


Деревня Сосновицы в XIX веке

По сведениям 1859 г. Сосновицы были карельским сельцом. Часть населения

составляли казѐнные крестьяне, часть – владельческие. В Сосновицах было 29

дворов, где числилось 258 человек. Имелась деревянная часовня святой

великомученицы Параскевы.

В 1884 г. здесь было уже 53 жилые и 168 нежилых построек, 8 колодцев. Работали

кузнец, мельник, 3 сапожника, 7 плотников, 11 возчиков. Занимались также

бондарным и валяльным ремеслом. Грамотных насчитывалось 45 человек.

Сведения из энциклопедии «Тверская деревня. Лихославльский район»

Часовня в деревне Сосновицы, 

построенная в наши дни



Роберт Шуман и Клара Вик: 

путешествие в Сосновицы (1844 г.)

В XIX веке на месте Сосновицкого Дома культуры располагалась помещичья усадьба.
По описаниям местных жителей дом был деревянным, одноэтажным, с мезонином и
балконом. Обшитый тѐсом, он стоял фасадом к деревне, а рядом были ещѐ два дома
поменьше. Сегодня от былых времѐн здесь осталась прекрасная липовая аллея, двумя
лучами расходящаяся от бывшего дома, и два пруда из трѐх. Третий пруд, ныне
засыпанный, когда-то имел в центре островок.

В 1844 г. усадьбой владел Карл Шнабель, дядя композитора Роберта Шумана. Карл
Готлиб Шнабель (1774 – 1845), потомственный хирург, с 1808 г. служил в российских
войсках врачом 2-го ранга. В Тверь он был переведѐн в 1811 г. Отличился во время
Отечественной войны 1812 г., когда набирал тверское ополчение, а затем гасил
вспышку эпидемии. За свои заслуги получил дворянское звание. Был награждѐн
орденами Св.Владимира 4-й степени и Св.Анны 3-й степени.

34-летний племянник Роберт Шуман впервые увидел дядю, когда тому исполнилось
70 лет.

Знаменитые немецкие музыканты – композитор Роберт Шуман (1810 – 1856) и
пианистка Клара Вик (1819 – 1896), его жена, зимой 1844 г. совершали гастрольную
поездку по России. Сразу же по прибытии четы Шуман в Петербург, генерал Я.Д.
Бологовский, бывший губернатор Твери, доставил им известия от дяди. Роберт Шуман
тотчас же написал Карлу Шнабелю письмо.



В Твери Карл Шнабель имел деревянный дом в

Твери, в первом квартале Затьмачья (на углу

Троицкой улицы и Беляковского

(б.Предтеченского) переулка; ныне ул.Троицкая,

45). В нѐм путешественники переночевали в

первый вечер по прибытии в Тверь. Затем, 6 (25)

марта, на тройке цугом, в прекрасную солнечную

погоду отправились

в имение Сосновицы на празднование дня

рождения дяди.

Помещичий дом находился на месте, где 

сегодня стоит 

Сосновицкий Дом культуры.



Через год после визита к нему четы Шуманов

Карл Абрамович Шнабель умер. Его сын Карл

Карлович унаследовал имение, вышел в

отставку и переехал в Сосновицы. Там он

занялся хозяйством. В 1879 г. сыновья К.К.

Шнабеля – Фѐдор и Вильгельм объявили имение

к продаже.

Липовая аллея в Сосновицах

(часть усадебного парка Карла 

Готлиба 

Шнабеля) . Осень 2006 г.
Липовая аллея  летом  2011 г.

В своѐм путевом дневнике Клара писала: «Воскресенье 7 (26) марта Роберту

пришлось дяде многое рассказать и многое от него услышать. Дядя показал

ему письма его родителей. Казалось, старик прямо ожил от радости, что

смог увидеть перед смертью любимца своей сестры, которую он очень любил.

Понедельник 8 (27) марта. Прощались с дядей – наверно, мы его больше

никогда не увидим…».



«Земля моя – судьба моя».

Из истории колхоза имени Ленина

В октябре 1929 года в д.Сосновицы был организован колхоз имени Ворошилова. Из
воспоминаний Лукьяновой Антонины Ивановны: «Организаторами колхоза были
братья Даниловы – Иван Петрович и Павел Петрович. Вступило в него 30 хозяйств».

В 1931 году в деревне было уже два колхоза: имени Ворошилова и «Свободный
труд». Они имели 490 гектаров пахотной земли.

В 1942 году колхозы объединились в один – имени Ворошилова, а председателем
избрали Екатерину Ивановну Зайцеву.

В 1926 году в Лужках организовали артель «Смычка». Еѐ первым председателем
стал Василий Ефимович Румянцев. Вскоре артель, не имевшая надѐжной
экономической основы, преобразовывается в сельскохозяйственную коммуну,
которую назвали именем В.И.Ленина.

В 1931 году в деревне организуется ТОЗ, действовавшее параллельно с коммуной
им.Ленина.

В 1932 году хозяйства объединились, приняли устав сельхозартели и сохранили
название колхоза имени Ленина.

В 1930-е гг. организуются колхозы и в других деревнях: в Пекшах – имени Горького,
в Домантово – «Красный путь», в Терешкино – имени Будѐнного и «Красный пахарь»,
в Кунилово – «Красная Армия», в Назарово – «Просвет», в Иванцево – «Красное
Иванцево», в Кагрушках – «Красный карелец», в Ново-Воскресенское –
«Крестьянин».



