
 1 

 

          МБУК «МЦБ» Клетнянского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2 

                                          2018 

     СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Коллективизация в СССР: к истории вопроса…………. 3 стр.                   

2. История коллективизации в Клетнянском районе  …….5 стр. 
 

3. Колхозное строительство в Клетнянском районе Брянской 
области после фашистской оккупации:    краткая историческая 
справка…………………………………………………………11 
 

4. Колхозы Клетнянского района, Клетнянское районное 
агропромышленное объединение Клетнянский район, Брянская 
область 1943 - 1991 годы ………………………………………13 
 
5.Предисловие к описям колхозов и совхозов Клетнянского района 
…..16 
 
6.Аннотация к описям колхозов района ………………………24 
 
7. История колхоза  «Родина» Клетнянского района. (По 
материалам  «Летописи с. Мужиново», подготовленной  
Мужиновской сельской библиотекой, библиотекарь-Савченкова 
Г.Е.)………………………………………………………………32 
 
8. Фотоприложение……………………………………………..39 
 
                            
 
 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 3 

 

      1.   Коллективизация в СССР: к истории вопроса 
• Колхозы, сельскохозяйственные артели - это коллективные хозяйства, 

в СССР - кооперативные организации добровольно объединившихся 
крестьян для совместного ведения крупного социалистического 
сельскохозяйственного производства на основе общественных средств 
производства и коллективного труда. 

• Колхозы в своей деятельности руководствуются Уставом колхоза, 
принятым общим собранием колхозников. 

• Основная деятельность колхозов - производство продуктов 
растениеводства и животноводства. 

• В 1927г,  после 15 съезда ВКП(б) был взят курс на коллективизацию. 
Сплошная коллективизация началась в 1929 г., после опубликования в 
газете «Правда» статьи Сталина И.В. «Год великого перелома». 
Хронологические рамки формирования коллективных хозяйств в СССР 
: 1929-1937г.  

• Для осуществления этого масштабного проекта в деревню отправились 
по призыву  партии   т.н. «двадцатипятысячники»,  самые сознательные  
партийцы 

• Нежелание крестьян вступать  в колхозы решалось силой: 
конфисковывали имущество, запугивали людей, сажали под арест. Шёл 
процесс раскулачивания зажиточных крестьян, которых переселяли  с 
семьями в Казахстан, Сибирь, на Урал.  

• Ответом на насильственную коллективизацию и раскулачивание стали 
массовые выступления народа. Сталин решил временно уступить, 
отметив в статье  «Головокружение от успехов» (весна 1930г.), что в 
перегибах виновны местные власти.  

• Однако осенью 1930 года процесс коллективизации продолжился.  
• В 1932-1933 году в самых плодородных районах был голод (причины: 

засуха, падение скота, рост Госпланов  госзаготовок, отсталая 
техническая база) однако объёмы госпоставок росли, зерно вывозили  
за границу, чтобы получить деньги.  

• 7 августа 1932г -  принят Закон об охране социалистической 
собственности (в народе его прозвали « законом о трёх колосках»), по 
которому за хищение государственной собственности 
предусматривался расстрел или срок заключения  на 10 лет.  

• 1932- введены в колхозах трудодни, сдельщина, бригадная организация 
труда, 1933- созданы политотделы и МТС (так уже к 1934 году в 
колхозах было 280 тыс. тракторов), 1935- отменена карточная система, 
1937- колхозы получили землю в вечное пользование. 

• 1937 году коллективизация была объявлена завершённой: 97% 
хозяйств были в колхозах.  
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ИТОГИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ: 
 
ПОЗИТИВНЫЕ:  
Государственные заготовки зерна выросли в 2 раза, а налоги с колхозов – в 3, 
5, что значительно пополнило бюджет государства.  
Колхозы стали надёжными поставщиками сырья, продовольствия, капитала, 
рабочей силы, что приводило к развитию промышленности.  
К концу 1930- х годов было построено более 5000 МТС - машинно - 
тракторных станций, обеспечившие колхозы техникой, которую 
обслуживали  рабочие из городов.  
Главный итог коллективизации – индустриальный скачок, резкое повышение 
уровня развития промышленности.  
   
НЕГАТИВНЫЕ:  
Коллективизация негативно сказалась на сельском хозяйстве: сократилось 
поголовье скота, урожайность, количество посевных площадей.  
Колхозники не имели паспорта, значит, не могли выезжать за пределы 
деревни, становились заложниками государства, лишившись свободы 
передвижения.  
Был уничтожен целый слой крестьян-единоличников с его культурой, 
традициями, навыками хозяйствования. На смену пришёл новый класс- « 
колхозное крестьянство».  
Большие людские потери: 7-8 млн. людей погибло в результате голода, 
раскулачивания, переселения.  
Складывание административно- командного управления сельским 
хозяйством, его огосударствление. Потеря стимулов к труду в деревне.  
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2. История коллективизации в Клетнянском районе. 
 (По исследовательским  материалам краеведа  Валентина Немцова  
«Коллективизация. Как это было…».  Материал предоставлен 
автором). 

 
                               (отрывок из книги) 
 
          О том, как проходила коллективизация в Клетнянском 
районе, и с какими трудностями сталкивались колхозы в тот 
период, рассказывается в данной статье, написанной на основе 
документальных материалов, большинство из которых 
публикуются впервые, более чем через 85 лет после описываемых в 
них событий. 
        1 и 2 января 1931 года расширенный пленум Клетнянского 
райкома ВКП(б) под председательством секретаря райкома 
Дмитриева, наряду с множеством других вопросов, детально 
обсудил задачи весенне-полевой компании. Председатель одного из 
колхозов Старо-Мармазовского сельсовета Чесалин в своем 
выступлении о делах в колхозе докладывал так: «В колхозе начали 
строить сарай, а крышу крыть нечем, нет соответствующих 
материалов. Труд в колхозе не организован и колхоз дать 
показательный пример не может. Не ладится дело с колхозной 
медициной. В избу-читальню не дают керосина, а отсюда и плохая 
работа, что никуда не годится…» 
           Выступивший в прениях Терпигорьев (к сожалению, в 
протоколе его должность не указана) заявил, что «настроений на 
30% коллективизацию быть не должно, кавалерийским наскоком ее 
осуществлять нельзя…» Выступающий за это подвергся критике со 
стороны первого секретаря райкома Дмитриева, который заявил, 
что «теория Терпигорьева – троцкистская…» В результате 
дискуссии, принятой резолюцией, устанавливается 55% охват 
бедняцких и середняцких хозяйств. Кроме этого, утверждены 
контрольные цифры по обобществлению лошадей до 2027; коров – 
1771; свиней до 320 голов. 
           Первые итоги коллективизации были обсуждены на третьей 
районной партийной конференции 12 января 1932 года, на которой 
четвертым  вопросом с докладом «Состояние колхозов и 
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дальнейшие задачи колхозного строительства» выступил Волчков. 
Обсуждение доклада проходило бурно. Большую озабоченность 
выступавших вызвало резкое сокращение поголовья скота.           
Сложившуюся картину наглядно показывают строки дошедшей до 
нас стенограммы: «В Старо-Мармазовском и Лутенском сельских 
Советах население безобразно забивает скот и лошадей…», 
«райколхозсоюз слаб, есть такие колхозы, как в Алексеевке, где 
50% состава евангелисты, их нужно распустить…», прежде всего, 
надо выгнать кулаков из колхозов, а их до 5% от числа 
колхозников…», наш соцсектор планы не выполняет, мы, может 
быть, не учли недороды…» 
        Резолюция конференции в области сельского хозяйства 
намечала программу сева в 23795 гектаров, в том числе в 
колхозном секторе 15801 гектар, с учетом охвата коллективизацией 
до 60 процентов крестьян к весне 1932 года. 
        11 февраля 1932 года в Клетнянском  райкоме ВКПб, 
обсуждался вопрос о переучете лошадей. Принятая резолюция 
требовала «Обратить особое внимание на сбережение лошадей в 
сельском хозяйстве, добиваться полного прекращения незаконного 
и хищнического их убоя…» Чуть позже руководитель 
райколхозсоюза докладывал президиуму райкома: «В колхозах 
крупного рогатого скота – 3126 голов, из них коров 1802, 
организовано 11 животноводческих ферм, обобществлено 518 
свиней, 1514 овец. Отход телят составляет 20, а поросят до 90 
процентов. Общая численность скота всех видов в районе 
снизилась не только с весны 1930 года, но и с данными переписи на 
1 июля 1931 года. Так, к 1 февраля 1932 года ( за 8 месяцев) 
поголовье лошадей сократилось на 12 процентов, в том числе 
рабочих  - на 3,4%; молодняка -  наполовину. Крупного рогатого 
скота поголовье снизилось на 18 процентов, телят – на 39, свиней – 
на 25, овец на 21 процент. Докладчик, обобщая сказанное, сделал 
вывод, что «сброс произошел в основном за счет молодняка, что 
является результатом вредительского убоя скота кулачеством и его 
усиленной агитации при явно недостаточном отпоре классовому 
врагу за счет партячеек». А 5 июня на заседании бюро 
рассматривали вопрос «О поражении в колхозах и мерах по их 
укреплению», где было принято постановление: 
1. По советской линии – принять соответствующее 

