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Ильинское - административный центр Ильинского сельского

поселения, в состав которого входят село Ильинское, деревни Алайково

Афанасово, Васиха, Виноколы, Владенино, Горки, Ивашиха, Лазарево,

Никифорово, Рычково, Старо-Потрасово, Фѐдово. Село находится в 9

километрах юго-западнее Лихославля, на проселочной дороге

Лихославль – Торжок, рядом с железной дорогой, также соединяющей эти

города.

В 1 километре от села протекает речка Локотѐнка – приток реки

Логовежь, впадающей в Тверцу. После мелиорации 1970-х годов

Локотѐнку занесло песком, она обмелела, заросла кустарником и

осокой. На окраине села сохранился родник.

Ильинское – старинное русское поселение, основанное предположительно в XV – XVI в.в. При Знаменской церкви,

которая и сейчас украшает село, велась церковная летопись. В неѐ заносились знаменательные даты, фамильные

династии помещиков, церковных служащих, крестьян. Несколько десятилетий назад летопись была утрачена. По

рассказам старожилов, она велась с 1505 года ещѐ монахами монастыря, который в те времена стоял на территории

нынешней церкви и здания магазина. А деревня располагалась в урочище Пинягино, возле современного

железнодорожного переезда, в сторону деревни Лазарево.

В середине XIX века село относилось к Новоторжскому уезду Прудовской волости и было расположено по

старинному тракту Бежецк – Торжок. Поместье находилось в районе современных усадеб Амподистова И.Е. и

Рубцовой М.С. Помимо помещичьего дома, флигелей, людской, подсобных помещений, здесь стояла деревянная

церковь Ильи Пророка. Отсюда село и получило название Ильинское. А после того, как деревня Пинягино сгорела,

помещик разрешил крестьянам строиться возле поместья.

Речка Локотёнка





Новоторжский уезд Тверской губернии



С 1884 года, после пожара, строительство в селе велось с северо-востока на юго-запад, то есть от

Лихославля на Торжок.

По данным переписи населения 1859 года в Ильинском было 26 дворов, проживало 95 крепостных

крестьян и 116 крестьянок. Документы свидетельствуют, что в селе жили не только крепостные крестьяне, но

и государственные. По переписи 1884 года бывших государственных крестьян насчитывалось 30 человек (6

дворов). По данным 1884 года в Ильинском числилось 32 дома и проживало около 200 человек.

Благоустроенная помещичья усадьба занимала большую площадь. На усадьбе был хороший сад, который

располагался от дома Сытовых до дома Викентьевых, ближе к скотным дворам. Жилые дома крестьян

стояли по левую сторону дороги от Лихославля к низине. Уже позднее, в советское время, дома стали

строиться по правую сторону. Помещичий дом был двухэтажный, деревянный, с кирпичными флигелями. На

территории усадьбы имелись добротные скотные дворы из кирпича и другие постройки. Юго-западнее

помещичьего дома были вырыты пруды для разведения рыбы. Один пруд - круглый, с островком посередине,

предназначался для отдыха и купания. Рядом с ним стояла крытая беседка для чтения, у берега - лодки для

плавания. После революции помещичий дом был сожжѐн, флигеля и постройки разрушены, а кирпич

растащен.



По преданию, последним помещиком села

Ильинского был Малышев, который проиграл

поместье в карты купцу Барскому. По

воспоминаниям некоторых старожилов, не

Малышев, а помещик Борский являлся последним

владельцем большей части села. Барский (или

Борский) в Ильинском не жил, поместьем

руководил управляющий.

Коренными жителями села Ильинского были

представители фамильных династий, таких, как

Равины – Равин А.А., 1891 г.р. (отец Равина В.А.);

Равин А.Г., 1842 г.р. (дед); Равин Григорий

Тимофеевич (прадед); Таратыновы, Ласточкины,

Марковы, Петровы, Соколовы, Сытовы,

Викентьевы, Буровы, Кондратьевы, Хохловы,

Киселѐвы, Колосовы, Гавриловы, Матвеевы,

Воробьѐвы, Суратовы, Фроловы, Герасимовы,
Венидиктовы, Петровские, Ивановы.

Равин Александр Александрович  (1891-1982), 

участник Первой  мировой войны, 

уроженец с.Ильинское



На фото (слева направо): Воротникова Евгения Федоровна, 1895 г.р.,
Воротников Иван Федорович, 1866 г.р. – родители матери Равина В.А.;
Равин Александр Григорьевич, 1842 г.р. – дедушка по отцовской линии;
Равин Виктор Александрович; Равин Александр Александрович, 1891 г.р.,
Равина Наталья Ивановна, 1895 г.р. – родители Равина В.А.



На фото: Равин Илья Александрович,
1886 года рождения, 

дядя Равина Виктора Александровича. 
Служил в царской армии.



До революции для сбора платежей и налогов в каждой деревне

избирался староста. Он решал также все вопросы

взаимоотношений, раздела имущества. Привилегией старосты

являлось освобождение от уплаты налогов. Последним старостой

Ильинского числился Ефим Кондратьев.

Большинство населения Ильинского было неграмотным. По

переписи 1884 года здесь значились грамотными только 25 мужчин

(включая служителей церкви и помещиков) и одна женщина. В

1884 году в Ильинской церковно-приходской школе обучалось 5

мальчиков из села, в то время как из деревни Владенино - 16

мальчиков. Девочек в то время родители учиться не пускали. А в

1887 году училось уже 66 мальчиков и 15 девочек.

Ильинские крестьяне жили бедно, крыши домов крыли соломой. Крестьянские наделы были так малы, что доходов

от них едва хватало на покрытие хозяйственных потребностей и уплату налогов. После реформы 1861 года

крестьянские наделы увеличились незначительно. Низкое плодородие и недостаток земли вынуждали крестьян, в

основном в зимний период, искать работу на стороне. Многие жители Ильинского работали в Петербурге дворниками,

извозчиками, чернорабочими (среди них - Иванов И., Таратынов Д.). Некоторые занимались собственными

промыслами: в селе были валяльная мастерская, маслобойка.

