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             Первые колхозы на добровольных началах 
были созданы в 1928-29 гг. в селе Микшино, 
деревнях Прядчиха и Рычково. В колхоз 
«Красное Микшино» в числе первых вступили 
И.П. Марков, П.Г. Белов, М.А. Дмитриев, Н. 
Птичкин, А. и А.С. Фомины, а председателем 
стал П.И. Виноградов (1909 г.р.). 

           При организации колхоза в Микшине было 
раскулачено 18 зажиточных хозяйств, в том 
числе братьев Дмитриевых: Василия, Ивана, 
Петра, Александра, которые занимались 
ямским  извозом на тракте Тверь - Толмачи, а 
также торговали маслом и молочными 
продуктами собственного изготовления. В 
результате предпринимательская деятельность  
в селе стала затухать. 

           До 1937 года колхоз «Красное Микшино» 
был в числе передовых хозяйств района. 
Большой доход давало  полеводство, особенно 
урожаи пшеницы и льна. Не отставало и 
животноводство. Передовая доярка Анна 
Ивановна Яковлева в 1937 году участвовала во 
Всероссийском съезде Советов в Москве. За 
ударную работу в колхозе она была 
премирована бесплатной путёвкой в Крым. 
Ветеранами колхоза были труженицы 
Сапожникова О.П., Фомина Е.А., Колобова 
Д.И., Ермолаева П.К. и многие другие. 

 

Ветераны колхоза: Сергеева 

Елизавета Васильевна, Беляева 

Мария Алексеевна, Фирсова Мария 

Александровна, Фомина Евдокия 

Андреевна, Белова Клавдия 

Петровна. Фото 1960-х гг.     



          В мае 1937 года, в жаркий и ветреный день, в Микшине случился страшный 

пожар. Как свидетельствовали очевидцы события, он начался оттого, что одна 

пожилая женщина неосмотрительно разожгла в сенях самовар. Искра от 

самовара попала на соломенную крышу, дом загорелся, и огонь, 

поддерживаемый сильным ветром, ринулся полыхать по микшинским улицам. 

Колхозники в этот день работали на полях, в бригадах и прибежали в село, когда 

спасать уже было нечего.  Пожар пощадил каменные дома, строения на окраинах 

села и за рекой Тресной. 

          В результате этого бедствия, причиной которого стал банальный человеческий 

фактор, сгорело более 100  построек. Огромный ущерб был нанесён колхозу: 

огонь уничтожил животноводческие фермы, амбары… 

           Упорным трудом  колхозников заново были отстроены  жилые дома, фермы, 

сараи, новая двухэтажная школа. Но по-настоящему  развернуться строительству 

помешала Великая Отечественная война. 

         Пожар сильно повлиял на экономическое развитие села и колхоза, заметно 

затормозил его. 

 
         С началом Великой Отечественной войны все мужчины села были призваны 

на фронт. Тяготы и заботы легли на плечи женщин, подростков и детей. На 

войну взяли почти всех лошадей. Никакой техники в колхозе не было.  

 



           После войны был брошен клич «Девушки, на 

трактор!». Немало девушек после окончания 

школы пошло учиться на трактористок в 

Лихославль. 

          Из Лихославльской РТС выкупались и 

распределялись по колхозам первые 

послевоенные трактора.  

          После войны колхозникам платили всего по 5 

копеек за трудодень. На трудодни давали 

картошку, горох. В колхозе и до  и после войны 

были овцы и своя пасека. Все, кроме врачей, 

учителей и инженеров, платили большие налоги.  

           В 1949 году к колхозу «Красное Микшино» 

присоединились «Смычка» (Старчиха), 

«Красная Харитониха» (Харитониха), Бабье 

(Широкое), а позднее – «XVII  партсъезд» 

(Доманиха, Вырец, Красная горка, Дивовка, 

Погары).  

           В 1950-х гг. колхоз «Красное Микшино» 

переименовали в колхоз имени Чкалова.  

           Председателем колхоза  в  1950-е годы был 

Иван Григорьевич Веселов. 

