
 

 

 

 

 

 

1. Образование Рогнединского района. Первые шаги к становлению. 

 

Впервые Рогнединский район на карте Брянщины  был образован и выделен 1 

октября 1929 года, Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года, когда 

была выделена  Западная область с центром в г.Смоленске,  в названную область 

вошёл и наш Рогнединский район. Наш район первоначально имел 28 Сельских 

Советов. 

Территория района  составляла-940,2 кв.км, в районе было 9 023  крестьянских 

хозяйства, из них  8 790  бедняцко-крестьянских, 3 545 единоличных. 

В районе проживало 55 463 человека,  среднее число дворов на 1 населенный 

пункт – 29,2 ; на 1 января 2019 года  в районе проживает 6 504 человека. В районе в 

1930 году  насчитывалось 405 населенных пункта, против 2019  года – 82 населенных 

пункта. 

С образованием Рогнединского района  у края появилось второе дыхание. 

В 1930 году председателем Рогнединского райисполкома был Лурьев Б.Л., 

руководителем райколхозсоюза – Елизаров. 

В районе издавались газеты «Голос колхозника» и « Заветы Ильича». 

В районе развивается  энергетика, промышленность, идет создание колхозов. В 

деревне Рясник работает цензовое предприятие «Волголеса», в 1931 году   в 

Рогнедино строится  льнозавод на 1 агрегат, из этого предприятия  разовьется 

крупнейшее градообразующее предприятие, которое прекратит своё существование к 

концу 20 века. 

В  начале  20 века  пашни составляли 55 109 га., сенокос -13 520 га., главнейшей 

культурой, возделываемой в районе был лён, район обеспечивал  сырьём работу 

местного льнозавода. 

К этому времени  происходит объединение мелких  сельскохозяй -ственных 

коммун и сельхозартелей в крупные коллективные хозяйства. 

В 1928 году по коллективизации район   идёт в числе лучших , коллективизация 

достигла 62,3%, к 1931 году  в районе насчитывается   154 колхоза, в МТС -21 трактор, 

техникой обрабатывается  земля в 1/3 коллективных хозяйств. 

В это же время в районе создается  совхоз молочно-овощного треста на общей 

площади 982 га земли. 

Деревни Каменка, Копаль , наравне с хуторами Дубровка, Гастилов- ка, 

Ивановка, входят в совхоз «Коммунар №2», у совхоза 2 543 га земли, при укрупнении 

до 40 000 га. В совхозе насчитывалось 600 коров, маслозавод. 5  тракторов.* 

* Н. Сиверин «Край Рогнединский».-Клинцы,2005 год . (стр.192-195) 

 

2.  Первые шаги к коллективизации , создание первых коллективных     хозяйств. 

 Сразу после Великой Октябрьской революции , в районе как и по всей стране 

устанавливается Советская власть, появляются первые Сельские Советы, на 

территории района   организуются земельные комитеты. комитеты бедноты и  



коммуны, которые впоследствии  вырастут  в крепкие  сельскохозяйственные 

предприятия района. 

 Свой рассказ о колхозном движении в Рогнединском районе, я буду вести по  

поселениям, на сегодняшний день на территории Рогнединского района 5 сельских 

поселений. 

           

  

Это одно из крупных поселений Рогнединского района, его территория граничит 

с соседним Жуковским районом. Материалы  предоставлены библиотекарем 

Вороновской сельской библиотеки – Фроловой Татьяной Ивановной, это историко-

краеведческие воспоминания, а также фотоматериал из архивов жителей  

Вороновского сельского совета. 

 В конце 19 -  начале 20 века в Вороновской волости  были созданы хутора для 

ведения личного хозяйства, многие уже не помнят даже их названия, поэтому я 

перечислю, все сохранившиеся в памяти: 

 Селище  Десянчихи, хутора Мошенец, Троицкий, Губарев, Листки, 

Комсомольский, Семусев,Трехбратское, Березовый Угол, Сочище, Зеников , Новый 

путь, Дубрава, Рекунов, Стрелицы,Молчанов. Преображенский, Яблонь,Колыхалово, 

Пролетарий, Городец,, а также отдельные поселения: Чёрный Поток, сельцо 

Яблонь,Желтоноговичи,Байгары,Чичеренка,Садовый и другие.  

 В 20 столетии Вороновская волость испытала различные формы и методы 

ведения сельского хозяйства, прошла испытание организация труда в условиях 

общины, хуторского отселения, тем не менее  регулярно проходила инспекция  

хуторов визитерами  и ходоками из губернского надзора, по воспоминаниям жителей 

их поразила разница ведения хозяйства в хуторах и в деревнях, в хуторах жители  

жили лучше, постройки были более добротные, помещения для скота теплые на мху, 

при каждом хуторе посажен фруктовый сад. Ходоки и визитеры по итогам проверки 

дали рекомендации развивать хуторское хозяйство. 

 Сразу после революции в 1917-1929 годах, в Вороновской волости организуют 

сельскохозяйственные коммуны, артели по совместной обработки земли. К концу 20-х 

годов особенно окрепла коммуна из деревни Космядино «Победа труда», 

организатором коммуны был Фесов Г.Т., добрая слава шла  о Мошенецкой коммуне, 

которая работала в деревне Литовни (село Мошенец), на землях помещика 

Васильчикова. 

 Не отставали коммуны «Трудовая группа», «Никольский», «ТОЗ-2-е 

Рогнедино», в коммунах работал трактор «Форзон», молотилки, конные жнейки, 

льномялки, клеверотерка, нефтяная мельница. 

 О коммуне «Просвет», которая располагалась в самом Вороново, брянская 

газета «Наша деревня» писала «С каждым годом расширяется коммуна «Просвет», в 

Вороновском объединении стало 24 Сельских Совета, из года в года растет в 

коммунах урожайность сельхозкультур и достигла  20 ц с  гектара, картофеля 160 ц. 

Урожай распределялся на членов семьи независимо от возраста, на заработанный 

трудодень коммунар получал 16 кг муки, на новорожденного 8 кг, по УСТАВУ. 

 Но время движется неумолимо, идет развитие сел и деревень, происходят новые 

реформы, идет процесс кооперации, коллективного (колхозы) и государственного 

(совхозы) хозяйствования, опробовано создание подсобных  хозяйств при 

промышленных организациях. 



 Коллективизация в Вороновской волости прошла быстро и бурно, многие, кто 

победнее добровольно  вели  своих коров в колхоз, так семья Шилина Алексея 

Семеновича отдала свою корову одной из первых. В 1929 году на территории деревни 

Вороново образовалось 4 колхоза: 

-«КРАСНЫЙ ПАХАРЬ» - председатель ЗИМИН КУЗЬМА МАТВЕЕВИЧ; 

-«КРАСНАЯ ГОРКА» - председатель –ГРИНЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; 

-«ПРОЛЕТАРИЙ»- председатель –ЗИМИН ИВАН ЕФИМОВИЧ; 

-«ВЕСЁЛЫЙ ПАХАРЬ»- председатель- ШИЛИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ. 

 Колхозы раскинулись по обеим берегам реки Габьи, объединение в колхозы шло 

из расчета 56 дворов на один колхоз. 

 В каждом колхозе был построен клуб, лучший  находился в колхозе       « 

КРАСНЫЙ ПАХАРЬ», им заведовал Казаков М.И.Очень много делалось в плане 

обучение, подростков отправляли  учится в ФЗО. Население активно участвовало в 

жизни колхозов, росли дети в семье супругов Зиминых (Аксиньи и Бориса) родились  

12 детей, 8 мальчиков, что считалось хорошим знаком- это помощники в будущем. 

 Колхоз «ПРОЛЕТАРИЙ», председатель ЗИМИН ИВАН ЕФИМОВИЧ. 

 Колхоз находился в центре села Вороново, у него было самое выгодное 

месторасположение ,река, не мешала своим разливом, дорога прямая с выездом на 

район. 

 Колхоз имел  все социальные объекты, лучший клуб,  изба-читальня, напротив 

правления колхоза «Красный пахарь», через реку построили казённый мост, недалеко 

была водяная мельница, хлебопекарня, на стыке дороги через мост и поворотом на 

Троицкое работала мастерская по ремонту и пошиву обуви, мастерами были братья  

МАМКОВ СЕРГЕЙ и МАМКОВ РОМАН. 

 Будущий председатель ЗИМИН ВАНЯ работал у помещика подпаском,  затем на 

местном сахарном заводе, в 14 лет поступил на Чернетовский стекольный завод 

Терентия Мальцева. 

 В 1916 году призван  на службу в царскую армию, участник Первой мировой 

войны, воевал в Карпатах, прошел огонь  Октябрьской революции   и гражданской 

войны. 

 Приехав в родное село он стал устанавливать  Советскую власть, боролся с 

кулаками и бандитами, с первых дней  образования колхоза Иван Ефимович и его  

голубоглазая красавиц жена Александра Капитоновна трудились на колхозных полях, 

вырастили четверых детей.  

 В 1930 году работал кладовщиком, бригадиром, в засушливый 1933 год 

коллектив колхоза сумел сберечь от голодной смерти  всех членов колхоза, его , как 

активиста  единогласно избирают председателем колхоза. В это время весь советский 

народ ударно работал над выполнением народно-хозяйственного плана 2-й пятилетки. 

 Колхоз «ПРОЛЕТАРИЙ» имел 700 га земли,500-пахотной и 200 га. лугов. По 

итогам пятилетки  руководство района наградило Ивана Ефимовича поездкой в 

Москву на ВДНХ, его имя постоянно упоминалось на страницах газеты «Заветы 

Ильича», 1938 год – он избран  депутатом Вороновского Сельского Совета, 1939 – 

вступил в ряды партии большевиков. 

 

 

 

 



 

 

  

                                                Первый  председатель колхоза «ПРОЛЕТАРИЙ» 

                                                 ЗИМИН ИВАН ЕФИМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 Колхоз «КРАСНАЯ ГОРКА»председатель ГРИНЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

 Первым, кто начал осваивать  Красную горку был Степан Ефимочкин, семьей 

срубили избу и хозяйственные постройки , затем потянулись другие жители, всего на 

горке было 26 домов, добротные строения, контора колхоза находилась за домом 

Демёшкиных, на поле. Внизу располагались базы, склады для зерна, конюшня, пока не 

было клуба молодёжь собиралась по домам, с собой приносили по два полена. 

Основой были кадры, потому лучшие представители направлялись на учёбу –

ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКИ. А вот оценкой труда в колхозе оставался его 

величество – ТРУДОДЕНЬ. 

    

СИДОРОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА, 

рукодельница, первая певунья, работница колхоза. 

                                      

 Родилась в селе Вороново в 1930 году, отец  пропал без 

вести, в 16 лет заменила на ферме, заболевшую мать, придя 

юной девчонкой, проработала на  ферме до самой пенсии, 

награждена за свой труд грамотами, премиями, её портрет 

находился на Доске Почёта. 

Созданные её руками носочки, рушники, подзоры знают 

многие из вороновчан, рука мастера видна. 

 

 

Из воспоминаний Марии Степановны: « Послевоенное детство, мне 13 лет, по 

тому тяжёлому  времени мы уже трудоспособные, колхозный  бригадир по утрам 

бил железякой в подвешенный на столбе рельс,  все собирались на стане, получали 

рабочий наряд. Иногда попадались выгодные наряды, за день можно было 

заработать 1,5-2 трудодня, а иногда и одного трудоня не получалось, расценки 

низкие, расценки все знали наизусть и для контроля за бригадиром вели свои записи. 

Очень была рада вся семья ( трое трудоспособ -ных), когда выработали 1 236 

трудодней, на которые колхозом было выдано: 

Деньгами – 862 рубля; 

Зерна -1 600 кг; 

Овощей- 1 400 кг; 

Картофеля- 1 850 кг; 

Сена и соломы- 850 кг. 



Так вот  это Трудодень-мера затрат труда колхозника в общественном 

производстве была для нас велика .Даже частушки складывали: 

Бригадир, бригадир 

Меховая шапка, 

Кто стакан ему нальёт, 

Тому и лошадка. 

                                                         Живет в селе  Вороново семья Мартюшиных 

      Михаил Ефимович и Клавдия Даниловна,  

      прожили вместе более 50 лет, начинали работать  

       на   свинарке в колхозе « Весёлый пахарь». 

 

 

 

 

 

 

Свинарник в колхозе 

«Весёлый пахарь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клавдия Даниловна родилась в 1924 году в деревне Вороново, в семье было 7 

детей, нужно было идти в школу, но не было ни одежды ,ни обуви, ни учебников, но 

все же девочке удалось окончить 4 класса, дальше учиться отец не позволил, росли 

ещё дети, их надо было кормить, пошла работать:  

возила лес, ездила за удобрениями в Сещу, за бревнами в Дубровку, самое 

тяжелое время по воспоминаниям Клавдии Даниловны, это годы оккупации. 

Девушка копала противотанковые рвы   в 

Семёновке, убирала серпами урожай, возила 

партизанам сено в  сожженную  фашистами 

Матреновку. За свой труд в годы войны 

награждена  медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

 

После освобождения вышла замуж, вырастила сына, до пенсии проработала  

дояркой на  колхозной, а затем совхозной ферме. 

 А ещё все знают Клавдию Даниловну, как  главную затейницу в клубе, 

участницу конкурсов и вечеринок. Не раз она с достоинством представляла район  на 

фестивалях в области. 



 

                                             Матросский танец, 

    наряд для украинского 

                                         танца.(Из личного 

архива семьи 1953 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ТРУШИНА ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИНИЧНА, 

              бессменный главный агроном совхоза «Вперёд», 

      более 40 лет отдала этой профессии. 

       Родилась в 1927 году, кто постарше из жителей 

     Воронова  , припоминают: «Ну как же, помню! 

     Гремела когда-то Трушина!».Жизнь её наполне- 

     На вдохновенным трудом, любовью к людям. 

     Свою карьеру главного агронома, начала в 1948  

     году, при Рогнединской МТС, затем была пере- 

     ведена  агрономом в колхоз «Ленинский путь» в 

     д. Жуково, так и осталась бессменным главным 

     агрономом при всех реорганизациях более чем на 40 лет.  

 

При ней в хозяйстве выращивали: зерновые, гречиху, картофель, лён  на  больших 

площадях до 500 га на каждую культуру. Урожайность  соответствовала её  

профессиональной деятельности достигала в лучшие  годы до 20 центнеров с  гектара. 

За плечами у Екатерины Кузьминичны немалый  жизненный и трудовой стаж, она 

живёт чувством успеха и гордости за своё дело. Работала она со многими 

руководителями хозяйства, но о том времени, когда шёл  большой подъём  сельского 

хозяйства и руководителем совхоза  «Вперёд» был СТАРОСТИН АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ она хочет поделиться особо: «1978 год. Было решено избрать нового 

руководителя хозяйства, к нам пришёл А.С.Старостин, а сколько интересного было в 

то время, посевная площадь достигала 2 500 га, крупного рогатого скота 2 100 голов, 

свиньи, лошади,  шло строительство ферм, было трудно, но наше хозяйство всегда 

выходило на  первые места в районе. И это оттого, что мы, специалисты , щедро 

делились опытом». 

 После Великой Отечественной войны из 4-х колхозов  в деревне  решено было  

сделать один крупный колхоз имени «Кагановича»- председателем был избран 

ОВЧИННИКОВ СЕМЁН ГРИГОРЬЕВИЧ, он проработал два года, при нём 

председателем ревизионной комиссии был ЯИН ПРОХОР СТЕФАНОВИЧ.В 1953 

году был избран новый председатель СЕМУСЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, главным 

бухгалтером был СТРАХОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ, но через два года опять 



произошла смена руководства, председателем избран ГРИНЁВ МИХАИЛ 

ИВАНОВИЧ (1954-1955). 

        В 1956 году происходит укрупнение колхозов, 

хозяйство поменяло название, объединил все деревни 

КОЛХОЗ «ДРУЖБА», которым руководил ПОПКОВ ВИКТОР 

ТИМОФЕЕВИЧ. 

 С 1959 года по 1970  колхозом руководил 

АРТАМОНОВ ВАСИЛИЙ НИКИТЬЕВИЧ. Развитие  

хозяйства набирало обороты, выросли заработки рабочих, 

строились фермы, началось строительство Вороновской 

школы, котельной, клуба, квартир для учителей. 

 25 ноября 1970 года, становится переломным в 

становлении хозяйства, образуется передовое и одно из 

крупнейших хозяйств района совхоз «Вперёд», которым 

долгие годы руководит Старостин А.С. 

 

 Вокруг  деревни Вороново, самого крупного населенного пункта Сельского 

Совета,  располагалось ряд  населенных пунктов поменьше, где также шло 

строительство новой  жизни. 

      ЖУКОВО (упоминается с 1500 годов) 

 До войны в селе (1926 год) было 1 250 жителей, в 1929 году организовано два 

колхоза: 

«ПЯТИЛЕТКА»-первый председатель ФРОЛОВ АЛЕКСЕЙ; 

«СОРЕВНОВАНИЕ ТРУДА»-  председатель ЯШИН ПРОКОП. 

 После освобождения  в  1943 году колхозы поменяли названия на  горке колхоз 

«КРАСНАЯ ГОРКА», внизу «ПИОНЕР», но уже к 1945 году  произошло объединение 

хозяйств  в колхоз «СТАЛИНСКИЙ ПУТЬ», председателем назначили присланный из 

25-тысячников ШЕВЕЛЕВ ПЁТР ИЛЛАРИОНОВИЧ. 

