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   Рычково - деревня в 2 км от села Микшина, в 24 км 

от Лихославля, расположена на шоссе Лихославль - 

Толмачи.   К северу и югу от деревни поля. К западу - 

лес, окруженный сырыми, низинными лугами, 

болотами. К северо-западу и северо-востоку от 

Рычкова находятся  крупные лесные массивы.  

   В 1859 году казенная карельская деревня Рычково 

имела 24 двора, где проживали 154 человека  (70 

мужчин, 84 женщины). В 1887 году  в деревне 

Рычково Бежецкого уезда (90 верст от Бежецка), 

Микшинской волости, Микшинского прихода было 

39 жилых и 118 нежилых  строений, 7 колодцев, 3 

пруда, 4 промышленных заведения. Население 

составляли 158 человек (76 мужчин, 82 женщины). Из 

29 семей 23 были с надельной землей, 6 семей земли 

не имели. Три жителя деревни находились на 

действительной  военной  службе. Грамотны были 36 

человек. 7 мальчиков и 4 девочки учились.  

   Надельной земли было 455 десятин (пашня, сенокос, 

73 десятины дровяного леса). Душевых наделов было 

64. На каждый душевой надел приходилось по 7,3 

десятины, в среднем на хозяйство по 15,4 десятины. 

Передел земли произошел в 1875 году.  



Окрестности деревни Рычково в наши дни 



 
    В 1887 г. посеяли 39,8 десятин ржи (урожай-сам-4), 79,5 

десятин овса (урожай сам-2), 4 десятины ячменя (урожай-сам-

4), 15,8 десятины картофеля (урожай-сам-5), 4,9 четверти льна, 

(урожай-сам-2). Накосили 5300 пудов сена. 

    Крестьяне держали 36 лошадей, 6 жеребят (7 хозяйств были 

безлошадными, в 11 было по одной, в 8 хозяйствах - по 2 

лошади), 49 коров и быков ( в пяти хозяйствах не было коров, 

в 6 - по одной, в 11 – по две, а в 7 –  три и более), 10 нетелей и 

бычков, 31 теленка, 41 овцу. 

   Денежные повинности крестьян в год составляли 623 рубля, 

в том числе 9 рублей – государственные подати, 490 рублей - 

выкупные платежи, 57 рублей - земские сборы, 67 рублей - 

мирские сборы. Значилась недоимка в размере 499 рублей.  

   Промыслы крестьян деревни носили случайный характер. 

 

   В период коллективизации в Рычкове был создан колхоз 

«Красное Рычково», позднее влившийся в колхоз «Красное 

Микшино», а затем  - в колхоз имени Чкалова. В Рычкове 

находилась ферма. 

    В деревне никогда не было школы, магазина, почты, клуба, 

библиотеки – всё это находилось в близко расположенном селе 

Микшино. 
Рычково сегодня 



Из воспоминаний  

Кузнецовой (Яковлевой) Людмилы Петровны 

 - В 1960-70-е годы я училась в Микшинской средней школе и помню, как 

из многих окрестных и отдалённых деревень приходили учиться дети. Они 

целыми ватагами шли в Микшино. Это были разновозрастные группы: и 

малыши из начальных классов, и учащиеся среднего звена, и 

старшеклассники. Каждая группа была словно представителем своей 

малой деревни. 

   Из Рычкова в школу и обратно все ученики ходили пешком. Они никогда 

не жили в пришкольном интернате, где всю неделю пребывали учащиеся 

из других, более отдалённых деревень. Вспоминаю многодетные семьи 

Громовых, Фёдоровых. Учились дети из семьи Свечниковых, позже – 

Забелиных. 

   Громова Таисия была в школе секретарём комсомольской организации, 

активной участницей художественной самодеятельности, обладала 

организаторскими способностями. Для младших учеников и для 

сверстников она была авторитетом. Очень слаженно, буквально в унисон, 

она пела песни в дуэте с Авдеевой Надеждой. На сцене чувствовала себя 

превосходно, позже став участницей районного хора, районных праздников 

и фестивалей. 

 



   Её сестра Раиса училась со мной в одном классе. Была очень старательной в учёбе, отзывчивой, 

ответственной во всех делах класса и школы. Её подругой была Фёдорова Таня, тоже из Рычкова. Они 

вместе красиво пели, любили выступать на сцене. Став взрослой, Раиса работала в бухгалтерии колхоза 

имени Чкалова, являясь секретарём комсомольской организации.  