постановление о порядке уборки в развалившихся колхозах. 
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2. Просить КК ВКП(б) (контрольную комиссию) ускорить 
рассмотрение дел по обвинению отдельных работников в 
левацких загибах. 

 
        В разделе докладной записки обкому ВКП(б) о моральном 
состоянии районной партийной организации ( насчитывала на 13 
марта 1932 года 347 коммунистов, объединенных в 23 партячейках 
и 6-ти партийных группах) отмечается, что к партийной 
ответственности привлечены за « правые дела»  8 членов и 11 
кандидатов, за «левые» – соответственно 1и 2, по другим причинам 
– 14 (очевидно, это данные за 1931 год).  
      Районная газета «Коммунистическое знамя» в сентябре 1932 
года приводит данные: «в районе имеется 100 кулацких хозяйств». 
Колхозов же в районе летом 1932 года было 105. В заметке 
селькора «Правление бездействует, подкулачники срывают 
уборочную кампанию» критикуется работа правления колхоза 
«Успех пятилетки» за плохую организацию уборки урожая, 
затягивание строительства общественного двора. «Зачем строить 
колхозный двор, лошадей можно держать по дворам» – так 
рассуждают колхозники Елинский, Лягоцкие – Борис и Петр. Автор 
заметки не раскрывает своего имени, подписавшись 
«наблюдающий». 
           Вообще тема борьбы с кулачеством красной нитью проходит 
через документы властных структур той поры. Приведем лишь 
некоторые из них, к примеру, 1933 года. Так, 4 января бюро 
райкома партии принимает жесткое постановление: п.2 
«Установить для кулацких хозяйств в обязательную поставку 
молока государству с каждой имеющейся коровы в 2 раза больше 
нормы единоличных хозяйств Клетнянского района, или 460 
литров». 
           26 января при обсуждении вопроса о ходе лесовывозки 
отмечается, что здесь «не разоблачили кулацких агентов», а 22 
апреля, обсуждая состояние и работу трудколонии № 5 (была и 
такая в районе, где заключенные занимались лесозаготовками), 
бюро райкома ВКП(б) отметило, что в ее работе имеется ряд 
существенных недостатков. « Систематические побеги 
заключенных с начала года по 20 апреля составили 416 человек. Не 
выделен классово чуждый элемент (кулаки и рецидивисты). План 
лесозаготовок выполнен на 57,4 процента». Здесь же было принято 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 8 

решение, обязывающее директора леспромхоза Гришина создать 
лучшие условия труда, а начальнику колонии Юркову поручено 
местных заключенных из Клетнянского района перебросит вместе с 
осужденными на 5-10 лет в другие колонии. 
            11 февраля 1933 года на заседании бюро райкома 
обсуждался вопрос «О положении в колхозах Деньгубовского 
сельсовета», относившегося тогда к Клетнянскому району ( сейчас 
к  Дубровскому). Вот выдержки из этого документа: «бюро РК 
ВКП(б) отмечает, что в результате глубокой проверки состояния 
колхозов Деньгубовского сельского Совета комиссией райкома и 
судебно-административными органами района в колхозах 
сельсовета вскрыты многие факты безобразий, бесхозяйственности, 
расхищения социалистической собственности и засорения колхозов 
классово-чуждыми элементами». 
            Бюро РК считает, что в результате принятия ряда 
оздоровительных мер ( послан секретарь кандидатской группы, 
председатель сельсовета, председатель колхоза, смещено 
руководство трех колхозов, вычищено из колхозов 27 кулацких 
хозяйств, осуждены 11 человек и 8 находится под стражей, 
исключено за расхищение колхозной собственности из партии 2 
кандидата в члены ВКП(б), проведена разъяснительная работа и 
т.д.). Колхозы Деньгубовского сельсовета являются в основном 
здоровыми и обеспечивают проведение весеннего сева». 
             Вот некоторые пункты постановления бюро райкома по 
этому вопросу: 
1. Председателю сельсовета тов. Криволесову, не сумевшему 

своевременно вскрыть безобразия в колхозах и сигнализировать 
о них районным органам, объявить строгий выговор и отозвать в 
распоряжение райкома. 

2. Утвердить решение кандидатской группы об исключении из 
партии кандидатов в члены ВКП(б) Щербакова Андрея за 
расхищение коллективной и государственной собственности и 
Мосина Александра, как чуждого элемента… 

3. Принять к сведению сообщение прокурора о том, что Щербаков 
находится под стражей по этому делу.  

4. Поручить районной  контрольной комиссии ВКП(б) рассмотреть 
вопрос о пребывании в партии кандидата в члены ВКП(б) 
Литикова (после окончания судебного следствия по 
Деньгубовскому делу). 
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5. Здесь же седьмым пунктом: «Считать необходимым отметить, 
что колхозница Литикова Ирина являлась по существу агентом 
классового врага и своими заявлениями на имя областных и 
центральных организаций только прикрывала свое лицо, защищала 
их (так в тексте), старалась всяческими путями оклеветать и 
скомпрометировать отдельных коммунистов и расчистить дорогу 
для враждебных элементов в колхозах». 
           Как видно из других документов, «Деньгубовское дело» в 
районе не было единичным. Ровно через 10 дней бюро райкома 
обсуждало состояние работы в Аленской ячейке ВКП(б). С отчетом 
на заседании бюро выступил секретарь партячейки Гмырин. 
           Приводимые ниже выдержки из постановления 
(публикуются впервые) сухо и по - казенному доносят до нас 
характер обстановки, царившей тогда в деревне: 
           «Заслушав доклад секретаря Аленской ячейки ВКП(б) 
Гмырина и содоклад Короткова, бюро РК констатирует, что в 
результате потери классового чутья со стороны секретаря 
партячейки Гмырина и председателя Аленского сельсовета 
Коробцова Аленская партячейка оказалась недееспособной.» Далее 
указываются причины сложившегося положения: 
1. В ячейку благодаря классовой слепоте Гришина проникли 

явные кулаки. 
2. Во главе колхоза «Красный боевик» находился кулак, а сами 

колхозы засорены классово-чуждыми элементами, которые 
возглавляют основные колхозные должности (бригадир, 
кладовщик, конюх). 

3. В колхозах творились безобразия: уход за лошадьми самый 
отвратительный. За 2 месяца пало 13 лошадей. Отдельные 
колхозники до самого последнего времени не обобществили 
коров, семенные фонды полностью не 
созданы…,труддисциплины  почти нет, колхозное имущество 
портилось и расхищалось. 

4. Хозяйственные кампании (хлеб, лесозаготовки, сев) по 
Аленскому с/с проводятся из рук вон плохо. 

 
Бюро постановило: 
1. Снять с работы секретаря ячейки Гмырина и председателя с/с 

Коробцова как потерявших классовое чутье и неспособных 
бороться с кулачеством и просить районную контрольную 
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комиссию ВКП(б) рассмотреть вопрос о дальнейшем их 
пребывании в партии. 

2. Председателя колхоза «Красный боевик» Коробцова снять с 
работы, исключить из партии и отдать под суд как кулака, 
проводившего свою кулацкую работу в колхозе. 

