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ВЕСТНИК “НЗК”: Андрей Анатолье�
вич, как Вы в целом оцениваете итоги
этой уборочной?

А.САМОШИН:  Начну с конкретики.
Итак, в цифрах: убрано картофеля 127,5
тыс. тонн. Зерновых убрано приблизи�
тельно 30 тыс. тонн. Урожайность по раз�
личным культурам составила: картофе�
ля  � приблизительно 265 ц с га; зерно�
вых – около 26 ц с га; сои – 20 ц с га; греч�
ки – 20 ц с га. Наши показатели выше
средних по Тульской области.

ВЕСТНИК “НЗК”: Андрей Анатолье�
вич, оправдались ли Ваши прогнозы и
надежды?

А.САМОШИН: Если честно, надея�
лись на более высокий урожай. Паде�
ние урожайности обусловлено про�
шлогодней и нынешней июньской за�
сухами. Особенно сильно они сказа�
лись на озимых. Но, даже несмотря на
капризы погоды, если бы не было су�
щественного падения цен, то можно
было бы считать этот год успешным.

Признаюсь, когда картофелеубороч�
ные комбайны прошли последние неуб�
ранные гектары полей, я с облегчением
выдохнул. Ведь буквально на следующий
день началась зима. Нужно сказать боль�
шое спасибо механизаторам и всем, кто
напрямую или косвенно обеспечивал их
труд, � за то, что полностью успели уб�
рать картофель. Молодцы!

Трудности были – и серьезные, и не
очень. Достаточно вспомнить проблемы
с соляркой в самый разгар уборочной. В
Брянском отделении ездили по заправ�
кам, собирали по 0,5�1 т горючего. Се�
годня, как многие знают, стоимость со�
лярки приблизилась к 30 р.

Что касается коммерческих прогно�
зов, напомню, что на картофель цены по
сравнению с прошлым годом упали в 5
раз, на зерно – в 2 раза. Причины понят�
ны. После прошлогоднего взлета цен, в
России резко возросли объемы площа�
дей под картофелем. Всем вдруг пока�
залось, что на картошке можно сделать
большие деньги. Но, уверен, многие
сильно пожалеют о том, что сделали
ставку на эту культуру. Особенно те, кто
не располагает надлежащими по объе�
му и оснащенности хранилищами. Им
придется в кратчайшие сроки реализо�
вать свой картофель по бросовым це�

Сейчас, когда напряжение начинает понемногу спадать,
нам удалось поговорить с директором ООО “Максим
Горький” А.А.Самошиным и обсудить итоги уборочной
кампании 2011 года.

нам, с убытком для себя. И мы в том чис�
ле будем закупать такой картофель, по�
скольку нам нужно загружать свои про�
изводственные мощности – заводы по
фасовке картофеля и по производству
картофельных хлопьев.

Строительство и сдача в эксплуата�
цию двух заводов – это отдельная эпо�
пея, с которой естественным образом
связана наша проблема № 1 – возврат
кредитов. Да, в таких условиях у нас
есть финансовые трудности, несмотря

на то, что наш трудовой коллектив сде�
лал все, чтобы урожай был выше и что�
бы он был убран в срок. И я тем более
считаю непозволительными имевшие
место задержки  зарплаты и приношу
свои извинения перед трудовым кол�
лективом за то, что не удалось их из�
бежать.

В ценовом отношении предстоящие
зима и весна должны все расставить по
своим местам. Цены на сельхозпродук�
цию должны подрасти. И здесь скажутся
наши плюсы. “Плюс № 1” � хранение.
“Плюс № 2” � переработка (фасовка и
производство хлопьев). Наши ближай�

шие задачи – за 2�3 года рассчитаться с
долгами. Ничего лишнего не сможем
себе позволить. Построенные мощно�
сти позволят чувствовать себя более
уверенно.

ВЕСТНИК “НЗК”:  Андрей Анатоль�
евич, Вы аграрий с солидным стажем
и опытом, да и среди руководителей
подразделений “НЗК” новичков нет.
Тем не менее, какие уроки преподал
Вам этот год?

А.САМОШИН: Да, такие уроки есть.
И главный из них я назвал бы так � нео�
правданное распыление ресурсов.