После Октябрьской революции 1917 года в сѐлах и деревнях стали возникать советы. Сначала - почти в каждом

селении, а в 1922 году они оформились в равные сельские советы. Село Ильинское вошло в состав Лазаревского

сельского совета.

В 1922 году Прудовская и Кузовинская волости были объединены в Лихославльскую волость с центром на станции

Лихославль.



В 1925 году Лихославльская волость преобразована в

Лихославльский район Московской области. В деревнях и сѐлах

появились комитеты бедноты. В Ильинском также был

организован комитет бедноты, первым председателем которого

стал Андрей Семѐнович Ласточкин.

В 1924 году на средства, вырученные от порубки бывшей

помещичьей берѐзовой рощи и продажи дров, комитет бедноты

купил трактор, молотилку и веялку. Первым трактористом стал

уроженец Ильинского Василий Николаевич Воробьѐв, ранее

работавший на Путиловском заводе и разбиравшийся в технике.

Позднее комитет бедноты был преобразован в товарищество по

совместной обработке земли (ТОЗ). Товарищество оказывало

помощь не только своим работникам, но и другим крестьянским

хозяйствам: по их просьбе помогали во вспашке земли, молотьбе

зерновых.

После революции Ильинское стало центром культурно-просветительской работы округа. Появился драмкружок,

возглавляла который Петровская Н.Ф. Она была хорошим педагогом и отличным просветителем. Под руководством

Н.Ф.Петровской, при активном участии В.В.Богородской, участники драмкружка ставили на самодеятельной сцене в

школе спектакли по пьесам Чехова, Островского, Гоголя и других классиков; выезжали с постановками в соседние

деревни, в город Лихославль. За долголетнюю педагогическую и культурно-просветительскую деятельность Н.Ф.

Петровская была награждена орденом Ленина. Заметный след в развитии культуры оставил заведующий Ильинской

избой-читальней Николай Михайлович Горбин, уроженец деревни Васихи. Активное участие в культурно-

просветительной работе принимали Таратынова А.М., Воробьев В.Н.



В 1929 году, во время коллективизации сельского хозяйства, в Ильинском был образован колхоз «Заря». В 1930

году он был распущен, в 1931-м сформирован заново. Вновь созданный колхоз назвали «Красная заря». Его

председателем стал Дмитрий Михайлович Петров, 1884 г.р., который возглавлял хозяйство с 1931 по 1932 г.. и с

1935 по 1950 г. В период коллективизации в селе не проводилось ни раскулачивания, ни высылки крестьян в

отдалѐнные места, так как кулаков в Ильинском не было. Но всѐ же до некоторых крестьян, имевших в хозяйстве по

две коровы или больше, чем у бедняков, другого скота, доводились твѐрдые задания по сдаче зерна. Были

попытки включить таких крестьян в списки по раскулачиванию ( например, крестьянина Фролова). Однако на общем

собрании никто из присутствующих не голосовал за это. Сельчане по этому вопросу не поддерживали районного

уполномоченного. А соседи нередко помогали кандидату в раскулачиваемые выполнить твѐрдое задание.

Колхоз «Красная заря» вскоре превратился в передовое хозяйство района. Он активно развивался благодаря как

талантливому руководству Д.М.Петрова, так и добросовестному труду колхозников. Честно трудились не только

взрослые, но и дети, начинавшие с 10 лет помогать колхозу в сезонных полевых работах. Летом, чтобы привлечь

побольше колхозников к работе, в Ильинском организовывали ясли-сад. Воспитанием в яслях занимались учителя,

нянями были колхозницы со слабым здоровьем.

Благодаря правильному ведению севооборотов и внедрению травосеятельной системы земледелия, колхоз

ежегодно получал устойчивые урожаи различных культур (овѐс, ячмень, рожь, пшеница, гречиха, лѐн, картофель,

корнеплоды). Рожь убиралась серпами вручную и жнейками. Позднее стали использовать сенокосилки с

приспособлениями, которые называли лобогрейками. С 1936 года часть работы (вспашка, обмолот) стала

выполняться тракторами. Зерно ржи было основным продуктом питания, оно выдавалось на трудодни, по 1,5-2 кг на

трудодень.



Помол зерна производился на водяных мельницах в деревнях Кресено, Круношева, а позднее, в 1950-60-х годах -

в деревне Вѐски. После ржи поле занимали посевами многолетних трав (клевера, тимофеевки), которые использовали

на сено, затем высевали лѐн (вручную, ручной сеялкой). На ручной сеялке обычно работал опытный колхозник Илья

Алексеевич Равин. Лѐн вручную перерабатывали на льноволокно и отвозили на Лихославльский льнозавод. Семена

частично сдавали государству, частично везли на маслобойню и выдавали на трудодни льняным маслом. Часть семян

оставляли для посева. После льна поля занимали под картофель, пшеницу, гречиху, овѐс. На специальных участках

выращивали овощные культуры. В колхозе «Красная заря» имелись две полеводческие бригады и ферма. На ферме

были помещения для коров, свинарник, овчарня, курятник и пчельник. В первые годы деятельности колхоза на

трудодни выдавалось молоко, сливочное масло и мѐд.

Вся массовая и просветительская работа велась в

Ильинской школе, где ставились спектакли, проходили

собрания. Клуба до Великой Отечественной войны в селе

не было.

Несмотря на некоторые трудности, до Великой

Отечественной войны колхоз «Красная заря» жил полной

жизнью и колхозники были довольны своим положением.

Никто из них на сторону не уезжал, большая часть

молодѐжи оставалась в родном колхозе.



По воспоминаниям Виктора Александровича Равина, в 1941 году летние

каникулы начались с участия школьников в полевых работах колхоза.

Старшеклассники вместе со взрослыми мужчинами грузили навоз со скотных

дворов на подводы, а ученики средних классов на лошадях отвозили его на поле.