   Брат и сестра Свечниковы тоже были учениками нашей школы. Их мать, тётя Лиза, работала в 

столовой села Микшино, была очень добрая, приветливая. Помню, как она прекрасно пекла пончики с 

повидлом и много других вкусностей. Мы с удовольствием приходили в столовую, чтобы купить свежую 

выпечку и насладиться её вкусом. Целлофановых пакетиков тогда ещё не было, нам сворачивали кулёк 

из бумаги и туда укладывали пирожки. Пока шли до дома, пакет промасливался насквозь.  

   Позже из семьи Забелиных в школе учились Лариса и Саша. Лариса тоже была певуньей, да и весь их 

класс любил петь песни. Быстрая, боевая по характеру, она участвовала во всех смотрах 

художественной самодеятельности. После  окончания школы они с братом работали в родном колхозе. 

   Дети из деревни Рычково приучались ко всем видам труда: помогали дома по хозяйству, летом с 

родителями вязали в снопы лён, ходили в лес за ягодами и грибами, весной перебирали картошку в 

буртах перед посадкой на поля. Вокруг Рычкова располагались просторные колхозные поля, где росли 

богатые урожаи картофеля, льна, клеверов, овса, пшеницы, ржи… Каждый учебный год мы начинали с 

уборки полей. Работали и в Микшине, и в близлежащих деревнях. Собирали картофель из-под 

тракторной копалки, а в октябре старшеклассники собирали его из-под бороны. Запомнился густой лён, 

росший на поле перед деревней.  



   Как был хорош лён в период цветения! А сколько снопов, 

сложенных по десять штук в бабки, радовали глаз! Поле за 

сентябрь было чисто убрано. Надо отдать должное всем 

трудившимся на нём колхозникам, а особенно жителям этой малой 

деревни. 

   За огородами тянулся ягодный лес, где мы в июле-августе с 

удовольствием собирали чернику. Кустики клонились от  спелой 

сладкой ягоды, быстро набиравшейся в наши корзиночки. 

   На велосипедах мы ездили от Микшина в сторону Рычкова и 

видели на обочинах дороги кучи камней, собранных с полей. 

«Киви-руппа» - звучало на карельском языке. По краям росла 

земляника. А ещё мы находили цветы – душистые фиалки. Теперь 

их нет… 

   Дорога на Рычково была ещё не асфальтированной. Шоссе из 

камня тянулось немного ухабистым, из Микшина – в горку. 

Дома стояли в два ряда, навстречу друг другу, составляли одну 

улицу, где проходила дорога на Толмачи. Всем проезжающим 

деревня всегда была видна «насквозь». Позже многие дома 

опустели, исчезли. Стали радовать другие, построенные дачниками. 

Благодаря им, жизнь в деревне течёт и сейчас.  

Трасса Лихославль – Толмачи проходит 

через деревню Рычково. 



 Из воспоминаний  

     Валентины Павловны Румянцевой 

- После окончания Бологовского совхоза-техникума в 1969 году я по направлению 

приехала в Лихославльский район в Лихославльскую ветлечебницу и была 

направлена работать в качестве ветврача-эпизоотолога на Микшинский 

ветучасток колхоза им. Чкалова с. Микшино.  

   Работали мы вместе с Малининой Раисой Анатольевной, она была                      

колхозным ветврачом. Всего в колхоз входили 12 деревень, в каждой деревне – 

животноводческие фермы, в том числе и в Рычкове. За здоровьем колхозного 

скота в то время тщательно следили,  и поэтому приходилось почти каждый день 

бывать на фермах. В д. Рычково мы ездили часто, необходимо было проводить 

профилактические мероприятия. Сначала ветврачи ездили на лошади, потом 

нам выделили машину. Обычно нас возил зоотехник Смирнов А.М.  

  Рычково находится на автодороге Лихославль - Толмачи, деревня это  

маленькая, чистая. Работали здесь очень хорошие люди: Свечникова Е.В., 

Забелина Е.В. Со временем маленькие фермы  стали закрываться, закрылась 

ферма и в д. Рычково. Скот перевели в село Микшино, где построили 

животноводческий комплекс на 400 голов. Жители тоже стали переезжать в с. 

