
Колхоз 

 имени  

Дзержинского 

Хроника. Дела. Люди. 



              В январе 1918 г. в имении Хвостовых 
была создана коммуна, а в помещичьем 
особняке – Народный дом с клубом. Здесь 
местная учительница Д.С.Константинова 
вела драматический и хоровой кружки, для 
крестьян организовывались беседы и 
лекции.  

              В 1919 г. коммуну преобразовали в 
совхоз, а в 1930 г. – в колхоз «Ударник». 

           Первым председателем колхоза был 
Василий Никандрович Зорин. 

 

             В 1948 г. сельхозартели деревень 
Первитино и Холм построили на реке Каве 
небольшую ГЭС. В день празднования  31-й 
годовщины Октября в домах колхозников 
вспыхнули «лампочки Ильича». 

              

                

     В 1950-х гг. мелкие хозяйства в окрестностях Первитина объединились в колхоз имени 

Дзержинского. В него вошли также колхозы «Путь к коммунизму» (деревни Малая  и Большая 

Переходня, Подрезово, Рогово; имени Дзержинского (деревни Бочельниково, Иваново, 

Кожухово, Дроздово, Первитино); «Аврора» (деревни Стёпаново, Зайково, Дойбино, Лежнево). 

В колхозе идёт жатва… 



          Василий Ануфриевич Бойков в  1955 
году возглавил колхоз имени 
Дзержинского и руководил им в течение 
19 лет.  Получил сельскохозяйственное 
образование. Под его руководством 
колхоз укрупнялся, строился и 
развивался. 11 животноводческих ферм, 
Дом культуры, детский сад, школьный 
интернат, 2 медпункта построены в это 
время.  Получали высокие надои 
молока, успешно занимались 
льноводством.  

          В 1965 году колхоз по своей 
инициативе  построил памятник 
односельчанину,  герою-лётчику 
Алексею Севастьянову.  

         За подъём колхоза и вывод его в 
передовые в 1966 году Василий 
Ануфриевич был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1974 
году за высокие показатели в 
льноводстве Бойков награждён орденом 
Ленина. 

В.А. Бойков. 



Руками замечательных людей  создавалась слава колхоза имени Дзержинского. 1960-е годы. 



В правлении колхоза. 1960-е годы. 



В колхозном клубе торжественный вечер. 1960-е годы. 



В гостях у колхозников  

военные. 1960-е годы. 



           На средства колхоза имени 

Дзержинского в Первитине был 

установлен памятник герою-земляку 

Алексею Севастьянову (скульптор 

А.Н.Черницкий, 1965 г.). 

На открытии памятника 



Председатель колхоза В.А. Бойков  

с главным агрономом Т.И. Морозовой и рабочим 

зерносушилки Поляковым В.А.. 

Специалисты колхоза: Морозова Т.И., 

Виноградова Н.Г., Зорина Н.И., Журавлёва А.А., 

Лапотина Е.В., Лапотина Г.А.  

Начало 1980-х годов 

Везут урожай льна… 1970-е годы. 



Династия механизаторов 

          В Лихославльском районе семью Лапотиных из колхоза 

имени Дзержинского называли династией механизаторов. 

Глава семьи Владимир Гаврилович долгое время трудился 

механизатором, добивался высоких показателей в работе, 

мастерски владея сельскохозяйственной техникой.  

         Владимир Гаврилович воспитал у сыновей любовь к этой 

профессии, высокое сознание ответственности за родную 

землю и свой колхоз. Все трое сыновей пошли по 

проложенной отцом дороге, стали отличными 

механизаторами, мастерами своего дела.  

 
В.Г. Лапотин – 

основоположник 

трудовой династии 

Лапотиных.  

Их имена знал весь 

район. 

Братья Лапотины: Виктор Владимирович, Михаил Владимирович. 



«Удостоен награды» 
 

   «Достоин награды Виктор Владимирович 

Лапотин, считают его товарищи. Орден «Знак 

Почёта» недавно вручен передовому механизатору 

колхоза имени Дзержинского за трудовые успехи в 

одиннадцатой пятилетке. Каждый год на комбайне 

он добивается одного из наивысших намолотов, 

всегда впереди и на заготовке кормов, технику 

содержит в постоянном порядке, а потому и служит 

она ему подолгу. 

