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Антонина Алексеевна 

Меньшакова работала 

библиотекарем Прудовской 

библиотеки с 1975 по 2006 год. 

На фото – 1978 год. 

   История совхоза «Прудово» сохранилась 

благодаря замечательному человеку и 

талантливому  краеведу  Антонине Алексеевне 

Меньшаковой -  библиотекарю Прудовской 

библиотеки. Не один год она собирала 

материалы для большого и богато 

иллюстрированного фотографиями 

рукописного краеведческого альбома, 

оформленного в 1996 году. 

   Именно Антонина Алексеевна сохранила 

множество документов, фотографий, имён 

земляков.  

  Спасибо Вам, Антонина Алексеевна, за Ваш 

труд, за любовь к родной земле и её людям! 



          Первая попытка организовать колхоз на территории Прудовского сельского совета 

была в 1930 году. Этот колхоз, председателем которого был Басов, существовал 

недолго. В 1931 году попытки создания колхоза предпринимались трижды. Так 

возник колхоз «Красное Прудово», который возглавил Михаил Михайлович 

Лотонов. В  соседних деревнях тоже организовали колхозы: в деревне Курганы – 

имени Крупской, в Черновке – «Социализм», в Заручевье – «Ударник», в 

Ячменникове – «Смелый», в Песчанке – «15-й Октябрь», в Малиновке – «Молот», в 

Малиновке – «Русь», в Шелехове – «Октябрь», в Иванькове – «2-я пятилетка». 

          Первый трактор в этих колхозах появился в 1938 году. 

          В 1950 году произошло укрупнение колхозов. Прудово, Курганы, Черновка, 

Иваньково объединились в колхоз имени Крупской; Заручевье, Ячменниково – в 

колхоз «Звезда»; Песчанка, Малиновка, Осташово – в колхоз имени Булганина. 

           В 1957 году все три колхоза объединились в один  - имени Крупской. 

            



Молодёжь деревни Прудово. 1948 год. 



1950-е годы. Молодёжь деревни Черновка: К. Суслова, К.Смирнова,  

Н. Крюкова, П. Смирнов, К. Суслов, Н. Крюков. 



Председатель колхоза им. 

Крупской А.П. Петров.  

1954 год. 

Борис Иванович Кузнецов на тракторе.  

1950-е годы. 

Курганские женщины на льне: З.Е. Кузнецова, К.Н. Беляева, Е.Е. Томилина, Т.А. Сорокина. 



Старейшая доярка колхоза «Звезда» 

   Василиса Артамоновна Артамонова. 

«С первых дней организации колхоза т. 

Артамонова работает в животноводстве. 

Она была овчарницей, конюхом, в 

последние 5 лет является дояркой. От 49 

коров она получила и сохранила 48 

телят, добилась наибольших удоев 

молока от закрепленных коров» 

 

«Карельская правда», 22 декабря 1955 г. 

Колхоз «Звезда», д. Заручевье, 1956 год. 

Сверху – Михаил Миловидов, И.П. Меньшаков. 

Внизу – Ан. Артамонов, агроном Зорина,  

М.К. Зорин, председатель Иван Сухарев. 



Беседа парторга О.М. Стариковой с доярками фермы деревни Заручевье. 1958 год.  

Верхний ряд, слева направо: Мария Ивановна Старикова, Анна Старикова, Наталья 

Тараканова, Анна Родионовна Миловидова, Александра Родионовна Меньшакова. 

Нижний ряд: Василиса Артамоновна Артамонова, Нина Георгиевна Журавлёва,  

зав. фермой Николай Николаевич Трофимов, Анна Александровна Воробьёва,  

Ольга Максимовна Старикова. 



Гармонисты  из  Черновки 

Анатолий Томилин и Николай Крюков. 

Документ той эпохи… 



Доярки Прудовской фермы, 1961 год. 

Слева направо: Анна Ивановна Папунова, Мария Ивановна Комолова, Ольга 

Максимовна Старикова (парторг), Иринья Гавриловна Пискарёва, Валентина 

Андреевна Булатова, Александр Васильевич Пискарёв, Нина Соловьёва, 

Антонина Гавриловна Гаврилова. 

1960-е годы 



Жительницы д. Черновка. 

На телеге: М.Ф. Смирнова,  Л.В. Суслова, 

Е.Калинина,  М.И. Клюккина. 