        Здесь же принимается решение послать для работы в колхозе 
«Красный боевик» и рекомендовать секретарем Аленской ячейки 
ВКП(б) тов. Копылова. 
         Вот такими, достаточно громкими для Клетнянского района, 
были «Деньгубовское и Аленское дела». Далее, не стремясь к 
глубоким и обобщающим выводам, на ум приходят дела и поступки 
героев шолоховской «Поднятой целины», так созвучные 
тогдашнему положению дел в клетнянских колхозах. 
         Атмосфера заседания бюро райкома партии при рассмотрении 
персонального дела Макара Нагульного как будто списана из 
стенограмм Клетнянского райкома ВКП(б). Такие же 
словосочетания и обороты: «вредительский убой скота», «потеря 
классового чутья», «классово-чуждый элемент» и тому подобное. 
         Нельзя говорить, что коллективизация вызвала уменьшение 
посевных площадей. Так, на 17 июля 1933 года по району 
колхозами было засеяно 15318 гектаров, а единоличниками – 9533 
гектара (всего 24851 гектар). 
   Ну а недостатки, грубые просчеты и упущения при проведении 
коллективизации имели объективные и субъективные причины. 
        Перегибы, виновниками которых были зачастую чиновники 
вышестоящих органов власти, приводили к массовым репрессиям 
против колхозных кадров. Нередко изгонялись и арестовывались 
честные работники. Отсутствие опыта у них, неполадки в 
колхозном производстве, поломки машин и.п. зачастую 
квалифицировалось как вредительство. В одном из обзоров 
приведены такие цифры: в целом по СССР сняли за 1933 год треть 
агрономов, половину колхозных завхозов, более трети 
кладовщиков, четвертую часть учетчиков, счетоводов и конюхов, а 
в отдельных регионах за год освобождено более половины 
председателей колхозов, многие из них отданы под суд. 
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3.Колхозное строительство в Клетнянском районе 
Брянской области после фашистской оккупации:    
краткая историческая справка 
(По материалам ГАБО, Фонд № Р-2931. Крайние даты документов 
1944–1985гг. Электронные копии документов отсутствуют) 
 
 
Колхозы Клетнянского района возобновили свою деятельность в 1943 
году после освобождения района от немецкой оккупации. В 1943 - 1947 
годах они подчинялись Клетнянскому районному земельному отделу. 

С 1947 по февраль 1953 года - отделу сельского хозяйства Клетнянского 
райисполкома. 

С марта по декабрь 1953 года - управлению сельского хозяйства и 
заготовок. 

С декабря 1953 года по март 1958 года колхозы подчинялись 
Клетнянской машино-тракторной станции, которая в этот период 
являлась районным органом управления сельским хозяйством. 

С марта 1958 года по 1962 год - инспекции сельского хозяйства 
Клетнянского райисполкома. 

С 1963 по 1965 год колхозы подчинялись Жуковскому 
территориальному производственному колхозно-совхозному 
управлению, так как в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года об укрупнении сельских районов, 
образовании промышленных районов и изменении подчиненности 
районов и городов Брянской области был образован Жуковский 
сельский район, в состав которого вошел Клетняняский район, утратив 
свою самостоятельность. 
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 
января 1965 года и решением Брянского облисполкома № 21 от 18.01.65 
"Об изменении в административно-территориальном делении Брянской 
области" Клетнянский район был вновь восстановлен.  

С 1965 по 1983 год колхозы подчинялись Клетнянскому районному 
производственному управлению сельского хозяйства. 

С 1983 по 1985 год - районному агропромышленному объединению. 

На всем протяжении своего существования колхозы претерпевали 
неоднократные реорганизации. В 1948 году на территории Клетнянского 
района находилось 95 колхозов. В 1950 году происходит укрупнение 
колхозов. Многие колхозы перестают существовать. Число хозяйств в 
районе сокращается до 44. В 1958 - 1960 годах происходит дальнейшее 
укрупнение колхозов. В 1960 году на территории района было 17 
колхозов. В 1964 - 1970 годах в связи с образованием совхозов 
количество колхозов сократилось до 12. 
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4.Колхозы Клетнянского района Клетнянское 
районное агропромышленное объединение 
Клетнянский район, Брянская область 1943 - 
1991 годы 

Номер фонда: 
Перейти

 
 

Фонд № Р-2931. 

Крайние даты документов 1944–1985 
Электронные копии документов отсутствуют 

 Опись № 1. Название: Опись № 1 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Восход" Надвинского сельского 
Совета Клетняняского района, 1944–1985 гг., единиц 
хранения: 55 

 Опись № 2. Название: Опись № 2 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Вперед" Меловского сельского 
Совета Клетняняского района, 1944–1961 гг., единиц 
хранения: 15 

 Опись № 3. Название: Опись № 3 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Дружба" Коршевского сельского 
Совета Клетняняского района, 1944–1985 гг., единиц 
хранения: 64 

 Опись № 4. Название: Опись № 4 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Заветы Ильича" Павлинского 
сельского Совета Клетняняского района, 1944–1985 гг., 
единиц хранения: 75 

 Опись № 5. Название: Опись № 5 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Заипутьский" Семиричского 
сельского Совета Клетняняского района, 1964–1968 гг., 
единиц хранения: 8 

 Опись № 6. Название: Опись № 6 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Искра" Каменецкого сельского 
Совета Клетняняского района, 1944–1985 гг., единиц 
хранения: 40 

 Опись № 7. Название: Опись № 7 дел постоянного 
срока хранения колхоза имени Войкова Александровского 
сельского Совета Клетняняского района, 1948–1958 гг., 
единиц хранения: 4 

 Опись № 8. Название: Опись № 8 дел постоянного 
срока хранения колхоза имени Димитрова Харитоновского 
сельского Совета Клетняняского района, 1949–1985 гг., 
единиц хранения: 45 
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 Опись № 9. Название: Опись № 9 дел постоянного 
срока хранения колхоза имени Кагановича Старо-
Мармазовского сельского Совета Клетняняского района, 
1944–1957 гг., единиц хранения: 11 

 Опись № 10. Название: Опись № 10 дел постоянного 
срока хранения колхоза имени Кирова Болотнянского 
сельского Совета Клетняняского района, 1944–1985 гг., 
единиц хранения: 43 

 Опись № 11. Название: Опись № 11 дел постоянного 
срока хранения колхоза имени Ленина Семиричского 
сельского Совета Клетняняского района, 1945–1962 гг., 
единиц хранения: 13 

 Опись № 12. Название: Опись № 12 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Красный боевик" Апенского 
сельского Совета Клетняняского района, 1944–1977 гг., 
единиц хранения: 38 

 Опись № 13. Название: Опись № 13 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Красный Ятвиж" Харитоновского 
сельского Совета Клетняняского района, 1944–1969 гг., 
единиц хранения: 27 

 Опись № 14. Название: Опись № 14 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Октябрь" Новотроицкого 
сельского Совета Клетняняского района, 1944–1975 гг., 
единиц хранения: 73 

 Опись № 15. Название: Опись № 15 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Правда" Осиновского сельского 
Совета Клетняняского района, 1945–1985 гг., единиц 
хранения: 61 

 Опись № 16. Название: Опись № 16 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Прогресс" Ширковского сельского 
Совета Клетняняского района, 1952–1966 гг., единиц 
хранения: 26 

 Опись № 17. Название: Опись № 17 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Просвет" Лутенского сельского 
Совета Клетняняского района, 1944–1959 гг., единиц 
хранения: 11 

 Опись № 18. Название: Опись № 18 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Путь Ленина" Лутенского 
сельского Совета Клетняняского района, 1944–1959 гг., 
единиц хранения: 6 

 Опись № 19. Название: Опись № 19 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Родина" Мутиновского сельского 
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Совета Клетняняского района, 1944–1985 гг., единиц 
хранения: 69 

 Опись № 20. Название: Опись № 20 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Серп и Молот" Старо-
Мармазовского сельского Совета Клетняняского района, 
1944–1959 гг., единиц хранения: 7 

 Опись № 21. Название: Опись № 21 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Слава" 1-Акуличского сельского 
Совета Клетняняского района, 1944–1985 гг., единиц 
хранения: 61 

