1. Из истории возникновения хутора Фомина.

Наш хутор ведёт свою историю с начала 20-х годов XX века. Первое упоминание о хуторе Фомине в официальных бумагах относится к 1924 году. До Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года территория на которой в настоящее время находится хутор Фомин, принадлежала калмыку- коннозаводчику Шугулову. советская власть национализировала землю, отняв её у частных владельцев. Земля передавалась в пользование крестьянам из близлежащих населённых пунктов – села Заветного, села Торгового, х Куприянова. Сюда стали переселятся малоземельные крестьяне, бывшие батраки. Названием своим хутор обязан активному участнику октябрьской революции, гражданской войны, человеку, который участвовал в становлении советской власти в нашем крае – Фоме Александровичу Текучёву. Он помог землякам – крестьянам оформить официальные бумаги на заселение хутора и они его отблагодарили, назвав хутор Фоминым.

2. Образование колхоза “Волна крестьянина”

Непродуманная политика советского руководства во второй половине двадцатых годов двадцатого века привела к тому, что крестьяне начали бойкот государственным хлебозаготовкам. В конце 1927 – начале1928 года разразился глубокий хлебный кризис. Под угрозу были поставлены продовольственное снабжение городов, планы экспорта и импорта, подъёма промышленности. Срывался весь план индустриализации. Выход из социально-экономического и политического кризиса партия большевиков нашла в силовом давлении на крестьянство.
В ноябре 1928 года состоялся Пленум ЦК партии, на котором было заявлено о начале “политики коллективизации”. Суть этой политики - в создании крупных аграрных объединений, находящихся под контролем государства, регулярно поставляющих хлеб в государственные закрома.
Коллективизация началась и в Заветинском районе. В период с 1929года по 1930 год в районе создаётся два совхоза и двадцать шесть колхозов.
В сентябре 1929 года в хуторе Фомине был образован колхоз “Волна крестьянина”. Уставной формой хозяйства являлась сельскохозяйственная артель.
Одним из первых председателей колхоза был Яков Илларионович Кравцов – активный участник гражданской войны, боровшийся за установление советской власти в нашем крае.

3. Колхоз имени Кирова.

