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Гости праздника  в Широкой.  1 июня 2002 года. 

Среди поля -  дорога далёкая, 

Что ведёт нас в деревню Широкая, 

К её жителям, добрым и дружным, 

Нам добраться с артистами нужно. 

 

Здесь сегодня -  День малой деревни, 

Очень милой, не юной, а древней. 

Здесь дома деревянные в ряд 

Вдоль дороги уютно стоят. 

 

Возле каждого дома - усадьба, 

Там порядок, в цветах  палисадник, 

За домами картошка цветёт, 

А на грядках капуста растёт. 

 

Здесь всегда, в летний дождь и порошу, 

Встретят нас с настроеньем хорошим, 

Улыбнутся, к столу пригласят, 

Пирогом из печи угостят. 

 

  

Добротою  деревня та славится, 

Потому приезжать сюда нравится.  

 

                                    Людмила  Кузнецова     

 



ДЕРЕВНЯ С ТРЕМЯ ИМЕНАМИ 

   Бывшая деревня Бабье, что в 3-х км от села 

Микшино, до революции относилась к 

Бежецком уезду Микшинской волости, 

Микшинскому приходу. В 1966 году она была 

переименована в деревню Широкую. В то же 

время бытовала (и бытует до сих пор) другая 

форма названия  - Широкое. В 1970-90-е годы 

употреблялась исключительно  «Широкое», а в 

настоящее время «Широкая» окончательно 

утвердилась в качестве официального 

наименования, что и подтверждает указатель при 

въезде в деревню. Деревня относится к 

Микшинскому сельскому поселению. 



МАРИЯ ПАВЛОВНА БЕЛЯЕВА: 

 
 - Изначально деревня Широкая называлась Бабье и была переименована 

лишь в 1960-х годах. Как говорили старожилы, когда-то в деревне было около 

60 домов. 

   В 1930-е годы в каждой деревне появились колхозы. В Бабьем образовался 

колхоз имени Чкалова. В 1949 году его объединили с колхозом «Красное 

Микшино», с колхозами Старчихи («Смычка»,)  Харитонихи( «Красная 

Харитониха»),  а позднее - с деревнями Доманиха, Вырец, Красная Горка, 

Дивовка, Погары (колхоз им. ХVII партсъезда). Уже в 1950-е годы «Красное 

Микшино» переименовали в колхоз имени Чкалова.  

  В тяжёлые военные годы все мужчины Бабьего воевали, а женщины 

трудились на полях и фермах. Лошадей забрали, пахали на быках. 

Погоняли быков мальчишки лет 10 -12  ( по воспоминаниям моих братьев 

Аркадия и Ивана). 

  Кроме того, женщин забирали на рытьё окопов, на лесозаготовки. В нашей 

деревне 96 лет прожила Ольга Егоровна Гроздова, труженик тыла. Она 

вспоминала, как они рыли окопы, ночевали в открытом поле, как она 

искала среди убитых солдат своих братьев…     

   Не все мужчины пришли с войны. Вернулись в деревню  Иванов Е.Е., 

Иванов А.М., Беляев П.П., Дмитриев А., Соколов В.Е. 

    

       Широкая в воспоминаниях жителей 



 
   В нелёгкие послевоенные годы и когда уже стало чуть полегче, трудились много, всё 
вручную. Но люди не унывали. Иногда устраивали праздники-складчины: собирались в 
чьём-то доме, приходили с четвертинками самогона, нехитрой закуской. Во время 

застолья никто не напивался, а после все дружно гуляли по деревне, пели песни и 
плясали под гармошку. Большие религиозные праздники также отмечали гулянием и 
плясками под гармонь. 
   Перед Новым годом вечерами устраивали сборища в избах (по очереди), при свете 
керосиновых ламп - электричества ещё не было. Народ был дружный,  и в горе и в 

радости бескорыстно помогали друг другу, ссор почти не случалось. И деревня была 
ухожена:  как только растает снег и подсохнет земля,  все убирали свои 
приусадебные участки. Подростки и молодёжь играли на проталинах в лапту, в 
пасхальную неделю качались на качелях. 
 В деревне (бригаде) были расположены фермы крупно-рогатого скота. Работали там 