 Опись № 22. Название: Опись № 22 дел постоянного 
срока хранения колхоза "Социалистический труд" 1-
Акуличского сельского Совета Клетняняского района, 
1944–1985 гг., единиц хранения: 45 

 Опись № 23. Название: Опись № 23 дел постоянного 
срока хранения колхоза имени Сталина Меловского 
сельского Совета Клетняняского района, 1945–1961 гг., 
единиц хранения: 13 

 Опись № 24. Название: Опись № 24 дел постоянного 
срока хранения колхоза имени Суворова Ново-Троицкого 
сельского Совета Клетняняского района, 1944–1967 гг., 
единиц хранения: 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Предисловие к описям колхозов и совхозов Клетнянского 
района 
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Предисловие к описи № 1 колхоза "Восход" Надвинского сельского  
Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков 24 сентября 1943 года на 8-й сессии районного Совета депутатов 
трудящихся в деревне Надва был организован колхоз "Красный Восток" 
Надвинского сельского Совета, Клетнянского района Брянской области. По 
решению райисполкома № 159 от 09.08.57 года колхоз "Красный Восток" 
был переименован на колхоз имени Мичурина и тут жэ произошло 
укрупнение этого колхоза. В его состав вошли колхозы: "Труд", имени 
Молотова. 

С сентября 1963 года по январь 1965 года Клетнянский район входил в состав 
Жуковского района. В связи с тем, что в Жуковском районе был колхоз 
имени Мичурина, то Клетнянский колхоз имении Мичурина переименовали 
в колхоз "Восход". 

Предисловие к описи № 2 колхоза "Вперед" Меловского сельского 
Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков 24 сентября 1943 года на 8-й сессии районного Совета депутатов 
трудящихся в деревне Борятино был организован колхоз "3-й райсъезд", 
который в 1964 году был переименован в колхоз "Вперед". 

По решению Клетнянского райисполкома № 34 от 28 марта 1968 года колхоз 
"Вперед" вошел в состав совхоза "Борятинский". 

 
 
 
 
 
Предисловие к описи № 3 колхоза "Дружба" Коршевского сельского 
Совета Клетнянского района Брянской области. 
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После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков 24 сентября 1943 года на 8-й сессии Клетняняского районного 
Совета депутатов трудящихся в деревне Коршево Коршевского сельского 
Совета, Клетнянского района Брянской области был организован колхоз 
"Ударник". По решению райисполкома № 247 от 26.10.59 года произошло 
укрупнение колхоза. В его состав вошел колхоз "Коллективный труд" 
Жирятинского района Брянской области и колхоз "Ударник" был 
переименован в колхоз "Дружба". В 1955 году Коршевский сельский Совет 
был упразднен и вошел в состав Мужиновского сельского Совета, 
соответственно с 1955 года колхоз "Ударник", а затем и колхоз "Дружба" 
были колхозами Мужиновского сельского Совета. С 31.10.79 года заново был 
образован Коршевский сельский Совет и колхоз "Дружба" стал колхозом 
Коршевского сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 

Предисловие к описи № 4 колхоза "Заветы Ильича" Павлинского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в октябре месяце 1943 года в Павлинском сельском Совете 
Клетнянского района были организованы колхозы: имени Куйбышева, 
"Красное знамя" и "Заветы Ильича". 

В 1958 году колхоз "Заветы Ильича" укрупнился. В его состав вошли 
колхозы "Красное знамя", имени Куйбышева и "17-й Партсъзд" II 
Акуличского сельского Совета. 

Предисловие к описи № 5 колхоза "Заипутьский" Семиричского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецких захватчиков в 1943 
году в деревне Семеричи был организован колхоз имени Ленина. В 1959 году 
этот колхоз укрупнился. В его состав вошел колхоз "Вперед к коммунизму", 
в феврале 1963 года колхоз имени Ленина был разукрупнен на два колхоза 
"Победа" и колхоз "Заипутьский". 
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На основании решения облисполкома № 31 от 15 января 1969 года на базе 
колхозов "Победа", "Заипутьский", "Прогресс" был образован совхоз 
"Заипутьский". 

Предисловие к описи № 6 колхоза "Искра" Каменецкого сельского  
Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в деревне Красная Пристань Меловского сельского Совета в 
октябре 1943 года был организован совхоз "Красный Партизан". В 1959 году 
он укрупнился. В его состав вошел колхоз "Пролетарская солидарность" 
Харитоновского сельского Совета Клетнянского района. В январе месяце 
1963 года Клетнянский район был упразднен и вошел в состав Жуковского 
района по 1965 год. В связи с тем , что в Жуковском районе тоже был колхоз 
"Красный Партизан" с 1963 года был переименован в колхоз "Искра". 

Предисловие к описи № 7 колхоза имени Войкова Александровского  
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в октябре месяце 1943 года в деревне Александровка 
Александровского сельского Совета Клетнянского района был организован 
колхоз имени Войкова, который просуществовал до 1959 года. В 1959 году 
он объединился с колхозом имени Ленина Семиричского сельского Совета. 

Предисловие к описи № 8 колхоза имени Димитрова Харитоновского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в октябре 1943 года в деревне Харитоновка Клетнянского района 
Брянской обьласти был организован колхоз имени Димитрова. 

Предисловие к описи № 9 колхоза имени Кагановича Старо-
Мармазовского сельского Совета Клетнянского района Брянской 
области. 
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После освобождения Клетнянского района от немецких захватчиков в 
октябре 1943 года на территории Старо-Мармазовского сельского Совета 
были организованы колхозы: имени Кагановича, "Ударник полей", 
"Трудовик", "Серп и Молот", "Красный стрелок", "13-й Октябрь", "8-е 
Марта", "В поход за урожай", "40 лет Октября". 

В 1950 году произошло укрупнение колхозов. В колхоз имени Кагановича 
влился колхоз "Трудовик" и "Ударник полей", а остальные колхозы влились в 
колхоз "Серп и Молот". В 1959 году колхоз "Серп и Молот" влились в совхоз 
"Россия". В 1958 году колхоз имени Кагановича влился в колхоз "Серп и 
Молот". 

Предисловие к описи № 10 колхоза имени Кирова Болотнянского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в октябре месяце 1943 года в деревне Болотня был организован 
колхоз имени Кирова, Болотнянского сельского Совета Клетнянского района. 
В 1950 году колхоз укрупнился. В его состав вошли колхозы Болотнянскогго 
сельского Севета: "Свобода", "Красный Октябрь". 

Предисловие к описи № 11 колхоза имени Ленина Семиричского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в деревне Семиричи Клетнянского района Брянской областив в 
1943 году был организован колхоз имени Ленина. В 1959 году этот колхоз 
укрупнился. В его состав вошли колхозы: "Вперед" и имени Войкова. В 1964 
году колхоз имени Ленина разделился на два колхоза: "Победа" и 
"Заипутьский", которые в январе 1969 года были организованы в совхоз 
"Заипутьский".  

Предисловие к описи № 12 колхоза "Красный Боевик", Аленского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
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После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в деревне Алень Аленского сельского Совета, Клетнянского 
района, Брянской области был организован колхоз "Красный Боевик".  

Предисловие к описи № 13 колхоза "Красный Ятвиж", Харитоновского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области.  
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в деревне Красный Ятвиж Харитоновского сельского Совета 
Клетнянского района Брянской области быль организован колхоз "Красный 
Ятвиж". В 1950 гду колхоз укрупнился. В его состав влился колхоз "Красная 
Армия". 

Предисловие к описи № 14 колхоза "Октябрь" Новотроицкого  
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клнтнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в октябре месяце 1943 года в селе Старая Мармазовка и селе 
Ново-Троицкое были организованы колхозы: имени Чапаева, "Прожектор", 
имени Дзержинского. В 1959 году эти колхозы объединились в один, 
который назвали "Октябрь". 

Предисловие к описи № 15 колхоза "Правда" Осиновского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецких захватчиков в 
деревне Осиновка II-Акуличского сельского Совета Клетнянского района 
Брянской области был организован колхоз "Правда", который в 1959 году 
укрупнился. В его состав вошел колхоз "Победа" II-Акуличского сельского 
Совета. С 1961 года II-Акуличский сельский Совет переименован в 
Осиновский сельский Совет. 

