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Сельское  хозяйство  –  это  традиционный  сектор  экономики.  История
колхозного  движения  на  Брянщине  является  частью  общей  истории
сельского хозяйства нашей страны. Наш Погарский район, как и вся область,
имеет ярко выраженную сельскохозяйственную направленность и отличается
весомыми  результатами,  достигнутыми  благодаря  усилиям  тружеников
сельского хозяйства.

Работники сельского хозяйства важны,

Они пищу дают, блага для страны,

Сеют, выращивают, поливают, 

От «А» до «Я» своё дело знают!

Библиографический  указатель  «Земля  горда  своим  трудом»  посвящён
становлению и развитию сельского хозяйства Погарского района и великому
почётному труду земледельцев.

Библиографический  указатель  составлен  в  трёх  частях.  Первая  часть
библиографического  указателя  составлена  в  хронологическом  порядке,
каждый  подраздел  освящает  определённые  года  развития  сельского
хозяйства.

I - 1917-1929 гг. 
Начало Октябрьской революции до завершения сплошной коллективизации.
II - 1930-1952 гг.
От перехода к сплошной коллективизации до послевоенного восстановления
народного хозяйства.
III - 1953-1964 гг.
Период  крутого  подъема  социалистического  сельского  хозяйства  и
развернутого строительства коммунизма. 
IV- 1965- 1975 гг.
Мартовский  (1965г.)  Пленум  ЦК  КПСС  «О  неотложных  мерах  по
дальнейшему  развитию  сельского  хозяйства  в  СССР»,  индустриализация
сельскохозяйственного производства, ,
 V- 1976-1985 гг. 
 Формирование АПК ,продовольственная программа.
 VI - 1986-1991 гг. 
Первые  шаги  перестройки,  арендные  отношения  и  подряд,  коллективы
интенсивного труда, агропромышленные формирования, земельная реформа.
VI - 1992- 2010 гг.
Аграрный кризис,  аграрная реформа и создание многоукладной экономики,
реорганизация колхозов и совхозов, становление крестьянских (фермерских)
хозяйств.



 VII -2001 – 2020 гг. 
Поддержка АПК РФ – государственные программы по развитию сельского
хозяйства.

Вторая  часть  библиографического  указателя  составлена  в  алфавитном
порядке по названию населённых пунктов, где были образованы колхозы и
совхозы.

В  третьей  части  библиографического  указателя  размещена  информация  о
Гетуновском сельскохозяйственном училище, селекции погарского лука.

 
Библиографический указатель предназначен для широкого круга читателей.

I часть

1917- 1929 гг.

1.  С  1919  года  Гетуновское  сельскохозяйственное  училище  (открыто  4
сентября  1910  года)  имело  50  десятин  земли  и  49  голов  скота.  Училище
готовило младших агрономов для общин и коммун,  а  впоследствии – для
колхозов и совхозов. //Луфёров, А. Погар. История и современность 1155 -
2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.141). 

2. Во второй половине 1919 года в имении Граборовка была организована
сельскохозяйственная коммуна “Латвия”, 9-я по счету в Стародубском уезде.
По организации труда и достатку коммуна была лучшей в округе. //Луфёров,
А.  Погар.  История  и  современность  1155  -2005.  –  МФЦП,  2005  –  456  с.
(с.104). 

3.  Недалеко  от  Случевска  находился  хутор  «Раёк»  в  1919  году  там  была
организована  коммуна  «Раек».  //Луфёров,  А.  Погар.  История  и
современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.251). 

4. По постановлению от 1918 года в стране начали создаваться совхозы, но в
районе  Погара  был  организован  один.  К  1930  году  он  считался
свиноводческим, с общей территорией в 3151 га, посевной площадью 551 га,
имел:  53  коровы,  969  свиней,  100  голов  лошадей,  б  тракторов.  Его
разукрупнили  на  три  самостоятельных  свиноводческих,  в  том  числе  и
«Левдиков участок», с переименованием потом в «Победу». //Луфёров, А.,
Бирюков, С. Погар. Страницы истории. 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.122). 



5.  В  1922  году  было  образовано  крестьянское  товарищество  «Роговичи»
одноименного  сельсовета. //Луфёров,  А.  Погар.  История  и  современность
1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.107). 

6. 1928 год. Постановлением властей Брянской губернии от 03.06.1928 г. был
установлен  единый  сельхозналог  в  денежном  размере,  определяемом  по
исчислению доходности в полеводстве с одной десятины пашни, зависимо от
её  качества.  Например,  Юдиновская волость была разбита  на 9 районов с
налогом от 26 до 41 рубля с десятины. Абаринки и Прирубки вошли в 7-й
район,  платили 38 рублей с  десятины. //Луфёров,  А.,  Бирюков,  С.  Погар.
Страницы истории. 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.79). 

7. 29 октября 1929 года был организован колхоз «Новый Гринев». //Луфёров,
А.  Погар.  История  и  современность  1155  -2005.  –  МФЦП,  2005  –  456  с.
(с.204). 

1930-1952 гг.

1.  В  1930  году  организован  колхоз  «Первомайский»  в  деревне  Базская
(Василёвский  сельсовет).  //Луфёров,  А.,  Бирюков,  С.  Погар.  Страницы
истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.84). 

2.  В  1930  году  организован  колхоз  «Красный  восток»  в  деревне
Бугаёвка. //Луфёров, А., Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. –
МФЦП, 2010 – 416 с. (с.89). 

3. В 1930 году организован колхоз «Путь к социализму» в селе Василёвка.
Первый председатель – Савелий Артемович Дивак. //Луфёров, А., Бирюков,
С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.98). 

4. В 1930 году организован колхоз «Красный Будёновец» в селе Голяшовка.
Первый  председатель  –  Зубрицкий  Михаил  Евтихиевич.  //Луфёров,  А.,
Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.105). 

5. В 1930 году в Жигалках была образована сельхозартель «Красная Звезда»
(председатель в довоенные годы — Богомаз). Засевали поля вручную, была
одна сеялка, сено заготавливали в лесу. //Луфёров, А., Бирюков, С. Погар.
Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.116). 

6. В 1930 году в Казиловке был организован колхоз «2-я Пятилетка». Первый
председатель — Зубов Федос Савельевич. //Луфёров, А., Бирюков, С. Погар.
Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.120). 



7.  В  начале  1930  года  был  организован  колхоз  «Страж  революции»
(Мадеевка)  из  первых  десяти  хозяйств  и  60  га  пахотной  земли.
Председателем, после окончания Новозыбковских курсов, стал 25-тысячник
Шакульский  Алексей  Иосифович. //Луфёров,  А.,  Бирюков,  С.  Погар.
Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.130). 

8.  В  1930  году  был  организован  колхоз  «Новый  Марковск»,  прозванный
жителями округи за хорошие урожаи «Золотое дно». Первые руководители:
И.Е. Приставко из Гориц, И.Р. Белугин, счетовод И.П. Жук.  //Луфёров, А.,
Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.136). 

9.  В  1930  году  жители  Перегона  и  Дешкович  организовали  колхоз
«Наркозем».  //Луфёров,  А.,  Бирюков,  С.  Погар.  Страницы истории 1155 -
2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.149).

 10.  В 1930 году в Бобрике был образован колхоз «Парижская Коммуна»,
первые  руководители  —  Ф.  Ткаченко,  В.  Пискун. //Луфёров,  А.  Погар.
История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.212). 

11. В 1930 году в Курове был организован колхоз «Красный партизан» из 31
(через  год  —  64)  хозяйства.  Первым  председателем  стал  А.К.  Руденок.
//Луфёров, А. Погар. История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 –
456 с. (с.181). 

12. В 1930 году в Торкине был организован колхоз «Новый свет». //Луфёров,
А., Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.159).

13. В 1930 году в Холопце был организован колхоз «Новый свет». //Луфёров,
А., Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.163).

14.  С  началом  коллективизации,  в  1930  году  в  Юрково  был  организован
колхоз  «Судость»,  чаще  называвшийся  сельхозартелью.  //Луфёров,  А.,
Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.172).

15.  В  1930  году  в  Яковлевичах  был  организован  колхоз  «Строитель
социализма» из 22 хозяйств. //Луфёров,  А.,  Бирюков, С. Погар.  Страницы
истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.177).



16.  В  1930  году  в  Березовке  был  организован  колхоз  «Ударник»,
председатель Федоров. //Луфёров, А., Бирюков, С. Погар. Страницы истории
1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.256).

17.  В  1930  году  в  Евдоколье  организован  колхоз  «им.  Буденного»  из  20
хозяйств. //Луфёров,  А.  Погар.  История  и  современность  1155  -2005.  –
МФЦП, 2005 – 456 с. (с.268). 

18.  В  1930  году  из  первых  бедняцких  семи  хозяйств  в  Грязивце  был
организован  колхоз  «Новый  мир». //Луфёров,  А.  Погар.  История  и
современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.270). 

19.  В  1930  году  в  селе  Кистёр  образовался  колхоз  «Волна  революции».
//Луфёров, А. Погар. История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 –
456 с. (с.234). 

20.  В  1930  году  в  Дареевске  из  27  хозяйств  был  организован  колхоз
«Красный май», председатель И.П. Рудницкий. //Луфёров, А. Погар. История
и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.253). 

21. В 1930 году в Чаусах был организован колхоз «Новая жизнь», первый
председатель М.И. Чавгун.  //Луфёров, А. Погар. История и современность
1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.246). 

22. В селе Чеховка 27 декабря 1930 года был организован колхоз «Красный
луч»  ИЗ 13хозяйств.  //Луфёров, А. Погар. История и современность 1155 -
2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.259). 

23. В 1931 году был организован колхоз «Новый Случевск».  //Луфёров, А.
Погар. История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.250). 

24.  В  1931  году  в  Лукине  был  организован  колхоз  «Верный  путь».
Председателем в довоенные годы был Кандоба Матвей Иванович. //Луфёров,
А., Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.127). 

25.  В  марте  1931  года  в  Михновке  был  организован  колхоз  «Молот»
(Михновка).  Первый  председатель  —  Григорий  Игнатьевич
Лупояд. //Луфёров, А., Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. –
МФЦП, 2010 – 416 с. (с.142). 



26. В 1931 году в селе Балыкино организовали колхоз «Прожектор» из 30
хозяйств  во  главе  с  А.П.  Прокопенко. //Луфёров,  А.  Погар.  История  и
современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.210). 

27. В мае 1931 года в Борщово был организован колхоз «Большевик» из 279
хозяйств.  Первым  председателем  стал  Иван  Андреевич  Павлюченко.
//Луфёров, А. Погар. История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 –
456 с. (с.192).

28. В Городище 18 апреля 1931 года был организован колхоз «Коммунар»,
объединивший 65 хозяйств. Председатель И.Т. Мефед. //Луфёров, А. Погар.
История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.186).

29. Весной 1931 года был образован в Долботове колхоз «Путь Ленина» из 50
хозяйств, председательствовал в нем до 1936 года Шевцов Л.И. //Луфёров,
А.  Погар.  История  и  современность  1155  -2005.  –  МФЦП,  2005  –  456  с.
(с.227).

30. В 1931 году в Лобках и примыкающих трех поселках были созданы три
небольших колхоза:  «Красные  Лобки»,  «Путь  бедняка»  и  «Захаркин гай».
//Луфёров, А. Погар. История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 –
456 с. (с.196).

31. Весной 1931 года из 60 хозяйств организовали колхоз «Новые Посудичи»,
с первым председателем Г.И. Латышевым. //Луфёров, А. Погар. История и
современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.215).

32. В 1931 году, вместо крестьянского товарищества «Роговичи» организован
колхоз  «Ленинский  путь»  с  первым  председателем  из  хуторян  Андреем
Шоевым. //Луфёров,  А.  Погар.  История  и  современность  1155  -2005.  –
МФЦП, 2005 – 456 с. (с.107). 

33. Весной 1931 года в Чубарово был организован колхоз «Первомайский».
Председатель  колхоза  был  Бездольный  Егор  Корнеевич. //Луфёров,  А.,
Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.168). 

34.  1931  году  здесь  были  организованы  три  колхоза:  в  Больших  (Село)
Андрейковичах  —  имени  РККА,  Слобода  и  Курилинка  —  «Красный
партизан»,  в  Деревне (Малые)  — «Победа» (им.  Горького).  //Луфёров,  А.
Погар. История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.238).



35.  В  1931  году  в  большой  и  бедной  деревне  Карбовка  был  организован
колхоз «Пролетарий». //Луфёров, А. Погар. История и современность 1155 -
2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.263).

36. В 1931 году из 28 хозяйств в Юдинове организован колхоз «Передовик»,
позже  переименован  в  «Победу. //Луфёров,  А.  Погар.  История  и
современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.223).

37. В 1931 году на базе Гетуновского сельскохозяйственного училища был
организован одноимённый свиноводческий совхоз (один из трёх в районе),
ставший  в  1938  году  племенным. //Луфёров,  А.  Погар.  История  и
современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.142).

38.  В  1932  году  в  деревне  Абаринки  организован  колхоз  «Большевик».
Первый  председатель  –  Шамаро. //Луфёров,  А.,  Бирюков,  С.  Погар  .
Страницы истории. 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.79). 

39.  В  1932  году  в  Телеговке  был  организован  колхоз  «Труд»,
объединившийся  потом  с  Торкиным,  позже  с  Исаевкой. //Луфёров,  А.,
Бирюков, С. Погар . Страницы истории. 1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.156). 

40. В 1933 году в деревне Гринёвочке организован колхоз им. Чапаева. Он
имел свою кузницу, гумна, мельницу. До войны председателем был Шапелич
Кузьма Михайлович. //Луфёров, А., Бирюков, С. Погар . Страницы истории.
1155 -2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.110). 

41. В 1933 г. в Прирубках был организован колхоз «Путь Сталина». Первый
председатель Голенков А. Л. //Луфёров, А. Погар. История и современность
1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.228).

42. В 1933 году в Витемле был организован колхоз «Прибой», председатель
Ф. А. Шевченко. //Луфёров, А. Погар. История и современность 1155 -2005.
– МФЦП, 2005 – 456 с. (с.265).

 43. Красный будёновец» (Суворово) в 1934 году переименован в «Поляну
пятилетки»,  председателем  колхоза  был  М.  Е.  Зубрицкий.  //Луфёров,  А.
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Давыдова». //Луфёров, А., Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 -2010.
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слегка  защищают от  прямых солнечных  лучей  соломой.  Такой  способ  не
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История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.212). 

19.  В  начале  1960  года  колхозы  «Большевик»,  «Орджоникидзе»  и
«Песчанки» были объединены в один — «Большевик». //Луфёров, А. Погар.
История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.192). 

20. «Ленинский путь» (Роговичи) преобразовали в «Табаксовхоз» в феврале
1960  года. //Луфёров,  А.  Погар.  История  и  современность  1155  -2005.  –
МФЦП, 2005 – 456 с. (с.107). 

21.  В  годы  семилетки  1959  –  1965  годы  в  колхозах  области  выросли
замечательные мастера сельскохозяйственного  производства.  //Фишман,  И.
И.  Очерки  истории  колхозного  строительства  на  Брянщине.  Приокское
книжное издательство, Тула. 1975. – 152 с. (с.134 - 135).



22. С присоединением к Балыкину в 1961 году колхоза «Путь Сталина» из
Прирубок колхоз назван «Россия» (председатель А.И. Паскевич). //Луфёров,
А.  Погар.  История  и  современность  1155  -2005.  –  МФЦП,  2005  –  456  с.
(с.210). 

23.  В  1962  году  колхозы  «Красный  партизан»  (Курово)  и  им.  Суворова
объединены  в  один  —  «Дружба». //Луфёров,  А.  Погар.  История  и
современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.183).

1965-1975 гг.

1. В 1965 году самый высокий урожай зерна вырастили труженики сельского
хозяйства  Погарского  района  –  12,7  центнера  с  гектара.  Колхоз  «Путь
Ленина» вырастил 20 центнеров с гектара. Выросло производство не только
зерна, но и картофеля, овощей, сахарной свеклы, фруктов. //Фишман, И. И.
Очерки истории колхозного строительства на Брянщине. Приокское книжное
издательство, Тула. 1975. – 152 с. (с.136).

2.  В 1965 году был образован совхоз  «Кистерский». //Луфёров,  А. Погар.
История и современность 1155 -2005. – МФЦП, 2005 – 456 с. (с.234). 

