
                Неудачный Николай Афанасьевич родился 15 декабря 1929 года в 

семье служащего в городе Льгове Курской области. После окончания школы 

он поступает в сельскохозяйственный  техникум в Рыльске  Курской обла-

сти.В 1949году после окончания техникума ему была присвоена специаль-

ность агроном-полевод и он был направлен на работу в Краснодарский край 

ст. Дядьковскую. В 1952 году  Николай Афанасьевич был переведен в Усть-

Лабинский район агрономом в Воронежскую МТС. В 1954году  он  возглав-

ляет комплексную бригаду №3 колхоза «Заветы Ленина» с.Суворовского.За 

три года работы показал себя хорошим специалистом, требовательным чело-

веком, рачительным, мудрым хозяином с большими планами на будущее. 

         28января 1957 года Неудачный Н.А. на общем  собрании колхозников-

колхоза им. Ворошилова был избран председателем колхоза. Он был самым 

молодым председателем. С огромным желанием, большими планами и 

надеждами он вступил в эту должность. Ему хотелось сделать колхоз передо-

вым. С этой целью им была поставлена задача перед всем коллективом: под-

нять плодородие колхозного гектара, повысить продуктивность животновод-

ства. В 1958году на основании решения общего собрания колхозников было 

произведено переименование колхоза имени  Ворошилова в колхоз имени  

Н.К.Крупской. В колхоз входили три хутора: Железный, Сокольский, Сво-

бодный. Правление колхоза им. Крупской располагалось в хуторе Железном. 

Хозяйство Николаю Афанасьевичу досталось в ужасном состоянии, поля не 

убраны: свекла, подсолнечник, кукуруза и полностью не паханая земля, жи-

вотноводство в плачевном состоянии, как сами корпуса, так и кормовая база.  

       Н.А.Неудачный сразу обозначил задачи на первое время: уборка урожая 

оставленном на поле, очистка полей и вспашка земли для подготовки к ве-

сеннему севу. На уборку вышли все руководители, бухгалтера, полеводы.  

Работа закипела, и всем на удивление весенний сев прошел вовремя и был 

получен хороший урожай. Вопрос в растениеводстве был решен, надо было 

решать с животноводством. Оставлять в зиму корпуса такими какие они есть, 

было губительно для животных. 1958 году Николай Афанасьевич и Верескун 

Максим Ильич поехали в среднею полосу России, в лесные края договари-

ваться насчет леса, и в конце 1958 года лес начал поступать. Сразу был под-

нят вопрос о начале строительства пилорамы, которая строилась год. Вначале 

лес пилили вручную.К зиме было отремонтировано часть корпусов. В сере-

дине 1959года пилорама была готова, надо было проводить электричество.           

Этот вопрос Николай Афанасьевич тоже обдумывал, так как электричество 

ещѐ не было проведено в колхоз. К 1960 году  х. Железный и х. Свободный 

были подключены к электросети. В1960 году был закуплен кирпич, и в 1961 



году началось строительство животноводческих корпусов, так как животных 

стало в 4 раза больше, чем в 1957 году. Николай Афанасьевич думал и о во-

допроводе  в х.Железном. В 1961 году началось строительство  артезианских 

скважин. Для колхоза  нужны были  специалисты с высшим образованием, 

которых Н.А.Неудачный старался найти, а значит, для них надо строить до-

ма. В 1961 году началось строительство 2-х квартирных домов. И  в 1962 го-

ду в колхоз прибыли молодые специалисты с высшим образованием. 

          Зоотехником был поставлен вопрос о правильном кормлении свиней, и 

было решено делать на СТФ кормоцех.Через год кормоцех был готов. Это 

был первый кормоцех в районе. Из соседних районов приезжали учиться 

приготовлению кормов. Постоянно в поле зрения председателя была и сель-

хозтехника. Началось строительство машинотракторной мастерской, и через 

год она уже функционировала.  

В колхозе   в период 1960 по 1966 годы функционировала школа по подго-

товке бригадиров комплексных бригад из разных районов. Неудачный Нико-

лай Афанасьевич был  и директором школы и одним из еѐ преподавателей.  

Но при всех этих первоочередных заботах он всегда думал о людях, о 

тех, кто рядом жил и трудился. У него была заветная мечта – сделать хутор 

благоустроенным, ни в чѐм не уступающим городу.Николай Афанасьевич так 

же в невероятно быстром темпе перестраивал хутор. Дома колхозникам ста-

вил большие, кирпичные,выдавали ссуды. В первую очередь построили шко-

лу, чтобы дети учились в светлых оборудованных классах. А взятый в городе 

проект детского сада изменил так, что этажи оказались едва ли не на метр 

выше,  чем городские.  Дворец культуры выстроил, кажется, за год. И всѐ 

спешил, спешил… . Весь он был в работе, в заботе об укреплении хозяйства. 

