
    

Колхоз 

«Новый мир» 

 
Лихославльского района 

Тверской (Калининской) области 

  

 



   В 1930 году в Стану был создан колхоз «Красный путиловец».           

Первым председателем избрали местного жителя - коммуниста  

Николая  Васильевича  Фёдорова. На его плечи легла основная 

тяжесть организации нового способа хозяйствования на земле. 

Хорошо зарекомендовав себя в качестве руководителя, он был 

выдвинут на работу заведующим райземотдела села Толмачи. 

 

 

  

 

 

Здание правления было в доме раскулаченного крестьянина. 



Иван Иванович Карелин 

 руководил колхозом  

 с 1936 по 1951 год. 

   Период с 1938 по 1940 год - время укрепления 

колхозов и веры колхозников в коллективный 

труд.  

   Всё это помогло  выжить в годы войны и дать 

стране гораздо больше продукции, чем даже в 

мирное время. Работали старики, женщины и 

подростки. Кроме работы в колхозе людей надо 

было отправлять на оборонные работы, 

лесоповал, расчистку железной дороги зимой, 

торфоразработки.  

  Работа в артели – на виду друг у друга -  

приучала к добросовестности, даже если труд 

этот оценивался трудоднями (палочками). 

Эти женщины работали в колхозе во время 

войны: А.Н. Виноградова, Е.И. Белякова, 

Е.М. Балакирева – бригадир с 1942 года, К.В. 

Карелина,  М.З Богданова. 



    Перед нами - страница из книги «Расчеты по начислению трудодней на 

1945 год  по колхозу». Эта тетрадка чудом сохранилась в колхозном архиве 

до наших дней. За трудодни работали до 1966 года.   

      



   Лицевой счет доярки из деревни Куденево. С  1 января по 1 июня 1946 

года она выработала 194 трудодня. Мы видим, что получали в колхозе за 

работу. 



    В 1951 - 1956 годах председателем колхоза был Н. Чернов. С 1956 по 

1961 год в этой должности работал Николай Ефремович Крылов,  а его 

жена Анна Сергеевна была агрономом. 

 

   В 1961 председателем колхоза «Новый мир» избран Попов Николай 

Михайлович  (19.12.1923 -21.05.2001). Свою трудовую деятельность он 

начал в 1942 году (после ранения в Великую Отечественную войну) в 

должности лесничего в Калининском районе. Затем его перевели в 

Толмачевское лесничество.  

   В должности председателя колхоза «Новый мир» Николай Михайлович 

отработал 25 лет, до 1986 года. За многолетний и добросовестный труд 

награжден медалью «Ветеран труда». Как участник войны, награжден 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», 

медалью Жукова, медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны и 

Октябрьской революции. 

   



Члены правления колхоза  и молодые специалисты, 1967 год. 



1968 г. Попов Н.М. (в центре) и бригадиры колхоза  Кузнецова А.Н., 

Лебедева А.Н., Смирнова А.Н., Красильников А., главный бухгалтер 

Кружинова Л.П. 



    60–е годы ХХ века – годы массового прихода техники в деревню.   

Изменился облик деревни, весь уклад жизни населения. 

В центре  - Михаил Ильич Виноградов,  

первый тракторист колхоза. 1930-40-е годы. 

1960-е годы 



 

   В 1967 году построено  типовое здание механизированных мастерских 

на 50 условных ремонтов в год, снабженное всем необходимым для 

ремонта оборудованием: два токарных станка, один К-62, фрезерный 

станок, два шлифовальных станка, сверлильный станок, два пресс-

молота, кузница и сварочный участок, кран - балка грузоподъемностью 3 

тонны, гидропресс с усилием 40 тонн, пункт технического обслуживания 

тракторов. 

  Здание мастерских – первое кирпичное строение в деревне. 
 

 

 



   В конце 1960-х годов на заседании правления было принято решение о 

строительстве Дома культуры. 

   Первый раз в новом клубе жители Стана собрались в новогоднюю ночь 

1970 года. 

 

 



   В 1972 году колхоз «Новый мир» был укрупнен за счет объединения 

с колхозом «Красная поляна» (д. Гнездово). Укрупнение имело ряд 

экономических преимуществ: сократился управленческий штат, стало 

более полным комплектование штата специалистами сельского 

хозяйства. 

Первый совместный праздник объединённых колхозов  

«Проводы зимы». 1972 год. 