 

 

На фото - заправочная станция и 

первые послевоенные трактора 

 в с. Микшино 



Из воспоминаний 

Ольги Фёдоровны Черниченко (1925 -2017): 

 

 

 

 
        

 

 

          «Моя мама, Ёлкина Наталья Ивановна 

родилась в 1880 году. Всю жизнь 

работала телятницей в колхозе, 

досматривала по 100 телят и сама их 

пасла. За хорошую работу в колхозе была 

награждена путёвкой в Москву на ВДНХ. 

          Мы, дети, с 12 лет помогали колхозу. 

Убирали лён, жали зерновые, возили навоз 

на быках». 

          

             

 

 

 Крайняя слева -  будущая передовая телятница 

колхоза «Красное Микшино»  Ёлкина Наталья Ивановна .  

Фото начала XX в. 

Первый председатель колхоза «Красное Микшино» 

Пётр Иванович Виноградов (справа)  с семьёй. 1955 г. 

 



Из воспоминаний 

Антонины Сергеевны Виноградовой  

передовой доярки колхоза имени Чкалова: 

      
«Я родилась в 1927 году, пришла работать в колхоз «Красное 

Микшино» в 1957 году. До 1957 года я работала в микшинской 

трикотажной артели. В колхозе трудилась вместе с мужем 

Виноградовым Петром Арсеньевичем. Крупного рогатого скота в 

то время в колхозе было около 1000 голов, работать приходилось 

много, но всё успевали делать. И я, и муж за ударный труд были 

награждены медалями «За трудовую доблесть». За хорошую 

работу в колхозе передовым дояркам давали бесплатные путёвки. С 

Козловой Марией Федоровной по бесплатным путёвкам мы ездили в 

Ленинград, Таллин, Ригу. В 1973 году Воробьева В.К., Смирнова З.., 

Иванова В.В. и я как передовые работники колхоза ездили в 

Чехословакию. 

Мой муж родился в 1923 году, 

трудился в колхозе с 14 лет. 

Проработал до 1985 года, несмотря 

на то, что был инвалидом войны II 
группы с 19 лет.  

До самой пенсии я проработала в 

колхозе имени Чкалова». 

Вид на Микшино в 1950-е гг.  

Справа – грунтовая дорога на Толмачи. 

Девушка на переднем плане – Софья Маркова. 

А.С.Виноградова 



О лучших работниках колхоза писали в районной газете «За коммунизм» (1960 г.) 



Из воспоминаний 

Смирновой Раисы Васильевны о её муже – 

 передовом бригадире колхоза 

Смирнове Анатолии Михайловиче: 

 

             «Мой муж Смирнов Анатолий Михайлович родился в 1934 году. 

Работать в колхозе начал с 12 лет, с 1946 года и проработал 45 лет. 

Был трактористом, комбайнёром, 14 лет отработал бригадиром в 

деревнях Дивовка и Красная горка. 

             В колхозе в то время было много бригад: в селе Микшино, в деревне 

Рычково, в деревне Доманиха, в селе Вырец, в деревне Широкое и в 

деревне Старчиха. 

           За хорошую работу Анатолия Михайловича  каждый год 

награждали премиями, почетными грамотами.  В 70-е годы многих 

работников колхоза премировали за хорошую работу путёвкам. Муж 

ездил отдыхать в Ялту.  

             

  
 

 

Смирнов Анатолий 

Михайлович 

Бригада в поле 



          Колхоз в те годы был большим, имел много скота, техники. В 70-х годах колхоз имени 

Чкалова возглавлял Давыдов В.М. В эти времена в колхозе было более 2000 голов скота, в 

том числе около 700 коров. Валовый надой молока составлял около 3000 кг на корову. 

Выращивали лён, зерновые, картофель. В это время в передовиках ходили Романова М.В., 

Смирнова З.А., Смирнова Е.Н., Виноградова В.К. и другие. Среднесуточный привес 

молодняка КРС составлял более 1 кг. На телятнике трудились Козлова М.Ф., Андреева 

В.Т., Козлова В.И., Уткина В.А., Медведева М.Е., Забелина Е.В. Имелось поголовье свиней. 

