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   «Среди сельхозпроизводителей СПК «Серп и молот»  - в лидерах по 
многим показателям. По дороге к селу Вышково, где находится 
правление, размышляю над превратностями судьбы этого старейшего, 
некогда богатейшего хозяйства… ».  Так начиналась статья  
С.В. Поздняковой в одном из номеров газеты «Наша жизнь». 
 
  Давайте перелистаем страницы истории колхоза «Серп и молот». 

 

     Правление колхоза построено в 1980-х годах.  





      В годы Великой Отечественной войны из колхоза ушли на 
фронт 320 человек, их них 120 не вернулись. 

 

   В колхозе в военные годы работали старики, женщины и дети. 

Все лошади были отправлены на фронт, приходилось вспахивать 

землю на обученных быках. 

    





Большое строительство намечается в  
колхозе «Серп и Молот». 

Председатель колхоза 
«Серп и молот»  

Байков Ф.С. 

На снимке: зав. складом райпотребсоюза  
А.Н. Белякова отпускает цемент   

председателю колхоза Ф.С. Байкову. 
 



Активисты колхоза «Серп и молот» 
собрались обсудить планы дальнейшей работы. 

Члены правления колхоза «Серп и молот»  
обсуждают перспективы развития хозяйства. 

Отчёт колхоза  
за 1959 год 

   

 Колхоз досрочно выполнил план 

хлебозаготовок, возросло производство 

продуктов животноводства.  

   Увеличилось поголовье коров на 41 

голову, свиней - на 77 и птицы - на 212 

несушек. 

   Общий доход артели составил в 

отчетном году 3 855 000 рублей.  

   Израсходовано 125 000 руб. на 

приобретение двух тракторов с плугами, 

комбайн, картофелекопалку, дисковую 

борону, 4 жатки.  

   Свыше 400 000 руб. затрачено на 

строительство клуба, овощехранилища, 

коровника, овчарни и электрификацию. 

 



 
Колхозницы на уборке сена. 

 1950-е годы. 

Работники колхоза на 
заготовке дров. 



   В 1961 году Байков Ф.С. вышел на пенсию, а его место занял  Смирнов 
Михаил Иванович, который на то время работал заместителем  
председателя  колхоза «Серп и молот». 

   Много лет возглавляя колхоз «Серп и 
молот», Михаил Иванович проявил 
себя как талантливый руководитель и 
организатор производства. 
   Под его грамотным и умелым 
руководством колхоз «Серп и молот» в 
течение нескольких десятилетий был 
лучшим колхозом района и одним из 
лучших в области. Получали самые 
высокие в Лихославльском районе 
урожаи льна, картофеля, зерновых. 
Отличными были показатели колхоза 
по производству молока и мяса.  
 
 М.И. Смирнов 

(1919 – 2019) 



   Хозяйство развивалось и крепло из 
года в год. 
   В 1985 году вышел указ о присвоении 
Смирнову М.И. звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
республики». За трудовые достижения 
он награжден орденами «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской революции, медалью «За 
освоение Нечерноземья». 
    
   За огромные заслуги в развитии 
сельского хозяйства района в 2001 году 
Смирнову Михаилу Ивановичу 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Лихославльского района». 

М.И.  Смирнов в 2000-х годах. 



      Уборка  льна  в колхозе «Серп и молот». 

 Слава о колхозе «Серп и 
молот» гремела далеко за 
пределами района. За успехи 
передовики колхоза в 
течение нескольких лет 
получали медали и  
награждались орденом 
Ленина, орденом «Знак 
Почета», орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом 
Трудовой Славы третьей 
степени. 

Уборка картофеля в д. Александрово. 1969 г. 
 



   В 1970 году колхозу «Серп и молот» за успехи в сельхозпроизводстве 
вручили Красное Знамя ЦК КПСС, Совмина СССР, ЦК профсоюзов и 
ЦК ВЛКСМ. Знамя до сих пор бережно хранится в кабинете нынешнего 
руководителя СПК «Серп и молот» Кулакова И.М. 



Передовики колхоза на Выставке достижений народного хозяйства. 



Клуб  

Школа  

Детский сад «Ромашка» 

   В эти годы хозяйство крепло, развивалось, росло производство 
 сельскохозяйственной продукции. Колхоз построил детский сад, 
 клуб на 350 мест, здание школы на 200 учащихся, магазин, 
 столовую, 35 квартир. 

   Еще построены 2 фермы на 300 голов, 
животноводческий комплекс на 400 
голов, 5 сортировально-сушильных 
пунктов, 5 пунктов сушки льновороха, 
пункт  ТО,  6 зерноскладов, гараж, 
5 картофелехранилищ,  механические 
мастерские. 





 



Доярки колхоза «Серп и молот» (Вышковская ферма). 





Школьники на уборке льна. 



Культурная жизнь 
колхоза 

Футбольный матч команды колхоза  Команда колхоза  «Серп и 
молот»  во время выступления 

в КВН. 199о-е годы. 



Колхоз «Серп и молот» действует и ныне. 
   Сравнение с прошлым — не в пользу дня сегодняшнего. У руководителя 
Игоря Михайловича Кулакова оно вызывает душевную боль и сожаление: 
ровно два десятилетия назад на полях, фермах и животноводческом комплексе 
трудилось 243 человека, а нынче всего 30. 

   Коллектив в трудных условиях работает слаженно, стабильно. Успешно 
проводятся весенне-полевые работы. 

Конкурс машинного доения, 2003 
год. Заведующая фермой Кузьмина 

В.В. - и слесарь МЖФ Горбов А.В. 



   В работе по созданию альбома помощь оказали Лидия 
Евгеньевна Селянкина, Игорь Михайлович  Кулаков. 
 
   Использованы  фотоматериалы из личных архивов 
жителей  села Вышково, публикации  разных лет в 
районной газете «За коммунизм» («Наша жизнь»). 
 
   Автор-составитель  альбома: 
 
 Наталья Викторовна Ян, библиотекарь Вышковской 
библиотеки-филиала. 


