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    После Октябрьской революции 1917 года в сёлах и деревнях стали возникать советы. 
Сначала - почти в каждом селении, а в 1922 году они оформились в равные сельские 
советы. Село Ильинское вошло в состав Лазаревского сельского совета. В 1922 году 
Прудовская и Кузовинская волости были объединены в Лихославльскую волость с 
центром на станции Лихославль. В 1925 году Лихославльская волость преобразована в 
Лихославльский район Московской области. В деревнях и сёлах появились комитеты 
бедноты. В Ильинском также был организован комитет бедноты, первым 
председателем которого стал Андрей Семёнович Ласточкин. В 1924 году на средства, 
вырученные от порубки бывшей помещичьей берёзовой рощи и продажи дров, 
комитет бедноты купил трактор, молотилку и веялку. Первым трактористом стал 
уроженец Ильинского Василий Николаевич Воробьёв, ранее работавший на 
Путиловском заводе и разбиравшийся в технике. Позднее комитет бедноты был 
преобразован в товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). Товарищество 
оказывало помощь не только своим работникам, но и другим крестьянским 
хозяйствам: по их просьбе помогали во вспашке земли, молотьбе зерновых. 



    Отчёт Лазаревского сельсовета 
 

    По Лихославльской волости Новоторжского уезда началась отчётная кампания 
сельсоветов перед избирателями. Лазаревский сельсовет уже отчитался в своей 
работе. 
    За последние два года этому сельсовету пришлось немало поработать. Главное – 
построена школа, благодаря которой дети полностью охвачены учёбой. 
    В районе деятельности сельсовета входит 8 деревень, с общим числом дворов 235 
и 1149 сел. населения. Имеется молочный пункт, зерноочистительный обоз, 
способный пропустить 5 тысяч пудов семян, контрольный ветеринарный пункт, 
ведущий наблюдение за 65 коровами. 
    Коров в районе имеется 317 (за год убавилось на 11), лошадей – 210 (прибавилось 
на 9). 
    Сельскохозяйственный инвентарь у крестьян постепенно улучшается. Появился 
трактор, 5 плугов «Сакка», 6 борон «ЗИГ-ЗАГ», рядовая сеялка, 2 молотилки, 20 
веялок, 3 окучника. Это немного, но машинизация деревни началась лишь только 
после революции. 
    При отчёте сельсовета было обращено внимание населения, прежде всего на 
дорожное строительство, в особенности на ремонт Бежецкого тракта от Торжка до 
Лихославля. 
    Единый сельхозналог в прошлом году составлял по району 3268 рублей, а в 
нынешнем – 3763 рубля. 
    Крестьяне стали больше обращать внимание на страховку, стараясь застраховать 
своё имущество на большую сумму. 

/ «Тверская деревня» от 16 декабря 1926 г./ 



Школа на страже займа 
 

    Мы, ученики Васихинской школы, Лихославльской волости, решили помочь нашему Правительству 
укрепить сельские хозяйства и вскладчину купили облигацию Крестьянского займа за 2 руб. 50 коп. 
   Призываем все школы последовать нашему примеру.  

Ефрюша Михайлов 
 Вася Петров 

Вася Ермолаев 
Маня Пучкова 

 
/ «Тверская деревня» от 9 февраля 1928 г./ 

12 браков без попа 
     
    В ближайшие дни в деревне Виноколы Лихославльской волости заключается 14 браков и из них 
2 брака церковные. Остальные молодожёны решились обойтись без попа. 
 
    В деревне Виноколы 
    Молодёжь не так глупа – 
    Держит курс на ЗАГС и школы, 
    Строит быт свой без попа. 
                  А попу совсем не любо –  
                  Тает каждый день доход. 
                  Будет он зимой без шубы, 
                  Но оденется приход. 
                                                              Кавский-Лихославльский 

/ «Тверская деревня» от 9 февраля 1928 г./ 



Праздник «Первой борозды» 
 

    На 12 мая 1929 года Лихославльский Волостной Комитет ВКП(б) распределили все партийные 
силы волости по деревням для проведения праздника «Первой борозды». 
    В деревне Васиха представитель Волкома провёл совещание актива деревни вместе с 
беднотой. Обсуждался вопрос о порядке проведения мероприятия по «Первой борозде»: 
протравливание семенного материала, подготовка показательного участка на земле васихинской 
школы, проведение митинга. 
    После совещания, в обоих концах деревни началась протравка семян. За два часа работа была 
закончена. 
    К 12 часам на митинг и демонстрацию пришла первая школа, потом собрались граждане 
деревни, всего 111 человек. Был заслушан доклад. После коллективно запахан школьный 
участок под показательный огород. 
    Вечером в школе был устроен спектакль. 
    Население праздником осталось довольно.  

 
/ «Тверская деревня» от 23 мая 1929 г./ 

30 новых коллективных объединений 
 

    В марте 1929 года в Новоторжском уезде организовано 11 новых колхозов, 11 машинных и 6 
молочных товариществ, 2 мелиоративных и 1 торфяная артели. 