Предисловие к описи № 16 колхоза "Прогресс" Ширковского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
Колхоз имени Булганина, Ширковского сельского Совета Мглинского района 
Брянской области был организован в 1963 году. В 1958 году колхоз имени 
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Булганина объединился с колхозом "Прогресс", Ширковского сельского 
Совета, Мглинского района Брянской области. 

В 1965 году Ширковский сельский Совет из подчинения Мглинского района 
был передан Унечскому району, а на основании решения № 27 от 10 февраля 
1965 года Унечского районного Совета депутатов трудящихся был передан в 
подчинение Клетнянского района, Брянской области. 

Предисловие к описи № 17 колхоза "Просвет" Лутенского сельского 
Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков на территории Лутенского сельского Совета образовался колхоз 
"Просвет" - в 1943 году. Просуществовал он по 1959 год включительно. В 
начале 1960 года колхоз "Просвет" влился в совхоз "Россия". 

Предисловие к описи № 18 колхоза "Путь Ленина" Лутенского  
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После осовбождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков на территории Лутенского сельского Совета в 1943 году 
образовался колхоз "Путь Ленина". Колхоз "Путь Ленина" просуществовал 
по 1959 год включительно. В начале 1960 года он влился во вновь 
образовавшийся совхоз "Россия ". Постановлением бюро Брянского обкома 
КПСС и облисполкома № 2/9 - 70 от 18.02.60 года. 

Предисловие к описи № 19 колхоза "Родина" Мужиновского  
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков 24.09.43 года на первой сессии районного Совета депутатов 
трудящихся был организован колхоз "1-е Мая" Мужиновского сельского 
Совета Клетнянского района Брянской области в селе Мужиново. 
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По решению районного Совета № 229 от 18.12.58 года колхоз "1-е Мая" 
укрупнился. В его состав вошли колхозы: имени Энгельса и колхоз "1-е Мая" 
был переименован в колхоз "Россия". 

На основании решения Клетнянского райисполкома № 140 от 26.03.76 года 
колхоз "Россия" переименован в колхоз "Родина". 

Предисловие к описи № 20 колхоза "Серп и Молот" Старо-
Мармазовского сельского Совета Клетнянского района Брянской 
области. 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в октябре месяце 1943 года на тепрритории Старо-
Мармазовского сельского Совета в д. Мармазовка был организован колхоз 
"Серп и Молот", Старо-Мармазовского сельского Совета Клетнянского 
района Брянской бласти. 

В 1950 году произошло укрупнение колхозов. В колхоз "Серп и Молот" 
влились колхозы : "Красный стрелок", ,"13-й Октябрь", "8-е Марта", "В поход 
за урожай", "40 лет Октября". 

В 1959 году колхоз "Серп и Молот" влился в совхоз "Россия". 

Предисловие к описи № 21 колхоза "Слава" I-Акуличского  
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в селе I-Акуличи, Клетнянского района, Брянской области были 
организованы колхозы: "Пятилетка", "Красная Армия", которые в 1959 году 
объединились в один колхоз "Родина". 

С 1963 года по январь 1965 года Клетнянский район был упразднен и входил 
в состав Жуковского района. В связи с тем, что в Жуковском районе был 
колхоз "Родина", то Клетнянский колхоз "Родина" переименовали в колхоз 
"Слава" в 1963 году. 
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Предисловие к описи № 22 колхоза "Социалистический труд", I-
Акуличского сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
После осовбождения Клетнянского района от немецких захватчиков в 
сентябре месяце 1943 года организовался колхоз "Социалистический труд" I-
Акуличского сельского Совета, Клетнянского района Брянской области. 

С 1963 года по 1965 год Клетнянский район был реорганизован и входил в 
состав Жуковского района. С 1965 года район снова был восстановлен. 

Предисловие к описи № 23 колхоза имени Сталина Меловского 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков в деревне Меловое, Меловского сельского Совета, Клетнянского 
района , Брянской области был организован колхоз тимени Сталина, который 
в 1963 году был переименован в колхоз "Рассвет". 

В 1968 году на базе колхоза "Рассвет", колхоза "Вперед", Прыщанского 
отделения совхоза "Россия" по решению Рик от 28.03. 68 года № 34 был 
образован совхоз "Борятинский". 

Предисловие к описи № 24 колхоза имени Суворова Ново-Троицкого 
сельского Совета Клетнянского района Брянской области. 
 
После освобождения Клетнянского района от немецко-фашистских 
захватчиков 24 сентября 1943 года на 8-й сессии Клетнянского районного 
Совета депутатов трудящихся в деревне Ново-Троицкое был вновь образован 
колхоз имени Суворова. 

На основании решения исполкома районного Совета депутатов трудящихся 
№ 155 от 30.06.50 года колхоз имени Суворова был укрупнен. В его состав 
вошли колхозы: "Красная Нива", "Власть Советов" имени Чкалова, 
"Парижская коммуна". 

Учреждение входило в систему Министерства сельского хозяйства. 
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6. Аннотация к описям колхозов Клетнянского района 
Первые поступления документов колхозов Клетнянского района в 
райгосархив относятся к 1950-м годам. На хранение поступали протоколы 
общих собраний колхозников и заседаний правления колхозов, уставы 
колхозов, колхозные земельные шнуровые книги, годовые профинпланы и 
отчеты, книги по учету производства, многографные книги, книги по учету 
натуральных и денежных доходов и их распределение, книги расчетов с 
членами колхозов и др. 

В 1987-1994 годах в результате проведения целевой комплексной экспертизы 
/ЦКЭ/ архивных Фондов учреждений и организаций сельского хозяйства за 
1947-1985 годы из фондов колхозов, хранящихся в Клетнянском 
райгосархиве, были выделены документы дублетного характера и с 
истекшими сроками хранения: годовые отчеты, годовые профинпланы, книги 
по учету производства, многографные книги и др.  

Фонды колхозов, прошедшие ЦКЭ, были перемещены в областной 
государственный архив, где из 24 фондов был создан объединенный 
архивный фонд /ОАФ/ колхозов Клетнянского района. 

В состав ОАФ вошли протоколы общих собраний колхозников и протоколы 
заседаний правлений, уставы колхозов, земельные шнуровые книги, годовые 
отчеты и профинпланы. 

Описи фондов колхозов составлены по хронологическому принципу.  

В составе описи ОАФ описи колхозов расположены по алфавиту названий 
колхозов, имеют самостоятельный порядковый номер. 

К описи 0АФ составлены оглавление, переводная таблица от номеров фондов 
к номером описей ОАФ; указатель местонахождения документов по личному 
составу колхозов, список колхозов, документы которых на хранение не 
поступали, указатель колхозов Клетнянского района. 
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ОАФ колхозов Клетнянского района включает в себя 833 дела за 1945-1985 
годы. На 1305 дел, выделенных как дублетные и временного срока хранения 
в ходе ЦКЭ, составлены акты о выделении к уничтожению документов и дел. 

Опись №1. Колхоз "Восход", Надвинского с/с Клетнянского р-на, Брянской 
области. 

Документы постоянного состава сохранились с 1944 г., приведены в порядок 
и сданы на хранение в Клетнянский райгосархив. Документы по личному 
составу находятся на хранении в колхозе. 

Опись №2. Колхоз "Вперед", Меловского с/с Клетнянского р-на, Брянской 
области. 

Документы постоянного хранения колхоза "Вперед" сохранились с 1944 года 
не в полном объеме, обработаны и сданы на хранение в Клетнянский 
райгосархив. Причиной несохранности документов явилось то, что не было 
помещения канцелярии колхоза, оно размещалось в частном секторе, частая 
смена руководства, документы по акту не передавались. 

Документы по личному составу также сохранились частично и находятся на 
хранении в совхозе "Борятинский". 

Опись №3. Колхоз "Дружба", Коршевского с/с Клетнянского р-на, Брянской 
области.  

