
Залазинская библиотека-филиал 

2019 г. 

    

 

 ИЗ ИСТОРИИ КОЛХОЗА 

(СОВХОЗА) «ВПЕРЁД» 



  

 

   Колхоз «Красное Залазино» создан в 1930 

году. Первыми в него вступили беднейшие 

хозяйства села: Петр Иванович Горчаков, 

Иван Петрович Фокин, семья Сухановых.  

   Первым председателем колхоза «Красное 

Залазино» стал Журавлёв (имя не 

сохранилось), двадцатипятитысячник из 

Дагестана.   

  В то время правление размещалось в 

двухэтажном деревянном доме Ивана 

Ивановича Архипова. Здесь проходило 

первое собрание залазинцев, где обсуждали 

и принимали устав артели. 

Моменты колхозной жизни.  

Вторая половина ХХ века. 

Создание колхоза 



     Залазинские комсомольцы 30-х годов 

активно участвовали во всех начинаниях: 

помогали проводить коллективизацию, 

ликвидацию неграмотности, подписку на 

газеты и журналы, на заём, принимали 

участие в уборке картофеля,  

лесозаготовках, закладывали первую 

силосную яму для колхоза в Залазино. 

    Проводили молодые активисты и 

концерты.  После работы на полях на 

вечера собиралось иногда до двухсот 

человек.  

 С организацией колхозов изменилась 

работа с пионерами: больше стали 

обращать внимание на помощь колхозам, 

привлекать к сельскохозяйственному труду, 

особенно  к животноводству. Никто от 

работы в колхозе  не отказывался, 

хотя  часто работали бесплатно.  

  

Колхозное собрание в поле. 1929-30 годы. 

Фото из ресурсов интернета. 



   Становление колхоза проходило далеко не гладко. Осенью 1931 года был 

подожжён и сгорел сарай с убранным урожаем. Случались угрозы в адрес колхозных 

общественников и даже расправы.  

   В начале колхозной жизни пахали, сеяли, боронили, косили  вручную, так как 

тракторов ещё не было. Первый трактор в колхозе появился в 1932 году – это был  

«Путиловец». 

Трактор «Фордзон-Путиловец» начала 1930-х годов. 

Фото из ресурсов интернета. 
 



          В 1953 году в результате укрупнения 

образовались два больших колхоза – «Вперёд» 

с центральной  усадьбой в Залазино и 

«Волховский» с центральной усадьбой в 

деревне Волхово.  Затем эти колхозы 

объединили в совхоз.  Однако хозяйство  было 

трудноуправляемым, и в 1967 году совхоз 

разъединили.  В 1965  году колхоз «1-е Мая» с 

центральной усадьбой в деревне 

Мухреево  объединился  с колхозом «Вперёд». 

         В 1973 году вновь объединились колхозы 

«Вперёд» и «Волховский».  В результате 

объединения трёх крупных колхозов  создаётся  

совхоз «Вперёд». Центром становится  село 

Залазино.  Территориально совхоз охватывал 25 

деревень.    

 

Окрестности села Залазино – 

центральной усадьбы колхоза и 

совхоза «Вперёд». 

Период слияний и укрупнений 



 

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ! 

Высокая награда совхозу «Вперёд» 

         Министерство сельского хозяйства РСФСР, Министерство совхозов РСФСР и 

Президиум ЦК профсоюза подвели итоги социалистического соревнования 

колхозов и совхозов за первое полугодие 1972 года. Коллектив совхоза «Вперёд» 

отмечен третьей денежной премией. 

         В этом хозяйстве в социалистическом соревновании участвуют четыре 

молочнотоварных фермы. На всех фермах имеются автодоилки, автопоилки. В 

группах по 16-18 коров. Так что условия у соревнующихся доярок одинаковые. 

         Зайдём на Залазинскую ферму. На стене – «Молния» в честь передовой доярки 

Поповской фермы А.А. Черняевой. Первая на плакате «Социалистическое 

соревнование»  - фамилия доярки Ананкинской фермы В.А. Паршенковой. Она 

вызвала на соревнование доярку Мухреевской фермы А.В. Кудряшову.  В группе 

Паршенковой 19 коров. За 9 месяцев она надоила 2013 кг молока от каждой 

коровы. В группе Кудряшовой 19 коров. За 9 месяцев она надоила 2124 кг молока. 