/ «Тверская правда» от 30 марта 1929 г./ 



Колхозное строительство в деревне Васиха 
 

    Слыхали крестьяне деревни Васиха Лихославльской волости, что добиться лучшей жизни можно 
только через коллективный труд, через колхоз, но никто не видел, какая именно жизнь в колхозе. 
Поэтому несколько комсомольцев, одна женделегатка и учительница решили сходить в коммуну 
«Красная Звезда», в селе Вышково, за 19 вёрст. Сходили и остались довольные виденным. 
Особенно всем понравилось веселая жизнь коммуны: во время работы все дружны и веселы, 
оттого и работа подаётся быстро. 
    Вернулись экскурсанты домой и поделились впечатлениями с другими, а на общем собрании 
сделали доклад. Мнения на собрании были разные, но все же наметилось ядро в 9 семей для 
организации колхоза. Несколько раз горячо обсуждала вопрос эта группа и все же решила: 
«Нужно переходить в колхоз». 
    - Чего мы страшимся колхоза, мужики? Сама жизнь подсказывает, что нужно идти в колхоз. А то 
мы совершенно придём к нищей жизни, - говорит крестьянин Егоров. 
    - Сложные машины можно приобрести только коллективу и только улучшить в коллективе они 
дают полную прибыль, – говорит крестьянин Бахарев. 
    Крестьянин Новожилов сказал:  
- При хорошем учёте только и можно улучшить хозяйство и хорошо хозяйствовать, но от тяжкого 
труда крестьянин может освободиться только в коллективном хозяйстве. Мы можем это доказать 
через жнейку, молотилку, другие машины. 
    - Очень рад, - говорит крестьянин Дементьев, - что наша деревня начинает пробуждаться. Что 
сейчас мы живём? Только выматываем свою силу. Не от хорошей жизни я служу сторожем при 
ВИКе. Время идёт к старости, сыновья уйдут на службу, младшие должны учиться. Кто тогда будет 
работать? Совсем обнищаешь. А в колхозе этого не будет. Поэтому я со всей семьёй иду в колхоз. 
    8 июня 1929 года в деревне Васиха, всего – 47 человек едоков, приняли устав сельхозартели и 
для крепости внесли в него добавление: «Выход из колхоза – без земли». 
 

/ «Тверская деревня» от 16 июня 1929 г./ 



    В 1929 году в Ильинском был образован колхоз «Заря». В 1930 году он был 
распущен, в 1931-м сформирован заново. Вновь созданный колхоз назвали «Красная 
заря». Его председателем стал Дмитрий Михайлович Петров, 1884 г.р., который 
возглавлял хозяйство с 1931 по 1932 г. и с 1935 по 1950 г. В период коллективизации 
в селе не проводилось ни раскулачивания, ни высылки крестьян в отдалённые места, 
так как кулаков в Ильинском не было. Но всё же до некоторых крестьян, имевших в 
хозяйстве по две коровы или больше, чем у бедняков, другого скота, доводились 
твёрдые задания по сдаче зерна. Были попытки включить таких крестьян в списки по 
раскулачиванию ( например, крестьянина Фролова). Однако на общем собрании 
никто из присутствующих не голосовал за это. Сельчане по этому вопросу не 
поддерживали районного уполномоченного. А соседи нередко помогали кандидату 
в раскулачиваемые выполнить твёрдое задание.  



    Колхоз «Красная заря» вскоре превратился в передовое хозяйство района. Он 
активно развивался благодаря как талантливому руководству Д.М.Петрова, так и 
добросовестному труду колхозников. Честно трудились не только взрослые, но и 
дети, начинавшие с 10 лет помогать колхозу в сезонных полевых работах. Летом, 
чтобы привлечь побольше колхозников к работе, в Ильинском организовывали ясли-
сад. Воспитанием в яслях занимались учителя, нянями были колхозницы со слабым 
здоровьем.  
    Благодаря правильному ведению севооборотов и внедрению травосеятельной 
системы земледелия, колхоз ежегодно получал устойчивые урожаи различных 
культур (овёс, ячмень, рожь, пшеница, гречиха, лён, картофель, корнеплоды). Рожь 
убиралась серпами вручную и жнейками. Позднее стали использовать сенокосилки с 
приспособлениями, которые называли лобогрейками. С 1936 года часть работы 
(вспашка, обмолот) стала выполняться тракторами. Зерно ржи было основным 
продуктом питания, оно выдавалось на трудодни, по 1,5-2 кг на трудодень. 



    Помол зерна производился на водяных мельницах в деревнях Кресено, Круношева, а 
позднее, в 1950-60-х годах - в деревне Вёски. После ржи поле занимали посевами 
многолетних трав (клевера, тимофеевки), которые использовали на сено, затем высевали 
лён (вручную, ручной сеялкой). На ручной сеялке обычно работал опытный колхозник Илья 
Алексеевич Равин. Лён вручную перерабатывали на льноволокно и отвозили на 
Лихославльский льнозавод. Семена частично сдавали государству, частично везли на 
маслобойню и выдавали на трудодни льняным маслом. Часть семян оставляли для посева. 
После льна поля занимали под картофель, пшеницу, гречиху, овёс. На специальных 
участках выращивали овощные культуры. В колхозе «Красная заря» имелись две 
полеводческие бригады и ферма. На ферме были помещения для коров, свинарник, 
овчарня, курятник и пчельник. В первые годы деятельности колхоза на трудодни 
выдавалось молоко, сливочное масло и мёд. 
     Несмотря на некоторые трудности, до Великой Отечественной войны колхоз «Красная 
заря» жил полной жизнью и колхозники были довольны своим положением. Никто из них 
на сторону не уезжал, большая часть молодёжи оставалась в родном колхозе. 

    В годы войны колхоз «Красная заря» по-прежнему оставался крепким хозяйством, людям 
выдавали на трудодни зерно и картофель. 



    В июне 1950 года было проведено укрупнение колхозов. В колхоз «Красная заря» вошли 
деревни Владенино, Алайково, Никифорово. До объединения колхозов председателем 
«Красной зари» более 15 лет работал опытный руководитель Дмитрий Михайлович Петров. 
После объединения колхоза в 1950 году руководил хозяйством Павел Дмитриевич 
Тимофеев. После вторичного объединения колхоза «Красная заря» и колхоза 
«Муравейник» (деревни Лазарево, Афанасово, Старо-Потрасово, Ивашиха, Бочки, Починки) 
председателем стал Григорий Григорьевич Шалепин. Затем председателем один год вновь 
работал Тимофеев П.Д., два года после него - Красов А.И. Василий Дмитриевич Петров, 
уроженец Ильинского, впоследствии военный, участник Великой Отечественной войны, 
полковник, работал председателем колхоза «Красная заря» в 1956-1957 г.г. После него три 
года хозяйство возглавлял Равин В.А. В конце 1960 года произошло очередное укрупнение 
колхоза «Красная заря» за счет колхоза «Победа» (деревни Виноколы, Рычково, Васиха, 
Горки, Фёдово).  