   В 1973 году телятница Клавдия Васильевна Смирнова стала 

победителем Всесоюзного социалистического соревнования работников 

животноводства. За отличные результаты работы колхоз получил 

почетную награду – Знамя от министерства сельского хозяйства. 

Смирновой К.В. вручили орден 

«Трудового Красного Знамени».  



   В 1974 году была принята государственная Программа ускоренного 

развития Нечерноземья. Она была направлена на развитие не только 

хозяйственной, но и социальной сферы. 

 

   В это время в Стану появились многоквартирные каменные дома, 

магазин, столовая, современная средняя школа, детский сад, немного 

позднее - 30 коттеджей, административное здание. В деревнях 

колхоза построено более 40 жилых домов. Почти во всех деревнях 

проведен водопровод, колхоз снабжал население баллонным газом. 

 

  Построены производственные помещения: склады, карусельные 

зерносушилки, льносушилки, столярные мастерские, пилорама. 



В 1974-76 годах  построен типовой животноводческий комплекс  

на 1000 голов крупного рогатого скота. 

Доярки колхоза «Новый мир»: Максимова А.В., Гусева О.И., 

передовой дояр Шаров А.Ф. 1980 год. 



Колхозная  АВМ на комплексе по производству травяной муки.  

1975 год. На фото -  Максимов Н.В. 



   В 1976 году на территории колхоза при сотрудничестве с научно – 

исследовательским институтом льна города Торжка был разработан и 

внедрен первый в стране уборочно-транспортный комплекс в 

льноводстве. 

Трактор Т-25 с навесным оборудованием – сноповязатель. 





     К середине 80-х годов XX века колхоз «Новый мир» имел: 

 

- 91 физическую единицу сельскохозяйственной техники; 

 

- парк тракторов: Т-150 – 4 трактора, ДТ-75 – 28, Т-40А – 10, ЮМЗ-6 – 4, 

Т-25 – 10, Т-16 – 3, МТЗ – 15; 

 

- гидравлический колесный экскаватор КЭЗ; 

 

- комбайны: зерноуборочные СК-5 – 11шт., Енисей 1200, Дон – 1500, 

 

комбайны для заготовки сена: КПС-5Г – 2, КСК-100 – 2, Е 281 – 2, Е-302 – 1  

 

-прицепную и навесную технику; 

 

-гараж для ремонта автомобилей. Всего в колхозе было 36 автомобилей, 

из них три КАМАЗа, три бензовоза, две пожарных машины, два 

молоковоза, одна ассенизаторская  машина, автокран, автобус. 

 



   На фотографии - «польская» шахтная зерносушилка М-819 мощностью 

20 тонн в час. В состав зерносушильного  очистительного комплекса 

входили два аэрожелоба, сортировка предварительной очистки зерна 

ОВС 25, четыре комплекта отделений вентилируемых бункеров ОБВ 160 

общей вместимостью 600 тонн, зерноочистительная машина ПЕТКУС – 

ГИГАНТ, два бункера готовой продукции, восемь норий и 

транспортеров. Такая сушилка была одна в Лихославльском районе. 



 

       

   Ангар для сезонного хранения сельскохозяйственной техники и 

прицепного оборудования площадью 760 кв. метров построен в 1986 

году. 



Недостроенное картофелехранилище 

 

50% производимого в районе картофеля выращивалось на полях 

колхоза «Новый Мир». 



30 коттеджей построено в д.Стан в 1980-х годах. 



Экономическая характеристика хозяйства  

за период работы Попова Николая Михайловича 

 

Земельная площадь: 11054 га., из них пашня – 3988 га. 

Растениеводство: основной упор делается на возделывание льна - 520 га., 

картофель – 180 га., яровые зерновые – 1117 га., озимая рожь – 420 га., 

многолетние травы – 560 га., кормовые корнеплоды –25 га. 

Животноводство: увеличилось поголовье крупного рогатого скота от 400 

голов до 4 тысяч, в том числе коров – 1300 голов. На откорме в колхозе 

было более 400 голов бычков, доращивали их до 360-400 кг.  

Среднее число работающих в колхозе  - 463 человека.  

Их них механизаторов – 70 человек, животноводов – более 90 человек. 

На всех участках производства колхоза работает 36 специалистов. 

Агрономы: Лебедев И.Ф., Смирнова Н.Е., Агапова Н.А., Лебедева Е.И., 

Стручков А.И. 