 В 1956 году колхоз был переименован в «ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ», первым 

председателем был АКСЁНОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ. 

 

Здание клуба и конторы 

колхоза  «ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ», 

лошадь председателя 

«СОЛОВЕЙ» 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аксенов Иван Тихонович, председатель колхоза с 1956 года по 1959 год, при нём 

было  создано  правление колхоза, принят Устав, где говорилось о переизбрании 

председателей, если они не справляются с работой. В колхозе  было образовано сразу 

три бригады: 

1-я –ЖУКОВО (горка)  - бригадир РАРЫКИН ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ; 

2-я –ЖУКОВО (низ) –бригадир ПАРЩИКОВ ДМИТРИЙ АКИМОВИЧ; 

3-я-«БАЙГОРЫ», «САДОВЫЙ», «ЧЁРНЫЙ ПОТОК»- бригадир БУРЫКИН 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 

В колхозе находились две конюшни, вверху у клуба и внизу, конюхами работали: 

БРИТИКОВ ПЁТР ИЛЬИЧ и БОЛВАНОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ, на территории 

колхоза был ток, базы-склады для зерна, свиноферма, телятник, два коровника, 

птичник, последними на работали ГЕРАСИТИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА – 

зав. током, АЛЁШИНА АЛЁНА ИВАНОВНА –кладовщиком. 

Председатель Аксёнов  И.Т. был инициатором установки радиоузла, по которому 

ежедневно передавали наряды, обслуживали  радиоузел два  человека – ВАЛУЕВ 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, ПАРШИКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, в эти же годы построили 

клуб, которым заведовал ЕВСЕЙКИН  ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ, он же выпускал 

стенгазету о жизни в колхозе, о нарушениях и нарушителях, стенгазета называлась 

«ВИЛЫ В БОК», затем клубом заведовали СИМОХИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, но 

в 1972 году  он ушёл преподавателем изо  и трудов в Вороновскую школу, 1970 год-

НИКОЛАЕВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА, до этого год работала в Молотьковской 

библиотеке, в 1975 году РЕКУНОВА ТАМАРА ПАВЛОВНА, 1980 год- ВАЛУЕВА 

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. 

Назовем периодичность правления председателей колхоза «ЛЕНИНСКИЙ 

ПУТЬ»: 

ГРИНЁВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; 

АФАНАСКИН ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ; 

ГЕРАСЮТИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ; 

СЕМУСЁВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ , при нём построили мельницу, пилораму; 

РУДОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕВВИЧ ( 1966-1968); 

АЛЫМОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1968-1971), АЛЫМОВА РАИСА 

НАУМОВНА, работала зоотехником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семусёв А.И.                         Рудов  Н.А.    ТушинаЕ.К.               

(1963-1965)           (1966-1968)           гл. агроном 

 



Возле мельницы, вверху деревни располагалась «ЩЕПОДРАНКА», которая  

работала от трактора РУДОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА, щепа шла на покрытие 

крыш, в деревне работал  медпункт, вначале в избе РАРЫКИНА ИВАНА 

СТЕФАНОВИЧА затем построили дом  для приезжих председателей и половину 

отдали под медпункт. Заведовала ЛЕОНОВА  ИРИНА ЕФИМОВНА. От колхозов  

брали направления на учебу, так в 1968 году на учёбу в  Локоть Брасовского района   

направили ФРОЛОВУ (БУРЫКИНУ) НИНУ МАКСИМОВНУ, дочь участника  войны 

Фролова Максима, она получила специальность бухгалтера. 

 В Рославльский техников на механизаторов поехали учиться Фролов Геннадий 

Никифорович и Бурыкин Леонид Васильевич, Рекунов Пётр Иванович – был 

бригадиром машинно-тракторного стана, жупанов Степан Данилович – бухгалтер, 

Боронина Антонина Алексеевна – счетовод. 
Рудов Н.А. с 

бригадой: 

Михалев, Яшин Павел, 

Яшин Иван. 

 

счетовод-бухгалтер- 

Боронина А.А., 

агроном-Трушина 

Е.К., 

свинарка –Валуева Е. 

 

 

До середины 20 века Сельские Советы располагались  почти в каждом крупном 

селе. 

 ВЛАДИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ, располагался  на территории 

деревни ЛУТОВИНОВКА, до войны почти в каждой деревне был свой колхоз. В 1945-

1948 годы на территории Сельского Совета находились следующие колхозы: 

1. Колхоз «Свободный путь»-Владимировка; 

2. «Луч  октября»- Лутовиновка ; 

3. Колхоз  «Им. Маленкова»- Горелая Слобода, Дедовка, 

Желтоноговичи; 

4. «Победа»- Долгое; 

5. «Вольный труд»- пос. Водневка; 

6. «Красный партизан»- Семёновка, Малышевка, Дудовка, Рубановка; 

7. «Красный луч» - Хацынь. 

В 1953 году  произошло объединение хозяйств в два колхоза : «Ударный труд» и 

«Большевик», а в  1965 году колхозы назывались  «Победа» и «Победитель», колхоз  

«Победитель» просуществовал  до конца 20 века, председателем колхоза « ПОБЕДА» 

был МАКАРЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, затем ЖИДЕНКОВ ВИКТОР 

ЕГОРОВИЧ, в 1967 году колхоз «ПОБЕДА» влился в   колхоз  «ПОБЕДИТЕЛЬ», это 

было единое  хозяйство на весь  Владимировский куст, председателем работал 

ЧЕРЕПАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, который впоследствии был главным 

агрономом  в Управлении сельского хозяйства Рогнединского района. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель колхоза «ПОБЕДА» МАКАРЦЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДР. 

 

 В колхозе «Победа» работала своя пилорама, вот что говорят сохранившиеся 

цифры, было заготовлено 600 куб. древесины, 420 куб. лесопиломатериалов, 

строительная бригада  сдача 20 жилых домов, справили новоселье инвалид 

Денисенков А.В., шофер Семиякин М.С., колхозница Сычёва А.Е. 

 Колхоз «СВОБОДНЫЙ ПУТЬ» , председатель БЕЛОВИНЦЕВА, звеньевая 

колхоза взяла обязательство собрать 20 ц. пшеницы с 1 га; животновод Фёдоров И. 

добился , чтобы в колхозе построили тёплый телятник и родильник на 10 голов, 

колхоз направил на обучение в Рославльский с/х техникум Борисова Валерия и 

Семиякина Владимира. 

 Колхоз «ЛУЧ ОКТЯБРЯ», по сводкам , ударно трудятся колхозники на полях, 

вручную было вскопано по 7 соток земли: Марченкова Н., Пилипцева М., Зимина М., 

Финогенова М., Новикова О. 

 

                                  Колхоз   «ЛУЧ ОКТЯБРЯ» 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   ЯБЛОНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ, в 1929-1945 годах входили следующие  

деревни, колхозы. 

1. Колхоз «ГОРОДЕЦ» - д. Яблонь; 

2. «БУДЬ ГОТОВ» -д.Горелая Слобода; 

3. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» - д.Новое Гатьково; 

4. «СОЗНАНИЕ» - д.Старое Гатьково; 

5. «Им.КИРОВА» -д. Литовни; 

6. «ВЕНОК ЛЕНИНУ» - д. Молотьково; 

7. «СОРЕВНОВАНИЕ» - Карна. 



В 1967 году  все хозяйства в целях укрупнения вошли в состав  колхоза      « 

ВПЕРЁД». 

Колхоз «Имени  Кирова» д. Литовни  1959 год, политинформацию для 

колхозников  проводит Зиновин, сидят Аверкин И.С., Яшутин В.Б., на тракторном 

стане колхоза д. Литовни, вывоз зерна на гумно 1961 год  Аверкин И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      

 

 

            В колхозе  «Городец» в д. яблонь работает 5  бригад - председатель 

АЛЁШИНА, по  итогам работы за 1932 год передовики заносятся на КРАСНУЮ 

ДОСКУ ПОЧЁТА, бригадиры учатся на курсах МТС. 

 СЕЛО ТРОИЦКРЕ,  очень большое село в 500 метрах от Десны, в 17 веке было 

престольным селом, здесь находилась церковь, приход объединял все близлежащие 

населенные  пункты. 

Колхозы в селе менялись по мере объединений, с  1929 

года это колхоз «КАЗИНКИ», в 1953 году колхоз «УДАРЕЫЙ 

ТРУД», председателем был избран  АКСЁНОВ ИВАН 

ТИХОНОВИЧ, затем СТРАХОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ, с 

1967 года это колхоз « ВПЕРЁД», а в 1970  объединен в совхоз 

« ВПЕРЁД». 

 

СТРАХОВ А.С. 

 

 

 

 

 

ДЕРЕВНЯ СТУДЕНЕЦ. 

 Жители деревни, до образования колхозов работали в коммуне «ПРОСВЕТ», 

после войны образован колхоз «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ», председатель ПОЛТЕВ 

ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ. 



 В деревне располагалась  восьмилетняя школа, около дома Полтева В.Ф.. 

магазин, в котором работал КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, построили 

контору возле дома ВИНОКУРОВОЙ А.Т., сбор на работу был на горке возле 

Кузнецова Павла. В колхозе  была ферма на 100 голов коров и овцеферма, конюшня , 

была рядом с фермой. 

 Газета писала:»В колхозе «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» Вороновского Сельского Совета  

ударник труда Зенин Н. заработал на трудодни для семьи 1 483 кг хлеба и 2960 кг. 

картофеля. 

 

Полтев В.Ф. (1953 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               Колхозники получают зерно на трудодни. 

 

  КАЗИНКИ, жителей в 1926 году  насчитывалось около 600 человек, в деревне 

была начальная школа, располагалась у озера, заведовала –КЛЕЩЕВНИКОВА 

МАРИЯ АНТОНОВНА, учителем работала БЫКОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА, в школе 

училось 30 человек. 

 В 1929 году на территории был образован колхоз «КАЗИНКИ», который 

просуществовал до 1948 года. 

                                                  Первый председатель МОСКВИЧЁВ МВАН 

     ФЁДОРОВИЧ. 

      В 1948 году колхоз переименовали в колхоз 

           «ИМЕНИ КАГАНОВИЧА», в 1967 году у кол- 

            хоза новое название « ВПЕРЁЛ», председателем 

            выбрали  МОСКВИЧЁВУ (ДЁМИНУ)КЛАВДИЮ 

            СЕРГЕЕВНУ , в колхозе работала ферма зав. фер- 

             МОСКВИЧЁВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ, рядом  

             Стояла конюшня –конюх МАКАРЦЕВ ТРОФИМ,    

    его сын СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ долгие годы 

     руководил  колхозом им. ЛЕНИНА, в д. Гобики. 

     Работал сепаратный пункт по сбору и переработ- 

     ке молока, первый заведующий ЕВСТИГНЕЕВ  

     АЛЕКСЕЙ ФОМИЧ, лаборант -МЕДВЕДКОВА 

     ФЕНЯ., в 70-х зав. Москвичева Л.М., лаборант- 



Фанасутина М., в 80-х зав. Пижурина Л.С.. лаборант- Николаева Р.А., мастер –

наладчик Коняшкин Иван. Колхоз просуществовал до 1970 года, а когда произошло 

укрупнение отошёл к селу Вороново, и стал называться колхоз «ДРУЖБА». 

     ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, СОВХОЗ «ВПЕРЁД», 

правофланговой сельхозпредприятие на  целые 30 лет в Рогнединском районе. 

 Совхоз «ВПЕРЁД», был основан 25 ноября  1970 года, он объединил 12 

населённых пунктов:Воронов, Троицкое,Студенец,Казинки, Байгоры, Чёрный 

поток,Садовый,Жуково,Литовни,Молотьково, Яблонь,Новое Гатьково. Три колхоза 

«ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ», «ВПЕРЁД», «ДРУЖБА», объединились в совхоз «ВПЕРЁД».  

Руководители хозяйства: 

-АЛЫМОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ- директор; 

-РЯБЦЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ – парторг; 

-СИМОХНА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА –отдел кадров, сегодня она работает 

главой Вороновского сельского поселения; 

-ЖИДЕНКОВ АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ – возглавил профсоюз. 

 В 1976 году  Алымова А.В. перевели  директором в Снопот; 

          1976-1978 г.г. директор НЕСОНОВ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ; 

 Октябрь 1978-1992 директором назначен  СТАРОСТИН АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ ,это был молодой ,энергичный, грамотный руководитель при нём совхоз  

развивался очень активно, все годы был в передовых. Меняется в лучшую сторону 

жизнь селян, социальный облик села. В хозяйстве выращивают  главную культуру лён 

на площади 1 200 га, картофель-250 га, гречиха, пшеница, рожь, овёс. 

На животноводческих комплексах стояло  1 200 голов КРС, 150 голов свиней,350 

голов молодняка, овцы находились отдельно в д. Литовни . 

 В это время  на вороновской  земле формируются  династии хлеборобов,  о 

которых говорила вся Брянщина: САДОВЫ,ХОРХОВНЕВЫ, 

АРТЕМОВЫ, тракторно –полеводческие бригады , бригада №1  ВОРОНОВО  –

ФРОЛОВ ГЕННАДИЙ НИКИФОРОВИЧ,  бригада №3 ЖУКОВО  ЯШИН НИКОЛАЙ 

ПАВЛОВИЧ, он впоследствии был  грамотным руководителем сельскохозяйственного 

предприятия в д. Яблонь, жители благодарны были директору , что он ценой 

неимоверных усилий построил первую  в 1984 году асфальтированную дорогу,  МТС 

насчитывало 100 единиц техники, на фермах работала молодёжь, все  благоустроенно, 

в Красных уголках всегда можно отдохнуть   для рабочих телевизор, комнаты отдыха, 

бильярд, теннис, питание рабочим привозили непосредственно к месту работу в 

любую погоду не раз   совхоз получал переходящее  Красное Знамя. 

 Люди работали в совхозе не одно десятилетие, готовили себе молодую смену, 40 

лет  отработал зав. ремонтными  мастерскими  Фролов Геннадий Никифорович,35 лет 

бригадиром –агрономом отработал Клещевников Николай Петрович, ,более 25 лет 

ценили главного инженера Черепанова Владимира Трофимовича, при нем был 

построен ток КЗС, заправка. Большую помощь в уборке урожая оказывали шефы, 

совхоз «ВПЕРЁД» был подшефным  у  коллектива «СТАЛЬЗАВОДА». 

Культработники по утрам ежедневно вывешивали на фермах «Молнии». 

 Награды тружеников  совхоза «ВПЕРЁД»: 

Звонцов Николай Федотьевич- орден «Трудового Красного Знамени»; 

Горбачева Людмила Григорьевна- орден «Знак Почета»; 

Ефимочкина Тамара Фёдоровна-орден «Трудовая слава 3-я степень»; 

Казакова Мария Евдокимовна- орден «Трудовая слава 3-я степень»; 



Клещевников Николай Петрович- орден «Знак Почёта»; 

Макарцев Михаил Александрович- орден «Знак Почёта»; 

Прозоров Сергей Трофимович- медаль «За трудовую доблесть»; 

Ребезов Александр Ефимович- медаль «За трудовую доблесть»; 

Рудов Виктор Васильевич- медаль « За трудовое отличие»; 

Садов Семён Петрович – орден «Знак Почёта»; 

Трушина Екатерина Кузьминична- орден «Трудового Красного Знамени»; 

Хорховнев Виктор Иванович-орден «Трудовой  Славы»; 

Черепанов Владимир Трофимович- орден «За преобразование Нечерноземья»; 

Шилина  Варвара Григорьевна- медаль «За трудовую доблесть; 

орден «Трудового Красного Знамени»; 

Шилин Тихон Николаевич- орден «Знак Почёта», «Трудового Красного Знамени» 

и другие. 

 Шилин Тихон Николаевич, проработал трактористом с 1949 года, по итогам 

1980 года среди механизаторов совхоза «Вперёд» занял 1 –е место, на своем 

тракторе выработал 2 197 гектар эталонной пахоты. Весь период работы в совхозе 

,отработал на одном тракторе ДТ-75. 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

Доярка Шилина Варвара Васильевна и Шилин Тихон Николаевич.                                                               

Доярки совхоза «Вперёд» , на  

собрании в п. Рогнедино, как  

        

лучшие по надоям. 

        

Медведкова В.В.-Вороновская МТФ; 

        

Мишина А.М., 

Молючкова Л.А.- Литовнинская МТФ 

        

Аверкина Р.П., 

Горбачева Л.Г.-Молотьковская МТФ; 

       Горбачева Антонина. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 год, молодёжное  звено доярок, бригадир Безносова Валентина Николаевна, 

Боцманова Вера Викторовна, Дружникова Светлана Александровна, Зёникова Вера, 

Звонцова Валентина Ивановна, Суркова Екатерина Александровна, Андрюшина 

Татьяна Михайловна. 

 В 1988 году Полтев Виктор Владимирович, в будущем руководитель 

ООО»Исток» , организует арендное звено по вывозу органических удобрений на поля, 

в  звене работают молодые трактористы. 