Группа молодых колхозников  
колхоза «Муравейник».  

Д.Лазарево, 1948г. 



    В 1962 году было завершено электрофицирование всех населённых пунктов колхоза. 
Заметное строительство развернулось в центре колхоза – в селе Ильинском - при работе 
председателя колхоза Шагурина П.С., с марта 1961 года.      
     В конце 1962 года произошло объединение Торжокского и Лихославльского районов, 
которое просуществовало до марта 1964 года. В 1963 году возведено здание свинарника на 80 
свиноматок, в 1967 – здание мастерской для ремонта техники, в 1968 – сушильный пункт, в 
1969 – склады под зерно возле кладбища.   

    Радиофицирование села и деревень сельского совета было проведено в 1953-54 гг. В конце 
1960 года провели электричество в село Ильинское и деревню Владенино.  
    В сентябре 1954 года сельский совет из деревни Лазарево был переведён в Ильинское и 
стал называться Новоильинским сельским советом. 
     Строительство в колхозах началось с середины 50-х годов. В 1957 году были построены 
коровники в Ильинском. В 1959 году - шоха под хранение комбайнов и части тракторов, 
навес и сушилки для сушки льносемян, коровник в деревне Алайково и гараж в деревне 
Лазарево. 

Учащиеся Ильинской начальной школы. 
1965 г. 

Крестьяне д.Виноколы колотят лён. 
1970-е гг. 



Посещение ВДНХ работниками животноводства 
совхоза «Лазаревский» (по линии профкома) 

1970 г. 

Учащиеся ПТУ №2 во главе  со старшим мастером 
Гилязовым прибыли на практику в совхоз «Лазаревский».  

1970-е гг. 

    В конце 1970 года колхоз был преобразован в совхоз «Лазаревский», 
объединивший 15 деревень. Ильинское стало его центральной усадьбой.  



Детский сад д. Лазарево, заведующая Позднякова М.И.  
1973г.  

Воспитатель Осипова Т.А. 
1973 г. 

Николаева Г.Л. с учениками, 
1976 г. 



    Продолжалось активное строительство: в 1970-м возвели здание КБО, в 1971-м 
на месте сгоревшего деревянного дома построили магазин. Появились в селе 
новый свинарник с кормоцехом и два первых двухквартирных дома. В 1972 году 
было завершено строительство Дома культуры. В 1974 построили коровник на 200 
голов, введѐнный в строй в конце года. В 1975-78 годах велось строительство 
двухквартирных жилых домов. В 1979 году начато строительство первого 27-ми 
квартирного жилого дома и продолжилось сооружение комплекса и котельной, 
завершѐнное в 1982 году.  



 Иванов Владимир и  Михайлов Василий – пастухи. 

Комбайнеры Петров А.П., Ветошкин В.Ю,  
Михайлов В.В, Степанов Н.М. 

Д. Никифорово. 
Молокоприемка, 70-е гг. 



Легких путей не искала 
  
    В течение всего 1980 года Владенинская молочнотоварная ферма 
совхоза «Лазаревский» не раз занимала в районном соревновании 
первое место. И по итогам года здесь также достигнут самый высокий 
результат по производству молока. В этом успехе большая заслуга 
принадлежит доярке Екатерине Антоновне Таратыновой, чьё завидное 
мастерство и опыт помогают эффективно трудиться не только самой, но и 
товарищам её по работе. 
   Екатерина Антоновна стала дояркой 18 лет назад. В это время она уже 
была человеком достаточно отведавшим сельского труда. Но легких 
дорог Таратынова себе не искала. Обладая настойчивым, упорным 
характером, природной смекалкой и старательностью, она без особых 
сложностей преодолевала трудности, не боялась их. И дояркой пошла 
работать с легкой душой, хотя знала, что здесь-то и потребуется 
наибольшая отдача сил. 
   Конечно, и на ферме можно особо не перегружать, делать всё 
потихонечку, да помаленечку, ходить где-то в средненьких, даже 
смириться с положением отстающей. Так некоторые и поступают – 
берегут себя. Но Таратыновой это не по характеру. Она приложит всё своё 
старание, чтобы достичь в работе только хороших результатов и не быть 
где-то на заднем плане по собственной лености. Уже лет через пять о ней 
начали говорить в совхозе о передовой доярке. А через некоторое время, 
помнится, годовой надой молока у неё достигал до 3500 килограммов от 
коровы. 
    За  последние годы в хозяйстве поослабла кормовая база, и надои 
стали меньше. Но Екатерина Антоновна всё  также идёт в числе лучших 
доярок района. 

Е. А. Таратынова. 



   - Пора нам выходить на прежние рубежи надоев, - говорит передовая доярка. - Что мы для 
этого сейчас делаем? В первую очередь улучшаем племенную работу. Заканчиваем замену 
старых коров племенными телками. Только в прошлом году поставили на ферму 15 нетелей. 
Ухаживали за ними хорошо. Теперь они стали высокопродуктивными коровами. Нет у нас на 
ферме яловых коров. Добились ранних отёлов, полной сохранности молодняка.  Основу для 
наращивания надоев мы подготовили. Думаю, что в первом году одиннадцатой пятилетки 
начнем уверенно повышать производство молока.  
                                                                                                         
                                                                                                               А. Володькин 
                                                                                                    «За коммунизм», 1980 год. 

