
История села Микшино



По реке Тресне расположилось

Микшино  - старинное село.

Тайны прежней жизни затаились

В книгах, письмах, писаных давно.

Интересно, что давно когда-то

Здесь Юрасов жил  - купцам купец.

Жизнью жил богатой-пребогатой,

За торговлю был лихой борец.

В старину на площадь возле церкви

Привозили пряжу, масло, мѐд,

И торги тут круглый год не меркли,

Собирая в центр села народ.

В церкви служба мирно проходила,

Колокол обедню отбивал,

С деревень окрестных приходило

Множество народа, стар и мал.

Церковь с куполами и крестами,

Как рукой, манила всех к себе,

Гордо, важно, встав под небесами,

Помогала в участи, в судьбе.

Старожилам часто долго снилось

То, что было в старину давно…

По реке Тресне расположилось

Микшино  - старинное село.

История старинного села вдохновляет на

поэтические строки.

Людмила Петровна Кузнецова, автор

стихотворения, живѐт в селе Микшино. На

протяжении многих лет она была директором

Микшинской средней школы. Является

депутатом Собрания депутатов

Лихославльского района нескольких созывов и

автором поэтического сборника «Лунные

тайны».

Л.П.Кузнецова.



Основная часть села Микшино расположилась по правую
сторону дороги Лихославль – Толмачи. По северо-восточной
окраине протекает река Тресна, впадающая в Медведицу. Как
рассказывали старожилы, в былые годы Тресна была
полноводной. Каждый год школьники во главе с учителями
ходили к истоку реки и чистили ключи, питавшие еѐ. Есть
сведения, что на реке было 7 купален. В 1970-е гг. речка резко
обмелела: то ли из-за проводившейся в округе мелиорации, то
ли из-за отсутствия заботы…

Давайте пройдѐмся по микшинским улицам и познакомимся
с достопримечательностями этого большого села, а заодно
вспомним факты из его истории.

Начнѐм нашу заочную прогулку с «большака» – так местные
жители называют автодорогу Лихославль - Толмачи. С него
повернѐм на одну из главных улиц: на ней издалека
привлекает внимание храмовый комплекс (Троицкая и
Сретенская церкви). Храмы стоят на возвышенности,
северный склон которой высокий и крутой. Не меньше века
именуют его «Юрасовской горой», потому что с храмом
соседствовал большой дом купца Юрасова.

Рядом с церквями до революции был погост, на котором
хоронили далеко не всех микшинцев, а только самых
достойных и уважаемых. На добротные мраморные и
гранитные надгробия с разорѐнного позже погоста и сейчас
можно наткнуться в бурьяне возле храма или на склоне
Юрасовской горы. Придавленный упавшим деревом, здесь
лежит памятник с могилы одного из Юрасовых.

Прогулка по селу Микшино

Речка Тресна.

Вид главной улицы села Микшино

в середине XX в. Слева видны 

церковь и дом Юрасова.



Перед храмом вы увидите воинское

захоронение (на фото). История его

такова. Осенью 1941 – зимой 1942 г. в

Микшине размещался госпиталь, под

который были заняты здания школы,

больницы, клуба, столовой, Сретенской

церкви. Немало тяжелораненых

умирало. Их хоронили у входа на

Микшинское кладбище, которое

находится к северу от села, за рекой

Тресной. Как рассказывали очевидцы,

солдат приходилось хоронить в

больших братских могилах.

На кладбищенской братской могиле никогда не

стояло памятников – лишь небольшие плиты

обозначают места захоронений. Имѐн и фамилий вы

на них не найдѐте.

Позже прах нескольких советских воинов перенесли

в центр села, торжественно перезахоронили и

поставили на новой могиле небольшой обелиск,

который не так давно заменили на типовой памятник.

У памятного захоронения традиционно проходили и

проходят митинги 9 мая. А у микшинских

молодожѐнов в 1970-80-е гг. был обычай в день

свадьбы возлагать к нему цветы в знак памяти и

уважения.

Молодожѐны у братской могилы.

1970-е гг. 



Вот имена советских солдат, 

высеченные на плите перед памятником:

Лейтенант Кисаев Амобак

Лейтенант Константинов Андрей Афанасьевич

Рядовой  Беседин Марк Сергеевич

Васеков Игнатий Васильевич

Зверев Кузьма Захарович

Кондрашов Андрей Васильевич

Рядовой Лысиков Пѐтр Петрович

Макаренко Михаил Григорьевич

Морозов Пѐтр Никанорович.

Захоронение: день вчерашний…

…и сегодняшний.

В День Победы у братского захоронения

вспоминают о 150 жителях села Микшино,

павших на полях битв Великой Отечественной

войны.



У обелиска в День Победы

1970-е гг. 1985 г.

Начало 2000-х гг. 2015г.



Напротив церкви и братского захоронения

стоит Микшинский Дом культуры,

построенный в самом начале 1970-х гг. Для его

фундамента была использована гранитная

церковная ограда. С этого же времени в левом

крыле ДК находится библиотека. Правда, на

несколько лет еѐ переселяли в помещение

сельского Совета, располагавшееся позади

клуба. Но это случилось после того, как в конце

1990-х гг. правление колхоза сгорело в

результате пожара.

Сегодня библиотека вновь размещается в Доме

культуры.

Микшинский Дом культуры.

Напротив бывшего Микшинского сельского

Совета, там, где сегодня детская площадка, в

1970-80-х гг. стоял миниатюрный домик:

здесь был книжный магазин.

Вот старинное одноэтажное здание из

красного кирпича. До революции оно

принадлежало купцам Юрасовым. Около

него когда-то стояло несколько подобных

строений. Скорее всего, в них было одно из

предприятий, которыми славилось Микшино

в начале XX века. В советские годы в здании,

о котором идѐт речь, был сначала

хозяйственный, а затем промтоварный

магазин.

Бывший сельский Совет.

Сегодня – частный дом.

Бывший магазин.



До конца 1980-х гг. в Микшине была своя аптека: каменный дом с

деревянной пристройкой, где в 1970-80-х гг. была квартира для

аптекаря.

Рядом с бывшей аптекой - старый деревянный дом (ныне –

жилой). В нѐм в 1937г. обосновалась библиотека. В 1970-гг. здесь

располагался КБО (комбинат бытового обслуживания).

Теперь обратим внимание на большой дом Юрасова, о котором

мы уже упоминали. Дом состоял из двух частей – деревянной и

каменной, соединѐнных между собой крытым переходом. Здесь до

конца 1960-х располагалась участковая больница со стационаром и

родильным отделением, которая принимала пациентов из многих

сѐл и деревень Лихославльского района. На сегодняшний день

сохранилась только каменная часть дома. В 1970–80-е в ней был

ФАП (на втором этаже, первый не использовался). В 1990-е здание

выкупил местный предприниматель. Вензель «НЗ», недавно

красовавшийся на фронтоне, – это его инициалы.

Несохранившаяся деревянная часть дома Юрасова не раз

претерпевала на своѐм веку бедствия и перестройки. После

больницы здесь устроили общежитие для приезжих специалистов,

сезонных рабочих, молодых семей. Называли его в селе «Париж».

Однажды «Париж» пострадал в результате пожара. А так как все

специалисты и колхозники к тому времени были обеспечены

жильѐм в новых домах, то «Париж» перестроили под правление

колхоза, которое переехало сюда в начале 1980-х гг. Но в конце

1990-х строение сгорело уже окончательно.

Микшинские девушки

у здания библиотеки.

1948 г.

Каменная часть бывшего 

дома Юрасовых в наши дни.



На главной улице – свадьба: молодым по традиции 

перегораживают путь за  «выкуп». На заднем плане 

– здание аптеки (справа), Юрасовский дом –

«Париж» (слева).1970-е гг.

1970-е гг.

Справа – аптека.

Через дорогу, напротив-

колхозный склад (позднее –

столярная мастерская).

1950-е гг.

У Юрасовского дома 

(тогда - больницы).

Аптека в 1950-е гг.



Вот мы выходим на перекрѐсток. Справа,

там, где сейчас пустое место, стояло

старинное двухэтажное здание: каменный

низ, деревянный верх, массивные железные

ставни на окнах первого этажа. В этом доме

также не одно десятилетие был школьный

интернат, в котором жили учащиеся из

деревень Кузовино, Золотиха, Ворониха,

Доманиха, Дивовка, Вырец, из

Рамешковского района, а также

старшеклассники из сѐл Вышково, Залазино

и других, где не было средней школы. Во

второй половине 1980-х гг. интернат

переехал в благоустроенный 18-ти

квартирный дом, построенный на новой

улице, напротив школы, и с тех пор

находится там. Старое здание интерната

было разрушено в конце1990-х гг.

Рядом с домом Юрасова - старое деревянное

здание с мезонином. В нѐм долгие годы было

правление колхоза имени Чкалова. В

непосредственной близости от него - ещѐ одна

старинная купеческая постройка красного

кирпича, которая не одно десятилетие служила

микшинцам в качестве магазина, сначала –

продовольственного, потом – промтоварного.

Напротив - продовольственный магазин,

которому также больше ста лет.

Специалисты колхоза имени Чкалова возле старого 

правления. На заднем плане виден двухэтажный 

дом – школьный интернат. 1970-е гг.

1960-70-е гг. 

На заднем плане

справа – правление 

колхоза. 



Если мы на перекрѐстке повернѐм налево, то
сначала непременно обратим внимание на
старинное здание бывшей трикотажной фабрики,
в котором сегодня – частное предприятие. Затем
нашему взору предстанут два также старинных
дома: справа, на берегу Тресны, - родовой дом
Демидовых, а слева – здание бывшей почты
(сегодня – ухоженный жилой дом).

А дальше идѐт дорога на Широкое (бывш.
Бабье), Доманиху, Вырец. Но прежде, чем за
ручьѐм выйти на развилку (Широкое – поворот
налево, Доманиха и Вырец – направо), мы
пройдѐм через «Полянку» - так с давних пор
именуют несколько домов на восточной окраине
Микшина. По пути к «Полянке», справа, ещѐ в
конце 1970-х гг. был молокозавод.

Эта же дорога ведѐт к самому большому
местному лесу, называемому «Шало»
(карельское слово).

Дом  Демидовых – коренных микшинцев.

Слева – дом  Демидовых, справа – бывшая почта. Вид с речки. Микшинская почта в начале XX века.



Если мы не пойдѐм к «Полянке», а сразу за речкой
повернѐм налево, то придѐм на кладбище. Здесь
покоятся многие поколения микшинцев…

Прямо за кладбищем – небольшой пруд,
пожарный водоѐм, так называемые «Могилки». К
началу 1980-х гг., когда от речки мало что осталось,
«Могилки» стали самым популярным местом
купания местной детворы и молодѐжи: здесь было
песчаное дно, сравнительно чистая вода и
возможность поплавать. Хотя соседство с
кладбищем вызывало у населения некоторые
опасения экологического характера, никто из
взрослых не запрещал детям купаться на
«Могилках».

В этом же районе располагались старые колхозные
мастерские (в бывших складах Юрасова),
овощехранилище, два зерновых склада, два
сушильных тока, пункт сушки льновороха, навес с
агрегатом для сушки травяной муки и гранул.

За бывшей шохой, ближе к деревне Рычково,
когда-то был Воробьѐвский хутор. Именно здесь
родился и вырос Николай Воробьѐв – будущий
игумен Никон, известный духовник и подвижник
XX века. А по левую сторону автодороги, напротив
шохи - пустошь, с незапамятных времѐн называемая
«Ёгипусто» (карельское слово).

