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В 1917 г.,  
после Октябрьской социалистической 
революции в селе Толмачи и округе  

создавались комитеты бедноты. 
В 1926 г. крестьяне села объединились  

в сельскохозяйственную артель «Прогресс», 
которая в 1931 г. получила название «Коммунар» 

   В 1917 г., после Октябрьской социалистической революции, в селе Толмачи и округе 
создавались комитеты бедноты.  
   В 1926 г. крестьяне села объединились в сельскохозяйственную артель «Прогресс», 
которая в 1931 г. получила название «Коммунар». Функции артели состояли в развитии 
полеводства, животноводства и интенсивного льноводства. Артель в своей деятельности 
руководствовалась принятым на общем собрании и утверждённым исполнительным 
комитетом районного совета депутатов трудовым уставом сельскохозяйственной артели. 

Крестьяне села Толмачи. 1920-е годы. 



   В 1930 г. организуется первый колхоз «Красная нива». Председателем стал  Иван 
Абрамов. Крестьянство села в большинстве своём вступило в колхоз. 
   До 1931 г. в селе имелось также Товарищество по совместной обработке земли - 
коммуна «Смычка». Ею руководил Б.И. Рунтов. 
   Весной 1929 г. коммуна «Смычка» купила трактор «Фордзон». Запускал его в пахоту 
К.И. Беляков. Трактористом был Ф.Ф. Берилов. 

Крестьяне села Толмачи. 1934 г. 

Первый трактор марки «Фордзон». 



   В 1933 году образована МТС, где помимо 
ремонта сельскохозяйственного транспорта, 
осуществлялось обучение трактористов, которые 
жили в общежитии при МТС. Там же были 
столовая, буфет, магазин, жилые дома, склад 
запчастей, электростанция, клуб, конюшня.  
   В МТС поступили первые четыре трактора – 
марки «Фордзон-Путиловец». Первые трактористы 
-  Беляков К.И., Берилов Ф.Ф., Веселов И.М., 
Соколов И. 

 
 

             Беляков Кузьма Ильич 
   Первый тракторист нашей 
местности. Работал с момента 
организации МТС участковым 
(разъездным) механиком, 
старшим механиком, 
заведующим мастерскими до 
реорганизации МТС (1933 – 
1959 годы). 

 Щербаков А.И. (справа) – 1948-49 годы.   



   В 1935 г. поступили  трактора марки  ХТЗ (15 
тракторов), мощные  гусеничные трактора марки 
«Сталинец». 
   В 1941 г. в МТС имелось 50 тракторов. Во время 
Великой Отечественной войны они 
переоборудовались и переправлялись в другие 
районы Калининской области для обработки 
полей в освобождённых районах. 
   В 1943 г. тракторный парк Толмачевской МТС 
состоял из 29 тракторов. 
   В послевоенные годы поступление новых 
отечественных тракторов увеличилось. 
   К 1958 г. Толмачевская МТС имела 61 трактор. 
   1 января 1959 г. МТС реорганизована, трактора 
переданы колхозам.  

 
   

Чистяков А.И. 
1958 г. 

Толмачевская МТС. 1950-е годы. 



   «Великая Отечественная война сильно ударила по деревне, по колхозу. Всё население 
было мобилизовано. Из колхоза взяты вся работоспособная техника, фураж и 
продовольственный хлеб. Народ волновался, терпел во всём нужду, но всё отдавал 
фронту. Поля обрабатывались плохо, так как почти не было тягловой силы.  
Поэтому обработка шла лопатами и плугом, которые возили сами женщины. 
   Все тяготы труда, недостаток продовольствия люди переносили мужественно и были 
уверены в победе над  врагом.  
   После войны народ с большой радостью взялся за работу. Всё использовалось для 
восстановления хозяйства». 
                                                                                                                                    /Суханов Н.А./  

 

Уборка льна. Посадка картофеля. 



   В 1950 г. в состав  колхоза «Коммунар», по 
решению объединённого собрания  
колхозников, влились колхозы: 
«Новокарельский» (д.Дубниха), «Новая Ветча» 
(д.Ветча), «Коммунар» (д.Долганово), «Боевой 
ударник» (д. Новинка), хутор Комаровка. 
Позднее -  «8 марта» (д.Павлово), «Красная 
малиновка» (д.Пальцево), «Вперёд» 
(д.Митецкое), «Карельская правда» 
(д.Васильки), «2 мая»(д.Климово), «Имени 
Калинина» (д.Козлово), «Красный пахарь» 
(д.Черняево).   