Таким образом победила в соревновании доярка А.В. Кудряшова. Она была 

награждена денежной премией. В её честь на центральной усадьбе совхоза был 

поднят флаг трудовой славы. 

Совхоз «Вперёд» на страницах прессы: 1970-е годы 



          Возьмём две соревнующихся фермы – Залазинскую и Поповскую. Технически 

оснащены фермы одинаково. В группах по 16-18 коров. За 9 месяцев надой на 

корову по Залазинской ферме составил 1921 кг, по Поповской ферме – 1986 кг. 

Обе фермы приняли обязательство надоить по 2200 кг молока от каждой 

коровы. Победителем в соревновании вышла Поповская ферма. 

          Народнохозяйственный план продажи молока – 7100 центнеров – совхоз 

обязался выполнить досрочно и продать 50 тонн молока сверх плана». 

Доярки фермы в д.Сошники. 1970-е годы. 



Специалисты колхоза «Вперёд». 1973 год. 



          В совхоз входили 17 населённых 

пунктов, 330 хозяйств. 

          Площадь – 11614 га. Из них пашни – 

3754, леса – 4923, сенокосы – 1394.  

          Под зерновыми было занято 1900 га: 

рожь – 550, ячмень – 550, овёс – 650. Лён 

– 420, картофель – 220, корнеплоды – 25. 

          В совхозе работало 313 человек, из них в 

полеводстве – 70, в животноводстве – 148, 

механизаторов-трактористов – 55, 

шофёров – 12. 

           

На полях идёт сев. 1970-е годы. 

   В хозяйстве имелось 65 тракторов, 12 комбайнов, 15 автомашин. 

 

   В 1977 году количество коров составляло 1030 голов, нетелей – 143, телят – 888, 

лошадей – 80. Надои на  корову – 1750 литров. 

 

    Средний заработок в 1977 году: в полеводстве – 104 руб., в животноводстве – 

134 руб.; максимальный  - 380 рублей, минимальный – 67. 

      



         В 1975 году был построен скотный двор на 200 

голов в деревне Волхово, в 1976 году – 

двухквартирный жилой дом в селе Залазино. 

         В штат управления входили: директор (зарплата 

230 руб.), главный экономист (190 руб.), главный 

инженер (190 руб.),  4 инженера (125 руб.), главный 

зоотехник (190 руб.), 2 зоотехника (125 руб.), 

главный агроном (190 руб.), 2 агронома (125 руб.), 

главный ветврач (190 руб.), 2 ветврача (125 руб.), 

зав. гаражом (140 руб.), техник-строитель (130 

руб.), экономист по труду (125 руб.), диспетчер 

(125 руб.). 

         Бригадирами в 1977 году работали: 

         Залазино – Яковлева Валентина Ивановна 

         Ананкино – Чуприков Анатолий Фёдорович 

         Мухреево – Веселов Александр Павлович 

         Маханы – Тальберг Юрий Владимирович 

         Волхово – Лазарева Ольга Васильевна 

         Кузьмиха – Гаврилов Анатолий Алексеевич 

         Сошники Травкина Елена Васильевна. 

 

 



Работники бухгалтерии совхоза «Вперёд». 1970-е годы. 



         С конца 1970-х годов директором совхоза "Вперёд" был Дмитрий 

Григорьевич Гитихмадибиров, секретарём парткома  - Кузьмина Надежда 

Александровна.   

 

Секретарь РК КПСС Юрий Александрович 

Гребенников, первый секретарь Обкома КПСС 

Татарчук и директор совхоза «Вперёд» Дмитрий 

Григорьевич Гитихмадибиров (в центре). 1987 год. 

За столом вторая справа – 

секретарь парткома совхоза 

«Вперёд» Н.А. Кузьмина. 1987 год. 



Последний день сева в Колодове. 17 мая 1984 года. 