В этом году мы начали уборку сразу
во всех отделениях – в Брянской облас�
ти, в Поповке, Селиваново, Плавске. То
есть мы одновременно вынуждены были
создавать несколько полных технологи�
ческих цепочек, включая уборку, транс�
портировку, складирование картофеля и
послеуборочную обработку почвы. Мы
рисковали, так как пришлось рассре�
доточивать (распылять) ресурсы. И как
только возникали сбои в каком�либо
звене одной цепочки, например, лома�
лись картофелеуборочные комбайны в
Поповке, здесь же, в Поповке, начина�
ли простаивать автомобили. А в это же
самое время в другом отделении, на�
пример, в Селиваново, могло не хва�
тать тех самых автомобилей (и так за�
частую бывало), а в результате там про�
стаивали комбайны.

Вывод – на будущий год, скорее все�
го, мы изменим тактику уборочной и бу�
дем концентрировать силы и ресурсы
поочередно в определенных местах.
Уверен, что за счет такой концентрации
в будущем году уберем урожай в более
сжатые сроки.

Еще один положительный урок. В
этом году мы увеличили оплату за про�
изводство целого ряда работ. Это было
связано с тяжелыми условиями произ�
водства и нацелено на стимулирова�
ние более производительного труда.
Сегодня мы думаем о том, чтобы в бу�
дущем году стимулировать бережное
отношение к технике. Те механизаторы,
которые реже становятся на ремонт, бу�
дут иметь бонусы.

В этом году мы убрали урожай с Бо�
жией помощью. Производительность
труда была снижена. Больно было смот�
реть, как простаивают комбайны, авто�
мобили, складские мощности.

Генеральный директор НЗК Самошина Е.В. представляет продукцию компании
на ежегодной выставке “Золотая осень”. Нам есть что показать и есть чем гордить*
ся: если считать, что население России составляет около 143 миллионов человек,
получается, что хозяйства НЗК убрали почти по 1 кг картофеля на душу населения в
масштабах всей страны (127 миллионов 500 тыс. килограмм).

После месяцев круглосуточной работы техника встала “на покой”.

Уборка закончена, настало время ремонтно*восстановительных работ.
На фото слева направо: Горохов В.М., Граф В.А., Воронцов Ю.В., Золотарев С.Д.

(Продолжение на 2�й стр.)
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ВЕСТНИК “НЗК”:  Андрей Анатоль�
евич, в советские времена по результа�
там каждой уборочной кампании опре�
делялись победители соцсоревнова�
ния. Эта традиция не прижилась в по�
стсоветской России. Тем не менее,
кто, на Ваш взгляд, мог бы претендо�
вать на звание победителя? Кого Вы
могли бы выделить?

А.САМОШИН: В этом году все по�
трудились на славу. Но особенно пора�
довало селивановское подразделе�
ние. Здесь добились более высокой
урожайности. Считаю, что большая
роль в этом успехе принадлежит
Стрельцову Юрию Валентиновичу, а
также агроному – Ивану Николаевичу
Гончаренко. Конечно, успех ковал весь
коллектив. Селивановцы обогнали По�
повку, Плавск, Брянск.

Очень хорошие финансовые резуль�
таты показало Брянское отделение.
Даже при относительно небольшой уро�
жайности – 250 ц с га – здесь смогли вы�
растить картофель очень хорошего каче�
ства. В течение всего лета наша продук�
ция, поставляемая производителям
чипсов («ФритоЛей мануфактуринг»),
была лучшей. Полученные за хорошее
качество финансовые бонусы распре�
делялись среди трудового коллектива.
Хочется отметить хорошую работу Ко�
валева Николая Михайловича как глав�
ного организатора и руководителя
производства в “Климовской компа�

По результатам конкурса, проводимого Тульским молочным комбинатом среди
поставщиков молочной продукции Тульской области, молоко, произведенное на
ферме ООО “Максим Горький”, было признано лучшим по плотности. На снимке си*
дят: Пономаренко Л.В. и Тягунов В.И., стоят слева направо: Дуда Т.А., Гаврилова
С.С., Заверняева О.В., Сидорина И.Б., Мартынова Т.А.

 (Продолжение. Начало на 1�й стр.)

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ
нии”. Кроме того, нельзя не выделить
работу Митряева Виктора Васильеви�
ча, который, переехав в брянскую Сы�
тую Буду, в качестве механика обеспе�
чил надежную работу картофелеубо�
рочных комбайнов и другой техники.

В течение всех последних лет очень
стабильную работу демонстрирует наш
животноводческий комплекс, возглавля�
емый Мартыновой Татьяной Алексеев�
ной. Она так поставила дело, что мне,
как руководителю, приходится вмеши�
ваться в очень редких случаях. Если
работа руководителя не заметна, но
при этом приносит высокие результа�
ты, то такая работа заслуживает самой
высокой оценки.