Микшино: там была работа, строились новые дома для колхозников.  

   Я 25 лет проработала ветврачом и 10 лет - бригадиром бригады №1 с. 

Микшино. 



 

 

 

 

 

Специалисты и работники колхоза им. Чкалова на экскурсии в 

Ленинграде. Румянцева В.П. во втором ряду четвертая слева.  

1980-е годы. 

 

 

 

 

 

 

Коллега Румянцевой В.П., 

 ветврач колхоза им. Чкалова              

Малинина Р. А. с сыном 

Владимиром. 



    Из воспоминаний  

     Сергея Васильевича Иванова 

    - В деревне Рычково в 1970-х годах в основном проживали карелы. Здесь 
было более 15 домов. В личном хозяйстве держали коров, овец, свиней, 
птицу. У семьи Свечниковых была своя пасека. При каждом доме имелся 
сад, огород. Личным хозяйством занимались в свободное от основной работы 
время.  

   Все взрослое население работало в колхозе им. Чкалова. Деревня Рычково 
входила в первую бригаду колхоза. В этом отделении имелись молочная 
ферма, телятник и более 200 га пашни, где выращивали лён, картофель, 
многолетние травы и зерновые культуры. На ферме и в поле трудились 
семьями. Это семьи Свечниковых, Смирновых, Дмитриевых, Громовых, 
Забелиных и др. Возглавлял бригаду № 1, куда входили Микшино, Рычково, 
Прядчиха,  Белоусов  Пётр Иванович.  

   Дорога от Микшина до  Рычкова протяжённостью 1,5 км была  вымощена 
камнем. Рейсовые автобусы ходили редко. Водоснабжение – местные 
колодцы. Дети ходили в школу пешком. Молоко с фермы на лошади в 
бидонах возили на Микшинский молокозавод.  

   Подспорьем для рычковцев были промыслы. Помню, как дядя Миша 
валял валенки для всей округи. Собирали грибы и ягоды на продажу в 
сельпо. 



Громов Е. П.,  1957 г.р., уроженец д. Рычково.  

                                                                                                                  

Его семья трудилась в колхозе, сам он был механизатором. 

Бригадир бригады №1  

Петр Иванович Белоусов  



       Из воспоминаний  

     Смирнова Александра  Михайловича 

- После окончания учёбы в Костромском сельскохозяйственном институте по 

направлению от колхоза им. Чкалова, в январе 1971 года я был принят на работу 

главным зоотехником. В то время наш колхоз объединял 12 деревень, и в каждой 

деревне был скот. Всего насчитывалось 1500 голов крупного рогатого скота, и ещё  

были овцы в деревне Харитониха. В Рычкове стояли бычки-откормочники (колхоз 

специализировался на откорме молодняка КРС).  

   В то время деревня Рычково насчитывала около 20 жилых домов. За скотом 

ухаживали супруги Свечниковы, Елизавета и Юрий, а также семьи Фёдоровых, 

Забелиных и Смирновых. Летом бычки были на выпасе под присмотром 

Свечникова Юрия. Затем стали там выращивать нетелей. Бригадиром в то время 

работал Белоусов Пётр Иванович, председателем - Давыдов Виктор Михайлович. 

Техники было мало, и всю работу по уходу выполняли на лошадях. Сено и силос 

привезти, вывезти навоз… Труд был тяжёлый, да и ферма старая, деревянная, 

холодная. К концу 1970-х на центральной усадьбе села Микшино стали строить 

животноводческий комплекс на 400 коров, родильное отделение на 128 коров, 

двухквартирные жилые дома, а позже – отдельные коттеджи для колхозников. 

Маленькие фермы стали закрываться, а люди переезжали в село Микшино в 

готовое новое жильё.  



   Ферму закрыли, и деревня Рычково стала пустеть.  

   В наши дни там проживает один постоянный житель - уроженец 

деревни Рычково Смирнов В.П.  На лето приезжают дачники. Но 

деревня живёт, как в старые добрые времена, правда, с 

полуразрушенными домами…. 

   Сейчас у нас проходит газификация, мимо Рычкова тянут 

газопровод по трассе Лихославль - Толмачи. Есть надежда, что с 

появлением природного газа деревня вновь пополнится жителями. 

 

 
 

 

 

 

 

Председатель колхоза им. Чкалова  

в 1960-х - начале 1970-х гг. Давыдов В.М. 



