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     На заре колхозной жизни   

O  В 1929 г. в деревне Бархатиха (0,5 км от деревни 
Барановка) была организована сельхозартель «Заря 
социализма». В её создании участвовал молодой 
питерский рабочий С.Ф. Соколов. Артель не имела ни 
семян, ни инвентаря. Колхозники через Соколова 
обратились за помощью к известному писателю Максиму 
Горькому. Вскоре пришел ответ, а в апреле 1929 года на 
станцию Барановка прибыл вагон с семенным 
материалом, конными плугами и другим инвентарём. 
Наркомзем по просьбе писателя выделил всё 
необходимое для проведения первого коллективного сева. 
Горький помог новому колхозу в организации яслей на 40 
детей, прислал посылки с детским бельём, посудой, 
верхним платьем. В колхозных яслях было организовано 
бесплатное питание. 

 

O    В начале 1930-х годов М. Горький заинтересовался. 
общественной деятельностью пионерского отряда 
Затулкинской школы. Он прислал ребятам знамя с 
надписью «Смена смене идет. Будь готов!», горн и 
барабан. 
 



 

O    Колхоз «Красная звезда» в Барановке создан в 1930 году. 

O    3 марта 1933 года в Лихославле проводился первый слёт 
колхозников-ударников района. На слёте было 400 
делегатов. Секретарь РК ВКП(б) Финогенов доложил об 
итогах Первого всесоюзного и Первого областного съездов 
колхозников-ударников. Слёт обсудил вопрос о проведении 
весеннего сева. Выступило более 40 крестьян, 
представлявших коллективы колхозников и рабочих 
предприятий района. 

 
   Представитель колхоза «Беднота» (Чашковский сельский 
Совет) Орлов докладывал, что их колхоз, куда объединилась 
действительно беднота, получает уже на общественных 
полях хорошие урожаи.  

O    Над читальней деревни Барановки и 
первым колхозом Лихославльского района «Заря 
коммунизма» шефствовал А.М. Горький. Он дал средства 
для оборудования радиоустановки, прислал книги, 
переписывался с крестьянами и председателем  С.Ф. 
Соколовым. 

 

 





    От колхоза – к совхозу 

O В период укрупнения колхозов и совхозов (1950-60-е 

годы) колхоз «Красная звезда»  укрупнили, а во второй 

половине 60-х годов он стал совхозом. В 

образованный совхоз входили многочисленные 

деревни Барановского сельского округа: Бархатиха, 

Большое Плоское, Белочеревица, Затулки, Крапивка, 

Лисьи Горы, Локотцы, Марьино, Мотошелиха, 

Некрасиха, Осипково, Пруды, Пурышево, Соколово, 

Степная Нива, Тимошкино, Трещетино (или 

Трещетинка - более привычное для её жителей 

название), Чашково, Челновка. 



Передовики производства и первая учительница 
начальной школы Некрасова Елизавета Александровна  

на выставке ВДНХ. 1940–50-е годы. 





Партийное собрание. 1950-60-е годы. 



   Совхоз пользовался 

государственной дотацией. 

   На выращивании и откорме 

находилось 940 голов  

рогатого скота, 143 свиньи, 58 

лошадей. 

   В совхозе была пасека на 40 

ульев. Товарного мёда 

получали по 2,5 кг на улей. 

   Урожайность зерна 

составляла 9,9 ц, льносемян – 

0,9 ц, льносоломки – 12,6 ц,  

картофеля – 34 ц, 

корнеплодов – 46 ц с гектара. 

 



Заметка-передовица о совхозе «Красная звезда»  
в областной газете. 





Директор совхоза «Красная звезда»  
Давыдов Виктор Михайлович и специалисты.  



Секретарь партийной организации совхоза Николай 
Никандрович Ванюшкин подводит итоги 

соцсоревнования среди механизаторов на посевной. 



 
Доярка Лидия Никитина  

и бригадир Антонина  Васильева на сенокосе. 

 



Победитель соцсоревнований  
Васильев Игорь Петрович. 



Доярки Бархатинской фермы. 



Гусева Ирина (Иринья) Осиповна. 

Карелка, уроженка д.Трещетино. 

Всю свою трудовую жизнь 

добросовестно работала на 

Трещетинской ферме колхоза 

(совхоза) «Красная звезда».  
 



Труженики совхоза «Красная звезда». 



Фотомомент из жизни совхоза «Красная звезда»  

в период посевной.1971 год. 



Доярки Бархатинской фермы 
 Мария Тупицына и Анна Смирнова. 



Николаев Савелий Петрович, директор совхоза 
 «Красная звезда» в 1980-85 годах. 

   В этот период в Барановке были построены  два трёхэтажных 

многоквартирных дома для рабочих и специалистов совхоза, 

котельная. 



Директор С.П. Николаев и специалисты совхоза «Красная 
звезда» на летнем пикнике. 1980-е годы. 



    Судьба хозяйства в эпоху перемен 

O       К 1990 году на центральной усадьбе совхоза «Красная 

звезда» (д. Барановка) находились сельский Совет, 

дирекция совхоза, отделение связи, АТС, Дом культуры, 

школа, детсад, медпункт, магазин, столовая, комплексный 

приёмный пункт бытового обслуживания, ветучасток, 

мастерские, автозаправочная, склад, энергоцех. 

O       В хозяйстве работали 240 человек 19 национальностей: 

русские, карелы, киргизы, белорусы, украинцы и др. 

O       Совхоз «Красная звезда» просуществовал до 1992 

года. 

O       В 1996 году возникло два сельскохозяйственных 

кооператива – «Восход» и «Искра», сельскохозяйственное 

товарищество с ограниченной ответственностью 

«Прометей» и 22 крестьянских хозяйства. Выстоять в 

условиях рынка сумели далеко не все. 
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