Событием для деревни стало появление первого трактора в 1930 году. В эти же годы в
деревню впервые привезли немое кино, а в домах некоторых колхозников появилось
радио с наушниками.

В 1950 году малые колхозы Сосновицкого сельсовета объединились в колхоз имени
Ленина, а Иванцевского сельсовета – в колхоз «Просвет». В 1959 году эти хозяйства стали
колхозом имени Ленина, председателем которого избрали Михаила Никандровича
Шарапова (см. электронный краеведческий альбом «Почѐтные граждане города
Лихославля и Лихославльского района»). Во главе хозяйства он стоял 31 год. С 1991 года
председателем стала Лидия Николаевна Белякова, до этого работавшая главным
агрономом.

Ольга Михайловна 

Дворцова.
В 17 лет вышла замуж в Ново-

Воскресенское и всю жизнь

проработала в колхозе.

Председатель М.Н.Шарапов и колхозный активАгроном Л.Н.Белякова



На фото сверху- Сосновицкий сельский Совет и здание зерносушилки.

На фото внизу слева – председатель М.Н.Шарапов с ветеранами колхоза  

имени Ленина в День Победы. 1970-е гг.



Работники Сосновицкой столовой:

Михайлова Мария Михайловна, Коновалова Нина Алексеевна, Маркова Татьяна Ивановна, 

Михайлова Нина Николаевна. 1981 г.



Передовые доярки колхоза имени Ленина

Людмила Васильевна 

Угарова. 
Доярка Домантовской фермы, надоившая 

в 1969 году по 3463 килограмма молока 

на каждую фуражную корову.

Анна Дмитриевна 

Дворцова.
Доярка Домантовской фермы,

надоившая в 1969 году по 3230 

килограммов молока на одну 

фуражную корову.

Татьяна Ивановна 

Емельянова.
Доярка Домантовской фермы,

надоившая в 1969 году по 2929 

килограммов молока на одну фуражную 

корову.



На фото доярки Домантовской фермы: Александра Яковлевна Фѐдорова, Клавдия 

Васильевна Зурина, Анна Дмитриевна Дворцова, Анна Васильевна Павлова, Мария 

Павловна Волкова, Людмила Васильевна Угарова. 1969 г.



Зоя Алексеевна 

Грунтова. 
Много лет трудилась на ферме и 

всегда добивалась отличных 

результатов.

Евгения Васильевна 

Васильева. 
Прошла путь от приѐмщицы молока на 

Домантовской ферме до бригадира 

комплексной бригады. Еѐ портрет  был на 

районной Доске почѐта.

Постоянный лидер социалистического соревнования 

– коллектив Домантовской фермы

Антонина Дмитриевна 

Александрова. 

Надаивала от каждой коровы  по 2500 

килограммов молока за год.



Ольга Яковлевна Богданова.
Бригадир комплексной бригады. 

В еѐ обязанности входила организация 

работы  фермы, заготовка и доставка 

кормов,  оформление нарядов.

Постоянный лидер социалистического 

соревнования – коллектив Домантовской фермы

Галина Яковлевна 

Семѐнова. 

Опытный животновод, мастерски 

владеющий профессией



Коллектив Кагрушкинской фермы не раз был отмечен в 

районе по итогам работы

Лидия Ивановна Степанова. 
Доярке вручался переходящий красный 

вымпел за сверхплановую продукцию: 

надаивала от коровы в среднем по 387 

килограммов  молока при плане 167 кг.

Валентина Ивановна 

Лумбова. 
Еѐ работа отмечена почѐтным 

дипломом.



Галина Петровна Иванова.
В социалистическом соревновании

работников молочнотоварных ферм

она занимала место в первой

пятѐрке.

Лидия Николаевна Суворова. 
Имела большой опыт работы и

добилась хорошей продуктивности.

Зинаида Дмитриевна 

Егорова. 
Отработала на ферме четверть века.

Трудолюбивая, добросовестная, мастер

своего дела. Передовая доярка,

добивалась почти трѐхтысячных

надоев. Награждена орденом «Знак

почѐта».

Татьяна Ивановна 

Константинова. 

Дело своѐ хорошо знала и

любила. Надои в еѐ группе росли.

Коллектив Лужковской фермы



Доярки Сосновицкой фермы

Елена Михайловна Крылова (на фото вторая слева). 
Добросовестное отношение к своей работе и опыт ставили еѐ в ряд 

животноводов, мастерски владеющих своей профессией.

Галина Фѐдоровна Зайцева. 
Добросовестно трудилась на Сосновицкой 

ферме 20 лет (1972-92 гг.). 



«Золотой колос»

(из статьи В.Ануфриевой, старшего агронома
районного управления сельского хозяйства,1982 г.)

«… молоденькая девушка с неулыбчивым ртом и
строгими глазами – такой я первый раз увидела Лидию
Николаевну Белякову, тогда ещѐ Лиду, летом 1959 года.
После окончания Калининского сельскохозяйственного
техникума она, уроженка Калининского района, была
направлена в колхоз имени Ленина. И теперь уже
невозможно представить это хозяйство без Лидии
Николаевны. Она срослась с ним, с людьми, с деревней
Сосновицы. Срослась, и видны плоды еѐ почти
двадцатитрѐхлетнего труда. По результатам 1981 года она
признана лучшим агрономом района и ей вручен
переходящий приз «Золотой колос».

… Прочно она стоит на земле. Еѐ авторитет в хозяйстве
непререкаем.

Из статей о колхозе имени Ленина и его людях

в районной газете «За коммунизм» 

(1970-80-е гг.)

