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«Славные страницы истории колхоза «Память Ильича»: 

слово – краеведу П. Мамченко (1980 год) 

        "В августе 1929 года первый лихославльский съезд 

Советов принял решение о проведении сплошной 

коллективизации в районе. В октябре деревня Иёвка 

перешла на устав коммуны. В названную именем Калинина 

коммуну объединились 38 крестьянских хозяйств из деревень 

Иёвка, Капустино и Телицыно. 

         Началось массовое шефство рабочих с вагонного 

завода, «Пролетарки», «Вагжановки» над крестьянами 

нашего района. Вагонники заключили соцдоговор с 

крестьянами Кузовинского сельсовета. Когда в начале 1930 

года в Кузовине был создан колхоз, он был назван имени 

Вагонзавода. 

          На территории современного колхоза «Память Ильича» 

в 30-х годах было 18 мелких колхозов: в Капустине – имени 1 

мая, в Захарове – «Искра», в Телицыне – «Новая заря», в 

Данильцеве – имени АМО, в Золотихе – «Маяк», в Поддубье 

– «Пятилетка», в Луковникове – «Память Ильича»,   а также 

«Новая Ворониха», «Красная Клыпиха», «Красные Станки» и 

др.  Только в 1949 году, при первом укрупнении мелких 

колхозов, кузовинскому колхозу было дано название «Память 

Ильича». 

Ветеран колхоза 

«Память Ильича» 

В.Е. Морозов. 1980 год. 



Кузовинские колхозники возвращаются с теребления льна.  

Осень 1931 года. 



             Партийный вожак деревни Кузовино П.С. Кузнецов до революции служил 

на флоте.  В Кузовино он приехал в 1927 году, стал секретарём партийной ячейки, 

затем  - уполномоченным от района в сельском Совете, в трикотажной артели, в 

колхозе. 

            Уже в первые годы колхозной жизни в деревнях округа  загорелись 

«лампочки Ильича», освещались колхозные постройки. Был создан семенной 

фонд. Появились традиции – «День трактора», комсомольские субботники, 

смотры готовности к весенним полевым работам, сельхозвыставки, «красные 

обозы». 

           Быстрыми темпами развивалась культура. В 30-е годы в Кузовине 

построили школу-семилетку. В своё время здесь работали известные в районе 

учителя-ветераны: А.Н. Козлов, А.А. Давыдов, И.И. Фёдоров, С.Б. Борисенко, И.А. 

Петров. Широкое распространение получила художественная самодеятельность.  

          Появились первые электромоторы, новые сельхозмашины, радио, телефон. 

          Примеру кузовинских колхозников следовали колхозники Микшинского, 

Вышковского, Звягинского и Первитинского сельских Советов". 



«По ленинскому пути»: 

рассказывает председатель колхоза Е.В. Смирнов (1980 год) 

        "В марте 1930 года в селе Кузовино образовалось первое в сельсовете 
коллективное хозяйство. Затем стали создаваться колхозы и в других 
деревнях. Это были мелкие хозяйства, сельскохозяйственной техники тогда 
не было, все работы проводили вручную. 

        В 1930-х годах на полях стали появляться первые тракторы. Были они 
маломощные, но крестьяне восхищались. Колхоз стал приобретать 
простейшие жатки, косилки и другие орудия. На смену цепям пришли 
конные молотилки. 

        В 1941 году мирную жизнь нарушила война. В деревне остались одни 
женщины и дети. Героически работая на полях и фермах, они снабжали 
армию хлебом, мясом. 

         В послевоенные годы начался дальнейший подъём сельского 
хозяйства. Но мелким колхозам трудно было приобретать технику, закупать 
удобрения, сортовое зерно, вести строительство. Началось их укрупнение. 
Сейчас в колхозе «Память Ильича» 17 населённых пунктов. Это крупное 
многоотраслевое хозяйство. 



Теребление льна. 1950 год. 



Страница из учётной книги колхоза «Память Ильича». 



. 

 

Специалисты колхоза. 1973 год. 