Стоят: Д.П. Воронцова,  К.А. Суслова, А.Д. Крюкова. 

1966 год.  

Тракторист Пётр Алексеевич Миловидов. 

1962 год. 

Обеденная дойка в поле.  

Щёголевы Мария Ефимовна и Алексей 

Максимович, Булатова Валентина 

Андреевна. 1961 год.  



На снимке: передовой шофёр совхоза 

Алексей Иванович Шалыгин, главный 

агроном Мария Ивановна Смирнова и  

агроном Анатолий Фёдорович 

Суслов. 1967 год. 

Рабочие Заручевской бригады  

А.И. Меньшаков и К.З. Зорин подвозят 

фураж на ферму. 1967 год. 



Работники сельского Совета: 

бухгалтер А.М. Меньшакова, председатель  

В.И. Щёткина, секретарь А.В. Томилина  

 и зав. клубом О.М. Старикова. 1969 год.  
 

Будущие специалисты сельского 

хозяйства. 1965 год. 



Н.И. Лисицын. 1965 год. 

Николай Иванович Лисицын, 

 директор совхоза «Прудово» 

   Н.И. Лисицын, 1928 года рождения, уроженец 

деревни Митецкое, приехал в Прудово в 1966 году. 

Он стал руководителем укрупнённого в 1965 году 

(на базе колхозов «Дружба» и «Имени Крупской») 

совхоза «Прудово».  

   В это время в жизни деревень произошли 

большие перемены. Было построено много жилья, 

общественных зданий, животноводческих 

комплексов, сушилок. Больших успехов добились в 

животноводстве и полеводстве. 

   Николай Иванович оставил воспоминания 

«Работа в Прудове»: 

   «До приезда в Прудово я работал в партийных 

органах. Начал председателем сельского Совета, 

затем работал в исполкоме райсовета, 

инструктором райкома, 5 лет – председателем 

колхоза «Маяк».  Три года учился в совпартшколе, 

получил диплом агронома. 

 

Совхоз «Прудово» в годы подъёма и развития 



    После окончания совпартшколы направлен на 

работу в Рамешковский район, но по настоянию 

первого секретаря Лихославльского райкома 

партии А.С. Виноградова отозван в 

Лихославльский район, в совхоз «Прудово». 

   В то время в хозяйстве было 3 отделения, 9 

бригад. Много хорошего можно сказать о 

бригадирах Порозовой А.А. (д. Змеёво), 

Доброхвалове К.Ф. (д. Заболотье); управляющем 

отделением Беляеве А.А., бригадире тракторной 

бригады Яковлеве Н.Ф. 

   Развёртывалось строительство жилья, 

хозяйственных построек, их механизация. 

Появился детский сад, работала столовая, в 

Заручевье, Заболотье, Райках, Воскресенском, 

Прудово построили коровники. Построены 

мастерские, три сортировочно-сушильных 

пункта, ввели электричество во всех деревнях. 

   Совхоз «Прудово» по размеру был  4-м в 

районе: земельная площадь – 12633 га, из них 

пашни – 3591 га, посевные площади зерновых – 

1802 га, льна – 400-600, картофеля – 100-160 га. 

Молодёжь совхоза. 1975 год. 

А.Осипов, Е.Осипова, А.Катаев, 

М.Ильин, Л.Кузина, К.Филиппов. 

Бригадир Заручевской бригады 

Иван Петрович Меньшаков с быком-

производителем завезённой  

чёрно-пёстрой породы. 



   В тот период рос машинно-тракторный парк. 

Имелось 46-60 тракторов, 9-14 комбайнов, 12-15 

автомашин. Сплотив хорошие механизаторские 

кадры – 40 человек, пользовались почётом Порозов 

Ф.И., Смирнов М.А., Щёголев А.М., Цветков А.И. 

   Значительные успехи были достигнуты в 

животноводстве. В 1970-76 годах крупного 

рогатого скота насчитывалось 1300 голов, из них 

коров – 600.  В хозяйстве имелось 80 лошадей. 

   Несколько лет подряд совхоз «Прудово» занимал 

1 место по району по надою молока. Ферма д. 

Курганы добилась надоя три тысячи литров от 

коровы. Доярки были награждены орденами и 

медалями: Т.С. Цветкова, Н.И. Зиновьева, М.П. 

Сидоркина. 

