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Михайлова Гора находится в 18 километрах от Лихославля.  
Деревня расположена на холме. 



         

      Из воспоминаний Надежды 

Ефремовны Шараповой: 

       «Село Михайлова Гора имеет давнюю 

историю. Я его помню с 1935 – 36 года, 

когда мне было 6 – 7 лет. Центром 

этого большого села была 

Преображенская церковь. От неё 

улицы расходились во все стороны. 

Дома на улицах стояли друг против 

друга, окнами на юг, восток, запад, не 

подчиняясь законам строительства 

улиц. Улицы широкие, село 

многолюдное». 

 

Шарапова Н.Е.,  
заслуженный учитель. 

Преображенская церковь, 
возведённая в   1857 – 1860 годах.  

Что  вспоминали старожилы… 



        В 1921 году в село вернулся Кузьма Иванович Иванов – рабочий 

Балтийского завода. В 1922 году он организовал коммуну «Отрада», в 

которую вступили 8 хозяйств из 70. В 1929 году К.И. Иванов возглавил 

первый колхоз «Красный Михайловец». В ходе укрупнения в колхоз 

влилась коммуна «Отрада» и колхоз стал называться «Заря Мира». 

Кузьма Иванович был его председателем с небольшим перерывом до 

1944 года. 

       Перед Великой Отечественной войной в 22 деревнях округа было 7 

колхозов. В 1965 году земли хозяйства объединены в совхоз 

«Михайловский». В 1967 году совхоз был разделён на два совхоза: 

«Михайловский» и «Анцифаровский». В 1988 году вновь последовало 

их объединение, а затем опять разукрупнение. 

 

Хроника становления и развития совхоза 



  
 

 Механизаторы совхоза. 
Слева направо: Орликов Г.Г., Журавлёв В.И., Лесовников Н.Н., Журавлёв Виктор. 
 



Отдых в поле. 



Справа налево: Марков Ю.В., Веселов В.Д. – директор совхоза с 1991года,Смирнов 
Е.А., Виноградов В.И., Соболев В.П. – агроном, Журавлёв В.И. 

 



Доярки Михайловогорской фермы:  
Белова Людмила Александровна, 

 Смирнова Вера Алексеевна. 
 

Валентина Михайловна Курилова 
работала дояркой, а потом 

бригадиром Ершихинской фермы. 
 

На поле рядом с фермой в деревне Ершиха. 



 Специалисты совхоза после объединения с совхозом «Анцифаровский». 
Слева направо: Иванова З.А. – главный бухгалтер, Григорьева А.А. – бухгалтер, 

Кияну Е.А. – бухгалтер, Ломакова Н.И. – бухгалтер, Кузнецова Н.Н. – бухгалтер, 
Смирнова Е. – бухгалтер, Ломакова Т.А. – бухгалтер, Орлова Т.В. – экономист, 

Орликова В.Я. – кассир, Межнова Т.И. - кассир , Забелина Н.В. – бухгалтер. 
 



Справа налево: Гаджимурадов Г.Б. – ветврач, Донцов Н.А. – директор 
совхоза, Григорьева Н.А. – секретарь, в первом ряду вторая справа 

Куканова Э. А.- зоотехник. 
 



Инженер Сергей Николаевич Ломаков. 
 



Из воспоминаний Лидии Трофимовны: 

- Однажды весенней ночью, возвращаясь с 

танцев, молодёжь тревожно постучала в 

моё окошко. Оказывается, в соседней 

деревне вырвались из загона тёлки и 

пасутся на озимых посевах... 

   Я пробежала два километра за несколько 

минут. В голове одна мысль – не дай  Бог, 

объедятся и погибнут! В три часа ночи 

прибежала в Хмелёвку, подняла людей. Все 

вместе загнали тёлок в загон. 

 

Лидия Трофимовна Маркова– 
зоотехник с 1982 года. 

 



Зоотехник Маркова Л.Т. и  
бухгалтер  Красова Н.А. 

 

Орлова Татьяна Васильевна – 
директор СПК «Михайловский» 

с 1993 года. 
 



Танцы у старого клуба.  
1960-е годы. 

Не только на полях и фермах в те времена  кипела жизнь 

 1 сентября у школы. 1968 год.  
 
 
 



 1991 -92 год.  Ученики младших классов с учительницей  
Татьяной Николаевной Рябчиковой. 

 



Жители Михайловой Горы у магазина: ждут, когда привезут хлеб. 
 



Валентина Ивановна 
Ломакова 45 лет работала 

в сельской библиотеке  
 

Из воспоминаний Валентины Ивановны 
Ломаковой: 
 

- Работать было интересно. Ездили по 

деревням и по бригадам с концертами. 

Вечером собирались и читали.  Бывало, 

встану рано утром, прибегу на ферму, в 

«красном уголке» поставлю цветы, 

напишу поздравление для доярок с 

праздником или с днём рождения. Люди 

придут, порадуются -  и мне приятно. 

Жили дружно и весело. 

 



В.И. Ломакова (справа) с ветеранами совхоза. 9 мая,  1970-е годы. 
Слева направо: Заваруев Н.Ф., Виноградов И.А., Смирнов А., директор совхоза 
Кудрявцев Н.М. и его жена Валентина, Степанов Ф.П. – лётчик, Курилов М. 

 



Механизаторы, доярки и специалисты совхоза на отдыхе в Кисловодске. 
Вторая половина 1980-х годов. 

 



Туристическая поездка в Молдавию. 