Из воспоминаний  

     Давыдова Сергея Викторовича 

- Я закончил Сахаровский сельскохозяйственный институт по специальности 
«Агрономия» в 1979 году. После защиты диплома в феврале месяце был 
направлен преподавать в Крючковское СПТУ мелиораторов, но в то время 
освободилось место главного агронома в колхозе имени Чкалова. Работающий 
агрономом Гусев Алексей Петрович был выбран председателем колхоза, и меня 
вызвали в управление сельского хозяйства и предложили это место. Я 
приступил к работе  в марте 1979 года. После ознакомления с картами, стал 
знакомиться с полями на местности. Первый год был тяжёлым, поля были 
мелкоконтурными. Хозяйство считалось откормочным, а в севообороте  - лён - 
180 га, картофель - 235 га, а из многолетних трав - овсяница, которую убирали 
на семена. Два года наш колхоз завозил корма со всех уголков России. В 1980 
году мы с председателем А. П. Гусевым добились того, чтобы исключить из 
севооборота лён, площадь под картофелем снизили до 100 га (райисполком 
больше не разрешил). Мы стали постепенно переходить на клевера и горох – 
овсяную смесь для силоса. Если поля в д. Широкое,  с. Вырец,  д. Красная 
Горка находились вокруг деревень, то в районе Старчихи были очень мелкими 
и болотистыми. Тогда через райком партии был составлен договор с ПМК 
мелиораторов на осушение и увеличение пашни в д. Старчиха и по другую 
сторону асфальта до деревни Рычково. До Рычкова был уже проложен асфальт,  
а до  Старчихи дорога была в ужасном состоянии.  



   Помню, поехал я в весенне-полевые работы на мотоцикле «Минск» к тракторам и так в низине застрял, 

что пришлось выталкивать трактором. С 1980-1981 года начались работы по мелиорации и строительство 

дороги мимо Старчихи на деревню Золотиха. Расширились поля до д. Рычково, снесли все межники, и 

получилось поле в 136 га. Особенно большая работа была проведена вокруг Старчихи. Поля из 

мелкоконтурных стали, как на целине, все от 120 до 150 га. В это время ввели новый севооборот, стали 

возделывать клевер. Сразу возросла урожайность, зерновые получали 17-19 ц/га и некоторые участки 

давали до 30 ц/га, картофель до 180-200 ц/га. Хозяйство перешло на свои корма. Был построен новый 

зерноток (старые уже не справлялись с сушкой семян). Во время уборки работали  4 зернотока. ВПТ-200 

были заменены на ВПТ-600, работал АВМ (сушил на фураж), на других токах заменили старые сушилки 

на современные СЗПБ-2,5 тока, во время уборки работали в 2 смены. Потом удалось достать списанную 

сортировку для сортирования семенных трав. Умелец Смирнов Анатолий Петрович сумел восстановить её, 

и мы даже стали продавать семена клевера другим хозяйствам.  

   

   Перестройка внесла коррективы в худшую сторону. Исчезли деревни Красная Горка и Дивовка. В 

Рычкове и Старчихе не осталось местных жителей. Поля, которые в 2 смены возделывали механизаторы и 

убирали зерновые до ночи, заросли лесом. Фермеры, которые нахватали землю, давно её забросили. Не 

осталось ни одного зернотока - разнесли на металл, не стало картофелехранилища…  

    Вспоминаются старые кадры механизаторов: Евгений Петрович Громов, Виктор Васильевич Столяров, 

Евгений Александрович Фомин, Николай Михайлович Малинин и другие. Они полностью отдавались 

работе. В весенне-полевые работы,  в пору заготовки кормов, уборки урожая  трудились  до глубоких 

сумерек. Наверно, долго в селах и деревнях не будет умного руководителя, который восстановил бы 

сельское хозяйство и подготовил для этой отрасли кадры механизаторов, доярок и специалистов. 



 

Механизатор Малинин Н.М. 

Председатель колхоза  

в 1970-х гг. Дмитриев Н.М. 

Председатель колхоза в 1980-х гг. 

Гусев А.П.(справа) и главный агроном 

Давыдов С.В. на субботнике. 

Середина 1980-х гг. 



Механизаторы колхоза (слева направо) Фомин Е.А., Смирнов А.Н., Столяров В.В. 