Документы постоянного срока хранения колхоза "Дружба" сохранились с 
1944 года не в полном объеме. В основном, полнота фонда сохранилась 
только с 1959 года, документы приведены в порядок и сданы на хранение в 
Клетнянский райгосархив. Документы по личному составу сохранились с 
I960 года и находятся на хранении в правлении колхоза. 

Опись №4. Колхоз "Заветы Ильича", Навлинского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 
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Документы постоянного срока хранения сохранились с 1944 г. и сданы на 
хранение в Клетнянский районный архив. Документы по личному составу 
сохранились с 1960 г., описаны и хранятся в колхозе. 

Опись №5. Колхоз "Заипутьский", Семиричского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

По колхозу "Заипутьский" документы постоянного срока хранения 
сохранились с 1964 г., приведены в порядок по 1969 г. и сданы на хранение в 
райгосархив. 

Опись №6. Колхоз "Искра", Каменецкого с/с Клетнянского р-на, Брянской 
области. 

Документы постоянного срока хранения сохранились с 1944 г. не в полном 
объеме, приведены в порядок и сданы на хранение в Клетнянский 
райгосархив. Документы по личному составу находятся на хранении в 
колхозе. 

Опись №7. Колхоз им. Войкова, Александровского с/с, Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

Документы постоянного срока хранения колхоза "Войкова" сохранились не в 
полном объеме с 1948 по 1958 год. Не сохранность документов объясняется 
тем, что не было хранилища, руководство колхоза часто менялось, а 
документы не передавались по акту. Документы обработаны и сданы на 
хранение в Клетнянский райгосархив. 

Опись № 8. Колхоз им.Димитрова, Харитоновского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

Документы постоянного хранения сохранились с 1949 года не в полном 
объеме. Причиной не сохранности явилось то, что долгое время не было 
помещения для правления колхоза, частая смена руководства. 
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Ответственность за сохранность документов была снижена в результате 
упразднения района в 1963-65г.г.. Документы постоянного хранения сданы 
на хранение в Клетнянский райгосархив. Документы по личному составу 
хранятся в правлении колхоза. 

Опись № 9. Колхоз им.Кагановича, Старо-Мармазовского с/с Клетнянского 
р-на, Брянской области. 

Документы постоянного хранения колхоза им. Кагановича сохранились с 
1944 года по 1957 год не в полном объеме, колхоза "Трудовик" с 1945 по 
1950 года также частично, колхоза "Ударник полей" совсем не сохранились. 
Документы по личному составу колхоза им. Кагановича сохранились с 1948-
1953,57г.г. , колхоза "Трудовик" - за 1950,1948г.г., колхоза "Ударник полей" 
не сохранились.  

Документы постоянного срока хранения обработаны и находятся на 
хранении в Клетнянском райгосархиве, документы по личному составу - в 
совхозе "Борятинский". 

Опись №10. Колхоз им.Кирова, Болотнянского с/с, Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

Документы постоянного хранения сохранились не в полном объеме в связи с 
тем, что помещение правления колхоза размещалось по частным домам. 
Документы обработаны и сданы на хранение в Клетнянский райгосархив. 
Документы по личному составу сохранились с I960 года и хранятся в 
колхозе. 

Опись №11. Колхоз им.Ленина, Семиричского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

По колхозу им. Ленина документы постоянного срока хранения сохранились 
не в полном объеме с 1945 года, приведены в порядок и сданы на хранение в 
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Клетнянский райгосархив. Документы по личному составу сохранились с 
1957 года и хранятся в правлении совхоза. "3аипутьский". 

Опись №12. Колхоз "Красный Боевик" Аленского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

Документы постоянного срока хранения сохранились с 1944 года не в 
полном объеме, приведены в порядок и сданы на хранение в Клетнянский 
райгосархив. Документы по личному составу сохранились с I960 года и 
находятся на хранении в колхозе "Родина", Мужиновского сельского Совета, 
Клетнянского района в связи с тем, что решением № 38 от 30.01.78 года 
Клетнянского райисполкома колхоз "Красный Боевик" влился в колхоз 
"Родина". 

Опись №13. Колхоз "Красный Ятвиж", Харитоновского с/с Клетнянского р-
на, Брянской области. 

Документы постоянного срока хранения сохранились с 1944 года не в 
полном объеме, приведены в порядок и сданы на хранение в Клетнянский 
райгосархив. Документы по личному составу сохранились с 1945 года, так же 
не в полном объеме, приведены в порядок и находятся на хранении в колхозе 
им. Димитрова, куда влился в феврале 1970 года колхоз "Красный Ятвиж". 

Опись №14. Колхоз "Октябрь" Новотроицкого с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

По колхозу "Октябрь" документы постоянного срока хранения сохранились с 
1944 года не в полном объеме, приведены в порядок и сданы на хранение в 
Клетнянский райгосархив. Документы по личному составу сохранились с 
1945 года не в полном объеме. Находятся на хранении в совхозе 
"Клетнянский", Ново-Троицкого сельского Совета, куда влился в 1975 году. 
Решение № 114 от 20.03.75г. 
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Опись №15. Колхоз "Правда", Осиновского с/с Клетнянского р-на, Брянской 
области. 

Документы колхоза "Правда" постоянного срока хранения сохранились с 
1945 г., переданы в районный архив. Документы по личному составу 
сохранились с 1952 г. и находятся на хранении в колхозе. 

Опись №16. Колхоз "Прогресс", Ширковского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

Документы колхоза "Прогресс" и им. Булганина с 1952 по 1966 год 
включительно были сданы в Клетнянский районный государственный архив 
в количестве 58 дел. 

Фонд колхоза "Прогресс" неполный, большинство документов как 
постоянного срока хранения, так и по личному составу не сохранились в 
связи с тем, что правление колхоза часто меняло помещение, документы не 
передавались по акту при смене руководителей. 

Опись № 17. Колхоз "Просвет", Лутенского с/с, Клетнянского р-на, Брянской 
области. 

По колхозу "Просвет" документы постоянного срока хранения сохранились 
не в полном объеме с 1944 по 1959 год включительно. Документы по 
личному составу совсем не сохранились. Документы обработаны и сданы на 
хранение в Клетнянский районный архив. 

Опись №18. Колхоз "Путь Ленина", Лутенского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

По колхозу "Путь Ленина" документы постоянного срока хранения 
сохранились частично с 1944 по 1959 год включительно. 

Документы по личному составу не сохранились. 
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Опись №19. Колхоз "Родина", Мужиновского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

Документы постоянного срока хранения сохранились с 1944 года не в 
полном объеме в связи с тем, что в марте 1963г. был пожар, сгорело 
помещение канцелярии. Также не в полном объеме сохранились документы и 
по личному составу, которые хранятся в колхозе. 

Опись №20. Колхоз "Серп и Молот", Старо-Мармазовского с/с Клетнянского 
р-на, Брянской области. 

В 1959 колхоз "Серп и Молот" влился в совхоз "Россия". Документы 
постоянного хранения колхоза "Серп и Молот" сохранились не в полной 
объеме с 1944 года, а влившихся колхозов документы не сохранились совсем. 
Документы обработаны и сданы на хранение в Клетняский райгосархив. 
Документы по личному составу не сохранились.  

Опись №21. Колхоз "Слава", 1-го Акуличского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

С января 1963 по 1965 г.г. Клетнянский район был упразднен и входил в 
состав Жуковского района. В связи с тем, что в Жуковском районе был 
колхоз "Родина", то Клетнянский колхоз "Родина" переименовали в колхоз 
"Слава" в 1963 году. Документы постоянного срока хранения сохранились с 
1944 года частично и переданы на хранение в Клетнянский райгосархив. 
Документы по личному составу сохранились с 1952 года, приведены в 
порядок и хранятся в колхозе. 

Опись №22. Колхоз "Социалистический труд", 1-го Акуличского с/с 
Клетнянского р-на, Брянской области. 

Документы постоянного срока хранения сохранились с 1944 года частично. В 
основном документы постоянного срока хранения сохранились с 1959 года, а 
по личному составу с 1964 года, причиной не сохранности документов 
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являлось то, что правление колхоза не имело помещения до 1967 года и 
документы находились по частным квартирам. 

С 1963 по 1965 г.г. Клетнянский район был реорганизован и входил в состав 
Жуковского района, с 1965 года район снова был восстановлен. 