Совхоз «Вперёд» на страницах прессы:1980-е годы 

Быть хозяином земли 
  Нынешняя жатва в нашем хозяйстве особенная: механизаторы работают по новой 

системе организации и оплаты труда. Они объединены в две комплексные бригады, во 

главе которых поставлены агрономы Е.С. Смирнова и Е.В. Колтунова. В их руках 

теперь определённые площади, техника, всё что надо для возделывания 

сельскохозяйственных культур. Сейчас в обеих бригадах началась уборка урожая. 

  В этом году мы прилагаем все усилия, чтобы механизировать вязку льна. Один ПТН-

1 уже подготовлен М.Г. Березиным к работе. Введём при хорошей погоде ещё два 

таких агрегата. А пока помогают нам шефы – рабочие и служащие радиаторного 

завода. 

   Другой особенностью года является организация посевных работ на озимом  поле. 

Предполагаем засеять 600 гектаров озимой рожью. Сейчас постоянно на пахоте 

работает 4-5 тракторов. Уже вспахано почти 300 гектаров, засеяно – около двухсот. До 

5 сентября мы должны справиться с севом. Сев ведём сортовыми семенами ржи 

«восход-1». В этом году мы впервые на 128 гектарах применим интенсивную 

технологию возделывания озимых зерновых. 

   Третья особенность года – это более тщательная работа по подбору сортов зерновых. 

Так, овёс у нас только сортов «санг» и «астор». Ячмень будем менять на 

высокоурожайный сорт «абава», думаем завести пшеницу сорта «ленинградка». Также 

обновляем и посевы клеверов. 

    

    

 



          И последняя особенность. Не прекращаем заготовку кормов для 

животноводства. Сейчас обеспеченность на одну условную голову скота 

составляет 11,6 центнера кормовых единиц. Нам необходимо довести запасы 

грубых и сочных кормов до 14 центнеров. 

          Мы стараемся вернуть механизаторам чувство хозяина земли, освобождаем от 

мелочной опеки, от подёнщины».                                 

                                           Д. Гитихмадибиров, директор совхоза «Вперёд». 1985 год. 

В поле. 1984 год. 



Хозяин полей 

         

          С ранних лет связал свою судьбу с землёй Пётр 

Иванович Тихонов. Не привык к перемене мест, 

колесит по полям и дорогам, близким сердцу. Почти 

сорок лет провёл в родной Поповке. Любит землю Пётр 

Иванович. Любовь эта основана на стремлении лучше 

возделывать совхозные поля, добиваться высоких 

урожаев. П.И. Тихонов 

  Восьмой год работает механизатором. Ежегодно посещает курсы повышения 

квалификации, которые работают при совхозе. Имеет звание механизатора 1 класса. 

  В этом году вместе со своим напарником Михаилом Николаевичем Петровым 

выращивал картофель на 90 гектарах. Не считались со временем механизаторы. 

Выходили в поле чуть свет. В короткий срок посадили клубни. Потом вели 

междурядную обработку. Боронили, окучивали. 

  Наступили жаркие дни уборки. И опять весь день механизаторы проводили в поле. 

Ни одного часа, ни одной минуты не пропадало зря. Ни разу техника не выходила 

из строя. 

    Уборку на своём участке механизаторы закончили раньше всех в хозяйстве. 

Урожайность с одного гектара на некоторых участках доходила до 200 центнеров. 

   … По совхозным полям идёт хозяин земли, её сеятель и хранитель. 

                                                                                                                         Н. Суханов 



Поздравляем мать-героиню! 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание «Мать-героиня» с 

вручением ордена «Мать-героиня» Барчуковой Татьяне Николаевне – рабочей совхоза 

«Вперёд» Лихославльского района, родившей и воспитавшей 10 детей. 

   Свыше двух десятилетий трудятся  в совхозе «Вперёд» Татьяна Николаевна и 

Геннадий Николаевич Барчуковы. Работаю на скотном дворе, пользуются авторитетом 

среди односельчан, дирекции совхоза. В дружной семье Барчуковых десять детей – 

восемь девочек и два мальчика. Старшей Оле – 17 лет, а младшему Славику – год и 

семь месяцев. Дети – помощники родителей и на работе, и дома. 