 
 



Ильинская ферма. 
На фото: Разумова Н.Н., Просаков В.И., 

Селянкин В.Ф., Улимова Л.Н., Волкова Р.К., 
Семёнова О.В., Яковлева Т.А., Пирожкова А.А. 

Доярки фермы в д. Алайково: Пирожкова А.А., Семёнова О.В, 
Волкова Р.К, Богданова М.А., Белова Л.В. 

Животновод Азеева В.Г. 



На первом месте Марина Богданова 
 

      Бюро райкома комсомола подвело  итоги 
социалистического соревнования среди 
молодых животноводов района за сентябрь. На 
первом месте доярка совхоза «Лазаревский» 
Марина Богданова, надоившая в среднем по 
221 килограмма молока.  
      Отмечена также хорошая работа молодой 
доярки Лидии Улимовой  из совхоза 
«Лазаревский». 
                        
              В. ПАВЛОВ, инструктор райкома ВЛКСМ. 

                 

  Газета «ЗА КОММУНИЗМ» от 17 октября 1981 г. 



На фото: Атанова В.А., Диричева Л.А., Арясова Л., 
Поздняков Б.А., Малофеева Н.И., Николаева Е.В., 

Матвеева Т.И., Хлопкина Е.Д. 1974 г. 

Субботник  у ДК. На фото: Хренкова Н.А., Комкова 
В.А., Степанова Н.И., Малофеева Н.И. 1974 г. 

Атанова В.А. – бухгалтер,  
Диричева Л. – мастер-строитель,  

Арясова Л. – секретарь-машинистка. 



Субботник у детского сада. Родители заготавливают дрова. 
Д.Лазарево, 1975 г. 



Яковлева Т.А. – председатель женсовета, 
Малофеева Н.И. – председатель с/с. 

Яковлева Т.А. – председатель женсовета. Роспись Лебедевой Т. и Доронкина В. 
20 августа 1976 г. 

Свадьба Николая и Елены Рощектаевых. 



Свадьба Амподистовых. 

Роспись Василия и Инны Матвеевых. 

Свадьба Ефимова Бориса. Д.Афанасово 



На фото: Целовальников В., Атанова В.А., 
Сергеева Н.Ф., Малофеева Н.И., Николаева Е.А, 
Мурашов  П.П., Воротников В.В., Филиппова 
Г.С., Овсянникова В.Н., 1976-78 гг. 

Воронцова А.Л., Овсянникова В.Н., Антонова В, 
Сытова Т, Белова А И, Хренкова Н.А., 

Малофеева Н. И.,  Антонова Оля, Матвеева 
Марина. 1978 г. 

Рощектаева Е.Г. – директор ДК, 
1979 г. 



Жители д.Лазарево.  
Хренкова Н.А. и её родственницы, 

1976 г. 

Жители д.Лазарево. Семья Воротниковых. 

Д.Васиха. Дом Зайцевых. 



Рощектаев В.Н. на собрании рабочих 
 совхоза «Лазаревский». 1973 г. 

Работа на комплексе.  
На фото: Рощектаев Валерий, 1978 г. Рощектаев В.Н. механизатор, 1979 г. 

Механизатор Рощектаев В.Н. 
1973 г. 



Строительная бригада. 80-е гг. 
На фото: Сальников А.В., Громов В.В., 

Дмитриев А.А. 

Строительная бригада. 80-е гг. 
На фото: Сальников А.В., Громов В.В. 

Строительная бригада. 80-е гг. 
На фото: Сальников А.В., Громов В.В., Дмитриев А.А 



    В конце 1980-х годов в совхозе значительно 
возрос уровень сельскохозяйственного 
производства. Продолжалось строительство. В 
1984 году построен второй 27- квартирный 
жилой дом, а в 1987 – третий. В 1986 году 
было возведено двадцать коттеджей. В 1987 
году появилась новая неполная средняя 
школа, а в 1992 – детский сад. Совхоз 
стабильно развивался, получал хорошие 
урожаи зерновых, картофеля и 
животноводческой продукции. Нормально 
функционировала социальная сфера. Большое 
внимание уделялось внешнему виду личных 
построек, состоянию палисадников.  
     

Задорожная П.Е. с учениками, 
80-е гг. 

Учащиеся, 80-е гг. 

Задорожная П.Е. с учениками, 80-е гг. 



Ильинская начальная школа 
На фото: Фетисова В.А. с учениками, 

1989-90-е гг. 

Ильинская начальная школа 
На фото: Горячева Л.В. с учениками, 

1993-94 гг. 

Учащиеся Ильинской начальной школы,  
80-е гг. 

Ученик Ильинской начальной школы 
Азеев Анатолий 



Детский сад с.Ильинское 

80-гг. 90-гг. 

80-е гг. 80-е гг. 



    Оплата труда позволяла рабочим жить безбедно. Зарплата выдавалась ежемесячно 
и вовремя. Доярки и механизаторы за честную и добросовестную работу получали 
вместе с премиальными и стажевыми по 200-250 рублей в месяц в среднегодовом 
исчислении. Были на производстве и низкооплачиваемые работы, но те, кто хотел 
заработать больше, всегда имел возможность перейти в животноводство и получать 
достойную зарплату.  

Переборка картофеля на буртах при бригадире Амподистове И.Е. 
80-е гг. 



    Впереди – совхоз «Лазаревский» 
 

     Бюро райкома КПСС, исполком районного Совета народных депутатов, райком 
профсоюза работников сельского хозяйства и райком ВЛКСМ подвели итоги 
социалистического соревнования колхозов, совхозов, механизаторов и шоферов на 
вывозке органических удобрений по состоянию на 18 февраля 1980 года. 
    Победителем среди хозяйств района признан коллектив совхоза «Лазаревский», 
перевёзший за неделю 2120 тонн органических удобрений. Прирост составил 23,5 
процента. В честь его в районном центре поднят флаг трудовой славы. 