  

Сенокос в колхозе «Коммунар».   

Правление  колхоза «Коммунар».  

Заготовка дров в 
 колхозе 

«Коммунар».  

Бусурова  
Александра Николаевна 

- экономист МТС,  
колхоза «Коммунар».  



Рейдовая проверка редакции газеты «За 
коммунизм» по итогам соцсоревнования на 

свиноферме в д.Климово. 1959 год.  

Беседа со свинарками в бригаде Климово. 

Толмачевская МТС . Морозов В.Н. 
1953-1954 гг. 

 



   6 апреля 1965 г. решением общего собрания колхоз «Коммунар» преобразован в 
совхоз «Толмачевский». Площадь под посевы – 2576 га, под лугами – 1576 га, 
тракторов – 24, комбайнов – 7. Средний урожай зерновых – 7ц/га. 
          
         Смирнов Фёдор Арсеньевич, 
                1917 года рождения. 
   Участник Великой Отечественной войны. 
 Первый директор совхоза «Толмачевский» 

 
 
 
 
 
 
 

Угодья совхоза «Толмачевский». 

Запись в трудовой книжке Зайцева М.М. 
 о приёме на работу в совхоз «Толмачевский»  

за подписью директора Смирнова Ф.А. 

Петухов М.В., Смирнов Ф.А., Зайцев М.М. 



Петров Александр Иванович 
Директор совхоза 
«Толмачевский» 
(1966 – 1987 гг.)  

   Родился 4 ноября 1927г. Учился в Толмачевской 
школе. В 1944 г. призван в армию. Участник боевых 
действий в Северной и Южной Корее. Закончил 
Ржевский техникум  механизации и сельского 
хозяйства. Работал механиком, инженером колхоза 
«Коммунар». Более 20 лет  - в должности  директора 
совхоза «Толмачевский» 



У братского захоронения -  семья Петровых. 
9 мая 1975 г. 

 
 

 
Петров А.И. - «Почётный пионер». 

1980 г. 

В правлении совхоза «Толмачевский». 
1970-е годы. 



Семёнов Виктор Александрович, 
1927 года рождения. 

 
   Главный инженер совхоза «Толмачевский». 
Всю жизнь отдал работе в совхозе. Работал 
комбайнёром, затем назначен на должность 
главного инженера. Главная задача 
инженера – не допустить ни часа простоя по 
технической неисправности. И 
действительно, уборочные агрегаты 
работали хорошо! 

 

Комбайнёр Семёнов В.А. 
1960-е годы.  

Главный инженер совхоза «Толмачевский»  
Семёнов В.А. 1985 г. 

Подготовка техники к весеннему севу. 1978г.   



Зайцев Михаил Михайлович, 
1927 года рождения. 

 
   В 1959 г. закончил советскую партийную 
школу. Агроном колхоза «Коммунар», 
председатель колхоза «Коммунар», агроном 
совхоза «Толмачевский». Добросовестная 
работа агронома –  залог хорошего урожая. 
Находил подход к каждому механизатору, 
помогая в работе. Пользовался авторитетом у 
подчинённых. 

 
 
 
 
 

Корчевание кустарника, подготовка к пахоте. 
1976 г. 

Подготовка почвы к посеву (дискование). 
Пугачёв Н.А., Зайцев М.М. 

1976 г. 
 



Проверка глубины вспашки. 
Агроном Зайцев М.М., тракторист Пунжин Ю.Я., 

водитель Смирнов Г.В.  1970-е годы. 
 

  

Посадка картофеля. 
1970-е годы. 

Посевная. 1970-е годы  
Выписка из трудовой книжки Зайцева М.М. 



Годунова Мария Ивановна, 
1945 год рождения. 

 
Главный агроном совхоза «Толмачевский» 

(1969 – 2000 годы). Всю себя отдавала работе. 
Грамотный специалист, строгая, принципиальная,  
требовательная, пользующаяся непререкаемым 

авторитетом у подчинённых. 