   Вдумчивым, хозяйственным человеком называют 

в колхозе Виктора, как и его братьев Михаила и 

Анатолия. Все они переняли эту черту у своего 

отца, Владимира Гавриловича, который долгие 

годы возглавляет Кожуховскую бригаду. В роду 

Лапотиных сейчас большая радость: к наградам 

отца прибавляются награды сыновей». 

 

«За коммунизм», 30 октября 1986 г. 



Фотографии из семейного архива 

семьи Лапотиных 

Анатолий и Михаил Лапотины 



Главный агроном Тамара 

Ивановна Морозова награждена 

медалями «За доблестный труд», 

«За трудовую доблесть»; 

орденами «Знак Почёта» и 

Трудового Красного Знамени. 

Главный агроном Т.И. Морозова с 

механизатором  А.И. Зверьковым. 

   В 1983 году в колхозе был собран большой 

урожай картофеля – 140 центнеров  с гектара. 

Отличилось хозяйство и по качеству льна. 

Поэтому на базе колхоза проходил областной 

семинар. А отлично откормленных бычков 

возили на областную выставку достижений  

народного хозяйства. 



Главный агроном колхоза имени Дзержинского Т.И. Морозова среди участников  
съезда профсоюза работников сельского хозяйства. Москва, 1982 год. 



   Главный бухгалтер Мария Петровна 

Николаева отработала в колхозе имени 

Дзержинского более 40 лет. Начала в бригаде,  

со временем окончила сельхозтехникум. 

Сначала была счетоводом,  потом  - 

бухгалтером. Деревня Рогово, где она жила, 

находилась в 7 километрах от Первитина - 

центральной усадьбы колхоза. Это расстояние 

Мария Петровна преодолевала  каждый день: 

то пешком, то на велосипеде, то на лошади. 

Работала добросовестно, а в горячую пору –  

без выходных. 

М.П. Николаева 



    В 1980-е годы в Первитине 

располагались центральная усадьба 

колхоза, сельский Совет, Дом культуры, 

библиотека, народный музей, школа, 

детский сад, магазин, столовая, медпункт, 

комплексный пункт бытового 

обслуживания, отделение связи, АТС, 

мастерские. 
     

 
Правление колхоза. 

В колхозной столовой. 

Первитино, улица Севастьянова. 



Воспитанники и воспитатели Первитинского 

детского сада.1980-е годы. 

 

  

Дети колхозников на районных 

соревнованиях. 1980-е годы. 

Продавцы магазина. 1980-е годы. 



    В 1980-е годы в Первитине начат эксперимент по концентрации нового жилья. 

При участии многих предприятий и хозяйств Лихославльского района, студентов 

Калининского государственного университета были выстроены 4 улицы новых 

двухквартирных домов. Новосёлы приехали из различных районов СССР. В 1986 г. 

в Первитине было 64 двора и проживало 199 человек. 71 % населения составляли 

русские, жили также карелы, азербайджанцы, армяне, белорусы, марийцы, мордва, 

чуваши, татары, удмурты. 

   В эти же годы в деревне Зайково построен современный животноводческий 

комплекс. В рамках молодёжного движения была создана необычная бригада для 

этой фермы: выпускники Толмачевской школы всем классом приехали сюда на 

работу. Это были не только девушки (как вспоминают местные жители - все,  как 

на подбор, красавицы), но и один молодой человек.  



В Первитино приехало районное руководство. 1980-е годы. 



            Продовольственная программа… О ней 
сейчас первый разговор. Истина известная: 
потреблять можно только то, что 
произведено. Хочешь лучше жить – лучше 
работай. 

           Общегосударственную задачу решать 
надо сообща. И каждый должен 
определить, что он сделает сам, какое 
усилие приложит, чтобы выполнить 
намеченное. 

           Хозяйство наше большими успехами 
похвалиться не может. Мы – середнячки в 
районе. Однако, убеждён, что есть 
возможность вести дело эффективнее. 