22 июня 1941 года был выходным днѐм. Обычно до сенокоса выходные дни по

воскресеньям давались колхозникам не только для отдыха, но и для работы на

личных приусадебных участках. Радио в населѐнных пунктах Ильинского сельского

совета ещѐ не было. В доме у Равиных одно время был детекторный приѐмник,

но его уничтожил разряд молнии при грозе в 1940 году. О начавшейся войне

колхозники узнали только после обеда 22 июня от односельчан, которые по

делам были в районном центре. Вечером и ночью стали поступать повестки

военнообязанным для мобилизации в Красную Армию. Из Ильинского в первые

дни войны были мобилизованы в Красную Армию молодые мужчины. А в колхозе

продолжалась обычная трудовая жизнь, только ночью не разрешалось зажигать

лампы, чтобы не было демаскировки, и окна зашторивались. Над этим был

организован строгий контроль.

Равин

Виктор Александрович

Первые немецкие самолѐты-разведчики появились в конце июля, они летали в одиночку на очень большой

высоте. На юго-западной окраине Лихославля, на Бобковой горе, в нескольких километрах от Ильинского, была

установлена зенитная батарея, которая открывала огонь по немецким самолетам. 3 июля 1941 года немецкий

самолѐт с очень большой высоты, днѐм впервые сбросил бомбу на Лихославль, но она упала в болото в отдалении

от города. Вражеские самолѐты-разведчики летали почти каждую ночь.



Наступила осень 1941 года. Занятия в школах перенесли на 1 октября. Для колхозников уже не было никаких

выходных. Ночами старшеклассники вместе со взрослыми, остававшимися в колхозе по возрасту и болезни, несли

боевое дежурство по селу и окрестностям. Им было дано задание следить за появлением возможных фашистских

диверсантов-парашютистов и обезвреживать их. Взрослым, которые числились в батальоне, выдавались канадские

винтовки. Подростки, вооружѐнные кто штыком, кто палкой, кто ножом, были в качестве помощников.

В конце сентября Виктор Равин пешком отправился в Лихославльскую среднюю школу №1, чтобы узнать, когда

начнутся занятия. Погода была пасмурная. Приближаясь к городу, юноша увидел над железнодорожной станцией низко

летящий самолѐт, с которого строчил пулемет. От самолѐта вдруг стали отделяться тѐмные предметы, а через

какой-то миг послышались взрывы, стали появляться клубы чѐрного дыма. Это были бомбы. Когда Виктор пришѐл на

станцию Лихославль, то увидел разбитую водогрейку возле вокзала, сильно повреждѐнные телеграфные столбы и
вагоны санитарного эшелона. Были убитые и раненые. Вокзал уцелел. Так на Лихославль упали первые немецкие

бомбы.

В школе проучились всего 3 дня, а затем учащихся старших классов отправили в колхозы Лихославльского района

на уборку картофеля. Виктор остался в своѐм колхозе. Наравне с колхозниками старшеклассники пахали на лошадях и

выполняли другие работы.

Утром 14 октября на железнодорожный разъезд Лазари налетели 8 немецких самолетов и стали бомбить разъезд и

эшелон с ранеными бойцами. К вечеру люди узнали, что город Калинин занят немцами. 15 октября старшеклассников и

белобилетников мобилизовали на отгон коров и мелкого рогатого скота в Кесовогорский район. Накануне этого

немецкие самолѐты сильно бомбили Торжок и Калинин. Особенно пострадал Торжок, расположенный сравнительно

недалеко от Ильинского. В селе были слышны страшные разрывы бомб и видно сильное зарево. В эти дни через село

по тракту шли колонны трудовых батальонов и части отступающих войск.

В конце октября немецкие самолѐты бомбили Ильинское. Одна бомба упала на двор дома Кирилловых. Возле

колодца была смертельно ранена сестра Ефрема Матвеева, Мария. В конце декабря, ночью село ещѐ раз подверглось

бомбѐжке. Одна из бомб попала в дом Таратыновых. Погибло 6 человек, только раненая девочка Галя осталась жива.



Немцы, заняв Калинин, хотели сразу же занять Торжок и Вышний Волочѐк. Но фашистское наступление было

приостановлено. Только в ноябре враги сумели взять посѐлок Медный, что в 18 км от Ильинского, и продержались

там 3 дня, а затем были выбиты и закрепились на берегу реки Тьмаки, недалеко от посѐлка. В конце ноября -

начале декабря ильинцам пришлось на лошадях эвакуировать жителей близлежащих от Медного деревень.

Ильинское и его окрестности были прифронтовой местностью, здесь останавливались советские артиллеристские

и пехотные части. А после того, как немцы были отогнаны от Калинина, прибыл ветеринарный санитарный батальон,

который расквартировали в ближних деревнях. Их жители помогали выхаживать раненых лошадей. В Ильинское

приходило немало беженцев. Некоторые так и остались жить

в селе.

В годы войны колхоз «Красная заря» по-прежнему оставался крепким

хозяйством, людям выдавали на трудодни зерно и картофель.

На фронтах Великой Отечественной войны осталось 237 жителей села

Ильинского и деревень округа. Не вернулся домой и Василий Яковлевич

Таратынов, первый член ВКПБ села Ильинского, два года работавший

председателем колхоза «Красная заря», а затем председателем

Лихославльского общества ОСОАВИАХИМ. Он погиб в 1942 году.

На фото (слева): Доронкин Василий Петрович,
1924 г.р., уроженец деревни Лазарево,
двоюродный брат Равина Виктора Александровича.
Погиб в Белоруссии , в Витебской области.
Его могилу родственники навещают до сих пор .
Рядом - однополчанин , фамилия которого неизвестна.