Молодой специалист, 1969 г. Утро начинается с «планёрки». 
Годунова М.И., Волкова И.А., Пугачёва А.Н. 



Петрова Нина Викторовна. 
Агроном совхоза «Толмачевский» 

(1982 – 1994 годы). 

Волкова Ирина Александровна. 
Агроном совхоза «Толмачевский» 

(1989 – 2008 годы). 

Конференция по обмену опытом.  Выездной семинар агрономов в Толмачах . 



Веселов Анатолий Николаевич 
 
   Ветеринарный врач совхоза «Толмачевский». 
Опытный знающий специалист. В любое время 
готов был выехать на вызов. Ответственный, 
болеющий душой за свою работу.  
  Поголовье скота в совхозе «Толмачевский» 
составляло:  
 Крупного рогатого - более 300 голов; 
 Свиней – более 300 голов; 
 Лошадей – более 100 голов; 
 Телят и нетелей – более 300 голов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Коллектив специалистов совхоза 
«Толмачевский». 

День работников сельского хозяйства 
 в г. Лихославле. 



 
Веселова Екатерина Ивановна, 

1941 года рождения. 
 
   Ветеринарный фельдшер (1966 – 1996 годы). В 
1966 г. молодая семья Веселовых  приехала в 
Толмачи. Екатерина Ивановна сразу же 
приступила к работе в совхозе «Толмачевский».  
Основная её работа была в ветеринарной 
лечебнице (там же семья Веселовых проживала), 
но в любое время суток Екатерина Ивановна 
спешила на помощь больным животным как на 
фермы совхоза, так и в частные хозяйства. 
 
 

Морозова Мария Александровна 
Веселова Татьяна Анатольевна 

Зоотехники совхоза «Толмачевский» 
 

     
     
     

    
 
 

Помощь на ферме. 1980-е годы.  



) ) 

Конференция по обмену опытом 

Районный выездной семинар в Толмачах 

Пугачёва Алевтина Николаевна, 
1940 года рождения. 

   Главный бухгалтер совхоза 
«Толмачевский» (1959 – 1997 годы). По 
окончании курсов по подготовке 
бухгалтеров для колхозов Алевтина 
Николаевна принята на работу в колхоз 
«Коммунар» счетоводом, затем бухгалтером 
в совхоз «Толмачевский». С 1 апреля 1986 г. 
– главный бухгалтер совхоза. 

 
 

Свидетельство об окончании курсов. 
21 апреля 1959г.   

Коллектив специалистов совхоза 
«Толмачевский» .1980-е годы. 



Андролова Алевтина Геннадиевна, 
1960 года рождения. 

 
   Бухгалтер совхоза «Толмачевский» (1984 – 2005 годы). 
Учётчица по тракторному парку. Бухгалтер по 
растениеводству. Председатель профсоюзной организации. 
Управляющая арендным хозяйством «Васильки».  

Поездка в Москву. 1989г.  

Коллектив СПК «Толмачевский». 2003г. 



Морозова Надежда Андреевна 
Бухгалтер совхоза «Толмачевский». 

Белякова Вера Алексеевна 
Бухгалтер совхоза «Толмачевский». 

  

Морозова Нина Макаровна 
 Инспектор отдела кадров совхоза 

«Толмачевский».  
Воробьёва Галина Юрьевна 
Инспектор отдела кадров. 

  
 



 
 
 
 

         Сотрудники правления 
        совхоза «Толмачевский»: 
 
 Орлов А.Н. (экономист),  
 Байкова М.В. (бухгалтер), 
 Смирнова А.В. (бухгалтер), 
 Рябова А.И. (кассир), 
 Иванова Н.Ю. (бухгалтер), 
 Власова М.Н. (бухгалтер). 

Специалисты СПК «Толмачевский».  

Коллектив совхоза «Толмачевский». 
Поездка в Ленинград. 

1980-е годы 



   В совхозе «Толмачевский» числилось более 260 человек работающих. Были свои 
партийная и профсоюзная организации. Общие, профсоюзные и партийные собрания 
проводились  в Доме культуры села Толмачи. 