 
/ «За коммунизм» за 19 февраля 1980 г./ 

Совещание механизаторов в г. Лихославль. 
 На фото: Малинин Б.С., Ветошкин В. А., Равина 
Н.И., Силаев В.Н., Кузнецов А.Д., Никитина Е.С, 

Богданов А.А., Кноль Я., Алымов А. 
80-е гг. 



Амподистов Петр  
Иванович, 

механизатор 

Лучшие работники совхоза 

Богданова Марина 
Александровна,  

доярка 

Силаев Вадим 
Николаевич 
механизатор 

Степанова Валентина, 
доярка 

Васильев Иван  
Николаевич, 

пастух 

Васильева Галина 
Егоровна, 
телятница 

Ветошкин Валентин 
 Александрович, 

механизатор 

Воронцов Василий  
Семёнович, 

механизатор 



Красное знамя – совхозу «Лазаревский» 
 
    Бюро райкома КПСС, исполком райсовета, райком профсоюза работников сельского 
хозяйства и райком ВЛКСМ подвели итоги социалистического соревнования колхозов, 
совхозов, животноводческих ферм, работников животноводства за первый квартал этого года. 
    Победителем среди колхозов и совхозов в социалистическом соревновании за увеличение 
производства и заготовок продуктов животноводства признан коллектив совхоза 
«Лазаревский» (директор П.С. Шагурин, секретарь парторганизации В.В. Яковлев, главный 
зоотехник  В.М. Селянкин), увеличивший производство и продажу государству продуктов 
животноводства по сравнению с этим же периодом 1979 года. Народно-хозяйственный план 
продажи мяса выполнен в 2,6 раза, молока – на 123 процента. 
    Коллективу совхоза вручено переходящее Красное знамя райкома партии, исполкома 
райсовета народных депутатов, райкома профсоюза работников сельского хозяйства и 
райкома ВЛКСМ. 
    Победителем в социалистическом соревновании по надою молока от коровы признан 
коллектив Никифоровской фермы совхоза «Лазаревский». Средний надой от коровы за 
первый квартал по ферме составил 734 килограмма, что на 172 килограмма больше, чем за 
соответствующий период 1979 года. 
    Коллективу фермы вручен переходящий красный вымпел райкома КПСС, исполкома 
райсовета, райкома профсоюза работников сельского хозяйства и райкома ВЛКСМ. 
    За достигнутые успехи занесены на районную Доску почёта коллективы совхоза 
«Лазаревский» и Никифоровской фермы этого же хозяйства. 
 

/ «За коммунизм» от 17 апреля 1980 г./ 



Смирнов Александр  
Владимирович, 

механизатор 

Медведев Михаил  
Михайлович, 
механизатор 

В.Кокошников, 
механизатор   

Тимофеев Анатолий Павлович, 
механизатор 

Ветошкин Юрий Александрович, 
механизатор 

Водитель автобуса 
Богданов А.А. 

 1986 г. 



Выход найден 
 

    Переувлажнение почвы из-за прошедших дождей сильно повлияло на ход сева яровых 
культур. Особенно плохо пришлось колесным тракторам, которые работают обычно в 
агрегате с сеялками, культиваторами. Они и до сих пор ещё не могут въехать на поля. 
Поэтому было решено переключить на сев гусеничные. 
    Механизаторы Владимир Сергеев Веденеев и Александр Найдёнов на гусеничных 
тракторах и ведут сев, а культивацию выполняют на таких же тракторах Сергей Смородов, 
Николай Рощектаев, Сергей Лебедев и Николай Александрович Семёнов. Таким образом, 
выход из трудного положения найден, дело снова пошло неплохо. В настоящее время 
посеяно более 500 гектаров зерновых.  
    Во всех бригадах идёт посадка картофеля. Хорошо трудится звеньевой 
картофелеводческого звена Александр Михайлович Богданов. Он обеспечивает 
двухсменную работу агрегата. Причём сам осуществляет подготовку почвы, нарезку борозд. 
Он посадил более 30 гектаров клубней при плане 60. В честь Александра Михайловича в 
центральной бригаде поднят флаг трудовой славы. А в Лазаревской бригаде примерно 
работает на посадке картофеля Павел Иванович Петров с сыном Алексеем, который делает 
на поле нарезку борозд. Всего по совхозу посажено 65 гектаров картофеля при плане 200. 

В. Яковлев, 
секретарь партийной организации совхоза «Лазаревский». 

 
/ «За коммунизм» от 22 мая 1980 г./ 



Богданов Александр  
Михайлович, 
механизатор 

Они награждены почётной Ленинской грамотой 
 

АЗЕЕВ Анатолий Пикулович – механизатор. 

АМПОДИСТОВ Пётр Иванович – шофёр. 

БОГДАНОВ Александр Михайлович – механизатор. 

ВЕТОШКИН Валентин Алексеевич – механизатор. 

ВОРОНЦОВ Василий Семёнович – шофёр. 

РОЩЕКТАЕВ Владимир Николаевич – механизатор. 

СЕРГЕЕВ Борис Алексеевич – шофёр. 