Иванова Мария Павловна и Беляева Матрёна Михайловна. В группах было по 15 коров, 
полы – земляные. На водопой скот выпускали только в период выпаса и в тёплую погоду,  
а так воду носили ведрами из колодца (за 100 -150 метров). Дети помогали родителям 
доить коров (доили по 5-6 голов), носили воду, гоняли стадо на водопой.                                                                                                                             
В 60-е годы построили новую ферму с поилками, но дойка оставалась ручной. Доение 

было трёхразовое. В обед выезжали на телеге доить в лес, на поляну, где находился 
пруд. На новой ферме было пять групп, где трудились доярки Иванова М.П., Беляева 
М.М., Иванова М.Е., Смирнова З.И., Романова М. В., Шурмина А.А., Голубева К.Ф. 
Скотником и ночным сторожем работал Смирнов Александр Иванович, который до 
этого был в колхозе трактористом.  
 

 



 

Доярки деревни Широкой: 

 Беляева М.М., Романова М.В.,  

Шурмина А.А., Голубева К.Ф. Широкая в 1967 году. 



   Молоко возили на молокозавод в Микшино на лошадиной телеге (возчик Иванов Василий Фёдорович). На 

ночь молоко охлаждали в чане с холодной водой. Телятник находился в старом помещении на другой стороне 

деревни. Телятницей в то время работала Гроздова Ольга Егоровна.  Молоко для телят с коровьей фермы  она 

носила вёдрами.  Рядом стояла конюшня. Ранее была ещё и овцеферма: после  её ликвидации создали 

свиноферму, на которой работал Романов Иван Николаевич. Доярки Иванова Вера Васильевна и Романова 

Мария Васильевна за добросовестный труд и достижение высоких надоев были награждены 

государственными наградами – орденами Трудового Красного Знамени (1976 год). Бригадирами работали 

Иванов Е. Е., Гроздов М. И., Соколов А. Д., Разумова Л. А. Пастухом долгое время проработал Голубев Аркадий 

Максимович. 
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Соколов В.Е., Беляева М. М., 

Соколова Е. А.,   Шашкова П. 
 

Беляева М.М 



   Население  деревни составляли в основном карелы. Здесь долго разговаривали только 

по-карельски. Позднее, в 1960-е годы, родители начали говорить с детьми по-русски, но 

между собою общались на родном языке. Поэтому дети карельский язык ещё понимали, 

но уже не разговаривали на нём.  

   Кухня была карельская: пекли карельские пироги, готовили в печах тушёную капусту, щи, 

картофель, каши. На зиму заготавливали в бочках грибы, огурцы, квашенную капусту.  

Дети ходили в школу пешком за 3 километра в Микшино, но зимой учеников младших 

классов на лошадиных санях по очереди возили родители. Детей в деревне было много, так 

как немало семей были многодетными – у Ивановых М. П. и  Алексея Максимовича – 7 

человек, у Беляевых Павла Петровича и Матрёны Михайловны – 5 человек, у Голубевых 

Клавдии Фёдоровны и Аркадия Максимовича – 6 человек, у Соколовых Василия Егоровича и 

Евдокии Алексеевны - 5 человек.  

  В 1980-е годы в Широкой было уже не более 36 домов, а сегодня остался 21 дом, из них 3 – 

пустующие, 11 – дачные. На зиму остаются жилыми  7 домов с населением 11 человек. 

   

  В наши дни в Широкую два раза в неделю в любую погоду приезжает автолавка. Дорогу 

регулярно чистят. Водопровод в дома провели ещё в 80-е годы: когда открыли  

торфоразработки «Бабье – Озерецкое», вода в деревенских колодцах пропала.  

 

  Я живу в родной деревне всю жизнь: 10 лет проработала в Микшинской библиотеке, 22 

года в сельском Совете, полтора года -  бригадиром в колхозе. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Митинг у братской могилы в Микшине.1974 год.  