  Наступил 1992 год это время очень крутых  изменений в организации развития 

сельскохозяйственной отрасли, Старостин Александр Сергеевич  уходит работать 

главой Рогнединского района, на смену ему  приходит Ларин Василий Егорович  

инженер-механик, крепкий хозяйственник всю жизнь проработавший в сельском 

хозяйстве, начинал в совхозе  
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«Хотмировский», что в Задесенье, управление сельского хозяйства, директор 

совхоза «Вперёд», это очень   тяжёлое время, очень  трудные решения приходилось 

принимать. Вскоре изменилось название хозяйства  -СТОО «Вороновское»,с 1999 года  

СПК «Вперёд», в 2000 году снова переименование ООО «Вороновское», возглавляет 

уже Генеральный директор Ларин В.Е., он  предоставляет право пайщикам ООО 

«Вороновское» вступить в арендные отношения с «Росконтрактом»,Федеральная  

контрактная  корпорация г.Москва, выкупила Рогнединский льнозавод и земли. В 

ООО «Вороновское» вошли 5 хозяйств района (Вороновское,Фёдоровское, 

Селиловичское,Снопотское,Пацинское). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета директоров Федеральной  контрактной корпорации – 

АНИСИМОВ СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВИЧ. 

 В октябре 2003 года Ларин В.Е.  вместе со специалистами «Росконтрак- 

та»  побывали  с целью изучения опыта  работы в льноводстве и в перерабо- 

ке  льна  в Германии,Франции,Голландии,Бельгии, у нашего  рогнединского льна 

было большое будущее, в 2004 году ООО «Вороновское» отправило на переработку на 

льнозавод 3 780 тонн льнотресты, Ларин В.Е. побывал на семинаре в Твери, где 



поделился опытом по возделыванию льна, но в 2007 году  было образовано сразу два 

хозяйства :ООО «ИСТОК»-директор Ларин В.Е., ОАО АГРОГОРОДОК 

«ВОРОНОВСКИЙ» -директор Полтев Виктор Владимирович, все эти реорганизации 

нашли поддержку в области  по программе « Развитие АПК» в Вороново планируют 

построить  «Агрого- 

родок» . 

Старостин А.С.                      Ларин В.Е.                                  Полтев В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 год ООО «Исток», дата регистрации 2007 год, сельскохозяйственное 

объединение имеет «Молочно- мясное и зерновое направления», всего штат 76 

сотрудников: доярок-19,трактористов-8, шоферов -5,гл.специалистов -5,специалистов 

смежных профессий -10, в хозяйстве 200 коров,62  молодняка. 
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             В ЛУТОВИНОВКЕ и  примыкающие к ней деревни были объединены в 

колхоз «ПОБЕДА» с 1928 по 1967 годы, председателем был избран МАКАРЦЕВ 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, в 1967   колхоз переименовали в «ПОБЕДИТЕЛЬ», а в 

1970  году на основе этого колхоза был создан совхоз «ПОБЕДИТЕЛЬ», 

председателем был избран ЖИДЕНКОВ ВИКТОР ЕГОРОВИЧ., в 1975 году эту 

должность занимает ЧЕРЕПАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 

 В этом же году районная газета «Новый путь» писала, что пасека пчеловода 

СВИЩЕРСКОГО из совхоза «ПОБЕДИТЕЛЬ» дала более 1 т. мёда. 

 Совхоз «Победитель»  с 2000-х годов относится  к организации « ДУБ- 

РОВКОМОЛОКО», директором была назначена АНТОШИНА ЕКАТЕРИНА 

КУЗЬМИНИЧНА, впоследствии руководителем был Яшин Н.П. 

 В мая 1981  года совхоз реорганизован  в ТОО «ЗАРЯ», после 1992 года 

произошло  отделение д.ЯБЛОНЬ, она перешла под патронаж Стальзавода, 

директором был выбран Истратов, затем МТС « ЯБЛОНЬ» директор АНТОШИН   

НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ,  руководил МТС «ЯБЛОНЬ» ЯШИН НИКОЛАЙ 

ПАВЛОВИЧ «  из  Вороново, уроженец д. Жуково. 

 Самый отдаленный населенный пункт Вороновского поселения СЕМЁНОВКУ, 

что на границе с Жуковским районом, взял под свою опеку   в трудные временя, 



крупнейший завод брянщины БМЗ, директором назначили ПТИЦЫНА ВИКТОРА 

ИВАНОВИЧА, это решение для  деревни пошло на пользу, будучи крепким 

предприятием, они за короткое время преобразовали социальные облик села, 

построили добротные дома, возвели Дом Культуры,  проложили асфальтовое 

покрытие, чуть позже в деревню пришел газ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   - 18 – 

                  

 

 Это одно из самых крупных и развитых поселений в Рогнединском районе, 

прежде всего потому, что там находился железнодорожный узел, сюда доставлялись  

все грузы для района, поэтому не территории поселения были такие крупные 

организации , как райтоп, агроснаб, сельхозхимия, сельхозтехника, консервный завод, 

один из самых крупных колхозов и совхозов -это  колхоз им.Ленина, располагался  в 

самих Гобиках и колхоз «Красный Боевик» д. Осовик. 

 После революции и гражданской войны, надо  было поднимать хозяйства, как и 

везде  в деревнях стали образовываться коммуны, артели, затем колхозы. Расстояние 

между населенными пунктами были небольшими но  колхозы были в каждой деревне. 

 В самих Гобиках до 1930  году было  образовано несколько колхозов: 

«ЧЕСТНЫЙ ТРУД» д.ВЫСОКОЕ, председатель КАРПИН; «ПАМЯТЬ ЛЕНИНА» 

д.СЕЛЬЦО председатель ФЕДИН А.А.; «СВОБОДНЫЙ ТРУД» д.ФЁДОРОВСКОЕ 

председатель ТРЫШКИН В.А.; 

 Деревня Щипонь расположена на берегу реки Воронок, впадающей в реку 

Десну. Так в 1927 году  по инициативе Дубровского  Совета  в деревне Щипонь, 

образуется коммуна « ПУТЬ БЕДНОТЫ», в которую вступили 32 хозяйства, её 

первым председателем был избран ГРИШИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ, землеустроитель 



по образованию, коммуна просуществовала до 1934 года, а затем присоединилась к 

колхозу « СОЛНЦЕ». 

 В 1930 году часть жителей  Щипони по другую сторону лога объединилась в 

колхоз  « СОЛНЦЕ», его возглавил ТИМОХОВ УСТИН ГАВРИЛОВИЧ, но время 

диктует свои условия  и в 1932 году было принято решение объединить два хозяйства   

в коллективное хозяйство «1 МАЯ», его председателем был выбран ПАРШИН ИВАН 

ПРОХОРОВИЧ (1889 г.р.) Колхоз обслуживала  техника ФЁДОРОВСКОЙ МТС, через 

ресурсы РОГНЕДИНСКОЙ РКПТ,   была оказана  помощь в подготовке специалис -

тов  для хозяйств, был введен   10-ти польный севооборот,  было приобретено 12 

конных молотилок , 8 жаток, 14  зерноочистительных молотилок Харьковского завода. 

Четыре раза колхоз  принимал участие  в сельскохо -зяйственных выставках в 

г.Москва. Угодья были отведены по выращивание льна, картофеля, хмеля, конопли, 

цикория, средняя урожайность составляла 22-24 ц. с га.  В хозяйствам на станах  и 

фермах было 186 дойных коров, шло строительство 2 крытых токов  под зерно, сданы   

два коровника на 400 голов, 4 склада для хранения зерна. 

 На территории колхоза было два клуба с музыкальными инструмента -ми, 

библиотека,, две спортивные площадки, детский сад на 80 детей, ясельная группа на 

65 детишек,  изменился социальный образ сел, построена баня и парикмахерская. 

 Жизнь требует дальнейшего укрупнения хозяйств  и в  1953 году  произошло 

объединение колхоза «1 МАЯ» (Щипонь), колхоза «Им.ЛЕНИНА» ( 

д.ПАВЛОВСКОЕ)  в одно хозяйство  « Им.ЛЕНИНА»- председателем выбран 

ПАРШИН В.И. 
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 8 февраля 1953 года объединились колхозы « Им. Ленина» (Щипонь, 

Павловское) и  « Им. Чапаева», в колхоз «Им. Чапаева» в 1953 году вошли , 

образованные в 1930-е годы колхозы  « Честный труд» ( д. Высокое) председатель 

Карпин; « Память Ленина « ( д. Сельцо) председатель Ведин А.А.; «Свободный труд « 

(д. Фёдоровское) председатель Тришкин З.А.;            « Четвёртая большевистская 

весна»  (д. Кисляково» председатель Шкарин; « Вольный труд»  (д. Милейково) 

председатель Макаров Е.Позднее в 1959 году в колхоз вошли следующие хозяйства  

колхозы « Активист» ( д. Слобода), «Луч» ( д. Луч), «Новый мир» (д. Секач), «Общий 

труд» ( д. Пакиничи) председателем всего этого хозяйства стал Кузовлев Ф.Е., родился 

Фёдор  Евдокимович в д. Павлова Слобода, что недалеко от Снопота, закончив школу 

приходит трактористом в Рогнединскую МТС, затем служба в армии, возвратился 

домой   в 1938 году и получает должность директора Рогнединского ресторана, тогда в 

Рогнедино работал большой ресторан, началась война, всю войну Кузовлёв Ф. Е., 

партизанил  в Рогнединской партизанской бригаде, наконец пришел долгожданный 

мир, надо было восстанавливать разрушенное хозяйство, в октябре 1943 года, он 

назначен директором Рогнединской МТС, ничего не оставила война, пришлось 

собирать людей, строить мастерские, постепенно налаживалось хозяйство, пришла и 

техника, наладив работу МТС, Фёдора  Евдокимовича переводят на работу в сельский 

Совет, а когда образовался колхоз  им. ЛЕНИНА. Земляки доверили руководство 

хозяйством  Кузавлёву Ф.Е., у истоков становления был он председателем с 1954 по 

1965 года. За свой труд и боевые заслуги он награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За Отвагу», орден  Великой Отечественной войны 2 степени, медаль «За трудовую 

доблесть». 



Недалеко от Гобик в д. МИЛЕЙКОВА  работал колхоз «Им. ЧАПАЕВА»,  колхоз 

был организован в 1931 году, в колхоз вступили 11  

хозяйств, председателем избрали Макарова Егора Ивановича, но  вскоре колхоз 

распался, но в 1932 году опять   встал вопрос об организации  

коллективного хозяйства, на это раз в колхоз вступили почти все  и назвали 

колхоз  «Вольный труд», председателем опять избрали Макарова Е.И. , в колхоз были 

объединены хозяйства двух деревень Милейково и  Курдеевка, всего 110 хозяйств,  

земельных угодий отошло к хозяйству 1 600 га, рабочих рук в хозяйстве было 400,  

работали 4 молотилки,  в колхозе были лошади, крупный рогатый скот. Земли в 

основном обрабатывали на лошадях, лишь с образованием в 1933 году Рогнединской 

РТС в колхоз прибыли тракторы.  В 1937 году председателем  избирают Ходченков  

Афанасия Ниловича. 

 КОЛХОЗ  им.ЛЕНИНА, это одно из крупнейших сельскохозяйственных 

объединений на территории Рогнединского района, образовался колхоз в 1955 году  

при слиянии следующих колхозов: д. МИЛЕЙКОВО  «ВОЛЬНЫЙ ТРУД» пред. 

МАКАРОВ Е.И., д. КИСЛЯКОВО «ЧЕТВЕРТАЯ БОЛЬШЕ- 

ВИСТСКАЯ ВЕСНА» первый пред. САВКИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ,  

д.ФЁДОРОВСКОЕ « ВОЛЬНЫЙ ТРУД» первый пред. КОСТИН, д. СЕЛЬЦО  « 

ПАМЯТЬ ЛЕНИНА» первый пред. СЫЧЁВ АНДРЕЙ, д.ВЫСОКОЕ «СВОБОДНЫЙ 

ТРУД» первый пред. МИХАЛЁВ ФЁДОР, в 1959 году в колхоз влились  ещё 

хозяйства : д.СЛОБОДА « АКТИВИСТ»,    
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д. ЛУЧ «ЛУЧ», д.СЕКАЧ «НОВЫЙ МИР». Д. ПАКИНИЧИ « ОБЩИЙ ТРУД».  

 В 60-е годы колхоз стал передовым в районе, урожайность  зерновых достигала 

18 ц с га, кукуруза -500 ц. с га, картофель -360 ц. с га.  В угодьях колхоза было 7 687 га 

земли , из них 4 128 га пашня; 831 га. сенокос; 630 га. пастбища . работало 5 ферм – по 

2 Щипони и в Сельцо; по одной в Высоком, Секаче и Луче, телятник располагался в д. 

Пакиничи, овчарник в д. Кисляково, свинарник  и молокозавод в д. Милейково. В 

Рогнединском районе работал крупнейших в России льнозавод, хозяйство не раз 

становилось победителем  по возделыванию данной культуры , премировалось , 

получало новые машины и поощрения от руководства района и директора льнозавода. 

 

                                                                                        Колхоз « им. Ленина» 

                подведение итогов  по посевной, 

                 по работе в течении года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Победители  по производству 

           льна к-з им. Ленина , машины 



           отправляют лён в Рогнедино 

           на льнозавод. 

         Руководители района, 

         управления с/х на чествовании 

                                 льноводов хозяйства: 

        Лукьяненков Александр Конст. 

        директор колхоза, Яшин Васи- 

        лий Андреевич –директор льно- 

        завода,Лазутина М.П.,Хлистунов  

        А.П.,Казаков А.Н.. Алексашов- 

        руководство райна; 

        Кузнецов Валерий Евгеньевич- 

директор совхоза «Рогнединский». 
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  Награду получает директор колхоза им. Ленина Лукьяненков А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разные годы колхоз возглавляли : Паршин В.И.. Кузавлёв Ф.Е., Гапонов И., 

Дронов, Лукьяненков А.К.. Макарцев С.Т., Басловяк Н.М. 

 

Техника колхоза им. Ленина, 

Лучшими комбайнёрами были: 

Пацинский П.Ф..Губин А.И., 

Ивашутин А.С., которые 

убирали урожай с 500 га. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                           ПОЛЯКОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ – тракторист  

    колхоза им. Ленина, родился в 1939 году , вся жизнь 

    прошла  на полях колхоза, имеет награду «Ударник 

    10-й пятилетки», «Победитель социалистического 

    соревнования», награждён двумя  Знаками Почёта. 
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    Нина Владимировна Костюшина, начинала свой 

    трудовой путь на ферме чабаном в д. Щипонь,  

    в  колхозе на ней было выращивание молодняка, от 

    неё зависело здоровье животных, она с честью  

    справлялась с нелёгким трудом, телята росли 

    крепкими, чистыми, ухоженными.За свой труд была 

    награждена грамотами, имеет  награду «Ударник 

     9-й пятилетки», «Победитель  соцсоревнования 1976 г. 

    В передовиках  постоянно ходили: 

    Денисова С.С., Синцина А.Я., лучшие доярки: Пилюши- 

    на В.А..Щербакова М.И..Денисова М.И.,Батурова М.С.. 

    Малашенкова Д.,Антонова Н.А., в среднем  их рекорд 

    по надоям равен от 33600 литров до 37 500 литров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Всегда соседними были два колхоза им. Ленина и колхоз « КРАСНЫЙ 

БОЕВИК», который располагался на правом берегу реки Десны  , на границе трёх 



областей Смоленской, Калужской и Брянской. Это древнее историческое место, где 

найдены  следы поселений бронзового периода. 

 Закончилась гражданская война, вернулись домой мужчины-фронтовики, и в 

1929 году было решено  организовать Осовикский Сельский Совет, создаются первые 

ячейки коммунистов и  комсомольцев. Первыми коммунистами были: Сергеенков 

И.А., Кузен, Ивашков П., Шебалдов А.П.. Петровы Григорий и Фёдор и другие, 

первые комсомольцы и  помощники коммунистов, это- Лучин И.Р.. Степин А.Ф., 

Иномистова А.В. Этим людям пришлось  бороться с неграмотностью, с вылазками 

кулаков. Бороться за  

культуру и социальные права, они шли впереди  при организации отдельных 

бедняцких хозяйств в коммуны, артели, постепенно   к ним примкнули и крепкие 

середняцкие хозяйства, так в 1929 году  в д. Осовик  был создан первый  колхоз  « 

ПЕРВОЕ МАЯ», а в 1930 году  уже на территории Сельского Совета существовало 15 

колхозов:  им. ЛЕНИНА, «НОВЫЙ ПУТЬ» -д.Лозицы, колхоз « им.БУДЁННОГО» -

выселки Лозицы, « КРАСНОЕ ЗНАМЯ» -д. Кутузовка, «СОГЛАСИЕ» - Хлюстинка, « 

НОВАЯ СИЛА»-д. Чернея, « КРАСНЫЙ ГЕРОЙ»- д.Чернея, «ПОБЕДА» -д.Красная 

Заря, «КРАСНОЕ ПОЛЕ» -п.Гобики. В конце 1930 года в Осовике был организован 

ещё один колхоз «КРАСНЫЙ БОЕВИК», в который в 1956 году 
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 вошли все 15 колхозов, первым председателем был комсомолец Шашков 

Алексей Федотович, в годы  Великой Отечественной войны, в 1941 году, он пал 

смертью  храбрых. Вступающие в колхоз  хозяйства вносили пай в разхмере 40 

рублей, приводили лошадей, коров, свиней , сараи, гумно, молотилки, веялки и другой 

инвентарь. 