   Я как директор был очень доволен работой 

тружеников совхоза. 

   После «Прудово» пришлось работать директором 

совхоза «Новокарельский», затем – вернуться в 

«Прудово» агрономом. 32 года отдано мною 

совхозу «Прудово». 

Сидоркина 

Мария Петровна, 

доярка фермы д. Иваньково. 

Зиновьева 

Нина Ивановна, 

доярка фермы д. Ячменниково. 



   В 1973-74 годах Курганская ферма совхоза «Прудово» занимала 1 место по району. 

Надой на одну фуражную корову в целом по ферме составлял более 3000 кг молока. 

Почти все доярки этой фермы награждены правительственными наградами. 

Коллектив Курганской фермы. 1970-е годы. 

Слева направо: Анна Егоровна Соколова, Антонина Алексеевна Меньшакова, 

зав. фермой Александра Ивановна Смирнова, Мария Алексеевна Томилина,  

Зоя Николаевна Томилина.  



Совещание механизаторов совхоза «Прудово» в  Прудовском Доме культуры 

перед выездом в поле.  Апрель, 1977 год.  



Перед отъездом на сенокос в «Лебединое». 1970-е годы. 

Слева направо: А.Н. Томилин, В.И. Смирнов, В.И. Сорокин, И.Е. Сорокин, П.А. 

Миловидов, М.Е. Крюков, В.Е. Крюков, М.А. Суслов, Ф.Ф. Поляков, В.Н. Крюков. 



          «Совхоз «Прудово» по земельной площади и насыщенности 
сельскохозяйственной техникой – одно из крупнейших хозяйств в районе. На 
вооружении сельских тружеников 35 различных тракторов. 11 зерновых 
комбайнов, 15 автомобилей. Это равно количеству техники, которая была когда-
то во всей бывшей Толмачевской МТС. С каждым годом всё больше поступает 
в хозяйство почвообрабатывающих орудий, сеялок, льноуборочных агрегатов. 

         А.И. Меньшаков – выпускник Торжокского политехникума, второй год 
трудится главным инженером. 

       - У нас опытные кадры механизаторов, ремонтных рабочих, - рассказывает 
Александр Иванович. – К примеру, токарь Иван Васильевич Мельников. 
Трудится на совесть. Ему созданы все условия для плодотворной работы. Своя 
механическая мастерская на 50 тракторов годового ремонта, в токарном 
отделении образцовый порядок. 

         Много забот в предпосевные дни у одного из лучших шоферов – Михаила 
Ивановича Меньшакова. Дальние рейсы за запасными частями, минеральными 
удобрениями. Не один десяток тысяч километров проехал на своём автомобиле 
без капитального ремонта». 

                                                                                    Ф. Степанов, совхоз «Прудово». 

                                                                                    «За коммунизм», 1970 год. 

 



Кормозвено (1980-е годы). 

Передовой механизатор Владимир Смирнов с 

другом Чуркиным. 

В день выборов. 1975 год. 

М.В. Тараканова и В.И. Клюккин. 



Трудовая династия Куллиных. 1975 год. 

Внизу: Томилина М.А. – доярка, Куллин В.А., Куллина А. – глава семьи, Мельникова 

А.А. – телятница. Верхний ряд: Куллин В.А. – скотник, Мельников Е.И. – бригадир 

д. Осташево, Куллина А. – рабочая бригады, Куллин Н.А., Томилина Г.И.  - студентка 

сельхозтехникума, Куллин И.А., Томилин А.И – механизатор. 
 



Работники бухгалтерии совхоза «Прудово»:  

Е.К. Смирнова, В.И. Андреева, А.И. Суслова. 1977 год. 

Животновод А.С. Тараканов 

около своего дома. 
Учитель Прудовской школы В.М. Ёлкина, 

воспитатель детского сада Е.А. Осипова, повар 

столовой Г.С. Суслова.  



Родионов  

Анатолий Сергеевич, 

1937 года рождения. 

Тракторист. 

Старикова  

Мария Алексеевна 

(1925-1979). 

Доярка. 

 

Щёткин  

Александр Николаевич, 

1929 года рождения. 

Механизатор, комбайнер. 

Доска Почёта совхоза «Прудово» 



Цветкова 

Татьяна Семёновна, 

1941 года рождения. 

Доярка. 

Доска Почёта совхоза «Прудово» 

Цветков  

Анатолий Иванович, 

1936 года рождения. 