Ветераны Великой Отечественной войны:  участковый милиционер Сапожников А. И.  и 

Беляев П.П. из д.Широкое. Рядом - Киселева Н. А., председатель сельского Совета,  

Кузнецова А.А., парторг колхоза им. Чкалова. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Митинг у братской могилы в Микшине.  9 мая 2002 года. 

 Слева направо: М.П. Беляева, участники Великой Отечественной войны: 
Соколов Н.Ф., Птичкин А.И.,  житель  д. Широкая Соколов В.Е.  

 



 СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАНОВ:  

   -  Я родился в д. Бабье  в 1955 году. Всё детство прошло в этой 

деревне. С первого по десятый класс учился в Микшинской 

школе. В школу ходили пешком, только зимой, когда заметало 

дорогу, нас возили на лошади. Учеников в деревне было 

больше 20 человек. Во время каникул мы работали в поле или 

на ферме, помогая родителям. Ходили в лес по грибы, ягоды. 

Мой отец Василий Фёдорович тринадцать лет работал 

лесником и часто брал меня с собой на охоту. 

  В деревне было около тридцати жилых домов. Вокруг  - более 

200 гектар пашни. Эта была бригада № 3 колхоза им. Чкалова. 

Сеяли зерновые: рожь, ячмень, овёс, пшеницу, многолетние 

травы. Сажали картофель, выращивали кукурузу и гречиху. В 

бригаде были молочная ферма на 100 голов, два телятника, 

свиноферма, конюшня на двадцать лошадей. Сами жители 

деревни держали коров, свиней, овец, кроликов, в шести 

домах имелись пчелиные пасеки. Воду брали из колодцев, их 

в деревне было шесть. Скот пасли только в лесу или на 

закустаренных лугах.  

 



   Деревня была огорожена заборами, так как все 

поля были засеяны. Для колхозного скота сено  

заготавливали техникой, а для личного  - вручную. 

Это был тяжёлый труд. Косили для коровы, овец на 

50 %.  

   До 1960-х годов люди жили бедно. В домах почти 

не было мебели, а если и была, то самодельная. В 

колхозе работали за трудодни. Рассчитывали, в 

основном, натуроплатой. Деньгами платили мало. 

Электричества в домах не было. В первых классах 

школы к урокам мне пришлось готовиться ещё при 

свете керосиновой лампы. 

   После 1960 года государство начало выдавать 

кредиты на индивидуальное строительство. В 

деревню провели электричество. Начали строить 

дома. В Широком в эти годы добротные дома 

построили Беляев П.П., Романов И.Н., Иванов В.Ф., 

Голубев А.М., Гроздов М.И. Народ начал покупать 

радиоприемники, телевизоры. К 1970 годам жизнь в 

деревне стала заметно улучшаться. 

    

Е.Н. Иванова в своём доме. 

1970-80-е  годы. 
 



   До 1976 года дорога Микшино - Широкое 

была обычной просёлочной. В распутицу она 

становилась труднопроходимой. В 1976 году в 

деревню приехали торфоразработчики -  

осушать болото, чтобы в будущем добывать 

торф. Вот они и сделали новую насыпную 

дорогу, которая даже сегодня в хорошем 

состоянии. 

   Люди нашей деревни были настоящими 

тружениками. Они работали семьями от зари 

до заката. Бригада № 3 была одной из лучших 

в колхозе им. Чкалова. Доярки за высокие 

надои  награждались орденами. 

 

Иванов С. В.  у своего дома в Широком,  

вместе с отцом. 1970-80-е годы. 



 
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА ЗАЙЦЕВА: 

 
 

    - В тяжёлые 90-е по велению судьбы мы оказались вынужденными 
переселенцами из Таджикистана. Приехав в деревню Широкая, впервые узнали о 
тверских карелах. 