 В 1933 году два колхоза « ПЕРВОЕ МАЯ» и « КРАСНЫЙ БОЕВИК» 

объединились в одно хозяйство  колхоз « КРАСНЫЙ БОЕВИК», в него вошло около 

сотни хозяйств. Это был трудный путь становления землю в основном пахали на 

лошадях, все работы выполнялись вручную , но урожаи были не высоки. Время шло 

большую помощь колхозникам оказали  созданные МТС. Фёдоровское МТС помогло 

колхозам техникой, благодаря применению техники, внесению удобрений, 

изменились правила  агротехники, трудодень стал  полноценнее, улучшилось  

благосостояние колхозников.  

  В это время в деревне ОСОВИК открывается СЕЛЬМАГ,КЛУБ, СЕМИЛЕТНЯЯ 

ШКОЛА, ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ, растёт культурный уровень колхозников, 

председателями колхозов были коммунисты :Шматов С.И., Малолетний Д.А.. Казаков 

В.Г., Сиваков, Фоминков И.Л., Юдкин П.М., Сенин А.И., они вкладывали всю душу в 

производство и колхозы постепенно становились на ноги.  В годы Великой 

Отечественной войны более 400 колхозников – мужчин ушли на фронт, Осовик был 

временно оккупирован. как и вся территория Рогнединского района, более 200 

колхозников не вернулись домой. В сентябре 1943 года пришло долгожданное 

освобождение надо  было налаживать мирную жизнь, пахать, сеять, опять все 

вручную, передовиками того времени были:Шашкова Евгения,Головачева Елизавета, 

Грицева Анна, герасимова татьчна, герасимова екатерина, Ратниковы Мария и 

надежда, Вахнова Евдокия, Вихрова Варвара и Ефросинья, Ильющенкова  Екатерина, 

Попкова Александра, Шашкова Мария,Семенцова Анна и многие другие. В первую 

послевоенную пятилетку колхозы были восстановлены, отстроены жилые дома, 



животноводческие фермы, завезли скот, была восстановлена и Фёдоровская МТС , 

которая обеспечила колхозы техникой. 

 За выполнение социалистических обязательств в 7-й пятилетке ( в 1966 году), 

колхозников « КРАСНОГО БОЕВИКА» удостоили правительственных наград: 

-Шебалдова Ефросинья Прохоровны –орден « Трудового Красного  

Знамени»; орден Ленина; 

-Юдкин Пётр Михайлович –медаль « За  доблестный труд»; 

-Сергеенкова Мария Фёдоровна - медаль « За  доблестный труд»; 

-Хрычёв Иван Егорович – орден « Знак Почёта»; 

-Дударев Александр Иванович – медаль « За трудовую доблесть»; 

Ивашкова Евгения Тимофеевна - медаль « За трудовую доблесть». 

 К концу 9-й пятилетки колхоз «КРАСНЫЙ БОЕВИК» имел свой тракторный 

стан с механизированными мастерскими, имелись 10 гусеничных тракторов МТЗ-11, 

1 трактор М-40-1,2  трактора-М-25.6- зерновых комбайнов, 2- силосных комбайна,,6- 

картофельных комбайнов, 10 – 
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автомашие,4- самосвала, 1-автобус, 3 – легковых автомобиля, 2 

зернопогрузчика, 6 – сортировочных машин, 10 установок КЗС ( зерносушки). 

 К концу пятилетки увеличилось и поголовье скота 1 290 голов крупного 

рогатого скота,123 коровы, 601 поголовье свиней, 800 – овец. 

                                                                  Шебалдова Ефросинья Прохоровна_ 

      кадровый рабочий, наставник молодёжи,  

      женщина –тракторист, этой профессии  

      она посвятила всю свою жизнь, она награж- 

      дена Орденом Ленина и Трудового Красного 

      Знамени. Наставничество  принесло свои 

           результаты , выросли молодые механиза- 

      ры: Сенников Виталий,Быков Леонид,  

      Кольцов Алексей, Юдкин Леонид, стали  

      высококлассными  специалистами опыт- 

      ными звеньевыми по выращиванию льна, 

      картофеля, гречихи. 

 

       Леонид Быков, свою трудовую биогра- 

      фию начал в 1975 году, особенно преуспел в 

      возделывании гречихи, ею в хозяйстве зани- 

      мались давно, но отдачи не получалось, он 

       с душой подходил к возделыванию этой  

      культуры  и урожаи радовали, и когда в 

      1973 году встал вопрос , где Леониду Васи- 

      льевичу стать звеньевым, то конечно по  

      выращиванию гречихи. 

      

       Хрычёв  Афанасий Яковлевич ,  механизатор от бога, всегда 

   стремился доводить начатое до конца, поэтому став в 1963  

   году механизатором, он умел беречь  и ценить технику, 



   добиваться от неё высокой отдачи, по всем правилам выпол- 

   нять агротехническую работу: вспашку, культивацию. Он  

   старался  сберечь каждый клочок земли от заболачивания, 

   это были великолепные покосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1956 году  из  передовых колхозников района  была  создана делегация на 

Всероссийскую сельскохозяйственную выставку. Вошли  и колхозники колхоза « 

КРАСНЫЙ БОЕВИК», на протяжении 15 лет руководил колхозом Зюкин Виктор 

Семёнович. 
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Загадано,  задумано- 

      И день принёс тепло. 

      Гостей встречает Тюнино- 

      Уютное село. 

 Тюнино, село старинное, со своим укладом жизни, культурой. В разное время 

относилось  к Смоленской ,Орловской губерниям, а с 1944 года к Брянской области. 

Упоминание о Тюнине встречается в архивах Смоленска  в 1718 году,290 лет назад. С 

1861 по 1926 годы село Тюнино было волостным центром, часть земель на юге 

будущей Тюнинской волости, в том числе и родина поэта Рыленкова Н.И., родная 

Ломня , принадлежали графу Кочубею. 

 Очень много для культурного развития села ,для просвещения крестьянства 

сделали  помещики братья Пригодины, усадьба Пригодиных, огромный дом с 

мезонином, с сияющими на заре окнами в кружевном деревянном обличие 

,несравненным розарием, аллеями из десятка сортов сирени, акации была украшением 

села, к сожалению усадьба не сохранилась до наших дней. По преданию у Пригодина 

была  дочь Нина , а он её ласково называл Тю-Нина, отсюда и название села, но это 

предание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Село Тюнино издавна  славилось  своей культурой ,стремлением к знаниям. Более 

145 лет тому назад в селе была открыта школа /1862 год/,в 1866 году помещики 

Пригодины  пожертвовали на школу хороший дом, в селе в 1880 году на средства 

дворян Пригодиных, Фролова и Ивана Кронштадского, для крестьян была открыта 

вторая школа, эта земская школа была исключительно для девочек, имела 

общежитие и интернат. Девочки помогали садовникам Пригодиным ухаживать за 

розарием и садом. 

 В Тюнине  Министерская школа  стала двухклассной в 1909 году. 

В 80-е годы 19 века  в селе функционировала  ремесленная школа. В 1911 году  в 

селе открывается   городская школа. 

В 1914 году  на средства Пригодиных  ,государства и населения   рядом   с   

усадьбой    помещиков    было   построено    прекрасное каменное двухэтажное 

здание, по типовому  проекту московских архитекторов,  
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Тюнинское высшее городское начальное училище .Его почётными попечителями 

стали братья и сестра Пригодины .Учебные  

кабинеты располагались на 2-м этаже, на 1-м квартиры со всеми удобствами 

для преподавателей, через дорогу возведено двухэтажное деревянное здание под 

общежитие для учащихся ,лучшие учащиеся получали стипендию .Здание школы и 

сегодня украшает село Тюнино, в нём, как и раньше  .расположена Тюнинская школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Тюнинской школы, на обороте: «Дорогому Николаю Ивановичу от 

признательных тюнинцев.Апрель,1966 год». 

В деревне Щепет находилось  

       старейшее земское училище. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

После  революции   на территории Тюнинской  волости образовываются  

сельские Советы, территория бола огромная   26 деревень , и почти   в каждой деревне 

образуется коммуна, артель , а позднее колхозы. Вот названия деревень Тюнинского 

сельского совета с 1916 по 1970-е годы, к сожалении. сегодня многих деревень нет на 

карте Рогнединского 

района:Алфёрово,Бабинки,Большевик,Верещевичи,Дороховка,Дубровка,Жуково,Зелё

наяРоща,Русаново,Стречаново,Хорошково,Хутор,Цигуновка,Зимницы,Ивашково,Кук

уевка,литвиново,Межево,Несоново,Нечаево,Прилепы,  
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Сухарь, Толстобино, Труновка, Хариново, ж/д разъезд Щепет, д.Щепет, в  

послереволюцонное время почти в каждой деревне образуется хозяйство:  

в 1919 году   в селе образовались малочисленные коммуны : «Заря», ТОЗ, 11-й 

Тюнинский», позднее « Мировой Октябрь» в Зимницах, председатель Скоблов Ю.В., в 

деревне Литвиново 6 семей организовали колхоз «Красный холм» председатель 

Куликов С.И., в деревне Бабинки колхоз имени Карла Либкнехта, на хуторе Дубровка 

– колхоз «Свой труд»,им.Войкова, « Красный труженик», «17 –го партсъезда», 

«Красный путь», « Верный путь» , в  д. Щепет  в 1935 году к-з « Большевик»-этот 

колхоз вырос из коммуны «Батрак» председателем был  Азар Киреевич Поляков, в 

деревне Нечаево был колхоз «Великий курган» председатель Дудочкин Петр, в 

Хариново в то время было два колхоза «Светлый путь» и «Южная сторона», в 1934 

году они объединились в колхоз  имени Сталина, председателем избрали Васин, но 

затем все эти хозяйства вошли в самый  большой   колхоз , образованный в  октябре 

1929 года «Пролетарский труд» в д. Тюнино. Не все  желали идти в колхозы, братья 

Прудниковы, Митрофан Махоненков резали свой скот , портили инвентарь, хлеб 

зарывали в землю, даже организовали покушение на одного из первых коммунистов 

Семёна Данилина, в которого стреляли из обреза Пётр и Иов Прудниковы, первым 

председателем был единодушно избран Ферапонт Калинин, человек деловой, 

энергичный, его помощниками были Дмитрий Ефремов, братья Карповы,Парфёновы, 

для хранения упряжи построили хомутовку, конюхом был Изосин Данила Никитович, 

в колхозном стаде было 100 коров, молоко перерабатывали на месте заводом 

заведовал Лучин Иван Павлович, на Дедковых кустах , в сторону леса, разместилась 

колхозная пасека, в которой было 500 пчёлосемей, главным пасечником был Андрей 

Артюхов, помощников ему назначали по очереди, мёд выдавали осенью на трудодни. 

Возле школьного сада разбили колхозный, где росли яблони, сливы, вишни .В годы 

войны сад уничтожили. Большую помощь оказывали комсомольцы , секретарем был 

Ковалёв Фёдор Илларионович. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          (Из Рославля приезжал фотограф , сделали этот исторический снимок). 
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 В те годы в комсомол вступили Василий Копылов, Елена Ляпина, Семён 

Артюхов, Иван Потапов, Шура Богданова, Нина Копыловская, шло  обучение 

неграмотных колхозников, ликбез. По вечерам собирались в библиотеке, выпускали  

сатирическую газету «Лапоть». В бывшей церкви Пресвятой Богородице , 

построенной в 19 веке, находился клуб. Комсомольцы ходили на занятия струнного 

оркестра (рук. Л. Михалёв), драмкружок (рук.Скоморохов В.).Весной 30-го года не 

хватило сена, с сараев снимали солому, чтобы вывести скот на пастбища, летом 1932-

1933 годов  шли заливные дожди, погиб урожай, но пережили жители вместе эти 

трудные времена. 

 В 1934 году большую помощь в обработке земли стала оказывать  Фёдоровская 

МТС, в колхозе  работало 2 трактора, колёсные ХТЗ, молодые учились на 

механизаторов, в соседней деревне Прилепы работала бригада женщин –трактористок: 

Зина Струченкова, Федора Травиничева,Таня Ильюшина. В колхозе открыли овчарню, 

где размещалось 120 овец, в деревне Щепет построили шерстобитку , где чесали 

шерсть и сдавали государству. 

 В 1937 году на трудодень дали по 1,2 кг. хлеба, это было радостным событием, в 

1935 году на 2-й Всесоюзный съезд колхозников от нашего района была послана 

звеньевая льноводческого звена Ефросинья Ивановна Михалева, среди колхозников 

ударным трудом отличались  Арина Савельевна Пастырева, Екатерина Павловна 

Левихина, они выбирали по 2 га льна, сжинали в день  по 30 соток ржи, А.С. 

Пастырева 5 лет отработала пастухом в колхозе , их премировали, вручали красный 

ситец на кофты. В 1935 году оставшиеся сельчане вошли в колхоз. Колхоз рос и 

расширялся более 180 лошадей запрягали для  пахоты, в деревню пришло радио, 

посреди деревни был столб , на котором висела огромная чёрная тарелка и все ходи -

ли слушать московские, жизнь налаживалась строили планы на будущее, но наступил 

«чёрный день» для всего народа, оккупация  пришла в село, в годы войны 75 

выпускников школы погибли  защищая Родину из села Тюнино,8- из Больлшивика,43 

из Щепета,32 из Рясника,28 из д.Сухарь, погибли учителя 

С.Левихин,А.Синайко,Е.Рофиенко,М.Дедков.29 июня 1941 года вышла директива 

СНК СССР и ЦК ВКП(б), не оставлять врагу ни килограмма хлеба, колхозники 

угоняли скот. 

 В 1943 году  враг отступил  село освободили ,люди стали возвращаться и не 

узнавали свои места, все было разрушено и сожжено. 



 По воспоминаниям Веры Григорьевны Сякиной, уроженка села Хариново, после 

освобождения больницу перенесли в д.Стречаново, где разместили в 

приспособленном сарае, школу перевели в д.Несоново, занятия проходили в 2-3 смены 

в сохранившемся доме барона, так и говорили  «школа на бароновке) 

 Постепенно восстановили и колхоз, первый председатель Ф.Калинин погиб, был  

избран председателем Афанас Матвеевич Симохин-1,6 года; затем его сменил Павел 

Александров, затем Изосин Данила Никитьевич, наследство досталось тяжелое, но 

люди трудились героически , всё делалось вручную, за зерном пешком ходили на 

железнодорожную станцию в Гобики,  
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это 15 километров, молотили вручную, а для домашних нужд толкли в ступах. 

 В 30-е годы  колхоз «Пролетарский труд» был переименован   в колхоз им. 

Жданова, а с 1 сентября 1965 года это уже совхоз «Ждановский», с  1 июня , совхоз 

называется «Тюнинский», а с 1992 год а   многие хозяйства района преобразуются в 

товарищества , совхоз называется ТОО «Тюнинское». Первым председателем колхоза 

имени Жданова  был Максимов Н.Е., а совхозом  «Ждановский» в разное время 

руководили Арсёнов, Пахмутов , Молотков Валерий Максимович , парторгом в то 

время был  Леонид Давыдов, Лысенков Петр Александрович. Директор  совхоза 

«Ждановский»  Молотков В.М. ,руководил хозяйством с 1974 по 1987 годы. Именно 

при нём  совхоз и хозяйство  приобрело  современный облик, 

 появилась дорога. построены дома 

для колхозников, в совхоз пришла новая 

техника. На территории хозяйства   

располагались 4 МТФ: 

(Тюнино, Щепет, Бабинки, 

Зимницы) телятники, овчарники, 

свинарники, конюшни . хозяйство в 

основном занималось льновод- 

ством и картофелеводством. 
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          Детский сад в 

           в с.Тюнино 

           1939 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 30-е годы меняется социальный облик села, появляется больница 

в селе Тюнино, ею заведует Дина Петровна Иванова, хирург, участница Великой 

Отечественной войны, заслуженный врач России. В Тюнино в те годы была построена 

небольшая пекарня, все работы выполнялись вручную, но хлеб славился на всю 

округу,  но в 1969 году была построена большая хлебопекарня , работало три смены, 

было две пекарни славные своим хлебом село Тюнино и д.Каменка, там хлеб пекли до 

1989 года. В деревне  работал  молокозавод, где производили сыр, брынзу, сметану 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

 

 

 

        В годы Великой Отечественной войны жительница  

    села Тюнино  Кузнецова Е.Ф.  спасла лётчика 

    В.П. Крамчанинова, не забыл лётчик о своей  

    спасительницы и в 50-е годы приезжал  на встречу 

    в село. 
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Село Тюнино славится своими культурным наследием  и традициями, 

уроженцами села являются поэт Рыленков Н.И..  лесовод и поэт Лебков Е.Д.. 

журналист П.П. Дудочкин, большой учёный в области сельского хозяйства 

Власов Ф.  

 В  клубе и в библиотеке всегда проходили вечера-чествования передовиков 

производства, вот   лишь некоторые фотографии вечера                « Земля  в 

наследство».                      Лысенков П.А.,  последний рук. совхоза. 