В этом году мы отправили около 50
голов КРС в Брянскую область, усилив
там племенное стадо. Мартынова Т.А.
лично оказала большую помощь брянс�
кому отделению, за что ей особая благо�
дарность. В будущем, возможно, будет
увеличено поголовье и Поповского жи�
вотноводческого комплекса.

Говоря о наших успехах, не могу не
вспомнить о том, что 28 ноября 2011
должно состояться официальное от�
крытие производства картофельных
хлопьев. В настоящее время идет
предпусковая доладка производства.
Но мы уже продали более 1 тыс. тонн
хлопьев, и, следует сказать, наши на�
дежды оправдываются.

Завершая беседу, хочу пригласить
всех сотрудников НЗК принять участие в
собраниях трудовых коллективов. Мы
знаем, что накопилось много вопросов.

В отличие от прошлых лет, когда на со�
брания приглашались лишь отдельные
представители подразделений, в этом

году мы будем встречаться со всеми ра�
ботниками непосредственно. Готовы от�
ветить на все вопросы.

Засеками называются древ*
ние русские леса, тянувшиеся
широкой полосой на южной гра*
нице Московского государства и
в течение многих лет служившие
опорой в борьбе русских кня*
жеств со степными кочевниками.
Засечная черта состояла из не*
проходимых лесов, рек, болот,
озер, оврагов и искусственных
сооружений * лесных завалов из
полусрубленных, «засеченных»,
деревьев (отсюда «засеки»), а
также рвов, частоколов.

Хороши засеки весной, когда стано�
вится по�настоящему тепло и

р а с �
пускаются листья у кленов,

липы, орешника, дуба, когда зацве�
тают зеленчук, пролеска, фиалка и
другие растения. В начале лета де�
ревья и кустарники полностью оде�
ваются листвой, лес приобретает
однотонный зеленый наряд. Необык�
новенно хороши леса и осенью � в
конце сентября � начале октября,
когда первые холода раскрашивают
листья в причудливые осенние тона.
В засеках до сих пор осталось много
ценных животных широколиственных
лесов (куница, барсук, норка, белка,
лось).

В советские годы, после упразд�
нения Крапивенского уезда, Селива�
ново и прилегающие земли вошли в
состав Щекинского района. Здесь
располагалась центральная усадьба
совхоза “Авангард”, который специ�
ализировался на овощеводстве, вы�
ращивании зерновых культур, живот�
новодстве (КРС). Площади хозяй�
ства в прошлом составляли около 5
тыс. га.

ООО “Максим Горький”, выкупив
часть земель бывшего совхоза, око�
ло 500 га, ведет здесь свои дела с
2007г. Первой, с кем нам удалось по�
беседовать в правлении селиванов�

СЕЛИВАНОВО:
МАЛЫМИ СИЛАМИ –
БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ!

Селиваново – старинное село,  расположенное к северо*
востоку от бывшего уездного центра Тульской губернии
Крапивны. Если посмотреть на физическую карту, то видно,
что Селиваново лежит на границе лесной и степной зоны,
то есть на линии знаменитой Засечной черты (в этом месте
она называлась Крапивенской засекой).

ского отделения, стала бухгалтер Та�
тьяна Николаевна Маркова.

Татьяна Николаевна работает в хо�
зяйстве с 1986 г. Признается, что ра�
ботники хозяйства с большой надеж�
дой восприняли приход на селиванов�
скую землю инвесторов в лице НЗК. И,
по всей видимости, не ошиблись в сво�
их надеждах. Взять хотя бы материаль�
но�техническую базу. За неполные 5
лет построены 2 новых картофелехра�
нилища, кроме того, отремонтировано
овощехранилище. Приобретены 4 кар�
тофелеуборочных комбайна, из них 1
совершенно новый, 2 новых МТЗ�82,
пять МТЗ 1221. Картофель продается
населению и в торговую сеть. Сорти�
ровка картофеля автоматизированная.
Есть своя фасовка – сетки по 30 и бо�
лее кг. После картофеля еще одной
важной культурой для хозяйства явля�
ется столовая свекла.

По словам Т.Н.Марковой, убороч�

ная кампания 2011, как и в любой дру�
гой год, выдалась напряженной. Час�
тично уборочная началась 1 августа, а
с 1 сентября убирали круглосуточно,
только с перерывами, вызванными не�
настной погодой, что в этом году, к со�
жалению, случалось регулярно. Копа�
ли своими силами – используя тракто�
ра МТЗ и немецкие картофелеубороч�
ные комбайны. Трактора работали по
24 часа в сутки, механизаторы – в две
смены. Не хватало собственного
транспорта. На вывоз картофеля при�
ходилось нанимать транспорт допол�
нительно.