3.  В начале 1966 года из  колхоза «Новые Посудичи отделилась Мадеевка,
образовав  колхоз под  названием «Строитель  коммунизма».  //Луфёров,  А.,
Бирюков, С. Погар. Страницы истории 1155 – 2010. – МФЦП, 2010 – 416 с.
(с.132). 

4.  Производство  продуктов  животноводства.  Данные  рай  инспектуры
госстатистики с 1 января 1965 года по 1 января 1966 года по следующим
показателям:  мяса  в  живом  весе  на  100  га  сельхозугодий,  продано  мяса
государству, надоено молока, собрано яиц, настрижено шерсти в колхозах:
«Путь Ленина», «Красная звезда», «Россия», «Дружба», «Новые Посудичи»,
им.  Чапаева,  «Путь  к  коммунизму»,  «Новый  Гринёв»,  «Красный  май»,
«Победа»,  им.  Мичурина,  «Родина»,  «Новая  жизнь»,  им.  Калинина,  им.
Фрунзе,  «Большевик»,  «Правда»,  «Память  Ленина»;  совхозы  им.  Ленина,
Погарская  ОСС,  «Кистёрский»,  «Андрейковичи».  //  Вперёд  (Погарский
район). – 1966. –13 января (№5) – с.3.

5.  Уверено  брать  новые  рубежи.  Показатели  социалистического
соревнования передовых работников животноводства за 1965 год. // Вперёд
(Погарский район). – 1966. –15 января (№6) – с.3.



6.  Все  резервы  на  дальнейший  подъём  экономики  района.  26  районная
партконференция.  Доклад  товарища  Хандыго  Н.  М.  о  состоянии  дел  в
сельском хозяйстве района за 1965 год. // Вперёд (Погарский район). – 1966.
–18 января (№7) – с.2-3.

7.  Об итогах социалистического соревнования по производству и продаже
государству продуктов сельского хозяйства за 1965 год.  Лучшие хозяйства
района  награждены,  им  присуждены  знамёна,  названы  фамилии  людей,
фотографии которых будут занесены на доску Почета. // Вперёд (Погарский
район). – 1966. –10 февраля (№17) – с.1,3.

8.  Работа  с  людьми  –  ключ  к  успеху.  Заметки  с  отчётно-выборного
колхозного  собрания  сельхозартели  «Большевик».  На  этом  собрании
председателем избрали Р. К. Пусева. // Вперёд (Погарский район). – 1966. –15
февраля (№19) – с.3.

9.  Гречко,  И.  Колхоз  «Строитель  коммунизма».  Образован  колхоз
«Строитель  коммунизма»  с  центральной  усадьбой  в  селе  Мадеевка.
Председателем  избран  Василий  Иванович  Шамаро.  Колхоз  выделился  из
колхоза  «Новые  Посудичи».  //  Вперёд  (Погарский  район).  –  1966.  –26
февраля (№24) – с.3.

10.  К  вам  слово,  табаководы.  Колхозу  «Победа»  вручено  переходящее
Красное Знамя обкома КПСС и облисполкома за  наилучшие показатели в
табаководстве с занесением колхоза на областную Доску почёта. // Вперёд
(Погарский район). – 1966. –1 марта (№25) – с.3.

11.  Награждение  участников  выставки  достижений  народного  хозяйства
СССР  1966  года.  Дипломом  третьей  степени  награждён  колхоз  «Путь
Ленина» за высокие показатели по урожаю картофеля. // Вперёд (Погарский
район). – 1966. –10 марта (№29) – с.1,3.

12.  Награждение  орденами  и  медалями  передовиков  животноводства.  //
Вперёд (Погарский район). – 1966. –9 апреля (№42) – с.3.

13.  Успех  пятилетки  сегодня  куётся.  Показатели  социалистического
соревнования передовых работников животноводства за шесть месяцев 1966
года. // Вперёд (Погарский район). – 1966. –23 июля (№88) – с.3.

14.  Михайлов,  К.  Колхозный  Дом  культуры  перед  открытием.  150  тысяч
колхозных  средств  потрачено  на  строительство  Дома  культуры в  колхозе
«Путь  Ленина»  в  Долботове.  //  Вперёд  (Погарский  район).  –  1966.  –6
сентября (№107) – с.2.



15.  Успех  Борщёвских  кирпичников.  Колхозу  «Большевик»  за  наилучшие
показатели социалистическом соревновании за первое полугодие 1966 года
вручено  переходящее  Красное  Знамя  райкома  КПСС  и  райисполкома.  За
сезон  изготовлено  1350  тысяч  штук  кирпича  сырца  и  выдано  900  тысяч
обжига.  К новому сезону планируется постройка 2-х сушильных сараев.  //
Вперёд (Погарский район). – 1966. –11 октября (№122) – с.3.

16.  Первый съезд  механизаторов.  27  октября  1966  года  состоялся  первый
съезд  механизаторов.  Более  ста  трактористов,  комбайнёров,  механиков,
бригадиров  тракторных  бригад  избирали  делегатов  на  областной  съезд.  //
Вперёд (Погарский район). – 1966. –10 ноября (№134) – с.2.

17.  Фетисов,  Н.  Передовой опыт – всем земледельцам!  Лучшие хозяйства
Погарского  района  приняли  участие  в  областной  сельскохозяйственной
выставке. // Вперёд (Погарский район). – 1966. –10 ноября (№134) – с.2-3.

18.  Литвяк,  И.  Так  рождались  колхозы.  Первый  председатель
Андрейковичского сельского совета И. Литвяк рассказывает об образовании
первых колхозов в Андрейковичах. // Вперёд (Погарский район). – 1966. –19
ноября (№138) – с.3.

19. Фетисов, Н. Лечебный городок в Долботове. О создании в колхозе «Путь
Ленина»  лечебного  городка:  лечебного  корпуса,  амбулатории,  хозкорпуса,
включающего пищеблок и прачечную. // Вперёд (Погарский район). – 1966. –
26 ноября (№141) – с.3.

20. Мелешко, А. В Юдинове строят пекарню. Большую помощь строителям в
создании  пекарни  оказывает  правление  колхоза  «Победа».  //  Вперёд
(Погарский район). – 1966. –10 декабря (№147) – с.1.

21. Красное знамя зовёт к новым успехам. О вручении впервые Погарскому
району  переходящего  Красного  Знамени  Совета  Министров  РСФСР  и
ВЦСПС и денежной премии в размере 5 тысячи рублей за активное участие
во Всероссийском социалистическом соревновании по проведению уборки
урожая и сверхплановой продажи зерна государству.  //  Вперёд (Погарский
район). – 1966. –13 декабря (№148) – с.1-3.

22.  Трудовой  Брянщины  правофланговые.  Статья  «Право  на  уважение»  о
Герое Социалистического труда Семёне Ивановиче Ковалёве - председателе
колхоза «Путь Ленина» и его передовом хозяйстве.  // Трудовой Брянщины
правофланговые. Брянск, 1967 – 200 с. (с.52 – 57).



23. Гришин, Л. Фетисов, Н. Село Юдиново – вчера, сегодня, завтра. Колхоз
«Победа» , председатель М. С. Баранок. // Вперёд (Погарский район). – 1967.
–19 января (№9)– с.1 - 3.

24.  Хлусова,  В.  Вайнберг,  Р.  Совхоз имени Ленина сегодня.  За  последнее
время в совхозе имени Ленина (Гетуновка) построены школа, новая улица. В
1958 году совхоз укрупнился, в нём открылись новые отделения: «Чаково» и
«Победа». // Вперёд (Погарский район). – 1967. –22 апреля (№48) – с.2.

25. За доблестный труд - Красное Знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС
колхозу  «Путь  Ленина».  Лучшие  работники  колхоза  «Путь  Ленина»:
заведующий Долботовской фермой – Федос Егорович Вальков, доярка МТФ
№1 Анна Ивановна Магурова, бригадир строительной бригады – Александр
Михайлович Лешков, автомеханик – Степан Николаевич Горовой, бригадир
полеводческой  бригады  №13  Александр  Алексеевич  Абучин,  бригадир
тракторной бригады Михаил Егорович Дудин. // Вперёд (Погарский район). –
1967. –23 мая (№60) – с.1-2.

26. Колхоз орденоносный. Первый секретарь обкома КПСС М. К. Крахмалов
прикрепил  орден  Ленина  к  знамени  колхоза  «Путь  Ленина».  //  Вперёд
(Погарский район). – 1967. –29 июня (№76) – с.2.

27.  Ребенок,  Н.  Итоги  полугодия  радуют  и  зовут  к  новым  успехам.
Животноводы колхоза им. Мичурина за первое полугодие от каждой коровы
надоили по 1.044 килограмма молока.  Доярки Анна Митрофановна Блоха,
Анна Павловна Короткая, Юлия Петровна Антоненко надоили по 2 тысячи
килограмм молока от коровы. // Вперёд (Погарский район). – 1967. –18 июля
(№84) – с.3.

28.  Хохлов,  А.  Улучшается  быт колхозников.  В колхозе  «Красная  звезда»
вступил  в  строй  сельский  клуб,  восьмилетняя  школа,  магазин.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1967. –20 июля (№85) – с.3.

29.  Гришин,  Л.  Хлеборобы  обмениваются  опытом.  Соревнование  колхоза
«Рассвет» Стародубского района с колхозом «Дружба» Погарского района.
Соседей заинтересовал сорт помидор «Грибовские»,  выращенные в нашем
колхозе. // Вперёд (Погарский район). – 1967. –22 июля (№86) – с.2.

30.  Сосик,  Н.  Так  держать,  Николай  Иванович!  Механизатором  колхоза
«Строитель коммунизма» работает  Николай Иванович Тищенко.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1967. –22 июля (№86) – с.1.



31.  Бурда,  С.  Большие  перемены.  В  1931  году  в  Суворове  организовался
колхоз  «Поляна  Пятилетки»,  первый  председатель  С.  Ф.  Листратенко.  //
Вперёд (Погарский район). – 1967. –25 июля (№87) – с.2.

32.  Хуторцова,  О.  Чеховка  обновлённая.  В  1930  году  в  селе  Чеховка
организован  колхоз  «Красный  луч»,  обьеденивший  13  крестьянских
хозяйств, а к весне 1931 года в колхоз вступило 97 хозяйств, председателем
был избран  Алексей  Степанович  Станаев.  //  Вперёд  (Погарский  район).  –
1967. –5 августа (№92) – с.2.

33. Цырулик, В. Крахмальный завод перешёл работать по – новому. Завод
перешёл на пятидневную рабочую неделю. //  Вперёд (Погарский район). –
1967. –10 августа (№94) – с.2.

34. Гришин, Л. Всё для человека. В совхозе «Андрейковичский» за последнее
время  построено:  детский  сад,  общественная  столовая,  новая  улица  с
двухэтажными жилыми домами, постройки административного и бытового
назначения. // Вперёд (Погарский район). – 1967. –24 августа (№100) – с.2.

35.  Малашенко,  С,  Краевой,  М.  Соревнование  пахарей.  Первое  место
завоевал  Дмитрий  Иванович  Лысак–  тракторист  совхоза  «Кистёрский»,
второе  место  присуждено  механизатору  колхоза  «Большевик»  Николаю
Павловичу  Жуку,  Два  третьих  места  разделили  между  собой  Александр
Кузьмич  Калмыков  из  колхоза  «Память  Ленина»  и  Пётр  Кондратьевич
Кисель из колхоза «Новый Гринёв». // Вперёд (Погарский район). – 1967. –28
сентября (№115) – с.3.

36.  Жидков,  Г.  Результат  упорного  труда.  Председатель  колхоза  им.
Мичурина  Жидков  Григорий  Васильевич  рассказывает  о  выполнении
социалистического  обязательства  в  честь  50-летия  Великой  Октябрьской
революции. // Вперёд (Погарский район). – 1967. –5 октября (№118) – с.2.

37. Островский, Ф. Первый председатель. Первым председателем колхоза в
Гринёве  был  выбран  жителями  села  Илья  Самсонович  Шкапо.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1967. –26 октября (№127) – с.2.

38.  Посудичи  Новые.  История  становления  колхоза  «Новые  Посудичи».
Восстанавливали колхоз и трудятся по сей день старейшие жители Посудич,
гордость  села:  Наталья  Яковлевна  Самолыго,  Нажежда  Дмитриевна
Храмченко,  Григорий  Егорович  Черковец  –  участник  Всесоюзной
сельскохозяйственной  выставки  1955  года,  его  жена  Надежда  Ивановна
Черковец,  её  за  хорошую  работу  Правительство  наградило  медалью  «За



трудовые отличия», в колхозе работают и их сыновья Николай и Сергей. //
Вперёд (Погарский район). – 1967. –4 ноября (№131) – с.2.

39.  Рубан,  Ф.  Новый свинарник – маточник.  В отделении «Белый Поруб»
колхоза  «Верный  путь»  вступил  в  эксплуатацию  свинарник.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1967. –11 ноября (№134) – с.3.

40.  МТФ  колхоза  «Путь  к  коммунизму»  решением  бюро  райкома
райисполкома  признана  победителем  социалистического  соревнования
животноводов  в  честь  50-летия  Великой  Октябрьской  революции.  Ферме
присуждено  переходящее  Красное  Знамя  райкома  КПСС  и  исполкома
районного  Совета  депутатов  трудящихся.  //  Вперёд  (Погарский  район).  –
1967. –11 ноября (№134) – с.3.

41.  Гутников,  Г.  Синин  сегодня.  В  Синине  прошли  большие  изменения,
существовавшие  до  1956  года  колхозы  «Новый  Синин»,  «Красная  Гора»,
«Красный уголок», «Красная поляна» обьеденились в один. Немного позже в
состав  колхоза  вошёл  Бобрик.  Колхоз  стал  называться  «Родина»,  в
населённых пунктах относящихся к колхозу в одних из первых провели свет,
построили кирпичный завод.  Постановлением райисполкома КПСС колхоз
«Родина» занесён в Книгу трудовой Славы. // Вперёд (Погарский район). –
1967. –16 ноября (№136) – с.2.

42.  Малашенко,  И.  Лукин  благоустраивается.  Колхозники  сельхозартели
«Верный путь» (Лукин) радуются светлым переменам, произошедшим в селе
за годы Советской власти. // Вперёд (Погарский район). – 1967. –23 ноября
(№139) – с.2.

43.  Гришин,  Л.  Его имя –  на  доске  Почёта.  Решением правления колхоза
«Строитель  коммунизма»  тракторист  Николай  Хохлов  по  итогам
социалистического соревнования в юбилейном году признан победителем и
его имя занесено на колхозную доску Почёта. // Вперёд (Погарский район). –
1967. –28 ноября (№141) – с.3.

44.  Мефёд,  В.  С  прицелом  на  будущее.  Директор  совхоза
«Андрейковичский»  В.  Мефёд  рассказывает  о  работе  совхоза.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1967. –2 декабря (№143)– с.3.

45.  Казаков,  Ф.  И  жизнь  хороша  и  жить  хорошо.  Почётный  колхозник
сельхозартели  «Память  Ленина»  (Чеховка)  рассказывает  о  становлении
колхоза. // Вперёд (Погарский район). – 1967. –5 декабря (№144) – с.2.



46.  Пусев,  Р.  Год  минувший,  год  наступающий.  Председатель  колхоза
«Большевик»  Р.  К.  Пусев  рассказывает  о  достижениях  колхоза.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1967. –31 декабря (№156) – с.3.

47. Большое социально – культурное строительство ведётся в колхозе «Путь
Ленина» Погарского района, за короткий срок построены Дом культуры, 3
клуба, 3 школы, 5 магазинов, 2 медпункта, пекарня. На центральной усадьбе
возник  целый медицинский городок  –  больница  на  50 мест,  амбулатории,
квартиры для врачей. С помощью колхоза к 1967 году построены 653 жилых
дома  колхозников.  //Фишман,  И.  И.  Очерки  истории  колхозного
строительства на Брянщине. Приокское книжное издательство, Тула. 1975. –
152 с. (с.137).

