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     Деревня Вёски  - центр  

современного  Вёскинского 

сельского  поселения. 

Расположена  в 7 км  от  

Лихославля, по дороге на 

Тверь и Торжок. Первый раз 

упоминается  в списках  

населённых мест Тверской  

губернии  в 1859 году. 

 
    

 Карта Тверской губернии. 
Середина 19 века. 



   В 1930 году небольшая группа  

крестьян деревни Вёски объединилась 

в артель  «Ленинский путь». 

  В январе 1931 года возник колхоз 

«Гигант». Председателем его был 

Царицын Иван Яковлевич.                             

 
   Председателями сельского совета 
работали: 
•с 1920 по 1928 - Сафронов Егор 
Алексеевич; 
• с 1928 по 1937 годы – Сазонов Илья 
Николаевич; 
•с 1937  по 1942 год – Ершов Василий 

Павлович.  
 
 
                                                                                               

 Работники колхоза 
«Гигант».  1930 г. 

Ершов В.П. 



   1941 год… Война нарушила мирную жизнь,  
мужчины ушли на фронт, и вся тяжесть этого 
нелёгкого времени легла на плечи женщин,  
стариков и детей. 
   Председателем колхоза в войну был Лаврин 
Сергей Павлович. Председателем сельского 
совета в первый год войны работала 
Кудряшова Клавдия Алексеевна, а с 1942 года - 
Кондратьева Евгения  Александровна. 

 
 
 
 
 

 Работники колхоза 
 «Гигант». 1940 г. 

Лаврин С.П. 

 

Кудряшова К.А.                  Кондратьева Е.А.          
 



Курасова Екатерина 
Михайловна. С  1941 по 

1945 год - связистка 8-го  
отдельного 

Железнодорожного 
 батальона. 

 

Пучков Борис Васильевич с  
 с 1941 по 1947 год служил  

на Северном флоте. 

 

Петерсон Анна Ивановна (справа, 
в пилотке). С 1941 по 1945  год– 

зенитчица отдельного зенитного 

дивизиона. 

Ветераны боевого и трудового фронта 



 
 
 
 
 
 

 Шустров Алексей Иванович.  

С 1941 по 1945 год – на  2-м 
Украинском фронте. Служил 

до 1949 года. 

Боков Михаил Васильевич: 
 с первых дней войны -  

  на фронте. 

 

Карелин Николай Петрович 
 на фронте не был, но его 

«война» была в тылу. 
Работал в МТС, организовал 
курсы вождения  тракторов 

среди женщин. 



   Окончилась война, и вернувшиеся  
фронтовики взялись за подъем 
сельского хозяйства. 
   В конце 40-х годов в Вёсках построили 
 семилетнюю школу.  
   Почти 40 лет проработала в школе 
директором и завучем Евдокия 
Андреевна Гурьянова.  

 
 
                                                                                                                                                                                                              

Учителя и учащиеся Вёскинской  школы. 1947 г. 
Е.А. Гурьянова 

Вёскинская школа. Фото  1970-х годов. 



   В 1951 году происходит слияние  
нескольких деревень в колхоз «Заветы 
Ленина»,  куда и входит деревня Вёски.  
Председателем становится Скуратов 
Филарет Осипович.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Д.Вёски 1952 г. 

Ф.О. Скуратов 

 
Гулянье, посвященное 

успешному проведению весеннего 
сева. 1951 г. 



     В 1957 году в колхоз влились еще несколько деревень. Образованный 
колхоз получил название «Ленинский путь». Его возглавил Семёнов 
Евгений Арсеньевич.  
    В 1958 году в колхоз влились  деревни Губка и Пятниха. Председателем стал 
Сазанов Александр Константинович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Работники полеводства. 1959 г.                                    Жители д. Вёски.  1960 г. 

 
 
 



В эти годы в колхозе «Ленинский путь» было 6 автомашин и 160 лошадей. 
Автопарком и мастерской руководил Карелин Н.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Председатель Сазанов А.К.( в центре) .          Механизаторы и шофера колхоза. 
 



Труд в колхозе был в основном ручной. Доярки сами возили воду для скота, 
косили подкормку, чистили навоз. 

  



   В 1964 году в колхозе было 20 тракторов и 8 автомашин. Трактористами 
работали Рябов Анатолий Иванович, Агеев Сергей Иванович, Веселков 
Сергей Иванович, Чунин Юрий Ефремович и др.; шоферами -  Мармылёв 
Виктор Иванович, Федоров Владимир Александрович, Скуратов Модест 
Филаретович.   

 
 
 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

Тракторист Веселков Сергей Иванович. 

 
Шофер Боков Михаил Васильевич. 

                                                                                          
 



    
   В 1966 году председателем колхоза избирается Гусев Николай Михайлович. 
Председателем исполкома Вёскинского  сельского Совета в те годы (с 1960 по 
1968 г.) работала Ершова Аграфена Михайловна. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ершова А.М.   
Главный бухгалтер совхоза  Кудряшова К. А. и 

счетоводы Шустрова Нина Фокична, 
Герасимова Евгения  Павловна,  
Чижкова Людмила  Павловна.  