В июне 1950 года было проведено укрупнение колхозов. В колхоз «Красная заря» вошли деревни Владенино,

Алайково, Никифорово. До объединения колхозов председателем «Красной зари» более 15 лет работал опытный

руководитель Дмитрий Михайлович Петров. После объединения колхоза в 1950 году руководил хозяйством Павел

Дмитриевич Тимофеев. После вторичного объединения колхоза «Красная заря» и колхоза «Муравейник» (деревни

Лазарево, Афанасово, Старо-Потрасово, Ивашиха, Бочки, Починки) председателем стал Григорий Григорьевич

Шалепин. Затем председателем один год вновь работал Тимофеев П.Д., два года после него - Красов А.И. Василий

Дмитриевич Петров, уроженец Ильинского, впоследствии военный, участник Великой Отечественной войны,

полковник, работал председателем колхоза «Красная заря» в 1956-1957 г.г. После него три года хозяйство

возглавлял Равин В.А. В конце 1960 года произошло очередное укрупнение колхоза «Красная заря»

за счет колхоза «Победа» (деревни Виноколы, Рычково, Васиха, Горки, Фѐдово).

Радиофицирование села и деревень сельского совета было

проведено в 1953-54 г.г. В конце 1960 года провели электричество в

село Ильинское и деревню Владенино.

В сентябре 1954 года сельский совет из деревни Лазарево был

переведѐн в Ильинское и стал называться Ильинским сельским

советом.

Строительство в колхозах началось с середины 50-х годов. В 1957

году были построены коровники в Ильинском. В 1959 году - шоха под

хранение комбайнов и части тракторов, навес и сушилки для сушки

льносемян, коровник в деревне Алайково и гараж в деревне .Лазарево.
Группа молодых колхозников 

колхоза «Муравейник» д.Лазарево, 
1948г.



В 1962 году было завершено электрофицирование всех населѐнных пунктов колхоза. Заметное строительство

развернулось в центре колхоза – в селе Ильинском - при работе председателя колхоза Шагурина П.С., с марта 1961

года. В конце 1962 года произошло объединение Торжокского и Лихославльского районов, которое просуществовало

до марта 1964 года.

В 1963 году возведено здание свинарника на 80 свиноматок, в 1967 – здание мастерской для ремонта техники, в

1968 – сушильный пункт, в 1969 – склады под зерно возле кладбища.

В конце 1970 года колхоз был преобразован в совхоз «Лазаревский»,

объединивший 15 деревень. Ильинское стало его центральной усадьбой.

Продолжалось активное строительство: в 1970-м возвели здание КБО,

в 1971-м на месте сгоревшего деревянного дома построили

магазин. Появились в селе новый свинарник с кормоцехом и

два первых двухквартирных дома.

В 1972 году было завершено строительство Дома культуры.

В 1974 построили коровник на 200 голов, введѐнный в строй в конце

года .
В 1975-78 г.г. велось строительство двухквартирных жилых домов. В

1979 году начато строительство первого 27-квартирного жилого дома и

продолжилось сооружение комплекса и котельной, завершѐнное в 1982

году.

27- квартирные жилые дома
в  селе Ильинском



Посещение  ВДНХ  работниками 
животноводства совхоза «Лазаревский» 

( по линии профкома).
1970г.

Учащиеся Ильинской начальной школы. 
1965г.



В конце 1980-х годов в совхозе значительно возрос уровень

сельскохозяйственного производства. Продолжалось строительство. В

1984 году построен второй 27- квартирный жилой дом, а в 1987 – третий.

В 1986 году было возведено двадцать коттеджей. В 1987 году

появилась новая неполная средняя школа, а в 1992 – детский сад.

Совхоз стабильно развивался, получал хорошие урожаи зерновых,

картофеля и животноводческой продукции. Нормально

функционировала социальная сфера. Большое внимание уделялось

внешнему виду личных построек, состоянию палисадников.

Оплата труда позволяла рабочим жить безбедно. Зарплата

выдавалась ежемесячно и вовремя. Доярки и механизаторы за честную

и добросовестную работу получали вместе с премиальными и

стажевыми по 200-250 рублей в месяц в среднегодовом исчислении.

Были на производстве и низкооплачиваемые работы, но те, кто хотел

заработать больше, всегда имел возможность перейти в

животноводство и получать достойную зарплату.

В бригадах традиционно проводились праздничные мероприятия после

весеннего сева и завершения уборки урожая, а в совхозе - общие

собрания после посевной и уборочной страды с награждением

передовиков производства ценными подарками.

Большинство рабочих приобрели в это время цветные телевизоры,

холодильники, мотоциклы, ценные вещи.

Для ремонта бытовой техники два раза в неделю в бытовой пункт

выезжали мастера из Лихославля. Здесь же можно было заказать одежду

- приезжал закройщик, сделать модную прическу у парикмахера.
Дорога  Ильинское - Лихославль

Администрация Ильинского 
сельского совета



В конце 1980-х годов велось большое дорожное строительство. А до этого была построена дорога гравийного

покрытия Ильинское – Лихославль. В Лазарево заасфальтировали улицы деревни и подъездные пути к ней, в

Ильинском - объезжую дорогу.

Во второй половине 1980-х г.г., в годы перестройки, стала снижаться урожайность зерновых культур и картофеля,

а также продуктивность животноводства. Перестройка и распад Советского Союза привели к распаду производства.

Судьба совхоза «Лазаревский» – один из печальных итогов этого разрушительного процесса.

В 1995 году в Ильинском открыли обелиск воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

(1941-1945). Средства на памятник собирали местные жители. На плитах выбиты фамилии 237 не вернувшихся с

войны жителей села и деревень округа.

На 1 января 2012 года в Ильинском сельском поселении проживало 895 человек. Здесь работают

администрация поселения, библиотека, детский сад, неполная средняя школа, магазин, почта. Сохранилась и

действует церковь Знамения, которая является охраняемым памятником архитектуры.

Окрестности Ильинского сегодня. Обелиск Победы



В Ильинском много детей и молодѐжи.  Это дало возможность создать и воплотить в жизнь проект развития 

Ильинской  библиотеки «Молодёжь + библиотека + творчество = будущее села». 

В 2012 году проект  победил в областном конкурсе проектов развития библиотек. На  полученные средства  

приобрели компьютеры и другие технические средства, провели интернет, купили новые книги. Библиотекарь, 

члены молодѐжного совета поселения,  группа молодых волонтѐров активно участвуют в жизни села, 
объединяя молодѐжь вокруг библиотеки. 