48. В декабре 1970 года колхоз «Правда» (Василёвка) и колхоз «им. Фрунзе»
(с.  Евдоколье)  образовали  совхоз  «Фрунзенский»,  занимавшийся
семеноводством картофеля на площади в 300 га с урожаями до 400 центнеров
с гектара, имевший комбайновый парк, свою АТС. //Луфёров, А., Бирюков,
С. Погар. Страницы истории 1155 – 2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.98 - 99). 

49.  Колхоз  «им.  Буденного»  (Евдоколье)  в  1970  году  присоединился  к
Витемле. //Луфёров,  А.  Погар.  История  и  современность  1155  -2005.  –
МФЦП, 2005 – 456 с. (с.269). 

50. 1971 год. К концу восьмой пятилетки звания «Бригады высокой культуры
земледелия» завоевали – 295 полеводческих и тракторных бригад, а звание
«фермы  высокой  культуры  животноводства»  -  245  коллективов
животноводов  колхозов  и  совхозов  области.  Наиболее  высоких  урожаев
зерна, картофеля, овощей и кормовых культур в Погарском районе добились
бригады С.  П.  Валькова и  В.  М.  Кулика.  //  Брянский картофель (сборник
статей). Сост. Н. Б. Дубинин. М., «Колос», 1974 – 188 с. (с.14).

51. В 1971 году звания «хозяйство высокой культуры земледелия» завоевали
колхоз  «Путь  Ленина»  и  «Большевик».  //  Брянский  картофель  (сборник
статей). Сост. Н. Б. Дубинин. М., «Колос», 1974 – 188 с. (с.14 - 15).

52.  Край  мой  деревенский.  Статья  из  книги  «Я  ухожу,  не  закрывайте
дверь…» О Герое Социалистического труда Михаиле Степановиче Баранке,
о  работе  передового  колхоза  «Победа»  Погарского  района  //  Край  мой
деревенский:  Сборник  публицистических  очерков  и  рассказов  о  развитии
сельского  хозяйства  на  Брянщине  в  20 веке.  –  Брянск:  ЗАО Издательство
«Читай – город», 2007. – 608 с. (с.163 - 167).



53. В 1972 году в тяжёлый по погодным условиям год в Погарском районе
собрали больше всего по области урожай зерна – 13,3 центнера с гектара.
//Фишман,  И.  И.  Очерки истории колхозного  строительства  на  Брянщине.
Приокское книжное издательство, Тула. 1975. – 152с. (с.146).

54. Всеобщим уважением в Погарском районе пользуется агроном колхоза
«Победа»  Н.  М.  Гераськова.  Её  принципиальность  и  настойчивость,
организаторский  талант  и  незаурядные  знания  во  многом  способствовали
тому, что в хозяйстве сумели за короткое время – 3 – 4 последние года –
поднять урожай зерновых с 8,5 до 25 ц, картофеля –с 90 до 190 ц с гектара.
Даже в засушливом 1972 г. в «Победе» вырастили по 21 ц зерна и по 185 ц
картофеля  с  гектара.  Нина  Михайловна  –  депутат  местного  Совета  ведёт
большую  общественную  работу,  является  страстным  пропагандистом  и
агитатором. // Брянский картофель (сборник статей). Сост. Н. Б. Дубинин. М.,
«Колос», 1974 – 188 с. (с.15).

55.  1972  год.  Звено,  которым руководит  П.  Ф.  Вальков  из  колхоза  «Путь
Ленина» Погарского района, с каждого из 135 га получило по 258 ц клубней
при себестоимости 1 ц 2 руб. 60 коп. и затратах труда 0,5 человеко-дня. //
Брянский  картофель  (сборник  статей).  Сост.  Н.  Б.  Дубинин.  М.,  «Колос»,
1974 – 188 с. (с.28).

56.  1972  год.  Урожай 150  –  160  ц  клубней  с  1  га  на  больших  площадях
выращивают в Погарском районе. //  Брянский картофель (сборник статей).
Сост. Н. Б. Дубинин. М., «Колос», 1974 – 188 с. (с.49).

57. 1972 год. Колхоз «Путь Ленина» Погарского района правильно используя
удобрения,  ежегодно  получают  по  200  –  270  ц  клубней  с  1  га,  имея  от
картофелеводства большие прибыли. // Брянский картофель (сборник статей).
Сост. Н. Б. Дубинин. М., «Колос», 1974 – 188 с. (с.161).

58.  Русанов,  Р,  Соколов,  Я.  «Брянские  орденоносные».  Статья  колхоз
«Большевик» (имени Орджоникидзе) посвящена передовому опыту колхоза,
во главе с председателем Р. К. Пусевым. 1973 год. // Русанов, Р, Соколов, Я.
«Брянские орденоносные». – Брянск, 1974 – 74 с. (65 - 67). 

59. 1972 год. Статья «Растёт мастерство земледельцев». Звание «Хозяйство
высокой  культуры  земледелия»  завоевали  колхозы  «Путь  Ленина»  и
«Большевик» Погарского района . Почти пятьдесят полеводческих бригад и
отделений в трудном 1972 году получили по 20—25 ц зерновых с гектара.
Хороший  пример  показывают  труженики  Погарского  района.  Проявляя
большую заботу  о повышении плодородия земли,  внедряя  в  производство



новые приемы агротехники, они получают стабильные урожаи озимых и яро-
вых зерновых. В среднем за четыре года девятой пятилетки здесь собирали
по  18—19  ц  зерна,  а  такие  колхозы  как  «Путь  Ленина»,  «Большевик»,
«Победа»,  «Строитель  коммунизма»,  им.  Чапаева  —  по  28—30  ц.
//Косьянчук А. Н, Дубинин Н. Б. Хлебное поле Брянщины. Тула. Приокское
книжное издательство, 1975. –44с. (с. 13.)

60.  В  1973  году  бригадиру  колхоза  «Путь  Ленина»  -  Н.  С.  Валькову
присвоено звание Герой Социалистического труда, и председателю колхоза
«Большевик»  -  Р.  К.  Пусеву  присвоено  звание  Герой  Социалистического
труда.  //Фишман,  И.  И.  Очерки  истории  колхозного  строительства  на
Брянщине. Приокское книжное издательство, Тула. 1975. – 152 с. (с.147).

61. 1973 год. Партия и Советское Правительство достойно оценила трудовые
достижения работников сельского хозяйства Брянщины. На знамёнах колхоза
«Путь  Ленина»  сияет  орден  Ленина.  Героя  Социалистического  труда
удостоен председатель колхоза «Путь Ленина» С.  И. Ковалёв.  //  Брянский
картофель (сборник статей). Сост. Н. Б. Дубинин. М., «Колос», 1974 – 188 с.
(с.10 – 11).

62.  Председателями  колхозов  и  совхозов  в  1974  году  работали:  колхоз
«Большевик»  Р.  К.  Пусев,  колхоз  «Победа»  М.  С.  Баранок,  колхоз  «Путь
Ленина» С.  И.  Ковалёв,  колхоз «Родина» И.  И.  Медведев,  колхоз «Новые
Посудичи»  С.  Ф.  Ельцов,  колхоз  «Путь  к  коммунизму»  Ф.  Т.  Савочкин,
колхоз  «Дружба»  В.  И.  Шамаро,  колхоз  имени  Чапаева  Ф.  И.  Ющенко,
колхоз  «Красный  май»  В.  Ф.  Цыганок,  совхоз  «Судость»  А.  М.
Атрошенко //Архивные данные.

63.  Баранок,  М.  С.  «Четыре  года  терзаний».  Брошюра  Героя
Социалистического труда Михаила Степановича Баранка о передовом опыте
колхоза  «Победа»  Погарского  района  Брянской  области,  где  добились
высоких урожаев сельско хозяйственных культур.  //Баранок М.  С.  Четыре
года терзаний. Тула. Приокское книжное издательство, 1974. –52с.

64. 1974 год. Прибавка урожаев озимых и яровых хлебов. Как и в прежние
годы,  пример показывают передовые хозяйства,  такие,  как колхозы «Путь
Ленина»,  «Победа»,  им.  Чапаева  Погарского  района,  и  многие  другие
хозяйства  области. //Косьянчук  А.  Н,  Дубинин  Н.  Б.  Хлебное  поле
Брянщины. Тула. Приокское книжное издательство, 1975. –44с. (с. 5.)



65. 1974 год. Колебания в урожайности наблюдаются не только в масштабе
области,  но  и  во  многих  районах,  часто  даже  в  соседних  хозяйствах.  В
Погарском районе в 1974 году в среднем получили 18,8 ц зерна с гектара, в
колхозе  «Победа» — 28,8 ц,  а  в  колхозе «Родина» — только 13 ц.  Такой
разительный  контраст  никак  нельзя  объяснить  неблагоприятными
природными условиями. Они были для обоих хозяйств примерно равными.
Причина  —  в  разном  уровне  культуры  земледелия. //Косьянчук  А.  Н,
Дубинин  Н.  Б.  Хлебное  поле  Брянщины.  Тула.  Приокское  книжное
издательство, 1975. –44с. (с. 6.)

66.  1974 год. Статья «Растёт мастерство земледельцев».  На весь Брянский
край прославились полеводы передовой бригады погарского колхоза «Путь к
коммунизму», которую возглавляет Григорий Севастьянович Сухопар. Этот
коллектив  добился  рекордного  урожая  —  39  ц  зерна  с  гектара.  Успех
завоеван  благодаря  самоотверженному  труду  механизаторов  и  всех
колхозников.  Недаром  бригаду  называют  гвардейской.  Возглавляемая
бывшим  отважным  воином,  кавалером  двух  орденов  Славы,  бригада  и  в
мирном труде показала достойный пример. //Косьянчук А. Н, Дубинин Н. Б.
Хлебное поле Брянщины. Тула. Приокское книжное издательство, 1975. –44с.
(с. 15.)

67. 1974 год. Статья «Озимой пшенице – высокую агротехнику». Хорошим
примером  творческого  содружества  могут  служить  хозяйства  Погарского
района,  которые  постоянно  поддерживают  тесные  связи  с  Брянской  и
Новозыбковской  опытными  станциями,  с  многими  сортоиспытательными
участками.  В  этом  районе  ведущей  озимой  культурой  является  пшеница
Мироновская-808 и потому колхозных и совхозных специалистов интересует
работа  селекционеров  Мироновского  ордена  Ленина  научно-
исследовательского  института  селекции  и  семеноводства  пшеницы.
Специалисты района, руководители хозяйств всегда пользуются советами и
консультациями  научного  учреждения. Председатель  погарского  колхоза
«Большевик»  Герой  Социалистического  Труда  Р.  К.  Пусев  всякий  раз  с
благодарностью  отзывается  о  советах,  которые  дал  ему  известный
селекционер академик В. Н. Ремесло, автор знаменитой «мироновки». 
Сорт, конечно, дает многое, — утверждает Р. К, Пусев, — но посеешь ту же
«мироновку»  семенами  низких  репродукций,  какого-нибудь  там  третьего
класса, — много зерна не доберешь. В колхозе «Большевик» стало законом
высевать  семена  зерновых только высоких репродукций и  только первого
класса.  При  возделывании  пшеницы  Мироновская-808  (она  занимает  в
колхозе  ведущее  место  в  озимом  клине)  соблюдаются  все  требования



агротехники  с  учетом  новинок  передового  опыта.  Потому  и  родит  в
«Большивике» пшеница. На больших площадях в хозяйстве почти ежегодно
получают по 25, а то и 30 ц с гектара доброго зерна. В последние годы в
Погарском районе замечательного успеха в возделывании зерновых культур
и особенно озимой пшеницы и ячменя добился колхоз «Победа». Его пред-
седатель  М.  С.  Баранок  и  главный агроном  Н.  М.  Гераськова,  партийная
организация  сумели  мобилизовать  земледельцев  на  активную  борьбу  за
высокую  культуру  производства.  Специалисты  разработали  личные
творческие  планы-обязательства  ,  главным содержанием которых является
широкое  внедрение  в  производство  новейших  достижений  науки  и
передового опыта.
Это,  безусловно,  способствовало тому,  что начиная  с  1971 года «Победа»
стала получать высокие урожаи всех культур, а по зерновым поравнялась с
самыми передовыми хозяйствами области.  В  1973 и  1974 годы хозяйство
сняло  по  28—30  ц  зерна  с  гектара.  Урожаи  озимой  пшеницы  превзошли
тридцати центнерный рубеж. Успех колхоза  «Победа»,  который за  четыре
года пятилетки удвоил урожай зерновых, не случаен. Он объясняется прежде
всего  высокой  культурой  земледелия,  творческого  применения  передовых
приемов  агротехники. //Косьянчук  А.  Н,  Дубинин  Н.  Б.  Хлебное  поле
Брянщины. Тула. Приокское книжное издательство, 1975. –44с. (с. 17 - 18 .)

68.  Интервью  с  Героями  труда.  В  предверии  Нового  1974  года  с  Герои
Социалистического  труда  С.  И.  Ковалёв  -  председатель  ордена  Ленина
колхоза «Путь Ленина», Р. К. Пусев председатель колхоза «Большевик», Н.
С.  Вальков  бригадир  ордена  Ленина  колхоза  «Путь  Ленина»  поделились
своими  замыслами  с  которыми  входят  в  четвёртый  определяющий  год
пятилетки. // Вперёд (Погарский район). – 1974. –1 января (№1) – с.1.
 69.  Вальков, Н. Я верю в успех. Герой Социалистического труда бригадир
ордена  Ленина  колхоза  «Путь  Ленина»  Вальков  рассказывает  о  работе.  //
Вперёд (Погарский район). – 1974. –24 января (№11) – с.1.

70.  Осипенко,  С.  Отчётные  собрания  в  колхозах.  //  Вперёд  (Погарский
район). – 1974. –7 февраля (№17) – с.1-2.

71. Жемоедов, Н. Ферма соревнуется с фермой. Коллективы Грязивецкой и
Романовской ферм совхоза «Судость» соревнуются между собой. // Вперёд
(Погарский район). – 1974. –7 февраля (№17) – с.3.

72.  Рубан,  И.  Соревнование  рождает  успех.  Накануне  50-летия  со  дня
образования СССР коллективу Городищенской МТФ колхоза имени Чапаева



присвоено высокое звание «Коллектив коммунистического труда». // Вперёд
(Погарский район). – 1974. –12 февраля (№19) – с.3.

73. Шмаргун, П. Оправдаем награду Родины. За высокий урожай зерновых в
1973  году  колхозу  «Большевик»  передано  Красное  знамя  Министерства
СССР и орден «Знак Почёта» на знамени. //  Вперёд (Погарский район).  –
1974. –14 февраля (№20) – с.1.

74.  Синицкий,  А.  Новая техника.  Район получил 12 комбайнов «Нива».  //
Вперёд (Погарский район). – 1974. –2 марта (№27) – с.3.

75. Гончаров, В. Счёт долботовских доярок. Коллектив Долботовской МТФ
колхоза  «Путь  Ленина»  награждён  Почетной  грамотой  Министерства
сельского  хозяйства  за  высокие  трудовые  успехи  в  социалистическом
соревновании  животноводов  в  зимний  период  1972-1973  годов.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1974. –5 марта (№28) – с.3.

76. Экономическая работа в колхозах и совхозах района. Изложение доклада
начальника  управления  сельского  хозяйства  С.  Н.  Осипенко.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1974. –26 марта (№37) – с.3.

77.  Емельянов,  Ю. Первомай в  «Красном мае».  Работа  колхоза  «Красный
май»  (Дареевск),  председатель  Василий  Фёдорович  Цыганок.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1974. –1 мая (№55) – с.3.

78.  Емельянов,  Ю.  Строится  животноводческий  комплекс  в  колхозе
«Большевик», председатель Родион Карпович Пусев.  //  Вперёд (Погарский
район). – 1974. –2 июля (№79) – с.3.

79. Госпорьян, Ф. Урожай в закромах. В колхозе «Новые Посудичи» средняя
урожайность 23,6 центнера с гектара. // Вперёд (Погарский район). – 1974. –5
сентября (№107) – с.3.

80.  До  единого  клубня.  В  колхозе  «Путь  к  коммунизму»  внедрена
комплексная  механизация  возделывания  и  уборки  картофеля.  //  Вперёд
(Погарский район). – 1974. –21сентября (№114) – с.1.

81. Завацкий, А. Его двадцатый хлеб. Лучший комбайнёр колхоза «Дружба»
Иван Егорович Шкитырь. // Вперёд (Погарский район). – 1974. –17 октября
(№125) – с.3.