Карта 1950-х гг. из колхозного архива 



- У нас в колхозе имени Чкалова в 80-е годы были созданы 2 
полеводческих звена, которые работали в д. Рычково. Одно звено 
занималось выращиванием картофеля, а также многолетними  
культурами и заготовкой сена. Это звено возглавлял агроном 
Ширяев Виктор Михайлович. В нем работали такие опытные 
механизаторы, как Столяров Виктор Васильевич, Малинин 
Николай Михайлович, Иванов Владимир Егорович и другие.                                                                                                             
Другое звено возглавляла агроном Козлова Светлана 
Александровна. Звено занималось выращиванием зерновых 
культур и заготовкой силоса. В посевную работали дружно, в две 
смены с раннего утра до позднего вечера. Я и пахал, и боронил. Во 
время заготовки силоса садился за силосоуборочный комбайн. Во 
время уборки перевозил зерно от комбайнов на ток. Работал на   
зерновом току на сушке зерна. Труженики колхоза получали 
достойную зарплату, а также зерно. И в то время никогда не 
тревожились  о завтрашнем дне.                                                     

    Из воспоминаний  

Александра Алексеевича Воробьёва 



                        Статья из газеты «За коммунизм»   

                                   25 августа 1990 г. 

 

                                        Урожай - 90 

 

   Озимые убраны. Полным ходом идет работа на 

сортировально-сушильных  токах колхоза имени Чкалова. 

Хороший урожай зерновых вырастили нынче здешние 

земледельцы, а теперь стараются без потерь убрать его, 

создать надежный запас семян и фуража. Для этого в 

действия введены все четыре сушильных пункта, куда от 

комбайнов уже поступило 430 тонн зерна. Столько хлеба 

дала хозяйству в этом году озимая пшеница. Обмолот 

озимых здесь уже закончен на всех  225 гектарах, каждый 

из которых дал почти по 20 центнеров зерна. 

   В уборочном  комплексе колхоза отлично трудятся 

Александр Воробьёв – машинистом на сортировально-

сушильном току, и Сергей Белов, который  ведет доставку 

зерна от комбайнов. 

А. Воробьёв 

С. Белов  



Из воспоминаний  

Елизаветы Васильевны Забелиной 

 - Моя деятельность в колхозе им. Чкалова началась с 1970 года. Работала я в 

механической мастерской учётчицей, затем кассиром в бухгалтерии. С 1974 по 1977 

год трудилась в деревне Рычково на откорме крупного рогатого скота. За это время 

получала большие привесы. Награждалась районными и областными грамотами. 

Часто вспоминаю, как  работала на ферме в Рычкове. Семидесятые годы прошли 

под руководством председателя колхоза  Дмитриева  Николая Михайловича,  

зоотехником был Смирнов Александр Михайлович. Начиналась моя работа с 

бракованных коров. Хоть они и были бракованными, но их нужно было вовремя 

подоить, накормить и напоить. Всё делалось вручную. Начинался мой рабочий день 

в 5 утра. Как только коров  реализовали, сразу поставили быков на откорм. Вот тут 

и пошла интересная работа.  В чём интересная? Да в том, что работала за привесы 

КРС (они доходили от 1400 до 1550 кг в сутки) - а это и зарплата хорошая, и почёт, и 

награды, и поездки на слёты передовиков. В то время я была коммунистом. Никогда 

не забуду, как сидела в президиуме на районной конференции коммунистов во главе с 

Гришечкиным В.И. (он в то время был первым секретарём района), а потом все стоя 

пели «Интернационал». В Твери на слёте передовиков меня премировали 

стиральной машиной-полуавтоматом.  

   Работать действительно приходилось много:  нужно было привезти на лошади 

муку и подкормку для скота, поилок не было - поили из корыт. Параллельно на 

ферме работала  Свечникова Елизавета Ивановна. Моя фотография в то время 

висела на Доске почёта. 



