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IX Куницынские чтения 
 

«Уже ли уступим врагу нашу землю, 

которая нас родила и воспитала?» 

 
«Послание к русским».  

Куницын А.П., 1812  
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«IX Куницынские чтения» ‒ сборник материалов, 

докладов участников Чтений. Составители сборника: 

Большакова А.В., Ершов С.А., Кувыкина Т.М., Пономарев 

С.Н., Наумов И.А. 

 

Администрация Сонковского района, организаторы IX 

Межрегиональных Куницынских просветительских чтений 

благодарят всех, кто поддерживает инициативу проведения и 

принимает участие в традиционных ежегодных мероприятиях 

на родине Александра Петровича Куницына – нашего 

земляка,  выдающегося государственного деятеля России XIX 

века. 

 

Куницынские чтения в селе Кой Сонковского района 

Тверской области проводятся с 2012 года. За истекший 

период многое сделано для восстановления памяти о 

Куницыне Александре Петровиче. Большой коллектив 

трудился в этом направлении, отдавая свои мысли, труды, 

стремления, творчество, для того чтобы свет памяти и звук 

его имени прочно вошли в основу патриотического 

воспитания молодого поколения и гражданского долга 

личности как бережное отношение к родному краю и к 

стране, уважение к людям труда, к священству, к армии. 

 

Тематика чтений всегда актуальна и интересна как  

опытным краеведам, так и школьникам, студентам 

 

 I Куницынские чтения, 2012 г.                         
«Открываем дату рождения Куницына А.П.»                                                  

229 лет со дня рождения А.П. Куницына 

 II Куницынские чтения, 2013 г. «И встретил нас 

Куницын…». 230 лет со дня рождения А.П. Куницына 
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 III Куницынские чтения, 2014 г. «Предки койской 

стороны» 

 IV Куницынские чтения, 2015 г. «Сельская 

церковь». 295 лет со дня благословения на 

строительство церкви Живоначальной Троицы в селе 

Кой 

 V Куницынские чтения, 2016 г.                                

«Две судьбы, одна любовь – Россия!»                                                             

205 лет со дня открытия Царскосельского Лицея и 

первой встречи  Куницына А.П. и Пушкина А.С. 

 VI Куницынские чтения, 2017 г. «Нам разный путь 

судьбой назначен строгой…». 200 лет со дня первого 

(пушкинского) выпуска Царскосельского лицея 

 VII Куницынские чтения, 2018 г. «Мой род - моя 

семья». 235 лет со дня рождения Куницына А.П. 

 VIII Куницынские чтения, 2019 г. «Для общей 

пользы». Презентация первого в России сборника 

биографических статей о Куницыне А.П. «Для блага 

общего». Издательство «Дмитрий Буланин». СПб, 

1918 

 

Сильное влияние оказывает личность правоведа, 

педагога, гуманиста Куницына на формирование личности 

сегодняшней молодёжи, с интересом изучающей  историю 

страны и своего рода, своей семьи, своего края, чтобы нести 

ответственность за благополучие в стране и мир на Земле.  
Куницыну дань сердца и вина! 

Он создал нас, он воспитал наш пламень….. 

А.С.Пушкин 
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Николай Иванович Греч 

      Редактор журнала 

 «Сын Отечества» 

Журнал «Сын Отечества» вышел в свет в 

Петербурге в 1812 году на волне патриотического подъема, 

охватившего русское общество во время войны с 

Наполеоном. В каждом номере журнала публиковались 

воззвания и статьи, поддерживающие героические 

традиции России, укрепляющие дух патриотизма, 

воспитывающие гордость по 

случаю побед русского 

оружия. 

 Первый номер журнала 

(27 сентября/9октября 1812 г.) 

начинается  следующими 

строками: 

«Кровожадный, 

ненасытный опустошитель, 

разоривший Европу от одного 

конца ее до другого, не 

престает ослеплять всех 

своим кощунством и лжами, 

стараясь сделать малодушных 

и подлых сообщников своих еще 

малодушнее и подлее, если то возможно. Но, к счастью! 

Есть еще руки, готовые владеть оружием, есть сердца, 

могущие метать гром, провозглашая истину. Внемли, 

коварный притеснитель! Внемли и трепещи! – не одно 

потомство станет судить козни и злодейства твои – 

современники судят их. В ужасном сем зерцале увидишь 

верное изображение твое, угрюмое и мрачное, 

заскрежещешь в ярости и отчаянии; современники 

осудили тебя на низвержение в бездну адскую». 
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В первом номере журнала была напечатана 

«Солдатская песня»,  автор Иван Афанасьевич Кованько: 

 

Хоть Москва въ рукахъ Французовъ: 

Это, право, не бѣда! ‒ 

Нашъ Фельдмаршалъ Князь Кутузовъ 

Ихъ на смерть впустилъ туда. 

 

Вспомнимъ, братцы, что Поляки 

Встарь бывали также въ ней: 

Но не жирны кулебаки — 

Ѣли кошекъ и мышей. 

 

Напослѣдокъ мертвячину 

Земляковъ пришлось имъ жрать; * 

А потомъ предъ Рускимъ спину 

Въ крюкъ по Польски погибать. 

 

Свѣту цѣлому извѣстно, 

Какъ платили мы долги: 

И теперь получатъ честно 

За Москву платежъ враги. 

 

Побывать въ столицѣ — слава! 

Но умѣемъ мы отмщать: 

Знаеть крѣпко то Варшава, 

И Парижъ то будетъ знать! 

 
 

Журнал откликался на самые важные, ключевые 

события войны 1812 года. Не могли редакторы оставить  

* Истина историческая в том, что поляки, во время освобожденія 

Москвы сынами Отчества, подъ предводительствомъ Князя 

Пожарскаго, доведены были до сей жестокой крайности. 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE
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Багратион Петр Иванович 

 

Журнал не мог оставить без внимания трагическую 

для всего русского народа гибель полководца П.И. 

Багратиона:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Петрович Куницын в 1812 году впервые 

выступил в журнале «Сын Отечества» со статьями, в 

которых призывал к защите Отечества, к борьбе с 

Наполеоном. Пафос его статьи «Послание к русским», 

выраженный  в эмоциональности и смысловой 

многозначности  ряда слов и выражений, позволил 

современникам видеть больше того, что было в ней 

написано. 

 

Наполеон намеревался воевать с одной русской 

армией, имея колоссальное численное превосходство над 

нею, но ввязался в войну против всего народа. Как 

подчеркивал Куницын, против Бонапарта выступил «народ 

Лирическая песнь (отрывок) 

 

Гул страшный в воздухе несется! 

У воинов и плач и стон! 

Из ряду в ряд передается: 

Ты мертв, ты мертв, Багратион! 

Воспитанник Екатерины! 

Герой, который Росский дух 

Хранил до самыя кончины! 

О светоч наш! Ты днесь потух. 

                      Николай Остолопов 
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в единодушном порыве всех сословий его – дворянства, 

купечества, крестьянства». 

 

Александр Петрович Куницын в «Послании к 

русским» говорит: «Мы сражаемся в родной стороне, 

наши войска прикрывают мирные хижины, в коих жены, 

дети и старцы преклоняют колена перед Создателем и 

просят победы и избавления. Французы проливают кровь 

свою за дело их тирана, мы сражаемся за наше 

собственное». 

 

Чтобы отстоять независимость Отчизны, «крестьяне 

вступали в ряды ополчения, дворяне… брались за оружие; 

купцы жертвовали десятую часть своих доходов». Один 

французский солдат о войне в России писал: «Каждая 

деревня превращалась при нашем приближении или в 

костер, или в крепость». 
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ПОСЛАНІЕ КЪ РУСКИМЪ 

 

Non illi vestram contempaere, nec suae 

virtuti confisi sunt: quipped toties fosi 

fugatique, cstris exuti, sub jagum missi, 

et se et vos novere. 

    Tit.iv. 

 

Доселѣ мы были удалены отъ кроваваго зрѣлища 

войны; гласъ брани не поражалъ нашего слуха, и звукъ 

оружія не достигалъ мирныхъ жилищъ обитателей Россіи; 

одинъ только громъ побѣдъ раздавался въ предѣлахъ 

нашихъ. Прежде мы были окружены дружественными 

народами, которые, подъ эгидою Рускаго Царства, 

наслаждались тишиною, и отдѣляли насъ отъ западныхъ 

варваровъ. Долго прикрывала Россія малодушныхъ 

народовъ щитомъ своимъ, но для нихъ было ужасно даже 

самое зрѣлище ея противоборства: неминуемое рабство 

предпочли они сомнительной побѣдѣ; въ знакъ позорной 

неволи повергли къ стопамъ завоевателя свои мечи, 

которые онъ превратилъ въ оковы, и обременилъ руки, 

нѣкогда его ужасавшія. Невольнымъ подданствомъ хотѣли 

они склонить его къ милосердію, но тѣмъ усугубили его 

алчность и отяготили судьбу свою. Нынѣ не смѣютъ они 

даже потрясать цѣпями, ихъ удручающаго ихъ тирана. 

Тихіе, умирающіе стоны сихъ произвольныхъ страдальцевъ 

достигаютъ до нашихъ предѣловъ и призываютъ ко 

мщенію. 

Упоенный успѣхами врагъ покоился окруженный 

добычею; несытая гортань его поглощала плоды трудовъ 

чуждыхъ, исторгнутые остріемъ меча изъ устъ народовъ 
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порабощенныхъ. Но вскорѣ новая алчба терзаетъ его 

утробу, новая злоба возгарается въ его сердцѣ. Такъ 

покоится тигръ среди смрадныхъ остатковъ растерзанныхъ 

имъ животныхъ, и когда оскудѣваетъ кровавая его жертва, 

съ новою яростію устремляется на ловитву. 

Западный тиранъ, сей кровожадный звѣрь, 

посланный на землю въ образѣ человѣка, снова 

замышляетъ убійство и втайнѣ изощряетъ смертоносныя 

стрѣлы. Для кого еще готовитъ онъ сіи роковыя орудія? На 

кого еще вознесетъ святотатственную руку? На васъ, сыны 

Сѣвера, на васъ, великодушные Россы! Быстро устремился 

онъ противу Отечества нашего, и уже простираетъ хищныя 

руки свои на злачныя долины и на плодоносныя поля 

наши. Полчища его протекаютъ наши области, подобно 

стаду гладныхъ насѣкомыхъ, и своими злодѣйствами 

оскверняютъ Рускую землю, освященную памятниками 

неослабнаго мужества, любви къ Отечеству и преданности 

Царямъ и повелителямъ, Москва, древняя столица Сѣвера, 

испытала ихъ неистовство, Ея великолѣпіе возбудило 

жадность тигра, но не удовлетворило его алчности; 

нечестивые уста его изрекли: разрушеніе! и она воспылала; 

нещастные, безутѣшные ея жители, отъискивая слѣды 

прежнихъ жилищъ своихъ, подобно блѣднымъ тѣнямъ, 

скитаются нынѣ на пожарищахъ, орошаютъ пепелъ 

горькими слезаии и призываютъ Небо во свидѣтели 

неслыханнаго варварства. 

Но сіи нещастія недолжны ослабить нашего 

великодушія. Пусть нивы наши порастутъ терніемъ, пусть 

села наши опустѣютъ, пусть грады наши падутъ въ 

развалинахъ; сохранимъ единую только свободу, и всѣ 

бѣдствія прекратятся. Соберемся подъ знамена законныхъ 
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вождей нашихъ, и кровію враговъ удобримъ 

опустошенную ими землю. На развалинахъ градовъ 

великолѣпныхъ построимъ бѣдныя хижины; -- наша 

доблесть просіяетъ и подъ соломеннымъ кровомъ. Путникъ 

иноплеменный посѣтитъ страну Ироевъ, и подивится -- не 

красотѣ зданій, не богатству искуствъ? не пышности и 

великолѣпію, но нашему единодушію и мужеству при 

всеобщихъ бѣдствіяхъ. Огромныя развалины 

великолѣпныхъ чертоговъ -- слѣды злодѣйства, 

вооруженннаго пламенемъ -- возбудятъ въ немъ горькое 

чувство негодованія, а на скромныя жилища наши воззритъ 

онъ съ благоговѣніемъ. Гробы воиновъ, почившихъ на 

полѣ бранномъ, поселятъ томную задумчивость въ его 

воображеніи, и сладкое умиленіе разольется въ душѣ его. 

Дрожащею рукою пожнетъ онъ сельный цвѣтъ, 

украшающій могилу ратника, сохранитъ сей символъ 

обновленія, для воспоминанія своихъ чувствованій, и для 

удостовѣренія своихъ соотчичей, что онъ былъ въ Царствѣ 

народа великодушнаго, видѣлъ гробы доблественныхъ 

сыновъ Отечества. 

Такъ, Россіяне! мы должны испить чашу бѣдствій; 

ибо нѣтъ другаго средства облегчить нашу участь. Тщетно 

будемъ смягчать гордость врага умѣренностію; онъ ищетъ 

владычества и такого мира, которой бы велъ къ скорому 

порабощенію; его дружество опаснѣе войны самой 

бѣдственной; ибо оное влечетъ за собою неминуемое 

лишеніе свободы. Мы видимъ плачевное состояніе 

покоренныхъ имъ народовъ; заградивъ источники 

промышленности, онъ отнимаетъ у нихъ послѣднее 

достояніе, расточаетъ ихъ сокровища въ странахъ 

чуждыхъ, отводитъ ихъ юношей въ отдаленные краи 



 
16 

 

Европы, для закланія подъ именемъ союзниковъ. 

Насильства, грабежи и убійства называетъ онъ средствами 

правленія. Страшно подвергнуться его власти. Новый рабъ 

бываетъ посмешищемъ даже равныхъ ему невольниковъ. 

Естьли мы покоримся злобной его волѣ, то подвергнемся 

поруганію даже тѣхъ народовъ, которые предупредили 

насъ принятіемъ поноснаго ига. 

Тогда-то они намъ посмѣются и съ укоризною 

скажутъ: безразсудные! вы хотѣли спасать другихъ, не 

имѣя силы и мужества защищать собственную 

безопасность. Мысль ужасная! какой Россіянинъ захочетъ 

пережить сіе время поруганія? 

Вы, которымъ благоденствіе и слава Отечества, 

драгоцѣнны, мужайтесь! Испанцы, безъ правительства, при 

одной только помощи великодушныхъ союзниковъ, 

освободили страну свою отъ ига иностраннаго. Разсѣянныя 

дружины патріотовъ истребили стройные Гальскіе легіоны; 

Испанцы, народъ не столько многочисленный, разсыпали 

грозное ополченіе тирана. Но мы, при благоустройствѣ 

правительства, наслаждающіеся еще истинною свободою и 

будучи изобильны Ироями, уже ли уступимъ врагу нашему 

землю, которая насъ родила и воспитала? уже ли 

Россіянинъ нѣкогда признаетъ владыкою гнуснаго 

Корсиканца, или какое нибудь исчадіе сего низкаго 

племени? Естьли Небо пребудетъ непреклонно въ судьбахъ 

своихъ, то пусть земля, которую наши руки защитить не въ 

состояніи, будетъ намъ общею могилою; но мы умремъ 

свободными оъ свободномъ отечествѣ! 

Сограждане! конечно мы сражаемся съ многоглавою 

гидрою; падетъ одна глава, и тысячи другихъ разверзаютъ 

ужасныя пасти; но быстрое возрожденіе сего змія не 
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должно устрашать насъ; кровь его льется, и съ послѣднею 

каплею мгновенно закроются всѣ его смертоносныя 

гортани. 

Да не подумаетъ кто, что французы столько же 

храбры, какъ и развратны: они болѣе дерзки, нежели 

отважны, болѣе стремительны, нежели мужествены; 

успѣхъ дѣлаешъ ихъ буйными и безчеловѣчными, и сіе-то 

служитъ вѣрнымъ признакомъ подлаго ихъ малодушія. 

Ошибки другихъ народовъ и несогласіе воевавшихъ 

противу ихъ союзниковъ,утвердили ихъ славу. Коварный 

вождь ихъ увѣренъ въ сей истинѣ болѣе нежели они сами. 

Зная легковѣрный и мечтательный характеръ своихъ 

воиновъ; онъ назвалъ ихъ непобѣдимыми, и они 

чистосердечно повѣрили льстивому изрѣченію 

боготворимаго ими кумира, изрѣченію толико пріятному 

для ихъ самолюбію; но обманы сего кровожаднаго 

лжепророка откроются, коль скоро единодушіе, мужество 

и благоразуміе противупоставлены будутъ непостояннымъ 

его поклонникамъ. 

Все благопріятствуетъ нащему оружію, все 

предвѣщаетъ гибель врагамъ нашимъ. Французы 

сражаются въ отдаленіи отъ своего Отечества, гдѣ ихъ 

родственники и единоземцы проклинаютъ варварство 

тирана, и безуміе соотечественниковъ; ибо нѣтъ большаго 

безумія, какъ стремиться на погибель въ чужія страны, не 

имѣя въ виду благородной цѣли. Мы сражаемся въ родной 

сторонѣ, наши войска прикрываютъ мирныя хижины, въ 

коихъ жены, дѣти и старцы преклоняютъ колѣна предъ 

Создателемъ и просятъ гюбѣды и избавленія. Французы 

проливаютъ кровь свою за дѣло ихъ тирана, мы сражаемся 

за наше собственное. 
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Съ трепетомъ обозрѣваютъ они неизвѣстное имъ 

небо, и ужасное предчувствіе поражаетъ сердца ихъ. 

Мрачные лѣса и быстрыя рѣки, остановляя 

опустошительное ихъ стремленіе, содѣствуютъ ихъ 

погибели. Провидѣніе предало ихъ намъ, для совершенія 

давно уже заслуженной ими казни. Мстители Европы и 

Отечества! исполните правосудный приговоръ Неба. Уже 

враги поколебались; они ищутъ удобнаго пути для 

постыднаго бѣгства. Да возвратятся они, обремененные не 

корыстями, но ранами; пусть одно безчестіе достанется 

имъ въ добычу. Предшествуемые позоромъ, 

сопровождаемые проклятіемъ, да узрятъ они въ своихъ 

единоземцахъ и союзникахъ непримиримыхъ враговъ 

своихъ! 

 

Царское село.   

А. Куницынъ. Октяб. 28. 1812. 

«Сын Отечества». Часть первая. No V. 1812.  
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 Открытие IX Межрегиональных Куницынских чтений 

 

Кувыкина Тамара Михайловна 

Учитель I категории                           

МОУ «Вепревская ООШ 

им.Ф.В.Морина Сонковского района 

Тверской области» 

Дорогие друзья! 

Приветствую вас в селе Кой 

на IX Межрегиональных 

Куницынских чтениях, 

посвященных защитникам русской 

земли разных исторических эпох. 

2020 год объявлен 

Президентом России как Год Памяти и Славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Советский народ одержал величайшую победу в 

истории человечества. Поколение нашей страны, которое 

спасло Родину и весь мир от фашизма в войне 1941 – 1945 

годов, отличалось смелостью, героизмом и преданностью 

Отчизне. 

Сегодня мировая сложная эпидемиологическая 

ситуация внесла коррективы в формат проведения IX 

Куницынских чтений: в этом году Чтения проводятся в 

заочной форме. 

Материалы очень интересны и будут полезны 

краеведам, студентам, школьникам – умудрённым опытом 

людям, сохраняющим культуру Отечества и его историю. 

Друзья! Выражаю уверенность, что в 2021 году мы 

встретим вас с любовью и теплом в селе Кой на родине 

Александра Петровича Куницына. 
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*** 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты — в ризах образа... 

Не видать конца и края — 

Только синь сосет глаза. 

 

Как захожий богомолец 

Я смотрю в твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

 

С.А. Есенин. 1914 г. 

«Гой ты, Русь моя родная…». 
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Обращение Главы Сонковского района 

Березкина Виктора Михайловича 

 

Дорогие друзья! 

   Приветствую участников и гостей 

IX Межрегиональных 

Куницынских чтений в селе Кой 

Сонковского района на родине 

Александра Петровича Куницына 

выдающегося просветителя XIX 

века. За минувшее десятилетие 

Куницынские чтения стали 

большим событием не только в жизни нашего района, но и 

в Тверской области, и в стране в целом. В нынешнем году, 

объявленном годом Памяти и Славы, мы отмечаем 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. Глубоко символично, что тема IX Куницынских чтений 

связана с этой знаменательной датой. 

В истории нашего Отечества были моменты, от 

которых зависело быть или не быть нашей стране, нашему 

народу. И одним из таких тяжелых испытаний была 

Великая Отечественная война. Еще живы в народной 

памяти события этой войны, боль потерь, которая  

оказалась для нас неисцелимой. Десятки миллионов людей 

погибли на фронтах, в плену, на оккупированной 

территории, пострадали от голода и ран, были замучены в 

концлагерях.  



 
22 

 

Нет никакого преувеличения в словах, что война 

затронула в нашей стране каждую семью, каждое 

человеческое сердце. Мы считаем своим долгом сохранить 

память о подвигах нашего народа в этой войне и передать 

память следующим поколениям. 

Уверен, что особое внимание будет уделено 

вопросам исторической правды о самой жестокой войне  

двадцатого столетия и ее героях. 

Для нас это важный нравственный человеческий 

долг перед ветеранами, перед теми, кто погиб за свободу и 

независимость нашей Родины. 

Историческая правда скрепляет общество, помогает 

представителям разных поколений ощутить себя единым 

сплоченным народом, служит патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Искренне желаю вам успехов и всего наилучшего! 
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Дом досуга в селе Кой                                 
Здание бывшего церковно-приходского 

училища; до 2012 г. – Койской ООШ                   

На фасаде установлена мемориальная 

доска в память о Куницыне А. П. 

 Тематика IX Куницынских чтений 

21 ноября 2020 года в Доме досуга села Кой 

Сонковского района Тверской области прошли IX 

Куницынские чтения, посвященные дню рождения 

Куницына Александра Петровича (16/27.11.1783 – 

1/13.07.1840) ‒ выдающегося просветителя и правоведа 

начала XIX в. В связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановкой в стране и 

мире, IX Куницынские 

чтения прошли в 

заочном формате. 

Тема Чтений: 

«Уже ли уступим врагу 

нашу землю, которая нас 

родила и воспитала?».–  

«Послание к русским». 

Куницын А.П., 1812 г. 

За многовековую историю России наш народ 

совершил неисчислимое количество самоотверженных 

подвигов в боях с иноземными врагами, в борьбе  

независимость, свободу и суверенитет нашей Родины. 

Исток этих подвигов, совершённых в разные исторические 

эпохи, один: любовь к Родине!  

Предложенная тема Чтений - 2020 охватывает 

подвиги русских воинов в разные исторические периоды. 
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«Богатырский скок» В.М. Васнецов. 1914 

г. 

Историческая память народов нашей страны из века 

в век, от поколения к поколению передает сведения о 

ратных подвигах сынов России, спасших землю русскую от 

иноземных захватчиков и оказавших помощь другим 

народам и странам. 

Богатырская сила и 

бесстрашие Ильи 

Муромца ‒ защитника 

земли Русской. 

Доблесть дружины 

князя Олега и отвага 

полка великого князя 

Игоря.  Слава войска 

Александра Невского и стойкость ратников Дмитрия 

Донского и ополченцев князя Пожарского. Знаменитые 

победы русской армии и флота под командованием Петра 

I, стремительный натиск на врага русской армии под 

руководством генералиссимуса А.В. Суворова, генерал-

фельдмаршала М.И. Кутузова, беспредельная стойкость 

героев Бородинского сражения, военачальников: генерал-

фельдмаршала М.Б. Барклая-де-Толли, генерала от 

инфантерии Отечественной войны 1812 года. Подвиги 

замечательных русских флотоводцев, адмиралов П.С. 

Нахимова и Ф.Ф. Ушакова. Самоотверженность и 

беспримерная забота о солдате генерала от кавалерии А.А. 

Брусилова в Первую мировую войну. Подвигам нет числа! 
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Отвага русского воина, его мужество и стойкость, 

героизм и храбрость, преданность боевому знамени, 

взаимная выручка и товарищеская помощь друг другу в 

бою, боевая дружба, проявленные в борьбе с врагами 

отечества, служат примером воспитания подрастающего 

поколения. 

 
 

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Наш народ одержал 

величайшую победу в истории всего человечества. 

Героические подвиги Советской армии под руководством 

прославленных маршалов Г.К. Жукова, А.М. Василевского, 

И.С. Конева, Б.М. Шапошникова, С.К. Тимошенко, К.К. 

Рокоссовского, адмиралов флота Н.Г. Кузнецова, С.Г. 

Горшкова – всё это наша героическая история, гордость и 

национальное достояние российского народа. 

В рамках IX Куницынских чтений организована 

выставка «Навечно в памяти живых».  

 

«У нас прекрасное молодое поколение!» Фото 07.08.2020 
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«Навечно в памяти живых»: 

.  
Мономах Владимир Всеволодович 

1053-1125 гг. 
 

 
Олег, князь (Вещий Олег) 

?-912 г. 

 
Невский Александр Ярославич 

1221-1263 гг. 

 

 
Пожарский Дмитрий Михайлович. 

 1577-1642 гг. 

 
Шереметев Борис Петрович 

1652-1719 гг. 

 
Апраксин Федор Матвеевич 

1661-1728 гг. 
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Меншиков Александр Данилович 

1673-1729 гг. 

 
Раевский Николай Николаевич 

1771-1829 гг. 

 

 
Давыдов Денис Васильевич 

1784-1839 гг. 

 

 
Нахимов Павел Степанович 

1802-1855 гг. 

 
Брусилов Алексей Алексеевич 

1853-1926 гг. 

 
Колчак Александр Васильевич 

1874-1920 гг. 



 
28 

 

 
Чапаев Василий Иванович 

1887-1919 гг. 

 
Тухачевский Михаил Николаевич. 

1893-1937 гг. 

 

 
Василевский Александр Михайлович 

1895-1977 гг. 
 

 
Жуков Георгий Константинович 

1896-1974 гг. 

 
Рокоссовский Константин 

Константинович 

1896-1968 гг. 

 
Конев Иван Степанович 

1897-1973 гг. 
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В день проведения Чтений общественности впервые 

официально представлен созданный при поддержке 

администрации Сонковского района «Койский народный 

музей Победы» при Койском Доме досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внештатные сотрудники Койского музея: 

Прохорова Е.А., Кувыкина Т.М., Никифорова Е.В. 