Л.Н.Белякова с призом «Золотой колос». 

Фото из газеты 

«За коммунизм».



Она любит каждый уголок своего обширного

хозяйства, чувствует каким-то шестым чувством

землю, знает технику, умеет работать с людьми…

С особой тщательностью… ведѐт она книгу

истории полей. А если заглянуть в семенную

шнуровую книгу, то сразу убеждаешься:

серьѐзная семеноводческая работа ведѐтся

агрономом…. И мы считаем колхоз имени Ленина

семеноводческим хозяйством. Оно помогает

другим колхозам и совхозам обеспечиваться

высокоурожайными районированными сортами

ячменя и пшеницы.

Заслуженные награды пришли к Л.Н.

Беляковой. За высокие урожаи льна, зерновых в

девятой пятилетке она награждена орденом

Трудового Красного Знамени, а в 1970 году –

медалью «За доблестный труд». Она грамотный

агроном, хороший организатор, опыта ей не

занимать, постоянно интересуется новым,

работает творчески. Одним словом, полноправная

хозяйка полей.

Лидия Николаевна стоит у самого истока нашей

жизни: она вкладывает свою любовь к земле, своѐ

творчество в рождение самого ценного в мире –

хлеба».

Лидия Николаевна выступает на отчѐтно-

выборном собрании колхоза имени Ленина. 

1970-е гг.

А здесь она празднует свой юбилей в кругу 

родных и близких. 2000-е гг.



Один к другому встают дома

(из статьи А.Володькина, конец 1980-х гг.)

«…сразу и не сосчитать всѐ то, что появилось нового на центральной усадьбе колхоза

имени Ленина за последние годы. Чтобы упростить эту задачу, мы с заместителем

председателя по строительству Магомедом Курбановым берѐм лишь период с XXVII

съезда КПСС. Итак, считаем: центральная котельная, благоустроенный машинный двор

при ремонтной мастерской, несколько новых животноводческих помещений, целые

улицы домов усадебного типа, детский сад, автозаправочная станция с хранилищем для

горюче-смазочных материалов, молокопроводы на ряде ферм, 18-квартирный жилой

дом, теплотрасса, водопровод и многое другое.

…Мы проезжаем по центральной улице Сосновиц и сворачиваем вправо. Сразу же

видим стройный ряд белокаменных домиков, только что подготовленных к сдаче…

Развернувшись, въезжаем на другую улицу с рядами таких же аккуратных домов и

заходим в один из них. Здесь живѐт передовой механизатор Сергей Лумбов с женой и

ребѐнком. Жильѐм довольны: просторно (площадь почти 80 квадратных метров, три

комнаты, кухня, обширная веранда), тепло, уютно.

… И всѐ же, Магомед Курбанов считает, что нынче скромные результаты, хотя, начиная с

апреля, построено 8 домов и ещѐ два будут сданы к концу года. Скоро сдадут тѐплый

гараж для тракторов. Заложен фундамент телятника, сдан молокопровод на Лужковской

ферме, молочный блок в Сосновицах и пущена в строй автозаправочная станция,

построен столярный цех».



Построено в 1980-х: новые улицы и детский сад

Фото М.А. Орловой. Май 2015 г.



«…Валентина Рыжова родилась в чувашском

селе и после школы решила с селом не

порывать. Желание приобрести

сельскохозяйственную профессию привело еѐ в

нашу область. В Осташковском

сельхозтехникуме получила специальность

ветеринарного фельдшера и была направлена на

работу в наш район.

Второй год трудится в колхозе Валентина. Здесь ей выделили квартиру, приветили как

родную. Нашла признание молодой специалист и у руководителей районной ветслужбы.

Вот что, например, говорит главный ветврач В.К.Цыганков: «Валентина Рыжова тот

человек, который старается проникнуть в глубину своей профессии, душой болеет за

дело и отличается большой старательностью. Потому-то у неѐ и ладится работа».

А работы у Валентины много. Основное – это профилактика заболеваний животных,

для чего приходится проводить множество обработок скота, поголовье которого

насчитывает не одну сотню. С еѐ приходом в хозяйство падѐж скота резко сократился.

Животноводы постоянно видят ветеринарного фельдшера рядом с собой на фермах. А

когда специалист, как говорится, под рукой, то и работается спокойней, легче. Доярки и

телятницы знают, что Валентина всегда придѐт им на помощь».

«Молодой специалист на селе» 
(фоторепортаж В.Коробова,1980-е гг.)



«Мастерами льняных полей считаются в
колхозе имени Ленина механизаторы Анатолий
Александрович Дворцов и Виктор Алексеевич
Механиков (на снимке слева направо).
Теребление льна проведено на 290 гектарах из
370 по плану.

Льноводы хозяйства стремятся сократить
сроки его подъѐма, вязки в снопы и отправки на
заводы. В настоящее время в лентах находится
лишь 38 гектаров льна. На остальной площади
он поставлен в конуса или заскирдован, со 140
гектаров отправлен на переработку.

Хозяйство сдало на заводы 258 тонн
льносоломы и 4,2 тонны тресты. В переводе на
волокно это составляет в общей сложности 55, 3
тонны».

«Бюро райкома КПСС, исполком районного Совета народных депутатов, президиум

райкома профсоюза работников агропрома и бюро райкома ВЛКСМ подвели итоги

социалистического соревнования колхозов, совхозов, ферм и доярок за увеличение

производства молока в мае и признали победителями – коллектив колхоза имени Ленина,

получивший в среднем от коровы за месяц 301 килограмм молока, что больше, чем в мае

прошлого года, на 53 килограмма. В честь коллектива хозяйства в районном центре поднят

флаг трудовой славы».