Механизатор. 

Овчинников  

Виктор Иванович, 

1934 года рождения. 

Шофёр. 



Меньшаков 

Михаил Иванович,  

1931 года рождения. 

Шофёр. Томилина  

Анна Родионовна, 

1925 года рождения. 

Доярка. 

Веселов 

Михаил Николаевич, 

1918 года рождения. 

Инвалид Великой 

Отечественной войны. 

Рабочий совхоза. 

 

Доска Почёта совхоза «Прудово» 



Сорокин  

Пётр Иванович. 

Шофёр. 
Кузьмин 

 Виктор Иванович. 

Шофёр.  

Филиппов 

Александр Иванович. 

Механизатор. 

Доска Почёта совхоза «Прудово» 



Филиппова 

Нина Николаевна. 

Рабочая, доярка. 

Смирнов 

Иван Семёнович. 

Животновод. 

Доска Почёта совхоза «Прудово» 

Сорокина 

Вера Ивановна. 

Рабочая, доярка. 



После отчётно-выборного собрания 

поздравления принимает только что 

избранная секретарь парткома совхоза 

Галина Алексеевна Миловидова.  

1988 год. 

Директор совхоза «Прудово» Анатолий 

Васильевич Салёв, парторг Евгений 

Васильевич Севастьянов и зав. клубом 

Ольга Максимовна Старикова.  

1980-е годы. 

Фотомоменты 1980-х  



   Здание для Прудовской школы 

построено в 1929-30-е годы. До этого 

ученики занимались в крестьянских 

избах. Строили школу местные 

крестьяне. Учащихся было очень много, 

классы делили на параллельные. В 1939  

году из старых изб построили второе 

здание для школы. Позже в одном из 

зданий отвели комнаты под интернат: 

ведь в средние классы Прудовской школы 

приходили  ребята из Заручевья, 

Малиновки, Житникова, Змеёва, Райков, 

Воскресенского, Колмодворки. 

  Школа проработала до 2010-х годов,  

выпустила в жизнь тысячи юношей и 

девушек. 

Прудовские школьники первого 

послевоенного года (1946). 



 Детский сад на центральной усадьбе 

совхоза «Прудово» работал с 1966 года.  

Закрыт в 2000-х годах. 

Воспитанники и воспитатели 

Прудовского детского сада.  

1970-е годы. 



              Культурная жизнь совхоза «Прудово» 

   Посреди деревни Прудово стояла часовня, 

которая пустовала после революции 1917 года. 

В ней  и организовали первый клуб и первую 

избу-читальню. После часовни клуб находился 

в частном доме – в центре деревни, на улице 

«Миллионной», как именовали её местные 

жители. Затем под клуб и библиотеку 

приспособили дом раскулаченных земляков. 

Здесь же находился сельский Совет и сельпо. 

   С 1948 по 1972 год в библиотеке работала 

Клавдия Андреевна Суслова. В 1948 году в 

библиотеке было 530 читателей, из них 327 

детей. В 1969 году – уже 381 читатель, в том 

числе 139 детей. Зато книжный фонд за эти 

годы заметно пополнился: в  1948 году 

насчитывалось 1200 книг и брошюр, а в 1969-м 

– 8300. 

Библиотекарь К.А. Суслова, 

председатель сельского Совета  

В.И. Щёткина, зав. клубом  

О.М. Старикова и секретарь сельского 

Совета А.В. Томилина. 1960-е годы. 



1972 год. Выступление участников художественной самодеятельности на 

празднике «Русской берёзки» (традиционно отмечался после посевной). 

На снимке: баянист Александр Громов, М. Трыкова, В. Гусарова, А. Лыскова, 

 Л. Горячева, Г. Велиева. 



На снимке: В. Гусарова, …, О.Филиппова, А. Лыскова, Е. Осипова,  

Н. Бархатова, Н. Комолова. 1974 год. 



Киномеханик 

Е.Ф. Неяскина. 

Сельский киномеханик 

«Более 20 лет Елизавета Фёдоровна Неяскина 

демонстрирует кинофильмы в населённых пунктах совхоза 

«Прудово». Отлично знает аппаратуру, умеет побеседовать 

со зрителями, делает всё, чтобы жителям села каждое 

посещение клуба приносило радость. 