      

Экспонат музея. Обложка рукописной книги 
об участниках Великой Отечественной войны 

койского призыва 

 

Экспонат музея. Страница 
журнала «Честь Отечества». 

К 100-летию Ф.В. Морина 
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Наумов Илья Александрович 

Художественный 

руководитель районного 

Центра досуга  

п. Сонково. Рук. оргкомитета  

IX Куницынских чтений 

Наумов И.А.: «Благодарим 

всех участников за доклады, 

поступившие в адрес Чтений. 

В Чтениях всегда принимали 

участие школьники, которые 

готовили доклады, выступления. Мы 

с радостью отмечаем, что и в новом 

формате проведения заочных 

Куницынских чтений подрастающее 

поколение также принимает участие.    

Искренне желаем, чтобы на 

X Куницынских чтениях в 2021 

году наша встреча состоялась в 

очном формате». 

Видеоролик о IX Куницынских чтениях - сайт 

http://dk-sonkovo.ru/koi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

http://dk-sonkovo.ru/koi/
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3. Приветствия в адрес IX Куницынских чтений 

 
В адрес IX Куницынских чтений поступили 

приветствия с пожеланиями успехов в работе. 
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Казаков Анатолий Борисович 

Учредитель Софийско-Троицкого 

благотворительного фонда,        

город Москва  

 

Дорогие друзья! 

Приветствую участников IX 

Куницынских чтений. Разрешите 

от лица учредителей 

Софийско‒Троицкого благотворительного Фонда 

поблагодарить вас за великое дело, которым вы 

занимаетесь, за восстановление исторической правды, 

воспитание молодежи на лучших традициях образования и 

культуры, которые давал Александр Петрович Куницын в 

Царскосельском лицее. 

Куницынские чтения стали значительным событием 

не только в жизни села Кой, Сонковского района, но и в 

жизни Тверской области, России. 

Есть на чём воспитывать молодое поколение – на 

примере выдающихся людей, которые выходили из села 

Кой, таких как А.П. Куницын.  

Это нужно изучать, пропагандировать. Я очень 

благодарен вам за то, что сделано так много: организация 

просветительских Куницынских чтений, издание сборника 

биографических статей о Куницыне А.П. «Для блага 

общего». Честь вам и хвала за проделанную работу. 

Полтора года назад был создан благотворительный 

Софийско-Троицкий Фонд, зарегистрирован в Москве. 
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Одной из главных задач фонда является реставрация 

Троицкого храма в селе Кой. На первом этапе мы 

привлекли средства учредителей, участников фонда. К 

сожалению, из Тверской области инвестиций не поступало. 

Сейчас мы налаживаем информационные и 

пропагандистские направления. Нам нужны серьезные 

точки роста для подъема интереса к реставрации койского 

храма.  

На сегодня Куницынские чтения являются одним из 

серьезных мероприятий, которые вызывают очень большой 

интерес общественности. 

Другое направление развития – это возрождение 

исторической памяти. Мы все знаем, что недалеко от села 

Кой на реки Сить 4 марта 1238 года произошла битва 

между войском Великого князя Владимирского Юрия 

Всеволодовича и полчищем монголо-татар. Эта 

трагическая для русских войск битва имела глубокий 

смысл для всей последующей истории Руси.  

Битва на реке Сить не дала возможности татаро-

монгольским захватчикам двигаться на Новгород; потеряв 

значительную часть войска, они повернули назад. 

Именно здесь были заложены предпосылки к 

объединению русских князей для борьбы против татаро-

монгольского нашествия.  

Спустя полтора века после Ситского сражения, 

благодаря объединению князей, русские войска смогли 

одержать победу над монголами в Куликовской битве.  
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Сегодня в селе Божонка, где была битва, стоит 

монументальная стела, воздвигнутая в 1972 году. 

Покровский храм в плохом, разрушенном состоянии. На 

стенах храма отражены лики князей, которые были 

участниками Ситской битвы.  

Поэтому у нас родилась идея сделать Троицкий 

храм в селе Кой храмом-музеем. К сожалению, сегодня 

окружные галереи храма разрушены, но, восстановив их, 

мы могли бы сделать росписи, которые отражали бы 

сражение на реке Сить, изображали бы русских князей. 

Нам надо объединять усилия, и вместе мы сможем 

осуществить большие дела.  

 

Малова Анна Петровна 

Заведующая Кашинским 

краеведческим музеем, 

председатель Совета Общества 

изучения Кашинского края 

 

Уважаемые участники и 

организаторы IX Куницынских 

чтений! 

Приветствуем вас и 

выражаем огромную благодарность за то, что вы на 

протяжении ряда лет сохраняете память о нашем 

выдающемся земляке – Александре Петровиче Куницыне.  
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Вы делаете все, для того чтобы село Кой стало 

центром просвещения, культуры, объединения 

неравнодушных людей. Здесь проводятся не только Чтения 

и встречи, открываются музейные композиции, проходят 

ярмарки.  

Более века назад село Кой являлось крупным 

торговым селом Кашинского уезда, и нам, кашинцам, 

особенно приятно здесь бывать. Мы с большим желанием 

приезжаем в Кой уже с 2012 года, когда прошли первые 

Куницынские чтения. 

Мы видим возрождение традиций и национального 

самосознания, корни которого живут и в нашей российской 

глубинке. 

Здесь всегда царит творческая атмосфера. Особенно 

мы признательны за то, что в сегодняшней непростой 

ситуации вы не прерываете традицию проведения 

Куницынских чтений и, как дань памяти нашему 

выдающемуся земляку, продолжаете его дело просвещения 

и единения людей. 

Выражая вам благодарность, мы верим и надеемся 

на то, что еще не раз соберемся в селе Кой и пообщаемся. 

Сможем обменяться мнениями, новыми фактами и 

находками. Желаем всем творческих успехов, новых 

находок, доброго здоровья и благополучия. 
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Брусова Ольга Анатольевна 

Директор ГБОУ дополнительного профессионального 

образования Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 
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Александр Степанович Куницын 

Кандидат исторических наук, 

ветеран труда, г.Курск 

 

Уважаемые организаторы и 

участники IX Куницынских 

чтений! 

Разрешите приветствовать вас и 

выразить искреннюю 

благодарность за приглашение 

участвовать в столь значимом общественном событии, в 

этом году посвященном теме: «Уже ли уступим врагу нашу 

землю, которая нас родила и воспитала?» 

Тема способствует развитию национального 

сознания, укреплению традиций и патриотическому 

воспитанию граждан. Обращаясь к страницам истории, к 

опыту прошлого, размышляя «о доблести, о подвигах, о 

славе», важно хранить память не только о героях былых 

сражений, каких не мало было в российской истории, но 

также и о тех наших предках, которые в мирное время 

совершали выдающиеся деяния во славу Отечества, с 

честью и достоинством выполняли свой служебный и 

гражданский долг во благо русского народа, разделяя с ним 

его нелегкую историческую судьбу. 

В ряду таких исторических деятелей не последнее 

место принадлежит Александру Петровичу Куницыну – 

выдающемуся ученому и педагогу, патриоту и гражданину. 

Можно вспомнить, например, один, но весьма значимый, 

эпизод из биографии А.П. Куницына. В 1821 году, после 

того как по приказу царских властей была запрещена его 

книга «Право естественное», а он сам был изгнан из 
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Петербургского университета, в его жизни произошел 

резкий перелом.  

С одной стороны, его главная книга «Право 

естественное» принесла ему широкую известность и 

признание в научных кругах, навсегда обеспечив 

достойное место в истории русской общественной и 

правовой мысли. С другой стороны, произошло крушение 

его жизненных планов, научной карьеры, лишение 

социального статуса и возможности заниматься любимым 

делом – научно-педагогической деятельностью. В 

сложившейся ситуации А.П. Куницын проявил свои 

лучшие человеческие и гражданские качества. Он не впал в 

уныние, не опустил руки, не озлобился на Отечество, не 

пополнил ряды клеветников и ненавистников России.  

Сознавая всю необоснованность гонений, 

предпринятых по отношению к нему царской властью, 

А.П. Куницын тем не менее разделял понятия «Отечество» 

и «самодержавие». Будучи патриотом, автором многих 

проникновенных строк в журнале «Сын Отечества», А.П. 

Куницын не мог последовать примеру своего 

современника, преподавателя-филолога Московского 

университета и даровитого поэта, убежавшего из России в 

1836 г., чтобы приобщиться к благам западной 

цивилизации, автора скандально известных строк: «Как 

сладостно Отчизну ненавидеть / И жадно ждать ее 

уничтожения!». Но он разделял мысль своего великого 

ученика: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не 

хотел бы переменить отечество или иметь другую 

историю, кроме истории наших предков – такой, какой 

нам Бог ее дал». (А.С. Пушкин, из письма к П.Я. Чаадаеву 

от 19 октября 1836 г.). 
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В заданных обстоятельствах А.П. Куницын принял 

единственно правильное решение. Оставаясь вместе со 

своим народом, не отрекаясь от своих убеждений, найти 

такое место и дело, которые в наибольшей степени дали бы 

возможность наполнить жизнь смыслом и быть полезным 

Отечеству. В конце концов, словно вознаграждая за 

перенесенные испытания, судьба проявила к нему 

благосклонность. 

По приглашению М.М. Сперанского и М.А. 

Балугъянского, знавших и ценивших Куницына, в 1826 

году Александр Петрович был зачислен на службу во II 

Отделение Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии, учрежденную  для осуществления «этой 

монументальной работы» (выражение Николая I) – 

кодификации законодательства Российской империи. 

Благодаря своему влиянию, Сперанский мог 

придать этому учреждению просветительский характер и 

привлечь в состав его лучшие ученые силы того времени. В 

результате кропотливой и слаженной работы опытной 

команды профессионалов под руководством М.М. 

Сперанского и М.А. Балугъянского уже в 1833 году были 

подготовлены и изданы 56 томов Полного собрания 

законов Российской империи и 15 томов Свода 

действующего законодательства Российской империи.  

Эту работу специалисты называют героическим 

подвигом. «Такой подвиг, по оценке барона М. Корфа, – 

достоин названия героического, а тот, кто совершает 

его, – имени законодателя и реформатора. У нас этот 

подвиг не только был совершен, но еще и в таких размерах, 

которым подобных мы не находим ни в одной стране 

мира».  
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Имеющиеся факты служат свидетельством того, 

сколь велика была роль А.П. Куницына в успешном 

проведении кодификации. Он активно участвовал в 

составлении Свода законов Российской империи, т.е. в 

отборе действующих нормативно-правовых актов и их 

обобщении по отраслям и институтам. Им было проведено 

необходимое упорядочение Свода гражданских законов об 

имуществах, Свода законов межевых, Свода законов об 

уголовных и публичных преступлениях и др. 

«По распоряжению Сперанского, – писал П.М. 

Майков, – служивший во II Отделении А.П. Куницын 

занимался с 1835 года просмотром протоколов Святейшего 

Синода со дня его учреждения в 1721 году, а также 

печатных узаконений, изданных по его ведомству, описал 

их, проверил, составил реестры и подготовил к печати под 

заглавием: “Полное собрание духовных узаконений в 

России со времен учреждения Святейшего Синода». По 

инициативе М.М. Сперанского и при энергичном 

содействии М.А. Балугъянского, была разработана А.П. 

Куницыным и успешно реализована в практике 

государства программа подготовки на базе II Отделения 

будущих профессоров российского права, способных 

преподавать учебные курсы на основе 

систематизированного законодательства.  

В 1833 году, в связи с болезнью М.А. 

Балугьянского, А.П. Куницын в течение четырех месяцев 

замещал его в должности начальника II Отделения С.Е.И.В 

канцелярии. В 1838 году Куницын исполнял должность 

председателя Комитета, учрежденного для надзора за 

печатанием Полного собрания законов Российской 

империи. В 1840 году он был назначен директором 
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Департамента духовных дел иностранных исповеданий. 

Самоотверженные усилия и старание, проявленные 

участниками кодификационных работ, в т.ч. и А.П. 

Куницыным, были достойно вознаграждены Николаем I в 

виде чинов и званий, орденов и денежных выплат.  

А.П.Куницын относился к тому «достойному 

уважения разряду лиц, который, от юности и до конца 

жизни, руководствовался одним правилом – быть 

деятельным к пользе общей, день ото дня увеличивать круг 

действий своих, направленных к этой цели». (Некролог // 

Русский инвалид или Военные ведомости. 1840. № 277. 12 

декабря). 

Храня память об А.П. Куницыне, вы совершаете 

большое благородное дело. Дальнейших успехов вам в 

продолжение работы. 

Куницынским чтениям быть! 

 

Михаил Александрович Любавин 
Литературовед, член организации 

российских библиофилов Российского 

общеcтва по изучению истории  

XVIII века  

Германия, Саарбрюккен, Нижний 

Мальштадт  

 

Дорогие коллеги и, друзья!  

Из пошехонских дебрей Германии 

поздравляю Вас, мысленно собравшихся в столице 

российского Куницыноведения, с этой, пусть виртуальной, 

встречей. Сам факт вашего собрания в столь неприятный, 
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чтобы не сказать, тяжёлый, момент, говорит о важности 

дела, которым мы занимаемся. 

Пандемии, эпидемии и прочие сложности жизни 

приходят и уходят, а необходимая людям честная наука 

История остаётся. 

Долгих Вам лет состояния на действительной 

службе этой высоко Благородной и глубоко порядочной по 

своей природе науке История. 
 
 
 

Никонова Вера Алексеевна  
Краевед, г.Кашин 

Член Ассоциации Тверских землячеств 

 

Краеведение является одним из важнейших 

направлений патриотического воспитания. Через изучение 

истории и культуры родного края, через любовь к своей 

малой родине у обучающихся формируется чувство любви 

и уважения к России. 

 На протяжении ряда лет наши чтения на родине 

учителя великого Пушкина в селе Кой Сонковского района 

собирают вместе всех, кто заинтересован в развитии 

краеведческого движения и краеведческой 

исследовательской деятельности. 

  Дорогие друзья! Жаль, что мы в этом году 

можем пообщаться только виртуально. Всем нам тема 

сегодняшних Чтений очень близка. Я хотела бы добавить, 

что тема исторических уроков  Великой Отечественной 

войны требует осмысления, разговор о ней не завершен, в 
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обществе должны прозвучать четкие исторические и 

нравственные оценки этого периода.  

Уважаемые краеведы! Хочу пожелать, чтобы наши 

чтения, посвященные подвигам воинов-земляков, 

содействовали утверждению правды о российском народе: 

Наши чтения, как учения: 

Кто-то кролем, а кто-то брассом 

Мы плывем в океане Времени 

По легендам, преданьям, рассказам. 

 

Словно волны, бурлят эмоции. 

Мы иллюзий в душе не строим: 

Если летопись - это лоция, 

То архивы - ковчеги Ноя. 

 

Жизнь кипит, словно море бурное. 

Покорить стихию непросто. 

В море мы капитаны-штурманы, 

И дневальные, и матросы. 

 

Одного мы все рода племени, 

Трудный поиск - для нас основа. 

Ищем правду в далеком времени, 

В каждой дате и в каждом слове. 

 

Наши чтения, как учения. 

Время поиска, время странствий. 

Я желаю вам вдохновения, 

Новых тем и новых дистанций! 
Николай Николаевич Шкаредный  

Архангельская область город Коряжма  
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Коржова Елена Юрьевна 

Зав. кафедрой психологии человека  

Российского государственного педагогического 

университета им.А.И.Герцена, г.Санкт-Петербург 
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Самойлова Елена Валерьевна 
Президент С-Петербургской региональной 

благотворительной общественной организации «Общество 

русской традиционной культуры», г.Санкт-Петербург 
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В адрес IX Куницынских чтений поступили 

приветствия с пожеланием успехов в работе, удачи, 

благополучия, здоровья: 

             
Брагин Вячеслав 

Иванович                 
 (Москва) Российский политик, 

народный депутат России, 

писатель, почётный гражданин 

г.Бежецк. 

 Спиридонов Сергей 

Александрович  
(Тверь) Председатель Совета  

Ассоциации Тверских 

землячеств. Капитан 1 ранга 

 в отставке 

 

Дядюшко Виктория Федоровна 

Директор МОУ СОШ №3 

им. А.П. Иванова, г.Бежецк 

     Уважаемые друзья! 

     От лица педагогического 

коллектива поздравляю вас с 

проведением IX Куницынских 

чтений. 

     В условиях пандемии мы все 

учимся жить по-другому. Формат 

мероприятий меняется, но от этого 

их значимость не становится меньше. Ваша неутомимая 



 
47 

 

работа и преданность своему селу и Сонковскому району 

нас вдохновляет и не дает опускать руки и сетовать на 

неблагоприятные условия. 

Всех благ вам и процветания. Удачи и хорошей 

поддержки на вашем тернистом пути. 

 
Пронин Алексей Николаевич 

Рачевская библиотека, филиал 

РМКУК  «Краснохолмская 

межпоселенческая  

центральная библиотека» 

 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с очередными 

IX Куницынскими чтениями. 

Отрадно, что даже в 

сложившейся в настоящее время ситуации вы смогли 

поддержать и продолжить начатую вами замечательную 

традицию. 

Желаем вам плодотворной работы, всегда 

вспоминаем теплый прием в 2019 году в селе Кой. 

Спасибо. 
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 Доклады 

 

«Морская пехота» 

 

Спиридонов Сергей 

Александрович 

Председатель Совета Ассоциации 

Тверских землячеств. Капитан I 

ранга в отставке, г.Тверь 

 

 

Датой рождения Морской пехоты принято считать 

16 (27) ноября 1705 года, когда адмирал Головин Ф.А., 

выполняя приказ Петра Первого, дал указания вице-

адмиралу Крейсу К.И. о создании формирования: 

«Надлежит учинить полки морских солдат (числом по 

флоту смотря)…капралов и сержантов взять из старых 

солдат ради лучшего обучения 

строю и порядкам…»  

К боевой подготовке 

морской пехоты были 

повышенные требования, 

обусловленные более сложными 

боевыми задачами.  

Основное предназначение 

нового рода сил флота – 

абордажный бой и высадка 

десанта.  

Важными задачами морской 

пехоты были: 

– самостоятельно или совместно с 

16 (27) ноября 1705 года в 

городе Гродно был 

сформирован первый морской 

полк графа Федора Головина, 

имевший в своем составе 1200 

человек и давший начало 

морской пехоте в России 
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армейскими частями высаживаться 

на берег, занятый противником, 

захватывать и удерживать 

намеченные объекты;  

– участвовать в противодесантной 

обороне баз флота и островов;  

– в морских боях вести прицельный 

ружейный огонь по живой силе 

противника, а на коротких 

дистанциях применять гранаты для 

поражения личного состава и 

создания пожаров на вражеских 

кораблях;  

– при сближении своего корабля с 

кораблем противника борт о борт 

быть главной силой абордажных 

команд и обеспечивать успех в бою, в рукопашной схватке.  

Создание нового рода сил 

флота связано с борьбой России 

за выход к морю и защитой 

морских коммуникаций в период 

Северной войны. На протяжении 

Северной войны произошло 

немало масштабных сражений. 

С этого времени русские 

морские пехотинцы участвовали 

во всех крупнейших военных 

компаниях. Победа русского 

флота во многом определилась 

благодаря дерзким и отчаянным 

действиям абордажных команд. 

Крейс (Крюйс) Корнелий 
Иванович (1655-1727) 

Первый командующий 

Балтийским флотом 

Головин Федор Алексеевич 

(1650-1706) 

Один из ближайших 

сподвижников Петра I. Боярин, 

путешественник, первый в 

России  генерал-фельдмаршал 
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В Гангутском 

сражении 7 августа (27 

июля) 1714 года русский 

флот, в состав которого 

входили полки морских 

пехотинцев, одержал 

первую в своей истории 

победу. 
Самоотверженно и 

смело действовали морские пехотинцы и при взятии 

крепости Кольберг (порт на побережье Балтийского моря) 

во время Семилетней войны (1756-1763), и при 

освобождении островов Греческого архипелага во время 

русско-турецкой войны (1768–1774).  

Неоценимо участие 

морской пехоты в одном из 

самых известных сражений 

парусного флота – 

Чесменском сражении, 

которое произошло 26 июня 

(7 июля) 1770 года в бухте 

Чесма в Эгейском море у 

западного побережья 

Турции. Морские и 

десантные силы в 

Средиземном море 

возглавлял граф А. Г. Орлов. 

  

С наступлением темноты 26 июня 1770г. передовые 

русские корабли стали на якорь при входе в Чесменскую 

бухту и открыли огонь по кораблям противника. Турки, 

Гангутское сражение. 1714 г. 

Чесменское сражение в Хиосском 
проливе.1770 г. Фрагмент 

Худ. П-Ж. Волэр 
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лишённые возможности манёвра, не смогли развернуть 

свои силы в боевой порядок. К рассвету турецкая эскадра 

была полностью уничтожена.  

Командующий русской эскадрой в этом сражении 

адмирал Спиридов Г.А. сказал: «Честь Всероссийскому 

флоту! С 25 на 26 неприятельский военный турецкий флот... 

атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, 

потопили и в пепел обратили, а сами стали быть во всем 

Архипелаге господствующими». 
Русские морские пехотинцы участвовали в штурме 

турецкой крепости Наварин (1770 г.) Взятие крепости 

стало первой успешной боевой операцией русской 

средиземноморской эскадры.  

Командовал десантом при высадке у крепости 

Наварин Иван Абрамович Ганнибал, родной брат деда  

Александра Сергеевича Пушкина. Поэт об участии своего 

предка в этом сражении писал в стихотворении «Моя 

родословная»: 

Пред кем средь Чесменских пучин 

Громада кораблей вспылала, 

И пал впервые Наварин.  

На Чесменской колонне в 

Царскосельском парке среди прочего 

написано: «Крепость Наварин сдалась 

бригадиру Ганнибалу». Этой надписью 

особенно гордился А.С. Пушкин.  

При штурме Бейрута (1772) 

эскадрой Михаила Кожухова   был 

высажен морской десант в 787 человек. 

Падение Бейрута нанесло серьезный 

удар по турецкой торговле, так как через этот порт шел 

Иван Абрамович Ганнибал 

(1713-1790). Командир 

десанта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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основной поток товаров из Средиземноморья в Стамбул. 

Победа в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. обеспечила 

России выход к Чёрному морю.  

В ходе русско-турецкой войны (1787-1791 гг.) морские 

пехотинцы в составе войск под командованием Александра 

Васильевича Суворова участвовали во взятии крепости 

Измаил (1790 г.). Крепость Измаил считалась «крепостью 

без слабых мест». «Скорее Дунай потечёт вспять и небо 

упадёт на землю, чем сдастся Измаил», – слова коменданта 

крепости были переданы генерал-аншефу А.В. Суворову. 

В этом сражении главной его опорой был 

выдающийся полководец М.И. Кутузов – лично вёл штурм 

неприступного бастиона. С юга крепость прикрывала река 

Дунай, с запада, севера и востока – земляной вал 

протяжённостью свыше 6 

км, высотой 6-8 м, а также 

крепостной ров шириной 

12 м, глубиной 6-10 м, 

заполненный в ряде мест 

водой глубиной до 2 м. 

Гарнизон насчитывал 35 

тыс. человек и 265 орудий. 

Комендантом крепости 

являлся один из 

опытнейших турецких 

военачальников. 

В ходе Средиземноморского похода черноморской 

эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова была 

проведена военная операция по осаде и взятию о.  Корфу 

против укрепившихся на острове французских войск. Это 

было важной операцией по освобождению стратегически 

Штурм крепости Измаил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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важных Ионических островов. В операции по штурму 

Корфа участвовало 2160 морских пехотинцев. 

В Отечественной войне 1812 года отряд моряков 

Гвардейского флотского экипажа сражался на 

Бородинском поле и с боями дошёл до Парижа. 

Во время Крымской войны (1853–1856) морские 

батальоны защищали Севастополь и за 349 дней обороны 

показали всему миру непобедимость русских моряков. 

Севастопольскую оборону возглавлял начальник штаба 

Черноморского флота вице-адмирал Владимир Алексеевич 

Корнилов (родился в имении Ивановское Старицкого уезда 

Тверской губернии) 

 

 
 

 

 

После гибели В.А. Корнилова командование эскадрой  

принял адмирал Павел Степанович Нахимов (родился в 

сельце Городок Вяземского уезда Смоленской губернии).  

П.С. Корнилов и В.А. Нахимов были горячими 

патриотами Отечества.  

П.С. Нахимов (1802-1855) В.А. Корнилов (1806-1854) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
54 

 

В 1898-1901гг. в Китае произошло «боксерское» 

(ихэтуаньское) восстание против иностранного 

вмешательства в экономику, внутреннюю политику и 

религиозную жизнь Китая. В ходе нападений «боксеров» 

на русских рабочих и инженеров, строивших КВЖД, отряд 

моряков Тихоокеанской эскадры в Пекине успешно 

защищал посольский квартал от восставших.  

В феврале 1904 г. Япония разорвала 

дипломатические отношения с Россией и дала указания 

японскому морскому командованию начать военные 

действия против русского флота. Оборона Порт-Артура – 

самое продолжительное 

сражение в истории 

Русско-японской войны 

(1904-1905). 

Героическая оборона 

крепости Порт-Артур 

продолжалась 329 дней: 

c 9 февраля (27 января по 

старому стилю) 1904 

года по 2 января 1905 

года (20 декабря 1904 

года по старому стилю). Русские моряки, морская пехота 

стойко обороняли Порт-Артур. 

В годы первой мировой войны особо отличились 

стойкостью и успешными действиями матросы 

Ревельского ударного батальона морской пехоты, 

защищавшие Моондзунд.  В 1917 г. в боях с 

превосходящими силами противника моряки Балтики 

проявили исключительный героизм, не допустили прорыва 

германского флота к Петрограду.  

Оборона Порт-Артура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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В годы гражданской войны самым крупным 

соединением моряков была 18-я морская экспедиционная 

дивизия, успешно осуществившая десантную операцию в 

районе станицы Ахтари (ныне Приморско-Ахтарская). 