 После окончания восьмилетки Оля поступила в СПТУ, сейчас работает на одном из 

предприятий, Алла учится в Калинине в СПТУ на повара. Остальные дети с 

родителями. Валя, Таня и Саша – школьники. 

 



 Рабочих – 268. 

 Прибыло рабочих за 1986 год – 38, убыло – 52. 

 Специалистов с высшим образованием – 5, средне-специальным – 41. 

 Служащих  - 10. Трактористов – 55, комбайнеров – 9, шофёров – 20. 

 Тракторов – 87, комбайнов – 9, автомашин – 26. 

 Урожайность с га: зерно – 17, 1; картофель – 144, 6; лён-волокно – 4,2; 

 семена – 1,7; сено многолетних трав – 18,1. 

 Совхозных пенсионеров – 18 человек. 

 Детский комбинат посещает 35 человек, обслуживает 8 человек. 

 Введено в строй жилья – 170 кв. метров. 

 

 



Люди совхоза «Вперёд». 1980-е годы. 



В совхозе «Вперёд» отмечают 40-летие Победы: ветераны, труженики тыла. 



Совхоз «Вперёд»: выполнение госплана в 1986 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование План Выполнено 

Зерно 290 290 

Мясо 16,0 16,2 

Молоко 981 1126,5 

Картофель 270 298 

Сено 20 21 

Всего скота 1187 1865 

Коров 870 870 

Средний надой 1360 1453 



В 1980-х годах в Залазине появился микрорайон из 

двухквартирных домов и  современных коттеджей.  



Лучший рабочий в полеводстве:  

Василий Васильевич Тупов 

 

Лучшие в животноводстве: 

Анна Александровна Григорьева 

Татьяна Ивановна Сидорова 

Анна Егоровна Петрова 

Анатолий Васильевич Тришкин 

Антонина Николаевна Зверькова 

Софья Ивановна Лукьянова 

Раиса Михайловна Лукьянова 

 

Доярка Валентина Дмитриевна 

Васильева награждается за успехи  

в труде. 1980 год. 



Лучшие механизаторы: 

Анатолий Александрович Шурмин 

Михаил Георгиевич Березин 

Юрий Егорович Смирнов 

Пётр Иванович Тихонов 

Иван Николаевич Арсентьев 

Виктор Егорович Смирнов 

Анатолий Егорович Сидоров 

Василий Иванович Кузьмин 

Анатолий Петрович Тихонов 

 

Лучшие шофёры: 

Александр Михайлович Кудряшов 

Николай Фёдорович Горбачёв 

Василий Васильевич Шишков 

Анатолий Фёдорович Горбачёв 

 

Люди совхоза «Вперёд».  

1980-е годы. 



Секретарь райкома КПСС Вячеслав Михайлович Березаев (первый слева) и 

директор совхоза «Вперёд» Дмитрий Григорьевич Гитихмадибиров с членами 

совхоза. Деревня Маханы, 1980-е годы. 



Сход граждан в Залазине. 1987 год. 



        В 1992 году совхоз "Вперёд  переименовался в ТСО «Вперёд». 

 

ИТОГИ ЗА 1995 ГОД 
 

Пашни всего – 3498, посеяно 1460 га. 

Трактористов – 34, шоферов – 15. 

Рабочих – 174.  

Совхозных пенсионеров – 137 человек. 

Доярок – 18, скотников – 26. 

Главные специалисты – 6. 

Урожайность зерновых – 8 ц/га, площадей – 580 га.  

Получено зерна –5159 ц, льносоломки – 13 ц, площадь посева – 420 га,  

семян – 1ц, волокна – 4 ц, картофеля – 118 ц, площадь под картофель –  

20 га. 

Получено льна-волокна 1671 ц. Семян – 3 т. Картофеля – 50 т. 

 

   



ИТОГИ ЗА 1995 ГОД 

 

Скота всего – 767 голов, из них коров – 331. Надой – 3819 ц.  

Лошадей – 50 голов. 

Средний надой от коровы – 1182,8 кг. 

Продано мяса – 14 т. 

