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Крестьянская династия Креван
Аграрная (крестьянская) династия… Сегодня от этих слов просто веет
экзотикой. Мало кто в наши дни идёт в животноводы и полеводы,
механизаторы единицы остаются в профессии. Актуальность предложенной
темы моей работы определяется, главным образом, именно этим.
После крутых перемен, начиная с девяностых, сельское хозяйство
оказалось в тяжелейшем положении. Эту сферу деятельности многие покинули.
И сейчас, даже при поддержке сельских тружеников государством, жизнь и
труд аграриев лёгким не назовёшь. Наверное, поэтому для меня значимо и
весомо звучит – крестьянская династия Креван. Я не без гордости ношу эту
фамилию и попробую рассказать почему.
В 1970, как раз в такие же весенние, апрельские дни, по последнему
снегу, переезжали Креваны из деревни Сырбашка в Мартюшево (родное село
разъезжалось). Все взрослые пошли работать в колхоз имени Разгуляевой.
Любовь к крестьянскому труду в нашей семье – это потомственное. Креван
Эмилия Петровна, моя прабабушка, родилась в 1903 году, всю жизнь
проработала дояркой. Её муж, Креван Эдуард Юрьевич 1900 года рождения до
Великой Отечественной войны трудился в колхозе (д. Сырбашка) конюхом. Он
пропал без вести, и Эмилия Петровна одна поднимала детей, которые привыкли
трудиться с раннего детства.[1] Старший её сын – Креван Иван Иванович 1925
года рождения, как мог, поддерживал семью. Он окончил только начальную
школу и очень рано начал работать конюхом. Когда началась война с
фашистской Германией, пошёл воевать. Имеет много наград. После войны
долго болел, но не оставил любимую работу. После переезда в Мартюши
продолжил работать конюхом. Не удивительно, что и его младший сын
Владимир, 1959 года рождения, более десяти лет работал в колхозе им.
Разгуляевой конюхом и водителем, а его жена Наталья Ильинична Креван
более пятнадцати лет отдала родному колхозу. Она работала телятницей, а
позже, после открытия животноводческого комплекса,
техникомосеменатором.[2]
Аналогично сложилась судьба и младших сыновей Эмилии и Эдуарда.
Они пошли по стопам своих родителей. Креван Владимир Эдуардович 1938
года рождения, окончил начальную школу и рано пошёл работать в колхоз
сначала разнорабочим, а затем механизатором. Сельхозтехника ему нравилась
больше всего, он освоил все существующие в колхозе её виды. Супруга
Владимира Эдуардовича Зента Ивановна 1941 года рождения, получила только
начальное образование и с малых лет работала в колхозе телятницей и дояркой
сначала в Сырбашке, а позже в Мартюшево до самой пенсии. Сыновья
Владимира и Зенты – Владимир и Василий, трудились в колхозе
механизаторами до его развала.

Особо хочется отметить, что работали все Креваны добросовестно. Их труд
отмечен только с хорошей стороны.[3]
Креван Карл Эдуардович родился в июне 1941 года. Его детство выпало
на трудные, голодные военные и послевоенные годы. Как и многим его
сверстникам, ему не пришлось долго учиться. Карл закончил только начальную
школу и рано начал трудовую деятельность. Сначала он был поставлен на
разные работы, а при переезде в Мартюшево был назначен заведующим
складами. Все его помнят как честного, доброго и очень отзывчивого человека.
Он неоднократно награждался грамотами, и даже был премирован путёвкой на
Кубу.[3] После поездки на Остров Свободы он делился впечатлениями,
сувенирами и даже раздавал автографы. Всю жизнь Карл Эдуардович
проработал в колхозе. Его трудовой стаж более 38 лет.

Карл Эдуардович Креван в Мартюшевской школе на встрече с пионерами и октябрятами.
80-е годы, фотография из школьного архива.

Креван Альфрид Эдвардович (по паспорту) родился в деревне Сырбашка
в 1933 году. Как и его братья, закончил начальную школу в родной деревне.
Трудиться пришлось больше, чем учиться. Сначала с матерью бегал на ферму,
помогал в колхозе во время сенокоса и других работ, позже стал работать
самостоятельно. Пришло время, женился на Аделине Ивановне, 1931 года
рождения. Так и пошли вместе по жизни. Вместе трудились на ферме в
Сырбашке: Альфрид механизатором, а Аделина телятницей. Когда родились
дети, Аделина Ивановна практически не прерывала трудовой стаж. Молодое