            О передовиках колхоза постоянно писали в прессе».  

 

На зимнем  отдыхе 



Механизаторы колхоза имени 

Чкалова. Начало 1980-х гг. 

Доярка  Н.В.Мусатова. 

1980-е гг. 



Депутаты Микшинского сельского Совета. 1980-е годы. 



            С 1963 г. председателем колхоза имени Чкалова был  Михаил Гаврилович 

Моисеев, затем Виктор Михайлович Давыдов,  Николай Михайлович Дмитриев, с 

1978 до 1983 г. -  Алексей Петрович Гусев,  с 1983 г.  - Виктор Иванович Дзёнь,  

затем Александр Александрович Терентьев (до 1989 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель на 

торжественной 

регистрации брака.  

В центре – 

М.Г.Моисеев.  

1960-е гг. 

В.И.Дзёнь и А.А.Терентьев  

на колхозном празднике в Доме 

культуры.1980-е гг. 

В.М.Давыдов 

Н.М.Дмитриев 



Из воспоминаний 

Александры Васильевны Кокоревой , 

работавшей кассиром колхоза имени Чкалова: 

 

   «Я проработала кассиром в колхозе имени Чкалова с 1970 года по 1992 

год. В те годы рабочих, механизаторов, доярок насчитывалось 200 

человек. Были свои колхозные свиноферма, овцеферма. В каждой 

деревне, относящейся к колхозу, находились свои фермы, даже в д. 

Рычково и в д. Прядчиха. Доярки получали надои до трёх тысяч литров 

на корову и  добивались звания трехтысячниц. 

   Посевная площадь была 2000 гектар, сеяли озимые культуры: ячмень, 

овёс. Картофеля сажали по 2000 га, льна – тоже по 2000 га.  

  Каждый год проходили техосмотр. На площади выстраивались в ряд 

около 20 машин: грузовых, легковых, автобусов; после техосмотра все 

получали наряд и ехали в рейс. Возили стройматериалы, ГСМ, 

удобрение, скот на мясокомбинат, молоко и многое другое.  

   В колхозе шло строительство ферм, домов, коттеджей, мастерских. 

Построили детский садик. В первые годы в садик ходили 62 ребёнка. На 

строительство и ремонт ферм привлекались рабочие со стороны, из 

Лихославля. Зарплату получали всегда вовремя, 6-го числа каждого 

месяца, не было никаких задержек. Ещё при председателе Гусеве 

Алексее Петровиче получали доплату за перевыполнение плана сдачи 

государству мяса, молока, льна.  

 

 

А.В.Кокорева 

Животновод 

Вера Александровна Уткина 



           Колхозники трудились, но для них устраивали и праздники: праздник первой борозды, 

«огоньки»  в день работников сельского хозяйства, весной по окончании полевых работ 

итоговые собрания, премирование грамотами доярок, механизаторов. Получали медали за 

выполнение социалистических обязательств. Тем, кто хотел подлечиться, давали путёвки на 

курорт, в санаторий почти бесплатно. Профсоюзами организовывались экскурсии по всей 

стране. Куда люди только не ездили: в Москву, в Ленинград, в Прибалтику, в Белоруссию, на 

озеро Селигер. Были поездки даже за границу: в Болгарию,  Венгрию, Польшу, Германию. Вот 

как раньше жил наш колхоз». 

 

Праздники  в Доме культуры собирали и объединяли 

руководителей, специалистов, колхозников, сельскую 

интеллигенцию. 1980-е гг. 



Специалисты колхоза. Начало 1980-х годов 



Из воспоминаний Алексея Петровича Гусева, 

главного агронома, председателя колхоза имени Чкалова (1970-80-е гг.): 

 

           «Мы с женой и годовалой дочкой приехали в колхоз в 1973 году. В эти годы хозяйство 

активно развивалось, здесь начиналось большое строительство. Для нашей семьи  колхоз 

перевёз  в Микшино добротный дом из деревни Старчиха.  