Вид  с Юрасовской горы на старые колхозные  

мастерские. 1970-е гг.

Унылый вид низины под  Юрасовской горой. 

Ноябрь 2015 г.



Давайте пройдѐмся по второй большой микшинской

улице, что тянется параллельно той, на которой стоят

храмы. Здесь всегда привлекал внимание старинный

деревянный дом с мезонином и балкончиком. На этой

улице вы увидите старинное здание бывшей чайной и

столовой. Колхозная столовая здесь располагалась

долгие годы, до 1990-х гг. Но микшинские старожилы

десятилетиями упорно называли еѐ «чайной». А

рядом с ней - остатки старого школьного сада, в

котором росли яблони различных сортов. Здесь же

были школьные грядки.

В 1970-х гг. в Микшине назрела острая

необходимость в детском садике. И в 1979 году он

был построен на части территории школьного сада.

Микшинский детский сад, половину 

которого ныне занимает администрация 

сельского поселения.

Микшинский «дом с мезонином» 

поcтройки XIX в., чудом  уцелевший во 

время пожара 1937 г.

Бывшая чайная и колхозная 

столовая в 2000-х гг.



А вот последний дом на левой стороне

этой улицы (1926 года постройки, как

значила надпись на фронтоне) привлекал

внимание тем, что в огороде позади него

росли 3 большие сибирские кедровые

сосны, редчайшие в наших краях, и на

них ежегодно, хотя и не в изобилии,

созревали кедровые орехи. К сожалению,

в наши дни кедровые сосны погибли.

Улица тянется почти до самой речки

Тресны, за которой в старые годы стояли

мельница, колхозный птичник, был даже

заливной луг для уток. В более поздние

годы за речкой раскинулись колхозное

поле и частные участки колхозников,

которые сажали здесь картофель.

Тресна на окраине села.

На мелководье Тресны в изобилии водились пескари 

(бытовало также название «усачи»). Гарпунили  их 

микшинские мальчишки  столовыми вилками и кормили 

этой рыбѐшкой  кошек.



В юго-восточной части этой окраины, в отдалении от
села, стоял животноводческий комплекс на 400 голов,
появившийся к середине 1970-х гг.. Местность за новой
фермой издавна имела название «Хапотуш» (карельское
слово): здесь было колхозное пастбище. Недалеко от
фермы в 1980-е гг. построили новые колхозные
мастерские, вместо старых, размещавшихся в бывших
складах Юрасовых (недалеко от кладбища).

В южной части села - два больших пруда: Школьный и
Цаплинский. Последний называли (и называют до сих
пор) по фамилии семьи, жившей напротив. Оба пруда не
пригодны для купания: дно Школьного всегда было
грязно-илистым, а в Цаплинском, выкопанном недалеко
от старой фермы, в 1970-е гг. обнаружили бациллы
бруцеллѐза (в связи с чем он был временно огорожен
колючей проволокой), и к тому же некоторые сельчане
имели привычку выкидывать в него мусор.

Новую жизнь в южную часть села вдохнуло
строительство в конце 1970-х гг. двухквартирных домов
из бруса, затем, в середине 1980-х – отдельных
коттеджей, котельной, 18-ти квартирного
благоустроенного дома, где разместились не только
квартиры, но и КБО, ФАП, школьный интернат, почта.
Этот жилой квартал очень украсил и «омолодил»
Микшино.

И вот мы «дошли» до микшинской

улицы, которая раньше была

односторонней и считалась окраиной.

Именно на ней находилась старая

школа, а потом рядом встала новая (в

1985 г.). Перед старой школой росли

берѐзы, а окна южной стороны

выходили на колхозные поля.

«Новая»  улица. 2015 г.



Завершилась наша заочная прогулка по

селу, где чувствуется дыхание старины

и ощущается неразрывная связь между

прошлым и настоящим. А прошлое у

села Микшино славное. О нѐм – в

следующих главах.



Село Микшино до революции входило в

состав Бежецкого уезда. Город Бежецк

первоначально в ХII веке назывался

поселением Бежецы. Название произошло

от его жителей – беженцев из Новгорода.

В писцовой книге Бежецкой пятины

1545 года числилась слободка Микшино

(второе название – Селище), основанное

Иваном Бородиным. Оно принадлежало

дворянам Чертовским.

Слободка была невелика: церковь

Иоакима и Анны, господский двор, 5

дворовых семей – «Баран, Ивашка,

Нестерик, Андрюшка, Гридино». В

слободке жила служительница церкви. К

Микшино примыкало несколько деревень:

Манухино, Вышняя, Пачино, Раково,

Бабино.

В результате войн с литовцами, поляками, голода 1600 -1602 гг., чумы в 1644-1654 гг.,

население Микшина вымерло. Только во второй половине ХVII века пустошь, по решению

царя, стала заселяться карелами из Приладожья.

За карельским поселением сохранилось прежнее название. Село было казѐнным,

расположение рядом с трактом Бежецк – Торжок способствовало его быстрому развитию,

крестьяне жили зажиточно. До революции 1917 года Микшино славилось торговлей.

Микшино. Вид на церковь с речки Тресны. 

Вторая половина XX в.

Из дореволюционной  истории старинного села Микшино



По переписи 1887 г. в Микшино имелось 156

жилых и 430 нежилых строений, 16

промышленных и торговых заведений, в том

числе 5 лавок, 2 постоялых двора. 2 завода

восковых свечей, 3 ветряные и 1 водяная

мельницы, 3 кузницы.

Ежегодно проводилось три конных базара, что

положительно сказывалось на благополучии

крестьян. В Микшине развивались различные

ремѐсла и промыслы. В селе долгое время жили

купцы. Самыми богатыми считались купцы

Юрасовы, карелы по национальности. Им

принадлежали два больших двухэтажных

здания, кирпичное и деревянное (в них потом

находилась больница), красный кирпичный

амбар (впоследствии - мастерские колхоза им.

Чкалова ) и др.

Доходы Михаила Алексеевича Юрасова, купца

1-й гильдии, составляли свыше 1 млн. рублей.

Он торговал пенькой с Англией, а основой его

торгового дела был лѐн.

Бывший дом Юрасова 

во второй половине XX века.

Дом в наши дни.



В начале XXв. в селе по воскресеньям с 20

октября по 1 марта бывали ярмарки. На них

приходилось по 20 дней в году. Здесь шла

торговля льном. В год продавали около 20 тысяч

пудов льна на сумму около 80 тысяч рублей.

Лѐн скупался приезжими льноторговцами,

агентами льняных контор. Юрасов покупал лѐн

со всей округи, зимой направлял по 300-400

подвод в Бежецк. Купленное сырьѐ

отправлялось на станцию Лихославль, оттуда

шло за границу: во Францию, в Бельгию, в

Англию, в Австралию, в Италию.

На станции Лихославль Юрасову

принадлежало несколько складов и домов, по

золотихинской дороге он имел много земель;

здесь же, в лесу, был его кирпичный завод, а в

Микшине, на берегу Тресны, находился завод

по производству свечей.

Ярмарки проходили рядом с церковным 

комплексом, сохранившимся до наших дней. 

Фото  начала 2000-х гг.



Микшинские крестьяне были

государственными, за пользование землѐй
платили налоги. У бедняков за недоимки
иногда отбирали корову, стоимость которой
(20 рублей) примерно равнялась стоимости
налога.

В начале XX века в селе Микшино
насчитывалось 7 предприятий по
производству восковых свечей, 10 магазинов,
6 чайных, трактир, 5 колбасных цехов,
льночесалка, маслобойка, пекарня, почта.

В числе крупных предпринимателей были
Василий Петрович Марков ( 3 пекарни,
колбасная, чайная), Василий Артамонович
Лебедев (чайная, пекарня), Пѐтр Иванович
Мельников (чайная, пекарня, магазин),
Алексей Иванович Смирнов (мельница,
крупорушка, маслобойка), Михаил Иванович
Соколов (маслобойка), Иван Андреевич
Белоусов (трактир). Карелины, Фомины,
Смирновы, Гордеевы, Мельниковы держали
магазины. Карелин впервые открыл в селе
неозвученный кинематограф.

Один из типичных микшинских домов, 

построенных в конце XIX - начале XX в.

Семья почтового служащего. 

Микшино, начало XX века.



Микшино выделялось среди других селений в отношении церковного благолепия. Отдельный
земельный участок принадлежал церкви, которая была построена в 1845 году. Величественный
каменный храм шатрово-суздальской архитектуры был освящѐн как Троицкая церковь. До неѐ
на этом месте стояла деревянная церковь Иоакима и Анны, в ней было три престола: Святой
Троицы, святых Иоакима и Анны, святых Косьмы и Дамиана. Поэтому в ряду престольных
праздников села Микшино особо почитался праздник «Екиманна» (именно такое произношение
бытовало среди местных жителей), приходившийся на 22 (9 по старому стилю) сентября.

В 1871 году рядом с Троицкой церковью была построена вторая каменная церковь -
Сретенская (на фото).

Что только не размещалось в Сретенской церкви после еѐ закрытия: магазин, госпиталь, склад, тир… Годами  
здание, построенное на века, пустовало и разрушалось. В 2000-е гг., благодаря неравнодушию и стараниям 

энтузиастов,  храм восстанавливается. Фото с сайта Лихославльского благочиния. 2015 г.

Из истории  Микшинской церкви 



Приход был большим, в него входили село Микшино,

деревни Прядчиха, Бабье, Трубицы, Рычково,

Харитониха, Колодово, Лужники, Санники, Заболотье. В

приходе насчитывалось пять часовен. Священником с

1884 г. был Александр Николаевич Загорский, который

служил здесь до 1915 г. Потомки Загорских проживают в

селе и в наше время.

Церковным хором руководил регент Е.Г.Басов. Его

дочь была певицей и неоднократно давала в селе

концерты.

Александр Иванович Покровский служил в

Микшинской церкви с 1854 г., с 1884 г. – дьяконом.

Последним священником в Микшине был о.Михаил -

Михаил Сергеевич Зайцев, 1881 года рождения,

уроженец д.Селище Дорской волости Новоторжского

уезда. Арестован «за антисоветскую агитацию» в

сентябре 1937 г., расстрелян 1 ноября 1937 г.

Реабилитирован в 1958 г.

В 1938 г. микшинский храм был закрыт. В его

помещении периодически устраивали колхозные

склады: например, в 1970-80-е гг. – хранилища

витаминно-травяной муки и ядохимикатов. До 1980-х гг.

в церкви сохранялись элементы настенной фресковой

живописи.
Величие храма Святой Троицы отмечает 

каждый, кто хоть раз видел его.

Священник А.Н.Загорский 

в кругу семьи.



Троицкая церковь с.Микшино:  испытание временем

1960-е гг.

Конец 1990-х гг.

2014 г.



Игумен Никон Воробьѐв – уроженец села Микшино

В 1894 году в селе Микшино Бежецкого уезда в

крестьянской семье родился будущий известный духовник

и подвижник XX века игумен Никон, в миру – Николай

Николаевич Воробьѐв ( 1894 – 1963). В семье было семеро

детей, все – мальчики. Уже в детские годы Николай

отличался особой честностью, послушанием и

сердечностью, жалостью ко всему живому. Эти черты он

сохранил на всю жизнь.

