

справляли новоселье в благоустроенных домах (в год строили по 25-30 домов и квартир, а 

в ударном 1988 году пустили в строй 50 единиц жилья).  

 Развивалась не только центральная усадьба, но и другие деревни сельской 

территории. Оставалась на селе молодѐжь: была работа, хорошая зарплата, жильѐ, 

строились объекты соцкультбыта - в том числе спортивный комплекс с сауной "Олимп", а 

к детскому саду потребовался пристрой, так как росла рождаемость.  

 В 1998-99 учебном году распахнула свои двери для ребят новая Гавриловская 

средняя школа. Инициатором и спонсором еѐ строительства в непростые 90-ые годы была 

Горьковская железная дорога, при поддержке агроплемкомбината "Мир", лично 

председателя хозяйства М.В. Тарарина. Именно в годы руководства Михаила Васильевича 

расцветала и крепла дружба с таким стратегически важным партнѐром, как ГЖД. Михаил 

Васильевич Тарарин является почѐтным железнодорожником.  

 Труд оценѐн по достоинству  

 Михаила Васильевича Тарарина знают в районе и как активного общественника: 

депутат сельского и районного Советов, в 1987 году - депутат областного Совета 

народных депутатов, в 1988 году - делегат IV съезда колхозников СССР. Работал в 

президиуме совета аграрников Нижегородской области, был членом Общественной 

палаты Нижегородской области. Являясь членом президиума районного совета ветеранов, 

М.В. Тарарин и сегодня ведѐт большую общественную работу.  

 Как говорится: по труду и честь. Михаил Васильевич имеет звания: "Заслуженный 

работник сельского хозяйства Российской Федерации", "Заслуженный ветеран 

Нижегородской области", "Почѐтный гражданин Ковернинского района". За многолетний 

добросовестный труд, достойный вклад в социально-экономическое развитие села М.В. 

Тарарин награждѐн государственными наградами: орденами "Знак Почѐта", "Трудового 

Красного Знамени", "За заслуги перед Отечеством IV степени", он кавалер ордена Ленина.  

Однако главная награда для него - уважение людей, богатая, интересная, насыщенная 

разными значимыми событиями жизнь.  

 

Источник информации: https://moyaokruga.ru/kovernov-sinn/Articles.aspx?articleId=382372 