Кому ни задать вопрос: “В чем при�
чины успеха селивановского отделе�
ния?” � все указывают на Юрия Вален�
тиновича Стрельцова: “Это во многом
благодаря нашему руководителю”. Как
выясняется, дело не только в умелой
организации труда, разумном, выра�
жаясь спортивным языком, “распреде�

лении сил на дистанции”, но и в уме�
нии найти и внедрить грамотные, с аг�
рономической точки зрения, решения.

Как объяснил сам Юрий Валентино�
вич, опыт работы прошлых лет, когда
огромные усилия приходилось затра�
чивать на сортировку, а именно на очи�
стку картофеля от земляных комьев,
заставил применять особую техноло�
гию посадки – рыхление почвы одно�
временно с процессом гребнеобразо�
вания. “Для этого пришлось использо�
вать специальные механизмы,– пояс�
няет Ю.В. Стрельцов,– мы их называем
активные гребнеобразователи. Эффект
двойной: во�первых, комбайны на уборке
идут быстрее, хотя в Селиваново почвы не
легче, а то и потяжелее, чем в той же По�
повке; во�вторых, результат налицо: уро�
жай убран быстрее всех в хозяйстве, уро�
жай самый высокий в НЗК, и механи�
заторы заработали больше”.

Юрий Валентинович не без удов�
летворения добавляет: “Сейчас приня�
то решение использовать удачный се�
ливановский опыт в других отделени�
ях НЗК. Правда, при этом возникает
одна техническая проблема: для По�
повского отделения, где задействова�
ны 8�рядные сажалки, необходимо
приобрести соответствующие гребне�
образователи. С целью поиска таких
машин меня  командировали в Герма�
нию, в Ганновер, и – нашлись�таки про�
изводители нужных машин. Так что в
будущем году поповский парк  попол�
нится новыми экземплярами техники…
Что касается задач, которые необхо�
димо решить в ближайшие годы, нам
следует сосредоточиться на 3 пунктах:
качество, урожайность, увеличение
продовольственной фракции (до 80%
урожая должен составлять картофель
размером от 50 до 100 мм)”.

Если Ю.В.Стрельцов руководитель
и “голова” селивановского коллектива,
то его правой рукой все признают
Александра Цветкова. Он здесь тру�
дится в качестве начальника отдела
сбыта и снабжения, а также помощни�
ка по общим вопросам.

А.В.Цветков приехал на работу в
НЗК из Ивановской области, где ро�
дился в 1983 г. Оттуда он был призван
в армию и проходил службу в знаме�
нитой Кантемировской дивизии под
Нарофоминском, в подразделении
ПВО. На вопрос, не жалеет ли о пере�
езде на новое место, Александр отве�
чает: “Проработал в компании 5 лет,
считаю, что тогда, пять лет назад,
принял правильное решение. Важно,
что со мной в этом согласна семья –
жена и две дочки. От НЗК у нас кварти�
ра в Щекино”.

(Продолжение на 3�й стр.)
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В разговоре с А.В.Цветковым выяс�
нилась интересная особенность сели�
вановского хозяйства. В период, ког�
да прежнее хозяйство переживало
упадок, многие работники, особенно
мужчины, двинули в поисках работы в
Щекину, Тулу, Москву. Многие там зак�
репились – либо переехали насовсем,
либо приезжают в родные места толь�
ко “на побывку”. В настоящее время в
отделении насчитывается местных по�
стоянных работников – 55 чел., а вот
приезжих временных – до 60 человек.
Причем среди приезжих выделяется
“диаспора” из Узбекистана. Выделяет�
ся не только количеством, но и своей
организованностью и добросовестным
отношением к труду. “Ребята узбеки
нас, можно сказать, выручают, � гово�
рит А.В.Цветков, � особо хотелось бы
отметить их бригадира Мирзоева Со�
ибжона Тургуговича”.