Известен эпизод из его детской жизни. В Микшине часто появлялся и

подолгу жил юродивый по имени Ванька-малый, которого привечали

родители Коли. И вот однажды, когда братья играли дома, юродивый вдруг

подошел к Коле и, указывая на него, несколько раз повторил: «Это монах,

монах». Ни на самого мальчика, ни на окружающих его слова никакого

впечатления не произвели, но впоследствии, когда именно Коля, один из

всех братьев, стал монахом, вспомнили это предсказание.

Отец сумел устроить Колю в реальное училище в Вышнем Волочке.

Учился мальчик блестяще, обнаружил замечательные и разносторонние

способности. Из дома ему помогали лишь в начальных классах. Когда же

он решил учиться дальше, помощи ждать было неоткуда: родители жили

совсем небогато. Сразу же после уроков Коля вынужден был идти сам

давать уроки или помогать отстающим, но обеспеченным товарищам. За

это ему немного платили.



В 1914 г. Николай окончил реальное училище в
Вышнем Волочке и поступил в Петроградский
психоневрологический институт. После окончания
первого курса он решил не продолжать учѐбу, пережил
глубокий духовный кризис и обрѐл веру в Бога. В 1917 г.
Николай поступил в Московскую духовную академию,
однако занятия там были прекращены из-за начавшейся
революции. Несколько лет он преподавал в школе
Вышнего Волочка математику, позже переехал в Москву
и служил чтецом в храме. В 1931 г. в Минске Николай
был пострижен в монашество с именем Никон. В конце
1932 г. рукоположен в иеромонахи.

В 1933 г. был арестован и сослан в сибирские лагеря,
досрочно освобождѐн в 1937 г.

Возвратившись из лагеря, Никон проживал в Вышнем
Волочке. С началом Великой Отечественной войны и
открытием храмов он приступил к священнослужению.
Был настоятелем храмов в Смоленской и Тульской
областях. В 1956 году отец Никон награждѐн саном
игумена.

Игумен Никон известен как духовный писатель, автор
многочисленных писем к своим духовным детям.
Большинство из этих посланий опубликовано в
сборниках «Нам оставлено покаяние», «Как жить
сегодня», «Письма о духовной жизни».

«Не ищите на стороне радостей и 

утешений, они внутрь вас есть. 

Вне – или обман,

или мимолетно, не прочно» 

(игумен Никон Воробьѐв)

«Не правила, не поклоны, не посты, не 

чтение слова Божия, а смирение 

приближает человека к Богу» 

(игумен Никон Воробьѐв)



В память об игумене Никоне

«…Было известно, что игумен Никон вырос
близ села Микшино, но никто не мог показать
ни дом, ни улицу, где бегал ребѐнком Коленька,
будущий великий церковный служитель…
Инициативная группа, в которую входили
супруги Борис и Инна Ершовы, Сергей
Скабицкий, Наталья Романенко, Игорь
Афанасьев и Борис Дмитриев, стала искать
это место, опрашивая местных жителей.
Наконец в 2015 году благодаря 90-летней Ольге
Фѐдоровне Черниченко, старожилу нашего
села, и еѐ сыну Владимиру удалось найти
хутор, на котором стояли когда-то несколько
домов и хозяйственных построек, где и жила
большая семья Воробьѐвых. Сегодня это место
заросло травой, однако имеет интересную
историю и значение.

В том же году, 10 октября, здесь был установлен поклонный крест, созданный

руками воспитанников тверской общеобразовательной православной школы во имя

Святителя Тихона под руководством протоиерея Георгия (Белякова). Его привѐз

микшинский тракторист Андрей Анатольевич Птичкин. Крупные камни для установки

креста собирали в карьере все вместе…

Молебен на Воробьѐвом хуторе. 2015 г.

Фото М.Скабицкой.



Нелѐгкой была дорога до хутора от села, часть

пути пришлось проделать пешком из-за

разлившейся речушки. К тому же попеременно шѐл

то снег, то дождь, и было довольно холодно. Но

даже это никого не остановило, и всѐ шло по

плану. К началу молебна произошло явление,

поразившее всех: вдруг прекратились осадки, стих

ветер, и выглянувшее солнце залило весь хутор

ярким светом. Наступила такая тишина, что

было слышно каждое слово отца Александра

(Горячева), служившего молебен. Это ли не чудо?

Все были очень удивлены. Отец Александр произнѐс

короткую, но глубокую проповедь, и каждый, хоть

ненадолго, задумался о чѐм-то важном для себя.

Уходя, все оборачивались и смотрели на крест и

табличку с надписью, радуясь, что память о

нашем современнике теперь будет жить и здесь. И

каждый, даже случайно зашедший на это место

человек, будет знать, что это не просто поляна в

лесу, а особое место, и сможет почтить память

игумена Никона (Воробьѐва)».

Марианна Скабицкая

Памятный крест. 

Фото М.Скабицкой.



В 1905 г. микшинские крестьяне участвовали в
революционном движении и составили документ об
отказе от уплаты выкупных платежей. По данным
полиции, в 1906 г. в селе распространялась газета
«Вперѐд», издаваемая большевиками. В 1907 г. здесь
была конфискована полицией одна из работ
В.И.Ленина. «Неблагонадѐжными» числились учителя
Микшинского двухклассного училища Каменская,
Покровская, Козлов.

В Микшине родился и вырос революционер Павел
Тимофеевич Куликов. В семье Куликовых
революционерами были отец Тимофей Петрович и
трое детей: Павел, Иван и Евдокия. Павел Куликов
являлся активным участником Октябрьской революции
в Твери. Судьба его трагична: ложно обвинѐнный в
присвоении золота купца Нечаева, он застрелился. Был
похоронен на площади Революции в Твери.

В январе 1918 г. в селе создан волостной комитет
Совета крестьянских депутатов, в октябре – волостной
комитет бедноты, в декабре – волостная ячейка РКП(б).
К лету 1919 г. в партячейке было 24 члена. Весной
1919г. в Микшине появилась комсомольская
организация.

Микшино революционное

Павел Куликов с матерью и сестрой.



В 1869 г. в старинном торговом селе Микшино была открыта земская школа для совместного

обучения девочек и мальчиков. В год открытия школы в ней училось 12 детей.

В 1887 г. школа имела собственное помещение из двух комнат, в ней обучалось 54 ученика.

Преподавали здесь в то время лица духовного звания.

В 1889 г. в школе учился 61 мальчик и 37 девочек, в основном крестьянские дети

В 1904 г. в торжественной обстановке состоялось открытие нового здания школы

повышенного типа: это было уже Микшинское двухклассное училище народного

просвещения с пятилетним сроком обучения. Первые 3 года считались 1-м классом и

полностью соответствовали курсу начальной школы, 4-й и 5-й год составляли курс 2-го класса:

русский язык, арифметика, элементарные сведения по естествознанию, физике, геометрии,

истории, черчению. В 1911 г. в училище обучалось 167 учеников, в 1912 г. – 184. Работали

здесь три учителя и две учительницы, которые вели дополнительные предметы – рукоделие и

рисование. С 1913 г. училище стало шестигодичным.

После революции, в 1918 г. Микшинское училище было преобразовано в школу II ступени со

сроком обучения 9 лет. В те времена школу посещали ученики из сѐл Залазино, Волхово,

Толмачи и из Рамешковского района.

В 1930-е гг. за школой было закреплено 20 га земли, которую помогала обрабатывать МТС.

Большую часть продуктов использовали в школьной столовой, где учащихся кормили

бесплатными обедами.

Из истории Микшинской средней школы



Большой ущерб нанѐс школе страшный пожар летом 1937 года. В одночасье сгорело всѐ –

здание, оборудование, учебные пособия. Новую школу возвели к 1938-39 учебному году. Это

было вместительное двухэтажное деревянное здание с высокими потолками, с просторными

классами и широкими коридорами, с пристройкой для столовой; здание, где был спортивный

зал, построено позже и стояло отдельно. Школа располагалась здесь до середины 1980-х гг. К

этому времени на месте бывшего спортзала и спортплощадки колхоз имени Чкалова построил

новую школу - двухэтажную, кирпичную, после чего старое здание снесли как аварийное (в

1988 г.).

Микшинская школа  в 1970-х гг. Слева – пристройка-столовая.

У забора – мотоциклы старшеклассников.



Средней Микшинская школа стала в 1940

году: тогда были открыты старшие классы.

Во время войны здесь учились школьники из

многих сѐл и деревень района, из Лихославля

сюда были эвакуированы классы. Осенью

1941 - зимой 1942 г. в селе размещался

полевой госпиталь: под него на несколько

недель было полностью занято и здание

школы. Учащиеся старших классов

помогали медицинскому персоналу,

шефствовали над ранеными, писали письма

их родным, выступали с концертами.

В 1945 году Микшинская школа была

снова преобразована в семилетнюю. Еѐ

возглавил новый директор – участник войны

Василий Михайлович Авдеев. Этой работе

он отдал 27 лет.

Выпускники и учителя Микшинской средней

школы. В центре – директор В.М.Авдеев.

Конец 1960-х гг.

Педагоги и техслужащие  школы.

Конец 1960-х гг.



В 1951 г. Микшинская школа вновь стала
средней.

Учащимся школы давались прочные знания
основ наук. Кроме того, проводилась большая
воспитательная работа: школа имела
птицеферму, выращивала кроликов, помогала
местному хозяйству в заготовке кормов для
зимовки скота. Оживлѐнной была работа на
пришкольном учебно-опытном участке.
Школьники выращивали свѐклу, капусту,
морковь, кабачки, огурцы, картофель, лук. Был
и цветочный отдел, и отдел по выращиванию
зерновых. Более десятка яблонь щедро
плодоносили, каждый год 1 сентября ученикам
раздавали вкусные яблоки.

Отличительной особенностью школы было
то, что начиная с 7 класса, учащиеся
занимались изучением трактора и имели
возможность получить права тракториста, ещѐ
учась в школе. Эти занятия долгие годы вѐл
преподаватель Арнольд Леонидович Фридрих.

Ежегодно в сентябре ученики средних и
старших классов помогали колхозу в уборке
урожая, весной – в переборке картофеля.

Из воспоминаний 

Елены Васильевны Загорской, 

учителя Микшинской 

средней школы:

«Я родилась в семье священника. Мой дед,
Александр Николаевич Загорский, служил в
Микшинской церкви с 1884 по 1915 г. Моя
мать, Загорская Лидия Николаевна, с 1926
по 1952 г. была учителем Микшинской
школы, много сил отдавала работе по
ликвидации неграмотности среди
взрослого населения. В то время в каждом
классе школы было около 50 человек.

А я приехала в Микшино в 1951 году. Мой
трудовой стаж работы в Микшинской
средней школе – 34 года, с 1953 по 1984 г.
Во времена моего учительства учеников
также было много (400 человек), классы
делились на параллели».



К началу 1980-х гг. численность учащихся

Микшинской школы сильно уменьшилась. 1-3

классы занимались одновременно в одном

кабинете, занятия вѐл один учитель. В начальном

и среднем звене было по 5-10 учащихся в классе,

в старшем – больше за счѐт приезжих

старшеклассников. К середине 1980-х ситуация

улучшилась, а в связи с возвращением в

капитализм возникли проблемы и на селе, и в

школе.

Сегодня Микшинская средняя школа так же, как

и многие сельские школы России, переживает

сложные времена. По-прежнему наблюдается

тенденция уменьшения количества детей на селе.

Тем не менее школа успешно продолжает

традиции, заложенные почти полтора века назад.