Весной 1935 года колхоз “Волна крестьянина” в хуторе Фомине был переименован в колхоз имени Кирова.
Сергей Миронович Киров – выдающийся деятель коммунистической партии и советского государства. В ряды Российской социал-демократической рабочей партии он вступил в 1904 году. Будучи делегатом II Всероссийского съезда Советов в октябре 1917 года Киров познакомился с Владимиром Ильичем Лениным – вождём российского пролетариата. Сергей Миронович Киров в течении многих лет занимал высокие государственные и партийные посты. 1 декабря 1934 года он был убит террористом.
В память о нём колхоз “Волна крестьянина” и стал называться колхозом имени Кирова.
Председателем колхоза был избран Корнев Антон Лукич. Так же как и его предшественник Кравцов Яков Илларионович, Антон Лукич прошёл трудными дорогами гражданской войны, боролся за установление советской власти в нашем крае. Наверное, он пользовался большим уважением среди односельчан, поэтому они и избрали его председателем колхоза.
С 1936 года колхоз имени Кирова один из самых передовых в Заветинском районе. Колхозу несколько раз вручали переходящие знамёна райкома партии.
С января 1935 года в Заветинском районе начала выходить районная газета “Сталинец”. Она рассказывала о событиях, происходящих в колхозах и совхозах района. Как сообщала газета “Сталинец” в январском номере за 1937 год в колхозе имени Кирова прошло расширенное заседание правления, на котором были премированы лучшие колхозники. Премии получили 18 человек. Чабан С.Д. Сотников получил в премию патефон стоимостью в 350 рублей; колхозница О. Крамарева получила путевку в дом отдыха стоимостью в 400 рублей, В.П. Слободской – тёлку рождения 1935 года. Всего колхозникам в качестве премий было роздано 11 овец, 3 тёлки и на 1500 рублей ценностей и деньгами.
В 1937 году колхоз имени Кирова собрал 60000 пудов зерна и добился того, что колхозники получили на один трудодень 4 кг хлеба и 2 рубля деньгами.
Колхозники взяли на себя обязательство в 1938 году собрать со своих полей 100 000 пудов зерна, в среднем по 14 центнеров с гектара. Таким образом они включились в борьбу за так называемый сталинский урожай, который должен был достигнуть 7-8 миллиардов пудов зерна. В 1935 году в селе Заветном организуется 1-я Заветинская машинотракторная мастерская (МТС). К осени 1936 года МТС уже имеет 39 тракторов марки “СТЗ” и 21 трактор марки “ЧТЗ”. Весной 1937 года в хуторе Шебалин создаётся вторая Заветинская МТС.
Колхозы района ещё не имеют возможности закупать трактора, и их обслуживают МТС. До войны большая часть полевых работ в колхозе имени Кирова выполнялось живой тягловой силой. Первые тракторы на полях колхоза появились весной 1938 года.
С мая 1938 года газета “Сталинец” Заветинского района была переименована в газету “Социалистическая степь”. В нашем школьном музее имеется 5 номеров этой газеты. Самый старый номер датируется 1948 г.
В февральском от 1941 года номере “Социалистической степи” был опубликован список кандидатов в участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 г. В их числе был и Корнев Антон Лукич, председатель колхоза имени Кирова.
Война нарушила мирные планы строительства светлой жизни в стране. Большая часть мужчин – фоминцев ушла на фронт. Оставшиеся тоже стремились как можно больше сделать для фронта. Колхозники передали в фонд обороны 132 прекрасные лошади, много повозок, сбруи, сдали большую партию тёплых вещей, в том числе 90 пар шерстяных носков, варежек, перчаток, 130 кг шерсти.
Колхоз досрочно сдал государству тысячи центнеров сельскохозяйственной продукции – хлеба, мяса, молока, яиц.
Колхозники сдали в фонд обороны свыше 65000 рублей облигаций займов, подготовили много новогодних подарков бойцам.
В августе 1942 года наш район был временно оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, а 28 декабря 1942 года село Заветное было освобождено частями Советской армии.
Кода фронт всё ближе и ближе приближался к нашему степному краю, на плечи женщин, стариков, подростков легли все заботы о колхозном имуществе. В районе стали активно готовиться к эвакуации. Переформировывались гурты и отары, комплектовались бригады, запасались продукты питания и тёплая одежда, топливо и необходимые в пути вещи. В июле 1942 года районным комитетом партии было отдано распоряжение о начале эвакуации.
В путь двинулись и колхозники колхоза имени Кирова.
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В путь двинулись и колхозники колхоза имени Кирова. В эвакуацию со скотом и колхозным имуществом шла преимущественно молодежь – так как была опасность, что их насильно увезут в Германию. Шли с ними и пожилые мужчины, которых не мобилизовали в Красную армию, и опыт которых мог пригодиться в пути.
С одной из бригад шел и председатель колхоза Антон Лукич Корнев. Впереди у эвакуирующихся были безводные калмыцкие степи, с озверевшими бандитами.