«Весь урожай – в закрома!»
(фоторепортаж В.Коробова)

«Адрес победителей – колхоз имени Ленина» (1987 г.)



«Портрет передового 

механизатора»

(фотопортрет  В.Перегудова)

«Иван Николаевич Лумбов – один из

опытнейших механизаторов колхоза имени

Ленина. Собранностью, ладностью

отличается он. И трактор, вверенный ему,

работает чѐтко, всегда ухожен и вычищен.

Первым в колхозе И.Н.Лумбов вывел

свой МТЗ в сцепке с сеялкой на льняные

поля и ежегодно перевыполнял нормы в два

и больше раз. Через два дня присоединился

к нему молодой механизатор О.Шишкин. И

в паре они за семь дней посеяли лѐн на 400

гектарах».



«Профессия – дояр»

(фотопортрет В.Коробова)

«Имя Михаила Васильевича Клементьева

из колхоза имени Ленина хорошо известно

животноводам района. Он один из тех немногих

мужчин, которые ещѐ двадцать и более лет

назад пришли трудиться на молочнотоварные

фермы и по сей день остаются верными своей

профессии. Клементьев работает дояром с 1963

года. Сейчас Михаил Васильевич является

одним из лидеров общеколхозного

социалистического соревнования. За минувший

квартал года он надоил от 27 коров 19,3 тонны

молока, выполнив личный план на 161 процент.

Каждая корова в его группе дала за три месяца

716 килограммов молока, на 74 килограмма

больше прошлогоднего».

Дояр Сосновицкой фермы М.В.Клементьев



«Колхоз имени Ленина организованно провѐл заготовку кормов и теперь
высокими темпами ведѐт жатву. О еѐ ходе – наша беседа с председателем правления
Л.Н. БЕЛЯКОВОЙ.

- Лидия Николаевна, мне приходилось разговаривать со многими руководителями
колхозов и совхозов, агрономами. Все жалуются на засуху, резко снизившую
урожайность зерновых, льна. Посевы вашего колхоза тоже пострадали?

- Немного, потому что сев мы провели по всем правилам агротехники и в лучшие сроки.
Посевы успели к жаре хорошо окрепнуть. Урожайность ржи составила 18 центнеров с
гектара. По 15 центнеров, думаю, дадут яровые посевы. Валовый сбор зерна составит не
менее 1000 тонн. Этого вполне хватит, чтобы обеспечить себя семенами и фуражом и
выполнить план продажи хлеба государству.

- Обычно комбайнѐры жалуются на медленную, неритмичную работу сушильных
пунктов, из-за чего им порой приходится простаивать. У вас есть такие жалобы?

- Наши комбайнѐры по этой причине ни разу не простаивали. У нас хорошая бункерная
сушилка, которую обслуживают опытные машиноведы Николай Коновалов, Сергей и
Иван Михайловы. Сушилка работает круглосуточно, в режиме сушки семенного зерна.
Пропускная способность – в сутки 50-60 тонн. Уже переработали 241 тонну ржи,
полностью засыпали семена под озимый посев, продали семенное зерно государству.
Приступили к уборке яровых зерновых. Постоянно в работе четыре зерноуборочных
комбайна.

«Жатва – 88. Вырастили – уберѐм»
(из интервью Г. Киселѐвой с председателем колхоза)



- Одновременно с уборкой зерновых в колхозе продолжается теребление льна.

Как здесь организованы работы?

- Лѐн у нас сорта «торжокский поздний», поэтому теребление началось позднее

обычного. Лѐн в ленты кладут опытные льнокомбайнѐры А. Дворцов, В. Механиков,

Ю. Завьялов, В. Емельянов. Нормы выработки механизаторы выполняют. За неполных

три дня вытеребили свыше 50 гектаров. Нынче обращали особое внимание на чистоту

посевов, поэтому лѐн, 150 гектаров, наметили убрать рулонными пресс-подборщиками

и ПТН – 1.

- На днях прошли ливневые дожди. Не исключено, что они будут повторяться.

Какие меры предусмотрены на случай непогоды?

- Будем срочно переоборудовать зерноуборочные комбайны на сдвоенные колѐса.

Льнокомбайны возьмѐм на буксир. В полях будут дежурить гусеничные трактора.

Прошлый дождливый год дал нам хорошую практику, так что, думаю, не растеряемся.

Весь выращенный урожай будет убран».

На фото – уборочная в колхозе имени

Ленина. 1969 г.



«…Кондитерский цех оказался маленьким белым домиком на задворках Сосновиц.

Чисто побеленные потолок, стены, печь, чистые стеллажи. Но главное – сама хозяйка

дома, невысокая, ладная Зинаида Петровна Михайлова.

Прежде в этом доме была пекарня, в которой она стала работать в 1953 году. Не

пекарем, сначала уборщицей. Вскоре сметливая, энергичная молодая женщина стала

пекарем.

- Мама моя была мастерица печь пироги, - рассказывает Зинаида Петровна, - а тут

ушли пекари в отпуск, я осталась одна. Мама ко мне зайдѐт, поучит. ... Стали у меня

получаться хлебы высокие, пышные. Народ хвалит, говорит: та же мучка, да другая

ручка. Меня же вскоре заведующей назначили…

- Я всегда любила своѐ дело, выполняла с охотой и гордостью. Если что не

получается, ночью не сплю, думаю, почему? Зимой приду – на квашне лѐд, хлопочу,

топлю, чтобы тепло было, а то тесто не поднимется. Зато приятно в магазин приходить,

все спасибо говорят, - рассказывает Зинаида Петровна.