     Нынче, как никогда, старательно работали в посевную механизаторы. Со всеми делами 

справлялись собственными силами. Сейчас хлеба в хорошем состоянии. Повышается 

продуктивность колхозного стада. 

   Хотя мы, как говорят, пока и середнячки, но в хозяйстве немало старательных и 

трудолюбивых людей. Любо посмотреть, как работают механизаторы Н.В. Кукушкин, Б.Ю. 

Орлов, Н.И. Смирнов. Всё, что ими сделано, всегда заслуживает высокой оценки. Они не 

сторонятся трудных дел, не прячутся за спины других. У них настоящая хлеборобская 

совесть. 



   Всю трудовую жизнь занята на 

ферме А.Н. Суратова. Это 

прекрасный животновод, мастер 

своего дела, наша лучшая доярка. У 

неё учатся многие. В.Н. 

Владимиров работал мастером-

наладчиком на ферме, трудился на 

совесть, в зональных конкурсах 

наладчиков занимал призовые 

места. Потребовалось, чтобы он 

стал дояром – не отказался и 

работает так, что позавидуешь! 

   Но не только о положительных 

делах хотелось сегодня вести речь. 

Признаюсь, болит у меня душа за 

то, что в хозяйстве ещё немало 

недостатков, упущений. 

    

 
   На мой взгляд, равнодушие и безразличие – наши злейшие враги. Они, как сорняки в поле, 

губят ценные начинания, светлые мысли, добрые дела, наносят ущерб экономике. Если не 

бороться с ними, они  разрастаются. 

   Иногда мне говорят: «Что тебе, Александр, больше всех надо, зачем так рьяно против 

беспорядков восстаёшь?». Да, мне очень хочется, чтобы в колхозе было больше порядка, больше 

производилось продукции, больше радости было у каждого из нас в жизни. 



           Полагаю, дела пойдут лучше в нашем 

хозяйстве, как и в других, если мы строже 

будем спрашивать за порученное дело. Скажем 

откровенно, свои права все хорошо усвоили и 

требуют их соблюдения. Это, понятно, 

правильно. Но ведь нельзя забывать и о своих 

обязанностях, следует строго спрашивать за их 

выполнение. 

            Продовольственная программа – она 

касается всех и каждого. Как без копейки нет 

рубля, так без активного участия каждого нет 

большого успеха. 

                                                                             1982 г. 

Б.Мельников и Н.Орлашов. 

Весенняя переборка картофеля, хранившегося 

в буртах. Первитино, 1980-е гг. 



   «Александр Зверьков – один из передовых 

механизаторов колхоза имени Дзержинского. 

В период любой сельскохозяйственной 

кампании ему поручают наиболее 

ответственное дело. Вот и нынче Александр в 

составе кормозаготовительного звена ведёт 

прессование сена, добивается хороших 

показателей в работе». 

                     «За коммунизм», 2 августа 1980 г. 

   «Только начал свою трудовую 

биографию механизатор  Борис Орлов. 

Первый год он трудится в колхозе 

имени Дзержинского. И ему повезло. 

Его приняли в передовое звено, 

которым руководит А.И.Зверьков. Своих 

более опытных товарищей Борис не 

подводит. Он дисциплинирован, 

справляется со всеми  своими 

обязанностями». 

        «За коммунизм», 3 сентября 1981 г. 



          Нынешний год был для земледельцев нашего колхоза 
годом серьёзных испытаний на хозяйскую смекалку, 
умение и настойчивость. Ведь, начиная с весны, им 
приходилось почти постоянно работать на 
переувлажнённых полях. Не только в период сева, но и в 
уборочную страду дожди часто срывали наши замыслы, 
заставляли менять решения, перестраиваться. 

          На своих полях наш колхоз выращивает зерновые и 
кормовые культуры, лён, картофель. Все площади, 
занимаемые ими, закреплены за механизированными 
звеньями. Лён более чем на 400 гектарах возделывается 
двумя звеньями, которыми руководят  В.А.Рымов и 
Б.Ю.Орлов. Работают они добросовестно, старательно, 
выполняют все агротехнические мероприятия с хорошим 
качеством. Механизаторы хорошо понимают, что провести 
сев в оптимальные сроки и на высоком агротехническом 
уровне – это ещё далеко не всё для получения 
гарантированного урожая. Ныне, например, из-за 
интенсивного роста сорняков была проведена на многих 
льняных полях двукратная химпрополка, был внесён также 
триаллат против плевела льняного.  