Взято в кредит – 10 млн. руб. Израсходовано на запчасти. 

Средняя зарплата рабочих в месяц – 171, 3 тыс. руб. 

Детей в детском комбинате – 28, обслуживающих – 9 человек. 

Заведующая детским комбинатом – Марина Алексеевна Смирнова. 

 

Лучшие доярки:  

Мария Ивановна Карасёва (надоила 1464, 8 кг на одну корову), 

Нина Васильевна Черняева (1683, 7 кг на одну корову), 

Раиса Михайловна Лукьянова (1393, 6 кг на одну корову). 

 

 



         В 2002 году ТСО "Вперёд" переорганизовано  в колхоз «Вперёд»,  

председателем которого стала Татьяна Фёдоровна Веселова.   

           В 2004 году  «Вперёд» переорганизован в колхоз «Авангард», а его  

председателем  выбрали Татьяну Ивановну Агафонову.  

 

2000-е годы 



Колхоз «Авангард» на страницах прессы: 2000-е годы 

Механизаторы – её надёжная опора  

… Итак, до посевной – считанные недели… Сколько и чего будут сеять в  

хозяйстве? 

 - Сеять будем исходя из опыта прошлого года, ответила председатель. - Тогда  

Было 150 гектаров зерновых, имели посевы овсяницы, многолетних трав, 90  

гектаров льна. Успели убрать зерновые и овсяницу, а вот со льном не справились.  

Начались затяжные дожди, и как ни старались поднять и просушить тресту – она  

осталась в поле. Льнозавод отказался её принять. Учитывая проблемы со льном,  

этой весной посеем лишь 30 гектаров, чтобы как следует заправить поля. 250  

гектаров займёт овёс. Ставку делаем на производство зерна, кормов, льна. 

   Сейчас к выходу в поле готовы 5 колёсных тракторов. В механической  

Мастерской ежедневно трудятся Анатолий Ильин, Василий Кузьмин, Владимир 

 Травкин, Геннадий и Михаил Малинины, Анатолий Тихонов. 

  К сожалению, опять подорожало дизтопливо. Чтобы иметь деньги на закупку,  

колхоз реализует древесину с отведённого участка леса. Без него не суметь  

выкрутиться, а залезать в долги Агафонова не собирается. 

 



Фото из журнала «Сельская Новь»  

к статье «Чудо Татьяны Агафоновой» 

   Управляющий производством – 

Анатолий Васильевич Смирнов. Ему 

подчиняются механик и зоотехник. 

Агронома нет, но в посевную 2003 

года помощь оказала фермер, в 

прошлом совхозный агроном Елена 

Васильевна Травкина. И нынче 

надежда на её знания и опыт. 

   Недавно в «Авангарде» прошло общее собрание. На нём Т.И. Агафонова ещё раз  

напомнила: чтобы выжить, нужно много работать и рассчитывать только на себя.  

С ней согласились колхозники. 

   За 2003-й год в хозяйстве выплатили 252 тысячи рублей заработной платы. В этом 

году поставлена цель: дальнейшее увеличение производства продукции 

растениеводства и животноводства, а значит, и повышение благосостояния сельчан». 

 

                                                                                                                     Галина Киселёва 



Механизаторы колхоза «Авангард»: 

Кузьмин В.И., Алексеев А.В., Тихонов А.П., Тришкин В.В., Ильин А.А., 

Сидоров П.А., Ильин А.И. 2004 год. 



   В настоящее время на территории бывшего совхоза «Вперёд» нет 

сельскохозяйственных предприятий. В селе Залазино действует частное  

фермерское хозяйство. 



Источники альбома: 

    Альбом создан на основе материалов Н.А. Суханова, статей в районной 

газете «За коммунизм» («Наша жизнь»). 

   Использованы фотографии из личных архивов жителей села Залазино, 

д. Волхово, Маханы, Сошники. 

 

Авторы альбома: 

Светогорова Ольга Владимировна, библиотекарь Залазинской 

 библиотеки (сбор материала); 

 

Макарова Елена Алексеевна, заведующая методико-библиографическим  

сектором Лихославльской библиотеки (редактирование материала и  

составление альбома). 