«Людям на радость»
(из статьи Г.Киселѐвой, 1988 г.)



И так проработала она до пенсии. С еѐ

уходом закрылась и пекарня. А в мае

прошлого года к ней пришла директор

общепита Лихославльского райпо Т.С.

Барынина и уговорила принять пекарню…

- Вот и приняла я, - говорит Михайлова,

… из-за того, чтобы людям сделать приятное.

Печѐт Зинаида Петровна домашние

булочки, печенье, кексы. Всѐ это с пылу-жару

доставляется в магазин и быстро раскупается.

… С каждым днѐм растѐт число поклонников

таланта З.П. Михайловой. А что талант этот

доставляет людям радость, на себе испытали.

И хочется, чтобы не иссякал он, чтобы кто-то

из молодых решился стать пекарем.

Выучиться есть у кого».

З.П. Михайлова и еѐ внучка Инна



Колхозная жизнь малых деревень 
В когда-то многолюдных деревнях нынешнего Сосновицкого сельского

поселения кипела колхозная жизнь, звучали детские голоса…

1955 год. Учитель – Василий Николаевич Лумбов. Стоят: Васильев Гена (д. Кунилово), Смирнов

Женя (д. Ново-Воскресенское), Фѐдоров Коля (д. Кагрушки), Иванов Вася (д. Кагрушки). Сидят:

Петрова Галя (д. Ново-Воскресенское), Петрова Люда (д. Кагрушки), Кириллова Зоя (д.

Иванцево), Лумбова Света (д. Ново-Воскресенское).

Ещѐ до 1917 г. в Кагрушках была открыта

начальная школа, где учились также дети из

деревень Иванцево, Назарово, Кунилово,

Ново-Воскресенское. Она размещалась в

специально построенном для неѐ

просторном здании с большими окнами.

Школьная территория была облагорожена:

по периметру росли ели и берѐзы. Отдельно

стоял учительский дом. Школа

просуществовала до 1970-х гг.

Кагрушкинская начальная школа



Колхозники колхоза «Красный карелец» (д. Кагрушки). 1940-е гг.



Директор Сосновицкой вспомогательной школы-интерната

Арсений Иванович Ефимов читает лекцию дояркам

Иванцевской фермы.

Слева направо: Вера Фѐдоровна Кириллова, Нина Ивановна

Николаева, Пелагея Григорьевна Дворцова,

Лидия Ивановна Степанова. 1950-е гг.

Трудовые будни деревни Иванцево

М.А.Дворцов на сенокосе, 1956 г.

Михаил Алексеевич Дворцов, 1952 г.



Трудовые будни деревни Иванцево

Продавец магазина Зоя 

Алексеевна Кузнецова. 1958 г.

Колхозницы на сенокосе. 1959 г.

На уборке картофеля. Вера 

Фѐдоровна Кириллова и Зоя 

Фѐдоровна Лебедева. 1950-е гг.



Будни деревни Иванцево

1975 г. Слева направо: Анна Николаевна

Кириллова, Пелагея Григорьевна Дворцова,

Прасковья Максимовна Лумбова, Зоя Фѐдоровна

Лебедева.

1964 год. Проводы Владимира Корнилова в армию.



Куниловские колхозники на сенокосе. 1948 г. 

Позади стоящих видно здание фермы. Алексей Алексеевич Ефимов 

и Николай Фѐдорович Васильев. 1966 г.

Будни деревни Кунилово



1955 г. Семьи Михайловых и Коноваловых.

Будни деревни Назарово



.

1960-е гг. Слева направо: Николай Иванович 

Степанов, Евгений Степанович Щербаков, 

Николай Петрович Коновалов.

1960-е гг. Слева направо: Алексей Алексеевич Дворцов,

Евгений Степанович Щербаков, Алексей Алексеевич Ефимов,

Анатолий Алексеевич Завьялов.

Будни деревни Назарово



Рядовая колхозница, пенсионерка 

Прасковья Васильевна Кузнецова

Деревня Лужки. Лучшие люди бригады № 4. 1969 г.

Доярка Зинаида Дмитриевна Егорова

Рядовой колхозник, пенсионер

Иван Петрович Кузнецов

Рядовая колхозница Анастасия Васильевна Лупова



«Пришѐл солдат с фронта…». 

Судьбы земляков – участников Великой Отечественной войны

Родился в 1923 году в д. Назарово Иванцевского сельсовета
в многодетной семье колхозников Фѐдора Арсеньевича и
Екатерины Николаевны. Окончил начальную школу в
Кагрушках, затем 2 года учился в д. Кузовино, 7-8 классы
закончил в железнодорожной школе № 5 г. Калинина.

В армию Михаил Давыдов был призван 9 ноября 1941 года.
Сначала воевал рядовым, затем получил звание сержанта.
Освобождал подмосковные города Нарофоминск,
Малоярославец; был ранен в руку. Участвовал в
освобождении Харькова и Воронежа; получил ранение в
ногу.

В 1943 году проходил обучение в Буйнакском военно-
пехотном училище. После училища воевал в звании гвардии
младшего лейтенанта. Участвовал в боях за Кавказ, затем на
Белорусском фронте был командиром пулемѐтного взвода.
Освобождал города Гродно, Барановичи, Белосток, Варшаву.