           Это было замечательное время. О полях, фермах, новостройках можно вспоминать 

бесконечно. Но я хочу сказать слово о тех,  чьими руками делались большие дела, кто 

посвятил родной земле всю жизнь и вызывает искреннее уважение. 

 

    

А.П.Гусев с женой Марией 

Сергеевной – учителем 

истории Микшинской 

средней школы. 1982 г. 

   Это Воробьёвы Алексей Петрович (пастух, полевод) и 

Варвара Кузьминична (доярка), Столяров Виктор Васильевич 

(механизатор, зав. мастерскими), Чистов Василий Арсеньевич 

(полевод, строитель), Малинины Раиса Анатольевна 

(ветеринар) и Николай Михайлович (механизатор), Румянцевы 

Владимир Борисович (механизатор) и Валентина Павловна 

(ветеринар), Защёлкины Иван Иванович (механизатор) и 

Екатерина Юрьевна (доярка), Птичкины: отец Михаил 

Васильевич и сыновья Анатолий Михайлович, Александр 

Михайлович (механизаторы)… 

   Не могу не вспомнить и микшинских медработников – Анну 

Михайловну Птичкину и Антонину Андреевну Фомину.  Их 

жизнь – яркий пример бескорыстного служения своему селу, 

своим землякам». 



          «В колхозе имени Чкалова я начала работать в 1979 году в 
должности второго ветеринарного врача. Опыт  у меня уже 
был: до этого три года отработала по специальности в 
соседнем совхозе «Вперёд». 

           В колхозе  тогда насчитывалось 1500 голов скота. В Микшине 
было 2 комплекса коров и 3 телятника, в д.Доманиха – ферма 
быков, где их выращивали до 400 кг и сдавали на мясокомбинат. 
В Доманихе трудились В.А.Уткина, М.Е.Медведева, О.С.Серова. 

           В Широком было три группы молочного стада, свиноферма, в  
Вырце – ферма бычков на откорм, где работали Спиридоновы, 
Бахарев. 

           В Дивовке на ферме  трудились К.И.Шнигерева и 
Н.И.Мусатова. 

           В Рычкове, Прядчихе и Старчихе также были фермы, 
специализирующиеся на откорме крупного рогатого скота. 
Помню работников Старчихинской фермы: З.С.Бухмарёву, Н.М. 
Дмитриеву, Н.И.Бухмарёву. 

            Работы в колхозе было много. Привесы получали большие, 
надои молока – хорошие. Все работали с душой, старались. 
Осенью заготавливали корма: турнепс, силос. Два работника 
обеспечивали кормами две фермы. 

            В  колхозе я отработала более 30 лет». 

            

            

Рассказывает Нина Ивановна Давыдова, ветеринарный врач колхоза: 

Н.И.Давыдова  (первая справа) с 

работниками  фермы 

Идёт заготовка кормов 



          «Моя деятельность в колхозе имени 
Чкалова началась с 1970 года при 
председателе Давыдове Викторе 
Михайловиче. Работала я в механической 
мастерской учётчицей, затем - в звене 
Столярова Викторова Васильевича,  
кассиром в бухгалтерии (бухгалтером была 
Любимова Раиса Ивановна).  

           В 1974-77 годах трудилась в деревне 
Рычково на откорме крупного рогатого 
скота. За это время получала лучшие 
привесы в районе, награждалась районными 
и областными грамотами. Интересное было 
время.  

 Была председателем ревизионной комиссии. Потом возглавляла бригаду в селе 

Микшино, но бригадиром работала недолго. Попросили быть заведующей 

фермой. Работа эта не из легких. На молочной товарной ферме хромала 

дисциплина. Но были среди доярок передовики, ответственные за свою работу: 

Терентьева Антонина Петровна, Воробьева Варвара Кузьминична, Андриевская 

Мария Ивановна. 

Е.И. Забелина – председатель 

ревизионной комиссии. 1979 год. 



           Первое место за самый лучший красный 

уголок на фермах Лихославль ского 

района мы с доярками держали долго. 