Юные читатели представляют буклеты библиотеки 
«Помним о войне» (2012 г.)

Участники  литературного флешмоба
(2013 г.)



Рисунок Алексеева Антона

По рассказам Дмитриева Д.( д.Афанасово, 1954г., прожил 102 года); Равина И.А. 

(1886 г.р.); учительницы Петровской Н.Ф., (1892 г.р.); Таратынова А.С.,( 1903 г.р. )

церковная летопись  велась с 1505 года  еще  монахами  монастыря, который 

находился  на  территории  нынешней  церкви  и магазина. 

Летопись была утрачена во второй половине XX века.

Существует версия, что в конце XVI – начале XVII веков (период Смутного времени) монастырь был сожжѐн и

разрушен поляками.

О том, что поляки останавливались в этих местах по пути к Москве, рассказывали, например, Тимофеев Дмитрий,

позже - его сын Павел. Они упоминали, что предки их, дед и отец, не раз говорили, что по мужской линии происходят

от поляка. Возможно, что последние сведения - лишь семейная легенда.

Позднее в Ильинском была построена деревянная церковь

Ильи Пророка. По имени церкви получило название и село.

Когда деревянная церковь сильно обветшала, ее разобрали.

В 1799 году, вероятно, по инициативе владельца села помещика

Фѐдора Ивановича Сверчкова, была получена грамота на сооружение

кирпичного храма.

,

Знаменская церковь



Ныне действующая церковь построена в 1823 году, она возводилась

около 20 лет на средства прихожан из местного материала, глины и

кирпича. Для производства стройматериала построили кирпичный

завод на Никифоровском ручье. Церковь была обнесена красивой

железной оградой на каменном фундаменте и кирпичных столбах. На

правом крыле была сторожка, где позднее жили священники, на левом

– помещение для церковной утвари. В 1879 году это помещение было

приспособлено под церковно-приходскую школу.

Престол Илии Пророка из деревянной церкви был перенесѐн в

Знаменскую. В церкви было 3 престола: главный Знамения Божией

Матери, на хорах Святого Илии Пророка и Мученицы Параскевы

Пятницы. Имеются церковные документы: метрики с 1780 г.,

исповедные с 1823 г., опись 1847 г., план на землю. В 1890 г. под

надзором архитектора Назарьина было сделано перекрытие, т.е.

оборудован второй этаж для службы в зимнее время. Приделы были

подняты на второй этаж, а внизу освободилось место под трапезную.

Колонны, поддерживающие приделы, расписали фигурами святых,

среди которых есть и тверские: Михаил Тверской, Арсений Тверской,

Ефрем Новоторжский и другие.

Знаменская церковь



В Знаменской церкви находится  икона Божией Матери «Знамение».  

Предание гласит, что  в  XIX веке в селе начался мор: умирали один за   

другим   жители,   священники.  В   то  время  дьякону  во   сне явилась  

Богородица  и  поведала  об  иконе,  находящейся  в  одном  из  храмов  Великого  

Новгорода  на  чердаке. Она повелела диакону пешком перенести   

святыню из Новгорода в село и поместить еѐ в храме. Говорили,  что дьякон весь путь  

нѐс икону на голове.  Когда святыня была установлена в  Знаменской церкви, мор    

в селе прекратился.

Знаменская церковь

С 1901 года в церкви служили священник Алексий Постников,

священник Пѐтр Богословский, дьякон Феодор Петровский,

псаломщик Александр Знаменский, псаломщик Александр

Колосов. С 1914 года - священник Пѐтр Богословский,

священник Николай Черниговский, штатный диакон Николай

Соколов, псаломщик Сергей Колосов, псаломщик Михаил

Николаев.



После революции наступило тяжѐлое время для верующих людей. По рассказам старожилов, власти хотели отнять

церковь, но прихожане не отдали, обступив еѐ со всех сторон. Тогда обложили высоким налогом землю, на которой

стоял храм. Прихожане не сдавались: люди продавали имущество, скот, чтобы откупиться. Это были жители не

только села Ильинского, но и близлежащих деревень, в том числе Губки, Пятнихи, Вѐсок.

Во время Великой Отечественной войны храм не закрывался ни на день. В церковь приходили многие жительницы

Лихославля и Лихославльского района помолиться за своих близких, сражающихся на фронте, павших в боях,

пропавших без вести. Настоятелем тогда был отец Михаил Дмитровский. Он прослужил до 1946 года и был похоронен

на сельском кладбище, рядом со своими родными. Ему на смену пришел отец Сергий Верѐвкин, который служил в

Знаменской церкви тринадцать лет. После него, как рассказывали прихожане, священники менялись очень часто.

Без малого двадцать лет настоятелем Знаменской церкви служит отец Сергий Гоман. Благодаря усилиям отца
Сергия, храм понемногу приобретает достойный, ухоженный вид.







Деревня Алайково расположена в 2,5 км от села Ильинского. В 1,5 км к юго-западу от деревни
находится исток речки Малицы.

По сведениям 1859г., Алайково – русская владельческая деревня в 7 дворов с 59 жителями. По
свидетельству более поздних источников, здесь жили и казённые крестьяне.

В 1884г. в деревне проживали бывшие государственные крестьяне (8 дворов, 49 человек) и
бывшие помещичьи (5 дворов, 27 человек). В конце XIX века здесь работали свой скорняк,
бондарь, плотник, пильщик. На отхожих промыслах были заняты хлебопёк, маляр, две
прислуги, чернорабочий, общественный служащий.

Первый колхоз в Алайкове возник в 1932 году. Он носил имя революционерки Розалии
Землячки. Позже колхоз претерпел ряд преобразований. С 1970 года до начала 1990-х деревня
входила в состав крупного, развивающегося совхоза «Лазаревский».

С 1986 по 1997 г.г. в Алайкове насчитывалось от 5 до 7 дворов и проживало от 11 до 5 человек.
По данным 2012 года здесь 6 дворов, 13 жителей.





Деревня Афанасово расположена в 1 км от Ильинского. Находится на холме. Здесь растёт
лес, который переходит в низинное болото.