В конце января 1945 года Михаил Фѐдорович был тяжело
ранен в грудь под г. Граубенцом. После лечения участвовал в
боях на Одере и во взятии Берлина.

Награждѐн орденами Красной Звезды и Отечественной
войны, медалью «За освобождение Варшавы».

Больше года после войны служил в немецком городе
Вальденбурге.

Май 1945 г. 

Германия.  Город Рейхенбах.

Михаил Фѐдорович Давыдов



В сентябре 1946 года М.Ф.Давыдов вернулся в родную деревню Назарово. Женился,

стал работать в колхозе имени Ленина. В 1959 году семья переехала в Сосновицы.

Михаил Фѐдорович трудился на колхозной пилораме, его жена Зинаида Максимовна –

в Жереховской участковой больнице. Затем Давыдов работал бригадиром комплексной

бригады д. Сосновицы. Когда колхоз приобрѐл пчелиные семьи и построил пасеку,

Михаил Фѐдорович стал пчеловодом и продолжал здесь работать и после выхода на

пенсию.

До самых преклонных лет трудолюбивая семья Давыдовых держала большое

хозяйство.

На  Сосновицкой пилораме. 1970-е гг. Михаил Фѐдорович на своей усадьбе. 2002 г.



Родился в 1918 году в деревне Терешкино

Михайловогорского сельсовета в крестьянской

семье. Окончил 6 классов, после чего поступил в

Сосновицкую профтехшколу на отделение

швейного дела. В 1937 году окончил еѐ и

получил специальность портного.

В 1939 году был призван в армию, службу

проходил в Белоруссии, в г. Богодухово.

С начала войны Иван Лебедев находился в

составе 395 стрелкового полка. 26 июля 1941

года попал в немецкий плен (г. Орша

(Белоруссия), г. Лаузе (Польша). 2 мая 1945 года

был освобождѐн из плена советскими войсками и

в составе 265-й роты связи дошѐл до Берлина.

Награждѐн медалью «За победу над Германией»

(1946 г.).

Сосновицкая профтехшкола. 2 курс.

В первом ряду второй слева –

Иван Лебедев. 1934 г.

С армейским товарищем

Иван Петрович Лебедев



В мае 1946 года Иван Петрович вернулся домой,

а в июле женился на Александре Кругловой,

которая ждала его всю войну.

Свою трудовую деятельность на родной земле

он начал в Сосновицком детдоме учителем труда,

затем стал завхозом. В 1954 году семья Лебедевых

переехала в Лихославль, где Иван Петрович

работал в Доме быта закройщиком. Но в 1958 году

Лебедевы вернулись в Терешкино. Иван Петрович

поступил на работу в Сосновицкую ветеринарную

лечебницу санитаром. С 1962 по 1972 трудился в

Сосновицкой школе-интернате: сначала

истопником, затем завхозом. С 1972 года до

выхода на пенсию работал в колхозе имени Ленина

сторожем в машинно-тракторном парке. После

выхода на пенсию он не раз помогал колхозу, шил

рукава для зерносушилок.

1979 г.

9 мая на территории школы-интерната.



Николай Петрович Коновалов

Николай Коновалов. 1942 г.

Родился в 1926 году в деревне Назарово

Сосновицкого сельсовета. Окончил начальную

школу в Кагрушках, затем учился в Кузовинской

школе.

Когда началась война, Николаю было 15 лет.

Его призвали в армию в ноябре 1943 года. Службу

проходил в Монголии в 149 мотострелковом

полку. За время службы выучился на шофѐра.

Николай Петрович участвовал в боевых

действиях на Дальнем Востоке по разгрому

Квантунской армии. За участие в боях

Н.П.Коновалов был награждѐн медалью «За

победу над Японией».



Вернулся он домой, в родную деревню

Назарово, весной 1950 года. Осенью

женился на девушке Раисе. Вскоре

построил дом. Раиса работала дояркой на

Назаровской ферме, а Николай шофѐром в

Сосновицком сельпо. С 1957 года он

трудился шофѐром в колхозе д.Звягино, а с

1960 г. и до пенсии – шофѐром колхоза

имени Ленина.

В 1973 году семья Коноваловых

переехала из деревни Назарово в деревню

Пекши.

1965 г. д.Домантово.

Николай Петрович с  Павловым Анатолием. 



«А жизнь, товарищи, была совсем хорошая…»
Фотомоменты из жизни колхоза имени Ленина. 1960 - 1970-е гг.



Фотомоменты из жизни колхоза имени Ленина. 1970-е гг.



Фотомоменты из жизни колхоза имени Ленина. 1970-е гг.



Из истории Сосновицкой 

профессиональной школы по швейному делу

В первой половине XX века деревня Сосновицы была центром трикотажного

производства.

В 1900 г. при участии Новоторжского земства открыли школу мастеров трикотажного

дела на 70 человек, которая готовила технических руководителей по кустарному

ткачеству и трикотажу. В неѐ принимали людей. Имеющих двуклассное образование и

выше. Срок обучения составлял три года. Учились здесь за свой счѐт, но были и

казѐнные места. Школа выпускала инструкторов по прядильно-красильному

производству, которых распределяли по всей территории Российской империи. Они

должны были организовывать учебно-показательные школы для развития кустарной

промышленности в России.

«Здесь пряли пряжу, красили, а затем ткали. Станки ткацкие были деревянные…

Ткали хорошие ткани и ковры. Из деревень ходили девушки работать в школу. Ковры и

ткани ткали поденно и сдельно. Из школы ездили в Москву на выставку. Школа

получала медали и премии. Мы часто ходили в школу смотреть, как там работают.