Управление сельского хозяйства  

награждало нас чайным сервизом на 12 

персон, электрическим самоваром,  

телевизором.  

           Потом был декретный отпуск. После 

декрета мы вместе с мужем 

Александром Соколовым работали на 

откорме: не жалели ни сил, ни времени, 

выращивали быков по 450-470 кг. 

Получали почётные грамоты, подарки, 

выезжали на торжественные 

мероприятия в район, в область.  Но 

потом настали 90-е годы, время 

неопределённости и шараханья…». 

 

Супруги-передовики Е.В. Забелина и  

А.В. Соколов. 1980-е годы. 



Бригадир Е.В. Забелина с работниками бригады № 1. 1979 год. 



Работники бухгалтерии колхоза с председателем Н.М. Дмитриевым.  

Конец 1970-х годов. 



 

   «Елизавета Васильевна Забелина руководит животноводческой 

фермой в деревне Микшино (центральная усадьба колхоза имени 

Чкалова). Отлично потрудился в прошлом году коллектив фермы. От 

каждой из 300 коров была получена прибавка молока 99 килограммов 

к уровню 1984 года. На 66 тонн увеличилась и продажа его 

государству. 

   На нынешний год животноводы обязались получить от каждой 

коровы по 1900 килограммов молока. Контроль за соблюдением на 

ферме трудовой дисциплины, распорядка дня, зоотехнических норм и 

технологий осуществляет Е.В.Забелина» («За коммунизм», 1986 г.). 

 

Люди села на страницах районной газеты 

 «Микшинцы помнят передовую доярку Н.И.Белову. Идёт она, 

бывало, на ферму, а рядом с нею дочка. «Моя помощница» – так 

называла Нина Ивановна Галю. Привыкла девочка к ферме. А потом 

не пожелала уйти с неё. Окончила школу и заменила мать. 

  Сначала доила смешанную группу коров, старалась. Неоднократно 

становилась лидером социалистического соревнования доярок своего 

колхоза. В семье тоже всё идёт складно – вместе с мужем Галина 

Анатольевна Яковлева воспитывает троих детей.  

  Год назад приняла доярка группу первотёлок. Раздоила их, и теперь 

её коровы дают неплохие надои. Социалистическое обязательство – 

получить от каждой по 1650 килограммов молока – она 

перевыполнила» («За коммунизм», 1980-е  гг.). 
Фото В.Коробова 



И за собой поведёт 
«Антонина Петровна неоднократно избиралась членом правления 

колхоза, депутатом сельского Совета, членом профкома. Все дела и 

неурядицы колхоза принимает близко к сердцу. Побольше бы мне 

таких помощников». 

  «Умная, работящая женщина. Всегда внимательно выслушает, 

разберётся и применит в работе мои советы. И остальных доярок 

за собой поведёт». 

  Таковы были отзывы о доярке Микшинского животноводческого 

комплекса Антонине Петровне Терентьевой председателя колхоза 

имени Чкалова В.И.Дзёня и главного зоотехника А.М.Смирнова. 

  …Родилась она в крестьянской многодетной семье, поэтому хоть 

учёба и давалась легко, образование получить не пришлось: надо 

было помогать матери содержать семью. 

 
   Пошла работать в филиал Лихославльской трикотажной фабрики, расположенной в деревне 

Вырец, где проработала 14 лет. Как? Об этом говорят Почётные грамоты. А потом стала 

работать дояркой на комплексе. Ей повезло. Наставницей стала доярка В.К.Воробьёва. Она 

советовала, как лучше раздоить группу первотёлок, помогала практически… 

   Антонина Петровна обучала молодёжь, помня уроки своей первой наставницы, терпеливо и 

настойчиво внушала необходимость строгой трудовой и производственной дисциплины. .. 

   За 10 месяцев нынешнего года Антонина Петровна от каждой своей коровы получила по 2293 

килограмма молока. Это наивысший показатель по колхозу. 