Человек – факел. При его старании чистый доход колхоза возрос с 1.252 ты-

сяч рублей (в 1967 году), до 3-х миллионов.А  важнейшим достижением была 

невиданная перестройка: внедрение рабочей пятидневки и комплексная ме-

ханизация. Как результат – рост производительности труда каждого живот-

новода. Иван Тимофеевич Сидоренко - бывший председатель колхоза «Ку-

бань», (его хозяйство соревновалось с колхозом им. Крупской) с благодарно-

стью вспоминал: «Достойный был соперник. Соревноваться с ним было ин-

тересно...» 

          Настало время подумать и о человеческом здоровье, и построили 

мед.пункт, закупили 2 машины скорой помощи (на удивление всем колхозам 

района).Надо было строить капитальные животноводческие корпуса, а для 

этого нужны были большие деньги. Н.А.Неудачный обращается в научно –



исследовательский институт, где покупает дорогостоящие семена подсол-

нечника и пшеницы. Сеяли вручную - пшеницы 10 кг, подсолнечника 50 кг. 

Уборку проводили тоже вручную, что интересно, этим занимались только 

главные специалисты и уже  в 1966-69г.г. собирали небывалые по тому вре-

мени урожаи: с 1 гектара  по 65-72центнера пшеницы и продавали после ее 

другим областям и краям. С 1 га подсолнечника стали собирать по 30-35 

центнеров. Решено было строить ещѐ  дома для специалистов. Строительство 

домов по улице Неудачной  началось в 1970 году. Построили 16 домов, засе-

ление домов началось в 1972 году.Начали асфальтировать дороги к животно-

водческим фермам, а так же улицы по хутору Железному. 

За высокие  показатели работы колхоза в растениеводстве и животно-

водстве Николай Афанасьевич в сентябре 1964года был отправлен в составе 

сельскохозяйственной делегации нашей страны в США на 30 дней. Есте-

ственно, оттуда он приехал с новыми планами, идеями. Многое по инициати-

ве председателя  было  сделано за эти годы по благоустройству хутора Же-

лезного. В 1967 году был подготовлен проект планировки и застройки цен-

тральной усадьбы хутора Железного,  животноводческих ферм,  водоснабже-

ния, канализации, теплофикации, энергоснабжения, газоснабжения.  

Колхоз был передовым не только в  районе, он был в первой пятерке 

края. Всѐ уже решено, казалось теперь только надо удержать всѐ достигнутое 

таким трудным путем, но не выдержало такой нагрузки сердце молодого 

председателя, и 28 марта 1972 года ушел из жизни Неудачный Николай Афа-

насьевич. А он проработал на этом посту 15 лет(1957-1972г.). При его руко-

водстве за эти годы очень многое изменилось в жизни и быте самих колхоз-

ников. У Николая Афанасьевича  был необычно смелый подход к делу: он не 

признавал ни безвыходных положений, ни неразрешимых проблем. Он не 

только так считал, но и на практике так доказывал, что любую хозяйствен-

ную задачу можно решить. Будь то нехватка кормов или строительных мате-

риалов, низкая урожайность или плохая дисциплина. Зато, какой бы вопрос в 

хозяйстве не решался, он лично в этом участвовал. Пробивал первый шаг,  

контролировал, убеждался, что нет злоупотреблений. 

     Партия и Родина высоко оценили  заслуги Николая Афанасьевича в разви-

тии колхозного движения. Он был награждѐн орденом Ленина, орденом Ок-

тябрьской Революции, медалью за доблестный труд  «В ознаменовании   100 

-летия со дня рождения В.И. Ленина», неоднократно награждался грамотами 

крайкома и райкома партии за высокие показатели колхоза в растениеводстве 

и животноводстве.  Он  несколько раз был участником Всесоюзной сельско-



хозяйственной выставки народного хозяйства, награжден медалями участни-

ка ВДНХ. 

Николай Афанасьевич оставил неизгладимых след в памяти односельчан. 

Жители хутора в знак благодарности назвали  его именем ту  улицу, на кото-

рой дома были построены на средства колхоза - улица им. Н.А. Неудачного. 

Многое не успел сделать Николай Афанасьевич, но то, что сделал, хватит на 

всю жизнь не одному поколению жителей хутора. Его жизнь  и неутомимый 

труд неразрывно связаны с историей  хутора Железного. В его славных тру-

довых делах – горение и частица его сердца.   Не зря говорят, что люди жи-

вут столько, сколько о них помнят. А помнить своего председателя жители 

хутора будут всегда, и 15 декабря 2014 года в парке хутора был открыт  бюст  

Николая Афанасьевича Неудачного.  

 

 