           

 

 

 

 

 

 

 

   Евдокимов Владимир Алексеевич, рассказал присутствующим о не легком 

жизненном пути, о становлении хозяйства, о том , как всему приходилось учиться 

в районе, сколько  делалось вручную, прежде , чем появилась техника. Дал напутствие 

молодежи не пугаться трудностей и любить землю. 

 Главный инженер совхоза Симохин  Александр Степанович, рассказал 

приглашенным, какие условия созданы в хозяйстве для хлеборобов, что необходимы 

кадры в сельском хозяйстве, надо благоустраивать мастерские, поделился 

дальнейшими планами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шофёр совхоза Савкин Александр, выразил благодарность хозяйству, за 

прекрасный прием после службы в армии, что с большой охотой остался работать на 

земле, закончив в Жуковке курсы шоферов. Частушки всем собравшимся подарила 

старейший лидер животноводства Изосина Татьяна Дмитриевна, аккомпанировал 

Яшутин Геннадий шофёр совхоза «Ждановс- 

кий», на селе всегда умели работать , но могли и с душой отдохнуть. 

 В заключении слово  взял председатель исполкома Евдокимов А.В., 

поблагодарил всех за нелёгкий труд и вручил  заслуженные  награды. Диплом 



победителя соревнования Терешиной Е.Л. почетные грамоты за многолетний труд 

хлеборобов Евдикимову В.А..Косенкову В., Изосину В.* 

* из архива Тюнинской сельской библиотеки. 
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Ежегодно  на большом лугу, около школы проходит праздник труда и поэзии, на 

котором награждаются передовик производства района, победители 

социалистического соревнования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Награждение лучших сельскохозяйственных 

    предприятий района с/з «Тюнинский»,и « Вперёд» 

 

 

 

 

На Рыленковском  празднике  

очень ярко представлены 

культурные 

традиции  края. Гостей 

встречают жители в народных 

костюмах, 

характерных для сёл района 

 

 

    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 В одном сельском Совете находится ещё одно большое село Тюнинской волости 

-это Хариново, в 50-е годы, когда часть  хозяйств отошла к совхозу 
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«Ждановский», деревни, которые недалеко были от Хариново –это Литвиново, 

Хорошково ,Несоново, Алфёрово,Прилепы. Башево вошли  в состав колхоза  

«Партизан», затем «Хариновский», который впоследствии поменял статус на совхоз. В 

разное время хозяйством руководили  Лобанов Н.П.. Данилкин В.Н., Малявко Н.М.. 

парторгом  был Давыдов Л., хозяйство было небольшим но очень сплоченным, в 

самом  центре села огромное  озеро, делит село на две части, но  в период перестройки 

совхоз  был упразднён , на территории деревни лишь одно хозяйство КФХ Гаврёнков, 

которое сейчас относится к ООО «Дубровское». 

 В 1930 году  на территории центральной усадьбы был основан первый колхоз  

Димитров, а с 17 сентября 1943 года по 1 сентября 1965 года это был колхоз « Новая 

жизнь», который  1 сентября 1965 года был реорганизован  в совхоз.  

Протокол №1 от 16.09.1965 года отчёт о ликвидации деятельности колхоза 

утвержден  райисполкомом  от 16.09.1965 года. 

 21 мая 1994 года совхоз «Партизан» реорганизован в ТОО «Хариновское».Устав 

утвержден администрацией района 27 мая 1994 года. 

 19 октября 1999 года ТОО «Хариновское» реорганизован с СПК «Хариновский», 

свидетельство о государственной перерегистрации за № 443 выдано 19 октября 1999 

года. 

 В начале  2002   года  на территории СПК проживало 256 человек, рабочих и 

служащих 85 человек. На территории хозяйства расположен государственный магазин 

, медпункт, клуб, библиотека , сельская администрации гл. Мироненков А.С, отдел 

связи и почта, неполная средняя школа, 4 раза в неделю ходит из райцентра автобус, в 

хозяйстве работает 45 человек. 

 Посевная площадь хозяйства 1 300 га,.95 голов составляет дойное стадо,, 

молодняк отдают на доращивание жителям и выплату заработной платы, такой бартер 

себя оправдывает . Сегодня хозяйство работает по мясо-молочному направлению, хотя 

конечно все резко  уменьшилось, ели рассматривать показатели десятилетней 

давности ,это 1992 год, в хозяйстве было: 

-с/х земель- 5 647 га., 

-пашни-4 700 га., 

-пастбища- 1 147 га. 

По животноводству: 

-основное стадо- 401 голова; 

-выращивание -547 голов; 

-свиней-77 голов. 

Передовики производства хозяйства  по полеводству –Сорокин В.Н., Рязанцев 

В.М., Борисов Л.Л., Бондарев С.В., по животноводству Галдилина Л.И. 
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    Мироненков Александр Семёнович, родился и живёт  

         в Хариново, по специальности  агроном, всю жизнь на земле, 

          долгое время работал в органах местного самоуправления.  

      Татьяна Даниловна Теребынская, 

       всю жизнь на ферме, пришла на  

       ферму девчонкой , как многие, да 

       так и осталась, очень переживает   

             за судьбу родного хозяйства и деревни. 
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Как волостной центр Смоленского княжества Пацынь названа в грамотах «О 

погородье»  , относящейся к 1210 годам и содержащей  перечень городов, которые 

платили дань смоленскому епископу. К концу 18 века Пацынь ещё была довольно 

большим селом, где проживало около 450 человек. Принадлежавшим более чем 20 

владельцам, но прежней роли село уже не играло.  

 До  Первой мировой  войны на месте теперешнего села были село Пацинь, 

д.Абрамовка, Азаровка, в селе была действующая церковь, а при ней церковно- 

приходская двухклассная школа. После революции стали образовываться колхозы, на 

территории села было организовано три больших  колхоза и маленький: 

-колхоз «Восход» им. Орджоникидзе; 

-колхоз им. «Ворошилова» (д. Азаровка); 

-колхоз им.  «Сталина»; 

-колхоз им. «Розы Люксембург» (д. Абрамовка). 

 В 1932 году колхозы начали распадаться, из-за очень тяжкого ручного труда, но 

через год в 1933 году всё-таки восстановлены, в 1933 году была закрыта церковь, в 

здании  открыли начальную школу, во время оккупации почти все в селе сгорело, в 

1946-1947 годах из остатков  образовалась единая деревня Пацынь. 

 В 1951 году идёт процесс объединения колхозов, в 1953 году произошло 

объединение Пацини и Толвина. 

 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТКОРМСОВХОЗА «ДРУЖБА» , 

Записано со слов Новиковой Евгении Ивановны*, родившейся в 1923 году в д. 

Овечкино, одной из старейших жительниц села. 

 После войны жители Пацыни остались на развалинах, мужчин нет, старики, 

женщины и дети, вот на этих  людях и возрождалась деревня, снова стали 

объединяться в колхозы, всем миром легче, ни дня , ни ночи не было отдыха, копали 

землю лопатами, земля заросла бурьяном, председателем колхоза был инвалид( не 

помнит имени) , семена для посевов на  себе носили из Дубровки, это без груза 25 км, 

а оттуда по пуду  семян и зерна, норма в день 7 соток, помощи ждать неоткуда. 

Техники ещё не было, на себе таскали бороны, а дома и поесть нечего. Осенью 

собирали долгожданный первый послевоенный урожай, жали серпами, норма сжать 40 

соток, а за всё это платили трудоднями, трудодень оплачивался в конце года. Норма 

была выработать 350 трудодней, выплаты составляли  по 200  грамм зерна на 1 

трудодень, а если не выработать 350 трудодней судили строго. Были и налоги: сдавали 

молоко, у кого была корова 350 литров, мясо сдать 40 килограмм, 150 штук яиц, очень 

тяжёлое было время, голодное, страшное. Вышел Указ об объединение в колхозы 

деревень Ратовское, Овечкино, Бухлово, Мокрое, Толвино, Пацынь, прошло время 

многое изменилось в стране и в колхозах, выделялись денежные ссуды, началось 

строительство жилья, вдовам выдавали помощь продуктами, а для всего нужен 

хороший , крепкий руководитель, было решено найти  
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грамотного и партийного человека, и вот тогда согласно приказа с Брянского 

стальзавода было выделено 30 тысяч человек, молодых, энергичных не старше 30 лет , 

чтобы наладить жизнь в деревнях. 

 Руководителем колхоза стал  РОМАШКИН ПЁТР СЕМЁНОВИЧ, во-первых он 

предложил молодёжи учиться на агрономов, зоотехников, механизаторов, при его 



руководстве  стали строить фермы, машинный парк, ток, сушилки, колхоз в то время 

был передовым в районе и назывался  

« ВОСХОД», тогда в Пацыни было выкопано озеро, запустили карпа, посажен 

сад.  

 В колхоз завезли  скот, работала свиноферма на 500 голов, дойное стадо, в 

каждой бригаде до 200 голов, овцеферма на 300 голов, располагал колхоз и своей 

пасекой. Пётр Семёнович  все силы отдавал на восстановление колхоза , более 10 лет , 

каждую семью заставил у дома посадить  сад, чтобы  чувствовался мир, деревни 

расцветали но боевые раны  давали о себе знать и он скоропостижно умер. 

 22 августа 1965 года вышел Указ колхозы реорганизовывать в совхозы, и колхоз 

« ВОСХОД» был переведен в новую форму собственности совхоз , носил название 

«ДРУЖБА», руководил уже не председатель , а директор, им был назначен 

КАВЕРЗНЕВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, своей задачей он выдел  расширение посевных 

площадей,  для картофеля, зерновых, картофель посадили на площади 120 га, её 

обрабатывали три бригады, в хозяйстве возделывали и кукурузу на корм скоту, вскоре 

Михаила Кузьмича перевели  в совхоз в д. Осовик. Возглавил совхоз Богдановский 

Иван Сергеевич, он приехал из Почепа, Иван Сергеевич начал свою работу с 

благоустройства села: построили детский сад, стали строить школу со всеми 

удобствами, при помощи шефов была выстроена столовая на 50 мест, построена 

первая механизированная ферма, для крупного рогатого скота на 1 000 голов, в 

совхозе построили контору  и приступили к строительству типового здания клуба на 

200 мест, но не таков был характер и Ивана Сергеевича не поладил с руководством 

района и уехал, на его место прислали совершенно молодого специалиста лет 27 

Живых Валерия Ивановича, по образованию энергетик, в своей работе он сразу стал 

опираться на молодёжь, делал запросы в Сибирь, на Урал, многих  он привлёк в село, 

новосёлы получали жильё, строили дома и сразу же заселяли их, село обживалось . 

молодело, как в городе построили два двухэтажных дома, да села от поворота  

проложили асфальтированную  дорогу , чтобы пустить автобусное сообщение. 

      Был сдан в эксплуатацию ДК  с кинозалом, фильмы привозили каждый день, 

днем детские сеансы, вечером для взрослых. На втором этаже обустроили библиотеку 

, где много лет  (до 1996 года) хозяйкой была  замечательный энтузиаст Кусова 

Надежда Яковлевна, в библиотеке работал Центр информации для работников 

сельского хозяйства, туда привозили литературу, листки рационализаторов и 

изобретателей, рядом с библиотекой    находился Зал для бракосочетания. Очень 

сильно преобразилось село, но на директора поступила анонимка и его тоже убрали. 
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 И вот время перестройки, один за другим стали меняться директора совхоза 

«Дружба», потом и вовсе не стало совхоза , он был переименован в СПК,  у руля  

стояли: 

-Ерохин Вячеслав Владимирович, сам родом из Рогнедина; 

-Наумов Александр Петрович, тоже не долго проработал, работа требовала 

полной отдачи; впоследствии работал председателем Сельского Совета, главой 

администрации; 

-Симохон Александр Степанович, инженер из к-за « Партизан»; 

-Мухин Леонид Васильевич, отвели по запросу рабочих СПК; 



-постепенно совхоз пошел  к развалу, после СПК, он назывался ТОО                        

«Дружба» , руководил агроном прекрасный специалист Кочин Павел Павлович, он 

ушёл  сначала в Управление сельского хозяйства, а затем в  агрохолдинг «Мираторг». 

 В настоящее время на территории  села  никакого хозяйства нет, есть 

овцеводческое  фермерское  небольшое хозяйство рук.  Прибыльнов Владислав, Дом 

милосердия, Пацынская средняя школа, ДК. 
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                               история совхоза  « ЗАРЕЧНЫЙ». 

 Есть книги и целые  многотомные издания, посвящённые истории крупных 

городов, но история шла и идёт  не только в столицах и крупных городах. Народ 

творил и творит свою историю повсюду, и не нужно остав- лять в  тени малые 

города и посёлки, у каждого из них большое и славное прошлое и не менее славное 

настоящее. 

 Жители деревень совхоза « ЗАРЕЧНЫЙ» вместе  со своим народом нашей 

страны прошли славный трудовой и боевой путь. 



 Истории совхоза « Заречный» предшествовали истории 20 колхозов, каждая из 

этих истории имеет много общего. 

 Октябрьская революция внесла большие перемены  в положение крестьянства, 

но для строительства новой жизни необходимо  было объединить мелкие крестьянские 

хозяйства в крупные  коллективные хозяйства -  артели, коммуны, колхозы  крестьяне 

шли по пути , указанному В.И.Лениным. 

 На территории  Шаровичского  Сельского Совета  первые колхозы  появились в 

1929 году, в авангарде коллективизации были коммунисты и комсомольцы. 

Кулачество вело бешенную  агитацию против  колхозов, в этом они преуспели, 

некоторые крестьяне боялись вступать в колхоз, выжидали, как будут жить соседи  в 

колхозе, но вскоре поняли, что в колхозе жить легче и лучше, веселее и многие 

приняли решение вступить в колхозы. 

                                  ИСТОРИЯ КОЛХОЗА « МАЯК» 

 В Малой Лутне крестьяне объединились   в колхоз раньше, чем в других 

деревнях Шаровичского сельского Совета -в марте 1929 года. Его первым 

председателем был – ПИСКУНОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ, огромную роль в 

организации колхоза « Маяк» принадлежит ПРОХОРЕНКОВУ СЕМЁНУ 

ПЕТРОВИЧУ. Своё название колхоз получил , т.к. был первым среди единоличных 

хозяйств, освещал дорогу в новую жизнь. Вначале в колхоз вошли только 4 двора, 

коммунисты продолжали агитировать за колхозы: ходили по дворам, разъясняли 

преимущество колхозной жизни. Тяжело давалось решение отдать свою скотину , 

сельхозинвентарь в колхоз, но люди поверили коммунистам. Среди агитаторов за 

колхозы выделялся АНТОН ( его все знали по имени, а вот фамилии никто из 

старожилов не помнит). Вскоре в колхоз вступило около 100 дворов ( из с.Шаровичи, 

М. Лутны, Барсуков, д. Шаровичи).Жители деревень в колхоз привели 68 лошадей, 16 

волов. Началась  разработка земли занятой кустарниками и деревьями. 

 Вслед за отцом, председателем стал сын Пискунов Моисей Фёдорович, много 

лет этой трудной работе отдал Мишкин Иван Фёдорович, добрым словом люди 

вспоминают дела Моисеенкова Даниила Дмитриевича, который очень много сделал 

для повышения культуры на селе. В д. Шаро- 

вичи агитацию крестьян вели местные коммунисты: Терешков Тимофей 

Макарович, Петров, Сиротский. 

 В  1931 году в д. Шаровичи было 7 колхозных дворов,  в 1933 году  в колхоз 

вступили  все крестьянские хозяйства, колхозниками стали жители   
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д. Барсучки, некоторых кулаков « раскулачили», так  в д. Барсучки раскулачили 

Асташкова Афанасия, долго не вступали в колхоз жители посёлков  Подгребье и 

Царячий, некоторые продавали имущество и уезжали, боясь « раскулачивания». 

(Бригада плотников №2  к-за «Маяк» бригадир Котов Н.И. )              

 Колхоз постепенно набирал силу, но 

жили  ещё бедно , носили лапти, домотканую 

одежду, трудно было разом ликвидировать пе- 

режитки нищеты отсталой России, но вскоре 

жизнь стала налаживаться. 

 Мирный  труд был прерван в 1941 году… 

почти все мужчины ушли  на фронт, на терри- 

торию района обрушилось большой несчастье- 



оккупация. Всё , что налаживалось большим 

трудом, пропало под сапогами и гусеницами 

танков фашистов.  

 17 сентября 1943 года   территория колхоза была освобождена, часть скота 

пригнали назад с тыла, но не было посевного материала, люди по крохам собирали 

семена, помогало государство, лопатами вскапывали землю. Вручную сеяли, большую 

часть урожаю отдавали фронту, постепенно жизнь налаживалась, разводили скот, в 

1952 году колхоз « МАЯК» вошёл в состав  колхоза « ПУТЬ К КОММУНИЗМУ». 

  ИСТОИЯ КОЛХОЗА « ПРОЖЕКТОР» 

 Когда  партия взяла курс на коллективизацию сельского хозяйства, местные 

активисты д. Максимовка и Б.Лутна  приступили    к формирова -нию колхоза, 

который решено было назвать « ПРОЖЕКТОР», образовался колхоз в 1929 году, 

считалось, что колхоз «должен освещать  путь крестьян в новую жизнь» 

организатором и первым 

 председателем  колхоза «Прожектор» был  

ФЕТИСОВ АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ, уроженец 

д.Максимовка, участник японской, первой 

мировой и гражданской войн он в селе поль- 

зовался заслуженным авторитетом, много  

сделавшим для своего народа , его агитация  

за колхоз, была горячо поддержана жителями, 

после присоединения  к колхозу жителей д. 