По сведениям 1859 г., Афанасово было русским владельческим сельцом, имело 6 дворов, где
проживало 42 человека.

В 1884 г. в деревне жили 68 человек. Грамотными были 11 мужчин, 2 мальчика учились.
Сеяли рожь, овёс, ячмень, лён; сажали картофель. Держали скот: 12 лошадей, 20 коров и быков,
12 нетелей, 20 овец, 2 свиньи. В Афанасове жили 6 человек, не имеющих собственного дома,
земли, лошадей и другого скота. В деревне было 14 жилых домов и 41 нежилая постройка.
Водой жители пользовались из одного колодца.

Первый колхоз, «Красное Афанасово», возник в деревне в 1932 г. В 1950 г. в результате
укрупнения хозяйств был создан колхоз «Муравейник» (вошли деревни Лазарево, Афанасово,
Старо-Потрасово, Ивашиха, Бочки, Починки (председатель В.Д. Силаев)). В 1951 г.
«Муравейник» объединился с колхозом «Красная заря». Возник колхоз «Красная заря» с
центром в деревне Лазарево (председатель Г.Г. Шалепин). В 1960 г. «Красная заря»
объединилась с колхозом «Победа», сохранив прежнее название (председатель В.А. Равин). В
конце 1970 г. колхоз был преобразован в совхоз «Лазаревский», до начала 1990-х г.г. Афанасово
входило в состав совхоза.

В 1986 г. в деревне было 4 двора, 12 человек; в 1991 г. – 4 двора, 11 человек; в 1997 г. – 3 двора,7
человек; в 2012 г. – 3 двора, 10 человек.





Деревня  Васиха расположена    на     реке  Локотёнке.   К  северо-западу   и  северо-востоку   
от   деревни   находятся  леса. 

В 1859 г. в этой карельской владельческой деревне было 28 дворов,  161 житель, в 1884 г. – 44 
двора,  242 жителя.  40 человек были грамотными, 13 учились. Держали 54 лошади, 72 коровы и 
быка, 29 нетелей и бычков, 62 овцы.  17  хозяйств имели по две лошади, 14 – по две коровы, 13 
были с тремя и более коровами, в 4 не было ни коров, ни лошадей. В Васихе насчитывалось 50 
жилых и 152 нежилые постройки.  Здесь было 2 шерстобита, 6 плотников, 12 пильщиков, два 
кузнеца и около 20 человек занимались отхожими промыслами. Два крестьянина торговали.                                        

Зимой 1892/93 г. в деревне работала школа грамотности , которую посещали также дети  из  
Винокол и Локотцов.  Помещение  для школы предоставлялось  крестьянами по очереди. 14 
мальчиков учил  местный 26-летний крестьянин Алексей Новожилов, сам не слишком 
грамотный.  Крестьяне платили учителю по  1  рублю  25  копеек  в  зиму  с  ученика.

В 1898 г. было основано Васихинское сельское земское одноклассное училище. В 1911 г. в нём
было 80 учеников, в 1912 г. – 64. В училище преподавали Анна Николаевна Никифорова и

Анастасия Петровна Смирнова. После Октябрьской революции в Васихе были созданы
кооператив и товарищество по совместной обработке земли. В 1923 г. открыли избу-читальню.
На базе ТОЗа в 1930-х г.г. был организован колхоз «Победа». В 1950г. колхоз «Победа»
укрупнили, в 1960 г. он объединился с артелью «Красная заря», а с конца 1970 г. вошёл в состав
совхоза «Лазаревский».

В 1986 г. в деревне было 13 дворов, 18 человек, в  1991 г. - 6 дворов, 7 человек, 1997 г. - 3 двора, 3 
человека,  в 2012 г. – 6 дворов, 12 человек. 

Васиха – родина генерал-майора  Н.М. Горбина.





Деревня   Виноколы  находится в  5  км  от    Ильинского,  примерно в километре от железной  
дороги     Лихославль – Торжок.  Расположена  на  пригорке,  с  которого  далеко видны 

окрестности,  в  том  числе – часть  Лихославля. К северо-востоку от деревни вдоль железной 
дороги на Торжок находится Винокольское болото, на базе которого в 1936  г. было создано 
торфопредприятие. 

По сведениям   1859 г.,  эта  карельская  деревня была владельческой.  Она имела 36 дворов, в 
ней проживали    125   крепостных   крестьян   и   135 крестьянок. Это были старообрядцы.  В  
деревне имелась раскольничья  молельня, разрушенная в 1936 г. До сих пор сохранилось 
кладбище старообрядцев.

В 1884г. Виноколы населяли бывшие помещичьи, надельные крестьяне. В деревне было 56
дворов, 319 жителей. Грамоту знали 47 мужчин и 8 женщин; 12 мальчиков и 6 девочек учились в
школе.

По данным 1892/93 учебного года, зимой здесь работала школа грамотности. В ней учились 11
мальчиков. Помещение предоставлялось крестьянами поочередно. Преподавал 32-летний
запасной полковой писарь Василий Крылов. Проверяющий земский учитель оценил качество
преподавания в Винокольской школе как неудовлетворительное.

В конце XIX века в   деревне  были  свой  сапожник,   портной,   2 кузнеца,   7  плотников,   
переплётчик,   пастух,   4 крестьянина  торговали,  3  нанимались  прислугой.  Отхожими  
промыслами   занимались   извозчики  и  чернорабочие.  



В 1931 г. в Виноколах был создан колхоз «Восход». В 1950 г. в него влились Васиха, Горки, 
Фёдово, Рычково. Новое хозяйство назвали «Победа» . В 1960 г. колхоз вошел в объединённое 
хозяйство «Красная заря».  В  1970 г. колхоз был преобразован в совхоз «Лазаревский». В 
Виноколах размещалась ферма по выращиванию нетелей. Позднее  животноводством стали 
заниматься  четыре фермера.

В 1986 г. в  деревне было 58 дворов, проживали 85 жителей, в 1991 г. – 39 дворов, 55 жителей,   
1997 г.  - 26 дворов, 40  жителей. В  2012 г. числилось 30 дворов и 85 жителей.  