/ «За коммунизм» от 22 марта 1980 г./ 



Неоценимая помощь 
 

    Наше хозяйство ощущает недостаток механизаторских кадров, мало работает людей в 
полеводстве. На помощь совхозу пришли рабочие завода «Светотехника». С ними у нас 
установлена тесная связь. 
    Как только начался сев, к нам прибыли с завода рабочие, имеющие специальность 
механизатора. Всем им дирекция совхоза выделила тракторы. Сейчас готовят почву под 
посев 13 заводских трактористов. 
    Особо хочется отметить большое старание механизатора В. Курочкина. Работая на 
погрузчике, он один справляется с погрузкой торфо-минеральных удобрений. По его вине 
транспорт не простаивал. Он не первый год работает у нас, показывая образцы труда. 
    На весенних полевых работах нынче отличились заводские механизаторы Лобанов, 
Найдёнов, Михайлов, Веденеев, Агафонов. Погодные условия не позволили им добиться 
на пахоте рекордной выработки. Но ежедневно видишь старание каждого из них.  
    Мы сажаем 250 гектаров картофеля. Площадь большая. Сколько надо перебрать 
клубней, чтобы ежедневно обеспечивать сажалки посевным материалом! И вот тут-то 
опять неоценимую помощь оказали рабочие завода, которые ежедневно приезжают в 
наш совхоз. Это с их помощью хозяйство заканчивает посадку картофеля. 
    Дирекция совхоза благодарит всех рабочих завода, которые оказали нам помощь на 
весеннем севе. Надеемся, что они примут активное участие и в заготовке кормов. 
 

Н. Равина, 
главный агроном совхоза «Лазаревский». 

 
/ «За коммунизм» от 3 июня 1980 г./ 



Механизаторы 

Агафонов М.А., Богданов А.А. 

Механизатор 
Ветошкин В.А. 

Уборка кукурузы на силос.  
Богданов А.М., Пирожков Н. 

80-е гг. 



  Механизатор Андрей Богданов 
 

    Немного ещё времени прошло как Андрей Богданов стал механизатором. Но за короткое 
время он успел заслужить в хозяйстве добрую славу добросовестного, трудолюбивого 
земледельца. Руководители совхоза «Лазаревский» отзываются о нем самыми лучшими 
словами, знают, что комсомольцу А. Богданову можно поручить любое ответственное дело. 
    До начало уборки зерновых Андрей работал в кормозаготовительном отряде на тракторе Т-
150. А сейчас  он отлично трудится на зерноуборочном комбайне. 
 

                                                                                     На снимке: механизатор  А. А. Богданов 
                                                                                                                             

Газета «ЗА КОММУНИЗМ» 4 августа 1982 г. 
 

Богданов Андрей Александрович, 
механизатор 



    В бригадах традиционно проводились праздничные мероприятия после 
весеннего сева и завершения уборки урожая, а в совхозе - общие собрания после 
посевной и уборочной страды с награждением передовиков производства 
ценными подарками.     
    Большинство рабочих приобрели в это время цветные телевизоры, 
холодильники, мотоциклы, ценные вещи. 

Отчетное собрание по окончании уборочной, 
70-80-е гг. 



За успехи в пастбищный период 
 

      Бюро райкома КПСС, исполкома райсовета, райком профсоюза работников сельского хозяйства 
и райком ВЛКСМ подвели итоги социалистического соревнования колхозов, совхозов, ферм и 
работников животноводства за пастбищный период 1981 года. 
    Ввиду невыполнения хозяйствами района условий социалистического соревнования за 
пастбищный период решено первенство среди них не присуждать. 
    Победителями социалистического соревнования признаны коллективы Никифоровской, 
Владенинской, Ильинской ферм совхоза «Лазаревский» (соответственно) – 1573, 1503, 1214 
килограммов молока. 
    Коллективы всех этих ферм награждаются Почётными грамотами райкома КПСС, исполкома 
райсовета, райкома профсоюза работников сельского хозяйства и райкома ВЛКСМ. 
    Среди доярок района победителями признаны - Е.А. Таратынова, А.Н. Степанова, М.Г. Фёдорова, 
В.Е. Ефимова из совхоза «Лазаревский» (соответственно) – 1889, 1596, 1576, 1548 килограммов 
молока. 
    Доярки-победительницы награждаются Почётными грамотами райкома КПСС, исполкома 
райсовета, райкома профсоюза работников сельского хозяйства и райкома ВЛКСМ. 
    Среди пастухов молочного стада признаны победителями Н.Я. Соколов (Никифоровская ферма 
совхоза «Лазаревский»), добившийся надоя в среднем от коровы за пастбищный период по 1573 
килограмма молока; В.Н. Леонов (Владенинская ферма совхоза «Лазаревский») – 1503 килограмма 
молока; Н.Н. Кирьянов и В.М. Волков (Ильинская ферма совхоза «Лазаревский») – 1214 
килограммов молока. 
    Пастухи, телятницы, свинарки – победители социалистического соревнования Почётными 
грамотами райкома КПСС, исполкома райсовета, райкома профсоюза работников сельского 
хозяйства и райкома ВЛКСМ. 
 

 Газета «ЗА КОММУНИЗМ» от 12 ноября 1981 г. 



Посиделки после собрания, 
6 марта 1982 г. 

Посиделки после собрания, 1985 г. 



Признаны лучшими в соревновании 
 

      Бюро райкома КПСС, исполкома райсовета, райком профсоюза работников сельского 
хозяйства и райком ВЛКСМ подвели итоги социалистического соревнования на вывозке 
органических удобрений. 
    Среди хозяйств района победителем признан вновь коллектив совхоза «Лазаревский», 
добившийся прироста на вывозке удобрений за неделю 24 процента. В честь коллектива 
совхоза в районном центре поднят флаг трудовой славы. 

                              

  Газета «ЗА КОММУНИЗМ» 1981 г. 

Успех доярки 
 

    Правильное ведение зоотехнического дела, строгое соблюдение распорядка дня, режима 
кормления животных, старательность и забота – вот что помогает передовой доярке 
Владенинской фермы совхоза «Лазаревский» Екатерине Антоновне Таратыновой добиваться 
повышения продуктивности коров. 
    Отличного успеха добилась Екатерина Антоновна в минувшем году. В среднем от каждой из 
19 коров своей группы она получила по 2654 килограмма молока. Это второй результат среди 
доярок района. Но главное заключается в том, что передовая доярка смогла увеличить надой 
от коровы по сравнению с 1979 годом на 141 кг. 

  Газета «ЗА КОММУНИЗМ» 1981 г. 