                                                             
                                                                  



             В 1966 году в д. Вёски  построили новый Дом  культуры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 

Вёскинцы на открытии Дома культуры. 



     В 1969 году на базе колхоза «Ленинский путь» был создан совхоз 
«Лихославльский». В Лихославле частью совхоза стали земли колхоза 
«Восход». Там совхоз построил несколько многоквартирных домов, и 
улица стала называться Юбилейной. Затем возник поселок Юбилейный, 
здесь находилось отделение совхоза. Первым директором совхоза был 
 Шагурин Павел Степанович. 

 
  В 1968 году председателем Вёскинского сельского совета избирается  
Борисова  Надежда   Константиновна. 
 
                                                                                              
 
                                                                   

П.С. Шагурин Н.К. Борисова 



    
    Совхоз относился к системе плодоовощеводческого управления 
сельского хозяйства. 
   В совхозе было четыре отделения с центрами  в поселке Юбилейный, в 
деревнях Вёски, Губка, Пруды. 

 

Контора совхоза  Совхозная бухгалтерия 



   Совхоз имел мясо-молочную и овощеводческую специализацию. 
Выращивали зерновые, картофель, свеклу, морковь, капусту. В теплицах 
сажали огурцы, зеленый лук, рассаду капусты. В это время в совхозе на 
вооружении механизаторов было 48 различных тракторов, 9 зерновых 
комбайнов, сотни прицепных орудий, 24 автомобиля.  

 



   В 70-х годах начинается промышленное и жилищное строительство. 
   В 1972 году начато строительство Вёскинской школы.  
   30 августа 1973 года здание школы сдано в эксплуатацию.  

 



1975 год.  Начинается  строительство животноводческого молочного 
комплекса на 1200 голов. Необходимость возникла с увеличением 

поголовья скота. 

 



В 1976 году  директором совхоза стал Бойков Василий Ануфриевич.   
В должности директора В.А. Бойков работал с 1976 по 1977 годы. В 1978 году 

он стал председателем  колхоза «Прожектор».  

 
 

 На снимке: В.А. Бойков 
                                                                                  

награждает ценным  
                                                                                  

подарком передовиков  
                                                                                  

совхоза:  Макарову А.И.,  
 

Ефремкину З.В., Борисову Н.К. 
                                                                          
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    



   С 1977 года на должность директора совхоза назначен Шалдин Дмитрий 
Николаевич. Он руководил 11 лет. Под его руководством хозяйство 
приобрело новый облик, в производство внедрялись передовые опыты 
и достижения научно-технического прогресса. Активно велось 
производственное и жилищное строительство. 



 В 1970-х годах в Вёсках сданы в эксплуатацию: 
       Котельная                                                                     Торговый центр 

 
 
 
 
 
 
 
Здание  конторы  совхоза  и  сельсовета 



  
В Вёсках построены 5 многоэтажных домов и 20 домов коттеджного типа. 



Построен  новый детский  сад. 



Производственные  постройки: 
   Гаражи                                                                            Сенажные башни 

 
 
 
 
 
 
 
Овощехранилище                                                  Автомастерская 



    С 1980 по 1990 год в совхозе работали 467 рабочих и 51 управленец.  
   В распоряжении совхоза имелось 67 тракторов, 195 автомашин, 6 
комбайнов. Сажали зерновые культуры (рожь, овес, ячмень), кормовые 
(тимофеевка, кукуруза, подсолнух). Развивалось мясо-молочное 
производство (свинина, говядина, молоко). 



   Положительное влияние на ход полевых работ оказывала помощь  в 
уборке урожая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Организация питания в поле Молодёжная агитбригада 

Студенты академии ПВО Работники конторы 



Передовики 
 
 
Рябов Анатолий Иванович – механизатор.  
За высокие результаты в труде он 
награжден орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, медалями «За 
трудовое отличие», «За преобразование 
Нечерноземья РСФСР», «Золотой медалью 
ВДНХ». 
 
 
 
 
 
Макарова Антонина Ивановна – главный  
зоотехник. За многолетний труд и хорошую 
работу награждена медалью  «За трудовую 
доблесть»  и медалью «За освоение 
целины».  
 
  



 
 

 
Маслов Сергей Арсеньевич  - шофер. 
«Ударник коммунистического труда», 
кавалер ордена Трудовой Славы 3 
степени. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Титов Владимир Александрович -   
механизатор. Награжден орденом 
Трудовой Славы 3 степени» 



                                           Вёскинские медработники 

 
 

    Сразу после войны на работу в Вёскинский 
медпункт пришёл  Телегузов Степан Федосеевич. 

Здесь он проработал фельдшером 38 лет. 