поколение Креванов стало достойным продолжателем трудовой династии:
Креван Иван Альфредович (05.03.1955-27.03.2014), Креван Александр
Альфредович (19.10.1958-10.11.2007), Креван Олег Альфредович (31.01.1961г.),
Елена Альфредовна (15.09.1962г.), Василий Альфредович (28.05.1966г.).
Иван Альфредович – один из известных людей нашего села и района.
После окончания восьмого класса пошёл работать в колхоз имени Разгуляевой
дояром. После службы в армии продолжил трудиться в колхозе. Как
рассказывал Иван Альфредович, он выбрал такую профессию, потому что
любит животных. К каждой бурёнке у него свой подход и заветное слово.
Доить коров его научили бабушка, мама и сестра. В этой области он превзошёл
всех доярок не только в семье. В 1977 стал победителем социалистического
соревнования, в этом же году награждён знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому
передовику животноводства», в 1979 награждён грамотой за увеличение
производства молока и выполнение соцобязательств, в 1980 стал победителем
соцсоревнования «За досрочное выполнение планов и обязательств», в 1981
года был награждён Орденом «Трудовой славы». Имеет много и других наград.
Неоднократно получал денежные премии, участвовал практически во всех
профессиональных соревнованиях сельских тружеников. В 2007 году за
многолетний (38 лет) и добросовестный труд был премирован автомобилем
ВАЗ-2107. В дальнейшие планы входило продолжение работы в СПК
«Кедровый». Он мечтал, что даже после ухода на пенсию, продолжит работать
дояром. [4] Ивана Альфредовича помнят в нашем селе как скромного,
доброжелательного, трудолюбивого человека.
Александр Альфредович после 8 класса, окончил СПТУ-25, отслужил в
армии, работал трактористом в колхозе.
Елена Альфредовна после окончания школы училась в СПТУ-25 по
специальности зоотехник. В 1982 году стала работать дояркой. Она участник
профессиональных конкурсов, награждена грамотами, имеет звание
заслуженный работник сельского хозяйства Омской области. Её трудовой стаж
27 лет и сейчас она на заслуженном отдыхе.
Василий Альфредович – это мой папа. Он закончил в Мартюшевской
школе 8 классов затем СПТУ-25. С 1987 года, после прохождения воинской
службы, работал до 2008 года конюхом, скотником, трактористом. Он, как и все
Креваны, трудолюбивый и надёжный.
Его брат, Олег Альфредович, известен в Мартюшах каждому. Он прошёл
нелёгкий путь от простого сельского труженика до руководителя. Начал он
работать в колхозе имени Разгуляевой на разных работах в 1979 году, потом
отучился в СПТУ-25, отслужил в армии и вернулся в колхоз работать. Был и
конюхом, и скотником, и трактористом. Не понаслышке знает труд
крестьянина. В 2000 году был избран ИО руководителя СПК «Мартюшевский»,
а в 2001 г. стал его председателем. С 2005 года руководил СПК «Кедровый», а с
2008 г. по сегодняшний день руководит своим фермерским хозяйством ИП
КФХ Креван О.А. Вместе с ним трудятся, и во всём его поддерживают три
сына: Креван Эдуард Олегович (1983 г.), Креван Евгений Олегович (1985 г.),
Креван Алексей Олегович (1985 г.). Эдуард высококлассный тракторист,

Евгений тоже. Алексей – и ветврач, и тракторист. Не стоят в стороне и их
жёны: супруга Евгения Кристина Юрьевна – бухгалтер фермерского хозяйства,
жена Алексея Ирина – агроном, но пока работает в водоснабжении и
обеспечивает водой село и фермерское хозяйство. Подрастают внуки Олега
Альфредовича. Ему есть чему их научить, что передать.
Из характеристики главы КФХ Креван О.А. (на соискание гранта, на
развитие хозяйства) «…имеет многолетний опыт в сельском хозяйстве,
зарекомендовал себя как целеустремлённый, ответственный, инициативный,
квалифицированный специалист. Неоднократно КФХ Креван было
победителем в трудовом соревновании среди КФХ северных районов Омской
области. Оказывает помощь в строительстве по программе «Социальное
развитие села». Оказывает благотворительную помощь в поселении, улучшает
сенокосы для ЛПХ, оказывает услуги в заготовке сена для ЛПХ. Имеются
основные средства, производственные мощности, постоянные клиенты и рынки
сбыта».

Семья Креван. Нижний ряд справа налево: Эдуард Олегович, Иван Альфредович, Альфрид
Эдвардович, Олег Альфредович. Верхний ряд: Смолин Иван, Креван Евгений Олегович,
Галина Эдуардовна, Василий Альфредович, Смолина (Креван) Елена Альфредовна.
Фото из семейного архива Креван В..А.

Олег Альфредович является победителем Областного конкурса
«Аграрная династия» в номинации «Старейшая аграрная династия Тарского
района» (я об этом узнала, когда начала собирать материал для своей работы).
Я подсчитала (точно, на сколько это было возможно) и установила, что
Креваны, о которых я рассказала, проработали в сельском хозяйстве, в общей
сложности, примерно 560 лет. Думаю это не предел, потому что есть планы на
будущее и есть, кому их осуществлять. Не перевелись ещё крепкие
крестьянские династии в нашей округе.
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