Из разговора с Соибжоном Мирзо�
евым (в селивановском обиходе его
все зовут Сергей Иванович) мы узна�
ли, что ему 39 лет, он родом из Узбе�
кистана, из Ферганской долины. За�
кончил среднюю школу, Автодорожный
техникум (хорошо говорит по�русски),
служил в Советской Армии, сначала в
Чите, потом в Азрбайджане. В России
с 2004 года. “В Узбекистане, � говорит
Соибжон, – работа есть, ее много, но
деньгами платят очень мало, в основ�
ном бартер. Поэтому в настоящее вре�
мя семья – жена и дети � остаются на
родине, а я переехал, чтобы зарабаты�
вать деньги. Здесь, в России, зарпла�
та (у механизаторов) до 30 тыс. Тока�
ри, электрики – от 20 тыс.р. Рабочие
получают 10�15 тыс.руб. По узбекис�
танским меркам это очень хорошо”.

Заслужив доверие, С.М.Мирзове

корреспондент поинтересовался
у С.М.Мирзоева, как обстоят дела
в сельском хозяйстве Узбекистана.

Как рассказал Сергей Иванович, в
Узбекистане преобладают фермерс�
кие хозяйства,  крупных хозяйств
очень мало. Выращивают все: ово�
щи, фрукты. Что касается картофеля,
его снимают два урожая в  год.
Для получения стабильных урожаев
используют оросительные системы
(арыки).

В этом году общими интернацио�
нальными усилиями в Селиваново уда�

 Большую  роль в общем успехе сыграл коллектив столовой: зав. произ*
водством Тудовши Елена Владимировна  и повара Фролова Светлана Алек*
сандровна, Евсюнина Надежда, Черкашина Зинаида. К ним “на чай”, подкре*
пить силы, каждый день заходят сотрудники хозяйства. На фото слева напра*
во: Фролова С., Городничая М.П., Мирзоев С.М., Цветков А.В., Стрельцов
Ю.В.,  Белкина Т.В., Маркова Т.Н., Тудовши Е.Н.

НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО: Мирзоев С., Жалилов А., Абдигапперов С., Юнусов
Д., Кожин С., Илилов И., Цветков А.

В мастерской: водитель Линяев В., слесарь*ремонтник Стрельцов С., начальник
сервисно*технической службы Агафонов В.

стал бригадиром среди работников,
приезжающих из Узбекистана. Коллек�
тив “узбеков” устоялся. Многие приез�
жают каждый год. Среди них немало
очень хороших специалистов – элект�
рики, токари, механизаторы. “В этом
году без них просто не справились бы.
Ребята просто молодцы!” � так о них от�
зывается Ю.В. Стрельцов.

Зимой наши “узбеки” уезжают на
родину и устраиваются на временную
работу. Денег, заработанных в России,
хватает, чтобы купить автомобиль или
сыграть свадьбу сыну или дочери. Ваш

В последние десятилетия в России
огромное число людей стали обра�
щаться к генеалогии. В школах в

рамках государственной программы
учащимся стали в качестве заданий
предлагать – через беседы со старши�
ми родственниками – воссоздавать ро�
довые древа. Идея замечательная и зас�
луживающая всяческой поддержки. Ведь
для чего мы стремимся познать историю
своего рода? — Чтобы следовать добро�
му примеру, а также извлекать уроки и не
повторять ошибок своих предков. Ибо в
жизни все повторяется... Чтобы гордить�
ся славою своих предков. Чтобы не ду�
мать, что мы вот явились, и мы самые
лучшие, а до нас ничего не было. Нако�
нец, чтобы лучше знать себя.

Все сказанное, хотя и относится к ге�
неалогии семьи и рода, в полной мере
применимо и к генеалогии, или истории,
предприятия – завода, торговой фирмы

ИСТОРИЯ СОВХОЗА ИМ. М.ГОРЬКОГО:
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Не знать историю своего рода – признак низкой культуры. Еще
А.С. Пушкин писал, что “неуважение к предкам есть первый при*
знак дикости и безнравственности”. Само выражение “Иван, не
помнящий родства” означает человека пустого и никчемного. И как
дерево с гнилой сердцевиной непрочно стоит на земле, также и род,
утративший родовую память, родовое самосознание – близок к ис*
коренению.

или аграрного хозяйства. Вот 18 ноября
исполнилось 19 лет со дня смерти Алек�
сея Николаевича Канавина, человека,
который за время более чем 20�летней
работы на посту директора совхоза им М.
Горького, оставил о себе исключительно
добрую память. Традиции грамотного и
эффективного ведения хозяйства, бе�
режного отношения к людям, заложен�
ные еще до него и развитые при нем, и
сегодня являются тем фундаментом, на
котором строится успех ООО “Максим
Горький”. Примечательный факт из био�
графии А.Н.Канавина: в 1984г. по его рас�
поряжению для сбора материалов по
истории хозяйства в Тулу были команди�
рованы сотрудницы совхоза Э.Ф.Кара�
сева и А.К.Туркова. Эти материалы со�
хранились и знакомство с ними свиде�
тельствует о том, что, работая в тульс�
ких архивах, Э.Ф.Карасева и А.К.Турко�
ва постарались отыскать и зафиксиро�

вать в своих записях самые разнообраз�
ные сведения о ведении хозяйства на
землях совхоза им. М.Горького.