Парторг Н.Г. Виноградова 

вручает  переходящий вымпел 

Орлашову И.Н. 



   Норму высева семян установили такую, чтобы посевы не 

получились загущёнными. К моменту уборки поэтому лён 

был в основном неполеглый и чистый от сорняков. 

   Несмотря на то, что из-за дождей техника не могла дать 

нужной производительности и не всю её можно было 

использовать, коллективы звеньев постарались 

максимально механизировать процесс уборки.  Сами звенья 

участвуют в отправке льна на завод и не жалеют времени, 

чтоб быстрее реализовать льнопродукцию. Для этого 

намокший под дождём лён привозят с поля и подсушивают 

на пункте сушки льновороха и после этого везут на завод. И 

каков же итог? По плану колхоз должен продать 

государству 180 тонн льноволокна, на сегодняшний день 

было сдано более 149 тонн. К концу октября планируем всю 

льнопродукцию отправить на приёмный пункт. 

   Много тревоги приносит нынче земледельцам и хлебное 

поле, которое приходится убирать буквально урывками, по 

кусочкам. Но всё же и здесь дело идёт к концу. Много 

упорства проявляет коллектив комплексного 

механизированного звена под руководством М.В.Лапотина. 

С каждого из 580 гектаров здесь получают в среднем до 17 

центнеров зерна, что превышает обязательство на 2 

центнера, а план – на 3. А всё потому, что звено старательно 

потрудилось на закреплённой за ним площади.  

Механизатор Н.С. Коновалов. 



Сев производился семенами высокого качества при строгом 

соблюдении всех агротехнических правил. После два раза 

была сделана подкормка посевов и химпрополка. И 

откликнулось поле на такую заботу хорошим урожаем. 

Сейчас колхоз сдал государству почти 390 тон зерна, что 

превышает план на 10 тонн. Некоторые механизаторы 

перевыполнили личные обязательства. Сам звеньевой тоже 

превзошёл его, намолотив более 280 тонн хлеба. А на 

перевозке зерна отличился шофёр Н.А.Бобров, чей счёт 

приблизился к 400 тоннам. 

   На последних гектарах идёт в колхозе уборка картофеля. 

Его возделывали два безнарядных механизированных звена. 

Руководят ими Н.А. Каравашкин  и В.Е. Гаврилов. Звено 

Гаврилова брало обязательство получить с каждого гектара в 

среднем по 120 центнеров, а Каравашкина – 130 центнеров. 

Оба коллектива перевыполняют обязательство. У 

Каравашкина, например, средняя урожайность составляет 

более 140 центнеров клубней с гектара. Уже сейчас на 

приёмные пункты отправлено более 460 тонн клубней при 

плане 400 тонн. 

   Коллектив хозяйства, есть основание считать, сделал нынче 

неплохой вклад в выполнение Продовольственной 

программы. 

                                                                                        1984 г. 

Механизатор  

М.С. Коновалов. 



Молодые специалисты колхоза имени 

Дзержинского: ветврач  Зорина Н.И., 

зоотехник Лапотина Е.В., бухгалтер 

Журавлёва А.А., парторг Виноградова Н.Г., 

агроном Лапотина Г.А., гл.агроном 

Морозова Т.И. Конец 1970-х годов. 

Механизаторы Титов В.А. и 

Круженков Е. 



Спортивные традиции  в Первитине: 

команда колхоза имени Дзержинского  на 

районном турслёте в д.Васильки и игра в 

волейбол на спортплощадке у школы. 

1980-е годы. 



Труженики колхоза имени Дзержинского в числе передовиков района с руководителями 

Лихославльского района в РЦКиД имени 40-летия Победы. Вторая половина 1980-х годов. 