Микшинская средняя школа. Начало 2000-х гг.

Бюст  прославленного лѐтчика 1930-х гг. 

Валерия Чкалова, имя которого носил колхоз, 

было решено установить возле школы. 

Он стоит здесь с середины 1980-х гг.



Фотостраничка из жизни Микшинской средней школы

Участники «Зарницы». 1969 г.

Ученики начальных классов на линейке 1 сентября 1979 г.

Учителя Микшинской средней школы (слева 

направо): Белоусова Анастасия Яковлевна, 

Маркова Нина Михайловна, Гусева Мария 

Сергеевна, Смирнова Елена Михайловна, Соколова 

Мария Ивановна, Загорская Елена Васильевна, 

Сергеева Нина Александровна, Сапожникова Анна 

Михайловна, Соколова Елена Михайловна, Фридрих 

Антонина Егоровна, Дмитриева Валентина 

Михайловна (директор школы).1975 г.



Фотостраничка из жизни Микшинской средней школы

Класс на фоне старой школы. 1970-е гг. Первый год в новой школе. Семиклассницы с 

классным руководителем В.К.Сергеевой. 1985 г.

Как  увлекательны были тематические  вечера 

в кабинете НВП старой школы… 1984 г.

Председатель колхоза  В.И.Дзѐнь на школьной 

линейке 1 сентября. 1980-е гг.



Микшинская участковая больница 

в воспоминаниях еѐ работников

Вспоминает Антонина  Андреевна Фомина:

«Я приехала в Микшино в 1953 г. после

окончания Торжокского медицинского

училища. Больница на 12 коек в то время

располагалась в бывшем доме купца

Юрасова. Коллектив больницы был большим

– 17 человек. Заведовала ею Анна Ивановна

Осипова. Имелись в Микшинской больнице

своя амбулатория, женская, мужская и

детская палаты.

Радиус обслуживания у меня был 9

километров. Кроме того, за медицинской

помощью обращались больные из

д.Вышково, Александрово, Бронино,

с.Залазино и др.

Работал в больнице зубной врач. В

каменной части больницы был роддом,

акушеркой работала Анна Михайловна

Птичкина. Родов в то время приходилось

принимать много.

Коллектив Микшинской  больницы. 

Конец 1950 –х  - начало 60- х гг. 

В первом ряду сидят А.А.Фомина (первая слева), 

А.М.Птичкина (вторая слева).



На втором этаже деревянной пристройки
находились стационар и комната для
медицинского персонала. На первом этаже
были кухня, продуктовый склад, квартиры
работников.

Один раз в месяц приезжали врачи из
Лихославльской районной поликлиники и вели
приѐм. Позже в Микшинскую больницу
прибыла врач-специалист Г.Т.Кузеченко. В
это время больницу расширили до 25 коек.

Я начала работать стационарной
медсестрой. За мной были закреплены
деревни для профилактической работы –
Рычково и Харитониха. Профилактические
прививки детям делали на дому. Работы было
много, но мне нравилось моѐ дело.

Я отдала Микшинской больнице 43 года.
Даже на пенсии работала ещѐ 8 лет, до 1996
года. Кроме основной работы, несла и
общественные нагрузки: возглавляла
первичную организацию «Красного Креста»,
была секретарѐм первичной
парторганизации, участвовала в
художественной самодеятельности, с
агитбригадой выезжала в деревни округа.

У деревянного здания больницы. 1960-е гг.

В центре – А.А.Фомина.

А больницу у нас закрыли в 1969 году.

В Микшине остался медицинский пункт и 5 

коек».



Из воспоминаний Ольги Фѐдоровны Черниченко, 

дезинфектора и санитарки  больницы: 

«До того, как больница переехала в дом

Юрасовых (в 1938-39 году) она находилась в

другом каменном купеческом доме. В новом

помещении появилась возможность разместить

большую кухню, квартиры для сотрудников

больницы. В больничном хозяйстве имелась

лошадь, потому что приходилось обслуживать

дальние деревни: Золотиху, Вырец, Сошники и др.

На территории больницы сотрудники разбили

большой красивый цветник.

В то время учреждение было рассчитано на 35

коек. У нас был свой зубной врач – М.И.Козакова.

Работало терапевтическое отделение, вѐла приѐм

невропатолог Кузеченко Г.Т. Лаборантом была

Евгения Белякова, регистратором – М.А.Фирсова.

В годы войны в здании располагался военный

госпиталь.

После войны в больницу приехала фельдшер

А.И.Осипова. Трудились в больнице медсѐстры

А.А.Фомина, К.Ф.Степанова, Н.Ф.Цветкова,

А.П.Вишнякова и др.

Персонал Микшинской больницы. 1960-е гг.

Санитарками были Е.А.Виноградова,

А.И.Васильева, М.И.Беляева, А.П.Снеткова,

Н.Спиридонова и др.

Я проработала в Микшинской больнице

27 лет, из них 17 – дезинфектором, 10 –

санитаркой. В работу дезинфектора

входило постоянное обслуживание дальних

деревень и сѐл (Залазино, Мухреево,

Гришкино и др.).

Несмотря на трудность, работалось с

удовольствием. Нравился и коллектив

больницы – трудолюбивые, весѐлые и

общительные женщины».



В 1927 году в селе возникла трикотажная артель. Располагалась она в бывшем доме купца

Семѐнова. Предприятие просуществовало 37 лет. В 1964 году, в связи с реорганизацией

трикотажного производства в Лихославльском районе, оно было закрыто.

В кирпичном здании около 20 лет размещались школьные мастерские. В деревянной

пристройке квартировали молодые учителя, приезжавшие в Микшинскую школу по

распределению. До наших дней деревянная часть здания не сохранилась.

Ныне отремонтированный дом, которому больше, чем 100 лет, также используется: здесь

функционирует частное предприятие.

Микшинская трикотажная артель

Бывшая трикотажная 

фабрика: кирпичная часть 

(фото 1990-х гг.)…

…и деревянная (фото 1980-х гг.).
Здание в наше время.



Трагическая  страница истории села Микшино –

пожар 1937 года

Летом 1937 года, в жаркий и ветреный день, в

Микшине случился страшный пожар. Как

свидетельствовали очевидцы события, он начался оттого,

что одна пожилая женщина неосмотрительно разожгла в

сенях самовар. Искра от самовара попала на соломенную

крышу, дом загорелся, и огонь, поддерживаемый сильным

ветром, ринулся полыхать по микшинским улицам.

Колхозники в этот день работали на полях, в бригадах и

прибежали в село, когда спасать уже было нечего. Пожар

пощадил каменные дома, строения на окраинах села и за

рекой Тресной.

В результате этого бедствия, причиной которого стал

банальный человеческий фактор, сгорело более 100

построек. Огромный ущерб был нанесѐн колхозу: огонь

уничтожил животноводческие фермы, амбары…

Упорным трудом колхозников заново были отстроены

жилые дома, фермы, сараи, новая двухэтажная школа. Но

по-настоящему развернуться строительству помешала

Великая Отечественная война.

Пожар сильно повлиял на экономическое развитие

села и колхоза, заметно затормозил его.



Первые колхозы на добровольных началах были
созданы в 1928-29 гг. в селе Микшино, деревнях
Прядчиха и Рычково. В колхоз «Красное Микшино» в
числе первых вступили И.П.Марков, П.Г.Белов,
М.А.Дмитриев, Н.Птичкин, А. и А.С.Фомины, а
председателем стал П.И.Виноградов (1909 г.р.).

При организации колхоза в Микшине было
раскулачено 18 зажиточных хозяйств, в том числе
братьев Дмитриевых: Василия, Ивана, Петра,
Александра, которые занимались ямским извозом на
тракте Тверь - Толмачи, а также торговали маслом и
молочными продуктами собственного изготовления.
В результате предпринимательская деятельность в
селе стала затухать.

До 1937 года колхоз «Красное Микшино» был в
числе передовых хозяйств Лихославльского района.
Большой доход давало полеводство, особенно сбор
пшеницы и льна. Не отставало и животноводство.
Передовая доярка Анна Ивановна Яковлева в 1937
году участвовала во Всероссийском съезде Советов в
Москве. За ударную работу в колхозе она была
премирована бесплатной путѐвкой в Крым.
Ветеранами колхоза были славные труженицы:
Сапожникова О.П., Фомина Е.А., Колобова Д.И.,
Ермолаева П.К. и многие другие.

Из истории колхоза имени Чкалова

Ветераны колхоза: Сергеева Елизавета 

Васильевна, Беляева Мария Алексеевна, 

Фирсова Мария Александровна, Фомина 

Евдокия Андреевна, Белова Клавдия 

Петровна. Фото 1960-х гг.

С началом Великой Отечественной

войны все мужчины села были призваны

на фронт. Тяготы и заботы легли на

плечи женщин, подростков и детей. На

войну взяли почти всех лошадей.

Никакой техники в колхозе не было.



После войны был брошен клич «Девушки, на

трактор!». Немало девушек после окончания

школы пошло учиться на трактористок в

Лихославль.

Из Лихославльской РТС выкупались и

распределялись по колхозам первые

послевоенные трактора.

После войны колхозникам платили всего по 5

копеек за трудодень. На трудодни давали

картошку, горох. В колхозе и до и после войны

были овцы и своя пасека. Все, кроме врачей,

учителей и инженеров, платили большие налоги.

В 1949 году к колхозу «Красное Микшино»

присоединились «Смычка» (Старчиха),

«Красная Харитониха» (Харитониха), Бабье

(Широкое), а позднее – «XVII партсъезд»

(Доманиха, Вырец, Красная горка, Дивовка,

Погары).

В 1950-х гг. колхоз «Красное Микшино»

переименовали в колхоз имени Чкалова.

Председателем колхоза в 1950-е гг. был

Веселов Иван Григорьевич.

На фото - заправочная станция и 

первые послевоенные трактора

в с. Микшино.



Из воспоминаний

Ольги Фѐдоровны Черниченко (1925 г.р.):

«Моя мама, Ёлкина Наталья Ивановна

родилась в 1880 году. Всю жизнь

работала телятницей в колхозе,

досматривала по 100 телят и сама их

пасла. За хорошую работу в колхозе была

награждена путѐвкой в Москву на ВДНХ.

Мы, дети, с 12 лет помогали колхозу.

Убирали лѐн, жали зерновые, возили навоз

на быках».
Крайняя слева - будущая передовая телятница 

колхоза «Красное Микшино» Ёлкина Наталья Ивановна . 

Фото начала XX в.

Первый председатель колхоза «Красное Микшино»

Пѐтр Иванович Виноградов (справа)  с семьѐй. 1955 г.



Из воспоминаний

Антонины Сергеевны Виноградовой

передовой доярки колхоза имени Чкалова:

«Я родилась в 1927 году, пришла работать в колхоз «Красное

Микшино» в 1957 году. До 1957 года я работала в микшинской

трикотажной артели. В колхозе трудилась вместе с мужем

Виноградовым Петром Арсеньевичем. Крупного рогатого скота в

то время в колхозе было около 1000 голов, работать приходилось

много, но всѐ успевали делать. И я, и муж за ударный труд были

награждены медалями «За трудовую доблесть». За хорошую

работу в колхозе передовым дояркам давали бесплатные путѐвки. С

Козловой Марией Фѐдоровной по бесплатным путѐвкам мы ездили в

Ленинград, Таллин, Ригу. В 1973 году Воробьева В.К., Смирнова З..,

Иванова В.В. и я как передовые работники колхоза ездили в

Чехословакию.