 
 
 

Годунова Клавдия Ивановна  
 

Секретарь партийной организации 
совхоза «Толмачевский». 

 

Сотрудники правления  совхоза 
«Толмачевский». 1970-е годы. 

Толмачевский Дом культуры.26 декабря 1967 г., после собрания.  



Козлово 
Cовхоз «Толмачевский» состоял из бригад,  
выполняющих установленные плановые задания. 
 
 Толмачи – бригада №1 – бригадир Аграчёв 

И.Г., затем (по приказу директора совхоза) 
назначались специалисты, Сурикова Г.В. 

   В бригаде имелись: З свинарника, 
животноводческая ферма (дойное стадо), 
телятник, конюшня; карусельная сушилка, 
льноворох, дробильно-крошильная установка 
(ДКУ), сушилка, весовая, заправочная станция, 
склады. 
 Строительная бригада – 10 рабочих,  прораб 

Иванов С.А.  Осуществлялся ремонт ферм, 
сушилок, складов. 

 
 

 
 

Подготовка семенного материала и 
посадка картофеля. Бригада №1. 

 1970-е годы.  

Работа строительной бригады на пилораме. 
1980-е годы.  



   Аграчёв Иван Георгиевич, 
1921 года рождения. 

     Заместитель председателя колхоза «Коммунар». Управляющий 
совхоза «Толмачевский». Бригадир бригады №1 совхоза 
«Толмачевский». Человек, который всю душу вкладывал в 
производство. 

 
 
 
 

«Неплохой лён,  
ожидается хороший урожай!» - 

говорит бригадир Аграчёв.  
1960-е годы. 

    

Обмен мнениями после того,  
как косилки сделали первые 
прокосы на поле клевера в 

бригаде №1. 
 1970-е годы. 

  

Сенокос в бригаде №1. 



Животноводческая ферма в Толмачах. 1970-е годы. 

Морозов В.В. - водитель молоковоза. 
 

Животноводческая ферма. Толмачи, 1990-е годы. Сурикова Г.В. -  бригадир.  



Бригады близлежащих деревень: 
 

 Васильки – бригадиры Власова М.А., Комиссарова Е.И. 
Животноводческая ферма(дойное стадо), конюшня, склады. 
 Ветча, Долганово, Новинка – бригадир Виноградов А.Б. 
Животноводческая ферма(дойное стадо), телятники, конюшни, склады. 
 Дубниха – бригадир Арсеньев А.Ф. 
Животноводческая ферма (дойное стадо),телятник, конюшня, склады. 
 Климово – бригадир Смирнов А.И. 
Свинарник, телятник, конюшня, склады. 
 Козлово – бригадир Лимонов Г.Н. 
Животноводческая ферма (дойное стадо), телятник, конюшня, склады. 
 Митецкое, Павлово, Пальцево – бригадир Смирнова А.Н. 
Животноводческие фермы(дойные стада), заготскот, склады, откормочная ферма. 
 Мяммино – бригадиры Ветров Н.М., Смирнов А.И. 
Животноводческая ферма(дойное стадо) на берегу реки Медведицы, конюшня, 
склады. 



Труженики Васильковской фермы 
 в ожидании стада.  

Смирнова Л.И.  - доярка Васильковской фермы. 

Андролова Г.И.  
Вывоз навоза из Васильковской фермы. 

 

Маклакова Л.И. -доярка 
Васильковской фермы.  



Доярки Ветчинской фермы. Подвоз кормов.  
1960-е годы. 

Русскова М.Г. - доярка 
Ветчинской фермы. 

Кузнецова П.М.- доярка 
Ветчинской фермы. 

Водонапорная башня у фермы. 
Деревня Ветча.  



Петрова О.И. - доярка  
Митецкой фермы. 

 

Петров В.П.  - пастух, тракторист. 

Деревня Митецкое. 
1980-е годы. 

Доброхвалова В.М.  - доярка 
Митецкой фермы. 



   «У механизаторов чёткого разделения на 
бригады не было. Они работали в звеньях с 
разным составом в разное время года и в 
различных технологических операциях. Это 
сплачивало коллектив, и все были одной 
командой»                                       /Дюсенов У.К./ Пугачёв Н.А., механизатор.  

  1970-е годы. 