82. Фатеева. Первая доярка колхоза. Нина Дмитриевна Позднякова работает
дояркой Посудичской МТФ. // Вперёд (Погарский район). – 1974. –5 ноября
(№134) – с.3.



83. Госпорьян, Ф. По совести и долгу. Ветеринар колхоза «Красная Звезда»
Михаил  Данилович  Рысюков  передовик  производства.  На  здании  Дома
Советов  установлена  доска  «Передовики  производства»,  на  которой
фотография  Рысюкова.  //  Вперёд  (Погарский  район).  –  1974.  –21  декабря
(№153) – с.2.

1976– 1985 гг.

1. «Хозяева земли». В книге рассказывается о трудовых делах работников
сельского  хозяйства  Погарского  района.  Её  авторы  –  первый  секретарь
Погарского  райкома  партии  М.  Серый,  Герои  Социалистического  труда,
рядовые  специалисты  сельского  хозяйства  делятся  опытом  работы,
рассказывают  о  передовиках  производства.  Погарский  район  –  один  из
передовых на Брянщине в развитии сельскохозяйственного производства. //
Хозяева земли. Сост. Н. Смирнов. Тула, Приокское Книжное Издательство,
1978. – 215 с. с ил. 

2. Высокие награды Родины. Указом Президиума Верховного Совета СССР
за  высокие  показатели  и  трудовую  доблесть  в  1983  году  награждены:
орденом Трудового Красного  Знамени:  Карманов Александр Игнатьевич –
звеньевой колхоза «Красная звезда», Оненко Пётр Ефимович – председатель
колхоза  «Дружба»;  орденом  Трудовой  Славы  2-й  степени:  Митюченко
Александр  Николаевич  –  звеньевой  колхоза  «Победа»;  орденом  Трудовой
Славы 3-й степени: Ильенко Надежда Михайловна – трактористка колхоза
«Новые Посудичи». // Архивные данные.

3.  Памяти Семёна Ивановича Ковалёва  – Героя Социалистического  труда,
председателя колхоза «Путь Ленина». // Вперёд (Погарский район). – 1984. –
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1. Шкурманов, Н. «Беспокойный характер». Наталья Дмитриевна Теслина –
доярка  колхоза  «Новый  Гринёв»  в  60-е  годы  была  награждена  орденом
Трудового Красного Знамени. // Вперёд (Погарский район). – 1986. –22 июля
(№88) – с. 3. 

2.  Награды  Родины.  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  за
выполнение  заданий  одиннадцатой  пятилетки  и  социалистические
обязательства в 1986 году награждены: орденом «Знак Почёта»:  Камченко
Мария  Матвеевна  –доярка  колхоза  «Путь  Ленина»,  Ладик  Алексей
Илларионович – тракторист колхоза «Дружба», Магурова Лидия Петровна –



доярка  колхоза  «Победа»,  Нужный  Иван  Григорьевич  –  директор
овощесушильного завода, Подоляко Виктор Трофимович –бригадир колхоза
«Красная  звезда»,  Феськова  Нина  Леоновна  –  доярка  колхоза  «Дружба»;
орденом Трудовой Славы 2-й степени: Струк Степанида Павловна – доярка
колхоза  «Путь  к  коммунизму»,  Хохлов  Николай  Фёдорович  –  тракторист
колхоза  «Победа»,  Шкляров  Анатолий  Григорьевич  –бригадир  колхоза
«Победа»  ;  орденом  Трудовой  Славы  3-й  степени:  Ажакин  Анатолий
Фёдорович – тракторист колхоза «Дружба», Олейникова Ольга Васильевна –
доярка  ОПХ  «Судость»,  Бодой  Сергей  Стефанович–  тракторист  колхоза
«Дружба»,  Бояринов  Василий  Михайлович–  звеньевой  колхоза  «Победа»,
Грибченко Раиса Матвеевна – доярка колхоза «Победа», Крюков Александр
Васильевич–  тракторист  колхоза  «Чеховский»,  Обыденная  Степанида
Сергеевна – доярка колхоза «Путь Ленина», Пашот Надежда Николаевна –
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4. В апреле 1987 года на территории земель Витемли, Евдоколья, Запесочья,
Гарцаевки  образован  совхоз  «Витемлянский»,  директор  И.А.  Дубовик.
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председателя колхоза «Победа» Погарского района Героя Социалистического
труда  Михаила  Степановича  Баранка  рассказывается  о  селе  Юдиново,  о
становлении  колхоза  и  путях  создания  крепкой  экономики  хозяйства,  о
перспективах дальнейшего развития. //Баранок М. С. Курсом ускорения – М.:
Сов. Россия, 1989. – 96 с.
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8. Довбня, С. Есть хозяева у земли. Прибыль за 1990 год в колхозе «Красная
звезда», руководитель В. Г.Савостин составил 1 миллион 160 тысяч рублей. //
Вперёд (Погарский район). – 1991. – 26 марта (№36) – с. 2 – 3. 

9. Густинович, В. На одной машине далеко не уедешь. В Погарском районе
фермеров  –  первопроходцев  шестеро,  в  среднем  в  их  пользовании  по  26
гектаров. // Вперёд (Погарский район). – 1991. – 20 июля (№86) – с.2. 
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1992-2000 гг.

1.  В  1992  году  совхоз  «Фрунзенский»  реорганизован  в  СХТОО,  потом  в
СХПК, обанкротившийся в октябре 2006 года. Всё хозяйство продано двум
предпринимателям за  464 тыс.  рублей.  //Луфёров,  А.,  Бирюков,  С.  Погар.
Страницы истории 1155 – 2010. – МФЦП, 2010 – 416 с. (с.99). 
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4. Тищенко, Д. Почётное звание. Почётное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ» присвоено Атрошенко Александру Михайловичу,
директору  опытно  –  производственного  хозяйства  «Судость».  //  Вперёд
(Погарский район). – 1995. –2 июня (№45) – с.2.

5.  Казарезов,  В.  В.  «Фермеры  Брянщины».  Статья  «Пермяк  на  брянской
земле»  посвящена  фермеру  Николаю  Васильевичу  Дульцеву  КФХ
«Дульцев»,  образовано  в  1996  году.  //  Казарезов,  В.  В.  «Фермеры
Брянщины»: рассказы/. – Брянск: ГУП «Брянск. Обл. полигр. объединение»,
2009 – 352 с. (с.264 – 272).

6.  Шкурманов,  Н.  Эмма  Ивановна  и  её  дети.  Доярка  Синицкой  МТС
«Опытной  станции»  Терещенко  Эмма  Ивановна  в  70-е  годы  награждена
орденом «Знак Почёта». // Вперёд (Погарский район). – 1997. –7 марта (№21)
– с.2.



7. Евсеев, Е. «Растерянности нет». Иван Иванович Куцый работает главным
инженером в  «Витемле».  //  Вперёд  (Погарский  район).  –  1997.  –13  марта
(№22) – с.2.

8. Шевченко, И. Награда за труд и терпение. Доярке колхоза «Новый Гринёв»
Любовь  Пудовне  Руденко  присвоено  почётное  звание  «Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ». // Вперёд (Погарский район). – 1997. –17
октября (№84) – с.2.

9. Евсеев, Е. Сын земли. Трактористу АОЗТ «Дружба» Владимиру Петровичу
Силенку присвоено почётное звание «Заслуженный механизатор сельского
хозяйства РФ». // Вперёд (Погарский район). – 1997. –21 октября (№85) – с.3.

10.  Шевченко,  И.  Руководителям  нужна  самостоятельность.  Семён
Семёнович Новицкий руководит «Опытной станцией» с 1976 года. // Вперёд
(Погарский район). – 1997. –14 ноября (№93) – с. 1-2.

11.  Шевченко,  И.  Без  общественного  производства  не  выжить:  «Новый
Гринёв». // Вперёд (Погарский район). – 1998. –17 марта (№22) – с. 1-2.

12.  Шевченко,  И.  А  хлеб  растить  надо:  Беседа  с  руководителями  и
специалистами сельского хозяйства о весеннем севе.  //  Вперёд (Погарский
район). – 1998. – 7 апреля (№28) – с. 1.

13.  В  Погаре  будет  МТС:  РТП.  //  Вперёд  (Погарский  район).  -  1998.-  21
апреля (№32)– с.1.
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II часть

АБАРИНКИ

Постановлением властей Брянской губернии от 03.06.1928 г. был установлен
единый  сельхозналог  в  денежном  размере,  определяемом  по  исчислению
доходности в полеводстве с одной десятины пашни, зависимо от ее качества.
Например, Юдиновская волость была разбита на 9 районов с налогом от 26
до 41 рубля с десятины. Абаринки и Прирубки вошли в 7-й район, платили 38
рублей с десятины.
В  1932  году  здесь  был  организован  колхоз  «Большевик»,  как  и  в  селе
Борщово.  Первый председатель  — Шамаро.  В  1937 году газета  отметила:
«....2 сентября здесь начали сев озимой ржи. Выполнили план, засеяв 150 га
вручную, и только 22 га рядовой сеялкой. Колхозник Акименко К. засевал
вручную по 5—7 гектаров в день. Сеяли сортовыми семенами «петрусская»,
протравленными препаратом Давыдова».
До  войны  колхоз  имел:  конюшню,  кузницу,  колодцы,  мельницу,
перевезенную из д. Рожки владельца А.П.Пономаренко. Свою мельницу имел
К.Нечаев. Свою пасеку — В.Камченко, с которой и вступил в колхоз. После
войны колхозом руководили А.И.Камченко,  Д.И.Камченко,  И.Т.Маклюсов,
отделением — И.С.Сидорцов.
В 1950 году хозяйство переименовано в колхоз «Абаринки». Сюда провели
электричество,  радио,  в  1958  году  построили  клуб.  Сеяли  все  зерновые,
имели свинарник, телятник. Показатели 1957 года были слабые: по зерну 13



место,  по  остальным  пяти  показателям  19  место  из  24-х.  Абаринский
сельсовет вошел в июне 1954 года в состав Савостьяновского. В I960 году
хозяйство  «фермой  Абаринки»  вошло  в  орденоносный  колхоз  «  Путь
Ленина» деревни Долбатово, доход которого в 1958 году составил 2660 тыс.
рублей. С образованием Долбатовского сельсовета в апреле 1972 года в него
вошли и Абаринки.
Многие  годы  колхозом  «Путь  Ленина»  умело  руководил  Бутынко  Иван
Савельевич. В 1980-е годы Абаринская МТФ добилась хороших результатов.
Медалями «За доблестный труд» были отмечены Е.З.Шкелева, Е.Г.Храменок.
Овощеводы отделения были отмечены за высокие показатели в выращивании
лука-севка:  с  площади  20  га  собрали  165  тонн  (агроном  В.В.Бирюков,
бригадир В.С.Сидорцов). Образно говоря, всю свою трудовую жизнь отдали
хозяйству  Абаринки  доярка  МТФ  Камченко  (Пешая)  В.  И.,  отмечена
многими грамотами; М.М.Маклюсова, отмеченная медалью «За доблестный
труд»,  водитель  Д.Ашитко,  награжденный  орденом  «Трудовой  Славы»  III
степени.  Механизатор  Круглов  Дмитрий  Иванович  награжден  «Знаками
Ударник 11-й и 12-й пятилетки», бронзовой медалью ВДНХ, медалью «За
доблестный труд», орденом «Трудовой Славы» Ш и II степени.

АНДРЕЙКОВИЧИ

1931  году  здесь  были  организованы  три  колхоза:  в  Больших  (Село)
Андрейковичах  —  имени  РККА,  Слобода  и  Курилинка  —  «Красный
партизан»,  в  Деревне  (Малые)  —  «Победа»  (им.  Горького).  Образовался
«куст» сельхозпроизводства из пяти сел. На ноги встали только к 1939 —
1940 годам. Например, колхоз имени РККА в голодные годы помог семенами
району другой области. Проводили обмеры земли и изымали излишки у 45
хозяйств  в  1938  году.  Имели  три  крупных  животноводческих  фермы  270
овец,  большое картофельное поле.  В  апреле 1940 года  председатель  Иван
Сенченко и звено Елизаветы Плющ стали участниками ВДНХ.
Колхоз  «Победа»  начал  хозяйствовать  всего  с  одной  жнейкой  и
кономолотилкой.  Кроме  молочнотоварного,  свиноводческого  и
овощеводческого  производства  успешно  занимались  табаководством.
Отремонтировали старые сараи,  построили новые.  По 27 центнеров на  10
гектарах  собирали  табаков  М.С.  Пригарина,  бригадиры  А.Л.  и  М.Л.
Астащенко.  Строили  новые  ветряки  и  птичники.  А  колхоз  «Красный
партизан» устроил свой водоем для птицеводческих ферм. 
Началось  восстановление  сожженного  и  разрушенного  хозяйства.  Колхоз
«Победа»  первые  76  гектаров  вспахал  на  коровах.  В  мае  1947  года



прибывшие  первые  тракторы  в  образованную  Андрейковичскую  МТС
вспахали  100  гектаров  паров,  а  в  1950  году  МТС получила  22  жнейки и
раздала их по колхозам.
В  1948  году  в  колхозе  РККА  бригада  строителей  П.И.  Швеца  построила
первые восемь домов для колхозников. Звено А. Ромаш собрало по 15—20
центнеров зерна с гектара, что помогло и Азаровскому спиртзаводу. А колхоз
выполнил план хлебозаготовок и с председателем Е.Д. Хлусом был занесен
на доску почета Воронокского района.
После восстановления Погарского района указом от 12.01.1965 года в нём
стало  18  укрупненных  колхозов  и  три  совхоза,  в  том  числе  и
«Андрейковичский»,  объединивший  пять  колхозов,  кроме  названных  —
Красная Поляна» и «Волна революции.

БАЗСКАЯ

В 1930 году был организован колхоз «Первомайский».  Частную мельницу
братьев Мамеевых реквизировали, и Матвей стал колхозным мельником. В
1931-33  годы  божчане  помогали  голодающим  с  Полтавщины.Старожилы
помнят  предвоенный  жизненный  энтузиазм,  настрой  помощи  друг  другу.
Здесь  построили  баню,  большой  клуб,  две  длинные  конюшни,  коровник,
овчарню,  свинарник. Выращивались  лен,  конопля,  которые  мочили  в
сажалках. Сеяли гречиху, просо. В парнике выращивали табак.

БАЛЫКИНО

После  большого  пожара,  из  Балыкино  выделился  в  1925  году  поселок
Заяружье»,  первый  колхоз  которого  «Красный  пахарь»  возглавила  А.  К.
Молонок,  потом З.А.  Левенцова.  В 1931 году в  селе  организовали колхоз
«Прожектор» из 30 хозяйств во главе  с А.П.  Прокопенко. Позже открыли
медпункт. В 1951 году колхозы «Прожектор», «Красный пахарь» и «Маяк»
из Рассухи объединились в один — «Новый Балыкин» (председатель С.С.
Шаблинский).  С  присоединением в  1961 году колхоза  «Путь Сталина» из
Прирубок колхоз назван «Россия» (председатель А.И. Паскевич). В центре
села устроили пруд, построили клуб, здание правления, ряд производств.
 



БЕРЕЗОВКА

В1930 году в Березовке был организован колхоз «Ударник»,  председатель
Федоров,  который  объединился  с  Юрковским  колхозом  «Путь  к
коммунизму» в 1960 г. 

БОБРИК

В  1930  году  был  образован  колхоз  «Парижская  Коммуна»,  первые
руководители — Ф. Ткаченко, В. Пискун. Трудно шло сселение хуторов,
5  из  17  на  1939  год.  В  1958  году  построен  первый  в  районе
механизированный  кирпичный  завод  с  кольцевым  обжигом.  В  1960  году
колхоз объединился с «Н. Синином» и стал называться «Родина». Дважды им
руководил И.Г. Максюто.
 