Мой муж родился в 1923 году,

трудился в колхозе с 14 лет.

Проработал до 1985 года, несмотря

на то, что был инвалидом войны II
группы с 19 лет.

До самой пенсии я проработала в

колхозе имени Чкалова».

Вид на Микшино в 1950-е гг. 

Справа – грунтовая дорога на Толмачи. 

Девушка на переднем плане – Софья Маркова.

А.С.Виноградова.



О лучших работниках колхоза писали в районной газете «За коммунизм» (1960 г.).



Из воспоминаний

Смирновой Раисы Васильевны о еѐ муже –

передовом бригадире колхоза

Смирнове Анатолии Михайловиче:

«Мой муж Смирнов Анатолий Михайлович родился в 1934 году.

Работать в колхозе начал с 12 лет, с 1946 года и проработал 45 лет.

Был трактористом, комбайнѐром, 14 лет отработал бригадиром в

деревнях Дивовка и Красная горка.

В колхозе в то время было много бригад: в селе Микшино, в деревне

Рычково, в деревне Доманиха, в селе Вырец, в деревне Широкое и в

деревне Старчиха.

За хорошую работу Анатолия Михайловича каждый год

награждали премиями, почетными грамотами. В 70-е годы многих

работников колхоза премировали за хорошую работу путѐвкам. Муж

ездил отдыхать в Ялту.

Смирнов Анатолий 

Михайлович.

Бригада в поле.



Колхоз в те годы был большим, имел много скота, техники. В 70-х годах колхоз имени

Чкалова возглавлял Давыдов В.М. В эти времена в колхозе было более 2000 голов скота, в

том числе около 700 коров. Валовый надой молока составлял около 3000 кг на корову.

Выращивали лѐн, зерновые, картофель. В это время в передовиках ходили Романова М.В.,

Смирнова З.А., Смирнова Е.Н., Виноградова В.К. и другие. Среднесуточный привес

молодняка КРС составлял более 1 кг. На телятнике трудились Козлова М.Ф., Андреева

В.Т., Козлова В.И., Уткина В.А., Медведева М.Е., Забелина Е.В. Имелось поголовье свиней.

О передовиках колхоза постоянно писали в прессе».

На зимнем  отдыхе.



Механизаторы колхоза имени 

Чкалова. Начало 1980-х гг.

Доярка  Н.В.Мусатова. 

1980-е гг.



Депутаты Микшинского сельского Совета. 1980-е гг.



С 1963 г. председателем колхоза имени Чкалова был Михаил Гаврилович

Моисеев, затем Виктор Михайлович Давыдов, Николай Михайлович Дмитриев, с

1978 до 1983 г. - Алексей Петрович Гусев, с 1983 г. - Виктор Иванович Дзѐнь,

затем Александр Александрович Терентьев (до 1989 г.).

Председатель на 

торжественной 

регистрации брака. 

В центре –

М.Г.Моисеев. 

1960-е гг.

В.И.Дзѐнь и А.А.Терентьев 

на колхозном празднике в Доме 

культуры.1980-е гг.

В.М.Давыдов.

Н.М.Дмитриев.



Из воспоминаний

Александры Васильевны Кокоревой ,

работавшей кассиром колхоза имени Чкалова:

«Я проработала кассиром в колхозе имени Чкалова с 1970 года по 1992

год. В те годы рабочих, механизаторов, доярок насчитывалось 200

человек. Были свои колхозные свиноферма, овцеферма. В каждой

деревне, относящейся к колхозу, находились свои фермы, даже в д.

Рычково и в д. Прядчиха. Доярки получали надои до трѐх тысяч литров

на корову и добивались звания трехтысячниц.

Посевная площадь была 2000 гектар, сеяли озимые культуры: ячмень,

овѐс. Картофеля сажали по 2000 га, льна – тоже по 2000 га.

Каждый год проходили техосмотр. На площади выстраивались в ряд

около 20 машин: грузовых, легковых, автобусов; после техосмотра все

получали наряд и ехали в рейс. Возили стройматериалы, ГСМ,

удобрение, скот на мясокомбинат, молоко и многое другое.

В колхозе шло строительство ферм, домов, коттеджей, мастерских.

Построили детский садик. В первые годы в садик ходили 62 ребѐнка. На

строительство и ремонт ферм привлекались рабочие со стороны, из

Лихославля. Зарплату получали всегда вовремя, 6-го числа каждого

месяца, не было никаких задержек. Ещѐ при председателе Гусеве

Алексее Петровиче получали доплату за перевыполнение плана сдачи

государству мяса, молока, льна.

А.В.Кокорева.

Животновод

Вера Александровна Уткина.



Колхозники трудились, но для них устраивали и праздники: праздник первой борозды,

«огоньки» в День работников сельского хозяйства, весной по окончании полевых работ

итоговые собрания, премирование грамотами доярок, механизаторов. Получали медали за

выполнение социалистических обязательств. Тем, кто хотел подлечиться, давали путѐвки на

курорт, в санаторий почти бесплатно. Профсоюзами организовывались экскурсии по всей

стране. Куда люди только не ездили: в Москву, в Ленинград, в Прибалтику, в Белоруссию, на

озеро Селигер. Были поездки даже за границу: в Болгарию, Венгрию, Польшу, Германию. Вот

как раньше жил наш колхоз».

Праздники  в Доме культуры собирали и объединяли 

руководителей, специалистов, колхозников, сельскую 

интеллигенцию. 1980-е гг.



Из воспоминаний Алексея Петровича Гусева ,

главного агронома, председателя колхоза имени Чкалова (1970-80-е гг.):

«Мы с женой и годовалой дочкой приехали в колхоз в 1973 году. В эти годы хозяйство

активно развивалось, здесь начиналось большое строительство. Для нашей семьи колхоз

перевѐз в Микшино добротный дом из деревни Старчиха.

Это было замечательное время. О полях, фермах, новостройках можно вспоминать

бесконечно. Но я хочу сказать слово о тех, чьими руками делались большие дела, кто

посвятил родной земле всю жизнь и вызывает искреннее уважение.

А.П.Гусев с женой Марией 

Сергеевной – учителем 

истории Микшинской 

средней школы. 1982 г.

Это Воробьѐвы Алексей Петрович (пастух, полевод) и

Варвара Кузьминична (доярка), Столяров Виктор Васильевич

(механизатор, зав. мастерскими), Чистов Василий Арсеньевич

(полевод, строитель), Малинины Раиса Анатольевна

(ветеринар) и Николай Михайлович (механизатор), Румянцевы

Владимир Борисович (механизатор) и Валентина Павловна

(ветеринар), Защѐлкины Иван Иванович (механизатор) и

Екатерина Юрьевна (доярка), Птичкины: отец Михаил

Васильевич и сыновья Анатолий Михайлович, Александр

Михайлович (механизаторы)…

Не могу не вспомнить и микшинских медработников – Анну

Михайловну Птичкину и Антонину Андреевну Фомину. Их

жизнь – яркий пример бескорыстного служения своему селу,

своим землякам».



«В колхозе имени Чкалова я начала работать в 1979 году в
должности второго ветеринарного врача. Опыт у меня уже
был: до этого три года отработала по специальности в
соседнем совхозе «Вперѐд».

В колхозе тогда насчитывалось 1500 голов скота. В Микшине
было 2 комплекса коров и 3 телятника, в д.Доманиха – ферма
быков, где их выращивали до 400 кг и сдавали на мясокомбинат.
В Доманихе трудились В.А.Уткина, М.Е.Медведева, О.С.Серова.

В Широком было три группы молочного стада, свиноферма, в
Вырце – ферма бычков на откорм, где работали Спиридоновы,
Бахарев.

В Дивовке на ферме трудились К.И.Шнигерева и
Н.И.Мусатова.

В Рычкове, Прядчихе и Старчихе также были фермы,
специализирующиеся на откорме крупного рогатого скота.
Помню работников Старчихинской фермы: З.С.Бухмарѐву, Н.М.
Дмитриеву, Н.И.Бухмарѐву.

Работы в колхозе было много. Привесы получали большие,
надои молока – хорошие. Все работали с душой, старались.
Осенью заготавливали корма: турнепс, силос. Два работника
обеспечивали кормами две фермы.

В колхозе я отработала более 30 лет».

Рассказывает Нина Ивановна Давыдова, ветеринарный врач колхоза:

Н.И.Давыдова  (первая справа) с 

работниками  фермы.

Идѐт заготовка кормов.



«Елизавета Васильевна Забелина руководит животноводческой

фермой в деревне Микшино (центральная усадьба колхоза имени

Чкалова). Отлично потрудился в прошлом году коллектив фермы. От

каждой из 300 коров была получена прибавка молока 99 килограммов

к уровню 1984 года. На 66 тонн увеличилась и продажа его

государству.

На нынешний год животноводы обязались получить от каждой

коровы по 1900 килограммов молока. Контроль за соблюдением на

ферме трудовой дисциплины, распорядка дня, зоотехнических норм и

технологий осуществляет Е.В.Забелина» («За коммунизм», 1986 г.).

Люди села на страницах районной газеты

«Микшинцы помнят передовую доярку Н.И.Белову. Идѐт она,

бывало, на ферму, а рядом с нею дочка. «Моя помощница» – так

называла Нина Ивановна Галю. Привыкла девочка к ферме. А потом

не пожелала уйти с неѐ. Окончила школу и заменила мать.

Сначала доила смешанную группу коров, старалась. Неоднократно

становилась лидером социалистического соревнования доярок своего

колхоза. В семье тоже всѐ идѐт складно – вместе с мужем Галина

Анатольевна Яковлева воспитывает троих детей.

Год назад приняла доярка группу первотѐлок. Раздоила их, и теперь

еѐ коровы дают неплохие надои. Социалистическое обязательство –

получить от каждой по 1650 килограммов молока – она

перевыполнила» («За коммунизм», 1980-е гг.).
Фото В.Коробова.



И за собой поведѐт
«Антонина Петровна неоднократно избиралась членом правления

колхоза, депутатом сельского Совета, членом профкома. Все дела и

неурядицы колхоза принимает близко к сердцу. Побольше бы мне

таких помощников».

«Умная, работящая женщина. Всегда внимательно выслушает,

разберѐтся и применит в работе мои советы. И остальных доярок

за собой поведѐт».

Таковы были отзывы о доярке Микшинского животноводческого

комплекса Антонине Петровне Терентьевой председателя колхоза

имени Чкалова В.И.Дзѐня и главного зоотехника А.М.Смирнова.

…Родилась она в крестьянской многодетной семье, поэтому хоть

учѐба и давалась легко, образование получить не пришлось: надо

было помогать матери содержать семью.

Пошла работать в филиал Лихославльской трикотажной фабрики, расположенной в деревне

Вырец, где проработала 14 лет. Как? Об этом говорят Почѐтные грамоты. А потом стала

работать дояркой на комплексе. Ей повезло. Наставницей стала доярка В.К.Воробьѐва. Она

советовала, как лучше раздоить группу первотѐлок, помогала практически…

Антонина Петровна обучала молодѐжь, помня уроки своей первой наставницы, терпеливо и

настойчиво внушала необходимость строгой трудовой и производственной дисциплины. ..

За 10 месяцев нынешнего года Антонина Петровна от каждой своей коровы получила по 2293

килограмма молока. Это наивысший показатель по колхозу.