Брали книги у учениц и инструкторов. Деревенские женщины брали лѐн и пряли на дому

пряжу для основ»

(из воспоминаний П.П. Лебедева, жителя д.Сосновицы, 1880 г.р.).



В эти же годы предприниматель из Петербурга построил в деревне

ковровязальную фабрику. Позже она была преобразована в Сосновицкую

профессиональную школу (впоследствии – училище), где имелось два отделения:

трикотажное и с 1931 года – швейное. Здесь готовили специалистов по швейному

(портних) и трикотажному делу (трикотажниц), а также слесарей по ремонту швейного

оборудования. Учили в течение двух лет. Учащихся насчитывалось 100 человек. При

поступлении сдавались экзамены по русскому языку и математике.

В 1941 г. всех учащихся отправили на оборонные работы, школу закрыли. В еѐ

помещениях с ноября 1941 по январь 1942 гг. располагался полевой госпиталь.

В 1944 г. в зданиях профессиональной школы открыли детский дом для детей-

сирот. После того, как согласно распоряжения СНК РСФСР от 24.12.1944 года за №

2930 в Сосновицах была организована профессионально-техническая школа (ПТШ) для

подготовки квалифицированных кадров, часть помещений снова заняла Сосновицкая

профессиональная школа по швейному делу. Директором школы был Бурмистров

Сергей Ильич.

Летом 1955 года профтехшкола переводится в г.Лихославль, в здание

ликвидированного педучилища. В 1956 г. в помещениях профтехшколы разместили

вспомогательную школу-интернат.



Сосновицкая профтехшкола

Корпуса профтехшколы. 1950-е гг.
Коллектив преподавателей  профтехшколы. 

Начало 1950-х гг.

Фото из архива Лихославльского отделения Калашниковского колледжа.



Сосновицкая профтехшкола

Фото из архива Лихославльского отделения Калашниковского колледжа.

Преподаватели Сосновицкой профтехшколы,  замечательные мастера своего дела 

Рябчиковы И.И. и Н.И.  



Сосновицкая профтехшкола

3 курс Сосновицкой профтехшколы с преподавателями. 1950-е гг. 

Вторая справа сидит Лебедева Александра Алексеевна, преподаватель швейного дела.



Сосновицкий детский дом для детей-сирот 

В 1944 году в Сосновицах открылся специальный детский дом для детей-сирот

воинов Советской Армии. Таких ребят в Калининской области было немало, среди них –

«дети полков». Сформировали 4 группы – 3 школьные и одну дошкольную, всего 110

человек.

Первым директором Сосновицкого спецдетдома был Александр Ефремович Егоров,

офицер, фронтовик, получивший тяжѐлое ранение на войне. Он организовал в детдоме

трудовую колонию, основанную на принципах А.С. Макаренко. Александр Ефремович

запретил воспитателям использовать слово «сирота», потому что педагоги должны были

заменить детям семью. Умер А.Е. Егоров в 1948 г., но принципы воспитания,

заложенные им, сохранились на долгие годы.

А.Е.Егоров. 1948 г. Сын полка Володя Лапатухин. 1944 г.



«Как было жалко смотреть на детей – круглых сирот. Условия были созданы
хорошие. Дети были обуты, одеты, кормили их хорошо. Коллектив тоже был очень
хороший, и дети сознательные. В школу ходили близко. Дрова готовили, воду носили,
огород был. Всѐ это делалось воспитателями вместе с детьми. Жили дружно.
Отличные были дети» (из воспоминаний Соколовой (Арсеньевой) Марии
Алексеевны, работавшей с 1948 по 1952 гг. кастеляншей детдома). Ребята с
благодарностью вспоминали своих воспитателей: Анастасию Николаевну Пискарѐву,
Веру Николаевну Арсеньеву, Зою Петровну Лукьянову и др.

Педагогам очень помогала кастелянша Валентина Васильевна Попова. У неѐ
было педагогическое образование. Так как она происходила из дворянской семьи, ей
не разрешали работать воспитателем и учителем. Валентина Васильевна помогала
педагогам в решении самых трудных вопросов.

Май 1944 г. Воспитательница Дора Георгиевна Филиппова,

Зоя, Валя и Нина Ширяева, Люба и Зина Якуткины В.В.Попова



У воспитанников детдома была насыщенная и интересная жизнь: они активно

участвовали в художественной самодеятельности, совершали походы по

Лихославльскому району. Учились воспитанники в Сосновицкой школе.

« …Я вспоминаю о годах, проведѐнных в Сосновицком детском доме, только по-

доброму. За всю мою жизнь не было времени счастливее этого. Чему нас только там не

учили! Научили всему, что может пригодиться в жизни. Самое главное, чему мы

научились, - это то, что нужно уметь выстоять при любых обстоятельствах» (из

воспоминаний Зои Егоровны Колодышкиной (Максимовой), воспитанницы детдома).

Встреча выпускников 7 мая 2004 г. В.И.Лапатухин и гости 

Сосновицкой школы. 2007 г.



Сосновицкая вспомогательная школа-интернат 

(1956– 2008)

В 1956 г. в здании бывшего детского дома открылась школа-интернат. В шести

классах обучалось 69 детей.

В 1962-1963 гг. в школу провели электричество, до этого использовали керосиновое

освещение.

Позже школа-интернат стала специализированным коррекционным учреждением.