Зоотехники: Соловьева В.А., Морозова З.В., Шарова А.Н., Андрианова Л.В., 

Андрианов Н.А., Грачева В.В. 

Инженерная служба: Соколов А.И., Румянцев А.А., Алексеев В.М., 

Румянцев Н.И., Воробьев А.М. 

Ветеринарные врачи: Попова В.М., Чернова Н.С., Лебедева Г.Н. 

Бухгалтеры и экономисты: Кружинова Л.П., Белякова Н.М., Воробьева В.А., 

Салева А.И., Стручкова В.Н., Смирнова Е.А., Тормозова Н.А.  



   Колхоз «Новый мир» стал одним 

из лучших в Калининской области 

и единственным в Лихославльском 

районе награждённым Почетным 

знаком ЦК КПСС за достигнутые 

успехи (1984 год).  



Президиум колхозного собрания – передовики производства. 



   Колхоз давал направление молодежи на учебу в различные учебные 

заведения. Молодежь после учебы возвращалась на работу в родной 

колхоз, получая подъемные и жилье. Николай Михайлович не боялся 

назначать молодых специалистов на руководящую работу, выделять 

новую технику молодым механизаторам и шоферам. 



Уборочная 1984 года на страницах районной 

газеты «За коммунизм» 



  Наша газета пристально следит за работой 

механизированного картофелеводческого 

звена, которое возглавляет Д.И.Кружинов, 

из колхоза «Новый мир». Во-первых, 

потому, что оно постоянно добивается 

высоких урожаев, во-вторых, соревнуется с 

картофелеводческим звеном В.П.Сергеева 

из колхоза «Свободный труд» Спировского 

района и, значит, отстаивает честь нашего 

района. Не так давно мы рассказали о том, 

как шла посадка клубней в этом звене. 

Сегодня представляем тех, кто был этим 

занят  (слева направо): звеньевой Д.И. 

Кружинов (это его трактор на втором 

снимке ведет нарезку борозд), 

А.В.Степанов, Н.М.Беляков, Н.Смирнов и 

В.Абрамов. Звено в те горячие дни 

работало с 7 утра до 21-22 часов вечера. 

Сейчас здесь ведется довсходовая 

обработка. 

                          (Фотографии В. Соболева) 

Колхоз на страницах районной газеты «За коммунизм», начало 1980 годов   



Районная газета «За коммунизм», 1986 год 



1986 год 



Комсомольско-молодежное звено 



Волейбольная команда колхоза 1960-е годы. 

 На фото слева Соколова Е.И. - заведующая Парфеновским клубом. 

   Развитие физической культуры и спорта в колхозе за период с 1965 по 

1980 год можно считать самым удачным в истории спорта в колхозе.  



   В 1976 году в колхоз на должность инструктора по физической культуре 

и спорту была принята молодой специалист Наталья Владимировна 

Степанова. 

   В это время была организованна лыжная команда, которая участвовала 

в различных соревнованиях. Приобретение лыж, польских лыжных 

костюмов финансировал колхоз.   



   Футбольная команда колхоза «Новый мир» -  лучшая среди команд 

сельхозпредприятий района. На игровое поле выходили в профессио-

нальной форме. 



Участие в туристическом слете в Васильках, 1978 год. 



    В 1993 году начался  спад в развитии  сельского хозяйства. 

   В колхозе сокращалось поголовье скота, уменьшились посевные 

площади зерновых культур, льна, картофеля. Из-за отсутствия 

заработной платы работники уходили из колхоза. 

   Председателями в 1990-е годы были Андрианов Н.А., Соколов А.И., 

Смирнова Н.Е., Румянцев А.А. Руководить хозяйством в таких 

экономических условиях было тяжело. Производимая продукция 

закупалась почти по себестоимости, и это привело к упадку в хозяйстве. 

   В 2003 году в связи с экономической необходимостью колхоз «Новый 

мир» был реорганизован в СПК «Новый мир». 

   Юридически СПК «Новый мир» существует и в 2019 году, фактически 

не работает, из колхозного имущества ничего не осталось.  

 

    



   Трудом многих поколений колхозников была создана сильная 

материальная база колхоза «Новый мир». Мы пользуемся наследием 

колхоза и до нынешнего времени: живем в домах, построенных 

колхозом, дети ходят в детский сад и учатся в школе, в 

административном здании нас лечит врач общей практики (фото), свой 

досуг проводим в Доме культуры.  