Весенний сев. 1980-е годы. Пунжин Ю.Я., механизатор.  
1970-е годы. 

   В совхозе «Толмачевский» насчитывалось: 
  36 машин, 
 60 тракторов, 
 14 комбайнов.  



Силосоуборочный комбайн Зерноуборочный комбайн 

Посадка картофеля. 1968г. Осенняя пахота.1970-е годы. 



Беляков В.В., тракторист. 
1980-е годы. 

Власов Н.В., Андролов А.В. , механизаторы. 
1980-е годы. 

 

Петров В.П. , тракторист. 
1980-е годы 

 
Комиссаров Н.Г. , тракторист. 

1970-е годы. 
 



Гаврилов 
Иван Васильевич 

  
 

1925 года рождения. Участник 
Великой Отечественной 
войны. Заведующий складом в 
«Смычке», где стояла вся 
техника совхоза на ремонте. 
На складе насчитывалось 
более тысячи наименований 
запчастей. Иван Васильевич 
вёл учёт грамотно по всем 
видам, строго относился к 
выдаче. 

Пугачёв 
Анатолий Алексеевич  

 

Автомеханик по тракторному и 
автопарку совхоза «Толмачевский». 

 
Дюсенов 

Утебай Кабжилелович 
 

Инженер совхоза 
«Толмачевский». 



Морозов В.В., водитель, механизатор. 
Морозова Н.М., заведующая отделом кадров совхоза «Толмачевский» .  

Власов Н.В., Морозов В.В.  
Беседа с корреспондентом  газеты «Наша жизнь» Галиной Киселёвой. 

 
 

Петров В.П.. – тракторист. 



На уборке зерновых показывали высокие результаты комбайнёры: 

Пунжин  
Юрий Яковлевич 

Руссков  
Пётр Александрович 

Иванов  
Виктор Владимирович  

Власов 
Николай Васильевич 

  
 

Кузнецов  
Николай Алексеевич 



Обед механизаторам доставлялся в поле. Агитбригада. 1980-е годы.  

Фото на память. Деревня Митецкое. 



Веселов Михаил Михайлович, 
1936 года рождения. 

 
   До службы в армии -  прицепщик, разнорабочий в 
МТС. В 1958 – 1966 годы – водитель ЗИС – 150. В 1966 – 
1982 – личный водитель директора совхоза 
«Толмачевский». В 1982 – 1995 – водитель ГАЗ-53 
   В 1981г. награждён орденом Трудовой славы. 

  Машина ЗИС – 150. 1958г. 

У братского захоронения. 
1975г. 

У складов после выгрузки зерна. 
1980-е годы. 

Орден Трудовой 
славы .1981г. 



      «Перевозок было много. Ездили по всей 
Калининской области и далеко за её пределы. 
      Перевозили зерно с полей на склады, после 
сушки и сортировки - на зерносклад в г. 
Лихославль.  Возили сельскохозяйственную 
технику, запчасти, металлолом, строительные 
материалы. Молоко собирали по всем фермам 
совхоза и привозили на молокозавод с. Толмачи. 
Свиней, крупный рогатый скот возили на 
мясокомбинаты. Лён возили на льнозаводы 
(Климовский и Лихославльский)» 
                                                             /Веселов М.М./ 

 
 

«Водители совхоза Толмачевский» 
- люди дисциплинированные, 
знающие своё дело,  содержащие  
документы и технику в порядке» 
 
                                     /Дюсенов У.К./ 
  

Семёнов В.А.  - главный инженер. 
Голубков А.В.  - водитель  1970-е годы. 

Морозов В.Н.  - водитель. 1970-е годы. 



Зайцев Александр Михайлович, 
1954 года рождения. 

Один из лучших водителей 
совхоза «Толмачевский» 

(1974 – 1992  годы). 
 
 
 
 

 

1972г.  

1979г. 

Вырезка из газеты «За коммунизм». 
23 августа 1984г. 

Вырезка из газеты «За коммунизм». 
1976г. 



Кошкин В.А.  - слесарь, Козлов В.М. - электрик, 
Зайцев А.М.  - водитель. 1980-е годы  

Погрузка зерна. 1970-е годы. 