В сельском совете после субботника по 
переборке картофеля. 

В сельском совете 
Гришечкин В.И., Малофеева Н.И, Овсянникова В. 

80-е гг. 

Выборы депутатов сельского совета. 
На фото: Шутникова Н.И., Николаева Е.В, Ветошкин Ю.А., Тимофеева П.Д. 

80-е гг. 

 



Заготовка кормов – дело всех и каждого! 
Готовятся к выезду 

 
    По всем деревням мы провели сходы граждан, на которых шла речь об участии 
населения, проживающего на территории сельского Совета, в заготовке кормов для 
общественного животноводства. 
    В «зелёной жатве» примут участие свыше 50 пенсионеров. На днях на заседании 
рабочкома совхоза «Лазаревский» обсуждены условия социалистического соревнования 
на период заготовки кормов, в которых обговорены и премии для пенсионеров, которые 
будут участвовать в сенокосе. В прошлом году совхоз уже награждал тех, кто сдал больше 
всех сена. Например, Василий Иванович Таратынов из деревни Алайково передал его в 
совхоз в прошлом году около 6 тонн. 
    В понедельник, как сообщил бригадир Лазаревской бригады И.Е. Амподистов, рабочие и 
пенсионеры из этой бригады уже выезжают на отдаленные естественные сенокосы в 
Бочки. 
    Мы проведём ещё сходы граждан, доведём до каждого условия социалистического 
соревнования, расценки на период сенокошения с тем, чтобы как можно больше поднять 
населения на заготовку кормов. 
 

Н. Малофеева, 
председатель исполкома Новоильинского сельского Совета 

 
/ «За коммунизм» от 14 июня 1980 г./ 



Степанова Н.Г., Рощектаева Е.Г., 
Малофеева Н.И. 

1983 г. 

У Дома культуры. 
.Мурашов П.И., Овсянников В.В., Шагурин П.С., 

Белова А.И., Хренкова Н.А., Хренков С.Ф.,  
Овсянникова В.Н., Воронцова А.Л. 

Члены парткома: 
Ветошкин В.Ю., Амподистов И.Е., Равина Н.И., Равин В.А. 

Выступление агитбригады ДК в д.Виноколы, 
1987 г. 



Горячие дни в «Лазаревском» 
 

    Эти снимки были сделаны в конце прошлой 
недели в совхозе «Лазаревский», где первыми в 
районе начали прессовать сено, первыми пустили на 
скос сеяных трав звено из пяти тракторных косилок. 

    В Лазаревской бригаде нынче выращен хороший урожай овсяницы с клевером. Уже неделю трудятся 
здесь на косьбе механизаторы одного из звеньев. Скос трав они ведут на низком срезе. В поле из 
совхозной столовой привозят горячий обед. Система оплаты труда подразумевает доплату за высокое 
качество работы, и все стараются работать быстро и хорошо. 
    На верхнем снимке: члены механизированного звена коммунист рабочий завода «Светотехника» 
Валентин Курочкин, совхозные механизаторы Анатолий Азеев, Михаил Громов, Виктор Просаков и 
Василий Медведев. 
    Трудятся они, как правило, с шести часов утра до восьми вечера. В нынешнюю «зеленую жатву» это 
звено уберёт почти все сеяные травы в хозяйстве. 
    На нижнем снимке вы видите тот момент, когда транспортер пресс-подборщика «выстреливает» 
готовую, перевязанную двумя капроновыми шнурами кипу сухого сена. Активно эта работа началась в 
минувшую пятницу. Умело и добросовестно работал на поле центральной бригады молодой 
механизатор Алексей Петров. Он уже второй сезон на пресс-подборщике, знает эту машину 
досконально, поэтому и простоев у него почти не бывает. 
                        

              
    Сложнее оказалось пустить второй пресс-подборщик. Тут на 
помощь трактористу Владимиру Семёнову пришли главный инженер 
совхоза В.В. Яковлев и один из шефов – слесарь с завода 
«Светотехника» Юрий Жуков. Они отладили все узлы новенького 
пресс-подборщика «Киргизстан-2», опробовали его в работе, и дело 
пошло… 

Э. Хозяинов. 
Фото В. Федорова.                

  Газета «ЗА КОММУНИЗМ» от 26 июня 1980 г. 



Празднование Масленицы. 
80-е гг. 



Празднование Масленицы. 
                 80-е гг. 



Празднование Масленицы, 
14 марта 1982 г. 



Ставка – на сушку трав 
 

    Уже с 20 июня в совхозе «Лазаревский» ведётся 
прессование сена. 
    Сейчас сена в кипах заготовлено около 90 тонн, это 
наилучший результат по району. Первым в хозяйстве начал 
эту работу молодой механизатор Алексей Петров. Он 
обслуживает пресс-подборщик, изготовленный в ГДР. 
Очень помогает Алексею работать с большой 
производительностью прошлогодний опыт. 
     С самого начала «зелёной жатвы» в совхозе сделали на 
заготовку именно сена. Здесь умело маневрируют 
техникой в зависимости от погодных условий. Лучше, чем в 
других хозяйствах, организован труд шефов на сушке 
скошенных трав.  Поднято на заготовку кормов население 
деревень Новоильинского сельского Совета, о чем, кстати  
сказать, с похвалой отозвалась газета «Калининская 
правда» от 4 июля 1980 г. 

                                                                                                           
    На снимке: один из ударников «зелёной жатвы» 
механизатор Алексей Петров. 

                                                                                                                 
Фото В. Федорова. 

                                                           
                                    Газета «ЗА КОММУНИЗМ»  5 июля 1980 г. 



Футболисты совхоза «Лазаревский». Команда «Колос» 
80-е гг. 