БОРЩОВО

В мае 1931 года в  Борщово был организован колхоз «Большевик» из  279
хозяйств  (в  1932  году  —  308  хозяйств,  в  1933-м  —  314).  Первым
председателем  стал  Иван  Андреевич  Павлюченко,  после  него  —  П.  М.
Пискунов, И. Рязанцев, 3. М. Гамза, Ф. Д. Лузик. В 1932-м голодном году
колхоз был освобожден от хлебопоставок. За 4 года под руководством Захара
Михайловича  Гамзы колхоз  достиг  хороших показателей  и  за  1937—1938
годы был зачислен кандидатом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
(ВСХВ), открывшейся в МОСКВЕ в июле 1939 года. В мае 1936 года местная
газета поместила снимок нового сельского клуба на 500 мест. В 1937 году
для  села  был  приобретен  первый  грузовик.  Была  построена  своя
электростанция.
В декабре 1939 года колхоз и его председатель получили награды: Большую
серебряную медаль ВСХВ, Диплом I степени и премии (легковой автомобиль
и 10 тыс. рублей). В апреле 1940 года Малую серебряную медаль получили
бригадир  Ф.А.  Жорова  и  Григорий  Степанович  Лобасок.  Его  традицию
продолжил здесь в 1950-е годы Иван Демидович Белоножко.
Война  нарушила  все  планы.  28  июня  1941  года  на  своем  митинге  селян:
Богинский,  Ковалев,  Шмаргун,  Якубов  призвали  помочь  Красной  Армии
материально. Досрочно, за три недели колхозники внесли подписной суммой
займа 3-ей пятилетки 16470 рублей).
В начале 1960 года колхозы «Большевик», «Орджоникидзе» и «Песчанки»
были объединены в один — «Большевик».





БУГАЁВКА

В 1930 году был организован колхоз «Красный Восток» из девяти бригад
(бригадиры  И.  А.  Лету  шов,  Ф.Капшуков  и  др.).  Раскулачили  семьи
А.Телегина  (отбрали  мельницу),  братьев  С.Е.  и  А.Е.  Капшуковых,
П.Беляцкого,  П.Летушова,  Ф.Соколова.  Были  отобраны  гумна,  постройки,
скот и организован колхозный двор. Первый председатель — Иван Шкитырь,
после него — П.З.Федосеенко. В засушливый, голодный 1932 год колхоз, как
и другие «провинившиеся», за несвоевременную сдачу хлебозаготовок, был
лишен  права  завоза  промтоваров. В  1937  году  колхоз  возглавил  Н.А.
Дмитроченко.  В  августе  1939  года,  в  очередную,  четвертую  отправку  из
района  жителей  на  Дальний  Восток,  из  Бугаевского  сельсовета  уехало  20
семей. В  этом  же  году  на  территории  сельсовета  на  «Пустыньках
Конопельках были обнаружены залежи торфа, что увеличило обеспеченность
14  тысяч  хозяйств  района  в  отоплении  и  необходимые  для  59  тыс.  га
пахотных земель удобрения, для чего требовалось по расчетам 452 тыс. тонн
торфа. В  деревне  были  конюшни,  подвалы  для  хранения  зерна,  кузница,
общественная  баня,  несколько  уличных  колодцев,  сохранялось  небольшое
озеро.  В  послевоенные  годы  колхоз  «Красный  Восток»  объединился  со
Стечной («Искра», «им. Сталина»), Грязивцем («Новый мир»), Романовкой
(«Красный мир»,  им.  Калинина).  С 1.12.1970 года в объединение вошел в
совхоз  «Судость»,  переименованный  с  12.09.2003  года  В  ОНО  ОПХ
«Судость» (под руководством В.Е. Ермощенко). 

ВАСИЛЁВКА

В 1930 году был организован колхоз «Путь к социализму» (председатель -
Савелий Артемович Дивак). Он имел мельницу, колодцы, гумна, конюшню, у
каждого  жителя  были  сады.  В  1937  году  началось  сселение  хуторских
хозяйств. Дело шло медленно. На 1939 год план сселения по сельсовету был
27  хозяйств,  а  переселились  только  два.  На  этот  год  в  сельсовет  входил
колхоз под названием «Новая Одесса», имевший колхозную пасеку на 228
ульев,  (пасечник М.А. Конюшенко, ушедший затем с семьей в партизаны,
погибший  в  начале  1944  года).  В  апреле  1944  года  в  помощь  фронту
Василевский сельсовет внес 23 203 рубля. В послевоенные годы возглавил
сельсовет,  а  потом  и  колхоз,  фронтовик,  офицер-артиллерист  с  тремя
ранениями,  Малюго  Алексей  Иванович.  Имел  четыре  ордена,  в  т.  ч.  —
Красного Знамени. При нем был создан колхоз «Правда», в который вошли
колхозы  «Первомайский»  (д.  Базская),  «Северный  полюс»  (д.  Исаевка),



«Новый свет»(х.  Торкин),  «Зареченский»(п.  Кружаловка),  им.  Ворошилова
(пос. Нечуи). К концу 1960 годов колхоз во главе с председателем Ющенко
Федором Ивановичем добился высоких показателей, имел 3040 га земли, 20
тракторов, 15 автомашин, 8 комбайнов, 1170 голов крупного рогатого скота,
680 свиней. В декабре 1970 года колхоз «Правда» и колхоз «им. Фрунзе» (с.
Евдоколье)  образовали  совхоз  «Фрунзенский»,  занимавшийся
семеноводством картофеля на площади в 300 га с урожаями до 400 центнеров
с гектара,  имевший комбайновый парк, свою АТС, асфальтовую дорогу до
Погара.  В  1992  году  совхоз  реорганизован  в  СХТОО,  потом  в  СХПК,
обанкротившийся  в  октябре  2006  года.  Все  хозяйство  продано  двум
предпринимателям за 464 тыс. рублей).

ВИТЕМЛЯ

В 1933 году в Витемле был организован колхоз «Прибой», председатель Ф.
А. Шевченко.
В  конце  1920-х  годов  привычный  сельский  уклад  жизни  села  нарушило
строительство железной дороги, мостов, станции, полустанков, открывшейся
в 1931 году. С 1937 года построили клуб с помещениями для администрации,
открыли медпункт, почту, ясли.
В1950  годы  четыре  колхоза  объединились  в  один  —  им.  Мичурина,
председатель  —  Г.В.  Жидков.  В  селе  работал  аэропорт,  военизированная
охрана, четыре магазина, клуб, медпункт.
В апреле 1987 года на территории земель Витемли, Евдоколья,  Запесочья,
Гарцаевки  образован  совхоз  «Витемлянский»,  директор  И.А.  Дубовик.  За
пять  лет  он  добился  высоких  производственных  показателей,  собирая
зерновых до 30 ц/га, кукурузы — 580, свеклы — 540. Надои молока — 2500
л/год  на  фуражную  корову.  В  1990—1993  годах  проведен  газ,  построена
водонапорная башня, проложен асфальт до Погара. Совхоз был включен в
план  строительства  жилья  и  объектов  для  переселенцев-чернобыльцев  с
Брянщины. Сдали 145 квартир,  зерносклады, овощехранилище, коровники,
социальные объекты.

ГОЛЯШОВКА

В 1930 году  в  Голяшовке  был организован  колхоз «Красный Буденовец»,
видимо,  по  предложению  участников  гражданской  войны  в  составе  1-й
конной Армии С. М. Буденного. Первый председатель — Зубрицкий Михаил
Евтихиевич.  Помнят здесь и председателя Зубрицкого Ивана Алексеевича.
Жительница  села  Савченко  Ольга  Дмитриевна,  1929  года  рождения,



рассказала:  «В  юности  наше  село  виделось  красивым:  рядом  река  Вабля
(сегодня  ручеек),  озеро  —  запруда,  мост,  горки  над  рекой  «Лысая  и
«Боровка»,  лес,  большой  луг,  «талое  болото»,  где  резали  торф,  улицы
Мартинова, Низы. До войны работали водяная мельница, ветряки на окраине
и  в  селе,  маслобойня,  кузница  моего  отца  Д.С.  Савченко.  Стояли  три
колодца,  конюшня,  гумна,  где  хлеб  молотили  цепами. С  начала
Отечественной  войны,  в  июле,  проходили митинги по организации фонда
помощи  Красной  Армии.  Главные  усилия  —  быстрее  собрать  хороший
урожай.  Председатель  колхоза  «Красный  Буденовец»  Г.  Зубрицкий  давал
сведения в газету «Колхозная жизнь»: «...Часть лучших людей-голяшовцев
ушли на фронт. Бригадирами стали девушки Н. Маковень и У. Зюнева. Они
выполняют план жатвы хлебов на 130-150%. Механизатор Г.  Грибченко с
учениками  трудиться  на  поле  по  8-10  часов.  Лучше  показатели  среди
стариков у Е. Лосева и Н. Мельника». После войны колхозом руководили Ф.
Шалькин, И.А. Маковень, К.Т. Самонцов. Правление размещалось в клубе.
Посадили молодой сад  под руководством И.Е.  Шалькина.  Развели пасеку,
свои  имели  Ф.  Маковень,  Г.К.  Сапего.  К  концу  50-х  годов  колхоз  имел
хорошие  показатели  среди  24  колхозов  зоны  Погарской  МТС:  по
производству  мяса  занимал  2-е  место,  по  молоку  —  3-е,  по  зерновым  и
картофелю  —  4-е  место.  Провели  радио,  электричество.  В  1960  году
объединились  с  колхозом  «Победа»  села  Юдиново.  Указом  Президиума
Верховного  Совета  РСФСР от  28 апреля  1961  года  село  Голяшовка  было
переименовано в Заречное. После объединения в Заречном были построены
зерносклад,  помещения  для  животноводства,  навесы  для  сельхозтехники,
дома  для  молодых  семей.  Позже  начали  асфальтирование  дорог,
газификацию.  Долгие  годы  молочно-товарной  фермой  №2  руководил
И.Ф.Кулешов, ставший одним из 246 полных кавалеров ордена «Трудовой
Славы»  (трех  степеней,  по  материальному  статусу  –  приравнен  к  Герою
Социалистического  Труда.  Ныне  в  Заречном  образовано  ООО  «Красная
Роща» (руководитель А. Н. Верес).

ГОРОДИЩЕ

В  Городище  18  апреля  1931  года  был  организован  колхоз  «Коммунар»,
объединивший  65  хозяйств.  Председатель  И.Т.  Мефед.  В  1951  году
«Коммунар»  объединился  с  колхозами им.  Чапаева  — Гриневочка,  «Путь
крестьянина  (п.  Гошка),  «Красным  маем»  (п.  Вора)  и  стал  называться
колхозом им. Чапаева (председателем был И.П Рудницкий). В 1958 году к



нему  присоединились:  колхозы  им.  Пушкина  (Перегон)  и  «Верный  путь»
(Лукин),  председатель  —  П.В.  Козлов.  В  1965  году  он  разукрупнен  на
колхозы  им.  Чапаева  и  «Верный  путь».  Наибольших  хозяйственных
результатов  он  достиг  в  1970  —  80-е  годы  под  председательством  Ф.И.
Ющенко из х.  Чемерисовки.  В декабре 1936 года на территории бывшего
пенькозавода  была  организована  Городищенская  МТС (в  1938  году  в  ней
появился  первый гусеничный трактор  «ЧТЗ»).  В  1960  году  было принято
решение о строительстве на территории МТС Погарского мясокомбината.

ГРАБОРОВКА

По прудам  в  имении  на  хуторе  Грабаровка  плавали  белые  лебеди,  дикие
утки, из соседнего болота залетали чайки, в прудах водилась рыба.
Многие  годы  у  Н.О.  Грабара  инструктором-садовником  служил  латыш
Николай  Мартынович  Гринберг.  Это  он  оставил  жителям  всей  округи
неповторимую красоту этих мест. В первую очередь, березовую и липовую
аллеи,  сосновую  рощу,  два  фруктовых  сада,  вербы-великаны,  ореховые
посадки, заросли калины.
Во  второй  половине  1919  года  в  этом  имении  была  организована
сельскохозяйственная коммуна “Латвия”, 9-я по счету в Стародубском уезде.
По организации труда и достатку коммуна была лучшей в округе.

ГРИНЁВО

11октября 1918 года Гринёво было освобождено от повстанцев. В селе вновь
заработала  маслобойня,  возобновилась  ярмарка.  Начался  черный  передел
земли, сначала помещичьей. Дальние земли засевали самовольно. В поселках
увеличили наделы на душу семьи, улучшили условия для выпасов. В 1922 —
1924  годы  землеустройство  образовало  общины:  Комаровскую,  Зарецкую,
Казиловскую, Новую жизнь, Поталуевщину. Коренной гринёвец А.П. Скоб
вспоминал  в  своих  записках  о  том,  как  разрешили  выделять  отруба  на
отдельны лесистых и пастбищных участках, как образовывались поселки, в
них  пошли  молодые  семьи.  Раздел  спецкомиссией,  с  привлечением
землемеров  и  агрономов.  Но  были  и  недовольные:  вырывались  вешки-
колышки,  вспыхивали  драки...  И  все  же  мелкоземелью,  чересполосице  и
неравенству приходил конец.
29 октября 1929 года был организован колхоз «Новый Гринев». Урожайность
зерновых в 1932 году составила 7 ц с га, в 1939 году — 10 центнеров. Опять



стали выращивать лен, табак и построили сушильные сараи. Расширили клин
конопли.  Радовались  открытию  своей  железнодорожной  станции.  В  1936
году боролись с засухой и плакали, когда закрывали церковь.
С нетерпением ожидали в  1948 году жители пуска своей  электростанции,
аплодировали первым награжденным передовикам орденами председателю
колхоза  Ф.Г.  Симоновскому,  Н.  Д.  Козиной,  Е.  Г.  Кравченко  и  многим
медалистам...

ГРИНЁВОЧКА

В 1933 году в Гриневочке был организован колхоз имени В.Чапаева. Он
имел свою кузницу, гумна, мельницу. За Судостью заготавливали торф. До
войны председателем был Шапелич Кузьма Михайлович.  В 1951 году в
колхоз  влились  городищенский  «Коммунар»,  п.  Гошка  —  «Путь
крестьянина»,  х.  Вара  — «Красный  май»  под  председательством  Ивана
Петровича Рудницкого. На 1957 год урожайность была как и по району:
зерна — 10 центнеров с га. картофеля — 157 центнеров, молока на одну
корову — 1795 кг., мяса на 100 га угодий — 15 центнеров. В 1958 году к
колхозу  присоединились  Лукин  и  Перегон,  возглавлял  его  Парфен
Васильевич Козлов, фронтовик-орденоносец. 

ГРЯЗИВЕЦ

В 1930 году из  первых бедняцких семи хозяйств  был организован  колхоз
«Новый мир». К осени 1934 года он вырос до 75 хозяйств. Выращивали лук,
коноплю, разводили овец. Первый председатель - Казаков, на 1939 год Е.И.
Солоников. 

ДАРЕЕВСК

В  1930  году  из  27  хозяйств  был  организован  колхоз  «Красный  май»,
председатель И.П.Рудницкий). Коневодческая ферма поставляла лошадей для
нужд  Красной  Армии.  Колхоз  «Верный  путь»  Дареевского  сельсовета,
председатель М.М. Кандоба с 1939 года директор Погарской МТС. Кандоба
был участником ВСХВ за высокие урожаи табака.

ДОЛБОТОВО



Весной  1931  года  был  образован  колхоз  «Путь  Ленина»  из  50  хозяйств,
председательствовал  в  нем  до  1936  года  Шевцов  Л.И.,  к  1934  году
объединивший 360 хозяйств, 1200 га угодий. Руководители: С В. Магуров,
И.Г.  Черненок,  А.М.  Фролов.  С  1949  года  —  Г.И.  Ковалев,  Герой
Социалистического Труда (с его именем связаны успехи в хозяйственном и
социальном развитии пяти населенных пунктов колхоза). Были построены:
больничный городок, ДК, магазины, |административное здание, с почтой и
узлом  связи.  Высшими наградами  страны  отмечены  двадцать  тружеников
производства.  Званием Героя  Социалистического  Труда  отмечен  бригадир
Н.С. Вальков.

ЕВДОКОЛЬЕ

В 1930 году организован колхоз «им. Буденного» из 20 хозяйств. К 1934 году
189 хозяйств; сараи для табака и коров, конюшня. К 1939 году получили на
трудодень по 2,5 кг зерна и впервые по 1,5 рубля. С давних пор здесь особое
внимание отдавали лошадям. Выращивать их начали для Красной Армии. 16
мая  1933 года  устроили парад  лошадей  и  провели  пробный выезд.  После
войны колхозом руководили П.А. Железный, затем В.Е. Струк. В 1970 году
колхоз присоединился к Витемлю.
По программе «Чернобыль» здесь военными строителями построен городок
для переселенцев из трех улиц и 38 домов. 