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) бойцы 

морской пехоты проявили особую стойкость и героизм при 

обороне Заполярья, Либавы, Таллина, Моодзунского 

архипелага, полуострова Ханко, битвы под Москвой и при 

прорыве блокады Ленинграда, при освобождении от 

гитлеровцев временно 

оккупированных 

территорий Тверской 

области. Участвовали в 

освобождении Белграда 

и Вены, штурма 

Кенигсберга, Будапешта 

и Берлина. Именно 

смелость, отвага, натиск 

в морских десантных 

операциях Тихоокеанского флота позволили захватить 

военно-морские базы Японии в Китае и Северной Корее, 

освободить Южный Сахалин и Дальний Восток. На века 

сохранится память о смертных боях моряков за Одессу и 

Севастополь, Керчь и Новороссийск, Сталинград и Кавказ. 

В конце XX – начале XXI века морская пехота 

внесла серьёзный вклад в дело наведения 

конституционного порядка на Северном Кавказе. За всю 

историю своего существования неудержимая в 

наступлении, несокрушимая в обороне морская пехота 

верна своему принципу: «Где мы – там победа!» 
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«Генерал Арсеньев.  

Расследованию не подлежит…» 

 

Козырев Владимир Васильевич 

Редактор историко-краеведческого 

альманаха «Тверской край», г. Бежецк  

 
Вот и подошла к концу почти 8-

летняя работа над книгой о нашем 

земляке. За это время расшифрованы и прочитаны все его 

дневниковые записи, документы, письма. Самое важное вошло в 

эту книгу.  
На могиле Героя установлен 

новый памятник, в Бежецке проведён 

вечер его памяти. Мне довелось 

познакомиться и пообщаться с 

родными генерала из Бреста и 

Нижневартовска. С макетом этой 

книги они уже познакомились, книга 

пошла в печать. 

В названии книги поставлено 

многоточие: пусть каждый 

читатель, познакомившись с 

историей жизни генерала Арсеньева, 

поймёт, что в этой истории точка ещё не поставлена.  

Я благодарю всех, кто не остался равнодушным и оказал 

мне помощь.  

Владимир Козырев  

 

В дневниковых записях и письмах Героя Советского 

Союза, генерал-майора Николая Ивановича Арсеньева, 

несправедливо и жестоко наказанного советскими 

карательными органами, в его обращениях в различные высокие 
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инстанции относительно пересмотра уголовного дела и 

судебного решения, перед читателем встаёт образ человека 

честного, мужественного, обладающего независимым и 

глубоким взглядом на жизнь, общество и власть. Образ 

носителя высочайшего интеллекта, философского склада ума, 

имеющего мощную этическую основу.  

Собственно говоря, в этом образе и кроется ответ на 

вопрос: почему с ним так поступила советская власть. Именно 

эти качества не только не были востребованы 

коммунистическими бонзами и их приспешниками, но 

содержали в себе прямую угрозу их правлению и благоденствию.  

И люди, обладающие этими качествами, должны были 

поплатиться за это. В ход шли все средства: клевета и 

подтасовка фактов, шантаж, угрозы и запугивание с целью 

дачи ложных показаний и признаний, замалчивание правды и 

многое другое, наработанное собственной бюрократической 

системой и опытом других режимов и антинародных деспотий. 

А всей этой адской машине противостоит в данном 

случае один человек. Но на его стороне — твёрдое ощущение 

абсолютной правоты, основанной на реальности, а за плечами 

— высоконравственное воспитание на Бежецкой земле в семье 

приёмных родителей и в школе, фронтовые дороги, потери 

боевых товарищей, осмысление судеб защитников Брестской 

крепости. Всё это, а также поддержка родных и дали генералу 

Арсеньеву силы выстоять и доказать, что зло не всесильно.  

Книга, созданная Владимиром Козыревым, потрясает, 

заставляет задуматься над многим, в том числе в окружающей 

жизни и самом себе. Автор очень много сделал для 

утверждения честного имени Николая Ивановича Арсеньева, а 

посмертное восстановление которого в звании Героя 

Советского Союза — наша общая задача.  

    Вячеслав Воробьёв 
доктор культурологии, профессор 
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«В глубине старого городского 

кладбища в Бежецке, слева, за Спасским 

кафедральным собором есть 

малоприметная могила, где на типовой 

вертикальной плите из мраморной 

крошки укреплена маленькая 

фотография человека в генеральских 

погонах и с Золотой звездой Героя 

Советского Союза на груди. Но ни в день 

его рождения, ни в День Победы власти 

и земляки не возлагают цветы к этой 

могиле». 

Так начал свой очерк В.М. 

Воробьев, приурочив его к 90-летию генерала Арсеньева. 

Этот материал был дан в «Тверскую жизнь», но по 

непонятным причинам не опубликован. В конце своего 

очерка Вячеслав Михайлович пишет: «В двухтомной 

энциклопедии «Герои Советского Союза» фамилия Николая 

Арсеньева не значится. Мне кажется, изложенные выше 

обстоятельства позволяют его землякам, в том числе 

ветеранам Великой Отечественной войны и депутатам 

Законодательного собрания Тверской области, обратиться в 

Генеральную прокуратуру РФ и Федеральное собрание РФ с 

ходатайством о пересмотре несправедливого приговора и о 

восстановлении Николая Ивановича Арсеньева в заслуженном 

им звании Героя Советского Союза». 
За чашкой чая Вячеслав Михайлович посетовал на 

то, что имя такого человека кануло в небытие. Я обещал 

профессору опубликовать этот материал в своем историко-

краеведческом альманахе «Бежецкий край», тем более что 

генерал Арсеньев – мой земляк, что и было сделано в №8. 

Прошло три года. Наступил 2016 год, который для 

родственников знаменитого земляка ознаменовался 

Н.И.Арсеньев 
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прекрасным и незабываемым событием. По инициативе 

историко-краеведческого альманаха «Бежецкий край» при 

финансовой поддержке Ассоциации бежецких 

предпринимателей в День города 6 августа состоялось 

открытие нового памятника Герою Советского Союза 

генерал-майору Николаю Ивановичу Арсеньеву, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР незаслуженно 

лишенного высочайшего звания в ноябре 1962 года. Хотя 

надо отдать честь тому, что на аллее Славы памятная доска 

с именем Н.И. Арсеньева существует. 

Право снять покрывало с памятника было 

предоставлено внуку Николая Ивановича – Николаю и 

невестке Лилии Иосифовне, специально приехавшим из 

Бреста на родину близкого человека. Когда полотно плавно 

спустилось к подножию плиты, взору родственников 

открылся великолепный портрет  Героя и 

выгравированные у подножья строки из стихотворения 

местной поэтессы Г.П. Говоровой: 

«…Седые сосны в карауле 

Стоят над мраморной плитой. 

Здесь тот, кто первый шёл под пули, 

Здесь Генерал… и Рядовой…» 

К великому сожалению, сын Владимир Николаевич 

из-за тяжёлой болезни не смог присутствовать на открытии 

памятника своему отцу, но он передал бежечанам письмо. 

Вот небольшой фрагмент его послания: «Дорогие земляки! 

У меня не хватает слов, чтобы выразить вам 

признательность и благодарность за внимание, за доброе 

сердце и отзывчивость. Время разбросало нас по разным 

регионам некогда великой страны. А сегодня, находясь за 
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полторы тысячи километров от Бежецка, моя душа и 

сердце среди вас...» 

Кто же он, герой моей книги, прошедший круги ада 

в годы войны, достигший высших наград Родины, 

несправедливо осужденный, но не сломленный, с честью 

пронесший звание офицера до конца? 

Николай Иванович Арсеньев родился в 1922 году, 
рано лишился родителей. В 18 лет ушел на фронт. В 21 год 

– комбат, в 22 – Герой Советского Союза, в 26 –выпускник 

военной академии. В 34 года – командир дивизии, 

полковник. 50-я мотострелковая гвардейская дивизия, 

дислоцировавшаяся в Бресте, под руководством Арсеньева 

Н.И. стала лучшей в Белорусском военном округе. В 38 лет 

им получено звание генерал-майора. В 1962 году 

несправедливо осужден за финансовые нарушения. В 1965 

Родные и близкие на открытии памятника на могиле Героя. 6 августа 2016 

г. 
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году был помилован и направлен на руководящую работу в 

Сибирь. На стройку. За непримиримую борьбу с 

коррумпированными и мафиозными структурами оговорен 

и снова осужден. В 1975 году был убит зеками-

уголовниками по заказу. 

Вот что писала о нем фронтовая газета в 1944 году 

под рубрикой «Письмо с фронта»: 

«Гвардии капитан А.М. Айгулин (полевая почта 

12082) в своем письме обращается к жительнице города 

Бежецка А.Ф. Кругловой. Он пишет: «Дорогая Анастасия 

Федоровна! Командование нашего фронта шлет Вам боевой 

привет и благодарность за воспитание Вашего племянника, 

ныне Героя Советского Союза Арсеньева Николая Ивановича. 

18-летним юношей пришел Николай в ряды Красной Армии. 

Друзья по оружию вскоре заговорили о нем как о 

мужественном, бесстрашном воине. Недаром зовут теперь 

Арсеньева «мастер рукопашного боя». В течение двух суток 

жарких боев он 23 раза поднимал свой батальон в 

рукопашную схватку. Никакое сопротивление врага не 

может сломить наступление бойцов под его командованием. 

Мастеру рукопашного боя и отличному разведчику гвардии 

майору Н.И. Арсеньеву присвоены звание Героя Советского 

Союза и награда орден Красного Знамени. 

Слава Вам, Анастасия Федоровна, за воспитание 

такого стойкого, преданного Родине офицера. 

Желаю Вам всех благ в жизни!» 

 

В ночь на 25 октября первый десант полка достиг на 

лодках острова и захватил небольшой плацдарм, 

удерживая его весь день. К вечеру плацдарм сузился до 

клочка земли размерами 100 метров по фронту и около 50 

метров в глубину. В этот день гвардии капитан Арсеньев 
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был назначен командиром стрелкового батальона, заменив 

раненого комбата. Перед ним и была поставлена задача 

расширить плацдарм. Ночью во главе 28 бойцов и 

командиров он переправился на Хортицу под сильным 

артиллерийским и минометным огнём. Вместе с 

уцелевшими бойцами Арсеньев ринулся вглубь острова. 

Защитники плацдарма, получив такое подкрепление, 

перешли в атаку. За следующий день удалось расширить 

плацдарм по фронту до 250 метров, отбив при этом 16 

вражеских контратак. К вечеру вышли из строя все 

пулемёты, и Арсеньев организовал сбор боеприпасов у 

раненых и убитых бойцов. Когда и они были 

израсходованы, завязался рукопашный бой, в ход шли 

сапёрные лопатки, приклады и даже камни. Вместе со 

всеми Арсеньев четыре раза ходил в атаки и своим 

примером воодушевлял бойцов. 

Поняв, что такими силами, которые таяли с каждой 

минутой, вражескую оборону не пробить, командование 

приказало оставить остров. Но гитлеровцы за эти двое 

суток пристреляли переправу, и перебраться обратно к 

своим удалось немногим. Снаряды и мины пустили на дно 

паром, на котором переправлялись десантники. Арсеньев 

добирался до берега вплавь с теми, кто уцелел. Через два 

дня командование составило наградной лист на юного 

комбата, которому через несколько дней исполнился 21 

год. 

После окончания войны Арсеньев в 26 лет окончил 

военную академию им. М.В. Фрунзе, служил в 

Прибалтийском военном округе, а в марте 1958 года 

прибыл в Брест, получив назначение на должность 
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командира 50-й мотострелковой дивизии и звание генерал-

майора. Дивизия базировалась в самой Брестской крепости. 

Благодаря подвижнической деятельности писателя 

Сергея Смирнова вся страна узнала тогда о беспримерном 

подвиге защитников этой пограничной крепости в июне-

июле 1941 года. Каждый свой приезд в Брест Сергей 

Сергеевич начинал с визита к генералу Арсеньеву, при 

огромной помощи которого скромный музей обороны 

крепости расширялся и обустраивался. Генерал горячо 

поддержал идею Смирнова по закладке здесь памятника 

героям обороны Брестской крепости, который со временем 

перерос во всемирно известный мемориальный комплекс. 

Бойцы и командиры 50-й дивизии приняли 

непосредственное и, можно сказать, основное участие в его 

сооружении. 

В конце июня 1961 года в Бресте состоялись 

торжества (самые первые) по случаю 20-летия героической 

обороны крепости, на которые прибыли делегации из 

Минска и Москвы, приехали представители ЦК компартии 

Белоруссии, Министерства обороны СССР, Советского 

комитета ветеранов войны, Союза писателей СССР. Музей 

получил в своё владение большое здание восстановленной 

казармы, из центра крепости выселили воинскую часть, 

входившую в состав 50-й дивизии. Комдив Арсеньев 

радушно встречал всех, особенно тепло принимая живых 

героев обороны. 25 июня состоялась торжественная 

закладка памятника героям Брестской крепости, 

организована посадка деревьев участниками обороны в 

будущем Парке Героев.  

На XXI съезде КПСС в 1959 году Н.С. Хрущёв 

поставил перед правоохранительными органами задачу: 
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навести порядок в армии. Известна его нелюбовь к Г.К. 

Жукову, при новом первом секретаре лишившемуся 

должности министра обороны СССР. Дух Жукова 

требовалось выветрить из армии. По обыкновению, решено 

было, что нужны громкие дела. В Беларуси выбор пал на 

комдива Арсеньева, «замеченного в вольном распоряжении 

воинским имуществом». Звание Героя Советского Союза 

только прибавляло веса этому уголовному делу.  

Генерал Арсеньев не умел работать с деньгами. Вся 

эта хозяйственная деятельность ему казалась 

второстепенной по сравнению с боевой подготовкой. Он 

легко сваливал неприятную для него хозяйственную работу 

на других лиц, среди которых попадались и негодяи. 

Собственно, они-то и подвели его под монастырь. По 

крайней мере, мы имеем то, что имеем: Герой Советского 

Союза генерал Н.И. Арсеньев стал преступником в 

результате того, что был вынужден поить и прикармливать 

многочисленный партийный, командно-штабной и 

чиновничий люд. Нигде в другой стране такой генерал не 

пострадал бы. 

Следующей весной, 7 апреля 1962 года, генерала 

Арсеньева неожиданно арестовали органы военной 

прокуратуры, а в конце июля состоялся закрытый суд. 

Николай Иванович не отрицал продажу социалистической 

собственности на сумму 4713 руб. 75 коп., но 

категорически отказался признать своекорыстный умысел. 

Другой документ, касающийся наград Арсеньева, 

выдержан в классическом деловом стиле: 
«За совершение тяжких преступлений, выразившихся в 

злоупотреблении служебным положением, хищении 

государственного имущества в крупных размерах и спекуляции 

этим имуществом, лишить Арсеньева Николая Ивановича 
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звания Героя Советского Союза, медали «Золотая звезда», 

ордена Ленина, двух орденов Красного Знамени, ордена 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медали «За 

боевые заслуги».                                     Москва. Кремль. 24.XI.1962 г.  
Председатель президиума ВС СССР (подпись)» 

 

Но я решил идти дальше. Через своих знакомых 

узнал адрес его сына Владимира и списался с его семьей. 

Сын Николая Арсеньева Владимир (он с семьей живет в 

Бресте) предоставил мне все материалы своего отца. Я 

ознакомился с дневниками и письмами, изучил приговор 

Военной коллегии Верховного Суда СССР, жалобы 

адвокатов, поданные в порядке судебного надзора, 

апелляцию осужденного. Прочел показания свидетелей и 

другие документы. Из всего этого обозначилась вопиющая 

картина из смеси подлости и жестокости, лжи и 

нечистоплотности, равнодушия и бюрократизма, 

лжесвидетельства в угоду власть предержащим. 

Впечатление такое, что я окунулся в жуткую политическую 

атмосферу 1937 года, а не 60-70-е годы.  
И в то же время я увидел образ Николая Ивановича 

Арсеньева – смелого, 

мужественного, 

принципиального, 

неординарного 

человека, талантливого 

офицера. Он, невзирая 

на лица, подвергал 

критике вышестоящее 

командование и органы 

политического 

управления за упущения 

Дочь генерала Арсеньева – Елена  

Николаевна Рымарева-Арсеньева у стенда, 

посвященного  Н.И. Арсеньеву в библиотеке 

им. В.Я. Шишкова. 21 октября 2018 года 
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в работе, вредящие безопасности воинских частей. Генерал 

слыл «неудобным человеком». 

Владея таким архивным материалом, я решил 

написать книгу о своем земляке. Надеюсь, что читатели ее 

смогут увидеть к 75-летию Победы и оценить. 

В ней можно познакомиться с документальными 

материалами, никогда ранее не публиковавшимися. 

Впервые читатели смогут узнать фамилии людей, 

способствовавших устранению Арсеньева, и не только его 

– тогда в дивизии сломали многих офицеров. Их заставили 

лжесвидетельствовать против своего командира, пообещав 

квартиры, продвижение по службе. К счастью, 

большинство однополчан Арсеньева Н.И. не пошло на 

сделку с совестью.  
Эпилог 

Эта трагическая история произошла в колонии №4 

города Томска. Именно здесь отбывал свой срок бывший 

генерал, командир мотострелковой дивизии, член генерального 

штаба армии, герой войны Николай Иванович Арсеньев. 

Незаурядная личность, человек непростой и яркой судьбы. 

Он провёл в заключении четыре с половиной года. В 

условиях несвободы вёл достойную жизнь – как настоящий 

Генерал, как истинный Герой. Его до сих пор тепло вспоминают 

и сотрудники колонии, и заключённые тех лет. 

Судьба распорядилась так, что новая страница жизни 

Николая Арсеньева началась на севере Томской области. В 70-е 

годы здесь осваивались земли, и закладывался новый город – 

Стрежевой. Арсеньеву с учётом его организаторских 

способностей и боевого прошлого было доверено возглавить 

одну из строек. Он рьяно окунулся в работу, выкладывался на 

полную катушку. Такого отношения к делу требовал и от 

других. Успехи строительства на вверенном ему участке были 

очевидны. 
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Оставшись в одиночестве, гордый человек страдал от 

несправедливости судьбы. Он писал жалобу за жалобой в разные 

инстанции, рассчитывая на пересмотр сурового, на его взгляд, 

приговора. И дело вроде бы сдвинулось с мёртвой точки… Он 

жил ожиданием и надеждой. 

Но надеждам не суждено было сбыться. Судьба 

поставила смертельную точку. 

Из протокола осмотра места происшествия: 

«На теле Арсеньева обнаружено более десяти проникающих 

ранений, имеющих характер колото-режущих. Нанесены с 

особой жестокостью. Размер отдельных достигает до 10 

сантиметров. Уже первые были не совместимы с жизнью…» 

Убийц вскоре нашли. В поисках активно помогали все 

без исключения заключённые «четверки». Они ведь тоже люди. 

Для них наказание ночных убийц – дело чести и акт возмездия…  

До пересмотра дела и оправдательного приговора 

Арсеньев Николай Иванович не дожил полгода. 

*** 

Давно пора восстановить доброе имя Николая 

Ивановича Арсеньева, вернуть награды его семье, 

восстановить статус Героя. Это надо всем нам, его 

землякам, его семье – сыну и внуку Николаю, потомкам, 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Презентация книги «Генерал Арсеньев. Расследованию не подлежит…» 

15 сентября 2020 года 
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«Герой-разведчик 

Борис Николаевич 

Сергопольцев» 

 

Пономарев 

Вячеслав Леонидович 

Старший научный сотрудник 

Кашинского краеведческого музея 

 

Среди тех, кто прошёл по 

фронтовым дорогам Великой Отечественной войны был 

наш земляк: Борис Николаевич Сергопольцев. Он родился 

28 февраля 1922 года в селе Ильинское Даниловского 

района Ярославской области в семье священнослужителя 

Николая Васильевича Сергопольцева. В 1932 году, после 

ареста отца и матери, Борис был передан на воспитание 

родственникам в Ленинград. Там в 1939 году он окончил 7 

классов средней школы. Уже перед войной, после 

возвращения из ссылки матери, Анны Ивановны, они 

переехали в Кашин. В 1940-41 гг. Борис – курсант Школы 

механизации сельского хозяйства. В апреле 1941 г. 

Беломорским РВК Карело-Финской  ССР Сергопольцев 

Борис Николаевич был призван в ряды Красной Армии.  

В начале Великой Отечественной войны служил на 

Карельском фронте разведчиком отдельного лыжного 

батальона (ОЛБ) 205 стрелковой дивизии. Прошел путь от 

рядового красноармейца до младшего лейтенанта. 

Командовал взводом разведчиков 205 стрелковой дивизии.  

Ему не раз приходилось по лесам и болотам пересекать 

линию фронта, сутками сидеть в засаде, вступать в 

неравный бой с фашистами, брать «языков». По 
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воспоминаниям однополчан, боец проявлял удивительное 

хладнокровие, умел правильно оценить обстановку, был 

бесстрашен, презирал смерть. О подвигах Бориса 

Сергопольцева рассказано на страницах книги его 

однополчанина А.Б. Савинова «От лесов Карелии до 

Борнхольма глазами солдата». Сохранилась фронтовая 

листовка, выпущенная политотделом 26 армии 

Карельского фронта: «Из контрольных пленных, взятых 

при его участии, можно было бы составить пехотное 

отделение. Он убил столько гитлеровцев, что можно было 

бы укомплектовать два немецких взвода – таков боевой 

путь и счет Бориса Сергопольцева… Боец! Возьми себе за 

образец героя – Бориса Сергопольцева. Подражая ему во 

всём, учись у него мужеству и отваге, воинскому умению, 

выносливости в обороне и стремительности в наступлении. 

Мсти врагам, как мстит Борис Сергопольцев! Слава герою 

– разведчику сержанту Борису Сергопольцеву!». Листовка 

была выпущена после удачного броска в район Софьянги в 

тыл врага, где группа разведчиков под его командованием 

приняла бой и сумела взять «языка».  

В газете «Красноармейский удар» № 207 от 2 

сентября 1944 года была помещена статья «Герой-

разведчик Борис Сергопольцев», в которой о славных 

боевых делах сержанта Сергопольцева рассказывали его 

товарищи: 

Первая медаль 

«От немецкого шоссе мы шли 8 суток. 

Остановились в леске. Слышно, как грузовики немецкие 

шумят, подводы едут. Командир сказал: «За дорогой надо 

установить наблюдение. Всем выходить не стоит, могут 

заметить. Кто хочет один пойти?»  
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Пошёл Сергопольцев. Нелёгкое это было дело. По 

обе стороны шоссе всё расчищено. От обочины к лесу идёт 

уклон: ляжешь далеко – ничего не увидишь. 

Серпгопольцев выполз к самому шоссе, замаскировался 

под ветвями поваленной ёлки. Мимо автомашины пройдут 

– отмечает в записной книжке: сколько, куда, с каким 

грузом. 

Из этого похода мы вернулись через неделю, с 

важными сведениями и «языком». Сергопольцев и прежде 

был у нас известен, как бесстрашный разведчик, а теперь 

командование наградило его первой медалью «За отвагу» 

14 июля 1943 года.  

 Старший сержант И. Яковленков» 

В тылу врага 

«Сумерки. По лежневой дороге, тяжело воя на 

подъёме, идут с зажжёнными фарами четыре немецкие 

автомашины. Первая вдруг остановилась, за ней остальные 

– на дороге лежит невесть откуда взявшийся камень. И 

тогда из придорожных кустов раздаются очереди 

автоматов. 

Нам, разведчикам, удалось достичь главного – 

внезапности. Теперь надо не дать врагу уйти. Немцы могут 

попытаться выскочить из машин и побежать назад под 

уклон. Но нет! Там действует Сергопольцев, а на него 

можно положиться. 

Сергопольцев бьёт по последней машине, крытой 

брезентом. Шофёр только приоткрыл дверь кабины, но 

выскочить не успел. Разведчик прошивает автоматными 

очередями брезентовый кузов. В машину летит граната – и 

она загорается… 
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Командование наградило героя второй медалью, «За 

отвагу», 26 августа 1943 года.    

     Капитан И. Черемных» 

Настоящий товарищ 

«На тыловой немецкой дороге – так далеко от 

фронта, что и канонада туда не доносилась –  

Сергопольцев вместе со своими товарищами взял пять 

пленных. После этого похода его наградили орденом 

Красной Звезды. Были потом ещё бои и походы, но 

особенно запомнился мне один из них. 

Наш небольшой лыжный отряд шёл в тыл врага 

выполнять важное боевое задание. Вскоре лыжники уже 

вели бой с немцами. Их было вчетверо, впятеро больше, 

чем нас. У нас появились раненые. Через некоторое время 

командир приказал начать отход. Людей в отряде было 

мало. Только двоих оставили прикрывать отход. Третьим 

был Сергопольцев. Он сам просил об этом командира. Он 

просил не затем, чтобы прослыть храбрецом (в такие 

минуты об этом не думают), просто он думал о том, чтобы 

спасти раненых товарищей. 

Уже далеко ушёл отряд, а в лесу всё ещё стучали 

три русских автомата, и десятки немецких автоматов и 

карабинов были в ответе. Сергопольцев стрелял, 

переползая с места на место: пусть немцы думают, что 

здесь не трое, а целый взвод русских. Поднялась метель, 

занося следы. Расстреляв полтысячи патронов, 

Сергопольцев догнал отряд. А когда вернулись домой, 

один из раненых, узнав про подвиг Сергопольцева, сказал: 

«Это настоящий товарищ».                 

Сержант И. Ковалёв» 
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В газете 205-й стрелковой дивизии «В бой за 

Родину» № 123 от 25 мая 1944 года помещена статья 

гвардии майора Козлова и старшего лейтенанта Гудкова 

«Возвращение»: 

«Семь дней автоматчики отделения, которым 

командует сержант Борис Сергопольцев, пробирались в 

глубокий вражеский тыл глухими лесными тропами, 

известными только бойцам этого батальона. Командир 

приказал им внезапно напасть на расположенный в районе 

озера немецкий гарнизон и разгромить его. 

Немцы опоясали свои позиции проволочными 

заграждениями и минными полями. Но для воинов 

сержанта Сергопольцева  это не явилось препятствием. В 

ход пошли ножницы, кусачки, и проходы были готовы. 

«Нашему отделению надо разгромить вот эти два дзота. 

Действовать, как всегда,» – приказал Сергопольцев. «Как 

всегда» означало: смело, решительно, без суеты. 

По взмаху руки рядовые Соколов и Рассиев, уже 

находившиеся в 5-6 метрах от вражеских дзотов, дали 

длинные очереди по амбразурам. Остальные разведчики, 

бросая гранаты, устремились вперёд. Ошалевшие от 

неожиданности, гитлеровцы выбегали наружу, а наши 

бойцы косили их из автоматов, били прикладами, ножами, 

расстреливали из пистолетов. 