Большое количество домов куплено жителями городов, которые живут здесь в  летнее  
время. 







Деревня  в 1 км от Ильинского. 

В 1859г. деревня Владенино имела 14 дворов с населением 175 человек, в 1884 г. - 27 дворов, 166
человек. Среди жителей деревни в 1884 г. было 35 грамотных, 16 человек учились.

Во Владенине жили бывшие помещичьи крестьяне. Сажали рожь, овёс, ячмень, картофель,
лён. Большинство хозяйств (15) имели по две лошади, 6 являлись безлошадными. В 5
хозяйствах было по одной корове, в 8 – по три и более. Как и в большинстве других деревень,
деньги добывали промыслами: работали 2 портных, уходили на заработки 6 лакировщиков, 15
человек прислуги, маляр, общественный служащий, извозчик, чернорабочие. По данным
1903г., в деревне имелась часовня.

Предположительно с 1868г. во Владенине была школа. В октябре 1893г. Новоторжское уездное 
земство выделило 100 рублей на основание библиотеки при Владенинской школе по случаю ее 
25-летия.

Первый колхоз, основанный здесь в  1932г., назывался «Ново-Владенино». Позднее он был 
преобразован (вошёл в «Красную зарю», ставшую  впоследствии совхозом «Лазаревский») В 
1986г. в деревне числилось 11 дворов, 19 человек,   в 1991г. – 9 дворов, 15 человек, в  1997г - 6  
дворов, 7 человек, в 2012 – 10 дворов, 20 жителей. 

В годы Великой Отечественной войны  на фронте погиб 21 житель деревни. Уроженец 
деревни майор Семён Тимофеевич Григорьев участвовал с батальоном морской пехоты в боях 
под Новороссийском на Керченском полуострове и был награжден орденом Ленина.





Деревня Горки  расположена  на   железной  дороге  Лихославль – Торжок,  в  3 км  от    
Ильинского.   

В 1859г. в  этой русской владельческой деревне было 7 дворов, 55 человек. В  1884г.  -
насчитывалось 9 дворов, 81 человек. Бывшие помещичьи крестьяне (9 владельцев), 2 бобыля и 
3 бездомовых имели 156 десятин земли. Выращивали рожь, овёс, ячмень, картофель, лён.   
Держали 11 лошадей, 14 коров и быков, 9 нетелей и бычков, 24 овцы. В Горках в это время 
имелось 11 жилых и 43 нежилых строения, ключ, пруд, 3 колодца. В деревне было 5 
маслобойщиков; отхожими  промыслами занимались 2 маляра, несколько  человек 
чернорабочих и прислуги. 

Первый колхоз в Горках носил название«Колос» (1932г.). Позднее деревня объединилась с  
колхозом «Победа», затем  - с «Красной зарёй», а  ещё позже вошла в состав совхоза 
«Лазаревский». В Горках находилась животноводческая ферма этого хозяйства.

В 1986г. в  деревне было 5 дворов, 13 человек;  в 1991г. – 6 дворов, 8 человек;  1997г.  - 4 двора, 10 
человек; в 2012 г. – 6 дворов, 18 человек.

В годы Великой Отечественной войны  погибли 16 жителей деревни.





Деревня  Ивашиха расположена в   4,5 км от   села   Ильинского. Находится  на   крупном  
холме  с  выровненной поверхностью и очень пологими склонами. По данным В.А. Плетнева, в 
районе деревни имелись памятники археологии – курганы.

В 1859г. удельная карельская деревня Ивашиха имела 10 дворов с населением 58 человек.

В 1884 г. в Ивашихе было 17 дворов, 105 человек, среди которых 10 грамотных. Мальчик и 2
девочки учились. В Ивашихе были 21 жилая и 64 нежилые постройки, крестьяне держали 22
лошади, 36 коров и быков, 14 нетелей и бычков, 16 овец. В деревне был кузнец, нанимались на
работу 2 пастуха, 9 пильщиков, прислуга, 2 рабочих.

Первый колхоз в Ивашихе – «15-й год Октября» - основан  в 1932г.  В  1950г. в результате 
укрупнения хозяйств был создан колхоз «Муравейник», в который вошла в числе прочих и 
деревня Ивашиха. После объединения в 1951г. «Муравейника» с колхозом «Красная заря» 
деревня вошла в состав последнего, а в 1960г. в составе колхоза «Красная заря» влилась в колхоз 
«Победа». В декабре 1970г. колхоз был преобразован в совхоз «Лазаревский», в Ивашихе
находилась ферма совхоза.

В 1986г. в  деревне было 12 дворов, 16 человек, в 1991г. – 10 дворов, 13 человек, в 1997г - 7 
хозяйств, 10 жителей, в 2012 г. – 5 дворов, 10 жителей.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) на фронтах погибли 11 жителей Ивашихи.





Деревня Лазарево - в 3 км от    Ильинского. Вблизи проходит железная дорога Лихославль –

Торжок.  

По сведениям 1859 г., карельская владельческая деревня Лазарево имела 20 дворов с 
населением 134 человека. В деревне стояла часовня.

В 1884 г. в Лазареве был 31 двор, 41 жилая и 141 нежилая постройка. пруд, 4 колодца. Здесь
проживали 176 человек. В деревне было 27 грамотных, 6 человек учились. Крестьяне держали
35 лошадей, 54 коровы и быка, 20 нетелей и бычков, 35 овец. 12 хозяйств были безлошадными, 11
хозяйств не имели ни лошади, ни коровы. В деревне были маслобойщик, 3 пильщика.
Отхожими промыслами занимались кузнец, портной, 6 человек прислуги, служащие и рабочие
на железной дороге.

По данным 1892/93 учебного года, в Лазареве работала школа грамотности, в которой
обучались 12 мальчиков и 4 девочки. Помещение для школы предоставлялось поочередно.
Преподавал местный крестьянин Матвей Фёдоров, 37 лет, самоучка. За свою работу учитель
получал 39 рублей. При проверке школы земский учитель и священник отметили
малограмотное преподавание.