       Молодой специалист М.М. Лопакова 

перенимает опыт у главного 

бухгалтера колхоза Николая 

Ивановича Кудряшова. 1969 год. 

Специалисты колхоза  

Будяшкина В.М., Хорохоркина И.М., 

Лопакова М.М. 1978 год. 



Колхозное собрание. 1977 год. 



Председатель колхоза «Память Ильича» 

 Е.В. Смирнов (в центре) среди участников 

республиканского совещания-семинара.  

1981 год. 

   Колхоз «Память Ильича» имеет 77 

тракторов различных марок, 12 

зерновых и 8 льноуборочных 

комбайнов. Много почво-

обрабатывающей, посевной, сено-

уборочной и кормозаготовительной 

техники. Тракторный парк из года в год 

растёт. Только в минувшем году 

приобрели техники почти на 200 тысяч 

рублей. 

   Сейчас главная сила на селе – это механизаторы. От их старания и умения зависит, 

какие урожаи будет получать колхоз. В нашем хозяйстве немало трактористов, которые 

ежегодно добиваются высокой выработки, высокопроизводительно используют технику. 

Семён Андреевич Шейко – опытный механизатор, в прошлом году он довёл выработку 

на трактор свыше 1700 эталонных гектаров. Анатолий Николаевич Кириллов 

возглавляет механизированное звено по возделыванию зерновых, Евгений Васильевич 

Лупов – картофелеводческое, Геннадий Фёдорович Задошин – кормозаготовительное, 

Анатолий Александрович Поляков – льноводческое. На них всегда можно положиться, 

работы выполнят по всем правилам агротехники.  



           Добросовестно относятся к делу 

механизаторы Анатолий Михайлович Глумин, 

Михаил Петрович Пахомов и многие другие. 

          Облегчается труд и в животноводстве. У 

нас содержится 2380 голов крупного рогатого 

скота, в том числе 920 коров. Они размещены 

на девяти фермах и на всех внедрена 

механическая дойка коров, установлены 

автопоилки. В 1979 году хозяйство продало 

государству 1400 тонн молока, на 109 тонн 

больше, чем в 1978 году. Выполнен план 

продажи мяса. Его поступило на мясокомбинаты 

222 тонны. 

          Растёт экономика колхоза. За 1979 год 

доход составил почти полтора миллиона 

рублей. 

         Нашему колхозу 50 лет. Срок небольшой, 

но как за это время изменился быт людей. 

Клавдия Павловна Хлебникова, 

доярка Лукинской фермы. 1983 год. 

Анатолий Арсеньевич Фёдоров и 

Евгений Ефремович Хлебников, 

пастухи Лукинской фермы. 1983 год. 



Передовая доярка  

Нина Николаевна Чернышова.  

Через поля шагают мачты высоковольтных 

передач, в каждом доме электричество, радио. 

Сейчас крестьянский быт немыслимо 

представить без телевизора, холодильника, 

стиральной машины, пылесоса. У 219 семей 

колхозников на кухне установлены газовые 

плиты. Около 50 хозяйств имеют  в личном 

пользовании мотоциклы, некоторые приобрели 

легковые автомобили. Все бригады 

телефонизированы. С районным центром – 

автобусное сообщение. 

   Изменился и сам человек. Если раньше в 

основном люди были безграмотные, то сейчас 

большинство имеет среднее и незаконченное 

среднее образование. Теперь в колхозе свои 

агрономы, зоотехники, ветеринарные работники, 

инженеры и техники, экономисты, учителя, 

клубные работники. 

   Сельские труженики на деле убеждаются, что 

только коллективный труд позволяет наращивать 

производство сельскохозяйственной продукции, 

высокопроизводительно использовать технику, 

повышать экономику и благосостояние». 

Е.В. Смирнов и К.С. Березина. 



 

Григорьев Василий Никитич 

Фёдоров Александр Васильевич 

Волков Виктор Степанович 

Дорофеев Дмитрий Иванович 

Дьячков Валентин Иванович 

Смирнов Евгений Васильевич 

Спиридонов Юрий Борисович. 