Но затем бой принял ожесточённый и затяжной 

характер. Противник увеличил силы и стал нажимать на 

наших бойцов. Автоматчики упорствовали. Погиб 

Соколов, был ранен Рассиев, двумя осколками мины 

ранило в ногу сержанта Сергопольцева. Но он продолжал 

сражаться. 
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Этот бой длился в течение трёх суток. А когда 

задание было выполнено, товарищи вынесли 

обессилевшего от потери крови сержанта Сергопольцева в 

своё расположение и отправили в госпиталь. 

<…> После месяца и шести дней пребывания в 

госпитале один из храбрейших воинов батальона, кавалер 

ордена Красной Звезды и двух медалей «За отвагу», 

встретил своих боевых друзей. Скоро вновь на боевые 

дела». 

Выписка из наградного листа: 

«Сергопольцев Борис Николаевич, ефрейтор, 

автоматчик 1-й стрелковой роты отдельного лыжного 

батальона 205 стрелковой дивизии представлен к ордену 

Красной Звезды. Изложение личного боевого подвига. 

Разведгруппе была поставлена задача: выйти через 

правый фланг в тыл противника, на дорогу Кокосальма – 

Кестеньга, и взять пленного. 29 августа 1943 года 

разведгруппа под командованием старшего лейтенанта 

Черемных в количестве 20 человек выступила по 

намеченному маршруту. Пробираясь мимо гарнизонов 

противника по бездорожью, разведгруппа вышла в тыл 

незамеченной. Сергопольцев, находясь связным у 

командира разведгруппы, на всём протяжении выполнения 

поставленной задачи отлично выполнял все приказания. 

При организации засады на дороге, тов. Сергопольцев, как 

опытный разведчик, маскировал своих товарищей и давал 

ряд указаний. При захвате пленного тов. Сергопольцев 

прикрывал отход группы. Поставленная задача была 

выполнена, пленный был взят. 

Тов. Сергопольцев – участник трёх походов в тыл 

врага. За проявленные мужество и героизм награждён 
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двумя медалями «За отвагу». Активно участвовал в 

наведении переправ через реки и топкие болота. За отвагу, 

мужество и выносливость удостоен правительственной 

награды -  ордена Красной Звезды.     

  Командир отдельного лыжного батальона  

205 стрелковой дивизии майор Игнатьев,                 

10 сентября 1943 г.» 
 

 
 

Фрагмент архивного документа наградного листа орденом Красной звезды. 
           ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 669. https://pamyat-naroda.su 

 

Образец воина–мстителя  
В газете «Красноармейский удар» однополчане 

рассказывали о герое-разведчике: 

«Мои товарищи часто в разговорах называли имя 

Сергопольцева. Я был в этом подразделении новым 

человеком. И о Сергопольцеве, и о его подвигах знал 

только понаслышке. Я узнал, что скромность – одна из 

главнейших черт этого героя-разведчика. Он не любит 

рассказывать о себе – больше говорит о товарищах. Он 

очень внимателен к другим и как командир, и как товарищ. 

https://pamyat-naroda.su/
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Но от него самого ещё никто не слышал ни одной жалобы 

на трудности или на что-то ещё. 

Чтобы по-настоящему узнать Сергопольцева, его 

надо видеть в бою. Я помню, как сражался он, когда наше 

подразделение громило усиленную немецкую роту. Его 

отделение по заболоченному леску ударило немцам во 

фланг. Сергопольцев был первым в атаке, своим примером 

увлекал вперёд товарищей. Немец, который лежал за 

кустом, ближе других к атакующим, не успел прицелиться 

– Сергопольцев его опередил. Затем разведчик застрелил 

другого, приподнявшегося за кочкой, чтобы бежать назад, 

погнался за третьим – и в упор застрелил его… 

Сергопольцев – образец воина-мстителя, 

беспощадного к лютым врагам человечества – 

гитлеровцам. Недаром после того боя грудь его украсилась 

ещё одной наградой – орденом Славы III степени 
Сержант В. Поляков» 

 

 
 

Фрагмент архивного документа наградного листа орденом Славы III. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 1491. https://pamyat-naroda.su 

 

https://pamyat-naroda.su/
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Мужество 

 

«Сергопольцеву всего лишь 22 года, но есть у него-

то мужество, которое отличает зрелого, бывалого воина. 

Это не лихость удальца, способного на безрассудный риск, 

но часто теряющегося в трудном положении. В боях и 

походах, как сталь, закалялась воля Сергопольцева. Он 

умеет быть расчётливым и осторожным. Но если надо – он 

первый, не жалея себя, идёт навстречу опасности. Наш 

взвод проник в самое логово врага.  Но немцы нас 

обнаружили, подняли тревогу.  
Он умеет быть расчётливым и осторожным. Но если 

надо – он первый, не жалея себя, идёт навстречу 

опасности. Мы оказались в кольце. Сергопольцев сам 

пошёл в головной дозор. Трижды вовремя замечал он 

опасность. И, наконец, взвод под самым носом у немцев 

прошёл к своим. 

В другом бою Сергопольцев первым поднялся в 

атаку, убил двух немцев и ещё одного захватил в плен. А 

когда при отражении вражеской контратаки ранило 

командира взвода, Сергопольцев смело взял командование 

на себя. И с бойцами смело отбил ещё четыре контратаки. 

Он командует взводом и сейчас. Орденом Славы II степени 

отмечены доблесть и мужество, проявленные сержантом 

Сергопольцевым в этих боях. 
Старший сержант В. Митрофанов» 
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Фрагмент архивного документа наградного листа орденом Славы II. 

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 3314. https://pamyat-naroda.su  

 

«Тов. Сергопольцев участник всех боевых выходов и 

четырех рейдов в глубокий тыл противника по захвату пленных 

и уничтожению автоколонны. 

В бою 29 мая 1944 года показал себя храбрым и смелым 

командиром, за это награжден орденом Славы III cстепени.  В 

боях 30 июня лично захватил пленного, в этих боях уничтожил 

19 фашистов, его отделение взяло радиостанцию, 2 карабина и 

автомат противника. В бою 17 июля  при ранении командира 

принял командование взводом на себя и умело руководил им. 

Несмотря на сильный артобстрел и натиск противника 

оборонял  сопку и отбил 4 атаки. В этих боях его взвод 

уничтожил свыше 20 немцев , он лично вынес с поля боя двух 

раненых бойцов. За умелое руководство и личную отвагу 

достоен награждения орденом Славы II степени» 
 

Новые подвиги 

Три ордена и две медали на груди нашего 

командира Бориса Сергопольцева. Но уже новыми 

подвигами прославлено его имя. Вот один из них: 

«Мы заманили немцев в лощину меж двумя 

каменистыми сопками. Пока наши основные силы вели 

https://pamyat-naroda.su/
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бой, офицер Лавренко приказал Сергопольцеву обойти 

врага и ударить по немецкой роте с тыла. 

Наш командир повёл нас лесом. Через несколько 

минут мы уже развернулись на скатах другой высоты, в 

тылу у немцев. Враг оказался между двух огней. Фрицы 

поняли, что они в ловушке, попытались вырваться из 

лощины. Но повсюду натыкались на наш огонь. 

Сергопольцев, маневрируя мелкими группами 

автоматчиков, закрыл фрицам все пути отхода. Его самого 

ранило осколком гранаты в лоб. Кровь залила его лицо. Но 

он разглядел вражеский гранатомёт под поваленной ёлкой 

и сам убил обоих гранатомётчиков. Раненый, он продолжал 

командовать нами. Поднятый им в атаку взвод довершил 

разгром немецкой роты, захватив «языка» и трофеи… 

За подвиги, совершённые в этом бою, сержант 

Серпгопольцев был награждён орденом Красного Знамени.  

 Красноармеец И. Новиков» 
 

Борис Николаевич Сергопольцев с первых дней 

участвовал в боях на Кестеньгском направлении 

Карельской АССР. И всюду впереди 

него шли мужество и отвага.  
В архивных документах 205-й 

стрелковой дивизии есть список 

офицеров, сержантов и рядовых, 

особо отличившихся на Кестеньгском 

направлении. Его подписал,  

начальником штаба 26-й армии 

генерал-майором Головинчин. Под 

№6 значится младший лейтенант 

Сергопольцев Борис Николаевич, а 

дальше сказано, что он «командир 
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взвода разведчиков 205-й стрелковой дивизии, участник 

многих походов в тыл врага и захвата «языков», участник 

разгрома вражеской автоколонны в сентябрьских боях 1944 

года. В одном из боёв со своим взводом отбил 4 вражеских 

контратаки, в другом бою обошёл роту немцев с тыла, 

разгромил её».   

После боёв на Севере Борис Николаевич в составе 

731 стрелкового полка 2-го Белорусского фронта принял  

участие в освобождении Польши. За мужество и героизм 

удостоен орденов Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, кавалер орденов Славы II 

и III степеней. Член ВКП(б) с 1944 года, он 

демобилизовался в июле 1946 года 

с тремя ранениями.  

После демобилизации Борис 

Николаевич вернулся в Кашин. 

Работал в Кашинском РАЙПО 

заведующим складом и 

инструктором партии.  
С 1958 г. вплоть до выхода 

на пенсию в 1980 г. был 

директором Заготконторы. К 

военным наградам добавились 

трудовые: медали «За трудовую 

доблесть» и «Ветеран труда». В 1973 году был награждён 

орденом «Знак Почёта». Вёл большую общественную 

работу, часто встречался с молодёжью, рассказывал о 

войне. Активно переписывался с сослуживцами, ездил по 

местам былых боёв. 

Умер Борис Николаевич 5 октября 2003 года и  

похоронен на Введенском кладбище Кашина. 
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«Письма из прошлого. 

Беляницкая волость. Горячёвы» 

 

Гужиченко Мария Анатольевна 

Учитель высшей категории МОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. В.С. Попова 

г.Бежецк Тверской области» 

 

 

На твой призывный клич, Отчизна дорогая, 

Иду, как верный сын, Любовию горя… 

Коль нужно – жизнь отдам, тебя благословляя, 

За счастие твое, за Веру и Царя! 

П. Горлецкий «Призыв». 1914 

Согласно «Справочнику волостного деления 

Тверской губернии» оценочно-статистического отдела 

Тверской земской управы за 1915 год, Бежецкий уезд во 

второй половине XIX – начале XX века делился на 30 

волостей, среди которых была и Беляницкая волость с 

центром в селе Беляницы. В состав волости входило более 

30 сел и деревень. 

Уникальны истории людей, проживавших в 

селениях Кулигино, Юркино, Скрипки, входивших некогда 

в состав Беляницкой волости – истории сохранившихся 

писем и почтовых открыток периода Первой мировой 

войны. 

Долгие годы хранились письма в семьях потомков. 

Война есть война, будь то Первая мировая или Великая 

Отечественная. Читая пожелтевшую от времени, чудом 
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сохранившуюся почтовую карточку с Первой мировой 
войны, я представляю 

деревню, некогда 

большую и 

густонаселённую. 

Представляю, как 

провожали солдатки 

своих мужей на войну, 

молились в местной 

часовне. Плакали и 

причитали. Ждали 

весточек с фронта, 

надеялись и верили в 

скорое возвращение. 

На фронтах 

Первой мировой войны 

было ранено, погибло 

или пропало без вести около 453 человек Беляницкой 

волости.  

Среди селений Беляницкой волости значилась и 

деревня Скрипки. В архивных материалах сохранился 

список раненых, убитых и пропавших без вести на фронтах 

Первой мировой войны Бежецкого уезда Беляницкой 

волости, в том число и из деревни Скрипки: 

 Кудряшов Андрей Васильевич. Место службы: 148-
й пехотный Каспийский полк, ефрейтор. Дата выбытия по 

причине ранения: 18.08.1916 г. 

 Алексеев Фёдор. Место службы: 460-й пехотный 
Томский полк, рядовой. Пропал без вести. Дата выбытия: 

07.10.1916 г. 

   «В город Бежецк Тверской Губ. 

Юркинское почтовое отделение в 

Беляницкое волостное Правление. 

Передать в деревню Кислово  Акиму 

Семеновичу Семенову». 

   На обороте почтовый штамп 5 роты 425 

пехотного полка.(425-й Каргопольский, 

пехотный полк был сформирован из 

Тверских пеших дружин Государственного 

ополчения 56-й ополченской бригады).  
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 Дмитриев Фёдор Дмитриевич. Место службы: 262 

пехотный зап. батальон, рядовой. Дата выбытия по 

причине болезни: 24.09.1916 г. 

 Гаврилов Михаил Степанович. Место службы: 274-й 
пехотный Изюмский полк, рядовой. Дата выбытия по 

причине болезни:23.03.1916. 

 Луков Иван Петрович. Место службы: 4-й морской 
полк Балтийской морской дивизии. Дата выбытия по 

причине болезни: 09.09.1917 г. 

 Захаров Антон Захарович. Место службы: 414-й 

пехотный Торопецкий полк, рядовой. Дата выбытия по 

причине болезни: 13.05.1916 г. 

 Лямцев Сергей Максимович. Место службы: 176-й 
пехотный запасной полк. Дата выбытия по причине 

болезни: 27.03.1917 г. 

 

Горячёвы 

Простая крестьянская семья Горячёвых из деревни 

Скрипки, каких много по нашей Руси. 
Михаил Иванович Горячёв – 

отец семейства – работал в колхозе: 

зимой – разнорабочим, летом – 

пастухом. Жена его, Мария 

Мироновна (в девичестве Миронова), 

занималась хозяйством, воспитанием 

девяти детей – не шутка! 

Три старших сына ушли на 

фронт по первому зову Родины. Двое 

из них навечно остались на полях 

сражений. Младшего, родившегося в 

1945 году, назвали в честь погибшего 

Мария Мироновна 

Горячёва 



 
83 

 

Алексея, пропавшего без вести в январе 1943 года, ему 

едва исполнился 21 год. 

Средний сын, Валентин Михайлович, 1924 года 

рождения, в августе 1942 года был призван на фронт. 

Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. 

В феврале 1943 года Валентин был серьёзно ранен, 

семья получила похоронку. Но это было счастливой 

ошибкой: после госпиталя красноармеец продолжил 

службу в 1101 сп 326 сд 2 Уд. А 2 Белорусского фронта. 

Был разведчиком лыжного батальона 18 стрелковой 

Мгинской Краснознамённой дивизии. Сражался храбро. 

Трижды был награждён медалью «За отвагу». 

 
Фрагмент из наградного документа медалью «За отвагу» (№13/н от 

07.03.1944 г., издан 18 КСД):  «Представить к награде…рядового Горячёва Валентина 

Михайловича, разведчика отдельного лыжного батальона Мгинской Краснознаменной 

дивизии». (Источник: https://pamyat-naroda.ru/). 

 

 
Фрагмент из наградного документа медалью «За отвагу» (№46/н от 

06.11.1944 г., издан 1101 сп 326сд 2УдА 2Белорусского фронта):  

https://pamyat-naroda.ru/
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«Красноармейца-стрелка 1стрелкового батальона 

Горячёва Валентина Михайловича, дважды раненого в боях за 

Родину, смело действующего в сентябрьских боях 1944 

г.…приблизившись к немецким траншеям в бою 6 сентября,  

открыл огонь по немцам». (Источник: https://pamyat-naroda.ru/). 

 

 
Фрагмент из наградного документа медалью «За отвагу» (№2/н от 

08.02.1945 г., издан 1101 сп 326сд 2УдА 2Белорусского фронта):  

 «Красноармейца – разведчика стрелкового батальона 

Горячёва Валентина Михайловича храбро действовавшего 26.1. 

194.. г. у реки Ногат (рукав реки Вислы) и уничтожившего 4 

немцев». (Источник: https://pamyat-naroda.ru/).. 

Разведчик там, где не пройдёт никто, 

Добудет сведения, а надо – «языка». 

В тылу врага, от дома далеко. 

Другая жизнь и даже облака. 
 

И выжил ты, иль поплатился головой, 

Порой решают несколько минут, 

Но всё равно пусть будет путь домой, 

И пусть всегда там любят, верят, ждут! 

 

Валентин Михайлович получил Благодарность от 

Сталина «За отличные боевые действия при форсировании 

восточного и западного Одера, прорыве сильно 

укреплённой обороны немцев на западном берегу Одера и 

овладение главным городом Померании – крупным 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/)
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морским портом Штеттин, а также городами Гартц, 

Казеков, Шведт».  

Горячёв Валентин Михайлович награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (Источник: https://pamyat-naroda.ru/). 

В.М. Горячёв был всегда на передовой, «личным 

примером воодушевлял бойцов на подвиг». После войны 

переехал в Сонково, работал на железной дороге в депо. 

 

 
Ветераны Великой Отечественной войны, Сонково, 1990  год  

(Горячёв Валентин Михайлович 3 слева в верхнем ряду) 

 
Сестра Софья Михайловна Горячёва родилась в 

1927 году. С 1937-го по 1941 год жила в Ленинграде. Во 

время блокады города была эвакуирована к родственникам 

в деревню. С 1942 года и до конца войны трудилась в 

https://pamyat-naroda.ru/
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колхозе. Будучи подростком, не пропустила ни дня работы 

и старалась не пропускать редкие занятия в школе. 

После войны окончила 10 классов и в 1947 г. 

поступила в Ленинградский финансово-экономический 

институт. В 1951г. Министерством финансов СССР была 

направлена на работу в Молдавскую ССР, где проработала 

старшим инспектором Тырновского, Атакского, 

Дондюшанского райфинотделов с 1951по 1964 гг. С 1964 г. 

и до ухода на пенсию (1984) работала в должности 

заведующей Дондюшанского райфинотдела. После выхода 

на пенсию, не смогла долго 

находиться на заслуженном 

отдыхе и вернулась на 

работу, где проработала до 

1998 г.  

В 1951 г. вышла 

замуж за офицера Красной 

Армии – Никифорова 

Николая Матвеевича. 
Вырастили и воспитали 

двух сыновей. 
Пятый ребёнок в семье Горячёвых, Иван 

Михайлович, прожил на свете всего 

23 года. Но память о нём будет жить 

в веках: он человек-легенда. Имя 

Героя Советского Союза Ивана 

Михайловича Горячёва увековечено 

на Бежецкой и Кесовогорской земле. 

Иван Михайлович Горячёв 

родился в 1933 году в деревне 

Скрипки. Учился в соседней 

Софья Михайловна Горячёва с мужем 

Николаем Матвеевичем Никифоровым 

Горячёв Иван Михайлович 

1933-1956 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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деревне Кулигино. Получив неполное среднее образование 

и удостоверение тракториста-машиниста широкого 

профиля, работал трактористом в машинно-тракторной 

станции. 

Иван был веселым парнем, 

непревзойдённым гармонистом. 

Так говорили о нём в деревне.  

Женился в 18 лет. Жена 

Анна Николаевна (в девичестве 

Прокофьева) была старше Ивана 

на 4 года. В 1952 году у них 

родилась дочь Нина. У Ивана и 

Анны было всего лишь два года 

семейного счастья… 

12 ноября 1953 года Иван Михайлович Горячёв был 

призван на службу в Советскую Армию. 

После окончания учебного подразделения его 

назначили механиком-водителем танка 62-го танкового 

полка 11-й гвардейской механизированной дивизии 

Прикарпатского военного округа, дислоцировавшегося на 

территории Западной Украины, в Новограде-Волынском. 

Несколько раз Иван приезжал 

домой, на побывку. Первую 

присланную домой фотографию, 

будто что-то предчувствуя, 

подписал: «5 декабря 1953 года. 

Быть может, не встретимся, никто 

не знает, что ждёт нас впереди. Но 

всё же прошу тебя, Нюра, ты память 

мою сохрани. На память жене Нюре и 

дочке Нине от Вани. Новоград-

Волынский...» 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Незадолго до 

гибели, в 1956 году, 

Иван Михайлович 

написал жене, чтобы 

писем не ждали – 

скоро приедет сам. 

А вместо него в 

Скрипки пришла 

похоронка… 

Осенью 1956 года в ходе операции «Вихрь» в 

Венгрии погибли 44 бойца и командира 11-й гвардейской 

мехдивизии, в том числе и сержант-танкист Иван Горячёв. 

Известие о присвоении звания Героя Советского Союза 

пришло родственникам в Скрипки в феврале 1957-го…  
 

Значительно позже семья узнала, что в октябре 1956 

года их отец и муж в составе советских войск принял 

участие в подавлении Венгерского восстания. 9 ноября 

1956 года в одном из боёв с венгерскими повстанцами он 

погиб, заживо «сгорел в танке в боях за город Будапешт».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от18 

декабря 1956 года за «мужество и отвагу, проявленные при 

выполнении воинского долга» сержант Иван Горячёв 

посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с присвоением ему ордена Ленина. 

Иван Михайлович был похоронен в братской могиле 

на воинском кладбище в городе Кечкемет, расположенном 

в центральной части Венгрии, в 86 километрах к юго-

востоку от Будапешта. Родственникам погибших воинов 

советские власти категорически запретили посещение 

кладбища.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82
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Однако в 1960 году Анна Николаевна, жена Ивана 

Михайловича, вместе с дочкой Ниной и братом мужа 

Евгением по приглашению Венгерского правительства всё 

же поехали поклониться праху дорогого человека. Дочь 

Нина Ивановна 

вспоминает эту поездку: 
«Тогда собралось много 

народа, был почётный 

караул, салют. Очень 

много цветов. Венгры 

отдавали дань уважения 

нам, хотя  у них ещё не 

известно было, что папа - 

Герой Советского Союза, 

об этом дописали после 

нашего приезда напротив 

папиной фамилии. Нам выделили машину и сопровождающего, с 

которым мы объездили Венгрию. 

Были даже на приёме у министра 

иностранных дел. Место, где 

похоронен папа - это братская 

могила, на которой установлен 

памятник русским воинам». 
На Украине, в воинской 

части №16580, где служил наш 

земляк, ему был тоже установлен 

памятник. Долгое время там чтили 

память бойцов, погибших в 

Венгрии. 
В фондах музея Западного 

оперативного командования 

вооружённых сил Украины хранится альбом «Действия 

личного состава в/ч 16580 по выполнению 

Семья И.М. Горячёва: жена, дочь Нина, брат 

Евгений – у братской могилы в г.Кечкемет, 

Венгрия, Фото 1960 г. 
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правительственного задания». В нём освещаются действия 

11-й гвардейской механизированной дивизии во время 

октябрьско-ноябрьских событий 1956-го года в Венгрии, в 

частности, подвиг нашего земляка. 

 
Давайте встанем, помолчим, 

Танкистов павших всех помянем, 

Их танк всегда на всех один 

Стоит броней на пьедестале. 

 

И снова мы идем в атаку 

Снаряды падают дождем, 

Дает на всю механик газу. 

И верим, все же не умрем.                                     С. Правдивый 

 

Из альбома воинской части, где служил И.М. 

Горячёв: «В совершенстве владея мастерством вождения 

боевой машины, механик-водитель сержант Горячёв Иван 

Михайлович 8 ноября 1956 года в уличных боях в городе 

Будапеште, при захвате военного городка, проявил себя 

как храбрый, мужественный и отличный танкист. Во время 

ожесточённого боя механик-водитель сержант Горячёв, 

искусно маневрируя своей машиной, гусеницами танка 

уничтожил две 85-мм зенитные пушки и огнём из пулемёта 

расстрелял большую группу мятежников. Наводя страх и 

смятение на врага при захвате и уничтожении 

укреплённого пункта мятежников, сержант Горячёв в этот 

же день совершил героический подвиг. Несмотря на 

сильный артиллерийский и пулемётный огонь, танк, 

управляемый сержантом Горячёвым, ворвался на позиции 

мятежников и гусеницами раздавил противотанковые 

пушки вместе с расчётами. Вражеская пушка, тщательно 

замаскированная в подвальном помещении одного из 
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зданий города подбила танк. Экипаж погиб в горящей 

машине». 

 
Сгоревшему танкисту 

Кто ты, танкист, сгоревший в танке, 

Сожженный заживо солдат 

В стальном гробу, в консервной банке? 

Ты в рай ушёл, прошедши ад. 

 

Гореть, и до конца сражаться, 

Не дав пройти вперёд врагу. 

Сгорев дотла, врагу не сдаться! 

Представить даже не могу...         Сергей Ковальчук. 06.03.2015 

 

Иван Михайлович Горячёв был из поколения 

мальчишек, которые видели войну своими глазами, 

которые так хотели, но не успели повоевать. 1956 год,  

война закончилась 11 лет назад. Война, где старшие братья 

Ивана воевали за правое дело и гибли за Родину в борьбе с 

врагом. А здесь смерть во имя чего? В угоду чьих 

политических амбиций? Во время Великой Отечественной 

войны венгерские войска воевали на стороне фашистов и 

творили на нашей территории злодеяния и против мирного 

населения. Мадьярские части свирепствовали в Брянске, 

Воронеже, зверски убивая стариков, женщин, детей, 

исключительный садизм проявили в Югославии, При 

освобождении Венгрии  в 1944 году погибли сотни тысяч  

наших солдат. Во время восстания 1956 года венгры 

разгромили наш военный городок, где проживали жёны 

офицеров с детьми, убивая женщин и детей. Восстание 

спровоцировали и помогли подготовить власти США и 

ФРГ. Операцию они назвали «Фокус». Главная задача была 

в том, чтобы ввести на территорию Венгрии войска НАТО.  

https://stihi.ru/avtor/serko1983
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В огне мятежа на 

венгерской земле погиб 

наш земляк Иван 

Горячёв. Погиб перед 

самым окончанием 

срока службы. А дома 

ждала его семья: жена и 

дочь, мать с отцом, 

сестра и младшие 

братья, ждали 

односельчане, родные 

скрипенские поля и 

леса, река…  

Опустели, обезлюдели ныне Скрипки. Ни одной 

живой души. Разграбленные дома, заросшие поля, 

уничтоженное хозяйство. Трудно поверить, что вот здесь 

когда-то кипела жизнь, 

провожали на Первую 

мировую, Великую 

Отечественную, просто 

в армию. Многих не 

дождались. Погибли: 

стояли насмерть, думая 

о родном крае, долге и 

чести. Мы гордимся 

ими, слагая песни и 
возлагая к памятникам 

цветы. Не думаю, что с 

высоты небес, наблюдая разорённые родные деревни, они 

также гордятся родиной и Отечеством. 
 