ЖИГАЛКИ

В 1930 году была образована сельхозартель «Красная Звезда» (председатель
в довоенные годы — Богомаз). Засевали поля вручную, была одна сеялка,
сено  заготавливали  в  лесу.  Выпускали  стенгазету  (редактор  Рысюков).  В
1950 году колхозы «им. Буденного», «Коллективный труд» (пос. Донцов) и
«Грозный» объединились в один — «Красная Звезда». Работали за трудодни,
с 1966 года за плату. На 1957 год урожайность зерновых составила 9,5 ц/га
(12-е место в районе), картофеля — 163 ц/га, молока на фуражную корову —
1795 кг. Колхозом руководили Р.И. Козлов, затем около 17 лет — местный
житель, участник ВОВ Хохлов Ефим Федорович (12.04.1912-08.05.1989 гг.),
награжденный  орденами  Ленина  и  «Знак  Почета».  Колхоз  прославился
урожаями  лука  -  до  400  ц/га.  В  новом  административном  комплексе
размещались клуб, библиотека. Жители деревни гордятся своими земляками,
в  том  числе:  кавалером  орденов  Ленина  и  Трудового  Красного  Знамени
(трех!)  Михаилом  Петровичем  Щегловым  (30.03.1929—13.11.2008  гг.,
колхозник,  ветфельдшер  колхоза  «Красная  Звезда»,  окончил  Московскую



ветеринарную  академию.  19  лет  он  работал  в  Трубчевском  районе  —
председатель колхоза «Восход», начальник районного управления сельского
хозяйства,  передовик  района;  в  течение  5  лет  был  1-м  секретарем
Трубчевского РКП; директор «Брянскскотпром»,агент «Брянскоблгаз»).

ИСАЕВКА

На 1926 год в  сельсовете  Исаевки было 118 хозяйств,  336 мужчин и 368
женщин. Деревня бедствовала.  Две крепкие, по-настоящему хозяйственные
семьи  разделили  участь  кулака  и  «чуждо  классового  элемента».  Был
организован  колхоз  им.  Румянцева.  На  1934  год  было  83  хозяйства,
председателем выбрали Сканцева И. В правление же избрали бедноту, и дед,
по прозвищу Стрынадка,  тогда сказал:  «Справного мужика раскулачили,  а
лодырю дали  власть,  толку  не  будет...»  Когда  в  феврале  1934  г  в  стране
началась  челюскинская  эпопея,  то  по  предложению  директора  школы
Гринкевича А.К. колхоз переименовали в «Северный полюс». К 1940 году он
«стал на ноги» прилично: 6-7 кг на трудодень и по 2-3 рубля деньгами. Семья
из трех работающих зарабатывала по 500—600 трудодней в год.
После  войны колхоз  оставлял  желать  лучшего.  Пришлось  начинать  всё  с
азов.  Начали  с  выращивания  лука.  Затем  получили  технику  и,
объединившись  с  василевским  колхозом  «Путь  к  социализму»,
переименовали себя в колхоз «Правда» (председатель Ф.И. Ющенко).

КАЗИЛОВКА

В 1930 году в Казиловке был организован колхоз «2-я Пятилетка» (первый
председатель — Зубов Федос Савельевич). В 1939 году колхоз был отмечен в
числе  лучших  по  выращиванию  гречки,  конопли,  гороха  по  14  ц/га.
Выполнили план по сдаче поскони, или как у нас называли — замашки. В
послевоенные годы специализация колхоза мало изменилась, но развивалось
и животноводство. Лучшие показатели в 1950-е годы были по производству
мяса,  урожайность же зерновых была только 5,3 ц/га.  Средние показатели
были по молоку. Работала ветряная мельница, которая сегодня служит только
объектом для фотографирования. Весело было в своем клубе. За трудовые
успехи имели отличия Лыбо Борис Филиппович, Юхман Иван Дмитриевич.
Колхоз  своим отделением объединялся  в  1950  и  в  1960  годах  с  Юрково,
Березовкой, Михновкой. В начале 1990 годов к МТФ подвели асфальтовую



дорогу,  построили  дом  животновода,  на  одну  доярку  приходилось  по  30
коров,  надаивали  2000  кг  молока  от  фуражной  коровы...  Сегодня  ферма
входит в кооператив «Исток». 

КАРБОВКА

В  1931  году  в  большой  и  бедной  деревне  был  организован  колхоз
«Пролетарий». В июле 1939 года построено зернохранилище на две тысячи
пудов,  клуб  на  700  мест.  1.08.1939  года  группа  колхозников  зачислена
кандидатами в Москву на ВСХВ.

КИСТЕР

В  1930  году  в  селе  Кистёр  образовался  колхоз  «Волна  революции».  В
голодные 1931 — 33 годы кистерский госдолг составлял около 70 тонн хлеба.
К  тому  же,  сюда  приезжали  активисты  изымать  «излишки»  и  искать
«кулацкие ямы»...  Но колхоз окреп. Торжественно отметил награду своего
бригадира-овцевода М.П. Филиппова орденом Ленина.
В 1965 году был образован совхоз «Кистерский».

КУРОВО

В 1930 году был организован колхоз «Красный партизан» из 31 (через год —
64)  хозяйства.  Первым  председателем  стал  А.К.  Руденок.  Колхоз  как
участник ВСХВ в Москве награжден дипломом 2-й степени, мотоциклом и
премией в 5 тыс. рублей. 
В  1950  году  к  колхозу  присоединили  земли  погарского  «Восхода»  х.
Грабаровки, в 1962 году — Суворово под общим названием АО «Дружба».
Рентабельное акционерное общество много лет возглавлял Пётр Ефимович
Оненко.

ЛЕВДИКОВ

По постановлению от 1918 года в стране начали создаваться совхозы, но в
районе  Погара  был  организован  один.  К  1930  году  он  считался
свиноводческим, с общей территорией в 3151 га, посевной площадью 551 га,
имел:  53  коровы,  969  свиней,  100  голов  лошадей,  б  тракторов.  Его



разукрупнили  на  три  самостоятельных  свиноводческих,  в  том  числе  и
«Левдиков участок», с переименованием потом в «Победу». Эти совхозы к
1933  году  выполнили  план  поставок  мяса  на  82%.  В  каждом  был  свой
политотдел,  переименованный  в  партком.  Первым  директором  совхоза
«Победа» стал Лузик Филипп Дмитриевич, сменивший до начала Великой
Отечественной войны четыре должности в районе. Рабочий города Клинцы,
где  он  закончил  совпартшколу,  был  направлен  в  Погарский  исполком
заведовать  земельным  отделом  в  начале  1930  года.  Вскоре  получил
назначение  в  «Победу».  В  1936  году  Ф.Д.Лузику  поручили  организовать
новую МТС в селе Юдиново. Перед войной он был председателем колхоза
«Большевик». Участник ВОВ, имел 5 детей, умер в городе Магнитогорске в
1986  году...  Мой  тесть  Галков  Иван  Егорович,  после  службы в  РО МВД
Погара, был назначен управляющим отделения «Победа» в 1952 году, после
Картавенко,  Калабухова.  Вспоминаю  свои  два  приезда  сюда  молодым
лейтенантом.  Встречи  с  замечательным  человеком,  директором  совхоза
имени  Ленина  Янишевским  Виталием  Владимировичем.  Знакомства  с
хуторянами Н. Засульской, Чевплянским, жил тогда фронтовик с многими
наградами  Н.П.  Стриженок,  общественник,  любивший  читать  селянам
«Теркина». Побывал в клубе, на показательной ферме, в школе села Борщево.
Незабываем большой старый сад хутора, «земная радость жителей» (отмечен
на карте 1899 года): побеленные деревья, между ними рядами овощи, горы
яблок, шалаш сторожа. Жители выращивали даже небольшие арбузы и дыни.
Раньше сюда приезжали сезонные рабочие, жили в общежитии, питались в
столовой. А в те годы рабочих рук не хватало. И.Е. Галков пригласил сюда со
своей  родины  села  Коростелево  Брасовского  района  семью  дальней
родственницы. Муж, Хлусов Иван Давыдович, стал заведовать конефермой, а
жена,  Вера  Федоровна,  успешно  трудилась  бригадиром  молочной  фермы,
потом с 1963 года — управляющей отделения «Чаково». Люди тянулись к
ней, вырос авторитет. Их дочь Галина Ивановна Пашечко, учительница ПСШ
№1,  вспоминает,  как  директор  совхоза  Б.И.  Новойдарский  настойчиво
рекомендовал  ее  на  свое  место  директора.  Райком утвердил.  Это  доверие
Вера Федоровна с честью оправдала, руководя 17 лет коллективами совхозов
им. Ленина, с 1969 года – «Чеховский».

ЛОБКИ



В  1931  году  в  Лобках  и  примыкающих трех  поселках  были  созданы  три
небольших колхоза:  «Красные  Лобки»,  «Путь  бедняка»  и  «Захаркин гай».
Инициаторами  их  создания  стали  Г.  Балабко,  Ф.  Бычек,  А.  Гетун,  Т.
Ермоленк, Т. Пашечко, Е. Сипейко, Е.Ф. Пашечко, М.Ф. Пашечко и другие
селяне.
В  1937  году  колхозы  объединились  в  один  —  имени  Орджоникидзе.  За
колхозом было закреплено 1347 га земли. В предвоенные годы, соревнуясь с
«Большевиком»  (Борщово),  колхоз  стал  передовым  в  районе,  под
руководством  Ануфрия  Исааковича  Апарцева,  депутата  Погарского
райсовета. Хозяйство обслуживала Городищенская МТС.
В 1937—1938 годы было получено 6,25 центнеров пеньковолокна с гектара,
по 9,65 центнеров семян конопли, по 17,5 центнеров сигарных табаков. За эти
показатели в  1939 году,  как участник открывшейся в  Москве Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки, колхоз был награждён Дипломом I степени,
премиями  в  10  тысяч  рублей  и  легковым  автомобилм.  Звено  табаковода
Евдокии Петровны Балабко  (четыре года носила звание участника  ВСХВ)
было награждено Малой серебряной медалью.
В 1938 году были куплены два грузовика, открылась овцеводческая ферма на
130 овец.
1  мая  1940  года  дала  свет  своя  электростанция.  В  инкубаторе  совхоза
«Баклань»  колхоз  закупил  цыплят  породы  «Белый  леггорн  и  открыл
птицеферму. Колхоз имел пасеку на 160 ульев, 185 лошадей и мельницу. В
хозяйстве трудились 18 звеньев. В 1941 году был открыт клуб на 450 мест,
радиоузел,  военный  кружок.  Оказывалась  помощь  семенами  табака
Свердловской  области.  Участниками  ВСХВ  были  Д.С.  Сипейко  и  И.А.
Дмитроченко.  Постановлением  от  15  апреля  1940  года  колхоз  (первым  в
районе) был награждён орденом «Знак Почета», председатель А.И. Апарцев –
Большой  серебряной  медалью  (трижды  участник  ВСХВ),  бригадир  Ефим
Федорович  Пашечко  —  Малой  серебряной  медалью  и  премией  в  5000
рублей.

ЛУКИН

В  1931  году  был  организован  колхоз  «Верный  путь».  Председателем  в
довоенные  годы  был  Кандоба  Матвей  Иванович.  В  1939  г.  колхоз  стал
участником открывшейся в Москве ВСХВ, где показали экспозицию табака
высокого урожая (до 25 — 30 ц/га). В военный август 1941 года вся уборка
зерновых шла под лозунгом «В фонд обороны страны», и первые семь тонн
обмолоченной ржи сдали колхозники Лукина. После освобождения района



хозяйство восстанавливали с фронтовиком С.Г. Кондобой, его сменил И.Р.
Белугин.  На  месте  сожженных строились  первые  дома,  школа,  изба-клуб.
Завели поголовье скота, первых лошадей. Трудно пережили голодный 1947
год.  В  1956  году  колхоз  возглавил  местный  житель  И.  Г.  Смоленский.
Урожайность зерновых составила 7,2 ц/ га, картофеля – 175 ц /га, мяса на 100
га пашни 14, 5 центнеров, молока на фуражную корову 2200 кг.  В декабре
1959 года колхоз объединился с Городищенским и Перегонским хозяйствами
и вместе стало 386 дворов, 670 трудоспособных жителей, 6 полеводческих
бригад.  Вскоре  его  возглавил  В.С.  Киселёв.  Увеличились  и  окрепли
свиноводческий комплекс, конюшня, птичник, укрупнилась молочная ферма,
построен  новый  клуб,  в  центре  разбит  сквер  –  парк.  Решением  общего
собрания,  в  присутствии  секретаря  РКП Н.  М.  Хандыго,  колхоз  «Верный
путь» отделили 25.10.1965 года, он вошёл в состав Чаусовского сельсовета.
Более  десяти  лет  колхозом  руководил  В.И.  Ковгунов  из  села  Балыкино.
Хозяйство еще более окрепло, расширилась социальная база. Пролегла целая
улица новых домов для молодых семей, построено кирпичное здание школы,
новый детсад.

Старожил Лукина Бондик Ольга Алексеевна с особой похвалой отозвалась о
Петре  Николаевиче  Плюще,  принявшем  хозяйство  в  1985  году:  «Умелый
руководитель,  с  чуткой душой к  людям ...  и  не потому,  что мы зажгли в
домах  газ,  а  по  центру  пролегла  улучшенная  дорога». Общий  развал
колхозных  хозяйств  привел  к  тому,  что  резко  упало  поголовье  скота,
перестали  действовать  свиноводческий  комплекс,  тракторный  парк...  Все
остановилось  почти  на  грани  развала.  Но  после  2002  года  с  молодым
ответственным руководителем В.Д. Корниенко положение стало меняться к
лучшему и с надеждой на будущее. 

МАДЕЕВКА

В начале 1930 года был организован колхоз «Страж революции» из первых
десяти хозяйств и 60 га  пахотной земли.  Председателем,  после окончания
Новозыбковских курсов, стал 25-тысячник Шакульский Алексей Иосифович,
членами правления Г.С. Ворхлик, С.А. Ходот и М.Е. Ворхлик. В довоенные
годы  колхозом  руководили:  Е.В.Сороко,  Г.Зубрицкий,  М.  И.  Попович,
3.И.Кулешов.  Специализация  —  зерновые,  конопля,  лук,  табак.  Держали
стадо  овец,  свиньи,  около  60  лошадей,  35  коров.  Колхоз  обслуживала
Погарская МТС. О голодном времени 1932—33 годов вспоминал директор
погарских  школ  В.И.Ржеплинский  (заядлый  охотник):  «В  окрестностях



Мадеевки было много зайцев и погарские охотники зачастили туда на охоту.
Деревня,  в  связи  с  коллективизацией,  была  почти  пустая,  остались
неубранными капустные огороды, свекла, картофель — пища для людей и
для  зайцев».  В  1939  году  из  Погара  в  Мадеевку  «зашагали»  столбы  с
проводным радио, была установлена 31 радиоточка. Сюда перевели кузницу
из Яковлевичей. В 1953 году колхозы Мадеевского сельсовета объединились
в  один  —  «Строитель  коммунизма»  (д.  Яковлевичи  —  «Строитель
социализма»,  д.  Холопец  —  «Новый  свет»,  п.  Бердаши  —  «Красный
хлебороб», п.  Ореховка — «Красный ореховец»).  Председателем был А.И.
Кривенко. На 1957 год урожаи составили: зерновые -8,7 ц/ га, картофеля –
163 центнеров, молока на фуражную корову – 1837 кг, мяса – 11,5 центнеров
на  100  га  пашни.  В  1958  году  колхоз  вошёл  в  состав  колхоза  «Новые
Посудичи» - председатель К. Г. Иваньков. В начале 1966 года он отделился
под названием «Строитель коммунизма». Председатели – В. И. Шамаро, И. Г.
Нужный. Колхоз отличился производством зерновых ( до 30 ц/ га),картофеля
(до  250  –  300  ц/  га),  молока  (более  2600  кг  с  коровы).  С  1976  года
председателем  стал  М.  И.  Ласый.  Мадеевка  —  родина  Героя
Социалистического  Труда  (1973  год),  участника  ВОВ  1941-45  гг.  Пусева
Родиона  Карповича  (1922  —  27.11.1989  гг.),  председателя  колхоза  им.
Калинина и (в течение 20 лет) Ордена «Знак Почета» колхоза «Большевик».