За ударный труд А.П.Терентьева награждена медалями «За трудовую доблесть» и «За

освоение Нечерноземья РСФСР». Портрет Антонины Петровны помещѐн на районной Доске

Почѐта среди самых заслуженных тружеников города и села» («За коммунизм», 1986г.).

Фото В.Коробова.



На темы культуры

«В руках у Клары Александровны Кокоревой

(на снимке) – книга «Сельские вечера». Может

быть, случайно она оказалась у неѐ в руках, а

вероятнее всего, нет. Микшинский

центральный сельский Дом культуры, которым

она руководит многие годы, известен в районе

именно разнообразными вечерами, устными

журналами, самобытной художественной

самодеятельностью. Поэтому и есть интерес

к новому, что можно почерпнуть из литературы, из опыта других клубных учреждений, чтобы

потом использовать в своей работе.

Клара Александровна Кокорева и сама не раз выступала на районных семинарах клубных

работников с рассказом о своѐм опыте работы. И по праву. По итогам социалистического

соревнования за минувший год Микшинский центральный сельский Дом культуры разделил первое

место с Вѐскинским ЦДСК» («За коммунизм», 1986 г.).

Фото В.Коробова.



Рассказывает Сергей Васильевич Иванов:

Потом я поступил учиться в

Сахаровский сельскохозяйственный

институт. После защиты диплома год

работал вторым агрономом. В 1982 году

у нас в колхозе была агрономическая

служба - пять человек: Давыдов С.В.,

Иванов С. В., Ширяев В.М., Дмитриева

Н.А., Кокорева С.А.

В то время председателем колхоза

работал Гусев Алексей Петрович. Колхоз

был большим. Сажали картошки 220

гектар, много было скота, около 1000

голов, посевная площадь была 2500

тысяч гектар, сеяли озимую рожь,

яровые (пшеницу, ячмень, овѐс, лѐн).

Работало четыре зернотока. Сажали

картофель, силосные культуры, клевер,

корнеплоды, делали травяную муку.

Заготавливали сена по 900 тонн, силоса

по 2500 тонн.

Иванов С.В. (третий справа) в ряду  специалистов колхоза.

В центре – председатель В.И.Дзѐнь. 1980-е гг.

«Я начал работать в колхозе ещѐ до армии.

После армии, в 1975 году работал один год

трактористом.



Работал я до 1985 года. С 1985 по 1989 год был освобождѐнным секретарѐм парткома.
После сдачи партбилета стал заведующим мастерской, а потом главным инженером.

В колхозе в то время было больше 100 единиц техники, больше 20 грузовых машин.
Механизаторов было около 70 человек: две тракторные бригады и 7 человек - в штате
мастерской.

В 1991 году 40 человек отделились от колхоза. Выделились две ассоциации крестьянских
хозяйств. Одна стала называться «Тресна», она располагалась в деревне Старчиха, ее
возглавлял Кокорев А.М. Вторая - «Вираж» (Дмитриев В.Н.). Колхоз поделил паи между
колхозниками, выделил технику. Но просуществовали ассоциации недолго.

Потом я опять вернулся в колхоз на должность главного агронома и проработал 6 лет. Но
это уже был не колхоз, а ТСОО имени Чкалова.

Техники стало мало, уменьшилось количество скота. В ТСОО имени Чкалова я проработал до
2001 года».

С 1992 г. колхоз переименовался в ТСОО имени Чкалова. Товарищество возглавила Антонина
Михайловна Толмачевская, до этого много лет работавшая в колхозе бригадиром, экономистом,
бухгалтером.

В начале 1990-х гг. в хозяйстве было около 70 работающих. Держали 300 голов крупного
рогатого скота. Основные средства зарабатывали продажей леса.

«Если бы государство выделяло колхозам беспроцентные ссуды, то не пришлось бы
торговать лесом. Мы выхлопотали ссуду на 30 тысяч рублей. Этих денег как раз хватило,
чтобы купить один бензовоз солярки. Я посчитала и убедилась: чтобы засеять
запланированные площади, нам нужно 100 тысяч на солярку, 8 тысяч на бензин и масло, не
менее ста тысяч на запчасти… Государство не занимается селом, и в этом его ошибка», -
горько подвела итоги А.М.Толмачевская в беседе с корреспондентом районной газеты
Г.Н.Киселѐвой («Будем держаться колхоза», 1990-е гг.).



В 2000 году товарищество снова

перерегистрировалось в колхоз имени Чкалова.

В 2003 г., группа сельчан выделилась в СПК

имени Чкалова. В коллективе осталось 38

человек.

С 2006 г. СПК возглавляет Акимова Надежда

Васильевна, которая в 1978 г., после

окончания Торопецкого сельхозтехникума,

приехала на работу в колхоз экономистом.

В 2006 в СПК содержали около 120 голов

скота, засевали 140 га овсом и 572 га

кормовыми травами. Надой молока от 1

фуражной коровы за 2008 г. составил 2352 кг.

К сожалению, неизменная в течение 25 лет,

пагубная для российского села социально-

экономическая политика сегодня не позволяет

хозяйству не только развиваться, но и достойно

существовать.

А.М.Толмачевская с доярками Микшинской фермы.

Начало 1990-х гг.

Председатель СПК Н.В.Акимова.



С.Микшино. На карте слева обозначены красным земли  до 1991г.  Справа - на 2008 г.

Экономические преобразования, произошедшие за последние 16 лет, нагляднее всего

отражают кадастровые карты и карты закрепления земель Микшинского поселения. Достаточно

взглянуть на несколько из них.



Д.Рычково. На карте слева обозначены красным земли до 1991г., справа - на 2008 г.



Микшино всегда славилось своими культурными традициями. Колхозники и интеллигенция

села не только хорошо работали, но и умели хорошо отдыхать.

В 1960–80 годы работали драматический кружок, кружки художественной самодеятельности

(хоровой, танцевальный, чтеца). В них принимали участие директора Авдеев В.М., Дмитриева

В.М., Маркова Н.М., Кузнецова Л.П. и учителя школы, заведующая больницей Осипова А.И. и

медперсонал, директор Николаева Н.И., Белов и работницы трикотажной артели, Кузнецов В.Н.,

Яковлев П.Е. и работники сельпо, а также многие колхозники и работники организаций села.

Активно проводились «Проводы русской зимы», «Праздник русской березки», «Праздник

первой борозды», «огоньки» «От всей души», в которых принимало участие почти всѐ

население села Микшино и близлежащих деревень.

В 1972 году был открыт новый Дом культуры, где работали Кокорева К.А. и Денисова Н.В.

Они проводили большую и интересную работу.

Культурные традиции села Микшино

«Проводы зимы»  в  Микшине: моменты праздников 1970-х гг.



Микшинские праздники 1960-х гг.



Была создана агитбригада, которая часто

выступала в деревнях колхоза имени

Чкалова, на колхозных полях, перед

механизаторами, перед доярками на фермах.

В агитбригаду входили баянист Любимов

Е.Н., Малинина Р.А., Толмачевская А.М.,

Голубева Е.В., Забелина Е.В., многие

юноши и девушки села.

Обязательно проводилось чествование

передовиков сельского хозяйства. Это тоже

был большой всеобщий праздник.
«Праздник русской берѐзки». 1980-е гг.

Танцевальный ансамбль агитбригады. Впереди – «звѐзды» :

Клара Александровна Кокорева , Антонина Андреевна 

Фомина, Раиса Ивановна Любимова, Антонина Михайловна 

Толмачевская… (1970-е гг.)

Молодѐжный танцевальный ансамбль.



Был и хор в 40 человек. Тон задавали такие,

как Фомина А.А., Любимова Р.И., Соколова

Т.В., Кокорева К.А., Смирнова Е.В.,

Черниченко О.Ф., которые часто выступали на

смотрах художественной самодеятельности в

городе Лихославле.

Благодарные зрители и любимые артисты. 1970-80-е гг.



др.
В наши дни в Доме культуры продолжают традиции тех времѐн, проводят театрализованные

праздники, такие, как «Проводы русской зимы», «Праздник русской березки», «День села

Микшино», «Дни малых деревень» и др.

Фото начала 2000-х гг.



О своих родных-микшинцах вспоминает

Галина Васильевна Маркианова 

(Латвия, г.Рига):

«Мои дедушка и бабушка – Ивановы Иван

Никифорович и Прасковья Прохоровна, жители

села Микшино, по национальности были

карелами. Как они, так и их дети разговаривали и

на карельском, и на русском языках. Дедушка умер

ещѐ до Великой Отечественной войны.

Бабушка была награждена орденом

«Материнская слава» 3 степени. В семье выросло

семеро детей: Иван, Николай, Виктор, Михаил,

Татьяна, Елизавета, Тамара.

История одной семьи – частичка истории села Микшино,  

истории России

Прасковья Прохоровна Иванова 

на могиле мужа.



Когда началась война, все сыновья и

Елизавета (моя мать) ушли на фронт. А

вернулись только двое – Михаил и моя будущая

мама.

Татьяна перед самой войной родила

четвѐртого ребѐнка – дочь Люсю. В июне 1941

года тѐтя с детьми гостила в Микшине, когда

от еѐ мужа – Петра Тимофеевича Бунина

пришла телеграмма «Срочно выезжайте в

Сталинабад». Вместе с семьѐй Татьяны

бабушка отправила в Среднюю Азию и свою

тринадцатилетнюю дочь Тамару. Девочка

пробыла там недолго (работала, да и болела),

вернулась в Микшино.

Прасковья Прохоровна с младшей дочерью

трудились в колхозе и вели своѐ хозяйство.

Затем Тамара выучилась на фельдшера и

работала в Микшинской участковой больнице.

Жили они в доме на берегу реки Тресны до 1966

года, потом переехали в Калинин (ныне Тверь).

П.П.Иванова у родного дома. 

На обороте фото – надпись:

«Дорогой внучке Галинке от золотой 

бабушки».



Остальные дети разъехались по бывшему Советскому Союзу. После окончания войны

Татьяна осталась в Сталинабаде, Михаил - в Новомосковске, Елизавета, тоже медик, как

и Тамара, осела в Риге. Сегодня никого из них уже нет в живых. Все они живут только в

моей памяти и на фотографиях…

Мне очень дороги воспоминания о моих родных, ведь детство и школьные годы я провела

в Микшине, у бабушки Прасковьи Прохоровны и тѐти Тамары Ивановны, которая была

моей крѐстной».

Тамара и Татьяна. 

Микшино, 1947 г. 

Внучка и правнучка Ивановой П.П. 

у родового дома  в с.Микшино. 2015 г.

Михаил Иванович

Иванов. Фото для акции 

«Бессмертный полк».



Из истории Микшинской библиотеки

В канун коллективизации, летом 1926 года в Микшине была
открыта изба-читальня.

Начало еѐ добрым делам положил один из первых микшинских
избачей Борис Кампов - будущий известный писатель Борис
Николаевич Полевой. В письме от 15 октября 1968 г. в районную
газету «За коммунизм» Б.Полевой писал: «…с Лихославлем и, в
частности, с селом Микшино у меня связаны очень светлые
юношеские воспоминания. Работал я там избачом по наряду
Тверского губкома комсомола. Скажу прямо, не очень хорошо
работал, ибо не имел ещѐ большой политической закалки, да и
должных знаний. Однако кое-что сделал в этом большом
карельском селе».