 

Дочь И. М. Горячёва – Нина Ивановна – у 

памятной стелы своему отцу в п.Кесова Гора. 

Деревня Кулигино, где учился И.М. Горячёв. 

2020 г. 
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«Товарищ мой лохматый. Из истории 

использования собак на фронтах 

Великой Отечественной войны» 

 

Барыкина Виктория Сергеевна 
Педагог МБОУ «Кесовогорская средняя 

школа им. Дважды Героя  

 Советского Союза А.В. Алелюхина» 

 

У нас уважают собаку недаром:  

Собака на фронте была санитаром,  

Связистом, сапёром. Порою собаки 

На танки фашистов бросались в атаки. 

Да, на войне получалось и так,  

Что «тигры», «пантеры» боялись собак.  

Е. Ефимовский 

Не все знают, что на фронте Великой 

Отечественной войны были не только солдаты, но и наши 

четвероногие друзья – собаки! 

Порядка семидесяти тысяч дворняжек и не только. 

С началом Великой отечественной войны в стране была 

объявлена не только всеобщая мобилизация, но и дано 

предписание населению сдать в распоряжение армии 

собак, годных для прохождения курсов служебного 

собаководства.  

Из них сформировали 168 отрядов. Четвероногие 

солдаты мокли в окопах, голодали, мёрзли вместе с 

людьми. Собаки были обучены по разным профилям. 

Противотанковым собакам прикрепляли взрывное 

устройство (12 кг тратила) и она мчалась под вражеский 

танк. Главное условие заключалось в том, чтобы собака 

была голодной. К сожалению, четвероногие не всегда в 
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данном задании приносили результат. Кто-то боялся 

выстрелов, шума двигателя или движущегося танка. Но 

стоит отметить, что было уничтожено около 300 единиц 

немецкой бронетехники.  

Что касается собак-связистов, то они доставляли 

важные письма, которые крепились на их ошейники. После 

чего собаки всегда возвращались к своему хозяину. 

Например, овчарка Норка за время службы доставила 2 398 

сообщений. 

Сторожевых собак выводили на службу ночью или в 

плохую погоду. Их задача заключалась в том, чтобы 

донести до наших солдат, что немецкие разведчики 

пытаются попасть на территорию советского 

расположения. 
Собаки разведывательной службы сопровождали 

разведчиков в тыл врага, помогали обнаружить скрытые 

огневые точки, засады, секреты, помогали захватить 

пленных.  

Стоит отметить и 

диверсионных собак. Их задача 

заключалась в том, чтобы 

подорвать в тылу врага мосты, 

повредить железнодорожное 

полотно, поджечь склады и многое 

другое. 

В пример можно привести 

овчарку Дину, которая пустила под 

откос целый воинский эшелон с 

гитлеровскими офицерами. 

Овчарка Дина дважды 

участвовала в разминировании 

Первая в Красной Армии  

собака-диверсант овчарка Дина 
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улиц города Полоцка. 

И, конечно же, не 

стоит забывать про ездовых и 

санитарных собак. 

 В Красной армии на службе 

было 15 тысяч упряжек. 

Наши четвероногие друзья 

доставляли боеприпасы, 

амуницию и продукты 

питания, вывезли с поля боя  

более 650 тысяч 

пострадавших солдат. 

Широко 

использовались во время войны ездовые подразделения 

собак. На телегах и санях собаки доставляли боеприпасы, 

амуницию и продукты питания, эвакуировали 

пострадавших в госпиталь. На некоторых сложных 

участках фронта ездовые собаки были основным видом 

транспорта, без их работы многие подразделения остались 

бы без боеприпасов и питания. 

Не менее знаменит пес, 

шотландский колли Дик. В его 

личном деле записано: «Призван 

на службу из Ленинграда и 

обучен минно-розыскному делу. 

За годы войны обнаружил более 

12 тысяч мин, принимал участие в 

разминировании Сталинграда, 

Лисичанска, Праги и других 

городов. Свой главный подвиг 

Дик совершил в Павловске. За час до взрыва Дик 

Собака-санитар Мухтар во время войны 

спас около 400 раненных солдат. 

Пес Дик на службе 
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обнаружил в фундаменте дворца фугас в две с половиной 

тонны и часовым механизмом. После Великой Победы 

легендарный пес, несмотря на множественные ранения, 

был неоднократным победителем выставок собак. Пес-

ветеран дожил до глубокой старости и был похоронен с 

воинскими почестями, как и подобает герою. 

За годы войны для обнаружения мин подготовлено 

свыше шести тысяч собак, которые обезвредили более 

четырех миллионов мин. Собаки разминировали улицы 

городов: Белгород, Киев, Одесса, Новгород, Витебск, 

Полоцк, Варшава, Прага, Вена, Будапешт, Берлин.   

Отдельного упоминания достоин Джульбарс ‒ 

немецкая овчарка, герой 

Великой Отечественной 

войны, боец 14-й 

штурмовой инженерно-

саперной бригады, 

обнаруживший более 7000 

мин и 150 снарядов, 

награжденный медалью «За 

боевые заслуги».  

В конце войны Джульбарс 

был ранен и не смог 

самостоятельно участвовать в Параде Победы в Москве. 

Говорят, что генерал-майор Григорий Медведев доложил 

об этом командовавшему парадом маршалу Константину 

Рокоссовскому, который поставил в известность Иосифа 

Сталина. Сталин приказал нести этого пса по Красной 

площади на своём кителе. Так и сделали: на Параде 

Победы командир 37-го отдельного батальона 

разминирования майор Александр Мазовер строевым 

Джульбарс в минуты затишья 
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шагом пронёс боевого пса мимо трибуны с Верховным 

Главнокомандующим в колонне Центральной школы 

военного собаководства. В мирное время Джульбарс стал 

киногероем, снявшись в фильме «Белый клык» по 

одноименному роману Джека Лондона (1946 г.). 

 

 
 

24 июня 1945 года прошло официальное шествие 

всех полков, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. Следом за колонной боевой техники 

по Красной площади маршировали проводники со своими 

четвероногими товарищами. 

«Невидимый фронт» Великой Отечественной 

войны. Они были и остаются самыми верными друзьями 

человека! 
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От составителей 

 

Доклад Барыкиной Виктории Сергеевны 

поднимает одну из значительных страниц Великой 

Отечественной войны. Составители сборника, отдавая 

дань пограничникам и собакам, верным и преданным 

друзьям нашим,  предлагают читателю историю о 

верности и долге. 
«Остановись и поклонись» 

 
Анатолий Маевский «Мои думы» Отрывок 

 

Не только мир тебе, дружище,  

Судьба сулила увидать,   

Но иноземцев сапожищи  

Пришлось не раз нам отбивать  

 

Чтоб перечислить всё, едва ли  

Мне хватит нескольких страниц  

Но в первый бой всегда вступали  

Твои защитники границ 
 

 

Легедзино, окраина села. 

Война. Фашисты шли, как на параде. 

Здесь в сорок первом Армия легла 

Оставив повесть о погранотряде. 
 

Тут на пути германского катка 

Поднялись в рост зелёные петлицы. 

Эх, как ты, жизнь, ничтожно коротка! 

За Родину! И покатились фрицы. 
 

Неравный бой. Застава полегла. 

Пятьсот бойцов погибло в жаркой драке. 

А тут иного быть и не могло... 

Но на врага вдруг ринулись собаки... 

Памятник человеку с ружьём 
и его верному другу – собаке. 

1955 г. Украина. г. Легедзино. 



 
99 

 

 

Сто пятьдесят родных служебных псов 

Шли в контратаку, в лоб, не зная страха. 

А бег их был прекрасен и суров. 

Эх, тяжела ты, шапка Мономаха!.. 

 

Сто пятьдесят собак порвали полк 

Непобедимой вражеской пехоты. 

Всё понимая, выполнили долг 

Бойцы резерва из хвостатой роты. 

 

Река – Синюха, памятник, цветы. 

Две стелы рядом - людям и собакам. 

А на полях - прогнившие кресты, 

Холмы врагов, покрывшиеся мраком. 

Александр Журавлёв 

На Украине есть уникальный памятник. Поставлен в 

память о героически погибших пограничниках и 150 

пограничных псах, которые «порвали» полк фашистских 

захватчиков. 

Лесисто-холмистый массив на правом берегу реки 

Синюха, недалеко от села Легедзино Тальновского района,  

– это и есть Зелёная Брама. Здесь почти полностью были 

уничтожены ожесточённо сопротивляющиеся в течение 

полутора месяцев пограничники 6-й и 12-й армий Юго-

Западного фронта. 

Командир отдельного батальона пограничного 

отряда охраны тыла Юго-Западного фронта майор Лопатин 

(по другим данным – майор Филиппов), несмотря на 

крайне тяжёлые условия, на предложение командования 

отпустить собак ответил отказом. 

У села Легедзино батальон, прикрывая отход 

штабных частей командования Уманской армейской 

группировки войск, 30 июля 1941 года принял последний 
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бой: против целого полка гитлеровцев вышли около 

пятисот измотанных полуголодных советских 

пограничников и 150 (по другим данным 115) 

полуголодных служебных собак. 

В критический момент, когда в рукопашной схватке 

погибли почти все пограничники, был отдан приказ 

отпустить собак. Овчарки впивались в фашистов даже в 

предсмертных судорогах. Их поливали автоматным огнём, 

а они всё бежали и бросались на врага. 

В жестокой схватке погибли все пограничники, ни 

один не сдался в плен. А уцелевшие собаки, по словам 

жителей села Легедзино, до конца остались преданы своим 

проводникам. Каждый из уцелевших псов улёгся возле 

своего хозяина и никого не подпускал к нему. Озверевшие 

фашисты пристреливали не только служебных овчарок, но 

и тех, что были на привязи у домов селян. Пограничные 

собаки, которым удалось спастись от пуль гитлеровцев, 

умерли в поле, около пограничников, отказавшись от 

пищи, предлагаемой жителями. Все, кроме той, что 

приползла к жилищу и умерла на пороге. По ошейнику 

жители узнали: помимо пограничных псов Коломийской 

пограничной комендатуры, в бою принимали участие 

собаки специальной школы служебного собаководства 

капитана Козлова М.Е. 

После того как гитлеровцы собрали погибших 

немецких солдат, было разрешено похоронить советских 

пограничников. Всех, кого нашли, похоронили вместе с их 

верными четвероногими друзьями. 

О тайне Зелёной Брамы написал исследователь того 

памятного боя Александр Фука. – А.Фука «Зелёная Брама», 

1985. 
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«Вспоминая семью  

сельского священника» 
 

 

 

 

Маршутина–Ермошина Н.В. 
 

Старший научный сотрудник НИИ 

им. П.А. Герцена, г.Москва 
 

 

 

 

Выражаю благодарность за предоставленные материалы 

(из семейных архивов) моим родственникам: Забеляеву 

А.А., Забеляеву Н.Е., Медведеву А.А., Смирнову А.А., 

Смирнову М.А 

По семейному преданию, в XIX веке прапрадед наш 

Илья Беляев, служивший управляющим на одной из 

Киржачских ткацких мануфактур, часто расписывался в 

деловых бумагах за своего хозяина. В те времена в таких 

ситуациях ставили не палочку, а слово «За», 

соединившись, два слова « ЗА Беляев» и создали фамилию 

Забеляев. 

Сын Ильи – Алексей (1875, 

Киржач – 1947, Рыбинск) в 1891 г. 

поступил в учительскую 

православную семинарию г. Киржач, 

построенную в 1878 г. на деньги 

купца первой гильдии А. А. 

Соловьева.  

Это учебное заведение 

соответствовало духу времени, 

поскольку требовалось много Алексей Ильич Забеляев 
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народных учителей для обучения населения России 

грамоте. Высокообразованный педагогический состав и 

качество программ образования позволяло готовить 

квалифицированных специалистов и ярких личностей, 

таких как академик Губкин И.В., языковед Чернышов В.И. 

и других достойнейших выпускников. 
После семинарии Алексей Ильич был направлен 

учителем математики в церковно-приходскую школу, 

находившуюся в ведение крупнейшей в РПЦ Тверской 

Епархии. Исторически 

Тверская губерния 

являлась одним из 

центров православия 

России начала ХХ 

века, «краем храмов и 

куполов». В одном 

только городе Кашине 

к 1909 году было возведено 25 церквей, два собора и два 

монастыря. (Это во многом и 

определило глубину и масштаб 

богоборческой кампании в Тверском 

крае после революции). В 1910 году 

Алексей Ильич стал настоятелем  

Крестовоздвиженского храма села 

Поводнево. После революции на 

Церковь обрушилась волна террора, 

что не могло не отразиться на жизни 

нашего прадеда.  

В 30-е годы Алексей Ильич с 

женой и младшими детьми перебрались из Поводнева в 

Рыбинск, где он нес службу в Георгиевской церкви. В 1943 

Крестовоздвиженский храм 

с.Поводнево 
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году протоиерей Забеляев А.И. был 

арестован и в январе1944 года 

осужден на 10 лет по 58 ст.-10, ч.2, 

реабилитирован в 1992 году. 

Отец Алексий умер в 1947 г. 

и похоронен рядом со своим 

Георгиевским Храмом г. Рыбинска.  

В многодетной семье 

Алексея Ильича старший сын 

Василий пошел по стопам отца, 

став священником. После получения им сана и женитьбы в 

1921 году на уроженке д. Вепрь Александре Михайловне 

Пряниковой, иерея Василия 

направили служить сначала в церковь 

Михаила Архангела в селе Васьянское 

Тверской губернии, потом в один из 

храмов города Кашина. Позже 

протоиерей  Василий был настоятелем 

храма в селе Ново-Никольское, затем 

– Жданово (Селижаровский район), 

откуда в 1938 г.  был этапирован в 

ссылку в Архангельскую область. По 

возвращении из ссылки, в 1941 г. семья отца Василия 

окончательно обосновалась в Вепре.  

Красив был Вепрь в ХХ веке, начинаясь 

живописной песчаной горой и заканчиваясь чудесным 

омутом с воронками, желтыми кубышками, белыми 

лилиями. В 80-х годах значительная часть горы исчезла, но 

ее песок дал жизнь асфальтированной дороге Сонково-Кой.  

Отец Василий с матушкой Александрой вырастили 

шестерых детей. 

Георгиевская церковь, 

г.Рыбинск 

 

Василий Алексеевич 

Забеляев 
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Первый сын, 

Анатолий Васильевич, в 

начале войны был 

направлен на учёбу в 

разведшколу, по 

окончании получил 

квалификацию разведчика-

пулемётчика. С 1942 по 

1943 гг. он воевал на 

Ленинградском фронте и 

дошел до Германии.  

Много раз Анатолий ходил в тыл врага за 

«языками». Во время выполнения одного из боевых 

заданий он получил серьезное ранение, лечился в 

госпитале Рыбинска, где встретил свою единственную 

любовь – Е.И. Малкову. После выздоровления Анатолий 

вернулся в родной полк, а затем служил в разных 

гарнизонах группы советских войск в Германии. Службу 

он закончил на Дальнем Востоке в 1959 г. в звании 

капитана вооруженных сил (ВС) СССР. После увольнения 

в запас из ВС, Анатолий 

Васильевич проживал в г. 

Рыбинск, где трудился зам. 

директора завода 

Гидромеханизации, а затем 

в конструкторском бюро 

крупнейшего Рыбинского 

кабельного завода. За 

мужество и отвагу, а также 

за доблестный труд 

Забеляев А.В. получил 

Василий Алексеевич  

и Александра Михайловна Забеляевы 

Василий Алексеевич (в центре) с 

сыновьями. Слева – Николай, справа - 

Анатолий 
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правительственные награды: орден «Великой 

Отечественной войны» 1-й степени, два ордена «Красной 

Звезды», медаль за боевые заслуги, медаль Георгия 

Жукова, знак «Фронтовик 1941-1945» и др. 

Второй сын Забеляевых - Николай в 1942 г. в 

блокадном Ленинграде после обучения в ФЗО № 5 работал 

слесарем. Затем юношу направили на учёбу в Ярославское 

стрелково-минометное училище, по окончании которого он 

воевал на Ленинградском фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном из жестоких сражений Николай получил 

тяжелейшее ранение в легкое и его посчитали мертвым. По 

молитвам его матушки Александры, да по еле слышному, 

из последних сил стону, Николая обнаружили 

санинструкторы среди сложенных после боя в сарае 

трупов. Несмотря на длительное лечение в госпитале он 

остался инвалидом и был уволен в запас лейтенантом ВС 

СССР. 

После войны Николай Васильевич работал 

прорабом на многих строительных объектах пос. Сонково. 

Николай Забеляев, 1945 г. Василий Алексеевич с сыном Николаем 
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Впоследствии наш дядя проживал в в г. Лихославль, где 

также трудился в строительной сфере.  

В 90-е годы он принимал самое активное участие в 

восстановлении Успенской церкви, расположенной у 

железнодорожного вокзала г.Лихославля. 

На отпевании Николая Васильевича в 

восстановленном им Храме присутствовало огромное 

количество благодарных жителей города. Добрую память о 

себе оставил этот человек потомкам! За проявленный 

героизм на фронте Н.В. Забеляев был отмечен 

правительственными наградами: орденом «Красной 

Звезды», медалью «За победу над Германией в 1941-

1945гг», медалью Георгия Жукова и другими. 

Сам отец Василий по причине тяжелого 

врожденного порока сердца, усугубившегося в ссылке 

(1938-1941 гг.), на фронт не призывался. В годы военного 

лихолетья он поддерживал сельчан добрым словом, умным 

советом, укреплял веру в Бога. 

Работал в тот период Василий 

Алексеевич счетоводом в колхозе, 

так как все окрестные храмы были 

закрыты.  

В 1947 году стараниями 

отца Василия и активистов 

окрестных деревень было получено 

разрешение митрополита 

Ярославского и Ростовского на 

открытие Крестовоздвиженского 

храма в селе Поводнево. 

Одновременно с реставрационно-

ремонтными работами возобновилась церковная жизнь и 

Отец Василий (Забеляев), 

Сонковский район 

с.Поводнево. 

Крестовоздвиженский храм 
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храм приобрел «второе дыхание». На службы отца Василия 

собиралось огромное количество сельчан, бурно 

возрождалась духовная православная жизнь! 

Протоиерей Василий (Алексеевич Забеляев) служил 

в Крестовоздвиженской церкви 4 года до самой своей 

кончины. Он умер в 1951 году в возрасте 54-х лет, 

захоронен на территории храма.  

Две дочери отца Василия и матушки Александры в 

годы войны юными девушками были призваны на 

Трудовой фронт. Лидия Васильевна работала  

путепрокладчиком торфопредприятия «Васильевкий мох» 

Калининской области в условиях болотистых торфяников, 

где серьезно подорвала здоровье. За этот тяжелый труд она 

получила звание «Труженик тыла», а затем была 

приравнена к категории «Участник Великой 

Отечественной войны». 

В мирное время Забеляева Лидия Васильевна 

работала в Вепре бригадиром полеводческой бригады 

(выращивали лен, рожь, овес), потом продавщицей в 

магазине, располагавшемся на прекрасной вепревской горе. 

Здесь её встретил московский лейтенант Ермошин Виктор 

Павлович и увез кудрявую красавицу из Вепря. Много лет 

в любви и согласии они проживали в Москве. 

 Высокий профессионализм, заботу и огромную 

любовь дарила Лидия Васильевна людям, особенно 

онкологическим больным, так как работала медсестрой в 

знаменитом онкологическом институте им. П.А. Герцена 

МЗ РФ. Л.В. Ермошина покоится рядом с мужем на 

Химкинском кладбище Москвы. 
Младшая дочь Забеляевых – Серафима Васильевна,  

в годы войны она трудилась на лесозаготовках в 



 
108 

 

Калининской области в тяжелых производственных 

условиях. За этот труд ей было присвоено звание 

«Труженик тыла», а затем - «Участник Великой 

Отечественной войны». 

После войны Серафима работала в полеводческих 

бригадах, потом в Сонковском райфинотделе – 

инспектором. Ей приходилось проделывать путь в 14 км 

пешком с документами и 

крупными суммами денег 

без охраны. С 50-х годов 

Серафима Васильевна 

Смирнова (Забеляева) 

проживала в Ленинграде и 

трудилась на разных 

участках пострадавшего в блокаду города.  

Работала в метрострое, на заводе, затем 

инспектором в отделе кадров крупного предприятия 

«Плодоовощная областная база г. Ленинграда». За 

порядочность и чуткость ее выбирали депутатом райсовета 

Ленинграда нескольких созывов. 

 С.В. Смирнова похоронена с супругом на Южном 

кладбище Петербурга. 

Не посрамили чести семьи и 

младшие дети Забеляевых – братья 

Василий и Евгений. С юных лет 

ребята работали в колхозе, овладев 

разными нужными селу  

профессиями: механизатор, шофер, 

строитель.  

Умелые руки и доброе сердце 

всегда в почёте у народа. 

Серафима, Николай, Лидия Забеляевы 

Василий Забеляев 
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Евгений Васильевич не один 

год совмещал труд шофера с 

организацией досуга сельской 

молодежи и был замечательным 

директором клуба в Вепре. 

С 60-х годов оба брата 

проживали в Ленинграде, где 

трудились в строительстве, на 

Кировском заводе и других объектах 

промышленности города. Евгений 

похоронен в Петербурге, Василий – 

в Сестрорецке.  
Все шестеро детей отца 

Василия и матушки Александры в разные годы закончили 

Вепрёвскую школу, 

находившуюся на 

хуторе Сарино в 

здании бывшей 

усадьбы помещика, 

Степана Ивановича 

Корнилова. 

Много доброго 

в нашей семье 

говорилось про учебу, 

с благодарностью и 

теплотой вспоминали 

своих одноклассников и учителей, директора – Троицкую 

Е.И.  

В школе дети учились не только основам наук, но и 

основам общежития. Дружить, помогать друг другу, 

мастерить, любить свой край, стремиться стать лучше. 

Вепрёвская школа, бывший дом С.И.  Корнилова. 

 

Евгений Забеляев 
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Александра Михайловна 

Забеляева, мать-героиня, воспитавшая 

достойных детей и внуков, много лет 

трудилась в колхозе. Была она 

мудрой, глубоко верующей 

женщиной, опытной травницей и 

всегда стремилась помочь соседям. Не 

обделяла она добротой и заботой 

странствующих бездомных. 

Помниться, ходили в 60-е годы по 

деревням два нищих человека 

средних лет: Ваня Иконник 

(синеглазый брюнет, обвешанный иконками) и Ваня 

Ныкало (улыбчивый, плохо говорящий мужчина). Многие 

считали их «дурачками», а матушка Александра – «Христа 

ради юродивыми». Бывало, пройдет слух о появлении 

одного из Вань, бабушка снарядит внуков привести его к 

дому, поговорит с человеком, покормит, даст какую-то 

одежду и скажет улыбаясь: «Это – Божьи люди! 

Относитесь к ним с любовью!». Похоронена А.М. 

Забеляева на Южном кладбище С-Петербурга.  

Жила в Вепре, а потом в д. Вешка 

еще одна замечательная женщина – сестра 

матушки, Александра Васильевна 

Малышева. В годы войны она работала в 

блокадном Ленинграде и, чудом пережив 

голод, вернулась с двумя детьми на 

родину. Много лет тетя Александра была 

бессменным сельским почтальоном. В 

день она проходила десятки километров с 

тяжелой почтовой сумкой от деревни к 

Александра Михайловна 

Забеляева 

Малышева 
Александра 

Васильевна 
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деревне, где ее, всегда улыбающуюся, с радостью ждали в 

каждом доме. 

За доблестный труд Александра Васильевна 

награждалась почетными грамотами. Малышева А.В. 

похоронена в  Колпино Ленинградской области. 

До последних дней жизни сестры и братья 

Забеляевы ежегодно приезжали в отчий дом, проводя лето 

в любимой Рудихе (часть Вепря), навещая могилу отца 

Василия в селе Поводнево.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время мы, потомки семьи Забеляевых,  

восстанавливаем родной дом с мечтой создать в нем 

«Вепрёвский народный музей» в память о земляках: 

Мориных, Кокотуновых, Титановых, Кряниных, 

Кувыкиных, Кувалдиных, Родиных, Солдаткиных, 

Забеляевых, Никитиных, Единых, Елистратьевых, 

Елистратовых, Лисиных и многих других. Все они 

достойны памяти и почитания. Какие страдания выпали на 

их долю, а не сломили русский характер ни тяготы, ни 

враги. На таких семьях и держится родная Россия. 

Дети Василия Алексеевича и Александры Михайловны 
Забеляевых, 1994 г. 
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Мой отец, Ермошин 

Виктор Павлович (25.01.28-

06.09.03гг.) уроженец села 

Мартыново, Овинищенского 

района Калининской области.  

Подростком с 1944 по 1945 

гг. работал в сапожной мастерской 

Краснохолмского района 

Калининской области, 

производившей сапоги для 

защитников Отечества на фронте.  

В конце войны был призван 

в ряды Вооруженных сил, но на 

фронт уже не попал. Стал кадровым военным. После 

окончания Пятигорского военно-финансового училища 

служил в Таманской дивизии в городе Москва. 

Вышел в отставку и продолжал работать в 

Московском военном округе в должности главного 

бухгалтера продовольственной службы МВО.  

Последние годы трудовой деятельности Ермошина 

В.П. прошли в отделе контрольно-ревизионной службы 

Третьего Главного управления при Совете Министров 

СССР.  

Ермошин В.П. неоднократно награждался 

почетными грамотами за доблестный труд, получил 

заслуженное звание «Труженик тыла», затем был 

приравнен к званию «Участник Великой Отечественной 

войны». 

Писал стихи, одно из стихотворений посвятил 

ветеранам войны – Анатолию и Николаю Забеляевым. 
 

Ермошин Виктор Павлович 
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Ветеранам Великой Отечественной войны 

 

Рубцуются старые раны, 

Но боль не забыта с тех пор. 

Минувшей войны Ветераны, 

О вас я веду разговор! 

 

Все в памяти: вой бомбовозов, 

Земли израненной дрожь, 

И вдовьи, и детские слезы, 

И в поле несжатая рожь. 

 

Несжатая...Рук не хватало. 

Не жатва — убийства страда 

Неслась над полями. Устало 

Шли беженцы, гнали стада. 

 

В бомбежках голодные дети 

Теряли своих матерей, 

А вы отступали… На свете 

Нет муки солдату страшней! 