Так, им удалось отыскать немало ин�
тересных документов, из которых следу�
ет, что в дореволюционный период на
землях современного ООО “Максим
Горький” располагались поместья Габ�
рик, Дефольшон, Фрейман. На месте
усадьбы Габрик впоследствии возник по�
селок Максим Горький. Напоминанием о
старой усадьбе служит парк. Сразу после
революции земли названных помещиков
перешли в госфонд, из которого впослед�
ствии передавались во владение и
пользование земхозов, совхозов и, час�
тично, отводились местных крестьянам.

Земхозами в первое послереволюци�
онное десятилетие назывались хозяй�
ства (совхозы), приписанные к промыш�
ленным предприятиям Республики. 3
марта 1918 г. был образован Главземхоз,
а затем и губземхозы, в задачи которых
входило получение от правительствен�
ных учреждений нужного количества
земли, развитие на ней специальных
культур, организация садов и огородов
для промышленных целей, содействие в
снабжении их семенами, инвентарем,
агроперсоналом и рабочей силой.

Согласно архивным данным, собран�

ным в Туле, 30 сентября 1919 года Туль�
ским губземхозом было отведено Туль�
скому патронному заводу 1932 десяти�
ны (1 десятина = 1,0925 га) земли в Чер�
нском уезде. К земхозу Тульского пат�
ронного завода в разные годы относи�
лись земли бывших поместий Габрик,
Фрейман, Дефольшон, располагавших�
ся на месте современных поселка Мак�
сим Горький, Поповки, Слободки, Агнич�
ного, Кобылинского хутора.

Что касается направления хозяйства
до революции 1917 г., о нем в докумен�
тах говорится как о зерновом, молочном,
огородном, свекло�сахарном. Кроме

(Продолжение на 4�й стр.)
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лось собрать очень неплохой урожай.
Итоги уборочной налицо: озимой пше�
ницы, посеянной на 340 га убрали
17594 ц, т.е. урожайность составила
51, 6 ц с га; ячмень яровой был по�
сеян на площади 300 га, убрано 689
ц при урожайности 23 ц с га; карто�
феля, посаженного на 493 га, убра�
ли 14723 ц, т.е. 298,6 ц с га (рекорд
среди всех хозяйств НЗК); с участка
под свеклой столовой, 38 га, собра�
ли 14662 ц ценного овоща, т.е. здесь
урожайность достигла  385,8 ц с га. От�
личные результаты!
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того, сообщается, что “в доре�
волюционное время преобла�
дала посадка картофеля, кото�
рый продавался на винокурен�
ные заводы”. Причем, что при�
мечательно, культура возде�
лывания картофеля была пе�
редовой по тем временам. На�
пример, в хозяйстве, которое
велось в районе Кобылинско�
го хутора, применялся “квад�
ратно�гнездовой способ по�
садки”, что обеспечивало ста�
бильность урожаев даже в за�
сушливые годы.

“На уборке картофеля”.

Относительно типа хо�
зяйств, говорится что поповс�
кое хозяйство Габрик относи�
лось к культурным при 8�и по�
лье, слободское хозяйство
Фрейман велось при 4�х
польной системе.

Много интересных сведений
по истории деревни Поповки и
поповского хозяйства поведал
нам местный старожил Николай
Кузьмич Карпачев.

Николай Кузьмич Карпачев
– живая история нашего хозяй*
ства. Уроженец Поповки, про*
живший здесь всю жизнь и не*
давно, 3 ноября, отметивший
свое 86*летие, он прошел путь
от рядового колхозника до

 (Продолжение. Начало на 3�й стр.)