Б. Лутна, председателем был избран ПРОХОРЕНКОВ КОНСТАНТИН ПАВ- 

ЛОВИЧ, колхоз уже насчитывал 300 членов трудоспособного населения. В 

колхозе было организовано бригадное разделение , работало 4 бригады, в каждой 

имелось по 13 лошадей, стало  около 100 дойных коров, 400 овец, 70-75 телят, 60 

свиней, в то время  ещё никакой техники в колхозах не было, за исключением конной, 

имелись две молотилки, урожай собирали средний, сеяли в основном рожь, пшеницу, 

ячмень, гречиху ,лен , коноплю, просо, клевер, купили ручные веялки, в то время  

много было построено общественных  зданий. 

 Во время оккупации  многие колхозники мужчины ушли на фронт, скот был 

угнан  в тыл, чтобы не достался врагу. Колхозники разобрали  
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механизмы  по домам, спрятали, а хлеб пришлось поджечь, Жители деревень 

воевали у  себя. Поддерживали партизан помогая им продуктами,  спасали и укрывали  

раненных красноармейцев, хотя сами жили  в землянках, после освобождения в 

деревнях всё было сожжено, не было ни одной постройки , ни одной лошади. Первым 

послевоенным председателем был избран  РОМАНОВ   НИКИТА ФЁДОРОВИЧ, 

лопатами копали землю, в плуг и в распашники впрягались женщины, подростки, но 

люди выстояли. Жизнь 

 Первые будни в колхозе.             стала налаживаться, вырасти  первые урожаи, 

     подрастали первые бычки, свиньи, государство 

     дало первую технику, в 1952 году колхоз «Про- 

     жектор»   влился  в колхоз « Путь к коммунизму» 

 

                                 ИСТОРИЯ КОЛХОЗА «НОВЫЙ ПУТЬ». 

      В д. Нижнее  Бунёво колхоз был образован в  



     1930 году, он назывался «Новый путь», в 1929 го- 

     ду в д. Селиловичи появился новый трактор  

«УНИВЕРСАЛ», его привезли на  выставку, а в 1931 году  появился трактор в 

Шаровичском сельском Совете. Коммунисты и комсомольцы  вели огромную 

разъяснительную работу  в поддержку образования колхозов, охотнее всего в колхоз 

шла молодёжь, поэтому в семьях иногда происходил раскол, как например в семье 

Шилиных- дети записались в колхоз , а отец ни в какую не соглашался, но вскоре сам 

привёл свою лошадь на колхозную конюшню, иногда бедняки попадали под влияние 

кулаков и отказывались вступать в колхозы. (На совещании) 

     Сначала в колхоз  вступило 10 дворов, из них  

     семьи: Кулакова Степана Семёновича, Ковалева 

     Андрея Григорьевича, Сафронова Ивана Гри- 

     горьевича, Михалёва Бориса, Иванова Бориса, 

     Макарова Ивана Григорьевича, Симакова Васи- 

     лия Андреевича, позже всех к колхозу присое- 

     динился Борисов Афанасий, секретарём комсо- 

     мольской организации был избран  Григорьев  

     Дмитрий Васильевич, председателем колхоза  

     был  избран Иванечкин  Павел Максимович. 

На собраниях комсомольцы составляли план работы, решали у кого из за- 

житочных    крестьян забрать часть скота и зерна, в деревне был Сельский 

Совет, в состав которого входили следующие населённые пункты: Н. Бунёво, 

В.Бунёво, Кривотынь, Ивановка первым председателем Сельского Совета был  

Кулаков Степан Семёнович, секретарём – Ковалёв Андрей Григорь-        евич. В  1935 

году колхоз « Новый путь» влился  в состав колхоза « Седьмой съезд Советов». 

 

                     ИСТОРИЯ КОЛХОЗА «ЛЕНИНСКИЙ КЛИЧ». 

 В деревне Верхнее Бунёво колхоз был образован 14 августа 1931 года, и он 

носил название «Ленинский  клич», очень большую роль  в становление колхоза 

сыграл Демиденков Сергей, он же стал и первым председателем. 
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Возглавлял он колхоз на протяжении ряда лет, колхозники и жители его уважали, 

хозяйство колхоза имело 40 коров,75 лошадей, в 1935 году колхоз влился  в колхоз « 

Седьмой съезд Советов». 

 

                        ИСТОРИЯ КОЛХОЗА « СМЕРТЬ КУЛАКУ» 

 В д. Подковка  в 1930 году был образован колхоз  «Смерть кулаку», в состав 

колхоза  вошли 10 семей, а остальные решили посмотреть , что да как. Северушников 

Захар Данилович был избран первым председателем. В колхозе велась собственная 

документация, получили печать, в 1934 году  в колхоз вошли все крестьяне деревни, 

жили бедно, пахали на деревянных плугах  лошадьми, боронили деревянными 

боронами, урожаи собирали не богатые, семена закупали. В 1936 году  колхоз получил 

первый трактор, на это «чудо техники»  пришло посмотреть много народа, позднее 

молодежь стала осваивать труд механизатора, учились на курсах при МТС, и 

справились с «железным конём». В 1935 году колхоз влился в состав колхоза 

     «Седьмой съезд Советов».Активным колхозником  

      был Коркунов Илья Яковлевич, всю свою жизнь он 



       энергичным, весёлым , трудолюбивым чапаевцем. 

       Все люди окрестных сёл знали и любили «Чапая». 

       Он умер в сентябре 1966 года. 

 

      Коркунов И.Я.- боец легендарной Чапаевской дивизии. 

      

     ИСТОРИЯ КОЛХОЗА «СЕДЬМОЙ СЪЗД СОВЕТОВ» 

 

 В 1935 году  образовался колхоз « Седьмой съезд Советов», в его состав  вошли  

колхозы: «Ленинский клич», «Смерть кулаку», «Новый путь», к 40-м годам  колхоз 

окреп, улучшилось материальное и техническое оснащение,  увеличились урожаи , но 

всё было потеряно  во время оккупации, Ни один колхоз Шаровичского сельского 

Совета не пострадал как этот. 

      За связь с партизанами немцы многих  

      мирных жителей  убили, дома сожгли. 

      После долгожданного освобождения дерев- 

      от фашистов председателем колхоза в 1947  

      году был избран Кочегаров Сергей Андрее- 

      вич. Под его руководством из пепла и  

      руин колхоз восстанавливали после войны. 

 

   Молотьба в колхозе «Седьмой съезд Советов», 1950-й год. 

 

В 1952 году  колхоз вошёл в состав колхоза «Путь к коммунизму». 

ИСТОРИЯ КОЛХОЗА «ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» ( д. Барсучки) 

 В 1940  году жители д. Барсучки вышли из состава колхоза « МАЯК» и 

образовали своё хозяйство -  колхоз « ПУТЬ К КОММУНИЗМУ». В 1952 году  он 

слился с другим колхозом. Укрепленный колхоз получил название « Путь к 

коммунизму».Председателем колхоза  всеобщим голосованием избрали  
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Коршунова Афанасия Ивановича. 

(Жатва в колхозе «Путь к коммунизму»,6.08.1952 г., ст. комбайнер Быков.) 

     

      ИСТОРИЯ КОЛХОЗОВ «КРАСНЫЙ 

      ЖАЛЫНЕЦ»(д.Чернея), «КРАСНАЯ  

      ГОРКА» (КРАСНАЯ ГОРА), «ПУТЬ  

      ПРОСВЕЩЕНИЯ» (д.РОЖНЯ), «ПЕР- 

      ВЫЕ ЛОЗИЦЫ» (Д.ЛОЗИЦЫ,ПОС. 

      ЗАРЯ), «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» (д.БАРАНО- 

      ВКА), Им. ВОРОШИЛОВА (д.КОСОВА- 

      РОВКА и ОСИНОВКА). 

 Все эти колхозы были образованы в  1931 году. В 1950 годы колхозы  

объединились в  два хозяйства «Путь просвещения» ( председатель Чернов Фёдор 

Михайлович) и колхоз имени Ворошилова ( председатель Семенцов Иван 

Савельевич), а в 1959 году два колхоза были объединены  в один колхоз – 

«ЗАРЕЧНЫЙ», председателем которого был избран Новиков Николай Романович. 

 



ИСТОРИЯ КОЛХОЗОВ  «НОВАЯ БУДА», «КРАСНОЕ ЗНАМЯ ТРУДА», 

«УДАРНИК», «ЗАРЯ», «ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ» , «ВОЛЯ», «ШЕСТОЙ СЪЕЗД 

СОВЕТОВ» , им. МОЛОТОВА. 

 В 1936 году в д. Шоховка был образован колхоз « Шестой съезд Советов», 

председателем  которого работал Алексеев Д.А., в 1950 году этот колхоз  объединился  

с колхозом  им. Молотова, образованным в д. Стречея в 1930 году Мамочкиным С.Н., 

в а 1957 году колхоз им. Молотова был переименован  в колхоз « ЗАРЯ». 

 Колхоз « Новая Буда» был образован  в 1932 году  в д. Буда Данилки -ным Л.Т., 

Французовым П.П., Ивашковым Я.С.. Ивашковым И.С.,Ивано -вым Я.А.,колхоз 

«Красное знамя труда»  был образован в 1931 году в д. Жалынец и в п. Будянский, в 

1950 году колхоз объединился с колхозом      «Ударник» и  « Новая Буда», 

председателем был избран Федосеенков  Александр Трофимович, в 1932 году в д. 

Ново-Александровка был образован колхоз «Демьян Бедный», председателем 

которого стал  Федовеенко А.Е. В 1933 году   в п. Воля был создан колхоз «ВОЛЯ», 

председателем которого был выбран Мамочкин Яков Кузьмич. В 1936 году колхоз  

«ВОЛЯ» объединился  с колхозом «ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ», и был образован колхоз 

«УДАРНИК».В 1959 году  колхозы «Заря» и «Ударник» объединились, председателем 

объединённых колхозов стал Ильюхин М.Т., который сыграл  огромную роль   в 

развитии и укреплении колхоза., своей честностью и  добросовест -ным отношением к 

работе , он был примером во всех делах, о достойно носил звание члена партии. 

 

 ИСТОРИЯ КОЛХОЗА « ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» 

 

 В 1952 году   произошло укрупнение колхозных хозяйств, на всеобщем 

собрании было принято решение назвать  колхоз « ПУТЬ К КОММУНИЗМУ 

      -41- 

На всеобщем собрании 

      В колхоз вошли  хозяйства 9 деревень: 

      с. Шаровичи,д. Малая Лутна, Максимовка, 

      Барсучки, В.Бунёво, Большая Лутна, ниж- 

      нее Бунёво, д. Шаровичи, Подковка. 

      Председателем колхоза был единодушно 

      избран  Кочегаров С.А.. старый большевик,  

      участник Гражданской и Отечественной  

      войн, награждённый тремя орденами . 6  

      медалями, справедливость и добропорядоч- 

      ность его знали все он избирался  на эту 

должность 8 раз, позднее по собственному желанию он  был переведён на  

должность Председателя Сельского Совета, а председателем колхоза работали: 

Бударин Ф.О.,Ильюхин В.И., Журавков В.Е. Колхоз богател, рос, набирался сил. В 

1956 году в деревни колхоза пришло радиовещание, сколько было радости! Колхозы 

построили новые добротные фермы, приобрели много техники, работать стало 

полегче. 

 Колхозники под руководством парторганизации создали большую и богатую  

сельхозартель. 

 

                     ОБРАЗОВАНИЕ СОВХОЗА «ЗАРЕЧНЫЙ» 



 К началу 1965 года на территории Шаровичского  сельского  поселения 

существовало два сельских совета : Шаровичский и Барановский, 3 колхоза: «ЗАРЯ», 

«ЗАРЕЧНЫЙ», «ПУТЬ К КОММУНИЗМУ», председателями были избраны :Киселёв 

В.Д.. Новиков Н.В.. Журавков В.Е. 

 На собрании колхоза «Заречный», «Заря», и «Путь к  коммунизму» колхозники 

поддержали  предложение РК КПСС об образовании совхоза на базе трёх колхозов, 

было принято решение назвать  совхоз «ЗАРЕЧНЫЙ», т.к. он располагался за Десной. 

 АВГУСТ 1965 ГОДА –дата образования совхоза «ЗАРЕЧНЫЙ». 

 С этих пор слово «Заречный» стало близко и дорог сердцу каждого жителя 

нашего  сельсовета. Директором был назначен  молодой, энергичный коммунист 

Журавков Владимир Ефимович, в совхозе было три отделения, начальниками - 

управляющими которых  работали: Богдашов С.Н., Новиков Н.Р.,Сафронов В.И. 

Секретарём парткома в 1966 году был избран Поздняков Ю.А., председателем 

профкома  Драницын. 

 

   Поздняков Юрий Афанасьевич, впослед ствии председатель 

   совхоза « Заречный».   

   В 1966 году произошло объединение двух сельских Советов 

    Совхоза в один – Шаровичский сельский Совет.  
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СОВХОЗ «ЗАРЕЧНЫЙ» 

 

Общая площадь -12 685 га 

 

Населённых пунктов-27 

 

Население- 2 560 чел. 

 

Сельхозугодий-7 288 га 

 

Пашни- 5 548 га 

 

Сенокос -1 082 га 

 

Лес с кустарниками-4 430 

 

Лес без кустарника-1 000 
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 На территории 

Шаровичского сельского Совета  

после  объединения  колхозов  в 

совхоз «Заречный»  работали  6  

библиотек и Домов  культуры, 

библиотеки были школьные и 

при больницы, в деревнях. При 

клубах был избран Совет клуба, 

директором был Терещнко 

Валерий –человек 

неравнодушный, при клубах 

работали драматический кружок 

( рук. Спиридонова Евдокия 

Ивановна), хоровой и сольного 

пения (рук. Пахомов Александр 

Степанович), танцевальный ( 

рук. Шестёркина Нина 

Сергеевна), в 1966 году  было 

дано 8 концертов, на районном 

смотре художественной 

самодеятельности  молодой 

№ Наименование населённого 

пункта 

Д

воров 

ч/

жит 

1

. 

д.Шаровичи 29 78 

2

. 

д..Подковка 25 96 

3

. 

д.Нижнее Бунёво 26 88 

4

. 

д.Верхнее Бунёво 44  14

7 

5

. 

д..Барсуки 47 13

7 

6

. 

с.Шаровичи 40 25

7 

7

. 

д.Б.Лутна 45 16

9 

8

. 

п.Максимовка 31 69 

9

. 

д.Шоховка 59 18

5 

1

0. 

д.М.Лутна 72 22

1 

1

1. 

д.Стречея 44 13

1 

1

2. 

д.Буда 42 11

6 

1

3. 

д.Ново-Александровка 28 77 

1

4. 

п.Себекин 8 26 

1

5. 

п.Воля 8 31 

1

6. 

Кордон Рогнединский лес 3 9 

1

7. 

п.Тереховка 8 19 

1

8. 

п.Желынец 13 52 

1

9. 

п.Будянский 20 58 

2

0. 

п.1-е Лозицы 23 68 

2

1. 

д.Барановка 39 11

6 

2

2. 

д.Рожня 28 76 

2

3. 

д.Чернея 16 44 

2

4. 

д.Осиновка 10 25 

2

5. 

д.Косоваровка 6 10 

2

6. 

д.Гора 9 37 

2

7. 

п.Макшеево 3 5 



коллектив совхоза  «Заречный» занял 1-е место. 

(Ансамбль песни и пляски Шаровичского 

Детского дома)     В клубе имелась стационарная  

      установка для просмотра широкоэкранных 

      фильмов, в год  демонстрировалось до 500 

      сеансов, в остальных клубах передвижные 

      киноустановки, киномехаником работал 

      Леонов Александр. 

       На территории  совхоза открылась 

      почта, начальник Юракова Е.С., люди  

      оформляли подписку в месяц получали по 

      7 876 экз.. а в год 94 512 экз. , активными 

      подписчиками были учителя,  в колхозе  

(Здание почты)    250 пенсионеров, сумма пенсий 5 200 рублей 

      Пенсии  почтальоны разносили в срок, по 

      почте отправлялись тысячи посылок, при 

      почтовом отделении работает сберкасса, 

      большое значение для связи между населен- 

      ными пунктами имеет телефон вскоре он 

      будет в каждом доме, радиоузел работал с 6 

      утра до 12.00,  а вечером до 23.00. Но ещё не 

      все села электрифицированы, работы по 

      электрификации идут медленно, с опазда- 

      нием графиков, отсюда и задержка в социа- 

льном развитии сел, так что пока все новости приносят почтальоны. 