Благодаря избе-читальне крестьянская молодежь из Микшина и
окрестных деревень потянулась к знаниям. Многие стали
учителями, врачами, офицерами. Не всегда здесь везло на избачей.
Так случилось, что приехавший в 1926 г. работник оказался
пьяницей и гулякой. Решением сельского Совета он был отстранѐн
от должности.

А вскоре был прислан Воронов, который пришѐлся микшинцам по
душе. Иначе стала выглядеть изба-читальня. В каменном доме было
светло, тепло, стены оклеены обоями, на них - плакаты. В читальне
– тишина, на столах - газеты; можно было и радио послушать.
Внутри размещались четыре большие комнаты: читальня,
библиотека, комната для кружковых занятий и клуб комсомольцев и
пионеров.

Б.Н.Полевой.



В избе-читальне было около 1800 книг:

художественные, политическая

литература, книги по истории, сельскому

хозяйству, для детей. Все зачинатели

нового быта, новой жизни объединялись

здесь в кружки: сельскохозяйственный,

драматический, Осоавиахима, ОДН,

МОПР, безбожников. В «двухнедельник»

обороны страны кружок Осоавиахима

своими силами организовал доклады во

всех селениях, собрал 50 рублей на

оборону. Функционировал в избе-читальне

и справочный стол, где дежурили

специально подготовленные активисты.

В конце 30-х годов произошла

реорганизация библиотечной системы, в

связи с чем избы-читальни были

преобразованы в библиотеки.

В 1937 году избу-читальню переселили в

деревянный дом на главной улице села и

переименовали в библиотеку.

«Я приехала в Микшино в 1943 году работать

агрономом. Село было большое. Библиотека в то

время располагалась в доме рядом с аптекой.

Здание было маленьким, комнаты тѐмными, и

библиотеку вскоре перевели в светлое

просторное помещение сельского Совета. После

войны заведующим библиотекой работал

Алексей Иванович Михайлов. Человек он был

приветливый, общительный, грамотный. Жители

села - и дети, и взрослые много читали. Так было

принято. В библиотеке проводились собрания,

обсуждения, читались лекции и всегда было

многолюдно. Хотя послевоенная жизнь была

тяжѐлой, читали люди много. И в библиотеку

микшинцы ходили с удовольствием».

Из воспоминаний 

Марии 

Алексеевны Фирсовой:



Из воспоминаний

Марии Ивановны  

Беляевой 

«Мой муж, Василий Иванович Беляев, много

читал и часто ходил в библиотеку. Книг в

библиотеке насчитывалось много, особенно

военной тематики, так как время было

послевоенное. Мне запомнились названия

«Битва в пути», «Говорят погибшие герои».

Народу в то время в библиотеку ходило

много, и не только за книгами. Здесь

проводились собрания, сельские сходки.

Библиотекаря Алексея Ивановича Михайлова

потом перевели на должность председателя

сельского Совета, и в этой должности он

был активным человеком».

Рассказывает  Мария 

Павловна Беляева:

«До 1968-69 гг. в

библиотеке работала

Зинаида Ефимовна

Кузнецова. Несмотря на

то, что в школе имелась

своя большая библиотека, школьники

постоянно пользовались услугами сельской.

Я, будучи ученицей, часто заходила в

книжное царство Зинаиды Ефимовны,

которая была начитанной, приветливой и

доброжелательной.

После З.Е.Кузнецовой до лета 1972 года

библиотекарем работала Клара

Александровна Кокорева.

Когда в августе 1972 года я приняла

библиотеку, то она размещалась уже в

новом здании ДК.

Крупные массовые мероприятия

библиотека и Дом культуры всегда

проводили совместно.



Пополнение книжного фонда библиотеки
тогда шло напрямую через бибколлектор,
денежные средства на новые издания
перечислялись из бюджета сельского Совета.

В библиотеке постоянно оформлялись
тематические книжные выставки,
проводились обзоры литературы, книжные
викторины. В деревнях Широкое и Старчиха
были организованы передвижные пункты
выдачи книг.

Кроме того, я регулярно ходила в правление
колхоза, школу, мастерские, на фермы с
обзорами новой литературы.

В читальном зале библиотеки жители села
работали с литературой, которую не выдавали
на дом, знакомились с публикациями в газетах и
журналах. Здесь же работал кружок вязания.

Также библиотекари того времени
выполняли агитационную работу: выпускали
агитационные листки, выезжали на поля и
фермы. Эти мероприятия мы всегда
проводили с работниками ДК.

Я работала в Микшинской библиотеке до
1981 года и передала библиотеку
Г.А.Никиткиной».

В 1951 году в связи с избранием председателем
сельского Совета А.И. Михайлов ушѐл с
должности заведующего библиотекой.
Сложилось так, что он - основоположник
семейной династии микшинских библиотекарей:
через 30 лет, в 1981 году библиотекарем
Микшинской сельской библиотеки стала его
дочь Никиткина (по мужу) Галина Алексеевна, а
с 2001 года – его внучка Никиткина Лидия
Николаевна.

Галина Алексеевна Никиткина
вспоминает:

«В Микшино я приехала в 1976 году.
Библиотекарь по образованию, сначала
работала здесь продавцом в книжном магазине.
В 1981 году устроилась в Микшинскую сельскую
библиотеку. Еѐ книжный фонд по сельским
меркам был большим – около 14 тысяч
экземпляров. Выписывалось много
периодических изданий: центральные,
областные и районные газеты, до двадцати
журналов».



«В Микшинской библиотеке я проработала 20 лет. Работа очень нравилась. Нравилось
общение с людьми, особенно с молодѐжью, которая охотно участвовала в подготовке всех
проводимых мероприятий. Большая работа велась по краеведению, ведь Микшино -
старинное село. Вместе с директором Дома культуры Кларой Александровной Кокоревой
мы ходили по домам местных старожилов, расспрашивая о жизни, восстанавливая
историю села до середины XX века.

Работа библиотекаря всегда была малооплачиваемой, многим она кажется
неинтересной, скучной, не престижной, но библиотеки всегда были и будут, даже в век
современных технологий, аптеками для души. Поэтому я была рада, когда моя дочь Лидия
выбрала профессию библиотекаря. В августе 2001 года она стала библиотекарем
Микшинской сельской библиотеки и продолжила наше с отцом дело» (Г.А.Никиткина).

Представители династии микшинских библиотекарей (слева направо): Михайлов Алексей Иванович, участник 

Великой Отечественной войны, заведующий Микшинской  сельской библиотекой с 1948 по 1951 г.; Никиткина 

(Михайлова) Галина Алексеевна, библиотекарь Микшинского сельского филиала с 1981 по 2001 г.; Никиткина 

Лидия Николаевна, библиотекарь Микшинской библиотеки-филиала с 2001 г. по настоящее время.



Белоусов Пѐтр Иванович (1919-1992)

Перед войной окончил авиационное училище.
Служил мотористом 666-го
легкобомбардировочного авиаполка на московском
и калининском направлениях. Затем полк
направили на Сталинградский фронт. Пѐтр
Иванович был ранен и контужен. Вместе с полком
долетел до Берлина. Награждѐн медалью «За
боевые заслуги».

Виноградов Пѐтр Арсеньевич (1923 – 1989)

Воевал под Ленинградом. Был тяжело ранен.
Родным пришла похоронка. На обелиске в
Новгородской области значилась и его фамилия. А
Пѐтр Арсеньевич вернулся домой… Награждѐн
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы».

«Глядят на нас фронтовики»: 

ветераны Великой Отечественной войны с.Микшино

П.И.Белоусов.

П.А.Виноградов.



Виноградов Фѐдор Арсеньевич (1916 – 1993)

Воевал на Первом Белорусском фронте, был

ранен в 1941г. Вернулся в апреле 1945 г.

Горбачѐв Михаил Николаевич (1921 – 2001)

Окончил Ленинградское военное училище

связи. В действующей армии находился с

сентября 1942 г.

Демидов Алексей Алексеевич (1911 – 1991) 

Был дивизионным разведчиком.

Участвовал в боях на Первом и Втором

Белорусских фронтах, на Орловско-Курской

дуге. Победу встретил в Москве.

Награждѐн орденом Красной Звезды,

медалями «За оборону Москвы».

А.А.Демидов с женой.

Сражался на

Втором Украинском

фронте, в 1943 г.

освобождал Киев,

участвовал в Курской

битве, в

освобождении

Румынии,

Чехословакии,

Польши, Венгрии.

М.Н.Горбачѐв.



Кузнецов Василий Никифорович (1919 – 2000)

Уроженец Оленинского района, в 1939 г. был призван на
службу в армию. Служба продолжалась до 1957 г. Василий
Никифорович участвовал в освобождении Москвы,
Московской и Калининской областей; прошѐл Украину,
Белоруссию, воевал под Сталинградом в 62-й Армии
Чуйкова. Был четырежды ранен. Победу встретил в
Германии, в Дрездене. Награждѐн двумя орденами Красной
Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение
Варшавы» и др.

С женой – Анной Александровной Василий Никифорович
познакомился на фронте, правда, заочно, по переписке.
Девушка работала при штабе полка в отделе цензуры,
дежурила в госпитале. Встретились в 1944 году, когда
Василия выписали из госпиталя после ранения. Вскоре они
поженились.

Семья капитана Кузнецова успела пожить в Польше, в
Петрозаводске, Ленинграде. В конце концов обосновались в
селе Микшино. Василий Никифорович возглавлял
трикотажную артель, работал в колхозе. Анна
Александровна многие годы была председателем
Микшинского сельского Совета, парторгом колхоза.

В семье выросло пятеро детей – четыре дочери и сын.
Юрий Васильевич был подполковником военно-морской
службы, жил в Санкт-Петербурге.

В.Н.Кузнецов.



Сапожников Анатолий Иванович 

Родился в 1923 г. В августе 1941 г.

ученик Ленинградского ремесленного

училища Александр Сапожников был

призван в армию, под Красное Село. Был

ранен. После госпиталя воевал на

Карельском фронте, затем попал на

Западный фронт во вторую воздушную

армию. Прошѐл в составе авиачасти

Польшу, Германию, участвовал во взятии

Берлина. Служить пришлось до 1949 г.

Через год после демобилизации Анатолий

Иванович вернулся в родное Микшино

Работал председателем сельсовета,

электромехаником на трикотажной

фабрике, колхозным шофѐром и

участковым милиционером.

Соколов Иван Васильевич (1924 – 1986)

А.И.Сапожников.

И.В.Соколов.



Фирсов Пѐтр Васильевич (1921 – 1983)

До войны проходил срочную службу в

Петрозаводске. Не успел демобилизоваться,

как началась Великая Отечественная… Во

время разведки был тяжело ранен. Вернулся

домой в 1943 г. инвалидом

Всю жизнь Пѐтр Васильевич работал в

колхозе.

Меркурьев Александр Иванович (1919 – 1984)

Война застала его на службе в Прибалтике.

Воевал на Украине, освобождал Болгарию.

Служил в артиллерии. Был ранен. Награждѐн

орденом Красного Знамени и медалью «За

отвагу».

Соколов Виктор Степанович (1925 – 1993)

Служил в Польше, прошѐл Венгрию,

Чехословакию, Румынию. Был серьѐзно

ранен. Домой вернулся в 25 лет. Работал

на трикотажной фабрике, в колхозе.

В.С.Соколов.



Яковлев Пѐтр Елисеевич  (1925 – 1991)

Когда Петра Яковлева призвали в

армию, его вес был 49 килограммов, а

рост 150 сантиметров, как вспоминал

сам фронтовик. Воевал на Втором

Белорусском фронте в пехоте. Дважды

был ранен, контужен. Победу встретил в

Польше. В авиации после войны служил

ещѐ 4 года.