Семёнов А.В.  - водитель. 1980-е годы. Вырезка из газеты «За коммунизм». 
1 мая 1989г. 



Шишков В.В.  - водитель. Берилов В.В.  - водитель. 

Веселов В.М.  - водитель. 

Окончание весеннего сева. 2003г. 

Годунов О.А. – водитель. 



   В 1970 – 1980-е годы в совхозе «Толмачевский» велось большое строительство. 
Построены животноводческие фермы, телятники, сортировально-сушильный пункт, 
зернохранилища, весовая, жилые дома на улицах Тракторная и Советская. 

 
 

Жилые дома  на улицах 
Советской и Тракторной.   



   Все организации села оказывали помощь совхозу в подготовке к посевной, в сенокосе, 
уборке урожая 

Ветераны Великой Отечественной войны.  
1980-е годы. 

Сенокос. 1960-е годы. 

Работа на буртах.  
1970-е годы. 

Учителя и учащиеся Толмачевской школы. 
1960-е годы . 



   Незаменимые помощники в хозяйстве – 
молодёжь. Учащиеся Толмачевской школы всегда 
приходили на помощь родному совхозу.  

  

Сбор зелёного горошка. 

Уборка льна. Старшеклассники под руководством 
Лукиной Е.В. 

Весенний сев. Сергеев А., Кудяков А. 

Уборка картофеля. Козлова Н., Петрова О., Пугачёва Т. 



Труженики совхоза «Толмачевский» за добросовестный труд награждались грамотами, 
ценными подарками, туристическими поездками.  

Коллектив совхоза «Толмачевский». 
Поездка в Ленинград. 1980-е годы. 

Грамота бригаде №1. 
1985г. 

На вручении грамоты  механизатору совхоза  
«Толмачевский» Иванову В.В. 

 РЦКиД,  г. Лихославль. 
 

 



Вручение подарка ветерану труда Пугачёву Н.А. Вручение подарка ветерану труда Пунжину Ю.Я.   

Вручение подарков учащимся Толмачевской школы в благодарность за помощь совхозу. 



Шалатонов Николай Николаевич 
 

   Директор совхоза «Толмачевский» в 1987 – 1990 годы. Энергичный, знающий, 
требовательный руководитель, поддерживающий здоровый климат в коллективе, что 
способствовало слаженной работе совхоза. Всегда знал, какой участок в совхозе на 
данный момент важнее. Грамотно распределял заработанные средства. Это 
способствовало развитию совхоза. Строились новые телятники, фермы, дороги. 
Закупалась техника.  Построены жилые дома на улице Кооперативной. 

 
 
   
 
 
 
 

Асфальтированная дорога и  
животноводческая ферма 

 в деревне Дубниха.  

Новые дома на улице 
Кооперативной. 

Посёлок «Шалатоновка». 



На основании постановления Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 1991 г. за №86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» в целях 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства и создания условий 

для предпринимательства на селе, в совхозе «Толмачевский» 30 декабря 1992г. 
Произошла реорганизация в ТсОО «Толмачи ЛТД» 

 (Постановление №124-49 от 29.12.1992г.).   

31 марта 2000г. ТсОО «Толмачи ЛТД» преобразовано в сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Толмачи» (СПК «Толмачи», позднее СПК 

«Толмачевский») (Постановление №27-6 от 31.03.2000г.). 



 

Авторский коллектив электронного альбома 
 «Совхоз «Толмачевский»: история, события, люди»: 

 
Зотикова Татьяна Васильевна, библиотекарь  
Толмачевской библиотеки им. С.В. Тарасова; 
 
Пугачева Елена Васильевна, библиотекарь  
Толмачевской библиотеки им. С.В. Тарасова. 

 
Использованы рукописные материалы и альбомы «Малой родины история»(составитель 
Зотикова Т.В.),  «Время, события, люди»(составитель Суханов Н.А.);  фотоматериалы из 

архива библиотеки и личных архивов жителей села Толмачи. 
  
 
 

Авторский коллектив выражает признательность Андроловой А.Г., 
Петровой Н.В., Веселову М.М., Петрову В.А., Волковой И.А., Воробьёвой 
Г.Ю., Наливайко В.М., Дюсенову У.К. за помощь в работе над созданием 
альбома. 