 
Григорьев В.Н. 

В разные годы колхозом «Память Ильича» руководили: 



Лучшие по профессии: 

 механизаторы колхоза «Память Ильича»,  

имена которых занесены в районную Книгу почёта (1982 год) 
        Кириллов Анатолий Николаевич, выработавший на тракторе Т-150 2545 
эталонных гектаров. 

        Демидов Николай Иванович, выработавший на тракторе ДТ-75 1777 
эталонных гектара. 

       Лупов Евгений Васильевич, выработавший на тракторе МТЗ-82 1649 эталонных 
гектаров. 

        Заваруев Владимир Фёдорович, выработавший на тракторе МТЗ-82 1522 
эталонных гектара. 

        Макаров Борис Дмитриевич, выработавший на тракторе МТЗ-82 1600 
эталонных гектаров. 

        Пахомов Михаил Петрович, выработавший на тракторе МТЗ-82 1444 
эталонных гектаров. 

         Шейко Семён Андреевич, выработавший на тракторе Т-74 1414 эталонных 
гектаров. 

         Задошин Геннадий Фёдорович, льнокомбайнер, вытеребивший лён со 104 
гектаров. 

         Жуков Евгений Александрович, водитель, выполнивший план грузооборота на 
автомобиле ГАЗ-53 84,7 тысячи тонно-километров. 

 



Механизаторы  колхоза "Память Ильича". 

1 ряд: Кириллов А.Н, Лупов Е.В., ШейкоС.А. 

2 ряд: Данилов В.М., Заваруев В.Ф., Задошин Г.Ф. 



Водитель Травкин Л.Н. и механизатор Даев С.А. 



Механизаторы Звягинского отделения 

Колхоза "Память Ильича".  В центре -  председатель Смирнов Е.В.  

 



Д.И. Дорофеев и бригадир М.М. Шейко. 

Председатель 

 Ю.Б. Спиридонов. 



         "Николая Михайловича Кольцова, дояра 

Лукинской фермы, давно знают в районе. Он 

передовик животноводства. С начала 1988 

года уже надоил более трёх тысяч 

килограммов молока от каждой коровы. 

Николай Михайлович – пример преданности 

одной из нелёгких сельскохозяйственных 

профессий. Сейчас мы уже не удивляемся, 

что немало мужчин работают доярами в 

своих хозяйствах. А когда-то Н.М. Кольцов 

одним из первых в районе пришёл на ферму. 

Его портрет занесён на районную Доску 

почёта". 

                             «За коммунизм», 1988 год. 

Н.М. Кольцов, 

 дояр Лукинской фермы. 1988 год. 

Фото В.Коробова. 

Один из первых дояров района 



Коллектив передовой Лукинской фермы. 



В 1980-е годы о тружениках колхоза  

часто  писали в районной газете «За коммунизм». 







В 80-е годы в колхоз после окончания учебных заведений  

возвращалась  молодёжь. 



Передовые животноводы 

 колхоза «Память Ильича» 

 Нина Михайловна Молчанова и 

 Владимир Андреевич Губарев. 1985 год. 



Ветеран труда, доярка 

Золотихинской фермы  

Зоя Александровна Березина. 

 1985 год. 

Доярка Воронихинской фермы 

Нина Михайловна Чернышова.  

1985 год. 



Передовая доярка 

 фермы д. Станки  

Вера Васильевна Кокорева.  

1984 год. 

«То, о чём раньше мечтали»: 

изменения в колхозе глазами 

корреспондента районной газеты  

А. Володькина (1988 год) 
 

«…Взглянув на Кузовино, мы видим такое 

обновление, о котором ранее можно было только 

мечтать. В первую очередь бросится в глаза 

выросший на пустыре северо-восточной окраины 

деревни  своеобразный микрорайон из 

одноквартирных домов усадебного типа. Только за 

нынешний год здесь прибавилось их два десятка, с 

отличной наружной отделкой, с удобной внутренней 

планировкой. К каждому проложены асфальтовые 

тротуары. С южной стороны деревни заметно 

выделяется здание ремонтной мастерской с 

машинным двором, где вся техника убирается под 

навесы, в гаражи. 