Надо было выйти к Сарпе, а от туда к Волге. Мария Григорьевна вспоминала, как тогда и люди и животные страшно страдали от жажды, так как колодцы в степи были редки, а жара в июле – августе 1942 года стояла страшная.
Уже при подходе к Волге их стали бомбить немецкие самолёты. Когда начиналась бомбежка, разбегались и люди, и животные, а потом всех надо было собирать.
С неимоверными трудностями переправились через Волгу. Нужны были поистине героические усилия, чтобы загнать перепуганный скот на баржи, удержать его там, затем выгрузить и не дать ему разбежаться на другом берегу Волги. Но даже за Волгой, в районе озер Эльтон и Баскунчак, немцы продолжали бомбить колонны эвакуирующихся, направляющиеся на восток, за Урал. В пути находились более пяти месяцев. Больше шли вслед за скотом своим ходом, пешком. На мажарах, повозках везли нехитрый скарб. Ночевать останавливались под открытым небом, рядом со скотом.
На подходе к городу Уральску маршрут эвакуации был изменен, и была дана команда гнать скот в Чкаловскую область.
В начале ноября 1942 года выпал глубокий снег и овец стало невозможно гнать дальше. Овцы были размещены и переданы в хозяйства Фурмановского района на реке Урал, а крупный рогатый скот погнали дальше, в Чкаловскую область.
Приходилось идти по снегу от села к селу, зачастую с ночевкой в скирдах и копнах неубранной соломы. Рабочий день начинался с раннего утра: давали скоту немного сена, затем выезжали вперед брички. На них для приманки ложили немного сена. Так ежедневно проходили по 25-30 км. Лютая зима голод и холод, нехватка кормов для животных и пищи для людей – всё это пришлось перенести. Но весть об освобождении Заветного придавала силы, поднимала настроение.
В эвакуацию со скотом и колхозным имуществом шла преимущественно молодежь – так как была опасность, что их насильно увезут в Германию. Шли с ними и пожилые мужчины, которых не мобилизовали в Красную армию, и опыт которых мог пригодиться в пути.
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Уже при подходе к Волге их стали бомбить немецкие самолёты. Когда начиналась бомбежка, разбегались и люди, и животные, а потом всех надо было собирать.
С неимоверными трудностями переправились через Волгу. Нужны были поистине героические усилия, чтобы загнать перепуганный скот на баржи, удержать его там, затем выгрузить и не дать ему разбежаться на другом берегу Волги. Но даже за Волгой, в районе озер Эльтон и Баскунчак, немцы продолжали бомбить колонны эвакуирующихся, направляющиеся на восток, за Урал. В пути находились более пяти месяцев. Больше шли вслед за скотом своим ходом, пешком. На мажарах, повозках везли нехитрый скарб. Ночевать останавливались под открытым небом, рядом со скотом.
На подходе к городу Уральску маршрут эвакуации был изменен, и была дана команда гнать скот в Чкаловскую область.
В начале ноября 1942 года выпал глубокий снег и овец стало невозможно гнать дальше. Овцы были размещены и переданы в хозяйства Фурмановского района на реке Урал, а крупный рогатый скот погнали дальше, в Чкаловскую область.
Приходилось идти по снегу от села к селу, зачастую с ночевкой в скирдах и копнах неубранной соломы. Рабочий день начинался с раннего утра: давали скоту немного сена, затем выезжали вперед брички. На них для приманки ложили немного сена. Так ежедневно проходили по 25-30 км. Лютая зима голод и холод, нехватка кормов для животных и пищи для людей – всё это пришлось перенести. Но весть об освобождении Заветного придавала силы, поднимала настроение.
Они разместились в колхозе имени Чкалова Илекского района Чкаловской области и оставались там да весны 1943 года.
Уже по теплу, весной и летом 1943 года возвращались из эвакуации и стали налаживать жизнь у себя дома, в родных местах.
После пережитого лихолетья любой труд, даже самый тяжелый, был в радость. Воина закончилась, наступала мирная жизнь – и это окрыляло!
По итогам 1944 года колхоз имени Кирова полностью выполнил все обязательства перед государством, хорошо справился со всеми полевыми работами в1944 году и перевыполнил план ярового сева. За эти достижения колхоз был награжден переходящим красным знаменем Ростовского обкома партии. В нашем школьном музее есть фотография председателя колхоза Антона Лукича Корнева на фоне этого знамени.
В мае 1945 года пришла весть о долгожданной Победе. Её встретили с ликованием и ещё с большим энтузиазмом трудились на полях и фермах. Возвращались домой фронтовики, и тоже включались в мирный труд.
Двое наших земляков за свои ратные подвиги были удостоены высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза. Один из них Куценко Иван Иванович – посмертно. Другой Нихаев Ефим Максимович – вернулся домой, в родные места, долгое время работал в районе.