Опись №23. Колхоз им.Сталина, Меловского с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

Документы постоянного срока хранения колхоза им. Сталина сохранились с 
1945 года не в полном объеме, колхоза "Рассвет" совсем не сохранились. 
Причиной несохранности документов послужило то, что не было 
постоянного помещения правления колхоза, которое размещалось в частном 
секторе, частая смена руководства. Документы по личному составу не 
сохранились. 

Опись №24. Колхоз им.Суворова, Ново-Троицкого с/с Клетнянского р-на, 
Брянской области. 

Документы постоянного хранения колхоза им. Суворова сохранились с 1950 
года, а влившихся колхозов с 1944 года не в полном объеме, приведены в 
порядок и сданы на хранение в Клетнянский райгосархив. Документы по 
личному составу сохранились с 1961 года не в полном объеме и хранятся в 
совхозе Клетнянский, куда влился колхоз им. Суворова в январе 1968 года. 
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 7.  История колхоза  «Родина» Клетнянского района. 
(Использованы материалы «Летописи с. Мужиново», подготовленные 
Мужиновской сельской библиотекой, библиотекарь-Савченкова Г.Е.)  
 
        Организация колхозов в Клетнянском районе началась с 1929 года. В 

Мужиново была создана сельхозартель. Артель была малочисленна с низким 

уровнем производства. На базе сельхозартели  в мае месяце 1930 года был 

организован колхоз «1 Мая». 

      В колхозе действовал коммунальный устав, по которому обобществлению 

подлежали весь скот, сельхозинвентарь. Первыми вступили в колхоз семьи: 

Москалева Андрея Ивановича, Бобрикова Ивана Фроловича, Быкова Ивана 

Семеновича, Клиндухова Андрея Ивановича, Плюсова Прохора Кузьмича, 

Червякова Егора Петровича, Афонасенкова Михаила Васильевича, 

Журавкова Егора Григорьевича, НикищенковаАрсения Михайловича, 

Костромина Якова Петровича, Емельяненкова Евдокима Федоровича, 

Никищенкова Павла Ефимовича, Никищенкова Митрофана Ефимовича, 

Червякова Василия Тихоновича, Лахтионова Егора Алексеевича, Сергеевой 

Ефросиньи Сергеевны, Сергеева Григория Сергеевича, Кулаженкова Василия 

Гавриловича, Баранкова Василия  Ивановича. 

      Первым председателем колхоза избран Москалев Андрей Иванович, 

счетоводом Лахтионов Егор Алексеевич, заведующий фермой Плюсов 

Прохор Кузьмич, бригадирами Бобриков Иван Фролович  и Червяков 

Василий Тихонович. 

     В   это же время в Мужинове организовывается  комсомольская ячейка. 

Первые комсомольцы села: Москалев Григорий Андреевич – секретарь 

ячейки, Быков Егор Иванович, Башлаков Алексей Иванович, Кутиков 

Николай Егорович, Червяков Егор Петрович, Сергеева Ефросинья Сергеевна, 

Москалев Степан Андреевич, Никищенков Арсений Михайлович, Кострамин 

Иван Дмитриевич. Комсомольцы являлись активными помощниками 

коллективизации. 
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      На хуторе Альшанка был организован колхоз «им Ворошилова» зимой 

1929 года. Первыми вступили в колхоз: Воеводов Петр Иванович, Горбунов 

Василий Егорович, Емельяненков Барис Иванович, Емельяненков Михаил 

Афонасьевич, Емельяненков Никифор Иванович, Поляков Виктор Фролович, 

Пятницкий Иван Андреевич, Сергутин Дмитрий Емельянович. 

Председателем избран Сергутин Дмитрий Емельянович, счетоводом 

Емельяненков Никифор Иванович, бригадиром Воеводов Петр Иванович. В 

1950 году колхоз   был присоединен к колхозу «1 Мая». 

    Большие же крестьянские семьи жили на хуторах вокруг села Мужиново. 

Их было около десятка. Наиболее известные это Зазаводье, Андреевка, 

Асосково, Тимошонково, Химки, Добреевка, Плюсово. Семьи жили 

обособленно, зажиточно, имели свои мельницы, несколько голов лошадей и 

коров, большие пасеки пчел. Естественно они не хотели обобществлять свои 

хозяйства, были против колхозов. За неповиновение властям семьи объявили 

кулацкими и выселили с хуторов и села. 

      21 февраля 1931 года по решению комитета бедноты и жителей села 

Мужиново с крестьянских подворий были выселены семьи: Зайцева Мартына 

Михайловича, Просянкина Семена Анатольевича Просянкина Гаврила 

Антоновича,  Кулаженкова Матвея Борисовича, Кулаженкова Долмата 

Борисовича, Кулаженкова Фетиса Борисовича,  Кулаженкова Гаврила 

Борисовича, Быкова Ивана Степановича, Быкова Тихона Ивановича, 

Малахова Ивана Николаевича, Бобрикова Тимофея Александровича, 

Медведева Ивана, Шавелкина Дмитрия, Червякова Афанасия. 

      С 1930 по 1941 года избирались на должность председателя: Москалев 

Андрей Иванович, Кужекин Петр Федосеевич, Тимошенков  Сергей 

Моисеевич, Ливаненков Михаил Федорович, Горбунов Василий Егорович. 

    Первые механизаторы  колхоза: Еслин Михаил Степанович, Емельяненков 

Иван Сергеевич, Ливаненков Роман Федорович, Ливаненков Николай 

Михайлович, НикищенковАфонасий, Никищенков Арсений Михайлович, 

Сначев Егор Никитьевич, Червяков Василий Тихонович. 
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     С 1950 по 1964 годы председателем коллективного хозяйства в с. 

Мужиново был  Хололов Алексей Иванович. С именем этого человека связан 

расцвет  колхоза  « 1 Мая». Вот что писала газета «Новая жизнь» в 50-х годах 

о хозяйстве: « С каждым годом хозяйство артели крепнет, оснащается новой 

техникой. Правление колхоза приобрело телевизор. В часы досуга в 

канцелярию собираются колхозники. Видимость передач удовлетворительна. 

В этом году на покупку машин израсходовано 240 тыс. рублей. Недавно 

колхоз купил легковую и грузовую автомашины, трактор двигатель 

мощностью 60 лошадиных сил,   электростанции. Проводятся работы по 

завершению электрификации деревни». 

       В 1952 году в селе Мужиново открывается предприятие кооперативной 

торговли. Первым руководителем  был Луговой Федор Алексеевич. 

Магазины деревень Бульшево, Слободы, Смородинца, Гнилицы, Мощеное, 

Августовского, Недельки, Ольшанки, Северца, Алени, Новотроицкого, 

Николаевки входили в состав сельпо.   Село начало благоустраиваться, 

начались работы по электрификации села. В 1957 году построена первая 

водонапорная башня, развернулось  строительство водопровода по селу. 

Сельский Совет возглавил Сафоненков Григорий Николаевич. При его 

активном участии были построены здания сельпо, сельсовета, почтового 

отделения, школы, медпункта. В 1957 году директором школы назначен 

Киселевич Михаил Афанасьевич. В 1959 году в связи с решением  партии и 

правительства по объединению мелких хозяйств в более крупные 

сельхозартель «1 Мая» объединилось с сельхозартелью «Имени Энгельса», 

куда входили Неделька, Озерцо, Северец .  Колхоз назвали «Россия». 

       В колхозе «Россия»  себестоимость центнера мяса-559 руб., молока 

36,6руб., имеется техника: 4 трактора ДТ-54, 2 «Беларусь», 2- ХТЗ, и 

зерновых комбайна, силосоуборочный комбайн, 2 севнотрепальных агрегата, 

2- картофельные копалки, пилорама, 17-автомашин.Построено в 1958-59-

годах: 2 типовых коровника, птичник, колхозная канцелярия, мастерская для 

ремонта техники, заканчивается строительство детских яслей, гараж, 
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столовая, зернохранилище. В 1959 году израсходовано на строительство 10,8 

тыс. рублей, на трудодни колхозникам 1 миллион 680 тыс. рублей, улучшено 

37 га лугов. Богатый урожай ягод и овощей вырастили огородники. Клубника 

на площади 3,5 га дала доход свыше 92 тыс. рублей. Более чем 50 тыс. 