 
МАРКОВСК

В  1930  году  был  организован  колхоз  «Новый  Марковск»,  прозванный
жителями округи за хорошие урожаи «Золотое дно». Первые руководители:
И.Е.Приставко  из  Гориц,  И.Р.Белугин,  счетовод  И.П.Жук.  О  довоенном
времени вспоминает Мария Александровна Дудко: «В колхозе имелось 345
га  земли,  из  них  90  га  луговой.  Проживало  около  300  человек.  Остались
панский  сад,  гумно,  двухэтажный  дом,  где  устроили  начальную  школу,
сгоревшую в 1935 году. Преподавал! в ней Чемаков и Пешая (расстреляна
немцами).  После  начальной  школы  дети  пешком  ходили  в  Чаусы.  Стада
коров, овец, курятники. На полях трудились три бригады. Выращивали лен,
коноплю,  табак,  ячмень,  пшеницу.  Землю  обрабатывали  лошадьми».
Первыми механизаторами колхоза стали И.И.Магон и Н.В.Дудко. Работали
паровая мельница и кузница. В клубе веселилась молодежь, в центре деревни
стояла  арка,  украшенная  зеленью,  где  проводились  сходы  и  майские
праздники. В сентябре 1939 года районная газета отметила: «Для Красной
Армии  организованы  коневодческие  фермы  в  колхозе  «Красный  май»
Дареевского  сельсовета  и  на  30  лошадей  фермы  в  колхозе  «Новый



Марковск»  Чаусовского  сельсовета».  За  высокие  надои  молока  была
премирована поездкой в Москву на ВСНХ Надежда Афанасьевна Решето. В
военные  годы  председателем  колхоза  «Новый  Марковск»  была  Е.К.
Супроненко и бригадиром У.И. Морозова-Аникеец. В 1960 году Дареевский
сельсовет объединился с «Городищенским» и «Новый Марковск» соединился
с  колхозом  им.  Чапаева,  а  затем  вошел  в  «Верный  путь».  Земля
обрабатывалась тракторами Городищенской МТС.

МИХНОВКА

С надеждами сельчане трудились в годы НЭПа на выделенных землях, когда
они быстро разделились на зажиточных, середняков и бедняков. У Голонова,
Минина и А. Тужика были свои мельницы, маслобойка, за что и поплатились
в 37-м году высылкой в Сибирь. В деревне была общая баня, кузница, два
колодца, свои сапожники, стекольщики. В марте 1931 года был организован
колхоз «Молот». Первый председатель — Григорий Игнатьевич Лупояд. В
довоенные годы колхоз вошел в число передовых хозяйств за счет конопли,
частично льна,  рентабельной табачной плантации.  Хозяйство  имело до 65
коров, около 100 лошадей, овчарню на 200 голов, автомашину, молотилку,
косилки. Жители стали больше выращивать овощей, сажали фруктовые сады,
заводили пчел, окрепло подворье и живностью. В 1950 году колхоз «Молот»
вошел в состав колхоза деревни Юрково «Путь к коммунизму». Построили
мост  через  Судость.  В  1960  году  колхоз  «Путь  к  коммунизму»  влился  в
«Ударник»  села  Березовки.  В  1965  году  Михновской  молочно -  товарной
ферме  было  присвоено  звание  «Коллектив  коммунистического  труда».  В
1970-е  годы успешно  трудилась  бригада  ветерана  ВОВ  Г.С.  Сухопара  по
выращиванию  зерновых  —  39  ц/га.  Умело  руководил  колхозом  А.С.
Маковень,  награжденный  орденом  «Трудового  Красного  Знамени».
Племенным ядром назвали ферму, руководимую А.А. Лупоядом: 245 коров
симментальской породы, в 1976 году получено до 3000 кг молока от каждой
буренки.  Больших  успехов  добился  колхоз  «Путь  к  коммунизму»  в
техническом  оснащении  и  решении  социальных  задачах  с  председателем
А.Н. Карпещук. В 1993 году хозяйство реорганизовано в «Березовский». С
2001 года его возглавил Н.М. Поплевко, которому досталось сложное время
перемен  — от  банкротства  до  СХК  «Исток».  Михновка  — родина  Героя
Социалистического Труда (от 23.06.1996 года) С.И. Ковалева, председателя
колхоза «Путь Ленина».

ПЕРЕГОН



В 1930 году жители Перегона и Дешкович организовали колхоз «Наркозем».
В 1939 году впервые организовали елку для детей, с 17 января проводили
перепись. Впоследствии, колхоз переименовали в имени Хрущева, потом —
имени  Пушкина.  В  него,  с  1954  года,  вошел  отделением  колхоз
«Первомайский» деревни Чубарово Городищенского сельсовета.  В течение
10  лет  первым  председателем  был  Парфен  Васильевич  Козлов,  житель
Перегона.  В  1958  году  колхоз  имени  Пушкина  вошел  в  состав  колхоза
«Верный путь» деревни Лукин, вместе с колхозом имени Чапаева деревни
Гриневочка  (где  первым  председателем  был  К.М.Шапелич).  В  1951  году
вошли и поселок Гошка («Путь к коммунизму»),  поселок Вора («Красный
май» — председатель И.П. Рудницкий), деревня Городище («Коммунар» —
первый председатель Иван Тихонович Мефед).  При разукрупнении в 1965
году, «Отделение Перегон» осталось в составе колхоза «Верный путь».

На  1957  год  колхоз  имени  Пушкина  зоны  обслуживания  Городищенской
МТС из 15 хозяйств,  имел лучшие показатели по выращиванию зерновых,
третье место — по картофелю. В 1959 году приняли решение построить в
Перегоне  кирпичный  завод,  рядом  с  лукохранилищем.  Бригадиром
производства  стал М.И.К Кизенок.  Планируемая мощность составляла 100
тыс. шт. Заведующий животноводческой фермой - Евмен Иванович Киселев.
В «Отделении Перегон»  трудились четыре  бригады,  имелась  МТФ черно-
пестрой породы коров;  своя птицеферма,  ветряная  мельница.  Выращивали
табак, вели добычу торфа на отопление. Занимались свиноводством. Имели
пилораму.  В  1966  году  деревня  была  электрифицирована.  В  1990-е  годы
перегонцы выращивали сорт картофеля «резерв» для завода картофельного
гранулята.  В 2004 году колхоз прекратил существование и преобразован в
ООО «Городищенское». 

ПОСУДИЧИ

Весной 1931 года из 60 хозяйств организовали колхоз «Новые Посудичи»,
с  первым  председателем  Г.И.  Латышевым.  Через  три  года  в  коллектив
вступили  почти  все.  Помогал  становлению  председатель  сельсовета  П.
Корнюш.
В июле — августе 1941 года женщины трудились по-ударному, равняясь на
бригаду  Д.  Бурой:  убирали  урожай,  выполняли  план  по  мясу  на  сто
процентов. 



ПРИРУБКИ

В  1933  г.  в  Прирубках  был  организован  колхоз  «Путь  Сталина»
(председатель Голенков А. Л., с 1943 года его возглавляла юная Иванькова
Н.П.). В 1950-е годы к нему присоединились колхозы «Н. Сочилов», потом
— колхоз «Им. 7-го съезда Советов». С 1960 года — объединенный колхоз
«Россия. 

РОГОВИЧИ

В  1922  году  было  образовано  крестьянское  товарищество  «Роговичи»
одноименного сельсовета. В 1931 году организован колхоз «Ленинский путь»
с первым председателем из хуторян Андреем Шоевым. В январе 1950 года
шесть колхозов соседних хуторов объединили в один — «Ленинский путь»,
который преобразовали в «Табаксовхоз» в феврале 1960 года.

РОЖКИ

Весной  1935  года  был  организован  колхоз  имени  VII  съезда  Советов,
который  возглавил  Ф.А.  Левенок.  В  довоенные  годы  его  сменили  М.Е.
Дудин, С.И. Тринчин, П.С. Мамров. Был раскулачен А.П.Пономаренко и его
ветряную  мельницу  перенесли  в  Абаринки.  Колхоз  имел  скотный  двор
(«гумно», как тогда называли), конюшню, клуб. Имели хорошие сады В.И.
Аавтушенко,  С.Л.  Козлов,  Ф.Я.  Дюгаев,  А.Ф.  Кубарев,  М.М.  Пасютко.  В
лихую  годину  послевоенной  разрухи,  голодного  1947  года,  колхозом
руководили А. Ворхлик, С. Лапин, Т.А. Пономаренко, при котором в 1951
году  колхоз  влился  в  состав  колхоза  «Путь  Сталина  деревни  Прирубки
Балыкинского сельсовета. На 1957 год урожайность зерновых составила 8,6
ц/га, картофеля — 152 ц/га, молока на фуражную корову — 1923 кг., мяса на
100  га  угодий  —  11,6  центнеров.  С  1960  года,  при  председателе  А.И.
Паскевиче,  колхоз  стал  называться  «Россия».  Колхозное  благополучие
улучшилось.

РОМАНОВКА

В деревне был организован колхоз «Красный мир». Известны председатели
С.У. Путренков, И.М. Солодков. Как отмечала местная газета, в 1932 году
сельсовет не выполнил план по сдаче пеньки, за что был включен в план по
сдаче  хлебозаготовок.  В1960 году соседние колхозы объединились в один



имени  Калинина.  Колхозом  долгое  время  руководили  Р.К.  Пусев,  А.М.
Атрощенко.

 СИНИН

В 1929 году в село прибыл для проведения коллективизации Гутников Г.И. с
обувной  фабрики  «Коммунар»  г.  Новозыбкова.  До  1956  года  в  сельсовет
входили колхозы: «Н. Синин», «Красная Гора», «Красный Угол», «Красная
Поляна».
 

СЛУЧЕВСК

В 1931 году был организован колхоз «Новый Случевск»,  где  к  1939 году
было 227 хозяйств, на трудодень получавших по 2 кг зерна, по 4 кг картофеля
и по рублю деньгами.
Хутор  Рай  в  советское  время  стал  местом  организации  второй  в  районе
сельскохозяйственной коммуны в разбитой и разграбленной усадьбе. Хутор
был когда-то назван по имени речушки Раек, ставшей безымянным ручьем,
впадавшим  в  Судость.  Уже  в  19  веке  он  почти  соединялся  с  востока  со
Случевском. Севернее их было озеро Круглое. На этой речке была плотина
мельница  на  один  камень.  Жилой  дом  на  шесть  покоев  сотника  Ф.
Алшанского, и при нем винокурня на четыре котла.
Здесь и была организована в 1919 году коммуна «Раек». Сорок два едока,
председатель Лиман, землемер Кот.  Хлеба нет,  голод.  Сенокоса много,  но
скота  мало.  Была  получена  ссуда  25  тыс.  рублей,  из  которых  13  тыс.
уплатили  за  две  лошади.  В  уезде  образовались  и  нацмен-коммуны  из
еврейского  населения:  «Красная  Звезда»  в  1924 году,  «Ленинский путь»...
Тогда  предполагалось,  что  такая  форма  кооперации  станет  не  только
синонимом французской революции, но и коллективизации.
В 1964 году Раек официально объединился со Случевском.

СОПЫЧИ
В  августе  1941  года  колхоз  «Боевик»  Сопычевского  сельсовета  досрочно
оплатил подписку госзайма в фонд обороны в 8080 рублей.) 

СТЕЧНА

Первый колхоз  в  волости  был  образован  в  Стечне,  с  названием «Искра»,
председатель  Иван  Никифорович  Кухаренко.  Потом  уже  образовались  в
сельсовете колхозы «Бедняк», «Червоный восход», «Дубрава». Председатели:
А.А Теребунов из х. Поперечного, С.И. Гречко из х. Деды. В 1950 году из



мелких  хозяйств  образован  колхоз  им.  Сталина.  По  Постановлению  от
5.12.1959 года,  в  колхоз имени Калинина ОПХ «Судость»  в  д.  Романовка
вошли  колхозы  им.  Сталина  (Стечна),  «Красный  восток»  (д.  Бугаёвка)  и
«Новый мир» (с.Грязивец). Около десяти лет возглавлял колхоз Р.К. Пусев,
более четверти века - А.М. Атрошенко.

 СУВОРОВО

В советское время с 1919 года был образован сельсовет. В предвоенные годы
его возглавлял Т. М. Бобок. Селькором стенной печати с 1923 года был М. Е.
Зубрицкий. Селяне избрали его председателем колхоза «Красный будёновец»
(в 1934 году переименован в «Поляну пятилетки»).
В  1948  г.  «Поляна  пятилетки»  объединилась  с  «Красной  Белевицей»  и
названа колхозом им. Суворова.
В  1962  году  колхозы  «Красный  партизан»  (Курово)  и  им.  Суворова
объединены в один — «Дружба». С 1978 года им руководил П.Е. Оненко.
избранный позже 1-м заместителем главы Брянской администрации.
Сегодня в Суворовский сельсовет входят село Курово и посёлок Белевица.

СУХОСЕЕВКА

На 1926 год в Сухосеевский сельсовет входили шесть пунктов: Сухосеевка,
два  хутора  Кочкарово,  впоследствии  был  образован  колхоз  «Красный
Кочкарь», председатель колхоза в 1937 году – Ф. С. Рак.

ТЕЛЕГОВКА
В  1932  году  был  организован  колхоз  «Труд»,  объединившийся  потом  с
Торкиным, позже с Исаевкой. Ферма имела свое гумно, конюшню, коровник,
мелкую  сельхозтехнику.  Руководители  часто  менялись.  Запомнились
деловитостью И.Г. Гилек и М.И. Баранчиков.

ТОРКИН

В 1930 году был организован колхоз «Новый свет». В те голодные годы над
входом  в  здание  сельсовета  висел  лозунг  «Дадим  семенной  картофель
Украине!»  Здесь были две ветряные мельницы. Остались названия улиц и
давних мест: Дворец, Кургановка, Секановка,  Старый хутор. С довоенного
времени коноплю уже не сеяли, а больше рожь, овес, пшеницу, картофель,
меньше гречиху. Раньше у многих были фруктовые сады, но из-за высоких



налогов постепенно они вырубались.
После войны колхозом «Новый свет» долгое время руководил Баранчиков.
Построили  свинарник,  небольшой  клуб,  помещение  для  телят.  Позже  —
добротные  коровники,  телятники.  В  укрупненный  Василевский  совхоз
«Фрунзенский»  хутор  вошел  «Торкинской  свинофермой»  и  молочной
фермой,  дававшей  больше  молока,  чем  каждая  из  двух  других  ферм.  По
хорошим  показателям  отмечались  директор  совхоза  В.Ф.  Пожиленко,
завфермой Е.А. Литвяков, опытные доярки В.Н. Бобок, Ю.Е. Егоренко, Т.И.
Куприенко 

ХОЛОПЕЦ

В 1930 году был организован колхоз «Новый свет». Правление заняло дом
раскулаченного В. Камозы. Перед войной председателем был Мефед Иван
Тихонович, после войны — Луферов Семен Прохорович.
Колхоз менял свое название, т.к. входил в состав колхозов Яковлевичей и
Посудичей.  Жили  и  трудились  под  руководством  семи  председателей,  до
развала — с последним, М.И. Ласым.
Много лет трудился бригадиром В.Ф. Храменок и за отличия был награжден
орденом Трудового Красного Знамени и пятью медалями.
Жители имели свою традицию отмечать сельский праздник, последний день
жатвы — «дожинки».  С  1950-х  годов  имели радио,  электричество,  новый
магазин. Было два колодца, две криницы.
Были свои гумно, инвентарь, кузница, ветряная мельница, сгоревшая в войну.
В 1952 году совместно с соседями построили новую. Ее разобрали, когда в
Мадеевке построили водяную, где некогда была Рухлядкина—Песоцкого. В
хуторе сохранились названия старых мест:  «Левандин огород»,  «Фахурина
усадьба»,  «Самаряновка»,  урочище  «Старинка»,  где  резали  торф  для
отопления. На семью давали два дня выходных, чтобы нарезать себе около 7
тысяч  кирпичей.  Потом  появились  привозной  уголь,  котлы,  батареи,
баллонный, а с 1980-х годов — трубопроводный газ, не у всех. 
Член  Совета  ветеранов  ВОВ  нашего  района  Семененко  Елизавета
Афанасьевна,  родившаяся в Холопце, считает,  что он был переименован в
поселок Садовый в 1963 году в период «хрущевского» деления районов на
сельскохозяйственные  и  промышленные.  И  не  без  оснований.  Холопец
издавна славился своими садами и утопал в их весеннем цветении. У старой
дороги  вдоль  «Фахуриной  усадьбы»  был  большой  сад,  снесенный
бульдозерами  в  1966  году.  За  усадьбой  Г.Н.  Начатого  был  обсаженный
липами сад на площади около 5,5 га. Он стал колхозным, яблоки выдавались



на  трудодни.  Большой  сад  был  на  усадьбе  С.П.  Гамалеи  (около  1,5  га),
который  тоже  стал  колхозным.  На  усадьбе  У.Ф.  Свердлова  был  сад  от
прошлых владельцев в 0,5 га. Он числился за М.М. Свердловой и налогом не
облагался, так как на фронте погибли ее два сына...
В  июле  1941  года  колхозники  «Нового  света»,  под  руководством
председателя  сельсовета  П.  Храмченко  в  числе  первых  сдали  собранный
урожай хлеба в фонд помощи Красной Армии.