4.	Колхоз “Победа”
29 октября 1950 года прошла третья по счету реорганизация в нашем хуторе. Колхозы имени Кирова, имени Калинина и имени Буденного Куприяновского сельсовета Заветинского района Ростовской области были объединены в один колхоз “Победа” с центром в хуторе Фомин.Трудового Красного Знамени. 

Первым председателем колхоза “Победа” был избран Зленко Матвей Ефстафьевич. Он родился в 1905 году в селе Торговом, в многодетной бедняцкой семье. В школу он не ходил, так как с малых лет пришлось помогать родителям. Грамотой овладевал  самостоятельно.  В 20-е годы, уже при советской власти, работал заготовителем на хуторе Благовидовом, что по соседству с хутором Фомин.
В 1937 году Матвея Ефстфьевича избрали председателем колхоза имени Калинина, который был образован на хуторе Алексеев, в трёх километрах от Фомина.
В 1941 году Матвей Ефстафьевич ушел на фронт и воевал почти до конца Великой Отечественной войны. В 1944 году он был тяжело ранен в ногу, долго лечился в госпитале, а затем ему дали отпуск на 6 месяцев и он приехал домой. Здесь его и застала Победа
В 1945 году его снова избрали председателем колхоза имени Калинина (х Алексеев), а с 1950 года он возглавил уже укрупненный колхоз “Победа”
Его первым заместителем стал Колотухин Михаил Ефстафьевич. В 1954 году по состоянию здоровья Матвей Ефстафьевич ушел с должности председателя, и колхоз возглавил его бывший заместитель Колотухин Михаил Ефстафьевич, который руководил хозяйством до 1957 года.
По производственным показателям колхоз “Победа” являлся одним из самых передовых хозяйств Заветинского района Ростовской области. На очереди была следующая, четвертая по счету реорганизация в хуторе Фомин.

5. Совхоз “Степновский”
	9 апреля 1957года приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР было принято решение об организации новых и укрупнении существующих совхозов Министерства совхозов РСФСР.
	В Заветинском районе Ростовской области был организован совхоз “Степновский”. Земля для организации этого совхоза была передана колхозами “Путь Сталина”, “Власть Советов”, “Победа”.
	Колхоз “Победа” передал землю в количестве 41644 гектара, Колхоз “Власть Советов” - 14185 гектаров и колхоз “Путь Сталина” - 32895 гектаров. Всего колхозами было передано 91724 гектара земли. Из всей переданной земли обрабатываемая пашня составила28903 гектара.
	Основным направлением деятельности совхоза “Степновский”  являлось овцеводство. В совхозе было создано 8 самостоятельных овцеводческих ферм. В 1958 году в совхозе было около 50000 тысяч голов овец. Совхоз имел теперь собственную сельскохозяйственную технику.
	На 1 января 1958 года в совхозе числилось:
Тракторов колесных		27
Комбайнов				26
Автомашин грузовых		39
Автоцистерн			6
Автомашин легковых		3
Автоприцепов			13
А так же много другой сельхоз. техники 
	Первым директором овцесовхоза “Степновский” был назначен Авдюхин Петр Дмитриевич. Он оставил после себя добрые воспоминания и как человек, и как руководитель.