ФОТОЛЕТОПИСЬ 

    КОЛХОЗА 

  «НОВЫЙ МИР» 



  Слева направо: Виноградова А.Н., Соколова Е.М., Розова Н.И., Максимова М., Романова 

М.Н., Смирнова Е., Орлова Н., Виноградова А., Тимофеева М. И. 

Станские и удворинские женщины на сенокосе. Фотография 1950-х годов. 

  Прежде всего надо было выполнить колхозное задание по сенокосу и лишь потом косить 

для своей коровы.  



Колхозные пенсионерки Карелина К.В., Карелина А.И., Балакирева Е.М.  



На работе в поле. Конец 1960-х годов. 

Карелина К., Балакирева Е., Соколова А.И., 

Белякова Е.И. 

Сергеева Е.Ф., Столярова Е.М.,  

Тимофеева М.З. 



   Уборка льна – трудоемкий ручной труд.  

«Вязать снопы» - так называли эту работу. 

Выполняли её в основном женщины. 

Обмолот льносемени. 

На фотографии  - гумно на 

окраине д. Удворино. 1955 г.  

       Колхозница Иванова А.А. 



Май 1963 года. Слева направо: 

1 ряд (сидят): Лебедев И.Ф. - главный агроном, Попов Н.М. - председатель,  

Чернобровкин В.Н. – главный бухгалтер колхоза. 

2 ряд: Столяров Н.И., Гордеев В.Ф., Орлов М.И., Белинский Е.И., Красильников А., Беляков 

Н.А., Виноградова А., Виноградов И.М. 

3 ряд: Самсонов А.П., Карелин А.И., Тимофеев М.Ф., Беляков В.И., Александров М.Н. 



Середина XX века. Один из первых колхозных автомобилей.  

Рейсовых автобусов тогда не было, до районного центра добирались на грузовиках. 



Колхозные будни. Телятницы Карелина К.В., Белякова А.И. (1960 годы). 



Бессменный кузнец колхоза  

Смирнов Александр Иванович (слева). 

Повара колхозной столовой  

Тимофеева В.М.,  Шарова А.Н. 



Слева направо: представитель министерства сельского хозяйства, Воронич – 

начальник управления сельского хозяйства Лихославльского района, Лебедева 

А.Н. – бригадир, Кружинов Д.И. – звеньевой. На переднем плане: Попов Н.М. – 

председатель колхоза, Жандармова Н.Н. – животновод, Смирнов М.А. -  первый 

секретарь райкома  КПСС, Лебедев И.Ф. – гл. агроном колхоза. 1984 год. 



Колхозное собрание, 1970 год. 



Колхозное собрание, 1972 год. 



Колхозное собрание 1970-е годы. 



Колхозное собрание, 1976 год. 



На ферме. 



Фото конца 1970 годов. Воробьева Т.Ф., Степанова Н.В., 

Андрианов Н.А. и Андрианова Л.В. – зоотехники. 

Молодые специалисты 

Фото начала 1960-х годов. 

Виноградова Н.М. и Белякова Н.М 

– бухгалтеры колхоза. 



Николай Михайлович Попов - почетный гость на любых торжествах. 



26 сентября 1969 года. 



Мероприятие в новом клубе, 1970 год. 



Хор  Дома культуры колхоза «Новый Мир». 



Передовики: поездка в Москву на ВДНХ, 1954 год.  

Слева направо: 1-я  - Алексеева П.П., 4-я - Карелина К.В.,  

7-я – Красильникова А.В., 8-я – Смирнова А.И. 



Ежегодные туристические поездки колхозников - награда за хорошую работу.  



Таллин. 1985 год. 



1988 год. 



Источники альбома: 

1. Рукописные альбомы Станской библиотеки «История деревни Стан», 

«Дела и люди колхоза «Новый мир». 

2. Воспоминания жителей деревни Стан и малых деревень поселения. 

3.  Фотографии из личных архивов жителей деревни Стан и малых деревень 

поселения. 

Автор альбома: 

Николаева Людмила Анатольевна, библиотекарь Станской библиотеки. 

 

 Станская библиотека благодарит всех, кто помогал в создании альбома 

«История колхоза «Новый мир»:  Балакирева Н.М., Румянцева А.А., 

Соколова А.И., Белякову Н.М., Смирнову Н.Е. 

 

Станская библиотека-филиал МБУК «Лихославльская библиотека» 

2019 год 

 