В сентябре 2011 г. в спорт�
зале Поповской средней
школы начала работу сек�

ция борьбы самбо и дзюдо.
Школьники и молодежь с удо�
вольствием посещают занятия,
получая заряд силы и здорово�
го мужского духа. Открытие
спортивной секции стало воз�
можно благодаря гостеприим�
ству школы (директор Смекалин
Н.П.) и спонсорской поддержке
ООО “Максим Горький” (генди�
ректор Самошин А.А.). 20 нояб�
ря воспитанника спортклуба
“Самбист” держали первый эк�
замен – 7 юных борцов приняли
участие в открытом первенстве
Щекинской ДЮСШ по дзюдо.
Дебют оказался успешным. Хо�
рошую борьбу показали учащи�
еся Поповской школы Ильясов
Султан, Прилуцкий Александр,
Захаров Александр, Чуйкин Ни�
кити, Амрин Амро. А двое ребят
– Ильясов Асланбек и Кирилл
Зуйков – сумели подняться на
пьедестал почета.

ПЕРВЫЕ
УСПЕХИ
ВОСПИТАННИКОВ
СПОРТИВНОГО
КЛУБА “САМБИСТ” На фото: Ильясов Асланбек (слева), ставший серебряным при*

зером первенства в категории до 73 кг, и Зуйков Кирилл (справа),
занявший 3 место в категории до 66 кг, с тренером Чуршуковым Г.В.

председателя профсоюзной
организации совхоза. Встреча
и беседа с ним позволяют про*
лить свет на полузабытые стра*
ницы истории хозяйства.

По словам Н.К.Карпачева,
Поповка должна была суще�
ствовать еще в XVIII в. Так, дом
его предков, в котором он про�
жил всю жизнь до сегодняш�
него дня, сложен из кирпичей,
на которых стоит клеймо “1812
годъ”. Между прочим, эти
предположения подтвержда�
ются данными архивов Черн�
ского краеведческого музея.

На карте Чернского уезда
конца XVIII в. значится дерев�
ня с точно таким названием –
Поповка � и в том же самом
месте – в месте слияния двух
речушек, из которых берет на�
чало река Чернь. Нет никако�
го сомнения, что это и есть
наша Поповка. Сведения о бо�
лее точной дате зарождения
деревни еще ждут своего от�
крытия

Помнит Николай Кузьмич и
усадьбу помещиков Габрик,
какой там был ухоженный парк
и прекрасная липовая аллея, и
то, что в самой Поповке в 20�е
годы насчитывалось не более
20 дворов. Из рассказов сво�
его отца Карпачева Кузьмы
Иванова (именно так ветеран
величает своего отца), перво�
го председателя поповского
колхоза “Красный Воин”, не
вернувшегося с Финнской
войны, он знает, как создава�
лись первые коллективные хо�
зяйства на землях, прилегаю�
щих к Поповке. Как в награду
за ударный труд колхозников
в Поповку был прислан само�
лет, и лучшие колхозники по�
лучили право покататься на
нем – увидеть родные места с
высоты птичьего полета.

Потом была война, двухме�
сячная оккупация Поповки фа�
шистами, с 1943 по 1948 гг.
служба в армии, в том числе
участие в боях с японскими
войсками в Маньчжурии. В
1948 г., вернувшись домой,
23�летний ветеран войны Ни�
колай Карпачев первым делом
восстанавливает сгоревший
дом, в 1949г. играет свадьбу с
Екатериной Андреевной. Од�
новременно начинает рабо�
тать в колхозе “Красный
Воин”, а потом, после объеди�

нения с совхозом,  и в “Макси�
ме Горьком”.

Самыми добрыми словами
Николай Кузьмич вспоминает
руководителей колхоза и со�
вхоза. Особенно Гордеева
Александра Алексеевича, при
котором совхоз вышел в пере�
довики, правление совхоза
перевели в Поповку и здесь же
начали строить жилье для ра�
ботников, агронома Громова
Ивана Федоровича как исклю�
чительно грамотного и ответ�
ственного специалиста, Кана�
вина Алексея Николаевича,
при котором был построен
картофелеводческий комп�
лекс с лабораторией, хра�
нилищами и теплицей и про�
должилось жилищное строи�
тельство…

В рамках небольшой газет�
ной статьи невозможно пере�
дать все интереснейшие сведе�
ния из истории совхоза, сохра�
нившиеся в архивах и в памяти
ветеранов хозяйства. А посему
– продолжение следует.