Мастера льняного поля 

       В совхозе «Михайловский»  знают наперечёт каждого механизатора в 
льноводческом звене Василия Ивановича Журавлёва. Давно уже 
заслужили они себе добрую славу старательных, рачительных хозяев 
льняного поля. Как правило, техника в звене не простаивает, 
используется высокопроизводительно даже при неблагоприятной 
погоде. А помогает в этом  её надёжный и своевременный ремонт. К 
тому же трудятся члены звена в период  посевной  кампании или 
уборки весь световой день. Давно утвердилась в звене строгая 
дисциплина труда. Лодыря, прогульщика здесь держать не будут. 
Слаженно и ритмично работало звено и нынче. Теребление льна вместе 
со звеньевым вели механизаторы Г.Г.Орликов, В.В.Сафронов, 
Н.Н.Лесовников. Отвозку головицы осуществляли В.А.Соболев и 
Ю.И.Волков. Лучше других в районе звено  применяло на вязке льна в 
снопы подборщики ПТН – 1. Коллектив звена своевременно справился с 
уборкой ценной технической культуры. 

 



         На снимке сверху вы видите пресс заготовки грубых кормов в совхозе 
«Михайловский». В работу пущены три пресс-подборщика. В результате 
своевременной подготовки и обкатки агрегаты используются без простоев, 
поэтому средняя производительность каждого пресс-подборщика 20 тонн 
сена в смену. Кормозаготовительным звеном руководит опытный 
механизатор В.И.Журавлёв. Он и член звена Г.Г. Орликов трудятся на 
отечественных «Киргизстанах». За ударную работу Г.Г. Орликов награждён 
медалью «За освоение Нечерноземья». Медалью «За трудовую доблесть» 
награждён В.И. Журавлёв. В результате применения прогрессивной 
технологии ежедневный прирост грубых кормов в хозяйстве составляет 60 – 
70 тонн. Совхоз «Михайловский» стал лидером в социалистическом 
соревновании на заготовке сена по итогам минувшей недели. 

 

Прогрессивным методом 
 



Слева направо: Красов Александр, 
 Виноградов Виктор. 

Слева направо: Михайлов Василий 
Дмитриевич, Ломаков Николай 

Васильевич, Константинов Анатолий 
Фёдорович.1968г. 

 



На снимках: механизатор В.М.Курилов с корреспондентом Галиной 
Киселёвой, агроном Л.Е.Курилова. Фото В.Матвеева. 1994 год. 

 
   Солнечная, знойная погода способствовала ускоренному проведению сенокоса 
в  СПК «Михайловский». На силос заложили 800 тонн зелёной клеверной массы 
и теперь завершают заготовку сена. На сенокосе постоянно заняты девять 
механизаторов. Сергей Ломаков и Виктор Дроздов косят клевера. Виктор Орлов 
сгребает сено в валки, следом за ним Василий Курилов прессует его в рулоны, а 
Анатолий Булгаков грузит в тракторные телеги. Виктор Виноградов, Михаил 
Иванов, а также студент инженерного факультета Тверской сельскохозяйственной 
академии Алексей Ломаков отвозят рулоны к шохе, где их укладывают на зимнее 
хранение. 
 



       Работа идёт споро. На зиму нужно заложить 350 тонн сена. К началу августа 
задание будет выполнено, и тогда все механизаторские силы переключатся к 
уборке зерновых и семенников трав. 

        Нынче посеяно 140 гектаров овса и 60 гектаров ячменя. Как сообщила 
агроном СПК Лидия Курилова, видовой урожай составляет не мене 15 
центнеров зерна с гектара.  

      -Во время посевной мы подкормили минеральными удобрениями 70 гектаров 
зерновых. Провели химическую прополку участков полей, предназначенных 
на семена. Нет проблемы с сушкой: в своё время СПК выкупил в 
собственность шахтную сушилку. Теперь за четыре часа можно высушить 25 
тонн семенного зерна, – рассказала Лидия Егоровна. 

       Растениеводство должно приносить прибыль….. Уже второй год 
агрономическая служба ориентируется на производство клеверных семян. В 
нынешнем году клевера подсеяны на 120 гектарах. Для уборки предназначены 
65 гектаров семенников клевера. Если удастся их убрать раздельным методом, 
можно получить неплохие семена и часть успешно реализовать. В СПК не 
«гуляет» земля. 35 семей объединили свои паи и официально завершают 
оформление в собственность 350 гектаров. 200 из них занято яровыми 
зерновыми, остальное -  клевер. 

        В «Михайловском» регулярно выплачивают зарплату, оказывают помощь в 
обработке приусадебных участков. На имеющийся объём земли хватает 
техники, поэтому работники уверены в своих силах и возможностях.  Они 
завершают сенокос и готовятся к жатве. 

 



      В 1986 году в Михайловой Горе было 57 дворов, 138 человек. В 1980 – х годах 

здесь построили 10 коттеджей для рабочих совхоза, в 1986 году студенческим 

отрядом было возведено ещё 6 домов. В 1989 году в деревне действовали Дом 

культуры, библиотека, магазин, узел связи, комплексный пункт бытового 

обслуживания, столовая, начальная школа и детский сад, контора совхоза. В 

1990 году совхоз «Михайловский» имел 47 497 га. земли, из которых 1 640 га. 

приходилось на пашню, 187 га. составлял сенокос, 208 га. пастбища, 1 799 га. 

лес. В хозяйстве насчитывалось 81 трактор, 178 автомобилей, 3 комбайна. В 

совхозе было 1 447 голов крупного рогатого скота, 183 свиньи, 72 лошади, 38 

пчелосемей.  

       В 1991 году совхоз реорганизован в ТСО «Михайловский». В 1992 году на базе 

совхоза создано акционерное товарищество с коллективно – долевой 

собственностью. В том же 1992 году переименован в СПК «Михайловский». В 

2016 году СПК «Михайловский» прекратил производственную деятельность. 

 

Хроника совхозной жизни.  
Из периода развития – в  условия нового времени 



Выездное совещание специалистов. 1990-е годы. 
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