Учителя и воспитатели стремились продолжать добрые традиции детского дома, стараясь

заменить детям недостаток родительской ласки, отсутствие нормальной семьи. Особое

внимание уделяли здесь трудовому воспитанию.

Школа-интернат была закрыта в 2008 году.

Один из корпусов бывшей школы-интерната.



Из жизни вспомогательной школы-интерната. 1960-е гг.
Распиловка дров.Строительство моста.

Последний звонок . 1964 г.



Из жизни вспомогательной школы-интерната. 1960-е гг.

Поездка в Калининский цирк. 1964 г.
Сапожный цех. 1964 г.

Строительство бани.

На строительстве ворот. 1960 г.



Из жизни вспомогательной школы-интерната. 1960-е гг.

1960 г. 5 группа.

1964 г. Столярная мастерская. 1964 г. Лыжный поход в Покровку.



Из жизни вспомогательной школы-интерната.

1970-е гг.

Приятного аппетита! 1971 г.

«Зарница – 71»

Отдохнѐм от уроков…1971 г.



Из жизни вспомогательной школы-интерната.

1990-е  гг.

Урок  математики  в 6 классе. 

Учитель  – Иванова Евгения Александровна. 

1991 г.

В мастерской. 7 класс.

Учитель – Иванов Аркадий Ильич. 1991 г.



Из истории Сосновицкой  школы

В 1925 году начала свою работу Сосновицкая начальная школа. С 1951 года она стала

семилетней.

Учащиеся Сосновицкой начальной школы. 

1 б класс. Сентябрь 1947 г.

Учителя Сосновицкой начальной школы.

Стоят: Лукьянова Антонина Ивановна, Зурина Анна Филипповна, 

Тарасова Анна Фѐдоровна. Сидят: Лумбов Василий Николаевич, 

Столяров Николай Яковлевич, Позднякова Татьяна Ивановна. 

Сентябрь 1947 г.



Сосновицкая семилетняя школа. Выпускной 7 а класс

с учителями. Май 1954 г.



В 1962 году школа переведена на восьмигодичный курс обучения. В 1989 году

Сосновицкая восьмилетняя школа переименована в неполную среднюю. В 1997 году школа

стала основной общеобразовательной. В 2002 году построено новое двухэтажное здание

школы.

В здании старой школы размещается школьный краеведческий музей.

Сосновицкая  основная 

общеобразовательная школа

Сохранѐнная старая школа-музей



Из истории Жереховской больницы

Деревня Жерехово ныне входит в состав Сосновицкого сельского поселения,
ранее относилась к Гуттскому сельскому округу, а ещѐ раньше – к
Селезенихинскому сельскому Совету. Эта деревня известна тем, что здесь
располагалась одна из двух больниц, имевшихся на территории Лихославльского
района до 1917 г. Жереховская участковая больница работала до 1970-х гг.

Владимир Силантьевич Смирнов, фельдшер Жереховской больницы. 

Начало XX века.



Жереховская больница в начале XX века

Амбулатория

Часовня при больнице



Жереховская больница в начале XX века



Жереховской больницей заведовали: в

1892-99 гг. – Н.И.Козьминых, с 1899 г. – С. М.

Розонова, с 1909 г. – Е.М.Успенский.

В 1928 году здесь открыли родильное

отделение.

С 1946 г. заведующим больницей был

Евгений Алексеевич Филиппов. Его жена

Антонина Александровна работала акушеркой.

Это был не единственный случай, когда супруги

трудились на одном поприще. Так, Рим

Андреевич Комраков работал фельдшером, а

его жена Вера Михайловна – аптекарем.

Фельдшерами в Жереховской больнице

работали Александр Иванович Юров и Николай

Васильевич Кудряшов, который был родом из

деревни Захарино.

Когда А.А. Филиппова ушла на

заслуженный отдых, акушеркой стала Татьяна

Ивановна Голубева.

Последним заведующим Жереховской

больницы был Иван Михайлович Потѐмкин.
Врач  Е.А.Филиппов с работниками

А.Н.Лумбовой, З.Н.Гавриловой, З.Я.Красовой.

1964 г.



Жереховская больница в середине XX века (1960-е гг.)

Е.А.Филиппов с персоналом. 1964 г.

И.М.Потѐмкин на приѐме. 1968 г.

И.М.Потѐмкин с Комлевой Н.А., акушеркой; Л.Дмитриевой, 

зав.аптекой; Сударевой И.Ф., врачом; Журавлѐвой В.П., врачом-

практикантом; Цаплиной В.И., санитаркой; 

Филипповой Н.П., бухгалтером. 1968 г.



Жереховская больница в середине XX века (1960-е гг.)

Слева направо: Лукьянова Н.А., санитарка; Протосеня М.В., 

санитарка; Кабанова Л.Ф., медсестра; Васильев И.В., повар; 

Столярова М.П., санитарка.

Слева направо: Давыдова З.Н., медсестра; Филиппова А.А., 

акушерка; Сударева И.Ф., врач.



Жереховская больница в середине XX века

Медсѐстры Лебедева Н.А., Гаврилова З.Н., 

кастелянша Васильева Е.В. с больными

День медработника на природе

Работники больницы на сенокосе

На совещании. И.М.Потѐмкин и 

главный врач А.В.Герцев



С начала 1970-х гг. на месте Жереховской больницы - дом-интернат для престарелых и

инвалидов, который действует и в настоящее время.



Фотопанорама деревни Сосновицы.  Наши дни.

В одном из  деревенских 

магазинов

В фойе Дома 

культуры

На почте

Детская площадка Детский сад

Фото  2015 г.
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