   Трудно привыкать к новым местам, если всю жизнь прожил в городе, а ещё 
труднее в пенсионном возрасте познать сельский труд. Но всё окупили  
удивительное притяжение земли и душевная доброта местных жителей. Несмотря 
на экономические трудности в этот период (по три месяца не выплачивали 
зарплату и пенсию), они нас приняли как родных, помогали и делом и советом. 
Находили время выразить доброе, уважительное отношение, посоветовать, 
подсказать. Такими были семьи Романовых, Голубевых, Ивановых, старожил 
Гроздова О. Е.   С болью вспоминаю о них. Они подсказывали нам, как сажать 
овощи, работать с землёй, убеждали завести хозяйство. И мы прислушивались и 
благодарили их. 

    Молодые семьи Осиповых, Разумовых, Голубевых, Денисовых, Цаплиных, 
Беляева М. П. и ее мама с пониманием относились к нашим трудностям и были 
частыми гостями в нашем доме: беседовали о жизни в деревне, подсказывали, 
решение многих хозяйственных вопросов.  

     Деревенские дети, трудолюбивые и старательные, учились в школе с. 
Микшино. Приходя к нам, интересовались детскими книгами, организовывали 
творческие игры.  Организаторами были Настя Осипова и Оксана Разумова: с 
ними все дети играли дружно. 

   1 июня 2002 г. впервые отмечали День защиты детей. Староста деревни 
Людмила Аркадьевна Разумова и юные жители подготовили площадку, сцену. 
Инициативу провести концерт проявили сами дети, в подборе костюмов,  
составлении сценария помогала жительница деревни Елена Голубева, по 
образованию   дошкольный педагог.                                                                                                    

               



       Ежегодно с 2003 года в Широкой проводили День деревни. Все 
жители принимали в нём участие. На первом праздновании среди 
присутствующих был единственный оставшийся в деревне фронтовик 
Василий Егорович Соколов. В его честь все вспомнили песни военных 
лет -  «Катюшу», «Огонёк»… 

       «Деревенька моя» - этой песней поздравили земляков педагоги из с. 
Микшино Кузнецова Л.П., Смирнова Е.В. Выступила и библиотекарь с. 
Микшино Л.Н. Никиткина, которая представила историю деревни и 
рассказала о её людях. С интересом все смотрели выступление 
детей. 

       Деревней и её жителями-карелами заинтересовались гости 
издалека. Корреспондент австрийского радио Кристиан Линингер, 
продюсер радио и телевидения из Москвы Лика Бланк и 
фотокорреспондент Володя посетили Широкую, узнали о жизни 
карельской  глубинки, познакомились со всеми жителями, были 
покорены рукоделием  Марии Беляевой, чистотой и приветливостью 
деревни. Староста деревни Людмила Разумова предложила им 
отведать карельских пирогов. Удивил  гостей и стол - все своё: 
молоко, мёд, сметана, овощи…  

 



   Времена меняются, меняются и люди. Но доброта души 

остается неизменной. 

   Выросли дети, у всех свои семьи. Саша Голубев окончил 

Суворовское училище, Яна – медработник, Оксана -  

дошкольный педагог. У всех своя судьба, но родную деревню 

они не забывают. Всей деревней, с внуками, дачниками  

отмечается День деревни. С поздравлениями на праздник 

приезжают представители районной и местной 

администрации Громова О. Б.,  Дорофеева И. Б., и все жители 

благодарны им за внимание. 

      Нас сплотила деревня, мы вместе и в горе и в радости, 

благодаря таким старожилам, как Беляева М.П., которая 

всегда стремится объединить местных жителей и дачников., с 

пониманием относится к нуждам других. Всегда энергична, 

отзывчива, озабочена проблемами деревни староста Л.А. 

Разумова. Эти замечательные женщины стараются сохранить 

традиции и бытовой уклад  деревни. 

      Деревня жила и будет жить только добрыми душой людьми.     

Я искренне считаю Широкую своей малой Родиной.               

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреспондент Австрийского радио Кристиан Линингер, 
продюсер радио и телевидения Москвы Лика Бланк и 

фотокорреспондент Володя в Широкой. 2002 год.  

Яна и Саша Голубевы. 



ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИВАНОВА:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Деревня Широкая вполне оправдывает свое 

название - просторная, дома ровно стоят вдоль 

дороги.  