Авдеев Василий Михайлович (1912 – 1994)

Уроженец Горьковской области. Война

застала его в д.Кава Лихославльского

района. Прошѐл путь от Москвы до

Германии. Служил в 65-й армии Первого

Белорусского фронта, в инженерно-

сапѐрных войсках. При форсировании

Днепра награждѐн медалью «За боевые

заслуги»; имел медали «За оборону

Москвы», «За освобождение Варшавы».

После войны приехал в Микшино, где 27

лет был директором школы.

Михайлов Алексей Иванович (1924 – 1975)

Уроженец деревни Владенино

Лихославльского района. В 1942 г. ушѐл на

фронт. Был моряком, служил на Балтике.

Демобилизовавшись в 1947 г., приехал в

Микшино, где жил и работал до конца

жизни.

Шнигерев Виктор Михайлович (1926 – 1990)

Родился в деревне Дивовка

Микшинского сельского Совета. Служил 6

лет.

В.М.Авдеев. В.М.Шнигерев.



Беляев Василий Иванович (1923 – 1953)

Родился в деревне Широкое. На фронте с

1941 г. Участвовал в боях за Ленинград.

Три раза ранен, контужен.

Демобилизовался в 1946 г.

Соколов Николай Филиппович (1922 – 2004)

На фронт призван в 1941г. Год

прослужил под Москвой, участвовал в

обороне столицы. С 1942 по 1947 г.

работал на военном химическом заводе,

который выпускал снаряды, мины,

гранаты, бомбы. За службу, вредную для

здоровья, но нужную для фронта, его

поощрили медалью «За победу над

Германией». Только в середине 1990-х гг.

Николай Филиппович получил льготы для

ветеранов войны.

В.И.Беляев.

Н.Ф.Соколов.



Пелагея Степановна Власова

(Соловьѐва), карелка по национальности,

родилась в 1914 г. в деревне Старчиха. В

семье было 9 человек.

Во время Великой Отечественной войны

муж и брат Пелагеи Степановны пропали

без вести. А у неѐ был маленький ребѐнок.

Приходилось много работать, а одеться, как

вспоминала женщина, было не во что: люди

ходили босиком. Питались почти одной

картошкой.

Пелагея Степановна трепала лѐн, вязала,

ткала половики. Работала в колхозе, держала

немалое хозяйство: поросѐнка, кур, коз,

овец.

Умерла она в 2004 г., в 89 лет.

«Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла…»:

солдатские вдовы, труженицы тыла с.Микшино

П.С.Власова.



Мария Семѐновна Терентьева родилась в
деревне Губка Вѐскинского сельского Совета в
1915 г. Мать еѐ умерла, когда девочке было 3
года. В 7 лет Марию отдали в няньки в деревню
Стречково, что была рядом с селом Вырец.
Здесь она и осталась, когда выросла. Вышла
замуж за Александра Терентьева. Работала на
Вырецкой трикотажной фабрике, муж
бригадирствовал. В 1937 г. родился сын
Александр.

Мужа призвали на Финскую войну, потом –
на Великую Отечественную. В 1943 г. он погиб
на Орловско-Курской дуге. М.С.Терентьева.

После войны дом Терентьевых в Вырце сгорел при пожаре. Новый дом строился

несколько лет. Руки Марии Семѐновны не знали покоя.

Сын, Александр Александрович Терентьев, возглавлял местную

парторганизацию, был председателем Микшинского сельского Совета,

председателем колхоза. Его жена, Антонина Петровна, была передовой дояркой.

Долгую жизнь прожила Мария Семѐновна. Она дожила не только до внуков и

правнуков, но и до праправнуков.



Вспоминает Елена Васильевна Загорская, 
ветеран труда:

«Когда началась война, мне было 13 лет и
училась я в 6 классе.

Немцы наступали очень быстро. Из села
увозили военнообязанных, от этого становилось
тревожно и страшно. Больше всего
запомнилось, когда объявили, что школа больше
не работает (оказалось, на несколько недель). В
ней оборудовали госпиталь. В Микшино привезли
замаскированную военную технику.

Оставшиеся в селе женщины и дети убирали
картофель, чтобы урожай не достался врагу. В
военные годы всем пришлось много работать.
Зимой дети учились, весной, летом и осенью
работали в колхозе. Землю боронили на быках.

Наша семья держала корову – этим и
спасались. Хлеба давали очень мало, по 200
граммов на человека.

Когда услышали слово «Победа», обрадовались
все. Мы, дети, поднялись на церковную
колокольню и на всѐ село кричали «Ура!»…».

Рассказывает ветеран труда

Анна Михайловна Птичкина:

«В 1941 г. мне было 20 лет и работала я
фельдшером–акушером в Брусовском районе.
Несмотря ни на что, продолжала работать,
принимать роды. А когда немцы бомбили
Калинин, я сначала вернулась к родителям, в
д.Ершиха, а затем устроилась на работу в
д.Чашково. Неподалѐку, на стации немцы
разбомбили поезд с военными, раненых было
очень много. Мне пришлось оказывать им
помощь.

Однажды, собравшись навестить сестру,
попала под бомбѐжку в Лихославле. Было
очень страшно, погибло много людей, а мы с
тѐтей остались в живых.

После окончания войны я переехала в
Микшино. Воспитала дочку и сына. Была
счастлива, что живу в мире, без войны».

«Мы знали о войне не понаслышке»: вспоминают очевидцы



Из воспоминаний 

Марии Фѐдоровны Козловой:

«Каждый день мы ждали вестей с

фронта от своих отцов. Всей деревней

радовались, когда кто-то получал письмо,

и плакали, когда односельчанам приходили

похоронки.

Мы много работали на ферме и в поле,

помогали своим матерям. Но учѐба не

прекращалась. Вместо тетрадей

использовали газеты прошлых лет.

Помню, когда в село привезли раненых

бойцов, местные женщины собрались у

больницы: все хотели расспросить о своих

мужьях, сыновьях…

Никогда нельзя позабыть ту радость,

которую мы, микшинцы, испытали в День

Победы 9 мая 1945 г.: люди плакали,

обнимались, целовались, устроили общий

праздник».
М.Ф.Козлова.



Из рассказа 

Антонины Сергеевны Виноградовой:

«14 лет мне было, когда началась война.
Отца взяли на фронт 24 июня 1941 г.,
больше я его не видела.

В 15 лет отправили меня летом на окопы
в Спировский район, зимой – в Калашниково
на лесозаготовки. В марте 1943 г.
демобилизовали на восстановление вагонного
завода в Калинин. Микшинских ребят и
девушек здесь было немало: Леонид Белов,
Екатерина Белова, Аркадий Михайлов и др.

Завод был разбомблен и сожжѐн. Его
восстанавливали и делали здесь снаряды,
бомбы. Работала я в ремонтно-механическом
цехе. Но в октябре 1944 г. вышла замуж за
вернувшегося с войны земляка Петра
Виноградова и через месяц с завода ушла.

45 лет мы прожили с мужем, инвалидом
войны. Родилось у нас 3 сына и 3 дочери».



Из рассказа 

Клавдии Ивановны Шнигеревой:

«В начале войны мне было 11 лет. Вскоре
детям и подросткам пришлось боронить
поля на быках, рыть землю лопатами
(норма – сотка в день), пилить дрова.

Трудное было время. Отца нет, мать
больная, есть нечего… Всему приходилось
учиться самой, всѐ делать одной…».

Из воспоминаний 

Марии Алексеевны Фирсовой:

«В 1941 г. мне был 21 год, я жила и работала в
Калинине. С началом войны вернулась в родную
деревню. Вскоре меня вызвали в военкомат и
отправили на окопы в Селижарово. 3 месяца мы
рыли окопы и жили в палатках. Затем – лесоповал
в Калашникове.

Узнав, что в Кушалино идѐт набор на учѐбу по
специальности «Агрономия», поступила туда,
училась 2,5 года. По распределению приехала в
Микшино, где стала работать агрономом. А через
два года пришла Победа…».

Вспоминает Мария Ивановна Беляева:

«Когда началась война, мне ещѐ не исполнилось 16
лет. На окопы в Селижарово меня не взяли. Зато в
16 лет отправили подо Ржев, также на окопы,
потом – в Бологое. Здесь попали мы под бомбѐжку,
девочку из д.Павлово убило осколком на моих глазах.

Затем снова были окопы подо Ржевом, после –
лесозаготовки в Калашникове. Испытали мы и
голод, и холод. Бывало, идѐм с окопов и просим у
Бога: «Кусочек бы чѐрного хлеба, чтоб поесть…».

К.И.Шнигерева.



Рассказывает 

Варвара Кузьминична Воробьѐва:

«Родилась я в деревне Доманиха. Когда
началась война, было мне 14 лет. Помню, как
мимо Доманихи без конца шли танки, военная
техника. Военные останавливались в деревне
на ночлег. Однажды на ветеринарный участок
недалеко от Микшина и деревни Прядчихи
немцы сбросили бомбу. Взрыв был такой силы,
что у нас в Доманихе дребезжали оконные
стѐкла.

Навидались мы в то время голода и холода.
На еду собирали клевер, сушили лебеду.
Лошадей всех забрали, колхозную пашню
копали лопатами.

В 1947 г., после войны, также был сильный
голод. Но пережили и это».

Из воспоминаний 

Антонины Ивановны Козловой:

«Я родилась в 1927 г., когда началась война, было
мне 12 лет. Отца и двух братьев забрали на
фронт, старший брат погиб в первый же год.

В войну мы, подростки, работали в колхозе на
льне, убирали, молотили и сортировали зерно. По
весне ходили на поле к дальней деревне и собирали
картошку, оставшуюся с осени. Из неѐ делали
лепѐшки. Свою картошку не сажали – нечем
было.

Мама у нас была больная, не могла ходить.
Помогали соседи. А когда мама умерла, остались
мы с сестрой сиротами. С фронта писал отец:
«Война скоро закончится, я приеду, будет легче».
В том же году его убили. Погиб и младший брат.

Почти никого из родных не осталось у нас с
сестрой, кроме дяди, которого по возрасту на
войну не взяли. Пришѐл он как-то к нам резать
овцу и забрал всѐ мясо с собой… Люди осудили его
за то, что обидел сирот, и принѐс нам дядя мясо
обратно.

Закончилась война, но легче не стало. Работала
я на торфяниках, пайком делилась с сестрой.
Потом трудилась на лесозаготовках в
Калашникове. Отправили меня оттуда домой: не
было сил работать. Ведь была я совсем
ребѐнком, во время войны окончила 7 классов».

В.К.Воробьѐва.



Рассказывает 

Василий Матвеевич Фирсов:

«В 1941 году мне было 11 лет, ходил я в 3-й

класс. Когда школу временно закрыли, пошѐл

работать в колхозную бригаду. С Марией

Соколовой мы на быках боронили поле. Пахали

на лошадях (которых осталось всего несколько)

двумя парными плугами. Возили с фермы навоз,

вручную грузили торф. Ещѐ мы на быках возили

с полей зерно, отвозили его в Лихославль в

«Заготзерно». Весной отвозили туда же зерно

на обмен.

Потом я пошѐл в пастухи, пас колхозное стадо

года три.

Работал и на лесозаготовках в Кувшинове.

А когда закончилась война, начал работать в

кузнице».

В.М.Фирсов.
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