 

Но разве вы в том виноваты, 

Что столько обрушилось бед, 

Когда против танков — гранаты 

И с воздуха помощи нет? 
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Пора отступлений глухая… 

Но вот посветлел горизонт: 

Уральской броней громыхая, 

Неслись эшелоны на фронт! 

 

И вы, свою жизнь не жалея, 

До Эльбы пройдя напролом, 

Повергли к стенам Мавзолея 

Знамена с имперским орлом! 

 

Со звоном Кремлевских курантов 

Гремела победная весть! 

Но сколько погибло талантов, 

Чтоб эту победу принесть… 

 

Пишу инвалидам и павшим, 

И тем, кто сегодня в строю! 

Склоняю пред мужеством вашим 

Я голову молча свою… 

 
Ермошин В.П., 1965 г. 

К 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посвящено 

братьям Забеляевым, ветеранам, солдатам Великой Победы. 
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«Медики в годы Великой 

Отечественной войны, г.Кашин» 
 

 

Никонова Вера Алексеевна 

Краевед, член Ассоциация Тверских 

Землячеств, г.Кашин  
 

Особую роль во время 

Великой Отечественной войны 

сыграла медицина. На долю 

медиков выпало немало тяжелых испытаний. Столько 

мужества, бесстрашия и терпения было проявлено ими. И 

каждый возвращенный в строй воин – это наша победа. 

Это победа воинской части, в ряды которой вернулся 

старый, уже закаленный в сражениях воин. 

В первый месяц войны кашинские медработники 

стали готовить помещения для госпиталей: в первой школе 

и в санатории, который к этому времени уже разросся, в 

районной больнице – она вся была занята хирургическим 

стационаром. 

Из воспоминаний начальника 

эвакогоспиталя И.И. Арчакова: 
«Медицинские работники города быстро 

оборудовали операционные перевязочные, 

рентгеновские кабинеты, лаборатории и 

другие помещения. Начальники отделений – 

хирурги –  занимались с медицинским 

персоналом по военно-полевой хирургии. 8 

июля 1941 г. в Кашин пришел первый эшелон 

раненых. С каждым днем поток раненых 

возрастал. Обслуживающего персонала не 

хватало. И местное население по первому 

зову приходило на помощь….» 

 

Арчаков Иван Иванович 

Начальник эвакогоспиталя   

в г.Кашине, 1941-1942 гг. 
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За ранеными и больными нужен был уход: их нужно 

было кормить, поить, перевязывать. Поэтому в свободное 

время в госпиталь ухаживать за ранеными приходили 

женщины, молоденькие девочки. Граждане маленького 

города выхаживали раненых, которые снова уходили на 

фронт и били врага. С первых дней войны Тверская 

область оказалась в сфере военных действий. Многие 

лечебно- профилактические учреждения были свернуты и 

эвакуированы на востоке. В облздравотделе было 

установлено круглосуточное дежурство, и в ночь с 13 на 14 

октября его работники прямо с дежурства, захватив 

важнейшие документы, были эвакуированы в город Кашин 

и размещены в зданиях санатория, где  была развернута и 

областная клиническая больница во главе с В.В. 

Успенским. Больница имела 200 коек и 3 отделения: 

хирургическое, терапевтическое и гинекологическое. 

Вместо запланированных 17 врачей было только 5. 

Арчаков Иван Иванович родился в 1920 г. С 22 

июня 1941 г. по 16 февраля 1942 г. был начальником 

медицинской части эвакогоспиталя № 1994 в г. Кашине. 

Затем были фронтовые госпитали. Был начальником 

фронтового госпиталя № 3434. Служил на Калининском, 3-

м Белорусском, 1-м Дальневосточном фронтах. 

После войны вернулся в г. Кашин, работал 

хирургом, занимался научной работой, был главврачом 

больницы г. Кашина и по совместительству с 1946 г. по 

1956 г. возглавлял кашинсккую фельдшерскую школу. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 

двумя орденами Красной звезды, медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». Иван Иванович 

награжден орденом Ленина, орденом «Знак почета», 
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медалями «За доблестный труд» и «Отличник 

здравоохранения». В 1956 г. ему было присвоено звание 

«Заслуженный врач РСФСР». Умер Арчаков И.И. в 1984 г. 

Михаил Иванович Арчаков (1889 г.р.) – брат 

Ивана Ивановича – был призван в Красную Армию в 

1941г. Майор медицинской службы – начальник 4189-го 

хирургического полевого подвижного госпиталя 4-й 

ударной армии 1-го Прибалтийского фронта. В 1944 г. был 

награжден орденом Красной звезды. Выписка из 

наградного листа: «Капитан м/с т. АРЧАКОВ в 

должности начальника госпиталя 4189 с первого дня 

Отечественной войны, врач общей практики с хорошими 

администраторскими навыками. За время работы в 

госпитале т. Арчаков хорошо сколотил свой коллектив на 

выполнение заданий в самой сложной и тяжелой 

обстановке. Госпиталь под руководством т. Арчаков 

обслужил свыше 18000 раненых. В обеспечении последних 

операций армии госпиталь 4189 выполнял функции первой 

линии и хорошо справился с приемом и обработкой 

раненых от 300 до 400 чел. в сутки. Хорошо наладил 

санитарную обработку раненых и не эвакуировал в тыл 

без санитарной обработки. 

 К вопросам раненых относится чутко, заботливо. 

Пользуется деловым авторитетом у подчиненных». 

В 1945 г. Михаил Иванович был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. В наградном листе 

значилось: «Майор м/с АРЧАКОВ – квалифицированный 

врач и хороший администратор. За время работы в 

должности начальника госпиталя показал себя способным 

и энергичным руководителем медицинской службы. 
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ХППГ 4189, которым руководит т. АРЧАКОВ, 

почти все время находится на главном эвакуационном 

направлении (в первой линии), и имеет двухсот – трёхсот-

процентную загрузку. Все задания командования по 

обслуживанию и лечению раненых выполняет четко и 

своевременно. 

Пользуется деловым авторитетом у подчиненных и 

уважением раненых. Предан делу партии Ленина-Сталина 

и Социалистической Родине. За умелое руководство 

личным составом госпиталя и добросовестный труд 

представить к награде». 

Вышеславцев Алексей Петрович родился 12 

марта 1901 г. в г. Кашине. После окончания Кашинского 

духовного училища продолжил обучение в Алексеевском 

реальном училище. После 

окончания в 1919-1920 гг. работал 

учителем начальной школы в 

Пуршево Кашинского уезда. 

В 1920 г. поступил на медицинский 

факультет Ярославского 

университета и продолжил 

обучение в университете г. Ростов-

на-Дону. В 1925 г. Алексей 

Петрович призван в  армию. В 1926 

г. работал в Маковницкой 

больнице. С 1930 по 1933 гг. 

работал окулистом в Конаково, 

Калязине, Кашине. С 1934 по 1941 гг.– врач окулист в 

Кашинской ЦРБ, заведующий железнодорожной 

амбулаторией в Кашине. 

А.П. Вышеславцев в 

действующей армии, 1925 
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С 1941 по 1944 гг. был 

начальником эвакогоспиталя в 

г.Кашине. В начале июля 1941 г. 

Алексей Петрович направлен на 

Ленинградский фронт начальником 

эвакогоспиталя №2697. Его 

санитарный поезд привозил 

раненых в Кашин и другие 

тыловые госпитали. 

В октябре 1943 г. после 

переформирования Алексей 

Петрович назначен начальником эвакогоспиталя 2-го 

Украинского фронта. С ним он проходит боевой путь от 

Харькова до Будапешта. 

 
Начальник госпиталя А.П. Вышеславцев (первый ряд, 3-й справа) 

с персоналом госпиталя. Лето 1945 г. Вблизи Вены. 

 

 

Алексей Петрович 

Вышеславцев 
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Фрагмент наградного листа А.П. Вышеславцева: 
«…т. Вышеславцев очень трудолюбив, энергичный санитарный 

начальник. В его госпитале созданы хорошие условия ухода и 

лечения раненых и больных, несмотря на большую перегрузку 

госпиталя. За последние три месяца в его госпитале 

пользовались лечением 3250 чел. раненых и больных. Благодаря 

самоотверженной работе т. Вышеславцева за последние 

месяцы количество возвращенных в строй возросло до 85,5%, 

сроки лечения снизились вдвое». 

Алексей Петрович 

Вышеславцев с женой Клавдией 

Алексеевной (на заднем плане 

здание медицинского училища, 

которым руководила Клавдия 

Алексеевна в 1943-1946 гг.). В 

1939 г. Клавдия Алексеевна была 

призвана на службу в РККА, 

работала в эвакогоспитале №1994 в 

звании старшего лейтенанта 

медицинской службы. 

После демобилизации в 1946 г. А.П. Вышеславцев в 

звании майора медицинской службы вернулся в родной 

город Кашин. Более 30 лет работал в ЦРБ.  До 1965 г. 

заведовал железнодорожной 

амбулаторией. За заслуги в мирное 

время награжден орденами 

Трудового Красного Знамени и 

Знак Почета. 

Брат Алексея Петровича 

Николай Петрович 

Вышеславцев после окончания 

Ростовского университета был 
На фото (1933 г.) слева направо: 
И.И. Арчаков, Н.П.Вышеславцев, 

А.П.Вышеславцев 
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направлен хирургом в город 

Моздок. Много лет работал 

главным врачом роддома в 

Моздоке. Во время войны 

роддом переоборудован в 

госпиталь. Начальник 

госпиталя Николай Петрович 

Вышеславцев сутками не 

выходил из операционной. 

Братья Вышеславцевы и 

Арчаковы были дружны со 

школьных лет и до конца 

дней. Во время войны они 

писали друг другу письма. Их 

дети тоже пронесли дружбу 

через всю жизнь.  

Ярким примером 

служения своему Отечеству 

служит история двух сестер 

Марии и Клавдии 

Пуговишниковых – военных 

врачей. Они родились в 

Петербурге, но детские годы 

провели в деревне Марково, что 

неподалеку от Сонкова. Из 

Маркова их деды и прадеды.  

Пуговишникова Мария 

Алексеевна родилась в 

Петербурге в  1901 г. в семье 

управляющего торговым складом Осипова Алексея 

Осиповича. 

Осипов А. О. с сыном Петром, 

дочерьми Марией и Клавдией, внуками 

Олегом и Ириной. Начало 1930-х г. 

Сестры Осиповы (стоят слева 
направо: Мария, Клавдия) 

 с родственниками из Марково. 

Ленинград, 1924  
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В 1917 году она закончила 

Александровскую женскую гимназию и 

поступила в «Императорский 

клинический повивальный институт 

ведомства учреждений императрицы 

Марии», в школу для акушерок. 

Занятия в школе проходили с 1 

сентября по 1 июня. Плата за полный 

курс 70 руб.: 35 руб. при поступлении и 

35 руб. при допущении к выпускному 

экзамену. 

Лица, окончившие курс школы, 

получали звание повивальных бабок и право заниматься 

практикой во всех местах Империи. 

В 1918 году Институт получил название «Дворец 

материнства и детства» и переведён под юрисдикцию 

Наркомздрава РСФСР. 

Во время Великой Отечественной войны в 1941—

1944 гг. в институте находился госпиталь Ленинградского 

эвакопункта. Постановлением Совета министров СССР с 

1948 года институт передан в ведение АМН СССР и 

переименован в Институт акушерства и гинекологии АМН 

СССР. 

В 1920 году Мария Алексеевна Осипова закончила 

школу акушерок. Лето 1920 года она работает в аптеке 

К.М. Пуговишникова.  Молодая, инициативная девушка 

очень понравилась аптекарю, и он вызывает из Кашина 

племянника Алексея Пуговишникова якобы погостить. 

Мария Алексеевна принимает в декабре 1920 года 

предложение молодого кашинского лесничего, выходит 

замуж и уезжает с ним в Кашин. Работает акушеркой в 

Пуговишникова 

Мария Алексеевна 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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уездной больнице, ездит по деревням и селам принимать 

сложные роды. Участвует в агитационных концертах 

объединения «Синяя блуза».  

В 1922 году родился сын Олег. Спустя два месяца 

после родов Мария Алексеевна вновь приступает к своим 

обязанностям. Ведет прием больных, дежурит в родильном 

отделении, самостоятельно делает несложные операции не 

только в больнице, но и на вызовах в отдаленных уголках 

большого Кашинского уезда. 

С энтузиазмом ассистирует на операциях в 

хирургическом отделении. В больнице есть несколько 

лошадей, но крестьяне возят акушерку своим транспортом. 

Поездка за 30-40 км к роженице иногда растягивается на 

несколько дней. В 1927 году Мария Алексеевна, успешно 

сдав экзамены в институт, уезжает с сыном Олегом в 

Ленинград. Но связь с Кашином не прерывается – 

приезжает работать акушеркой в Маковницкую сельскую 

больницу младшая сестра, Клавдия Алексеевна.  

Каникулы Мария Алексеевна с сыном проводит в 

Кашине, подрабатывает акушеркой, замещая отпускников. 

Со второго курса учебу в 1-ом медицинском 

институте совмещает с работой акушерки в роддоме им. 

проф. Снегирева.  

С 1932 году работает хирургом – гинекологом в 

Парвихинской больнице, что на окраине Окуловки. 

Выходит замуж второй раз – за врача-терапевта Моисеенко 

Петра Терентьевича, участника Гражданской войны. 

Среднего медицинского персонала не хватает и в 

1935 году при больнице открывается медицинская школа. 

Заведовать школой назначают М А Пуговишникову. Она 

по-прежнему заведут отделением больницы и продолжает 
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совершенствовать навыки хирурга под руководством 

опытного врача Бессера. 

В 1939 году сын Олег закончил среднюю школу и 

семья решила переехать в Ленинград. Жизнь Марии 

Алексеевны теперь неразрывно связана с этим городом, где 

она работает хирургом.  

В 1941 г. Мария Алексеевна на службе в РККА. В 

звании капитан медицинской службы она работает 

начальником отделения эвакогоспиталя 1015 

Ленинградского фронта. Награждена орденом «Красной 

Звезды», медалью «За оборону Ленинграда». 

Муж Марии Алексеевны, Моисеенко Петр 

Терентьевич, врач, с тяжелым ранением рук со времен 

Гражданской войны, участвовал в обороне Ленинграда, 

командуя ротой. 

В наградном листе М.А. Пуговишниковой к ордену 

«Красной Звезды» 15 мая 1944 г. отмечено: «Ведет 

хирургическое отделение на 300 коек. В прошлом 

гинеколог, овладела второй специальностью военно-

полевой хирургии. В последнее время проделала 165 

операций. Хорошо знает весь состав раненых, постоянно 

консультирует своих ординаторов. С 15 января по 10 

апреля по ее отделению прошло 617 человек, выписано в БВ 

(боевые войска) 295 человек, что к контингенту раненых 

средней тяжести должно расцениваться как высокая 

эффективность лечебной работы. В последнее время 

усиленно занимается методами, ускоряющими заживление 

вяло-гранулирующих ран. Любима и уважаема ранеными и 

персоналом». 
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После снятия блокады возрос приток населения и 

количество родов увеличилось. Работа Института в этот 

период была осложнена тем, что не хватало персонала.  

В 1945 году из-за недостатка персонала дежурство 

по всему Институту обеспечивалось двумя врачами и 

двумя дежурными акушерками при среднем количестве 

родов 25-30.  

В еще более тяжелом положении оказалась клиника 

новорожденных. Были месяцы, когда на 200 

новорожденных, в том числе и недоношенных детей, 

приходилось только 3 врача-педиатра и 4 медсестры. 

… В нынешних условиях коронавирусной пандемии 

медицинские работники снова на переднем крае. На 

фронте борьбы за жизнь человека. Вспоминая страницы 

героических дней Великой Отечественной, хочется сказать 

о том, что профессия медицинского работника всегда 

сопряжена с риском для жизни самого медика. Не только 

потому, что есть опасность заражения инфекцией, а ещё и 

потому, что часто приходится работать на пределе 

человеческих сил. Не думай о себе, спасай и лечи, отнимай 

«у смерти слепой» всех: от новорожденного до немощного 

старца. И – да здравствует ЖИЗНЬ. 
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«Музыканты Тверской земли в 

годы Великой Отечественной 

войны. А.П. Иванов – оперный 

певец, общественный деятель» 

 

Иванова Людмила Васильевна 
Преподаватель МБУ ДО 

«Сонковская музыкальная школа» 

 

 

Иванов Алексей Петрович родился 22 сентября 

1904г. в селе Чижово Бежецкого уезда – того самого, где 40 

лет тому назад на свет появился другой замечательный 

музыкант, Василий Андреев. Село было процветающим, 

крупным – 300 дворов. Отец обладателя баритона, Петр 

Михайлович, служил диаконом и учителем в церковно-

приходской школе. Имел хороший бас, пел в церковном 

хоре.  

Маленький Алексей слушал, затаив дыхание, как 

пели народные песни отец и сёстры. Вскоре влился в 

домашний хор и его голос. С тех пор Алексей уже не 

переставал заниматься пением. 

В своих воспоминаниях Алексей Петрович Иванов 

пишет: «С малых лет я не мыслил жизни без пения. При 

всяком удобном случае старался принять участие в 

хоровом пении. По современным профессиональным 

понятиям хор – это большой ансамбль, но мы тогда даже в 

семейном кругу организовывали свой «хорик» – пусть он 

состоял из нескольких человек, главное, чтобы каждый 

обладал тонким музыкальным слухом и приличным 

голосом». 
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Иванов А.П. в 1926 году окончил Тверской 

педагогический институт, в 1932 году 

– Ленинградскую консерваторию по 

классу Г. А.  Боссе. С 1930 года 

выступал в Оперной студии 

Ленинградской консерватории. В 

1932-1936 гг. солировал в 

Ленинградском Малом оперном 

театре, в 1936-1938 гг. Иванов А.П. – 

солист Саратовского и Горьковского 

оперных театров,  

В 1938 году открывается новая, самая яркая 

страница в творческой биографии Иванова: после 

успешного дебюта певца в роли Риголетто его приняли в 

труппу Большого театра, в котором он прослужил по 1967 

год. 

Война застала Алексея Петровича в Москве за 

повседневной творческой работой. В своем дневнике он 

напишет: «22 июня 1941 г. Сегодня ужасный день: 

началась война с Германией… Это гнусное вероломство со 

стороны фашистской Германии, подписавшей мирный 

договор с Советским Союзом, не находит слов для 

выражения возмущения». 

Владимир Иванович Немирович-Данченко, узнав о 

коварном нападении фашистской Германии на наши земли, 

написал: «...Твердо знаю, что советский театр сделает 

все, чтобы его работа была полезной и нужной в 

осуществлении открывающихся перед нами великих 

всенародных задач — защиты Родины, всемерной помощи 

нашей доблестной Красной Армии в разгроме 

ненавистного врага». 
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Как и для всех советских людей, этот день разделил 

жизнь Алексея Петровича на «до» и «после». Впереди 

были четыре тяжелых военных года испытаний. С первого 

дня войны у всех деятелей искусства была одна цель – 

посвятить свои усилия Победе над врагом. 

Работники искусств уходили на военный фронт, но 

не всем было позволено оставить службу на фронте 

искусства. Многие из артистов принимали участие в войне, 

сражаясь оружием искусства. 

1941 год. Немцы бомбят Москву каждый день. 

Иванов А.П. записался в команду самозащиты. Ему выдали 

каску, топорик и зачислили в пожарную команду. По 

ночам во время воздушных тревог и налётов он дежурил на 

крыше здания, сбрасывал и тушил зажигательные бомбы.  

22 июля Алексей Петрович записал в дневнике: 

«Сегодня ночью Гитлер решил отметить первый месяц 

войны с Советским Союзом массовым налетом на 

Москву… Тревога была объявлена в одиннадцатом часу 

вечера и длилась пять с половиной 

часов. Теперь я уже не в подвале, а 

на крыше семиэтажного дома в 

качестве пожарника 

самообороны». Над столицей 

нависает угроза: фронт был совсем 

рядом.  

С начала войны прошло уже 

два месяца, но Большой театр не 

был еще эвакуирован. В этой 

сложной военной обстановке 

жизнь в театре продолжается: по 

воскресениям идут спектакли: 

А.П. Иванов в роли Беса.  

Опера «Черевички». 
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«Евгений Онегин», «Черевички». Идут репетиции «Бориса 

Годунова», «Князя Игоря». В конце лета Алексей Петрович 

вместе с работниками Большого театра прошел военную 

подготовку, в план которой входило обучение строевой 

службе, стрельбе и изучение дисциплинарного устава 

Красной Армии. Но: 
«Кто сказал, что надо бросить Песню на войне?  
После боя сердце просит музыки вдвойне».  

(Василий Лебедев-Кумач) 

Алексей Петрович вместе с артистами театра 

участвует в шефских концертах в воинских частях, 

обороняющих Москву. Концерты проходят на открытом 

воздухе, вблизи от линии фронта, но трудности не пугают 

артистов. Их радушно, с теплом принимают в воинских 

частях. Выступают артисты много, иногда – не успев 

отдохнуть. Вот что написал Иванов А.П. в своем дневнике: 

«2 октября 1941 г. Ездили с бригадой в Клин на концерт 

для авиационной части, охраняющей подступы к Москве. 

Вечером дали концерт, на следующий день утром еще один 

концерт, а на следующее утро выступление по радио с 

симфоническим оркестром». 

Обстановка в Москве становится тяжелой, фронт 

приближается вплотную к Москве. В столице введено 

осадное положение.  

14 октября 1941 года театр срочно эвакуируется в 

Куйбышев. 18 октября первый эшелон с эвакуированными 

сотрудниками театра прибыл в город. Первые дни жизни в 

Куйбышеве были тяжелые. Жили в школе, спали на полу, 

на занятия и репетиции ходили пешком по полтора часа, а 

зима 1941-го в Куйбышеве выдалась суровая, с 

сорокоградусными морозами. Куйбышев стал в это время 
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«запасной столицей» страны, куда были эвакуированы 

ведущие театральные коллективы Москвы и Ленинграда.  

Главной задачей работы Большого театра в 

Куйбышеве было поддержать рабочих куйбышевских 

заводов и других учреждений, воодушевить солдат, многие 

из которых отправлялись отсюда на фронт, показать силу и 

непоколебимость советского духа, способного обращаться 

к искусству даже в тяжелых условиях войны. В эвакуации 

коллектив Большого театра, в котором служил Алексей 

Петрович, провел год и девять месяцев. 

В это время в Куйбышеве вводится осадное 

положение: светомаскировка, ограничение передвижения 

по городу. В этих непростых условиях театр начинает 

подготовку к праздничному 

концерту в честь 24-ой годовщины 

Великой октябрьской революции. 

После концерта 13 и 15 ноября 

Алексей Петрович выступает в 

концертах с оркестром с арией 

Мазепы из одноимённой оперы 

П.И. Чайковского. 

Иванов А.П. вместе с 

труппой театра занят в постоянных 

концертах и репетициях. Во время 

эвакуации фашисты разбомбили 

эшелон с декорациями и костюмами, но восполнить 

реквизиты в условиях военного времени и в очень 

короткие сроки было невозможно. Дирижер театра 

предложил ставить спектакли, в которых артисты смогут 

выступать в имеющихся концертных костюмах. Поэтому 

первыми спектаклями театра в Куйбышеве стали «Евгений 

А.П. Иванов в роли Мазепы 
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Онегин» и «Травиата». Где герои на сцене выступали в 

своих обычных концертных костюмах. Премьеры прошли с 

большим успехом. 

Ритм концертной жизни артистов Большого театра 

был непревзойдённо сумасшедшим по своей 

интенсивности. Помимо спектаклей и громадного 

количества шефских выступлений, артисты давали 

академические концерты. Среди постоянных участников 

программ был и Алексей Петрович Иванов. 

В трудное время эвакуации театр теряет своих 

людей: умирают артисты 

труппы и работники 

театра.  

В дневнике А.П. 

Иванов пишет: «Умерла 

Е.К. Малиновская – 

ветеран Большого 

театра. На протяжении 

долгих лет, в первые годы 

после революции, она 

была директором 

театра…» 

«На днях умер гример И.А. Андреев – очень 

талантливый работник. Все эти смерти скверно 

сказываются на общем моральном состоянии». 

В начале 1942 года заканчивается репетиция 

«Севильского цирюльника». Алексей Петрович репетирует 

партию Фигаро. Для такой сложной партии, как он написал  

в своем дневнике, репетиций было мало. Поэтому он 

проводил регулярные самостоятельные занятия, что 

Артисты Большого театра в тылу 
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позволило ему в тяжелых условиях эвакуации преодолеть 

проблему исполнения трудной партии. 

Вскоре удалось восстановить и другие спектакли. В 

конце января в Куйбышеве возобновили спектакль 

«Черевички», где Алексей Петрович играл Беса.  

В ноябре состоялась премьера оперы Россини 

«Вильгельм Телль», которая была приурочена к 25-ой 

годовщине Октябрьской Революции. Тема оперы: борьба 

швейцарского народа 

против австрийских 

захватчиков – была 

очень созвучна 

времени. Опера 

прошла с большим 

успехом. Работа над  

этой оперой также 

относится к числу 

наиболее ярких 

страниц творческой 

биографии А.П. Иванова. В рецензии на спектакль 

отмечалось: «Героическая идея спектакля, правдиво 

воплощенная в игре мастеров Большого театра СССР, 

звучит сегодня как обличительный и грозный приговор 

тиранам наших дней – Гитлеру и его сообщникам…».  

В декабре 1942 г. Иванов начал петь в спектаклях 

«Царская невеста» и «Риголетто», он пишет:  

«Публика с небывалым подъемом принимает наши 

выступления…Особенно приятно, что тебя слушает, 

главным образом, военная аудитория… Люди приезжают 

с фронта на 2-3 дня, приходят в театр, а затем снова 

едут на фронт с известной долей моральной зарядки». 

Репетиция, «Севильский цирюльник». 

Эвакуация, Куйбышев 1942 г. 
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Большой театр в годы Великой 

Отечественной войны на 

куйбышевской сцене представил 

оперы: «Иван Сусанин», 

«Черевички», «Евгений Онегин», 

«Пиковая дама», «Аида», «Борис 

Годунов», «Севильский цирюльник», 

«Табачный капитан», «Травиата», 

«Риголетто». 