   В первом большом доме со ставнями, который 

встречает путников, с 1930 года жила большая 

семья Ивановых - Егора Емельяновича и Марии 

Егоровны. Они вырастили семерых детей: 

Антонину, Валентину, Зою, Владимира, Анатолия, 

Галину и Николая. Глава семьи Егор Емельянович - 

ветеран Великой Отечественной войны, участник 

Сталинградской битвы, награждён орденом Славы 

3-й степени(1945г.), медалью "За боевые заслуги" 

(1944г.).  

 

Е.Е. Иванов 

Л.Н. Иванова 



 

   После войны Егор Емельянович работал 
председателем сельского совета в Микшине, 
бригадиром в колхозе. На пенсии трудился на дому 
приёмщиком  заготконторы, держал пасеку. Его жена 
Мария Егоровна всю жизнь проработала дояркой на 
ферме в Широком. Сын Владимир Егорович работал в 
колхозе им. Чкалова механизатором, был передовиком, 
два раза его портрет заносили на районную Доску 
почёта. 

   Примечательна военная биография Е.Е. Иванова. 
Документы свидетельствуют: «Ефрейтор Иванов в бою 
за город Диршау, действуя наводчиком 82 мм. 
миномёта, во время очищения от противника квартала 
69, огнём своего миномета уничтожил ст. пулемет и 3 
солдата противника, мешавшего продвижению 
пулеметного подразделения. За образцовое 
выполнение поставленной задачи командира роты и 
проявленную при этом отвагу тов. Иванов Е.Е. достоин 
правительственной награды ордена "Слава 3 степени". 
Войскам, участвовавшим в боях за освобождение 
Диршау и других городов, приказом ВГК от 12 марта 
1945 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 
20 артиллерийскими залпами из 224 орудий».  

 

 

Егор Емельянович 

Иванов 



      МАШИНА ДОРОГА  

   «Дорога от села Микшино до деревни Широкая поднимается в горку, издалека видно, кто идёт. По ней 

каждый день возвращается с работы Мария Павловна Беляева. «Вон идёт наша Маша», - с любовью говорят 

старожилы, завидев её. А она, всегда приветливая, прежде, чем отправится домой, с каждым остановится: о 

делах спросит, здоровьем поинтересуется, в чём нуждается, узнает. В Широкой нет телефонной связи, нет 

магазина. Почта и медпункт отсутствуют. Но ведь не каждый пенсионер может идти до Микшина за три 

километра, поэтому надеются на Машу, а она рада оказать услуги старикам. 

…В далекие 50-е оживлённо и многолюдно было в Широкой  (кстати, раньше деревня называлась Бабье). 

Детишки большой дружной компанией ходили в Микшинскую школу. Их родители трудились в колхозе, а на 

подворье держали много скота. Работающие многодетные семьи были для деревни не редкость. Вот и 

семья Беляевых, где росла Маша, воспитывала пятерых детей. Отец работал в колхозе, и мать – дояркой. И 

Маша, закончив школу в 1966 году, отсюда уезжать не собиралась, поэтому выбрала профессию, 

связанную с селом. Училась в сельхозтехникуме в Сахарове, и после окончания, в 1970 году, вернулась в 

родные места. Молодой специалист работала бригадиром в колхозе и пользовалась уважением. 

   Маша очень любила читать. Увлечение книгами привело к тому, что девушка стала заведовать 

библиотекой. Она участвовала в художественной самодеятельности, выезжала с агитбригадой и 

заведующей клубом Кларой Александровной Кокоревой на полевые станы. Добросовестную работницу, 

активистку, общественницу в 1982 году избрали секретарем исполкома Микшинского сельского Совета. 

    

 



           
 

   Шли годы. Большой дом Машиных родителей постепенно пустел. У сестёр и братьев образовались свои 
семьи. Умер отец. В конце концов, осталась Маша в родном доме одна со старой больной матерью. И 
своим вниманием, душевным теплом и любовью дочка скрасила и продлила последние годы её жизни. 
Хоронили Матрёну Михайловну всей деревней. Так уж заведено здесь: горе и радость делить вместе. 