   Весной колхоз построил свой небольшой 

асфальтовый завод, и сразу же потянулась нитка 

дороги с твёрдым покрытием от отдалённой 

Золотихинской фермы.  



         В этом году объём строительства в колхозе 

намного возрос. Строились не только жилые 

дома, дорога, но и сенные сараи, новая 

сушилка, кормоцех, ферма в деревне Станки 

на 100 коров, ферма в Кузовине. 

         Правление колхоза не забывает и о малых 

деревнях, об укреплении их кадрами. 

Поэтому ведётся строительство домов в 

Золотихе, Звягине, Лукине. 

         На центральной усадьбе практически уже 

все, кто желал, получили новое жильё. Дома 

с автономным водяным отоплением, с 

канализацией, горячей и холодной водой 

заселяют семьи механизаторов, 

животноводов, специалистов". 
Механизатор колхоза 

 Николай Трофимов. 1990 год.  



"Миллион пчёл – миллион рублей": 

пасека колхоза "Память Ильича" (1980-е годы) 

   Не первый год в колхозе «Память Ильича» 

пасеки с основной базы вывозят на семенные 

участки клеверов. И там, где поработают 

пчёлы, урожай семян ценной кормовой 

культуры намного выше. 

- Нынче, как только клевера начали цвести, 40 

пчелосемей разместили на 18 гектарах 

семенников, - рассказал главный агроном 

хозяйства Иван Александрович Воробьёв, - и 

получили с каждого из них по 2,7 центнера 

семян. Там же, где опыление трав пчёлами не 

проводилось, в среднем гектар дал чуть 

больше одного центнера семян. Пчеловод Л.И. Бруцкая. 

   В прошлом году благодаря работе пчёл на семенных участках колхоз смог продать 70 

центнеров семян красного клевера. За это он получил от государства десятки тонн 

комбикормов. Получается, что пчёлы «кормят» и колхозный скот. 

    За каждый килограмм проданных семян клевера в колхозную кассу поступило 16 

рублей, а всего 112 тысяч рублей. Солидный доход. А мёд, воск?  От их продажи тоже 

есть выручка. 

    Руководители хозяйства, специалисты видят в пасеке большую выгоду. Пасечное 

хозяйство колхоза является одним из лучших в области и имеет хорошие перспективы. 

                        А.Володькин 





Механизаторы  колхоза «Память Ильича» 

М. Звездов, Ю. Громов , В. Кольцов, И. Харитонов  

в туристической поездке. 1980-е годы. 



На фото Владимира Коробова – 

Татьяна Фёдоровна Васильева, 

колхозница колхоза «Память 

Ильича». 1986 год. 

    В 1990-е годы на базе бывшего колхоза были 

образованы  кооперативы-колхозы «Возрождение» 

и «Память Ильича», а также 19 крестьянских 

хозяйств. Выстоять в условиях рыночной экономики 

удалось немногим. 

Водители колхоза Вячеслав Чернышов 

и Андрей Макаров. 1991 год. 



Источники и авторы альбома 

       Альбом создан на основе статей  из районной газеты "За коммунизм" и 

областных газет. Все эти материалы были бережно собраны  Анной  

Андреевной Макаровой, работавшей в Золотихинской библиотеке с 1977  по 

1992 год. Альбомы "Дела и люди нашего колхоза" – дело её рук. Авторы 

электронного альбома выражают Анне Андреевне глубокую 

признательность за сохранение памяти о прошлом родного края и его 

людях. 

       Воспоминания, фотографии, документы колхозной эпохи  предоставили 

жители д.Кузовино, бывшие труженики колхоза "Память Ильича". 

 

       Авторы альбома: 

       Софья Николаевна Сивирская, библиотекарь Кузовинской библиотеки. 

       Елена Алексеевна Макарова, заведующая методико-библиографическим 

сектором Лихославльской библиотеки. 