 На территории с. Шаровичи был организован Рабочий кооператив  

(РАБКООП), он организован 1 апреля 1966 года, число пайщиков -1 267. Он 

обслуживает не только совхоз «Заречный», но и  колхоз « Россия» и деревни 

Каменского сельского Совета, работает 20 торговых точек, 3 пекарни, штат рабкоопа: 

председатель (Анишин А.В.), ст. бухгалтер, завторг, счетовод , товаровед-

инвентаризатор, статистик, кассир, план товарооборота  70 тысяч рублей. На 

территории с. Шаровичи 6 торговых точек: продовольственные, хозяйственный и 

вечерний магазины. Надо сказать, что пекарни не справлялись с запросом по выпечке 

хлеба выпекали 2 т., а надо 3 т., в магазинах появилась такая услуга, как кредит. 
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(Новый продовольственный магазин,1966 год)   (Пекарня с. Шаровичи, 1966 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (Маслозавод)    На территории совхоза «Заречный» 

      работает свой собственный маслозавод, 

      который перерабатывает молоко, его не 

      надо никуда отвозить, молоко свозят со 

      всех отделений и от индивидуального сек- 

      тора, полученные сливки отправляют в 

      Рогнедино, варят  козеин для промышлен- 

      ности. Сыворотка и отгон идут на откорм  

      скоту. На заводе работают заведующий, 

      мастер, рабочая, моторист ,завод имеет 

      новое оборудование для того времени. 

Наконец-то в жизни трудящихся произошло грандиозное событие- кВ деревни 

пришел государственный свет, но по прежнему нет света в деревнях Малая Лутна ( 

полдеревни),Большая Лутна, Барсучки, Максимовка. 

 

         ШАРОВИЧСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА. 

(шаровичская больница)                                  (аптека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шаровичская участковая больница была открыта в 1943 году и 

функционировала до конца 2000-х годов, об этом учреждении  и его сотрудниках 

хочется сказать особо, сначала больница располагалась в двух небольших 

помещениях, но за годы  советской власти расстроилась до  6 помещений, где 

находились : амбулатория, стационар , комната здоровья, рентгеновский кабинет, 

кухня, прачечная. Стационар располагал 25 койками, в декабре 1924 года в больнице 

сразу лежало 24 пациента, всего за 1966 год поступило больных на стационарное 

лечение 676 человек, родилось 13 детей, в больнице работало 27 сотрудников. В 

любое время дня и ночи  готов был оказать квалифицированную помощь главный врач 

больницы  
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Тимошин Михаил Иванович, он имел большой опыт работы, свою деятельность 

начал ещё в партизанском отряде , вел большую общественную работу, являлся  

депутатом сельского Совета, его и сегодня все помнят на селе, особенно , когда в 

районе вообще нет врачей и прием ведут врачи из Жуковки, а стационар находится за 

100 километров. 

 Большим авторитетом среди сельчан пользовалась Ефимцева Елизавета 

Ефимовна, это она первая брала на руки новорожденных, она их наблюдала, давала 



дельные советы. Елизавета Ефимовна – человек коммунистического завтра , это надо 

было заслужить. 

 В селе работал   зубной или как сейчас говорят стоматологический кабинет, 

работала в нем  замечательный  специалист. Отзывчивый человек Иванова Лидия 

Алексеевна, на то время она училась в институте, была активным членом лекторской 

группы. 

 Фельдшером работала Бекушева Александра Ивановна, трудно посчитать 

сколько часов она проводила на работе…днём и ночью, не было случая , чтобы она 

отказала больным, нарушила клятву Гиппократа. 

 Работали  при больнице очень грамотные   работники среднего звена ст. 

медсестра Богдашова Татьяна Алексеевна, медсёстры Козлова А.И., Журавкова 

Н.С.,Тимошина Р.Г., Абашина Н.А.. Баранова Нина, Зубарева Г.Д. (санфельдшер), 

санитарки Котова А.Н., Скрабова С.Н., Минченкова Т.И.. Нестерова П.К., Сергеенкова 

О.К., Головачёва А.Д.( повар), Нестерова А.Е., Макарова Н.К., прачка Усова Е.А. 

Никому и в голову не приходило ехать в больницу в район, только в самых 

исключительных случаях, давно закрыта больница, а её сотрудников селяне до сих 

пор помнят по именам. 

 

        (Гл.врач Тимошин М.И.)   медсестра Баранова Нина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ШАРОВИЧСКИЙ  ДЕТСКИЙ  ДОМ 

 На территории совхоза  « Заречный» , в 1944 году был образован детский дом, 

он просуществовал до 1976 года,  в 1986 году в Шаровичах прошёл сбор выпускников, 

приехали тысячи   бывших  воспитанников, привезли семьи, детей … Они все жили 

заботами жителей села, на лето жили в семьях, а сколько тепла получили от 

работников детского дома не передать, это особая страница милосердия русского  

народа. 

 Основателем и первым директором  была  Агальцева Раиса Юрьевна  (на снимке 

2-я справа), позднее на долгие годы и на всю свою жизнь  
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директором работал Афонский А.Я.. На фотографиях  мы видим воспитателей  

Шестёркину А.Р., Емельяненко М.М. с группой воспитан- ников, приехавших на 

празднование 20-летия  открытия детского дома . 

 По решению РК КПСС  и Райсовета  в с. Шарович детский дом был открыт на 

общественных началах, т.е. на средства собранные  жителями района, никто не 

остался равнодушным к сиротам, найденным в погребах и траншеях, в лесу и на 

станциях, дети остались без родителей, комсомольцы Сиротская (Анишина) З.П., 



Минченков Василий, Царьков Анатолий ( теперь  он очень известный местный 

художник),Иванов Александр и другие собирали  что могли по домам для детского 

дома, так продолжалось два года. 

 Затем детский дом взяли на бюджетное обеспечение, жить стало легче, дети 

подрастали, шли в школу, начинали  самостоятельную жизнь, детский дом воспитал 

800 детей. Среди выпускников все выросли достойными людьми, слали  на адрес 

детского дома письма, фотографии, газетные вырезки со своими  достижениями. 

Последний раз  совсем недавно часть воспитанников  приезжали в село  Рогнедино 

поздравить своего наставника с 90-летием Любовь Ильиничну  Донцову, это она 

уехала  с остатками воспитанников, когда  детский дом расформировали, к сожалению 

в 2019 году Любови  Ильиничны не стало. 

 Воспитанники очень много помогали колхозу на фермах в уборке урожая, 

принимали активное участие в художественной самодеятельности. 

 

(воспитанники, педагоги и технические работники Детского Дома) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Любовь Ильинична Донцова, Кочемов Н. ,Точилин А., Сергеенко Иван) 
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(Встреча Героя Советского Союза Е.Ф.Асташина с воспитанниками ,воспитанники Мамаев 

В.,Дубовой В., Марин Г., Кирюшин А., Кузьменок Н.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

(В гости к воспитанникам приехала участница сещенского подполья Синчилина Л,М., тетя Варя , 

секретарь парткома совхоза Поздняков Ю.А., 1966 год. Д. Барановка, воспитанники помогают в поле) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На территории  совхоза  работала средняя школа с богатыми традициями, 

участники художественной самодеятельности- это победители смотров в г.Брянск, 

также было две восьмилетние школы. Директор школы и Детского Дома Афонский 

Александр Яковлевич, был учителем химии, по воспоминаниям говорят, что имели 

счастье слушать объяснение материала замечательного педагога, Правительство 

высоко оценило труд Афрнского А.Я.. он носит высокое звание «Заслуженный 

учитель РСФСР», огромной популярностью пользовались уроки русского языка 

Зарубко Л.К., это ей шаровичане обязаны прекрасным знанием словесности, 

великолепными подчерками, культура жителей села берёт свои истоки из своего 

славного прошлого. 

 Сельский Совет совместно с партийной организацией совхоза «Заречный» 

создали ряд общественных организаций, некоторые существовали давно, прежде всего 

это профсоюзные организации при государственных учреждениях  в том числе при 

совхозе «Заречный», всего было 630 членов профсоюза, председателем профкома был 

избран Драницын Фёдор Иванович, профсоюза заботился о трудящихся, пенсионерах. 

225 человек колхозников, рабочих совхоза получали пенсию, средняя зарплата в 

совхозе 49 рублей, были выделено путевки в санатории, дома отдыха., распределялись  

квартиры, в новый дом к 5 декабря поселили 3 семьи  специалистов сельского 

хозяйства, приехавших в совхоз на работу. 

 Комсомольская организация насчитывала 62 комсомольца, секретарём комитета 

работала  Можарова Александра Сергеевна, в совхозе было три  
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первичных организации, лучшими комсомольцами –передовиками были: 

Данилкин Иван и Алексей -механизаторы; Милешин Иван – тракторист; Кулакова 

Анна –доярка; Фурсов Иван – шофёр. 

 Народный контроль смотрел за исполнением принятых решений, боролся с 

расхищениями государственной собственности, бесхозяйственнос –тью, в народном 

контроле 48 человек, в каждом отделении по 12 членов, руководил этой работой 

Спиридонов Константин Васильевич. 

 В 3-х отделениях совхоза  « Заречный»  имелись  3 товарищеских суда, в 

которых было 17 членов, председательствовали : Беспаленков С.И., Новикова  Л.Б. (3-

е отделение),Спиридонов К.В. 



 В совхозе было создано 3 женсовета. Шаровичский женсовет возглавляет 

Терехова Т.Д..Будянский –Данилкина Н.Г..Барановский – Козлова Д.Ф. Работают 

женсоветы пока слабо. 

 Почти в каждой  деревне работают уличкомы, они наблюдают за порядком в 

деревне, разрешают  мелкие споры, смотрят  за очередью в пасьбе, борются с 

безнадзорностью скота, собак , следят за правила  исполь- 

зования охотничьего оружия, в них насчитывается 48 человек. 

 Общество охраны природы   насчитывало 260 человек, они весной и осенью 

высаживают деревья, цветы, занимаются охраной птиц. 

 «Недавно председатель Гусева А.Н. возбудила дело об уничтожении деревьев на 

аллее  по дороге на Подковку, товарищеский  рассмотрев ходатайство строго наказ 

виновных».  

 Общество по распространению политических научных знаний  начало свою 

работу в 1958 году, в общество входило 32 члена, это были люди различных 

профессий, в течение 1966 года лекторы умело разъясняли материалы и решения 23 

съезда партии, методы и приёмы передового опыта. Лучшими лекторами были: Усов 

Н.И., Донцова Л.И., Зарубко Л.К., Тимошин М.И. и другие. Лучшие лекторы -

Шестёркина Н.С. и Тимошин М.И. награждены почетной грамотой Брянского 

областного общества РК КПСС. 

 Начальником  штаба народной дружины был избран Ильюхин В.И.- 

председатель Шаровичского сельского Совета, дружина делилась на три группы: 

Шаровичская (23 дружинника, командир –Демков Н.В.),Будянская (9 дружинников, 

командир Иванов И.Л.), Барановская (9 дружинников, командир Парунин Н.А.), эта 

организация следила за порядком в общественных местах, чтобы люди не приходили  

выпившими на мероприятия. 

 Очень уважали на селе спорт: футбол, волейбол, лёгкая атлетика, теннис, лыжи 

и стрельба -вот не полный перечень. В школах создано спортивное  общество 

ДОСААФ, в  Шаровичской школе его возглавляет Пальгуев А.А., он уделял большое 

внимание работы с допризывниками. В совхозе было создано общество « УРОЖАЙ», 

членами его были более 60 человек, возглавляла Анишина Анна Андреевна. Летом 

совхозные спортсмены заняли 2-е место в районе по футболу и волейболу, стрельбе  

из малокалиберной винтовки , 1-е по хоккею. В августе 1966 года прошли 

соревнования по лёгкой и тяжёлой атлетике, в общем зачёте спортсмены  
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совхоза « Заречный» заняли 1-е место, было организовано большое количество 

туристических походов. 

 Первичное Шаровичское  общество охотников начало свою работу в 1959 году, 

в состав этого  любительского коллектива входил 51 охотник, работой руководил 

Спиридонов К.В., члены общества смотрели за количеством волков, строго 

спрашивали с нарушителей и браконьеров. 

 Общество Красного Креста  и Красного Полумесяца было создано при 

Шаровичской  больнице, также при этом обществе работала санитарная дружина, 

сандружинники часто занимали в районе первые места, они учили оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему, следили за санитарным состоянием  села и 

деревень. 

    ТЕХНИКА СОВХОЗА «ЗАРЕЧНЫЙ». 



КАДРЫ МЕХАНИЗАЦИИ              ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
№ ДОЛЖНО

СТЬ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

 № ЕДИНИЦА ТЕХНИКИ К

-во 
1

. 

Гл. 

инженер 

Попков Леонид 

Степ. 

1

. 

Автомашин 2

2 

2

. 

Механик 

авто 

Скачков Владимир  

Вла 

2

. 

Тракторов 4

0 

3

. 

Инж. по 

тех.без. 

Кожин Иван 

Петрович 

3

. 

Комбайнов 1

8 

4

. 

3 механика 

отделений 

Харламенков,Пацин

ский 

Парунин 

4

. 

Сеялок 2

9 

5

. 

Бригадиры 

тракт.бригад 

Андропов, Зубарев, 

Корзов. 

5

. 

Плугов 2

7 

6

. 

Тракторист

ы 

64 человека 6

. 

Культиваторов 2

7 

7

. 

Шофёры 22  человека 7

. 

Сеноуборочных комбайнов 4 

8

. 

Зав. 

мастерским 

Коршунов 

Геннадий Аф. 

8

. 

Тракторные сенокосилки 8 

9

. 

Сварщик Фомин Александр 9

. 

Льнотеребилки 6 

   1

0. 

Картофелекопалки 8 

   1

1. 

Жатки рядовые 8 

   1

2. 

Зерноочистительные машины 6 

   1

3. 

Картофелекомбайны 3 

   1

4. 

Бульдозеры 3 

   1

5. 

Экскаваторы 1 

 

Экскаваторщик Киреев В.Я.  Шофёр Нестеров Леонид  Сварщик Фомин Александр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший шофёр Лифаненков Иван    Лучший тракторист Фролов Михаил 
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                   СТАЛЬНАЯ МОЩЬ СОВХОЗА «ЗАРЕЧНЫЙ» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПОЛЕВОДСТВО 

       

           Станут льдинками струи ноябрьской воды, 

           Станут капельки пота ценней жемчугов, 

           Когда полные спелой пшеницы мешки 

           Взгромоздятся до неба, к созвездью весов. 

      Совхоз имеет: 7 288 га сельхозугодий ; 

               5 548 га пашни; 

               1 082 га сенокоса. 

      (перед полевыми работами.) 

 

 

                                          ПОЛУЧЕНО УРОЖАЯ. 
Картофель 25 0

81 ц 

Люпин на зерно 6 039 

ц 

Капуста 184 

ц 

Люпин на силос 39 93

0 ц 

Свекла 3 80

7 ц 

Лен.Семена 569 ц. 

Гречиха 1 03

8 ц 

Соломка 3 396 

ц 

Ячмень 225 

ц 

Волокно 566 ц 

Овёс 832 

ц 

Семена многолетних трав 14 33

6 ц 

Горох 329 

ц 

Сено клеверное  436 ц 

Вико 334 

ц 

Рожь 8 006 

ц 

Кукуруза 5 91 Пшеница  1 635 



0 ц ц 
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   (Вывоз удобрений  на поля, Кожин И.П. и Можаров А.С. на льнотереблении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терещенкова Л. Барановка. Работы на току.  Сиротский Н.А. на сенокосе 

 

                       ФЕРМЫ  СОВХОЗА «ЗАРЕЧНЫЙ» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       ЖИВЛЬНОВОДСТВО 

             В животноводстве  совхоза занято свыше 

            160 человек. Руководящие кадры : гл.ветврач 

            Афонский Ю.А., гл. зоотехник- Рудов А.П.,5 

            веттехников- Ковалев Н.В.,Сафронов А.Н., 

             Симаков Г.,Пискунова З., около 50 доярок,9 

             свинарок, 6 чабанов, 16 пастухов, телятницы  



             и другие рабочие.  На территории совхоза 

             расположено 8 МТФ: Барсуковская,Верхнее- 

             Бунёвская, Нижнее-Бунёвская, Будянская, 
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Шоховская,Лозицы,Рожнянская,Барановская, 2 

СТФ: Шаровичская, Ново-Александровская,3 ОТФ: 

Максимовская, Шоховская, Чернейская. Около 80% всех 

работ  выполнялось вручную, 

на 6 фермах  есть электроэнергия, установлены 

автопоилки только на Шоховской  МТФ. К  

Н. Бунёвской ферме подводится вода, на 5 фермах 

установлена подвесная дорога, не на всех фермах, а лишь 

на 5 установлены кормозапарники КВ-200. 

 

(д.Барановка, теребление льна) 

 

       

      СТРОИТЕЛЬСТВО 

       

           (строительство детских яслей) 

Построен 1 жилой двухквар- 

тирный дом, начато строительство 

второго дома для специалистов, 

строятся детские ясли, ведутся 

строительные работы на  

фермах совхоза. 

 

 

с. Шаровичи, строится сушилка  Первая стройка ,жилой дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

На Шоховской ферме установлен скребковый транспортер (механическая  уборка 

территории).На СТА Шаровичи установлена корняк-клубне-мойка-резка. ОТФ не  

механизированы, животноводство- отстающая область  хозяйства по механизации 

ручного труда . в  таких условиях работать трудно, но животноводы добиваются 



неплохих результатов, а чабан Иванцова заняла 1-е место  в районе  по постригу 

шерсти. 
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      В СОВХОЗЕ ПОГОЛОВЬЕ  СКОТА: 

       Крупного рогатого скота-1 991 голова; 

       Дойное стадо- 683 коровы; 

       Свиней- 921 голова; 

       Овец- 1 232 головы; 

       Лошадей – 151 голова. 