   За ударный труд А.П.Терентьева награждена медалями «За трудовую доблесть» и «За 

освоение Нечерноземья РСФСР». Портрет Антонины Петровны помещён на районной Доске 

Почёта среди самых заслуженных тружеников города и села» («За коммунизм», 1986г.). 

 



На темы культуры 
 

   «В руках у Клары Александровны Кокоревой 

(на снимке) – книга «Сельские вечера». Может 

быть, случайно она оказалась у неё в руках, а  

вероятнее всего, нет. Микшинский 

центральный сельский Дом культуры, которым 

она руководит многие годы, известен в районе 

именно разнообразными вечерами, устными 

журналами, самобытной художественной 

самодеятельностью. Поэтому и есть интерес  

  к новому, что можно почерпнуть из литературы, из опыта других клубных учреждений, чтобы 

потом использовать в своей работе. 

   Клара Александровна Кокорева и сама не раз  выступала на районных семинарах клубных 

работников с рассказом о своём опыте работы. И по праву. По итогам социалистического 

соревнования за минувший год Микшинский центральный сельский Дом культуры разделил первое 

место с Вёскинским ЦДСК» («За коммунизм», 1986 г.). 

Фото В.Коробова 



            Колхозники и интеллигенция села не только хорошо работали, но и умели хорошо отдыхать.  

             В 60–80 годы работали драматический кружок, кружки художественной самодеятельности 

(хоровой, танцевальный, чтеца). В них принимали участие директора Авдеев В.М., Дмитриева 

В.М., Маркова Н.М., Кузнецова Л.П. и учителя школы, заведующая больницей Осипова А.И. и 

медперсонал, директор Николаева Н.И., Белов и работницы трикотажной артели, Кузнецов В.Н., 

Яковлев П.Е. и работники сельпо, а также  многие колхозники и работники организаций села. 

Активно проводились «Проводы русской зимы», «Праздник русской березки», «Праздник 

первой борозды», «огоньки» «От всей души», в которых принимало участие почти всё 

население села Микшино и близлежащих деревень.  

            В 1972 году был открыт новый Дом культуры, где работали Кокорева К.А. и Денисова Н.В. 

Они проводили большую и интересную работу. 

 

 

Культурная жизнь колхоза 

«Проводы зимы»  в  Микшине: моменты праздников 1970-х гг. 



Микшинские праздники 1960-х гг. 



          Была создана агитбригада, которая часто 

выступала в деревнях колхоза имени 

Чкалова, на колхозных полях, перед 

механизаторами, перед доярками на фермах.  

          В агитбригаду входили баянист Любимов 

Е.Н., Малинина Р.А., Толмачевская А.М., 

Голубева Е.В., Забелина Е.В.,  многие 

юноши и девушки села.  

          Обязательно  проводилось чествование 

передовиков сельского хозяйства. Это тоже 

был большой всеобщий праздник.  

 

«Праздник русской берёзки». 1980-е гг. 

Танцевальный ансамбль агитбригады. Впереди – «звёзды» : 

Клара Александровна Кокорева , Антонина Андреевна 

Фомина, Раиса Ивановна Любимова, Антонина Михайловна 

Толмачевская (1970-е гг.) 

Молодёжный танцевальный ансамбль 



Рассказывает Сергей Васильевич Иванов: 

     

   Потом я поступил учиться в 

Сахаровский сельскохозяйственный 

институт. После защиты диплома год 

работал вторым агрономом. В 1982 году 

у нас в колхозе была агрономическая 

служба - пять человек: Давыдов С.В., 

Иванов С. В., Ширяев В.М., Дмитриева 

Н.А., Кокорева С.А. 

   В то время председателем  колхоза 

работал Гусев Алексей Петрович. Колхоз 

был большим. Сажали картошки 220 

гектар, много было скота, около 1000 

голов, посевная площадь была 2500 

тысяч гектар, сеяли озимую рожь, 

яровые (пшеницу, ячмень, овёс, лён).  

  Работало четыре зернотока. Сажали 

картофель, силосные культуры, клевер, 

корнеплоды, делали травяную муку. 

Заготавливали сена по 900 тонн, силоса 

по 2500 тонн.  