В рецензии на спектакль 

«Аида» была дана высокая оценка 

работе артистов: «…блестящее 

исполнение Е. Сливинской – партия Аиды: искусство то 

проникает в область тончайшей и нежнейшей лирики, то 

поднимается до настоящего пафоса, А. Иванова – Амонасро: 

создал образ большой внутренней силы…». 

5 марта 1942 года в Куйбышеве, впервые в стране, 

оркестр Большого театра под управлением Самуила 

Самосуда исполнил Седьмую («Ленинградскую») 

симфонию Д. Д. Шостаковича. «Симфония созвучна 

настроению народа и воспринимается с волнением» - 

отмечал в своем дневнике А.П. Иванов. Вспоминая о тех 

незабываемых днях, Д. Д. 

Шостакович, обращаясь к коллективу, 

писал: «Первое исполнение моей 

симфонии в Куйбышеве явилось для меня 

радостным событием... В суровых 

условиях первых месяцев войны оркестр, 

солисты и ваш замечательный 

руководитель С. Самосуд проявили 

огромное мастерство, подлинный 

высокий артистизм». 
А.П. Иванов, «Риголетто» 

Подготовка к спектаклю 

«Аида». Куйбышев 1942 г. 
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Алексей Петрович Иванов вместе с артистами 

Большого театра выезжал с концертами в госпитали, на 

заводы. Основные доходы от спектаклей и выездных 

концертов шли в фонд Обороны; коллективом театра было 

собрано почти 2 миллиона рублей. В фонд сооружения 

танковой колонны «Советский артист» каждый работник  

вносил часть своей зарплаты.  

В разгар наступательных операций наших войск 

Алексей Петрович получил письмо от воинов, которые 

слушали «Демона»: 

«Калининград 1.2.1943 г. Дорогой товарищ Артист! 

Мы вам очень благодарны за исполнение роли Демона в 

опере «Демон», которую мы слушали. Ваша прекрасная 

игра, такая глубина передачи образа Демона в этом 

спектакле поистине потрясла нас. Своей мощью голоса, 

сдержанной и величественной игрой Вы передали ту 

нечеловеческую силу, которую так гениально описал 

Лермонтов. Мы пишем Вам совершенно искренне и 

благодарим Вас так сердечно, как бойцы, уже видавшие 

много ужасного и испытавшие страшные дни... И нам 

дорого наше искусство, которое вдохновляет нас, 

помогает нам жить и мыслить. Нам дорога Ваша 

сильная, мужественная игра, заставляющая цепенеть и 

полностью отдаваться действию…». 

Такое искреннее по содержанию письмо для 

Алексея Петровича значило много. Он отметил в дневнике: 

«Из-за одного такого впечатления стоит петь». 

23 ноября 1942 года после 13 месяцев эвакуации 

Алексей Петрович вернулся в Москву; Большой театр 

полностью вернулся из эвакуации только в 1943 году.  
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За время пребывания 

Большого театра в Куйбышеве 

было дано 10 шефских спектаклей 

и 448 концертов в госпиталях.  

Во время войны не 

прекращался и выпуск 

грампластинок. 

На фронт послано семь 

бригад артистов, которые дали 

1140 концертов; 41 концерт 

артисты Большого театра дали для 

колхозников, обеспечивавших 

фронт продовольствием. 

В 1943 г. Алексей 

Петрович участвовал в 

правительственном 

конкурсе на сочинение 

музыки для гимна СССР 

на слова С. Михалкова и 

Эль-Регистана. Он спел 

гимны нескольких 

авторов, в том числе 

С.С. Прокофьева, Д. Д. 

Шостаковича, А.И. Хачатуряна.  

Новый Гимн Советского Союза, созданный в 

военные годы, тысячи и тысячи зрителей впервые 

исполняли вместе с певцами фронтовых бригад. 

Алексей Петрович в Москве загружен концертной 

работой с выездами в воинские части. С 4 декабря начал 

петь в театре в спектаклях: «Царская невеста» и 

«Риголетто». 

З-д Апрелевский. Песня 

«Застольная». Стихи Р. Бёрнса. 

Перевод С. Маршака Певец А.П. 

Иванов.Ф-но А.Л. Зыбуев 

 

Слева направо: Ю.Ф. Файер (дирижер, 

скрипач, народный артист СССР),  

С.Я. Маршак, А.П. Иванов. 1945 г. 
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В театре готовится новая опера Д.Б. Кабалевского 

«Под Москвой». Темой оперы послужил эпизод разгрома 

немцев под Москвой. Для Иванова А.П. пишется партия 

комиссара. В окончательной редакции опера вышла под 

названием «В огне». 

Алесей Петрович много работает над новым 

репертуаром и репетирует свои ранее сыгранные роли. 

Сезон 1944/1945 гг. начинается 17 августа 

спектаклем «Демон». Иванов А.П. занимается большой 

концертной работой: за первые четыре месяца дал два 

сольных концерта, спел более двадцати смешанных и 

участвовал в нескольких симфонических концертах. 

9 мая – День Победы. Закончилась четырехлетняя 

битва, подписан акт о капитуляции Германии. А 24 мая 

1945г. в Большом Кремлевском дворце состоялся 

торжественный приём в честь Победы. Присутствовали 

прославленные полководцы, герои войны, писатели, 

художники, руководители партии и правительства. Во 

время банкета давали концерт. А.П. Иванов был 

участником концерта и гостем торжества. 

 Алексей Петрович был не только выдающимся 

певцом, но и великолепным художником, занимался 

иконописью, изучал богословие и историю религиозных 

учений. 

В июле 1945 г. группа артистов выехала на гастроли 

в Вену. Это была первая после войны гастрольная поездка 

артистов в Европу. В эту группу входил и А.П. Иванов. Он 

спел в операх «Тоска» и «Риголетто» и дал сольный 

концерт. 

 Венская опера увенчала Иванова лавровым венком 

и красной муаровой лентой с надписью:  



 
137 

 

«Большому артисту от благодарного освобожденного 

города Вены». 

 
Слева на право: Б. Борисов (балет), А. Макарова (концертмейстер), А. 

Иванов (певец), Д. Ойстрах (скрипач) А. Жак (концертмейстер), С. 

Кнушевицкий (виолончель), Г. Уланова (балет)), Л. Оборин (пианист), 

Н. Капустина (балет), Н. Шпиллер (певица), В. Преображенский 

(балет), О. Олидор (комитет) 

После войны Алексей Петрович много пел. Свою 

творческую деятельность он совмещал с большой 

общественно-политической работой. Депутат Московского 

областного Совета депутатов трудящихся, он был 

председателем Республиканской комиссии и членом 

Президиума Всесоюзного комитета по аттестации 

преподавателей пения, членом Художественного совета 

Всероссийского театрального общества, вел профсоюзную 

работу.  

Помимо оперных спектаклей, его голос часто звучал 

по радио. Около 30 лет Советский Союз просыпался под 
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песню «Широка страна моя родная!», которую передавали 

по радио. Пел ее уроженец Бежецкого уезда А.П. Иванов.  

Свободно владел итальянским и немецким языками,  

хорошо знал английский, французский, латынь, греческий 

и церковно - славянский языки. Он занимался переводами, 

писал мемуары, книги, 

статьи, научные труды об  

искусстве живописи,  

пения, грима.  

По завершении 

карьеры в Большом 

Театре (1967 год) 

преподавал в Загорской 

духовной семинарии 

(ныне Сергиево-Посадская духовная академия),  был 

регентом в церковном хоре собора Василия Блаженного. 

Продолжал выступать, писать учебники и мемуары.  

За выдающиеся заслуги А.П. Иванову в 1951г. было 

присвоено звание Народного артиста СССР. Он был 

награждён орденами Трудового Красного Знамени. 

Трижды был удостоен звания Лауреата Государственной 

премии СССР. Умер А.П. Иванов 27 февраля 1982г. 
К 100-летию со дня рождения выдающегося земляка 

в Бежецке был установлен памятник Алексею Петровичу 

Иванову.  

В 2004 г. по инициативе администрации Бежецкого 

района, родственников певца и культурной 

общественности Бежецка при участии комитета по делам 

культуры Тверской области учреждён Культурный фонд 

А.П. Иванова в целях увековечивания памяти народного 

артиста СССР.  

Беседа с военными корреспондентами 

Вена. 1945 г. 
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В 2006 г. по инициативе фонда школе № 3 с 

углубленным изучением музыкальных предметов города  

Бежецк присвоено имя А.П. Иванова.  

В 2012 г. был открыт 

народный музей артиста СССР 

А.П. Иванова в здании 

Бежецкого культурно-

делового центра «Домъ 

Иванова». Основатель музея – 

попечитель «Культурного 

фонда» А.П. Иванова, 

меценат, внучатый племянник 

Александр Владимирович 

Иванов. 

В 2015 году была 

издана книга «Военные 

дневники артиста. 1941-1945 

гг.», посвященная 70-летию 

Великой Победы. 

Составители книги – вдова и 

дочь Иванова Алексея 

Петровича: Шляхова З.Н. и 

Очинская Н.А. 

Переживания и 

победы, радости и боль утрат, 

размышления о жизни, искусстве, судьбе Родины – все, 

чем жил артист в годы Великой Отечественной войны, есть  

в строках этой книги. 
Эпиграфом к книге взяты слова Алексея Петровича:  
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«Как только берусь за дневники, 

так снова всплывают все волнения. А 

не писать нельзя… Может быть, эти 

листки когда-нибудь и заинтересуют 

историка театра. Они написаны 

кровью, а не как повествование 

безучастного наблюдателя. И в них 

изложены факты с глубокими 

переживаниями, а не просто записки 

летописи…». 

Книга интересна широкому 

кругу читателей, потому что с её 

страниц смотрит образ Человека талантливого и 

трудолюбивого, ответственного и горячо любящего свою 

Родину.  
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«Они слушали блокадное небо» 
 

 

 

Ершов Сергей Александрович 

Социальный психолог,  

г. Санкт - Петербург 

 
Автор благодарит информационный 

отдел библиотеки для слепых и слабовидящих 

города С.-Петербург за предоставленный 

материал, Большакову А.В. – за обработку 

материала. 

Проходит время, открываются архивы, и мы узнаем 

о ранее неизвестных участниках Великой Отечественной 

войны, без чьей помощи и поддержки Праздник 9 Мая, 

святой для каждого русского человека, мог наступить 

значительно позже.  

Блокада Ленинграда. Казалось, о ней известно всё из 

множества книг, кинофильмов, рассказов очевидцев, 

историков. Спустя много лет в «Деле о блокадном 

Ленинграде» продолжают появляться новые факты, 

которые поражают нас, живущих в мирное время. 

8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока 

Невы город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. 

В тот же день вечером на Ленинград обрушился 

невиданный ранее по ударной мощи налёт вражеской 

авиации. 

Фашисты хотели стереть город с лица земли. Тогда 

в северной столице проживало 2,5 миллиона человек. 

В огненном кольце Ленинград находился почти 900 

дней. Эта блокада стала самой жестокой и кровопролитной 

в истории человечества. 
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Подавляющее число 

незрячих горожан было 

эвакуировано из Ленинграда 

в глубокий тыл. Во 

вражеском кольце осталось 

около 300 инвалидов по 

зрению. 

Слепые мужественно 

переносили тяготы блокады, 

отказавшись покинуть родной 

город, трудились на благо 

фронта, выполняя посильную 

работу: плели огромнейшие 

сети для маскировки 

ленинградских памятников архитектуры, шили тапочки для 

раненых, маскхалаты и вязали варежки для фронтовиков, 

трудились на оборонных предприятиях, в воинских частях 

и госпиталях выступали слепые музыканты и певцы. 

Служба слепых людей в действующей армии – 

случай в мировой истории уникальный. В блокадном 

Ленинграде эта практика впервые была воплощена в 

жизнь. Трудно себе представить, каким образом человек с 

ограниченными возможностями, иногда полностью 

лишенный зрения, мог бы пригодиться в условиях боевых 

действий! 

Осень 1941года. Вокруг Ленинграда сжалось 

вражеское кольцо. 

Фашисты вели непрерывную воздушную бомбардировку и 

артиллерийский обстрел Ленинграда. Немецкие 

бомбардировщики и самолеты-разведчики прорывались к 

городу под прикрытием ночной темноты или в тумане.  

Налет немецкой авиации на Ленинград 
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Чтобы спасти город от бомбёжек, силам 

противовоздушной обороны (ПВО) требовалось 

предотвратить внезапное появление противника. О 

приближении немецких самолетов узнавали с помощью 

стоявших тогда на вооружении специальных аппаратов – 

звукоулавливателей. Это акустическая установка с двумя 

парами больших труб – рупоров. 

Одна пара передвигалась по 

горизонтали. С ее помощью 

определялась дальность звука. 

Другая пара двигалась 

вертикально и определяла 

высоту источника звука. 

Пересечение этих двух 

плоскостей определяло 

местонахождение цели. 

Звукоулавливатель многократно 

усиливал звук. 

Но главным в этой 

системе был человек. При установке должен был 

находиться человек с отличным, уникальным слухом. 

Красноармейцы, обслуживающие звукоулавливатели, 

назывались слухачами. В их обязанности входило 

прослушивание «ночного» неба и предупреждение 

зенитчиков и прожектористов о приближении вражеских 

самолетов. Слухачи должны были обладать крепким 

здоровьем и хорошим слухом: во время бомбардировок и 

обстрелов в наушниках стоял страшный грохот, который 

не все слухачи выдерживали. 

Сначала со звукоулавливателями работали обычные 

бойцы, но результаты не слишком радовали командование. 
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И однажды в штабе ПВО Ленинграда кто-то из офицеров, 

вспомнив рассказ Короленко «Слепой музыкант», 

предложил попробовать в качестве слухачей слепых. 

Большинство отнеслось к идее скептически, но в условиях 

блокады нельзя было пренебрегать никакими 

возможностями 

Когда объявили набор незрячих добровольцев для 

службы слухачами, заявления подали практически все 

слепые, которые на тот момент находились в городе. 

Был проведен строжайший отбор кандидатов. Для 

начала отказали женщинам, потом – людям со слабым 

здоровьем. Будущий слухач 

должен был иметь не только 

очень хороший слух, но и 

должен был быть достаточно 

вынослив во время  

многочасовых нагрузок. На 

обучение было направлено 20 

человек, способных не просто 

услышать звук, но и 

идентифицировать его, быстро 

определить удаленность от 

города вражеских самолетов.  

В действующую армию 14 января 1942 года были 

определены двенадцать лучших незрячих слухачей. Среди 

них были и известные тогда музыканты. Например, Иван 

Скробат до войны был руководителем одного из 

знаменитых ленинградских оркестров. Гавриил 

Серебренников был настройщиком пианино на фабрике 

«Красный Октябрь». А Алексей Бойко играл на баяне. 
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В расчет обслуживания звукоулавливателя входили 

два бойца: зрячий и слепой. Первый медленно поворачивал 

трубы аппарата в разные стороны, а второй должен был 

слушать и услышать звук самолета врага. Результат 

превзошел все ожидания.  

Через несколько месяцев слепые бойцы не просто 

обнаруживали приближающиеся самолёты противника, но 

на слух определяли их тип, высоту полёта и расстояние до 

них. Благодаря этому бомбардировщики противника были 

обнаружены за несколько десятков километров от города. 

И к их «визиту» силы ПВО подходили в боевой 

готовности. В результате, наткнувшись на плотный 

заградительный огонь, вражеские бомбовозы часто 

ретировались, неся потери.  

Служба слухачей была очень тяжелой. 

Многочасовые изматывающие дежурства нередко 

проходили в условиях артобстрела. И, несмотря на 

канонаду, незрячие воины должны были услышать 

летящие на Ленинград бомбардировщики. 

… На обледеневшей крыше сидит слепой человек. 

Он слушает небо. По много часов в день, в любую погоду. 

Это большая ответственность и напряжение. Дашь ложную 

тревогу – напрасно приведешь в боевую готовность отряды 

зенитчиков и силы противовоздушной обороны. 

Вот как описывается работа незрячих слухачей в 

повести Марка Соломоновича Еленина в очерке 

«Ленинградская баллада» (журнал «Звезда», 1974 г.). «Сняв  

шапки-ушанки и надев кожаные шлемы, закрывавшие 

почти всё лицо, слухачи откинулись на спинку сиденья и, 

упираясь затылком в обтянутые гладкой кожей 

подголовники, принялись крутить маховики, отчего 
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медленно и настороженно стали поворачиваться рупоры. 

В воздухе было полно различных звуков, создававших 

сплошной шум, к нему время от времени примешивались 

то отдаленная пулеметная дробь, то свист снаряда или 

густой шлепающий разрыв мины. Такой поиск в воздухе 

длился по много часов подряд, а то и всю ночь. И всё это 

время нужно было поворачивать рупоры и держать в 

одном положении голову. От напряжения начинало 

страшно ломить в висках, а шейные позвонки, казалось, 

вот-вот хрустнут. Требовалось невероятное усилие, 

собранность, выдержка, чтобы выслушивать небо, где в 

любую минуту мог возникнуть подозрительный звук». 

Вклад незрячих солдат в оборону Ленинграда 

неоценим. Десятки тысяч горожан уцелели благодаря тому, 

что авиация противника 

обнаруживалась на дальних 

подступах к городу.  

 Огромная сила воли и 

беспредельные возможности 

человека в минуту опасности 

родились из чувства патриотизма  

граждан несломленного и не 

склонившегося перед врагом города 

на Неве, который бережно хранит 

память о незрячих слухачах. 

По-разному сложилась 

дальнейшая их судьба. Многие из 

них прошли через войну, 

награждены орденами и медалями, как Алексей Федорович 

Бойко. Аверкий Артемьевич Никонов погиб на боевом 

посту, через полтора месяца службы в Колпино. Василий 

Бойко Алексей Федорович 

Слепой слухач 
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Иванович Цыпленков служил в 189 зенитно-

артиллерийском полку, летом 1942 года был 

демобилизован и, оставаясь в Ленинграде, умер от 

дистрофии. Вот имена остальных: Петр Николаевич 

Борисов, Павел Петрович Петров, Эдуард Филиппович 

Кем, Федор Петрович Борейко, Иван Филиппович Скробат, 

Константин Андрианович Михайлов, Гавриил Федорович 

Серебренников, Игорь Антонович Заикин, Яков Львович 

Зобин,  

Исторические материалы о слухачах сегодня 

собираются и хранятся в Народном музее истории Санкт-

Петербургской региональной организации Всероссийского 

общества слепых (СПб РО ВОС). Музей был основан в 

1970 году. В нем можно увидеть личные вещи слухачей, 

копии документов. 

Великому подвигу слухачей посвящён 

документальный фильм с тифлокомментариями «Они 

слышали смерть», снятый Вячеславом Серкезом (2019)  

при участии библиотеки для слепых и слабовидящих г. 

Санкт-Петербург. 
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«Школьный музей – центр 

гражданско-патриотического 

воспитания» 
 

 

Бирюкова Наталья Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

школьного музея МОУ «СОШ №3 

им.А.П.Иванова, 

г.Бежецк Тверской области» 

 
«Нужно любить то, что ты делаешь, и тогда труд, даже 

самый грубый, возвышается до творчества».   

М. Горький 

Педагог, который любит свое дело, может увлечь 

ребят не только в страну знаний, но и стать воспитателем–

наставником для подрастающего поколения. 
Формирование личности ребенка в современных 

реалиях – сложная задача, которая стоит перед семьей и 

школой. Каким вырастет маленький человек? Что наполнит 

его внутренний мир? От этого зависит, каких принципов 

будет придерживаться гражданин, что захочет и сможет 

сделать он для страны и общества. Внедрение новых 

информационных технологий, наличие современных 

гаджетов, планшетов, участие в компьютерных играх – всё 

это стало повседневной жизнью ребенка. Как не дать ему 

утонуть в цифровом информационном потоке? Какие 

создать условия для гармоничного развития личности? Что 

и как нужно сделать педагогу, чтобы ребенку было 

интересно участие во внеклассных мероприятиях? 
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Конечно, нужна мотивация, интерес. Как только 

ребенок осознает значимость своих дел, нужность и пользу 

для общества, то ему будет небезразлично продолжить 

работать дальше в этом направлении. 

Воспитательной процесс любой школы не должен 

ограничиваться внутренним содержанием. Современная 

ситуация требует того, чтобы школа тесно 

сотрудничала с социумом, общественностью. Это 

позволит школьникам рассказать о своих добрых делах, о 

своих мероприятиях, пообщаться со сверстниками, 

получить опыт общественной деятельности. 

Востребованной формой МОУ СОШ №3 им. А.П. 

Иванова города Бежецка в современных реалиях 

становится действующий школьный музей «Тверская 

земля – Родина героев», выступающий площадкой для 

организации экскурсионных программ, конкурсов, 

литературных гостиных и акций. 

Кто такие герои? Конечно, это люди, которые 

внесли вклад в развитие родного края, общественные 

деятели, те, кто совершил подвиги, тем самым прославил 

свою землю. 

В музее МОУ СОШ №3 им. А.П. Иванова 

представлены несколько экспозиций, которые объединены 

общей идеей: показать, что простые люди делами могут 

прославить свой край, свою 

землю. Эти люди – 

настоящие патриоты 

Отечества. 

Первая экспозиция 

музея – это история храма 

Иоанна Богослова. 
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МОУ СОШ №3 им. А.П.Иванова города Бежецка 

поистине уникальна тем, что расположена в храме Иоанна 

Богослова – это уже культурное пространство, где с первых 

школьных дней ребёнка происходит знакомство с историей 

родного края и православной культурой. Здесь можно 

узнать об истории Бежецкого Верха, о строительстве храма 

Иоанна Богослова, о фресковой композиции внутри храма, 

о последнем настоятеле церкви – Иоанне Постникове, 

учителе, краеведе, священнике. 

Такой материал позволяет вызвать 

у школьников интерес к изучению 

истории родного края. 

Вторая экспозиция музея 

посвящена А.П. Иванову –

оперному певцу, имя которого с 

гордостью носит школа. А.П. 

Иванов родился на бежецкой земле 

в деревне Чижово. Гордость для 

бежечан в том, что этот человек исполнял ведущие партии 

в Большом театре. Когда началась Великая Отечественная 

война, Алексей Петрович работал в театре уже третий 

сезон. Через неделю после начала войны театральный 

сезон закончился, но театр продолжил свою работу.  

Иванов записался в команду самозащиты дома. Ему 

выдали каску, топорик и зачислили в пожарную команду. 

По ночам во время воздушных тревог и налётов он 

дежурил на крыше 8-этажного здания, чтобы сбрасывать и 

тушить зажигательные бомбы. Начались занятия по 

военной подготовке. Некоторые артисты уехали рыть 

окопы. Были организованы концертные бригады, которые 

часто выезжали в войсковые подразделения.  
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Фронт был совсем рядом. 13 октября вышел приказ 

о срочной эвакуации театра в Куйбышев. Грузились в 2 

эшелона. Первый отправился уже 14 октября. В нём был и 

Алексей Петрович. В Куйбышеве театр начал 

восстанавливать свой оперный и балетный репертуар. 

Сначала взялись за «Пиковую даму» и «Сивильского 

цирюльника», где Иванову была предложена партия 

Фигаро. Вскоре удалось восстановить и другие спектакли. 

Алексей Петрович часто выезжал с концертами на фронт. 

После разгрома фашистов под Москвой возник 

вопрос о возвращении театра в родные стены. В Москве 

уже начал работать филиал ГАБТ. В помощь театру 

предлагалось регулярно вызывать из Куйбышева артистов. 

Получив телеграмму от С.А. Самосуда, в конце ноября 

1942 г. Иванов прибыл в Москву. Он сразу же включился в 

работу. За работой театра внимательно следил И.В. 

Сталин. Иванов был одним из любимых его певцов. 

24 мая 1945 г. в Георгиевском зале Кремля 

состоялся торжественный приём в честь Победы. 

Присутствовали прославленные полководцы, герои войны, 

писатели, художники, руководители партии и 

правительства. А.П. Иванову посчастливилось быть его 

участником и гостем торжества. 

В июле 1945 г. группа артистов выехала на гастроли 

в Вену. Они были первыми вестниками мира в 

послевоенной Европе. В эту группу входил и А.П. Иванов. 

Он спел в двух операх – «Тоска» и «Риголетто» и дал 

сольный концерт. Венская опера увенчала Иванова 

лавровым венком и красной муаровой лентой. 

В 2020 году в честь 75-летия Великой Победы была 

открыта экспозиция, посвященная истории Бежецка в годы 
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Великой Отечественной войны 

(https://vk.com/public189756265,https://vk.com/public196987

831). Здесь школьники могут узнать о героях Отечества, 

тружениках тыла, медработниках, узниках концлагерей, 

которые приближали Великую Победу. В музее 

представлены исследовательские работы школьников на 

тему: «Моя семья в годы войны». В стенах музея хранятся 

редкие экспонаты: почтовая открытка 1942 г., книги 

послевоенных лет, медаль «Труженику тыла». Каждая 

вещь хранит свою историю, свою тайну. Школьники 

имеют возможность проводить исследования, 

устанавливать историю этих 

вещей. Активные  формы 

деятельности очень 

увлекательны и познавательны 

для школьников. Музей стал 

центром патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения, где, кроме 

традиционных экскурсий, проводятся значимые 

мероприятия. Акция «Военная реликвия» дала 

Почтовая открытка, 1942 г.. 

https://vk.com/public189756265
https://vk.com/public196987831
https://vk.com/public196987831
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возможность коллективу школы собрать материал о 

фронтовиках, об их вещах, письмах, медалях, бережно 

хранимых в семейных архивах, и оформить еще одну 

выставку. Школьники активно участвуют в организации и 

проведении экскурсионных программ для сверстников. 

Ребята понимают нужность своей работы и 

значимость важного дела, на практике прикасаются к 

историческому прошлому страны, лучше узнают события  

Великой Отечественной войны. Важно, чтобы ребята знали 

и гордились историей своих предков. Со школьниками 

проводится работа по изучению 

родословных. Здесь мы 

сотрудничаем с Государственным 

Архивом Тверской области 

(ГАТО), Интернет-ресурсами: 

«ОБД Мемориал», «Память 

народа», «Подвиг народа». 

Ребятам интересна информация о 

фронтовиках.  

Несколько лет назад я на 

сайте ОБД Мемориал нашла 

информацию о своем прадеде-

фронтовике, рассказала ребятам, 

начался поиск. Таким образом, родился коллективный 

проект «Мы помним – мы гордимся», в котором 

обучающиеся объединили найденную информацию и 

создали сборник и видеоклип «Мы помним - мы 

гордимся». 