 

       ВЫРАЩЕНО МЯСА: 

       Говядины- 2 001 ц.; 

       Свинины- 603 ц.; 

       Баранины- 59 ц.: Всего-2 663 ц. 

 

       НАДОИ МОЛОКА-13 019 ц.; 

       НАСТРИГ ШЕРСТИ- 18 ц. 

 
       И сейчас  лошади необходимы в хозяйстве. 
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 В совхозе хорошо  налажена работа  ветеринарной службы, ведётся  работа по 

предупреждению заболеваний, в этом большая заслуга главного ветврача совхоза 

Афонского Ю.А.. веттехника Ковалева Н.В. и других.  

(ветучасток  д.Шаровичи)    (Водонапорная башня д.Шоховка)  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН (1965-1970) 
(контора с-за «Заречный»,Доска почёта) 

 

     ЗАКУП ГОСУДАРСТВА: зерна-95 т.(рожь-43 т. 

     лён-семян-13 т., картофель -710 т, сено- 31 т., 

     мясо- 175 т., молока-860 т. 

        НАСЕЛЕНИЕ – 2 180 человек-750 дворов; 

        СЕЛЬХОЗУГОДИЙ- 7 288 га; 

        ПАШНИ- 5 709 га., СЕНОКОСОВ - 1  082 га.; 

        ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ – 30 га.; 

        ПАСТБИЩ -615 га.; КРУПНОГО РОГАТОГО 

        СКОТА – 1 880 на 100 га с/х угодий – 25,7 га.; 

        КОРОВ – 850,на 100 га -11,6 голов; СВИНЕЙ- 

        1 260,на 100 га 22,9 основных свиноматок-100.: 

         ЛОШАДЕЙ -120;300-ПЧЁЛОСЕМЕЙ; УДОЙ 

         НА КОРОВУ – 2 150л. 

             За 5 лет будет приобретено техники-гусенич- 

         ных тракторов-28; колёсных-34;самоходных  

         шасси – « Т-16»-36; зерновые комбайгы-10; 

         силосоуборочных-14; картофелекопалок-23; 

картофелесажалок -12; автомобиль « ГАЗ 51» -20. 

 Кормоприготовительных агрегатов -8; автомобилей «ЗИЛ 130»-14: 

автомобилей «ЗИЛ – 555»-14.Было построено -3 коровника, на 200 голов; 

двухквартирных домов -11; одноквартирных- 1; столовая-1;общежитие-1; 



детский сад-1;ясли- 1; шестнадцати квартирных домов -2; мастерских-1; 

зерносклад-1, на 1000 т.; крытый ток -1 на 1 500 т; пекарня, баня, свино -маточник , 

завершено электрификация всех ферм и населённых пунктов, механизировали ручной 

труд в животноводстве.   
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             РУКОВОДЯЩИЕ КАДРЫ СОВХОЗА «ЗАРЕЧНЫЙ». 

 
(Главврач больницы Тимошин М.И.. инженер по ТБ –Кожин И.П. .директор совхоза 

       Журавков В.Е ) 

       Директором совхоза работал Журав- 

      ков Владимир Ефимович, секретарь парт- 

      кома- Поздняков Ю.А., зам. директора, гл. 

      ветврач –Афонский Ю.А., гл. зоотехник- 

      Рудов А.П., гл. агроном – Степных В.С., 

      агроном-плановик-Бабаева Л.И., инженер 

      по кадрам  - Можарова А.С., инженер по 

      ТБ Кожин И.П.. инженер- Попков Л.С.. 

      Механик автопарка- Скачков В.В., физорг- 

      Анишина А.А.,гл. бухгалтер –Силантьев Ф.Г.. 

кладовщик- Царьков П.А., техник – строитель- Пахомова Л.Т., с выс- 

шим образованием -4 человека, со средним -13 человек, всего численность 

работников совхоза – 830 человек, а летом в сенокос – 900 человек. 
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 В партком совхоза « Заречный» входило 9 человек, секретарем парткома был 

Поздняков Ю.А., всего в организации состояло 86 коммунистов и 2 кандидата в члены 

партии. 

 

1960 год  выступление агитбригады перед полеводами совхоза «Заречный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 -57- 

 

 

 Старохотмировский сельский Совет, это ещё один куст задесенья, раньше  там 

был свой Сельский Совет, куда входили деревни Копаль, Ст.Хотмирово, Новое 

Хотмирово, Каменка, Немёрка, Гавриковы дворы, Глуховка и другие. 

 На территории каждой деревни в 1928-1929 годах были образованы колхозы и 

коммуны, в Старом Хотмирове было  два колхоза –это «Красная нива» и «Красный 

земледелец»,Нива располагалась в сторону Гавриковых Дворов, а земледелец был в 

центре села, в Каменке был свой колхоз – это «Россия», очень развита была деревня 

Копаль, близость реки позволяла установить водяную мельницу, пилораму, в деревне 

была больница. 

 До войны в деревне Каменка,это наиболее отдаленная деревня Рогнединского 

района , в сторону  Бытоши и Дятькова было 7 колхозов, в 1947 году они составила 

колхоз «Красный Октябрь», который просуществовал до 1952 года, а с 1952 года по 

1970 год это был колхоз «Рассвет», который возглавлял Ларичев Леонид 

Филлипович,25 ноября 1970 года два колхоза «Рассвет» и «Россия» объединились во 

вновь образованный совхоз «Хотмировский», который возглавил Чернявский Алексей 

Дмитриевич,а Каменское отделение возглавлял Сенин Анатолий Федорович, 

Старохотмировский  сельский Совет с 1970 года возглавляла Фомина Александра 

Семёновна ( Шура сельская, человек большого ума, жизненного опыта, с хорошим 

чувством юмора, умела  быстро сочинить стихотворение на любую тему, она жила на 

Ниве), в восьмидесятых годах 20 века совхоз «Хотмировский» возглавлял долгое 

время Сенин А.Ф., бригадиром до самой пенсии работала Воробьева Татьяна 

Романовна,  в 90-е годы совхоз возглавлял Хункарбиев Хасан Сергеевич, затем 

Короткина Елена, д.Новое Хотмирово относилась к Каменскому сельскому Совету, в 

деревне Каменка  работала восьмилетняя школа, библиотека , удивительный хлеб 

выпекали в местной пекарне, такого хлеба не было больше в районе, д.Копаль и 

д.Старое Хотмирово относились к колхозу «Россия». В хозяйстве находились 

мастерские, телятники, коровники, техника. 

(В центре директор совхоза Сенин Анатолий Фёдорович) 
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 В состав Селиловичского сельского Совета,  в 30-е годы 20 века входили 

следующие населенные пункты д. Княгинино, д. Селиловичи, д. Пятницкое, 

д.Березовка, д. Крутица, д.Тихая пристань, д. Бологча, д.Соколий Бор, д.Слобода, д. 

Снопот. В самом селе Снопот находилась церковь и сегодня в деревне проходит  

большой  престольный церковный праздник Казанская. Численность  жителей 

составляла 486 человек, в селе была церковь, школа. 

 Основное занятие земледелие(выращивание зерновых и льна) , на площади 2 116 

га, развивалось животноводство 257 голов крупного рогатого скота. 

 После революции ветер перемен коснулся и села Снопот, шло расслоение 

крестьян на бедняков, середняков и кулаков. По словам старожилов некоторые семьи  

были раскулачены: Иван Губанов, владелец волочесны, помещица Любовь Соколова и 

другие. 

 По воспоминаниям Виктора Александровича Игнатова, который родился в селе 

Снопот в 1952 году, его 

 В 1928 году на территории Совета было два колхоза : «Красногорский» и 

«Подарок пятилетки», очень  трудно шла коллективизация, одни сразу привыкли к 

новой жизни, другие колебались, снова становились единоличниками, коммуна в селе 

Снопот впервые была организована в 1928 году, коммунары переселились из села 

Снопот в местечко Городок, что между Бологчей и Павловой слободой, пахали землю, 

сеяли. Убирали хлеб, хозяйствовали по старинке , больше вручную, но собирали 

неплохой урожай  до 30 центнеров с 1 га. 

 Основателем коммуны считается Павел Степанович Лепиков, сначала он 

работал секретарем комсомольской ячейки, затем в областной совпартшколе, 

преподавателем школы 3-го Интернационала, в Брянске , заместителем редактора 

газеты «Брянский рабочий». 

 Первым председателем коммуны «Красногорский» был Лелюшкин В.И., 

состояла она из 18 хозяйств, имелись в хозяйстве две молотилки,2 сеялки, несколько 

плугов.Активно ьподдерживали коммуну и работали Гераскина К.Т., Лёпиков А.В., 

Никулина Н.А.  Заводилами во всех делах были коммунисты: Кузнецов А., Гераскин 

И. ,в 1930 – 1931 годах на базе коммуны  был организованы колхоз, первым его 

председателем был Фатеев И.П. 

 Так был заложен  фундамент нашего хозяйства, они  приближали  светлое 

будущее нашего села, преображалось наше село, хорошело, в хозяйство приходили 

молодые кадры. 

 В 1967 году открыло свои двери просторное светлое здание средней школы, 

затем построили Дом Культуры, в 1983 году  открыли большой магазин, где  можно 

было приобрести продукты и промышленные товары. 

 В 1980-1991 годах в селе было введено в строй 70 квартир для специалистов и 

молодых семей, построили  детский садик, МТФ,  два  зернохранилища, ангара, 

ремонтные мастерские .В это время открыта столовая, возглавил  это хозяйство – 

колхоз «Родина»-Яшин Василий Петрович. 
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                                     КОЛХОЗ «РОДИНА» 



 В состав колхоза входили следующие деревни : Снопот,Павлова слобода, 

Калиновка, Соколий Бор, Бологча, Тихая пристань, Селиловичи, Княгинино, 

Сусловка, Крутица, Березовка, Пятницкое, Энергия . 

 С 1965 года председателем колхоза  был Савекин Павел Григорьевич, уроженец 

д. Несовново (Тюнинского  сельского Совета), колхоз «Родина» относился к 

Дубровкому району, т.к. с 1963 по 1972 года  Рогнединский район входил в состав 

Дубровского района и лишь 1 апреля 1972  годы повторно был образован 

Рогнединский район. 

 В колхозе было: 

-прашни-4 400 га; 

-сельхозугодий-2 200 га; 

-молочно-товарные фермы-5-(Снопот, Соколий Бор, Бологча, Беорезовка, 

Пятницкое); 

Откорм крупного рогатого скота приводили в Селиловичах, Павловой Слободе, 

Энергии, Тихой Пристани. 

-свинофермы-2-(Снопот,Павлова Слобода); 

-овцеферма в Тихой Пристани; 

-картофель выращивали на 300 га; 

-лён- 450 га; 

 Также  занимались выращиванием пшеницы, ржи. Кукурузы, овса, ячменя, 

кормовой свеклы. Председателями в разное время работали: 

-Яшин Василий Петрович; Силютин Виктор Петрович (2 года); Сёмкин Виктор 

Петрович (4 года);Гавриков Василий Яковлевич (2 года). 

 В разное время заведовали фермами в д. Снопот : Якутин Сергей Егорович, 

Андреев Василий, Игнатов Александр Фёдорович, Землянко Раиса Наумовна, Дудина 

Валентина Викторовна; фермой в д.Бологгча  руководили Червяков Тимофей 

Прокофьевич и Анофренков Николай Фёдорович; в деревне Соколий Бор –Фатеева 

Нина Михайловна и Корнеева Мария Васильевна; в деревне Тихая  Пристань- 

Анофренков Пётр Сергеевич; в д.Березовка- Кротов Сергей Яковлевич, в Пятницком 

Орешков Виктор Яковлевич, в д. Селиловичи - Кузикова Таисия Петровна- это люди 

само -отверженного, можно сказать жертвенного труда, они переживали  вместе с 

хозяйством и разливы и отелы и болезни животных, за всё болели душой.  В 60-70-х 

годах в колхозы пришли работать специалисты ветврачами трулись  Глазейкин Иван 

Алексеевич, Конов Геннадий Михайлович, зоотехники Силютин Владимир 

Савельевич, Глазейкин Николай Сергеевич, Латоха Михаил, Товпеко Михаил 

Петрович и Нина Ксенофонтовна, Анофренков  Александр Николаевич. В хозяйстве 

работали в разное время агрономами :Башкирова Анна Герасимовна, Скоба Михаил 

Дмитриевич, Макарова  Наталья Ивановна, Мишина Валентина Викторовна. 

 В хозяйствах появились главные и ведущие специалисты 35 лет отработала 

главным экономистом Глазейкина Нина Митрофановна, бухгалтерами  трудились 

Левкин Анатолий Митрофанович, Макарова Антонина Степановна, Маркина 

Антонина Степановна, Зюкина Ольга Анисимовна, Савейкина Валентина Иосифовна, 

Астахова Александра  
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Ивановна Шестопалова Александра Павловна, Мухина Татьяна Алексеевна, 

Панфилова Валентина Сергеевна, Каргина  Людмила Анатольевна, 



 В передовиках   сельского хозяйства были , в д. Снопот -Мишина Александра 

Алексеевна, Макарова Александра Афанасьевна, Матвеева Нина Егоровна. В д. 

Бологча- Афонькина Валентина Алексеевна, Анофренкова Екатерина Егоровна, 

Пирогова Лидия Ивановна, в д. Пятницкое Башкирова  Евдокия Дмитриевна, на 

свинофермах передовиками были-Макарова Евдокия Алексеевна, лучшими 

трактористами   работали- Игнатов Михаил Михайлович, Макаров Афонасий 

Яковлевич, Губарев Виктор Семёнович, Губарев Николай Семёнович, Гераскин 

Сергей  Федосеевич, в полеводстве ударно трудились –Макарова Роза Николаевна, 

Нефёдова Зоя Фёдоровна, Гераскина Александра Васильевна. 

 

 На территории Селиловичского сельского Совета было два колхоза, это 

«Родина», куда входили деревни: Снопот, Соколий Бор, Бологча , Калиновка, Тихая 

Пристань, Павлова Слобода- директором на протяжении долгого времени работал 

Яшин Василий Павлович. 

 

Колхоз «Родина ,1962 год, на фотографии будущий директор совхоза 

«Тюнинский! П.А.Лысенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассвет» , с деревнями Селиловичи, Княгинино, Сусловка, Крутица, Березовка,  

Пятницкое, Энергии председателем работал Башкиров Николай Александрович. 

 Своими воспоминаниями о становлении колхозов в Селиловичском сельском 

Совете, а точнее в деревне Снопот поделился Виктор Александрович Игнатов, 

журналист районной газеты, автор многих статей о Рогндинском районе. 

 Родился Виктор Александрович в 1952 году в д. Снопот, родители переехали в 

Донецк, но в 1955 году вернулись на свою малую родину, дед, Фёдор Филлипович 

Игнатов,  воевал, имеет две медали « За отвагу!», он был первым председателем 

колхоза «Подарок второй пятилетки», впоследствии это был колхоз  «Сталина», 

вообще деревня делилась на несколько частей, в сторону д.Щипонь было Заовражье, 

от клуба в сторону «Казанской», это известное место ,где  каждое лето проходит 

крестный ход в День Престольного праздника Казанской Божьей Матери, по берегу 

реки Десны –Митяево, дальше село , в колхоз входило село., есть ещё название  
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«боровские», думается в честь Сокольего Бора., а после все деревни до 

Княгинино –это колхоз «Родина», в конце 80-х годов 20 века выделился колхоз 

«Рассвет», в колхозах велся дневник « История колхоза», после Игнатова Ф.Ф., 

руководил колхозом Гришин Александр, его жена Татьяна работала агрономом, затем 

руководителем был Юдичев, сам родом из п.Гобики., Савекин Павел, руководил 

хозяйством с 1975 года. 

 В 2003-2004 годах колхоз «Рассвет»  прекратил своё существование. 



 

 Аналитическая справка по анкетам: «Колхозное движение в Рогнединском  

                                                             районе» 

 

 При подготовке краеведческого материала был проведен опрос жителей 

Рогнединского района. Всего в опросе  приняло участие 38 человек, заполнено 

соответственно 38 анкет. 

 В архив района при закрытии колхозов и совхозов были сданы в основном 

документы, подтверждающие стаж и заработную плату работников. При  подготовке 

материала использовались краеведческие материалы, которые были собраны в 

библиотеках (уже закрытых) и ныне действующих  в конце 20 века : «История 

библиотеки в истории села», «Традиции родовой памяти» (о династиях), « Добрых рук 

мастерство» (об умельцах). 

 Опрашиваемые жители, бывшие работники колхозов, с большой теплотой 

вспоминают о своей работе в колхозах и совхозах, все едины во мнении, что эти 

предприятия приносили пользу и помогали сохранению, экономическому и 

культурному развитию сел и деревень района. Руководство  совхозов и колхозов 

заботилось о своих рабочих. Именно к тому времени относится социально-культурное 

развитие сел и деревень (строительство дорог, открытие школ,  детских садов, 

больниц, домов культуры и библиотек, строительство жилья  для молодых семей, в то 

время шло закрепление молодёжи на селе, создавались для этого все условия, чтобы 

жизнь не отличалась от городской.) 

 

 

 

 

 

                                    Вед. методист :                        С.Н.Блохина 

  

 

  

 

 

 

 

 