   

«Опытный дояр» 

 
   «Победитель районного конкурса мастеров 

машинного доения» – написано на почётной 

ленте, которую вы видите на Владимире 

Николаевиче Владимирове. Работает он на 

Зайковском животноводческом комплексе колхоза 

имени Дзержинского. Долгое время был дояром, 

потом возглавлял комплекс, а с начала года 

пожелал работать пастухом. 

   На конкурс Владимира Николаевича послали не 

случайно. Опытный дояр, он успешно 

продемонстрировал своё умение в обращении с 

аппаратом, а также показал знание технологии 

доения. В результате – почётное третье место». 

 

(«За коммунизм», 6 июля 1986 г.) 



  

   «Долгие годы проработала в своём колхозе 

имени Дзержинского дояркой  Валентина 

Николаевна Шминина. Добивалась неплохих 

надоев, была передовиком производства, а с 

прошлого года ушла на заслуженный отдых. 

Однако связи с колхозным производством не 

порывает. В страдную пору помогает в поле, а в 

основном осталась верна животноводству. 

   Муж Валентины Николаевны. Александр 

Николаевич Шминин, ухаживает за бычками- 

откормочниками, и жена  помогает ему в работе. Нынешним летом заболел Александр 

Николаевич, и два месяца его заменяла Валентина Николаевна.  Её усилиями привесы достигли в 

июне 1225 граммов». 

                                                                                                       «За коммунизм», 2 октября 1986 г. 

        «Там, где колхозу нужнее» 
«… Росли Александр Николаевич и Валентина Николаевна Шминины  в соседних деревнях, 

одинаковым было военное детство. Оба  рано пошли работать: она на ферму дояркой, он по 

наряду в колхозе, летом пас скот. Поженились, воспитывали сыновей Женю и Серёжу. Мальчишек 

приучили не чураться никакой работы. 

…Сильно опустело Лежнево. Старики ушли на пенсию, молодые в города. Ушли и сыновья. Надо 

было работать в колхозе за себя и за них. 

   Александр Николаевич принял группу бычков. Сдал все 33 головы высшей упитанности. Набрал 

новую группу. Александр Николаевич считает, что главное в его работе терпение. 

… Такие они, ответственные за всё, животноводы Шминины». 

                                                                                                           «За коммунизм», 22 ноября 1986 г. 

 

 



Ветераны колхоза: доярки фермы д. Кожухово 

Е.Цветкова и В.Зорина  с бригадиром И.Е. Зориным. 

1992 год. 

Делегация колхоза, механизаторы и 

специалисты в  ДК Полиграфкомбината.  

Калинин, 1983 г. 



Не только в клубе, но и у памятника лётчику-герою 

А.Севастьянову традиционно проходили  колхозные 

торжества. 1980-е гг. 



Колхозу имени Дзержинского – 70 лет.  

 Руководители, специалисты, передовики хозяйства. 



На праздновании 70-летия колхоза собрались его 

руководители: В.М.Беляков, И.Р.Гусейнов, 

В.А.Бойков, Г.А.Лапотина, Ю.Е.Шепелев, 

М.Н.Булыгин. 

2006 г. Работники животноводческой фермы в 

д.Холм: Эдуард Кокорев, Н.Ю. Кузнецова, 

Н.В.Молдаванова, С.А.Мартьянова. 

 

Главному зоотехнику Е.В. Лапотиной 

награду вручает глава Лихославльского 

района В.В. Гайденков. 2000-е годы. 



Наследие колхоза имени 

Дзержинского  в наше время: 

Дом культуры и ФАП. 



Источники: 

 

 

Краеведческий альбом Первитинской библиотеки «Дела и люди нашего колхоза». 
 

 

 

 

 

Над альбомом работали: 

 

Галина Евгеньевна Егорова, библиотекарь Первитинской библиотеки-филиала МБУК 

«Лихославльская библиотека». 

 

Елена Алексеевна Макарова, зав. методико-библиографическим сектором 

Лихославльской библиотеки имени В.Соколова. 

 

 

Использованы фотографии  из архивов жителей с. Первитино. 
 

 

Первитинская библиотека-филиал  

МБУК «Лихославльская библиотека» 

 

2019 год 


