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Бывший колхоз «Россия», а ныне СПХ «Батурино»,  находится на территории 

Батуринского сельского поселения, включающегося в себя 7 населѐнных 

пунктов : Новое-Батурино, Старое-Батурино, Выселки, Веселѐво, Старое-

Веселѐво, Высокое и Нагорное, в которых проживает около 2000 человек. 

Хозяйство находится в 30 км от города Рязани и в 8 км от границы с 

Луховицким районом Московской области. По территории хозяйства 

протекают три  реки: Пилис, Меча и Вожа и 2 речушки: Вшивка и  Змеѐвка, 

поэтому оно богато пойменными землями. 

В силу данного географического положения, а также климатических условий, 

здесь издавна выращивают овощи.                                                                          

Начиная с 50-х годов прошлого века капуста была основным источником 

дохода как колхоза, так и личных подсобных хозяйств.  

Когда Н,С, Хрущев посещал наше село Новое Батурино, он был в гостях у 

местного конюха и был удивлен материальным состоянием колхозников. 

Много труда надо затратить, чтобы вырастить плотный, крупный кочан. С 

посева семян в апреле и до уборки в октябре  за капустой требуется уход – 

полив, рыхление, борьба с вредителями. Но дело того стоит. Колхозники 

загружали капусту в вагоны товарных поездов и возили в Воркуту, Ростов, 

Запорожье, Днепропетровск. С годами основная реализация перешла на 

Москву, и торговать стали уже не только свежей, но и квашеной капустой. . 

В деревянных бочках – хрустящая белая сочная она и  сейчас пользуется 

огромным спросом. 

На рисунке я изобразила герб нашего населенного пункта. В центре 

расположен кочан капусты в короне, так как  у нас она до сих пор считается 

царицей полей. С право расположена подкова, которая обозначает ВНИИК 

(Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства) – 5 км. С 

лево летает пчела – символ ВНИИП (Всероссийский научно-

исследовательский институт пчеловодства) – 5 км. Сломанный меч- символ 

битвы на реке Воже, первой победы над татаро-монголами 11 августа 1378 

года. В 3 км от Нового Батурино река Меча, протекающая через село, впадает 

в Вожу. 

Начиная с 2016 года, в селе проходят фестивали под названием «Барыня 

капуста». На праздник приезжают жители многих районов нашей области, а 

также жители Московской области. 

Программа праздника большая: торговые ряды, много конкурсов и мастер 

классов для взрослых и детей. Обширная концертная программа: 

выступление десятки концертных коллективов. Праздник начинается утром и 

на другой день заканчивается на рассвете. 

Местные жители говорят: «У нас два  Новых года: в январе и в сентябре» 

Второй год я участвую в фестивали как участница танцевального детского 

коллектива «Батуринского ДК».  

В 2017 году я помогала взрослым делать такой большой кочан капусту. 

Материал: дуги от капустного рассадника – каркас, а сверху гофрированная 

бумага, на капусте гусеница Матильда. 

 



  Приложения 

 

Уборка капусты в колхозе «Россия» 1975 году               Приложение №1 

 
Н.С. Хрущев в гостях у Батуринского конюха 12 февраля 1959 году. 
 

 
 

 



Мой герб для села Новое Батурино                                             Приложение №2 

 
 

Кочан капусты сделан нашей семьей с моей помощью 

 

 
 

 



Фестиваль «Барыня капуста»  2018 год. 

 

   
 

   
 

   
 

  
 

 