   Вся жизнь Марии Павловны проходит на виду у жителей Широкой и Микшина. Уже 22 года трудится она на 
одном месте (сейчас – заместитель главы администрации Микшинского сельского округа), по прежнему 
каждый день в любую погоду ходит по привычной дороге на работу. С людьми всё так же доброжелательна, с 
пониманием относится к их проблемам. Рядом со всеми она и в праздники, поёт и танцует вместе с 
односельчанами. С удовольствием поздравляет как представитель местной власти молодожёнов с 
бракосочетанием, от души желает счастья и любви новой семье. Много хлопот у неё и во время выборных 
кампаний. И не только бумажными делами  загружена Мария Павловна – опять среди людей, чтобы всем 
разъяснить, помочь разобраться… 

  В доме этой женщины всегда уютно и приветливо, в рамках на стене – фотографии… Хозяйка дома – 
большая рукодельница, вязаными вещами которой можно залюбоваться. А летом в её палисаднике много 
красивых цветов. Придя с работы, Мария Павловна до позднего вечера ухаживает за цветником, трудится в 
огороде, на грядках… 

   Кто целиком посвятил себя работе, общественной жизни, тот знает, как трудно оставлять свое рабочее 
место. Но время неумолимо. И уход на пенсию неизбежен для всех. Вот и для М. П. Беляевой настала пора. 30 
января у нее юбилей. Но это праздник не старости, если сердце не чувствует усталости, если годы прожиты не 
зря. Это лишь начало нового интересного этапа в жизни, с чем и поздравляют Марию Павловну все 
односельчане».  

                                                                                                                             
В.Зайцева, пенсионерка.  

                                                                                                                                                                        «Наша жизнь», 
2004 год. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сёстры М.П. и Е.П. Беляевы. 

Мария Павловна за выпечкой пирогов. 



СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ КАЖДОЕ  ЛЕТО ОТМЕЧАТЬ В ШИРОКОЙ ПРАЗДНИКИ,  
ГЛАВНЫЙ ИЗ КОТОРЫХ - ДЕНЬ ДЕРЕВНИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



«Катюшу» пела вся деревня 
 
«Когда мои друзья со мной»,... Заканчивая концерт этой песней, дети 
деревни Широкое вдохновили и порадовали не только местных жителей, но 
и дачников. Инициативу провести концерт в честь майских праздников 
проявили сами ребятишки. Они подбирали песни, готовили костюмы, 
оформляли детскую площадку и персонально приглашали на концерт 

каждого  жителя деревни. 
  В подборке костюмов и составлении сценария  им помогала Елена 
Голубева, уделяющая много внимания как трудовому, так и эстетическому 
воспитанию детей. 
  С интересом все смотрели инсценировку песни «Мадам Брошкина». Роль 
Аллы Пугачевой с артистизмом исполнял Саша Голубев. Семилетняя Яна 

Голубева со своим братом Сашей душевно исполнили песню «Про маму». 
Замечательные частушки спели семилетняя Настя Осипова и 
тринадцатилетняя Юля Чистова. Неподражаемо исполнили все участники 
инсценировку «Моя мама варит классно». 
   Хотелось бы отметить музыкальную одаренность тринадцатилетней 
Оксаны Разумовой. Вместе с Юлей Чистовой она пела песни военных лет, 

такие, как «Катюша», «Огонек». Девочкам подпевали все присутствующие, у 
многих были слезы, слезы радости за наших детей, за их доброту, 
внимание и уважение к старшему поколению. Так пусть же у детей будет 
светлое будущее, с миром, дружбой, и жизнь  - радостной и счастливой. 

                                                                                                                             

В. Зайцева, 2002 г. 

 

День деревни в 2003 году. 



 













Дом семьи Егора Емельяновича и Марии 

Егоровны Ивановых. Летом здесь живут их 

потомки. 

                                       Живи, моя родная деревенька, 

                                      И жди всегда родных, друзей, детей, 
                                      Пусть манит их сюда, как прежде, 

                                      Шум родных колодцев, 
                                      И вечный зов крикливых журавлей.                      

         

        Людмила Разумова    
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