С 1963 по 1966 год овцесовхоз “Степновский” возглавлял Ковганов Иван Дмитриевич. Это тоже человек интересной судьбы. В 1941 году он закончил 10-й класс Заветинской средней школы и сразу после выпускного вечера почти все юноши их класса отправились в военкомат и ушли на фронт. Иван Дмитриевич воевал до победного 1945 года, освобождал советские города и села, участвовал в освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков. Домой вернулся в 1947 году. Много учился. Закончил Персиановский сельскохозяйственный институт и Высшую партийную школу. Занимал важные государственные должности в нашем районе. Сейчас уже давно пенсионер.
	Две дочери Ковганова Ивана Дмитриевича живут и работают в нашем хуторе. Скрынникова Вера Ивановна преподаёт географию в нашей средней школе. Тельнова Надежда Ивановна – главный ветврач нашего хозяйства. А его внук - Тельнов Вадим Георгиевич сегодня возглавляет сельскохозяйственное предприятие нашего хутора СПК “Фомин”. 
	В последующие годы совхоз “Степновский” возглавляли Воронин Иван Григорьевич (1966 – 1975), Бондаренко Яков Ефремович (1975 – 1986), Корчагин Тимофей Павлович (1986 – 1996). Каждый из них руководил хозяйством почти по 10 лет. В этот период наше сельскохозяйственное предприятие достигло своего рнасцвета. В совхозе имелось до 60000 голов овец, производилось много мяса, шерсти, зерна, молока и других сельскохозяйственных продуктов. Совхоз имел очень обширный машинотракторный парк, много различной сельскохозяйственной техники. 
В этот период значительно улучшились и условия жизни наших односельчан. Село Заветное – наш районный центр и город Ростов связала асфальтовая дорога, а значит сообщение с областным центром стало надежным и удобным. По этому маршруту три раза в сутки отправляются удобные “Икарусы”. Соединены были асфальтовой дорогой наш хутор Фомин и село Заветное
	В 1975 году в Фомине торжественно открылось новое двухэтажное здание школы, в котором разместилась полная средняя школа.
	В хуторе был построен водопровод.  Это тоже значительно облегчило жизнь людей, потому что край наш засушливый, безводный, и проблема воды всегда стояла здесь остро. За период существования овцесовхоза “Степновский” для жителей хутора было построено много жилых домов со всеми удобствами. Есть в нашем хуторе даже целая улица; построенная в то время. На этой улице около двадцати двухквартирных домов. Называется улица Молодежная, потому что заселялась в то время в основном молодыми семьями. 
	Ещё в совхозе было построено много объектов хозяйственного назначения.
	Это огромная машинотракторная мастерская, помещение для стрижки овец, крытые тока для зерна, зерноочистительные сооружения, вместительный авто-гараж, современная хлебопекарня. На животноводческих точках были построены новые жилые дома для чабанов и помещения (кошары, базы) для скота.
	Это время наши хуторяне вспоминают как самое благополучное и стабильное. Никто не оставался без работы, без жилья. Хороший добросовестный труд всегда отмечался государственными наградами и поощрялся материально. Свыше тридцати тружеников совхоза “Степновский” в 60 – 80-е годы были награждены за свои трудовые достижения различными орденами. Самой высокой наградой – Орденом Ленина был награжден Сотников Владимир Петрович. Эту награду он получил в 1973 году.
	Гайворонская Мария Григорьевна, которая много лет проработала на животноводческой точке помощником чабана, была награждена Орденом Трудового Красного Знамени в 1973 году. Апарников Николай Максимович, тракторист, тоже был удостоен такой же награды в 1973 году.
	За высокие показатели в социалистическом соревновании между совхозами Заветинского района в том же 1973 году Орденом Трудового Красного Знамени был награжден и директор нашего совхоза “Степновский” Воронин Иван Григорьевич.
	В 1981 году орденом Знак Почета был награжден сменивший Воронина И.Г. на посту директора совхоза Бондаренко Яков Ефремович. Таким же орденом были награждены главный агроном совхоза Яценко Виктор Григорьевич, трактористка Ожередова Лидия Ивановна, старший чабан Магомадов Алаудин и многие другие.
	Живут в нашем хуторе люди, награжденные Орденом Славы, Орденом Октябрьской Революции, Орденом Дружбы Народов, медалями “За трудовую доблесть” и “Трудовое отличие”.
	Главному агроному совхоза “Степновский” Яценко Виктору Григорьевичу было присвоено звание “Заслуженный агроном Российской Федерации”, а главному инженеру Горобцу Дмитрию Алексеевичу – звание  “Заслуженный механизатор Российской Федерации”.
	В конце 80-х годов XX века в Советском Союзе были начат экономические реформы, целью которых стало формирование частного сектора в экономике. Эти реформы затронули и сельское хозяйство. Но реформы не дали положительных результатов. С 1988 года началось общее сокращение производства в сельском хозяйстве, а с 1990 года – в промышленности. Нехватка элементарных продуктов питания привела к тому, что было введено их нормированное распределение.
	С 1 января 1992 года государство перестало контролировать цены и они за короткое время выросли в 100-150 раз, в то время как средняя зарплата выросла в 10 – 15 раз. Такая экономическая политика государства очень плохо отразилась и на положении сельхозпредприятий.
	В июле – августе 1993 года совхоз “Степновский” сдал зерно государству, а деньги за это зерно получил только через год. За этот год произошел обвал цен. Цены на горюче-смазочные материалы, запчасти выросли в сотни раз. Совхоз был вынужден взять кредит под 143 % годовых и не смог вернуть его вовремя. С того времени долги сельхозпредприятия стали нарастать как снежный ком. Пытаясь исправить ситуацию в сельском хозяйстве, руководство области и района пошло на реорганизацию совхозов и колхозов. К этому времени земля в районе была поделена на паи и каждый пай составил около 44 гектаров. Паи стали частной собственностью их владельцев
	В 1993 году, забрав свои земельные и имущественные паи, из совхоза “Степновский” ушли 6 фермеров, образовав собственные хозяйства.
	Далее существовать в прежнем виде совхоз “Степновский” уже не мог. Произощла очередная, пятая по счету, реорганизация.