ЧАУСЫ

По свидетельству краеведа села А.С. Хроленка, в 1930 году был организован
колхоз «Новая жизнь», первый председатель М.И. Чавгун. Другое сообщение
дополняет то время: «Колхоз «Искра» — всего 20 хозяйств, председатель А.
Курган,  техники  никакой,  200  га  картофеля  под  лопату.  Из  трех  мелких
колхозов  образовали  колхоз  «Новая  жизнь».  Семь  полеводческих  бригад
соревновались в труде, велось большое строительство, имели свои большие
сады. В октябре 1939 года группа селян была награждена поездкой в Москву
на  ВСХВ  вместе  с  председателем  сельсовета  Супонько.В  2003  году  в
Чаусовскую сельскую администрацию входило шесть населенных пунктов:
Белый Поруб, Горицы, Лукин, Марковск, Огонёк, Чаусы. Также туда входили
два  колхоза:  «Новая  жизнь»  — с.  Чаусы,  д.  Горицы,  п.  Огонек  и  колхоз
«Верный путь» - д. Лукин, д. Марковск, п. Белый Поруб. 

ЧЕХОВКА
27 декабря 1930 года в селе Чеховка был организован колхоз «Красный луч»
ИЗ 13, потом — 97 хозяйств, потом — 142 хозяйства, имевший 892 га пашни,
247 га сенокосов, 8 га под садами (председатели: М. Воднев, А. С. Станаев).
На  1933  год  колхоз  объявили  передовым  в  районе.  Трое  человек  стали
участниками съезда ударников в Москве.
В  1965—1986  годы  совхозом  «Чеховский»  руководила  Вера  Фёдоровна
Хлусова. 

ЧУБАРОВО

Весной  1931  года  в  Чубарово  был  организован  колхоз  «Первомайский»,
сельсовет слился с Городищенским. Председатель колхоза был Бездольный
Егор Корнеевич.



С началом Отечественной войны ударно трудились колхозники в счет Фонда
Обороны.  Например,  отдельно  был  отмечен  67-летний  Ф.  Потоцкий,
выполнявший двойные нормы.
После войны колхоз объединился с Перегонским и стал называться им. Н.С.
Хрущева,  потом  им.  Пушкина.  Колхоз  имел  паровую мельницу,  кузницу,
молотилки, фруктовый сад, сушильные сараи. Выращивали табак, с хорошей
прибылью культивировали коноплю, растили лук-севок и семена чернушки.
Имели развитое дойное стадо, выращивали бычков, телят, овец, свиней.
На 1957 год урожайность зерновых составляла 13 ц/га, картофеля — 200 ц/га,
но вскоре эти показатели были перекрыты. Только в шестой бригаде В.К.
Антоненко было до 65 трудоспособных колхозников, на косовицу выходили
до 20 мужчин, на жатву серпами до 45 женщин.
Колхозом сначала руководили бывшие партизаны Беленок и Кошелев, потом
—  участники  ВОВ  В.И.  Кизенок  и  В.Ф.  Щербин.  В  составе  колхоза  им.
Чапаева по 17 лет руководили — П.В. Козлов, награжденный военными и
трудовыми орденами Ленина и  Знак Почета,  Ф.И.  Ющенко (с  1971 года),
участник ВОВ.

ЮДИНОВО

Первые колхозы в  округе  села  организованы в  Голяшовке  в  1930 году (с
28.4.1961 года — село Заречное, «Красный Буденовец»). В 1931 году из 28
хозяйств организован «Передовик» (переименован в «Победу», объединен в
1960 году с «Кр. Буденовцем»),  затем — «Красным Маем» (одноименный
колхоз  в  «Красной  Роще»),  9.1.1935  г.  в  пос.  Пролетарском  —  им.  С.М.
Кирова .  В 1933 году свою лучшую пеньку колхоз отправил в Ленинград.
«Врагом  народа»  был  объявлен  председатель  сельсовета  Богатырев  Е.П.
Работал магазин, в 1936 году открыли пекарню, а через год больницу.
В 1939 году колхозники впервые получили на трудодень по рублю, по 1,5 кг
зерна и по 3 кг картофеля.  С продукцией личного подворья на ярмарку в
Погар прибыл целый обозный поезд. В апреле 1941 года построили новые
мосты в Юдинове и в Юркове.
Своих лучших успехов колхоз «Победа» достиг в 1970—1980-е годы вместе
со  своим  председателем  М.С.  Баранком,  депутатом  Верховного  Совета
РСФСР, кавалером трех орденов, Героем Социалистического Труда с 1986
года.
 

ЮРКОВО



С началом коллективизации, в 1930 году был организован колхоз «Судость»,
чаще  называвшийся  сельхозартелью.  Использовалось  имущество
раскулаченных  жителей  (Н.  Коваленко,  К.  Гордейко).  Имелись  гумна,
ветряная мельница, открыли клуб. Дети любили собирать упавшие яблоки в
«Золином саду», который называли панским. По переписи 1926 года Золин
еще не  значился.  Для  отопления  использовались  дрова,  возили лозу  из-за
реки,  резали  торф.  Хорошие сады имели Г.  Сканцев,  Ф.П.  Тищенко,  И.К.
Сканцев. Колхоз выращивал зерновые, овощи, табак, коноплю мочили в реке.
Некоторые  жители  работали  на  конеферме  в  деревне  Храповка,  где
выращивали лошадей для Красной Армии.
Имели  свою  кузницу.  В  1950  году  д.  Храповка  вышла  из  Юрковского
сельсовета,  который вошел в  Юдиновский.  Колхоз  «Молот»  д.  Михновки
вошел  в  состав  Юрковского  и  стал  называться  «Путь  к  коммунизму».
Председателем стал Ф.Т. Савочкин.
На 1957 год колхоз имел хорошие показатели по выращиванию картофеля —
первое место в зоне Погарской МТС, по производству мяса — 4-е место. В
объединении  с  с.  Березовкой,  обжигали  красный  кирпич.  Авторитетом
пользовались  партийная  и  профсоюзная  организации.  Активисты:  С.З.
Лупояд, С.К. Сканцев, М.П. Тужик, Ю.Н. Михнов. Трудовые награды имели
колхозницы Л.А.  Коваленко  и  П.А.  Сканцева.  Свинофермой многие  годы
руководил В. В. Ковалёв. С его слов, хозяйство перевыполняло план сдачи
мяса  государству.  Десятки  лет,  вместе  с  женой,  трудился  на  ферме  В.Д.
Яковленко, участник ВОВ.
 В 2000-е годы хозяйство вошло в кооператив «Исток», руководимый Н.М.
Поплевко. 

ЯКОВЛЕВИЧИ

В 1930 году был организован колхоз «Строитель социализма» из 22 хозяйств.
К 1936 году объединились все дома. Председатель — Васильков. Голод 1931
—33  гг.  пережили  терпимо.  Построили  ветряную  мельницу.  Имели  свою
кузницу  (мастер  У.З.  Булдин).  Провели  радио.  Было  два  колодца.  Дома
отапливали торфом и дровами. Деревня условно делилась на новые и старые
Яковлевичи. По причине грунтовых вод садов здесь не было, зато в новых
Яковлевичах  все  было  в  зелени:  яблоневые  частные  сады  и  большой
колхозный.
На колхозном поле стояли три гумна, два зернохранилища, сараи для сушки
табака. В 1948 году построили и клуб.



В  1953  году  колхоз  объединился  с  мадеевским  «Строитель  коммунизма»,
вместе  с  пятью  населенными  пунктами.  Колхоз  считался  рентабельным.
Выращивали лук, табак, коноплю, все зерновые и огородные культуры.
После войны колхозом руководили участник ВОВ, инвалид В.З. Булдин, И.Д.
Булдин и Е.Е. Булдин. Тяжело пережили голод 1945 — 47 гг., кто-то пошел
«с кайстрой по старцам». Вскоре молодежь поехала на учебу, на стройки, в
города.
В 1963 году провели электричество, в 1979 году — водопровод, с 1994 года
— газ. Мост через речку Холопец был построен в 1970 году. 

III часть

ГЕТУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
Сельскохозяйственное  обучение  молодежи  в  Погарском  районе  связано  с
открытием  4  сентября  1910  года  в  хуторе  Гетуновом  земской  низшей
сельскохозяйственной Гетуновской школы (училища) второго разряда.
Погарская округа издавна славилась хорошими землями, заливными лугами,
садоводством  и  огородничеством.  В  1870  году  впервые  в  нашем  уезде
прозвучали слова «новые приемы возделывания почвы», а первый агроном
появился в 1905 году. В марте 1909 года Стародубское земское собрание под
председательством  Д.  Д.  Роговича  приняло  решение  об  открытии в  уезде
сельскохозяйственной школы. С этой целью было куплено имение «Хутор
Гетунов»  за  1080  рублей,  в  котором  было  9  дворов.  Училище,
разместившееся в двухэтажном доме, включало три класса. Срок обучения
составлял три года. Курсанты носили форменную одежду, им выплачивалась
стипендия.  В первые годы обучалось  33 ученика,  18  из  которых были из
крестьян.  В  училище  принимались  юноши  с  14  лет,  с  одноклассным
образованием, преимущественно из уезда.
С  1914  года  школа  стала  перворазрядной,  при  этом  ассигнования  на  ее
содержание возросли. Она готовила агрономов и управляющих помещичьих
хозяйств.  Курсантов  на  практике  обучали  полеводству,  огородничеству,
скотоводству  и  пчеловодству,  при  этом  теоретический  курс  проходился
только в зимний период. Училище имело 146 десятин земли, 123 из которых
были пашенными. В качестве тягловой силы выступали лошади и волы.
Первым  управляющим  училища  (до  1920  г.)  был  надворный  советник
Александр  Порфирьевич  Осипов,  а  учителями  были  погарец  Михаил
Трофимович  Крендик  (специальные  предметы),  Николай  Семенович
Трисвятский (общеобразовательные предметы), почетный гражданин Федор



Иванович Могилевский и священник Троицкой церкви села Гринево Андрей
Александрович Аменицкий (Закон Божий).
С 1919 года училище имело 50 десятин земли и 49 голов скота. Тогда же
открылся подготовительный класс. Вскоре произошли пожар и ученический
бунт, в ходе которого были убиты два «старорежимных» учителя.
Училище готовило младших агрономов для общин и коммун, а впоследствии
—  для  колхозов  и  совхозов.  Его  директором  стал  Михаил  Трофимович
Крендик,  а  учителями  были  Тимофей  Федорович  Тимошек  (специальные
предметы),  Боровский  (математика,  физика,  химия),  Илья  Николаевич
Богдашов (русский язык, литература, рисование). Преподавались ботаника и
зоология. В 1923 году училищу было присвоено имя М. И. Калинина. В нем
сохранилась форма одежды, были приняты на учебу многие беспризорники,
образована  комсомольская  организация  (секретарь  И.  И.  Гунар).  Училище
имело  образцовую  пасеку,  общежитие,  столовую  (питанием  курсанты
обеспечивали  себя  сами)  и  библиотеку.  Третьекурсники  выступали  с
лекциями в деревнях.
В 1931 году на базе Гетуновской школы им. М. И. Калинина был организован
одноименный свиноводческий  совхоз  (один из  трех  в  районе),  ставший в
1938 году племенным.
Гетуновскую  школу  окончили  многие  погарцы.  Они  стали  опытными
агрономами,  руководителями  крупных  производств,  учеными,  Героями.
Училище гордится,  что среди его  воспитанников были:  кандидаты наук и
заведующие кафедрами институтов Н. П. Ивченко и гриневец Е. А. Шаройко,
профессор  Академии  им.  К.  Ф.  Тимирязева  И.  И.  Гунар,  Герой
Социалистического Труда хлопковод М. М. Крендик. 

ПОГАРСКИЙ ЛУК

В  России  среди  других  местных  стародавних  сортов  очень  известен  лук
«Погарский».  Он  выведен  постепенной  народной  селекцией  на  своих
огородах жителями заштатного города Погара.  Именно  Погара,  а  не всего
Погарского района. Возделыванием лука в дореволюционный год занималась
только погарчане, недаром их звали «цыбульниками».
А в селах и деревнях района он почти не выращивался, хотя жители Погара
иногда арендовали земли для этих целей у помещиков.
Лук у  жителей райцентра скупали «гуртом» купцы, отправляли в  дальние
города и за границу, преимущественно в Германию. В 1910 —1913 годы из
Погара вывозилось до 55 тысяч пудов лука в год (столько же и фруктов) — в
два раза  больше,  чем других овощей.  Здешняя  местность  будто  бы самой



природой  предназначена  для  возделывания  этой  культуры:  подходящие
почвы, ровные поля, щедрое солнце... Важные достоинства погарского лука
—  его  устойчивость  к  колебаниям  температуры  (переносит  заморозки  до
четырех градусов) и заболеваниям. Он более выгоден для зимней и весенней
выгонки,  хорошо  лежит  и  может  храниться  не  один  год.  Даже  лук
«стригуновский»,  который  возделывается  во  многих  областях  страны,
уступает ему в этом: он крупный, мусорный, нелёжкий. Погарский лук очень
ароматный,  и  это  его  пищевое  достоинство  тоже  ценилось.  По
укоренившейся  привычке,  жители  использовали  его  как  приправу  к
различным  блюдам,  но  часто  жарили  с  конопляным  маслом,  яичницей,
тушили в горшках,  варили с картофельным и рыбным супом, часто ели в
сыром виде с хлебом и солью. Высоки и целебные свойства погарского лука.
Не зря погарский лук отправляли в северные районы страны (в том числе
сушеный,  консервированный)  как  противоцинготное  и  авитаминозное
средство.
Тридцать  лет  занимался  селекционной  работой  по  чистоте  сортности
погарского  лука  в  довоенные  и  послевоенные  годы  уроженец  деревни
Пыхторовка  Погарского  района  Григорий  Михайлович  Карнаухов  —
агроном,  научный  сотрудник  Всесоюзного  НИИ  по  селекции  и
семеноводству овощных культур, что в Одинцовском районе Подмосковья. В
1967  году  он  получил  авторское  свидетельство  на  сорт  лука  «погарский
местный улучшенный»,  который стал известен во многих областях  нашей
страны.  Если колхозы Погарского  района в1957 году в среднем получили
лука по 110 центнеров с гектара,  а передовые хозяйства — по 220 — 250
центнеров, то улучшенный сорт стал давать до 300 центнеров товарного лука
с каждого гектара.
Важную роль в производстве  лука в районе и других местностях сыграло
обобщение шестилетнего передового опыта овощевода колхоза «Большевик»
в 1950 - е годы Ивана Демидовича Белоножко. В своей брошюре он подробно
рассказал об агротехнике выращивания лука, в том числе на основе давнего
опыта погарцев, основанного на трехлетнем способе возделывания, о севе по
конопле,  о  выращивании  лука-чернушки,  о  хранении  и  способе  обрезки...
Производство лука на продажу требовало больших затрат ручного труда, но
для многих погарцев это было материальной необходимостью. Лук выручал
их в голодные 20-е и 30-е годы, в военное лихолетье...
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