рублей получено от продажи огурцов и капусты и помидор.» 

Экономические показатели колхоза  «Россия» за 1959 год. 

Сельхозугодий                                               4000 га 

Пашни                                                              2165 га 

Лугов                                                                1007 га 

Леса                                                                  1043 га 

Имеется свиней на 100 га пашней 39 голов, коров на 100 га сельхозугодий 5,4 

голов, 

 посеяно льна                                                  125 га 

Картофеля                                                        177 га 

Кукурузы                                                           86 га 

Произведено мяса за 8 месяцев 1959 года -470ц. 

Молока                                                               3865 ц. 

Трудоспособных                                               624 чел. 

Доход (по перспективному плану) 3 млн 958 тыс. руб. 

       По итогам работы за 1959 год занесли на районную доску почета колхоз 

«Россия»:  Председатель Хололов А.И., секретарь парторганизации Васечкин 

И.Е., секретарь комсомольской организации Спачев В.Е., бригадиры 

Крупенин, Горбунов. 

       В честь 40-летия годовщины Советской власти почетными грамотами 

Брянского Обкома КПСС и Облисполкома награждены: 

Хололов Алексей Иванович-председатель колхоза, 

Крупенина Екатерина Егоровна-доярка, 

Прсянкина Мария Михайловна-доярка, 

Федорцова Ксения Фиактистовна- доярка, 

Тимошенков Сергей Андреевич-пастух. 
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Клетнянский район на ВСХВ в Москве был представлен колхозом «1 Мая» и 

23-мя колхозниками, бригадирами, звеньевыми и рядовыми тружениками. В 

дальнейшем продолжается расцвет хозяйства, достигнуты высокие 

производственные показатели, за что большая группа колхозников была 

отмечена правительственными наградами:  

Крупенина Е.Е-орден Ленина. 

Белоусова Антонина Васильевна-орден «Трудового Красного Знамени». 

Емельяненков Иван Павлович- орден «Трудового Красного Знамени», медаль 

за преобразование Нечерноземной зоны СССР. 

Кужекина Лидия Гавриловна-орден «Трудового Красного Знамени». 

Никищенков Николай Иванович- медаль за трудовое отличие. 

Белоусова Нина Андреевна- медаль за трудовое отличие. 

Емельяненкова Мария Прохоровна- медаль за трудовую доблесть. 

Пятницкая Просковья Прохоровна- орден «Знак почета»,медаль за трудовое 

отличие. 

Белоусов Василий Сергеевич-орден «Знак почета», дважды бронзовой 

медалью ВДНХ. 

Ковалева Антонина Терентьева-орден «Знак почета». 

Асоскова Анна Степановна-орден «Знак почета»,орден «Трудового Красного 

Знамени». 

Лахтионов Леонид Егорович-орден «Знак почета». 

        В 1961 году Мужиновская семилетняя школа преобразована в 

восьмилетнюю, а в 1967 году началось строительство нового типового здания 

школы ,оно было сдано в эксплуатацию в 1970 году. В декабре месяце 

состоялось открытие новой школы. 

      В 70-е годы продолжает обустраиваться село. Люди возводят личные 

дома, животноводческие помещения, зерносклад. В 1966 году сдан в 

эксплуатацию сельский Дом Культуры.   С 1964-1970 год колхоз возглавляет 

Горбунов Игнат Никитович. 
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      6 сентября 1966 года в колхозе отказались от трудодня, как особой 

формой учета затрат живого труда и его оплаты и перешли к прямому 

нормированию трудовых затрат и оплате их по тарифным ставкам (прямым 

денежным расценкам). Переход от трудодня к денежной оплате имел 

большое значение для повышения материальной заинтересованности 

колхозников в результатах труда, роста их трудовой активности. 

      С 1970 по 1974 года хозяйство «Россия» возглавляет Попенако Александр 

Петрович, а с 1974 года по 1996 возглавлял хозяйство Ковалев Николай 

Ефимович. За годы его хозяйствования  в с. Мужиново был построен ряд 

объектов производственного назначения. Это свиноводческий комплекс на 

4,5 тыс. голов, две комплексных, зерносушилки, склады, новые зерносклады. 

АВМ, здания конторы и столовой, гостиницы. Шла комплексная застройка 

жилья на 20 домов, также строилось жилье хозспособом, шло строительство 

дорог с твердым покрытием до деревень Альшанка, Алень,  а также по селу 

Мужиново и до производственных объектов сельхозназначения (МТФ , 

СТФ). 

       Ковалев Николай Ефимович  родился в 1931 году, член КПСС, имеет 

высшее образование. Трудовую деятельность начал с 17-ти лет. С 1958 по 

1960 год работал председателем  колхоза « Правда»  имени Кирова». С 1974 

по 1996 года работал председателем колхоза «Родина». За трудовую доблесть 

в 1970 году Ковалев Е.Е. награжден медалью «В честь 100 -летия со дня 

рождения В.И. Ленина». В 1966 году медалью «За трудовую доблесть». В 

1971 году он награжден орденом «Трудового Красного Знамени», а в 1973 

году вторично орденом «Трудового Красного Знамени». В 1985 году 

награжден медалью «За освоение Нечерноземья». Все свои силы и знания 

Николай Ефимович отдавал работе,  преумножая благосостояние колхоза и 

его тружеников. Умер в 2001 году. Похоронен в с. Мужиново. 

     В 1976 году колхоз «Россия» переименован в «Родину». 1 сентября 1978 к 

колхозу «Родина» присоединён колхоз «Красный Боевик» (деревни Алень и 

Бабенка) .     В 1987 году Недельское отделение колхоза «Родина» выходит из 
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состава колхоза и образуется  колхоз «им. Пятницкого», председатель- 

Рединов Николай Алексеевич. Позднее Николай Алексеевич возглавил 

колхоз «Родина» и до сегодняшнего дня руководит хозяйством. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ. 
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                                         Колхозники колхоза «Родина», 1958г., Москва, ВДНХ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
                                                    д.Синицкое, к-з «Восход», 1971 год, бригада доярок 
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                              70-е годы,  с. Мужиново, к-з «Родина», в колхозном саду 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

                                                    
 
                          70-е годы,  с. Мужиново, к-з «Родина», на субботнике 
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                                                                    д.Алексеевка, АЗС совхоза «Борятинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
                                                                                     с.1-Акуличи, колхозное пастбище, 60-е годы 
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                                        д.Алексеевка, проводы русской зимы, 70-е годы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           д.Алексеевка, с-з «Борятинский», рабочие на валке леса. 
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д.Каменец, к-з «Искра», детский сад, 1958 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Маренич В.Т., (справа) среди  жителей  колхоза «Искра» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

                                                                      Доярки колхоза «Искра» 
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Борисов В. И., парторг колхоза  д.Александровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            д. Надва, к-з «Восход», бригада №1, 1958 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
д.Ширковка, к-з «Прогресс», вручение наград передовикам, конец 70-х. 
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                                                                       д.Надва, к-з «Восход», 1953 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   д.Ширковка, к-з Прогресс 
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                                           Колхоз «Восход», окончание весеннего сева, 1954г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Руководители района Нищаков И. Н.,  Войстроченко А.Ф, Клименко В.Ф. 
       в к-зе «Искра»,  конец 50-х.  
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                                          К-з «Искра», В. Маренич  среди механизаторов, 60-е годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                д. Болотня,  к-з им Кирова, 1989 год 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                д. Болотня,  к-з им Кирова, 1989 год 
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 Руководители Клетнянского  района после областного совещания 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хололов  А.И., председатель к-за 1 Мая           Петрин И.Ф., председатель к-за 
                                                                             « Слава» 
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                 с.Мужиново, рабочее совещание,  60-е годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            д. Алексеевка,  с-з «Борятинский», 70-е годы 
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      Клетнянский район: история колхозного строительства. Тематическое 
библиотечное издание. Клетня, межпоселенческая центральная библиотека, 2018.-
50 с. (Составитель- Тужикова Н.М., методист МБУК «МЦБ» Клетнянского 
района.) 
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