        А жила я в этой деревне с 1965 по 1981 год. Моя свекровь Забелина (Смирнова) Екатерина Ивановна, 

1903 года рождения, проводила на войну мужа Забелина Ивана Афанасьевича и сына Александра. Оба они 

погибли подо Ржевом. Может, и их имена есть на новом мемориале? У Екатерины Ивановны осталось на 

руках шестеро детей, но эта стойкая женщина всех вырастила, всем дала образование. Сама Екатерина 

Ивановна и её сестра Фомина Глафира Ивановна происходили из очень крепкого, уважаемого рода. Их отец 

Смирнов Иван заведовал в с. Микшино «трикотажкой». В своё время таких людей хоронили на погосте 

возле Микшинской церкви, и родители Екатерины Ивановны и Глафиры Ивановны были похоронены там.  

        Инвалидами с войны вернулись в Рычково Дмитриев Михаил и Федоров Николай. Но они до пенсии 

работали, растили детей, держали своё хозяйство, занимались огородом, вели активный образ жизни. 

        Хочу также рассказать ещё про Свечникову (Забелину) Анну Афанасьевну. Потеряв мужа на войне, она  

подняла и вырастила 6 детей. Сама работала в столовой с. Микшино. При этом держала хозяйство, 

содержала сад с вкусными яблоками, всегда ухоженный огород.  

       В Рычкове был и свой пекарь Громов Иван Иванович - удивительный, очень оптимистичный человек. 

Брат его, Петр Иванович, всю жизнь проработал кузнецом. Мастер был на все руки, никому ни в чем не 

отказывал, трудился и растил 8 детей. Был в этой деревне и гармонист Грипкин (имя и отчество, к 

сожалению, не помню), гармонь в его руках гремела на всю округу.  

      В небольшой деревне Рычково всё было - и радость, и горе, переживали которые все вместе.  



 - С 1982 года я работал бригадиром в колхозе им. Чкалова. 

Деревня Рычково относилась к нашему колхозу. В ней было две 

бригады. Первая бригада сажала и выращивала картофель. В то 

время собирали большие урожаи. Убирать его помогали 

учащиеся Микшинской школы и студенты Калашниковского 

техникума. В день отправляли в Мурманск по 20 машин 

картофеля. В бригаду входило до 20 человек,  в их числе - 

Малинин Н.М., Столяров В., Иванов В. Е. и другие. Кроме 

картофеля,  занимались заготовкой сена: вторая бригада 

выращивала клевер, многолетние травы, зерновые культуры.  

   Я проработал бригадиром до 1991 года. А в 90-е годы площадь 

картофеля убавили и вновь ввели лён. 

 Из воспоминаний  

    Николая Николаевича Загорского 



  

Механизаторы колхоза имени Чкалова.  

Начало 1980-х гг. 



  
Из воспоминаний  

Светланы  Александровны Козловой 
 
 - Я проработала в колхозе им. Чкалова 21 год. Деревня Рычково входило в 

состав нашего колхоза. В конце 80-х, начале 90-х годов председателем колхоза 

был В.И. Дзёнь. Бригадиром в то время являлся Загорский Н.Н.  В бригаду 

входили 20-22 человека. В колхозе было два звена, которые также работали в д. 

Рычково. Одно звено под руководством Ширяева В. М. сажало картофель, 

летом заготавливало сено. В этом звене трудилось человек 12, в том числе 

Малинин Н., Громов Е., Иванов В., Смирнов А., Меркурьев А., Смирнов М. и 

другие.  

   Я руководила вторым звеном: мы сажали овёс, ячмень, заготавливали силос, 

так как в деревне возле пруда была своя силосная яма. В моем звене трудились 

молодые механизаторы и шофёры: Козлов А., Соловьев С., Цаплин А., 

Птичкин А., Птичкин С., Сапожников И., братья Воробьевы Николай и 

Александр, Виноградов И., Прокопьев А. и другие. Работали в то время все 

хорошо. 

 



Звеньевой  бригады №1 Ширяев В.М. и работник второй бригады  Козлов А.И. 



          Колхоз им. Чкалова: уборка сена 



Полевые работы в  колхозе им. Чкалова 



   В 1986 году в деревне Рычково был один двор, проживали 

5 человек, в 1991 году - 3 двора, 3 человека. По данным 1997 

года в деревне Рычково было 3 двора, 4 жителя. 

   На сегодняшний день в деревне проживает 1 житель, 

уроженец Рычкова Смирнов В. П.  На лето в деревню 

приезжают дачники. 
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                                 Над альбомом работала Лидия Николаевна Никиткина,  

             библиотекарь Микшинской библиотеки-филиала МБУК «Лихославльская библиотека» 

 

 