  

  

Иванов С.В. (третий справа) в ряду  специалистов колхоза. 

В центре – председатель В.И.Дзёнь. 1980-е гг. 

  «Я начал работать в колхозе ещё до армии. 

После армии, в 1975 году работал один год 

трактористом. 

«Будем держаться колхоза…»: новое время 



          Работал я до 1985 года. С 1985 по 1989 год был освобождённым секретарём парткома. 
После сдачи партбилета стал  заведующим мастерской, а потом главным инженером.  

          В колхозе в то время было больше 100 единиц техники, больше 20 грузовых машин. 
Механизаторов было около 70 человек: две тракторные бригады и 7 человек - в штате 
мастерской.  

          В 1991 году 40 человек отделились от колхоза. Выделились две ассоциации крестьянских 
хозяйств. Одна стала называться «Тресна», она располагалась в деревне Старчиха, ее 
возглавлял Кокорев А.М. Вторая -  «Вираж» (Дмитриев В.Н.). Колхоз поделил паи между 
колхозниками, выделил технику. Но просуществовали ассоциации недолго.  

         Потом я опять вернулся в колхоз на должность главного агронома и проработал 6 лет. Но 
это уже был не колхоз, а ТСОО имени Чкалова. 

         Техники стало мало, уменьшилось количество скота. В ТСОО имени Чкалова я проработал до 
2001 года». 

 

           С 1992 г. колхоз переименовался в ТСОО имени Чкалова. Товарищество возглавила Антонина 
Михайловна Толмачевская, до этого много лет работавшая в колхозе бригадиром, экономистом, 
бухгалтером.  

           В начале 1990-х гг. в хозяйстве было около 70 работающих. Держали 300 голов крупного 
рогатого скота. Основные средства зарабатывали продажей леса.  

           «Если бы государство выделяло колхозам беспроцентные ссуды, то не пришлось бы 
торговать лесом. Мы выхлопотали  ссуду на 30 тысяч рублей. Этих денег как раз хватило, 
чтобы купить один бензовоз солярки. Я посчитала и убедилась: чтобы засеять 
запланированные площади, нам нужно 100 тысяч на солярку, 8 тысяч на бензин и масло, не 
менее ста  тысяч на запчасти… Государство не занимается селом, и в этом его ошибка», - 
горько подвела итоги А.М.Толмачевская в беседе  с  корреспондентом районной газеты 
Г.Н.Киселёвой  («Будем держаться колхоза», 1990-е гг.). 

       

           

 



           В 2000 году товарищество снова 

перерегистрировалось в колхоз имени Чкалова.    

           В 2003 г., группа сельчан выделилась в СПК 

имени Чкалова. В коллективе осталось 38 

человек. 

          С  2006 г. СПК возглавляла Акимова Надежда 

Васильевна, которая в 1978 г.,  после 

окончания Торопецкого сельхозтехникума, 

приехала на работу в колхоз экономистом. 

          В 2006 в СПК содержали около 120 голов 

скота, засевали 140 га овсом и 572 га  

кормовыми травами. Надой молока от 1 

фуражной коровы за 2008 г. составил 2352 кг.  

           К сожалению, неизменная в течение 30 лет 

социально-экономическая политика сегодня  

не позволяет хозяйству не только развиваться, 

но и достойно  существовать. 

            

А.М. Толмачевская с доярками Микшинской 

фермы. Начало 1990-х гг. 

Председатель СПК Н.В.Акимова 



С.Микшино. На карте слева обозначены красным земли  до 1991г.  Справа -  на 2008г 

 

Экономические преобразования, произошедшие за последние 16 лет, нагляднее всего 

отражают кадастровые карты и карты закрепления земель Микшинского поселения. Достаточно 

взглянуть на несколько из них. 



Деревня Рычково. На карте слева обозначены красным земли до 1991г., справа - на 2008 г. 
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филиала,  

 

 Елена Алексеевна Макарова, зав. методико-библиографическим сектором 

МБУК «Лихославльская библиотека». 
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