Беседу с Н.К.Карпачевым
записал Герман ЧУРШУКОВ

ИСТОРИЯ СОВХОЗА ИМ. М.ГОРЬКОГО:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Объект, над которым «колдует» маникюрша. 3. Роговая «ви�
лочка» для закрепления прически. 6. Сумасшедший князь из романа Достоевского. 9.
«Звание» Мороза, когда он «дозором обходит владенья свои». 11. Старомодная, ветхая
одежка, в которой ходит мать в стихотворении Сергея Есенина. 13. Наш академик�пра�
возащитник. 14. «Обувь» на ноге дайвера. 16. Художник, восстанавливающий по крупи�
цам чужие шедевры. 17. Бог, разящий стрелами. 19. Городской общественный транспорт.
20. Северные сани в собачьей упряжке. 21. Причина визита солдата в лазарет. 22. Мал
да дорог. 25. Имя американца Рида, игравшего в немецких фильмах про индейцев. 27.
Архипелаг у берегов Танзании. 30. Вишня, цветущая в Токио. 31. Денис � гусар, поэт и
партизан. 32. Первобытный мохнатый слон. 33. Получатель телеграммы. 34. Культовый
фильм Стэнли Кубрика «Заводной» 35. Имя телеведущей Вовк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разновидность рассказа, отличающаяся краткостью, остротой
сюжета, отсутствием психологизма и неожиданностью развязки. 2. Монолог ученика,
вышедшего к доске. 4. Отечественный актер, в довольно зрелом возрасте поучаствовав�
ший в «Последнем герое�3». 5. Оковы невольника. 7. Верная «подруга» д’Артаньяна, что
редко покоилась в ножнах. 8. Атеизм по своей сути. 10. «Адресат» посланий Юстаса. 12.
Сало, что «шумит» на сковородке. 13. Мероприятие на плацу. 15. Беспорядочное хож�
дение. 18. Компьютер, составляющий с монитором единое целое. 22. Длительное от�
сутствие дождей. 23. Сушеная рыбка � разновидность плотвы, что хороша к пиву. 24.
Николь, сыгравшая в «Мулен Руж» и «Догвилле». 25. Брат мужа. 26. Приверженец культа
неприкрытого тела. 27. «Разрыв рта» оттого, что хочется спать. 28. Всякое архитектур�
ное сооружение. 29. Повседневность, заедающая молодоженов.

Середина 1930*х годов. По*
повские крестьяне, вошедшие в
колхоз “Красный Воин”. На пере*
днем плане в середине Карпачев
Кузьма Иванович держит “Госу*
дарственный Акт на вечное
пользование землей колхозами”.

САМОШИНА Андрея Анатолье*
вича, генерального директора –
18 ноября,
ВОСТРИКОВУ Татьяну Нико*
лаевну, ведущего специалиста
по кадрам – 17 ноября,
ЖДАНОВУ Ирину Юрьевну, ло�
гиста�оператора – 18 ноября,
БАБУЕВУ Елену Александ*
ровну, инспектора по качеству
– 19 ноября,
ГОРЯЧЕВУ Татьяну Васильев*
ну, кладовщика – 19 ноября,
МАРТЫНОВУ Татьяну Алексе*
евну, начальника отдела живот�
новодства – 20 ноября,
СОБОЛЕВА Александра Вик*
торовича,  водителя –
21 ноября
АПАНАСОВИЧА Владимира
Петровича,  водителя –
22 ноября,
ФЕДОСОВУ Наталью Серге*
евну, лаборанта�технолога –
23 ноября,
КУЗЬМИНУ Светлану Алексан*
дровну, агронома – 23 ноября,

БРИТЕНКОВА Николая Нико*
лаевича,  механизатора –
23 ноября,
МОЛЧАНОВА Валерия Никола*
евича, охранника – 25 ноября,
НОВИКОВА Сергея Анатолье*
вича, механизатора – 25 ноября,
ТЕРЕХОВА Сергея Александро*
вича, водителя – 28 ноября
БЕНЗЕВУ Татьяну Николаев*
ну, инспектора по качеству –
27 ноября,
ШУТЕГОВА Валерия Александ*
ровича, электрогазосварщика –
27 ноября
МАМЕДОВА Эмина Халаддин
оглы, рабочего – 27 ноября,
КОНЯЕВУ Ольгу Сергеевну,
телятницу – 28 ноября,
РОГАЧЕВА Николая Николаеви*
ча, начальника службы охраны, �
29 ноября,
ГАВРИЛОВУ Саиду Сихат
кызы, доярку – 30 ноября,
САДЫКОВУ Ольгу Григорьев*
ну ,  помощника пчеловода –
30  ноября.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С СОТРУДНИКОВ,
ОТМЕЧАЮЩИХ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НОЯБРЯ!# #

Желаем всем крепкого здоровья, счастья в
личной жизни, успехов в работе!

Редакция Вестника “НЗК”