Медведев Михаил 

Смирнов Вячеслав Доронин Сергей Зубенко Иван Жуков Юрий 

Воронцов Юрий Карпов Алексей Улимов Алексей 



Футболисты совхоза «Лазаревский». Команда «Колос» 
80-е гг. 



У передовиков страды 
 

    С первых дней нынешней заготовки кормов первенство в районном соревновании взяли 
труженики совхоза «Лазаревский». Им первым было присуждено переходящее Красное знамя. 
Немалый личный вклад в совершенствование прогрессивной технологии – заготовки 
прессованного сена – внёс вожак  совхозной партийной организации, главный инженер 
хозяйства Владимир Васильевич Яковлев. И словом, и конкретным делом помогал он 
механизаторам, поддерживал у них боевой рабочий настрой. 
    Этот снимок и был сделан в один из таких моментов.  
    На снимке: слесарь Юрий Жуков, парторг В. В. Яковлев, механизаторы, обслуживающие пресс-
подборщики, Владимир Семенов и Алексей Петров.  

                                                                                                                                  Фото В. Иванова. 
                                                                                                        Газета «ЗА  КОММУНИЗМ» 12 июля 1980 г. 



Празднование  
дня сельского поселения. 

Начало 80-х гг. 

Зубенко И.П. – председатель 
Ильинского сельского совета. 

Выступление художественной самодеятельности районного ДК. Яковлев В.В.- директор, Амподистов 
И.Е. – бригадир комплексной бригады 

совхоза «Лазаревский» 



Молодёжное звено 
 

    Для этих молодых механизаторов нынешняя 
заготовка кормов стала как бы экзаменом на 
зрелость. И надо сказать, что выдержали они его 
успешно. Трое комсомольцев первыми приступили 
к скосу трав тракторными косилками. Было это ещё 
в середине июня. Работали с огоньком, не считаясь 
со временем. В иной день им удавалось выполнить 
по две нормы. Звено косцов, таким образом, 
обеспечило фронт работ для тех, кто сушил травы 
на сено. 
    Благодаря  ударному труду этих и других 
механизаторов наш механизированный отряд 
успешно справился с заданием, а сейчас 
заканчивает уборку трав. Заготовка кормов 
близится к завершению, и уже вскоре от 
механизаторов потребуются снова 
организованность и мастерство на уборке урожая. 
Надеюсь, что они справятся и с этой задачей – 
уберут урожай и без потерь. 

                                                                          В. ЯКОВЛЕВ,  
              главный инженер совхоза   «Лазаревский» 

 
   Газета «ЗА КОММУНИЗМ» от 25 июля 1980 г. 

 На снимке: механизаторы-комсомольцы  
Владимир Ветошкин,  Анатолий Воронцов и  

     Михаил Медведев. 
 

                                                    Фото В. Федорова. 
 



На открытии памятника.  
Николаев С.П. – начальник управления сельским 

хозяйством р-на, 1982 г. 

Поездка в Москву. 
Николаев Б.М., Яковлев В.В., 

Конец 1980-х годов. 

    Во второй половине 1980-х годов, в годы перестройки, стала снижаться урожайность 
зерновых культур и картофеля, а также продуктивность животноводства. Перестройка и 
распад Советского Союза привели к распаду производства. Судьба совхоза 
«Лазаревский» – один из печальных итогов этого разрушительного процесса. 

В п.Калашниково, 90-е гг. 



Ефремов М.И., Круглов В.В., Равин В.А., Силаева Л.А., 
Кольмин И.В., Маркова А.Е., Семёнова В.Е., Доронкина 

А.Ф., Ильина А.С., Антонова М.М., Андреева А.И., 
Ильина А.М., Лебедева А.И. 

Иванова А.Я., Петрова Е.Я., Зарубова Е.И., Рубцова М.С., 
Улимова Н.С., Таратынова А.С., Круглов В.В., Тимофеева Е.И., 

Равин В.А., Белова А.И., Равина Е.И., Хотькова В.И., 
Ишунинова А.А., Сухарева Т.Е., Доронкина А.Ф., Смирнова 

В.С., Яковлева А.П.   

Никифоров М.К., Круглов В.В., Равин В.А., Лебедев П.И., 
Никифорова А., Лебедева А.И., Жукова А.И.  

Овсянникова В.Н., Круглов В.В., Степанов Е.И., Равин В.А., 
Овсянников В.Ф., Степанова А.Н., Соколова В.Т., Степанова 

М.Н., Федорова М.Г., Ефимова В.Е. 

День пожилого человека в Ильинском ДК. Ветераны, конец 80-х гг. 



День пожилого человека в Ильинском ДК. Ветераны. 
Конец 80-х гг. 

На фото: Таратынов А.Н., Никифоров М.К., Круглов 
В.В., Яковлев В.В., Равин В.А., Лебедева А.И., 

Степанов Е.И., Рюхин Н.И. 

На фото: Кольмин И.В., Ефремов М.И., 
Таратынов А.Н., Тимофеева Е.И., Белова А.И. 



 Равин В.А., Круглов В.В., Яковлев В.В. Соколова В.И., Федорова М.Г., Степанов Е.И., 
Ефимова В.Е., Степанова А.Н. 

День пожилого человека в Ильинском ДК. Ветераны. 
Конец 80-х гг. 



Над альбомом работали: 

•Пантюшина В.Н., библиотекарь Ильинской библиотеки-филиала; 
 
•Макарова Е.А., заведующая методико-библиографическим сектором Лихославльской 
библиотеки имени В.Соколова; 
 
•Васильева С.В., директор Ильинского Дома культуры. 
 
 
 
Фото из архива Равина В.А., Яковлева В.В., Яковлевой Т.А., Малофеевой Н.И., 
Рощектаевой Е.Г., Сальниковой Н.А., Степановой Н.Г., Осиповой О.А. 
  
 

Сведения из личных архивов предоставили В.А. Равин и В.В. Яковлев. 