В 1931 г. в Лазареве был создан колхоз под названием «Муравейник, позже преобразованный
в артель «Красная заря». В Лазареве находился центр хозяйства. В 1970г. колхоз «Красная заря»
был преобразован в совхоз «Лазаревский». В 1969г. в Лазареве была построена
механизированная животноводческая ферма, в 1988г. – свиноводческая и молочная фермы,
новый скотный двор.

В 1986 г. в деревне было 30 дворов, 37 человек, в 1991 г. – 25 дворов, 54 человека, в 1997 г. – 25
хозяйств, 51 житель, в 2012 г. – 21 хозяйство, 68 жителей.

В годы Великой Отечественной войны погибли 36 жителей деревни.





Деревня находится в 1 км от Ильинского.

В 1859г. русское владельческое сельцо Никифорово на реке Локотёнке имело 10 дворов с
населением 81 человек.

В 1884г. в Никифорове было 12 дворов, 88 жителей. В деревне числилось 18 грамотных, среди
них одна женщина,5 человек учились.

Крестьяне держали 16 лошадей, 23 коровы и быка, 8 нетелей и бычков, 23 овцы. Трое хозяев
были безлошадными, столько же не держали коров. Имелись 16 жилых и 51 нежилая постройка,
колодец. 10 человек из деревни работали прислугой, 4 – чернорабочими, 2 – общественными
служащими. В деревне был сапожник.

В 1910г. основано Никифоровское сельское одноклассное училище. В 1912г. в нём учились 24
ученика. Учила детей в это время Зоя Африкановна Кондрашова.

В 1931 г. в деревне был организован первый колхоз «Сигнал». После нескольких слияний и
преобразований, в 1970 г. появился совхоз «Лазаревский», в состав которого и вошло
Никифорово.

В 1986 г. в Никифорове было 13 дворов, 27 человек, в 1991г. – 7 дворов, 9 человек, в 1997г., 7
дворов, 12 жителей, а в 2012 г. - 6 дворов, 15 жителей.

В годы Великой Отечественной войны погибли 11 жителей деревни.





Деревня   в 2 км от Ильинского. В её окрестностях – небольшой    лесной    массив,   болото 

Турлаки, безымянный ручей, верховье реки Черемушки, сырые, низинные луга.

В 1859 г. население русской владельческой деревни в 12 дворов составляли 103 человека.

В 1884г. в Рычкове было 18 дворов и проживали 99 бывших помещичьих крестьян.
Грамотных насчитывалось 6 человек, 1 мальчик учился. Крестьяне держали 18 лошадей,
25 коров и быков, 15 нетелей и бычков, 28 овец. 4 хозяина были безлошадными. В трех
хозяйствах не было и коровы. В деревне Рычково было 17 жилых и 66 нежилых построек.
Четверо жителей нанимались на земледельческие работы, трое – в пастухи. В деревне
был свой булочник. Маляр, портной, две прислуги, извозчик, несколько общественных
служащих, 4 чернорабочих трудились на стороне.

В 1932г. в деревне был создан колхоз «Двигатель», затем подвергшийся преобразованиям,
последним из которых стало преобразование в совхоз «Лазаревский», просуществовавший до
начала 1990-х г.г. В Рычкове размещалась учебная база Лихославльского училища по
подготовке механизаторов сельского хозяйства – СПТУ № 43.

В 1986 г. в деревне было 14 дворов, 25 человек, в 1991 г. – 13 дворов, 26 человек, в 1997 г. –
8дворов, 13 человек, в 2012 г. – 15 хозяйств, 38 человек.







Деревня в 4 км от Ильинского.

В 1859г. деревня Старое (Старопотрасово) имела 9 дворов с населением 61 житель.

В 1884г. в ней было 17 дворов, 20 жилых и 59 нежилых построек и проживали 106 человек. В
деревне жили бывшие помещичьи крестьяне. Грамотных в деревне было 15 человек, трое
учились. Крестьяне держали 16 лошадей, 20 коров и быков, 8 нетелей и бычков, 20 овец.
Крестьяне деревни уходили в Петербург на заработки, становились преимущественно
извозчиками.

Первый колхоз в Старо-Потрасове назывался «Красное знамя» (1932г.). После ряда
преобразований хозяйств округа, с 1970г. деревня Старо-Потрасово входила в состав совхоза
«Лазаревский». В 1986г. в деревне было 3 двора, 14 человек, в 1991г. – 6 дворов, 8 человек, 1997 г.
- 4 двора, 6 человек, в 2012 г. – 4 двора, 4 человека.

В годы Великой Отечественной войны погибли 9 жителей Старо-Потрасово.





Деревня в 2 км от Ильинского, вблизи  железной дороги Лихославль-Торжок..

По сведениям 1859г., владельческая деревня Фёдово имела 4 двора, 14 жителей.

По данным 1884г., в   Фёдово было  8  дворов,  42  человека. 5 человек знали грамоту, 2 
учились. В деревне было 9 жилых и 25 нежилых построек , пруд, 2 колодца. Крестьяне держали 
7 лошадей, 11 коров и быка, 7 нетелей и бычков, 16 овец. Один хозяин был без лошади и без 
коровы.

Первый колхоз в деревне – «Красное Фёдово» - был создан в 1932 г. С 1950 г. деревня 
находилась в составе колхоза «Победа», с 1960 г. – в составе колхоза «Красная заря», с 1970г. –
совхоза  «Лазаревский».

В 1986 г. в  деревне было 10 дворов, 17 человек, в  1991 г. – 7 дворов, 13 человек, в 1997 г. –
7дворов, 10  человек, в 2012 г. – 11 дворов, 30 человек.
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Макарова Е.А., зав. методико-библиографическим сектором Лихославльской
библиотеки имени В.Соколова;

Квашенинникова С.С., зав. информационным сектором Лихославльской
библиотеки имени В.Соколова.

Фото:  Пантюшиной В.Н., из архива Равина В.А., Яковлева  В.В.