   Недавно ветерану кинофикации Е.Ф. Неяскиной вновь 

подтверждено почётное звание ударника 

коммунистического труда». 

                                                                       И. Степанов 

                                                   «За коммунизм», 1974 год. 

 

Наш спутник – песня 

   «Горячая пора шагает сейчас по селу. Много дел у 

механизаторов и полеводов. 

    Славно потрудившись за день, они любят вечерами 

приходить на  дружеские огоньки в сельский клуб. 

   Вот и недавно – клуб был переполнен зрителями. Они с 

нетерпением ждали, когда на сцену выйдут наши артисты 

– рабочий Иван Семёнович и учительница Елизавета 

Кузьминична Смирновы, тракторист Виктор Кузьмин, 

бригадир Татьяна Кузнецова и другие. 

 
Сценка  

«Как я в санаторий уезжала…» 



   Открылся занавес, и все увидали Виктора Кузьмина, с 

юмором исполняющего роль директора совхоза в 

шуточной инсценировке, многих учащихся школы, 

которые исполняли роли детей, требующих открытия 

детсада.  

   Школьники активно участвуют в концертах. Это Соня 

Бархатова, Тоня Старикова, Валя Арефьева. 

   Хорошая песня, весёлая шутка – наши постоянные 

спутники». 

                                                                  О. Старикова, 

                                      заведующая Прудовским клубом. 

                                      «За коммунизм», 1974 год. 
Дуэт В. Меньшаковой  

и А. Лысковой.  

1974 год. 

Сценка «Встреча 

агронома», 1974 год. 

Роли исполняют: 

Виктор и Татьяна 

Кузьмины, Ольга 

Филиппова. Концерт на празднике «Русской берёзки». 



Поёт Лариса Филиппова.  

1976 год. 
Баянист Михаил Ильин.  

1976 год. 

Виктор Кузьмин в 

сценке «У телефона». 

1974 год. 



Концерт в Прудовском клубе. 

Играют: на баяне –  М. Ильин, на 

ложках – Н. Филиппов. 1978 год. 

На лихославльской сцене выступают 

прудовские самодеятельные артисты: 

Елена Смирнова, Павел Храмцов, Любовь 

и Игорь Сидоркины. 1990 год. 



        «В небольшом СПК «Трудовик» (его 
предшественник – большой совхоз «Прудово» 
с одноименной центральной усадьбой) – 29 
работающих, имеется 70 голов крупного 
рогатого скота, 13 лошадей и около десятка 
два раза выработавших свои ресурсы 
тракторов. За свой труд члены кооператива 
вместо денег получают одну буханку хлеба в 
день, доярки – 3 литра молока. 

          Бригадир Мария Фёдоровна Смирнова 
подчеркнула, что минувший год не был 
удачным (например, не смогли полностью 
убрать зерновые из-за раскисших полей), но 
сена заготовили в достатке. Вместе с мужем 
она получила трёх телят, а это материальное 
подкрепление семьи. 

Николай Михайлович 

Миловидов  

складывает стог. 



            Крестьянские семьи имеют много 
скота, некоторые занимаются 
фермерством… 

            К сожалению, на пути этих семей 
другая проблема – некуда сдать излишки 
продукции по приемлемой цене. 
Вниманием залётных перекупщиков не 
обижены, но, как правило, они, не 
имеющие конкуренции, предлагают цену в 
3-4 раза меньшая, чем та, за которую сами 
потом продают это мясо на рынке. Как 
выручала в прежние времена 
заготконтора, которая заключала с 
сельчанами договора на закупку излишков 
с их подворий! 

          Деревня не требует милости. Она просит 
справедливых паритетных цен на свою 
продукцию, возможности без проблем её 
реализовать. Тогда она начнёт 
подниматься с колен, тогда появится 
будущее у крестьянской молодёжи». 

                                                Галина Киселёва 

                                   «Наша жизнь», 2004 год. 

Николай Михайлович 

Томилин. Д. Заручевье. 



        Электронный альбом создан на основе рукописного альбома 

«Прудово: прошлое и настоящее». Его автор – Антонина Алексеевна 

Меньшакова, библиотекарь Прудовской библиотеки с 1975 по 2006 

год. 

 

         Редактор-составитель электронного альбома «История совхоза 

«Прудово» – Елена Алексеевна Макарова, заведующая методико-

библиографическим сектором МБУК «Лихославльская библиотека». 