6. ТОО “Степновское”

	Постановлением №43 главы администрации Заветинского района Ростовской области от 31 января 1994 года было зарегистрировано коллективное сельскохозяйственное предприятия (ТОО) “Степновское” 
	Это уже не государственное предприятие, а предприятие с коллективно-долевой собственностью. ТОО – это товарищество с ограниченной ответственностью, в которое люди вступали со своими земельными и имущественными паями на добровольных началах.
	ТОО наследовало некоторое имущество совхоза “Степновский”, а так же его долги перед государством.
	За ТОО  “Степновское” числилось в 2000 году 38346 гектаров земли, из них пашни – 9380 гектаров.
	Засевалось в 2000 году 5170 гектаров различными культурами. Средняя урожайность зерновых в 2000 году составила 12 центнеров с гектара.
	Поголовье овец составляло 2569 голов, поголовье крупного рогатого скота 725 голов, свиней 84 головы.
	Цифры эти совсем невысокие, и они отражают те трудности, которые переживало сельхозпредприятие в этот период.
	За короткие сроки в ТОО “Степновское” сменилось три руководителя.
	С 1996 по 1998год председателем правления ТОО был Бережной Николай Васильевич, позже ставший фермером.
	Лященко Николай Трофимович возглавлял сельхозпредприятие с мая 1998 года по май 2000 года. А с мая 2000 года во главе ТОО “Степновское” встал Тельнов Вадим Георгиевич, который остается на этом посту до настоящего времени.

7. СПК “Фомин”

	25 апреля 2001 года произошла очередная, шестая по счету, реорганизация сельхозпредприятия в хуторе Фомин Заветинского района Ростовской области.
	Администрация Заветинского района Ростовской области зарегистрировала сельскохозяйственный производственный кооператив “Фомин”.
	Основные виды деятельности кооператива: производство, переработка, сбыт сельскохозяйственной продукции, а так же иная не запрещенная законом деятельность.
	Форма собственности в СПК – частная.
	Членами СПК“Фомин” являются 362 человека. Большая часть из них вступила в СПК со своим имущественным и земельным паем. Но в СПК может вступить любой человек, достигший возраста 16 лет и уплативший взнос 250 рублей. В СПК “Фомин” 175 человек работающих членов, и 140 ассоциированных членов СПК. Это прежде всего пенсионеры, которые передали в аренду свои имущественные и земельные паи, получают за них арендную плату, но сами в СПК не работают.
	Вся техника, которая имеется сегодня в распоряжении СПК “Фомин” была куплена еще совхозом “Степновский”. Последние приобретения – это купленные в 1991 году 2 комбайна “Дон – 1500”, а так же 4 колесных трактора МТЗ.
	В СПК числится 30 автомобилей (из них на ходу 10), комбайнов “Дон – 1500”  - 7 шт., тракторов различных марок – 61.
	В 2003 году многолетними, яровыми и озимыми культурами было засеяно 4792 гектара. Поголовье овец составляет 3250 голов, крупного рогатого скота – 834 головы.
	Долги СПК “Фомин” по налогам, кредитам, зарплатам и другим отчислениям сейчас составляет 6 870 000 рублей. Цифра эта все время меняется то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения. Но полностью рассчитаться с долгами в обозримом будущем вряд ли удастся, потому что государство по-прежнему проводит непродуманную экономическую политику по отношению к сельскому хозяйству. Но как считает главный бухгалтер СПК “Фомин” Киричкова Таисия Ивановна, положительные тенденции в развитии хозяйства есть. Хоть медленно, но растет все-таки поголовье овец и крупного рогатого скота, увеличивается площадь обрабатываемых земель. Постепенно снижаются процентные ставки кредитования, и это даёт возможность сельхозпредприятиям активнее пользоваться кредитами
	С апреля 2001 года; т.е. с момента его возникновения СПК “Фомин” возглавляет Тельнов Вадим Георгиевич – руководитель молодой, энергичный, не останавливающийся перед трудностями. Он внук Ковганова Ивана Дмитриевича, директора совхоза “Степновский” с 1963 – 1966 год. И кто знает, может быть  СПК “Фомин”, руководимый Тельновым Вадимом Георгиевичем достигнет когда-то таких же высоких экономических показателей, какими славился совхоз “Степновский”.