   В 1956 году, после окончания 
Калининского медицинского 
училища, поступила на работу в 
Вёскинский медпункт Скуратова 
Анна Григорьевна, работала 
акушеркой до 2000 года.  

 В 1979 году, после окончания Кимрского 
медучилища, в Лихославльский район приехала 
молодой фельдшер – Галина Петровна Седова. Свою 
трудовую биографию она начинает в деревне Пруды, 
а потом в Вёсках, где работает и по сегодняшний 
день.  



                                ВЕТЕРАНЫ    ВОЙНЫ   



   Работники   культуры 

 

 Заведующая   Домом культуры  
Рябова Валентина 

Николаевна. 

Заведующая     Вёскинской 
библиотекой Федорова 

Евгения Николаевна. 



                            Организации досуга работников совхоза 
 
   День работников сельского хозяйства    Встреча с Евгением Моргуновым 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Новогодний карнавал                                                Праздник урожая 



                                        При Доме культуры были организованы: 

          Хоровой коллектив                                       Литературный кружок 

 
 
 
 
 
 
 
         
       Духовой оркестр                                  Вокально-инструментальный ансамбль 



                                              Комсомольская   жизнь 
  Комсомольская конференция                                     Заготовка ёлочек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Новый год для малышей                              Хоккейный корт своими силами  



                                      Спортивная жизнь  



           Организация экскурсий  для работников совхоза 



  Председателем Вёскинского сельского 
совета с 1987 года работала Кузьмина 
Надежда Николаевна.  
  В 1988 году директор Д.Н. Шалдин 
переведен на другую должность. 
Руководителем совхоза на один год 
становится Дзень Виктор Иванович. 
   
    Время было трудное, в стране шла 
перестройка. В 1989 году совхоз остался без 
руководителя. Осенью путем 
анкетирования  избирается директор 
совхоза. Кандидатов было трое: Ю.Г. 
Коршунов, Д.Н. Шалдин, А.П. Шипицын. 
Набрав большее  количество голосов, 
директором становится Коршунов Юрий 
Геннадьевич. 
 

Н.Н. Кузьмина 

Ю.Г. Коршунов 



      
   В стране с новыми силами начало развиваться 
движение по созданию крестьянских 
фермерских  хозяйств.  Образовались  два 
товарищества с ограниченной 
ответственностью: «ВиНиАл» и «Нива» 
(директор Базуртанов Р.А.). 
     Для всей страны наступили нелегкие времена,   
не  миновали они и совхоз «Лихославльский». В 
первой половине  1990-х годов экономика страны 
подорвана, останавливаются предприятия, 
повсеместно -  пикеты и забастовки, инфляция, 
неразбериха. Дела в сельском хозяйстве идут на 
спад. Зарплаты были маленькие, да и их не 
выплачивали.    Многие уходят  из совхоза.  
   В 1995 году  совхоз был реорганизован в 
сельскохозяйственный кооператив «Лихос- 
лавльский». Председателем СПК  до 1989 года 
был Коршунов Ю.Г. С 1989 по 1992 г. – Базуртанов 
Рашид Ахмедович. С 1992 года хозяйство 
возглавляла Мазурова Галина Ивановна. 
 

Г.И. Мазурова 



    В октябре 2002 года на базе СПК «Лихославльский» образовано 
Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Рассвет». 
Его исполнительным директором стала Г.И. Мазурова. «Рассвет» 
специализировался на выращивании прядильных культур, овощеводстве. 

  



Современный облик деревни Вёски 



 
  Администрация Вёскинского  сельского поселения во главе с  Гусенковой 
С.Ю. Светлана Юрьевна работает в сельском совете с 1988 года,  а главой 
сельского поселения с 2005 года. 



    Музейная экспозиция                         Филиал Лихославльского ГАУ « МФЦ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Почтовое  отделение                             Офис врача общей практики 



                 Образовательные  учреждения 

 
Вёскинская СОШ                                       Детский сад «Колокольчик» 



                                                  Учреждения культуры 
            Библиотека                                                                  Дом культуры  



   Предприятия, расположенные в Вёсках  

        ООО «Дельта»                                         Хлебопекарня ИП Агаджанян 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    ООО «МАХИ»                                        ТВЕРЬ АГРОПРОМ                



Моя родина, моя деревня… 
  
На Руси красивых мест немало: 
И леса, и горы, и моря. 
Но дороже всех красот на свете 
Маленькая родина моя. 
Милая деревня наша Вёски, 
Светлый уголок моей души, 
Здесь когда-то бегали подростками, 
И, шаля, учились и росли. 
И куда бы мы ни уезжали, 
Где б ни строили свою судьбу, 
С радостью домой мы возвращались, 
Чтоб душой и сердцем отдохнуть. 
Так живи, деревня, долго-долго, 
Да не оскудеет доброта твоя. 
Ты для нас та самая планета 
Под названьем Русская земля!     
                                                          Фурсов В. 
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