Этот проект принимал участие в конкурсе 

«Летопись родного края» в 2017 году и стал призером, в 

2018 году дипломантом Всероссийского конкурса «Дорога 

Экспонат музея. Книга, 1949 г 
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к Обелиску». Эта работа продолжилась далее. Многие 

ребята, умеющие работать со словом, написали 

литературные работы о своих предках-фронтовиках, героях 

Великой Отечественной войны. Появился литературный 

сборник работ. Все работы стали участниками разных 

конкурсов: «Страницы семейной славы», «Дорога к 

обелиску», Всероссийский урок письма, фестиваль 

«Дорогой Бориса Васильева». Многие ребята стали 

победителями и призерами, что создает условия для 

мотивации и формирования коммуникативной, 

познавательной компетенций школьников. Музей 

сотрудничает с местными СМИ. Лучшие работы 

школьников были опубликованы на страницах газет: 

«Бежецкий вестник», «Все для вас. Бежецк» и «Бежецкая 

жизнь». 

В 2020 году стала возможной организация 

муниципальной конференции, в рамках которой были 

проведены конкурсы чтецов, сочинений, исследований. 

Все материалы объединены в печатный сборник «Мы этой 

памяти верны» - он бережно хранится в школьном музее. 

Это память о наших героях, о наших предках – участниках 

Великой Победы в войне 1941-1945 гг. Вся информация о 

проекте размещалась в социальных сетях и была доступна 

общественности: https://vk.com/public189756265. 

Музей выступает организатором интересных 

патриотических конкурсов, акций, мероприятий. 

Совместно с учителями ребята принимают участие в 

литературно-музыкальных постановках, становятся 

участниками театральных спектаклей. Одна из форм 

сетевого сотрудничества музея и социума – это работа с 

районной библиотекой. Библиотека становится не только 

https://vk.com/public189756265
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площадкой для проведения разного рода мероприятий, 

партнером и другом школьников, тепло принимает их в 

стенах «читального дома». Выставки художников, беседы с 

интересными людьми, творческие встречи с писателями – 

все это позволяет повысить познавательный уровень 

школьников и укрепить их активную жизненную позицию.  

В 2019 году совместно с районной библиотекой был 

реализован сетевой проект «Никто не создан для войны», 

посвященный 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана и празднованию Дня защитника Отечества. В 

проекте принимали участие несколько учебных заведений, 

площадкой стала библиотека, организатором МОУ СОШ 

№3. Такое сотрудничество позволяет расширить рамки 

воспитательного пространства и сделать мероприятия 

более интересными, насыщенными и живыми. Совместно с 

районной библиотекой им. В.Я. Шишкова образовательная 

организация СОШ №3 им. А.П. Иванова проводит 

ежегодные читательские конференции, которые позволяют 

школьникам прикоснуться к литературному слову, узнать 

больше информации о книгах, посвященных событиям 

Великой Отечественной войны, осознать боль народа в тот 

период. Темы конференций объединены патриотической 

направленностью: «С чего начинается Родина», «Борис 

Василев – человек чрезвычайный», «Великая 

Отечественная война глазами писателей-фронтовиков» и 

др. Ребята получают опыт написания научных рефератов, 

докладов, приобретают навыки исследовательской и 

проектной деятельности. Такая форма способствует 

развитию умения быстро находить информацию в 

библиотечном фонде, в сети Интернет, приучает к работе с 
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книгой, формирует читательскую позицию и 

коммуникативную компетенцию.  

Востребованной формой работы музея и школы 

является организация поездок в другие города с целью 

узнать историю, культуру страны, расширить свои знания. 

Ребята смогли посетить Москву, Сергиев Посад, Дмитров, 

Углич, Ростов Великий, Тверь и другие. Такие 

экскурсионные туры позволяют формировать 

познавательные, личностные компетенции школьников и 

воспитывать любовь к своему Отечеству. Школьный музей 

представляет свой опыт на региональном и всероссийском 

уровне. В 2020 году опыт работы по 

патриотическому воспитанию был 

представлен на окружной сессии 

«Патриот» в городе Москве, на 

конференции, посвященной 75-летию 

Великой Победы, в п. Рамешки Тверской 

области. Ежегодно школа принимает 

участие в патриотическом форуме 

«Растим гражданина» в городе Москве. 

Хочется отметить, что в юбилейный год 

Великой Победы музей образовательной организации 

СОШ №3 им. А.П. Иванова стал партнером Музея Победы 

города Москва. 

Школьный музей «Тверская земля – родина героев» 

планирует интересную и разнообразную работу. Здесь 

положительно оцениваются не только высокие 

нравственные подвиги защитников страны, но и 

формируется активная гражданская позиция школьника, 

его лучшие качества как будущего защитника рубежей и 

нашей Родины и ценителя её достижений. 
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«Покоривший небо.   

О Герое Советского Союза лётчике 

Василии Григорьевиче Нечаеве» 
  

 

Чеботарёв Артём 
9 класс, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 им. А.П. Иванова 

г.Бежецка Тверской области» 

Академик Д.С. Лихачев писал: 

«Память народа – это его совесть и нравственность». Знать 

историю страны, историю своего родного края нужно, 

чтобы передавать потомкам. 

Маленький провинциальный Бежецк. Мы ходим по 

улицам, порой не задумываясь, почему улица названа 

именем Нечаева или набережная – именем рядового 

Николаева. Мне стало интересно: Герой Советского Союза, 

лётчик Нечаев – он какой? Почему улица Бежецка названа 

его именем?  

На родине Героя 
Родился Василий Григорьевич Нечаев 27 января 

1914 года в селе Хонеево Бежецкого уезда Тверской 

губернии (ныне село входит в состав Сонковского района). 

Родители занимались крестьянским трудом, отец 

Григорий Михайлович Нечаев был первым председателем 

колхоза «Красный воин». 

Василий учился в Хонеевской начальной школе, 

затем – в Головской семилетней школе. 

Как и все, деревенский мальчик бегал в начальную 

школу, пас скот, любил коней, пользовался щедрыми 

дарами природы. Вася несколько выделялся пристрастием 

к книгам и любознательностью. Его приводил в восторг 

трактор – диковина тех лет! А еще больше детское 
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воображение поражал паровоз, впервые увиденный на 

станции Сонково. А отец ещё больше возбуждал 

любопытство: «Паровоз – машина известная. А вот 

самолёты, к примеру,– чудеса поудивительнее. Такие 

громадины, а летают по воздуху». 

Но лётных школ поблизости не было, и после 

окончания семилетки в 1930 году в шестнадцатилетнем 

возрасте Василий Нечаев поступил на учёбу в фабрично-

заводское училище в городе Бежецк. 

Окончив ФЗУ, юноша стал работать токарем на 

Бежецком механическом заводе. Мастера отмечали 

склонность Нечаева к токарному делу, стремление самому 

делать разные «штуковины», приспособления, разбираться 

в устройстве моторов.  

Комсомольская организация приняла его в свои 

ряды и, несмотря на молодость, избрала членом бюро 

заводского комитета ВЛКСМ. Общительный, 

доброжелательный юноша имел много друзей, принимал 

активное участие в общественной жизни завода и города, с 

готовностью выполнял разные поручения.  

Любимым же занятием 

Василия было планерное дело. С 

большим интересом он занимался в 

кружке планеристов, где 

конструировал модели самолётов 

разных типов и испытывал их. Осенью 

1936 года юношу призвали на службу 

в армию, он попросил  направить его в 

авиацию. Желанное небо стало ближе. 

Василий Нечаев окончил 

школу младших авиационных Василий Нечаев 
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специалистов. На учебных занятиях наряду с изучением 

техники, самолётов, оружия особый интерес проявлял к 

радиоделу, овладел в совершенстве новой специальностью, 

считался лучшим радистом полка. 

Срочная 

служба подходила к 

концу, а с небом не 

хотелось 

расставаться. И тогда 

стрелок-радист 

Василий Нечаев 

принимает решение 

остаться в армии. 

Потом пришло время совершенствования, проверки 

знаний и навыков на практике. После окончания лётной 

школы младших командиров в Борисове старшину Нечаева 

Василия зачислили младшим стрелком-радистом 54-го 

скоростного бомбардировочного авиаполка в 16-ю 

скоростную бомбардировочную авиабригаду Белорусского 

особого военного округа. 

Учебные стрельбы и 

вылеты сменились 

боевыми. В составе полка 

старший стрелок-радист 

принимает участие в 

освободительном походе 

советских войск в 

Западную Белоруссию в сентябре 1939 года, а через 

несколько месяцев его авиабригада оказалась на 

Карельском перешейке в противостоянии с финнами. 
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Финская война. Звание Героя Советского Союза 

Советские лётчики воевали в 1930-е годы в Испании 

на стороне республиканского правительства, на Халхин-

Голе против японского фашизма на стороне Республики 

Монголия и в японо-китайской войне на стороне 

Республики Китай, но по-настоящему массово, для 

решения самых разнообразных боевых и вспомогательных 

задач авиацию использовали зимой 1939 - 1940 годов в 

ходе советско-финской войны. К участию в боевых 

действиях привлекли 13 управлений авиабригад, 58 

авиаполков, 16 отдельных авиационных эскадрилий и 

корпусных авиаотрядов Военно-воздушных сил (ВВС) 

Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 

К середине 1930-х годов численность ВВС 

Ленинградского военного округа росла бурно, округ 

располагал крупным соединением тяжёлых 

бомбардировщиков и неплохой тактической авиацией. 

Бомбардировочная авиация переходила с ТБ-3 и Р-5 на 

скоростные бомбардировщики – СБ. 

По «Плану разгрома сухопутных и морских сил 

Финляндии» Ленинградский округ был готов 

задействовать для поддержки сухопутных войск 1285 

боевых самолётов, а с учётом ВВС Балтийского флота — 

1581 боевой самолёт. В ноябре 1939 года Главный военный 

совет РККА принял решение о дополнительном усилении 

войск округа. В числе других частей и соединений сюда 

прибыла 16-я скоростная бомбардировочная авиабригада 

ВВС Белорусского особого военного округа в составе трёх 

полков. В одном из них – 54-м скоростном 

бомбардировочном – служил флагманским стрелком-
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радистом 3-й эскадрильи наш земляк Василий Григорьевич 

Нечаев. 

Фронтовая авиация базировалась главным образом 

на аэродромных узлах в районах Ленинграда, Пскова, 

Новгорода и Старой Руссы. Сотня бомбардировщиков СБ 

16-й авиабригады из-за плохой погоды прибыла к месту 

назначения 1 декабря 1939 года, через два дня после начала 

боевых действий. Существенное увеличение числа 

бомбардировщиков соответствовало стоящим перед ВВС 

фронта задачам, но очень тревожила нехватка 

истребителей для обеспечения боевых вылетов 

бомбардировщиков. 

В боях при защите 

северо-западных рубежей 

Родины зимой 1940 года 

Василий Нечаев удивил всех 

своей политической 

зрелостью, героизмом, 

великолепным бойцовским 

характером. 

Василию Нечаеву довелось совершить на «зимней 

войне» девять боевых вылетов. Один из них нельзя назвать 

иначе, как героическим.  

Наши официальные документы сообщают, что 17 

января 1940 года эскадрилья скоростных 

бомбардировщиков 54-го авиаполка встретила в воздухе 

свыше 20 вражеских истребителей. Наш земляк, летевший 

в экипаже командира эскадрильи, заметил их приближение 

и первым открыл прицельный огонь. Загорелся один 

истребитель; упал, объятый дымом и пламенем, второй 

самолёт. Поддерживая друг друга, наши лётчики не дали 
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истребителям врага близко подойти к советским 

самолётам. В этом бою советские лётчики сбили 11 

истребителей противника, и 4 из них — на счету 

флагманского стрелка-радиста 3-й эскадрильи Василия 

Нечаева. В практике нашей авиации того времени это был 

исключительный случай. 
1-й ряд, слева направо: лейтенант 

И.П. Макаров и младший командир 

В.Г. Нечаев. 

2-й ряд, слева направо: лейтенант 

И.С. Худяков (старший адъютант 

эскадрильи 31-го скоростного БАП 16-

й скоростной БАБР Северо-Западного 

фронта) и младший командир И.П. 

Лякин (наводчик орудия 218-го 

артполка 51-й СД 13-й армии Северо-

Западного фронта). 

На обороте «...Кислова (ТАСС)». 

Вероятно, фото Кислова. 

 

Товарищи поздравили комсомольца с блестящим 

успехом, а командование представило В.Г.Нечаева к 

высшей правительственной награде, назвав его в 

наградном листе бесстрашным патриотом, спасшим жизнь 

многим друзьям по оружию, воздушным виртуозом. 

Указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР от 7 

апреля 1940 года «За 

образцовое выполнение 

боевых заданий 

командования на фронте 

борьбы с финской 
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белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и 

геройство» младшему командиру Нечаеву Василию 

Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№383). 
Высокую награду Нечаеву Василию Григорьевичу в 

Московском Кремле вручал председатель Президиума 

Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. 

Слава о метком, отважном стрелке-радисте разлетелась по 

всему фронту. 

Учеба в Качинской лётной школе 
Герой «зимней войны» направляется в знаменитую 

Качинскую школу пилотов 

под Севастополем – здесь 

готовили пилотов вплоть 

до 1941 года.  Однако 

после начала Великой 

Отечественной войны и по 

причине стремительного 

приближения линии 

фронта, школа была 

переведена в город Красный Кут Саратовской области. В 

1954 году школа обосновалась в Волгограде, сохранив при 

этом историческое имя – Качинская. Здесь стали 

летчиками будущие космонавты: В.А. Шаталов, В.Ф. 

Быковский, А.Н. Береговой, В.М. Афанасьев и В.Г. Корзун. 

(В 1997 году училище было расформировано.) Наш земляк 

окончил Качинскую авиационную школу пилотов в 1941 

году, стал лётчиком-истребителем и практически сразу же 

оказался на фронте. 

 

Качинская лётная школа,  1923 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Выпуск слушателей летчиков 1941 г. Нечаев В.Г.–3-й ряд, четвертый слева (11) 

402 истребительный авиаполк  

 

После Качинской школы 

летчики поехали в Москву получать 

распределение. Вот как об этом 

рассказывает в своей книге «Фронт 

над землей» боевой товарищ Василия 

Нечаева – Николай Кузнецов: «Поезд 

подходил к Москве. Все начали 

собираться, и разговор прекратился. 

С Курского до Ленинградского 

вокзала мы доехали на такси, сдали 

чемоданы в камеру хранения и 
Н.Ф.Кузнецов 
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отправились в метро. 

– Девушка, десять билетов до Комсомольской площади, 

– попросил Николай Савченков и, посмотрев на нас, 

добавил: – Плачу за всех. 

– Пожалуйста, - лукаво ответила кассирша и 

рассмеялась. - Только ехать, товарищ лейтенант, никуда 

не надо. Комсомольская площадь здесь. 

Николай смутился. 

– А что же мне делать с билетами? - спросил он. 

– Я вижу, вы не знаете Москвы, - сказала девушка. - 

Поезжайте до центра, посмотрите Красную площадь. 

Савченков благодарно кивнул. 

– За мной, орлы! - И он побежал вниз, к поездам. 

Но мы держались Василия Нечаева, который бывал 

не только на Красной площади, но и в Кремле, где Михаил 

Иванович Калинин вручил ему орден Ленина и Золотую 

Звезду Героя. 

– Дворцы, а не станции, - восхищенно произнес Олимпиев. - 

Сказка, мечта! 

На выходе мы услышали бойкие голоса: 

– Цветы! Покупайте цветы! Майские цветы! 

– Купим, ребята? - спросил Савченков. 

– Давай! 

Мы окружили уже немолодую продавщицу и стали 

выбирать цветы. Она улыбалась, нахваливала букеты, 

одаривала нас комплиментами, но деньги все-таки 

пересчитывала. А когда очередь дошла до Нечаева, 

женщина растерялась, уронила и цветы, и деньги. Мы 

бросились подбирать. Она стояла, удивленно смотрела на 

Василия и беззвучно шевелила губами. Потом тихо 

сказала: 
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– Не надо денег, голубчики вы мои. А цветы возьмите. Ну, 

пожалуйста, уважьте! 

Как мы ни отказывались, хозяйка настояла на 

своем. 

– Берите, берите, у меня этих цветов полно. Ах, голубчики 

вы мои, голубчики, - растроганно повторяла она, не 

отводя взгляда от Василия. 

Когда мы были уже на площади, Савченков 

подмигнул Нечаеву: 

– С тобой ходить выгодно: голубчиками называют, цветы 

дарят. 

Мавзолей был закрыт, и мы пошли вдоль 

Кремлевской стены. У мемориальной доски Чкалову 

возложили цветы – дань уважения великому летчику. 

Потом издали любовались дворцами, соборами, башнями - 

бессмертными творениями русских мастеров. 

Неповторимый перезвон курантов, торжественно 

замершие часовые у входа в священный Мавзолей, 

стройные серебристые ели, мраморные плиты и даже 

брусчатка – все наполняло душу необъяснимой 

приподнятостью, рождало чувство нераздельности со 

страной и ответственности за все и вся. 

Словно беспокоясь о том, чтобы не расплескать 

этих ощущении, мы молча возвращались на вокзал.  

А через час скорый поезд уже мчал нас в Ленинград, 

к берегам Янтарного моря». 

Нечаева Василия зачислили в состав 402-го 

истребительного авиаполка, воевавшего на Северо-

Западном фронте. Этот полк занимает первое место в ВВС 

СССР по числу сбитых вражеских самолётов (850) за 

период Великой Отечественной войны. Он был 
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сформирован 25 июня 1941 года на подмосковном 

аэродроме Чкаловский на базе Научно-исследовательского 

института ВВС и Наркомата авиационной 

промышленности. Предложение депутата Верховного 

Совета СССР, Героя Советского Союза, лётчика-

испытателя, подполковника Степана Супруна одобрено 

лично Сталиным. Штат укомплектован исключительно 

лётчиками-испытателями. На вооружении полка 

находились новые МиГ-3 в количестве 23 машин.  

Первым командиром 

полка стал подполковник 

Пётр Стефановский. 29 

июня он доложил Сталину 

о готовности, и на 

следующий день полк 

особого назначения 

вылетел к месту 

постоянной дислокации, в 

посёлок Идрицу, на 

границе с Латвией. Формирование вошло в состав 57-й 

смешанной авиадивизии полковника Кузьмы Катичева.  

Боевые вылеты в составе 402-го истребительного 

авиаполка Василий Нечаев совершил 3 июля 1941 года.  

Сбив 6 самолётов, пилот экипажа, старший лейтенант 

Шадрин, остался жив, и ему даже удалось посадить 

подбитый МиГ-3, но самолёт пришлось уничтожить в силу 

секретности конструкции. До 11 июля полк вёл 

напряжённые бои в районе Невеля, Великих Лук и 

Новосокольников.  

С 22 июля 1941 года 402-й авиационный полк 

участвовал в боях – в составе 57-й дивизии на Северо-

Восстановленный МиГ-3 Авиашоу 
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Западном фронте. Он базировался на аэродромах 

Кречевицы и Крестьцы в Новгородской области и вёл 

действия в направлении Сольцов, Луги и Старой Руссы. В 

августе 1941 года в 755 боевых вылетах было сбито 27 

вражеских самолётов, но именно тогда же большинство 

лётчиков-испытателей отозвали с фронта для выполнения 

специальных заданий и лётно-испытательских работ. 

Гибель Нечаева В.Г. Как это было 
Обстоятельства и время гибели лётчика-истребителя 

Василия Нечаева до сих пор не установлены. 26 августа 

1941 года при перегоне по заданию командования 

самолётов МиГ-3 из Москвы в Ленинград на участке 

между городами Калинин и Едрово (граница нынешних 

Тверской и Новгородской областей) связь с самолётом 

младшего лейтенанта Нечаева была утрачена.  

Семья получила извещение о том, что В.Г. Нечаев в 

августе 1941 года пропал без вести. В архивах Сонковского 

районного военкомата хранилась копия этого извещения. 

На протяжении нескольких десятилетий во всех 

публикациях о Герое Советского Союза В.Г. Нечаеве 

значилось одно сведение о его гибели: «пропал без вести». 

В замечательном сборнике И.А. Долгова «Золотые Звёзды 

калининцев» (1961, 1983 гг.) также указывается, что В.Г. 

Нечаев погиб при перегоне самолёта в августе 1941 года. 

Но оказалось, что эта информация была неточной. Целая 

цепочка случайностей позволила нам уточнить дату гибели 

Героя Советского Союза В.Г.Нечаева.  

Галина Владимировна Шутова, заведующая 

краеведческим центром «Истоки» при Сонковской СОШ 

рассказала, что в начале 1990-х годов ей довелось 

познакомиться с бывшим жителем села Хонеева (а на тот 
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момент - жителем Ленинграда), членом Союза художников 

СССР Иваном Матвеевичем Шармановым. Он вспоминал, 

что в годы войны был ранен и попал в госпиталь. Одна из 

медсестёр спросила: «Откуда ты, солдатик?». Иван 

Матвеевич ответил: «Калининский». И медсестра 

произнесла: «У нас недавно здесь лежал тяжелораненый, 

тоже калининский, Нечаев Василий». Иван Матвеевич 

попросил уточнить по документам госпиталя: не земляк ли 

его, не из Сонковского ли района. Оказалось, что это 

действительно Василий Григорьевич Нечаев. Он был очень 

тяжело ранен, врачи ампутировали ему обе ноги, и, 

возможно, 27-летний Герой не решился сообщить молодой 

жене в Бежецк и родителям в село Хонеево о своём 

состоянии. В.Г. Нечаев скончался от ран 5 ноября 1941 

года. 

 
Фрагмент «Списка безвозвратных потерь начальствующего и 

рядового состава57 смешанной авиадивизии с 10.11 по 20.11 12941 г.»: 

«Нечаев Василий Григорьевич, мл. лейтенант, пилот, 402 ИАП.  

Родился: Калининская обл., Сонковский район, село Хонеево, 

1914 год рождения. Член ВКП/б с1941. Кадровый в РККА с 1936 

г. 5.11.41 г. не вернулся с боевого задания. Жена Нечаева 

Клавдия Георгиевна, Калининская обл. г. Бежецк, ул 16 МЮД, 

дом №6». 

Поисковики краеведческого центра «Истоки» 

обратились в Сонковский районный военный комиссариат 

с просьбой посмотреть в архивных документах 

интересующие их сведения. Стараниями сотрудницы Л.А. 



 
170 

 

Городко было найдено извещение, сообщающее о том, что 

В.Г. Нечаев «умер от ран 5 ноября 1941 года».  

 
Фрагмент документа о смерти Нечаева В.Г. в госпитале: «Герой 

Советского Союза – мл. лейтенант Нечаев Василий Григорьевич-

в/пилот 402 ИАП. СЗФ-5.11.41 г. 1914 г.р., член ВКП/б с 1941 г., в КА с 

1936 г. Жена Нечаева Клавдия Георгиевна и дочь. г. Бежецк, 

Калининская обл, ул. 16 МЮДА, дом 6,кв. 32.7 отд. ГУК НКО». 

Место захоронения Героя Советского Союза В.Г. 

Нечаева до сих пор остаётся неизвестным.  

В книге «Фронт над землей» Н.Ф. Кузнецов 

вспоминает: «Шёл дождь. По 

стеклам ползли мутные холодные 

капли. Казалось, сама природа 

оплакивает смерть Василия Нечаева, 

разбившегося во время перегона 

новых самолетов из глубокого тыла 

на фронт. В школе, забитой нарами и 

солдатскими кроватями, стояла 

угрюмая тишина; мы молча 

смотрели на огонь в печурке – там 

потрескивали сосновые поленья, 

иногда бросали взгляд на портрет Василия, который 

заканчивал Вадим Лойко. Некоторые 

склонились над письмами, 

обдумывая, что бы утешительного 

сообщить домой». 

 

Портрет Василия 

Григорьевича Нечаева 
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Улица Героя 

Сонковская и Бежецкая земля увековечили память о 

славном защитнике Родины.  

Сохранился дом, в котором родился и жил В.Г. 

Нечаев. Хонеевская начальная школа, где он учился, в 1967 

году была названа именем 

Героя, но, к сожалению,  

утрачена. 

В селе Хонеево в 

память о  Герое 

установлена памятная 

доска. В Сонкове одна из 

улиц посёлка носит имя 

В.Г.Нечаева.  

Решением исполкома Бежецкого горсовета от 2 

декабря 1966 года в городе Бежецке улица Всполье, на 

которой стоит Спасский кафедральный собор, 

переименована в улицу Нечаева.  
В центре города 

Бежецк,   у стелы Памяти в 

2010 году открыта Аллея 

Славы героев Великой 

Отечественной войны, где 

увековечены имена бежечан 

— Героев Советского Союза и 

полных кавалеров ордена 

Славы. Среди них и имя 

лётчика-истребителя, 

младшего лейтенанта  Василия 

Григорьевича Нечаева. 

 

г. Бежецк, улица Нечаева 

Аллея Славы у стелы Памяти 

г.Бежецк 
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В школьном музее 

В 2020 году в честь 75-летия Великой Победы в 

МОУ СОШ №3 им. А.П. Иванова была открыта экспозиция 

«Тверская земля – Родина героев». На одном из стендов 

размещена информация 

о летчике, Герое 

Советского Союза 

Василии Григорьевиче 

Нечаеве. Во время 

экскурсии посетители 

могут узнать о судьбе 

летчика, имя которого 

носит одна из улиц 

нашего города.  

 Василий Григорьевич Нечаев был настоящим 

героем, патриотом Родины. И мы, ныне живущие, должны 

помнить подвиг тех, кто не вернулся с полей сражений: их 

имена не должны забываться. Изучая историю нашего 

края, нашей страны, мы сохраняем память о земляках, 

участниках Великой Отечественной войны. В нашем 

школьном музее можно прикоснуться к святым страницам 

истории родного края, России. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Фото из школьного музея, 2020 
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«Год памяти и славы  

в Кашинском городском округе» 

 

Никитина Ольга Александровна 
Кандидат филологических наук, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества», г.Кашин 
 

 

 

Историки и краеведы в основном изучают древнюю 

историю, но не менее важно фиксировать события, факты, 

явления, которые становятся историей в наши дни. 2020 

год был объявлен Годом памяти и славы в связи с 75-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. В Кашинском городском округе Тверской области 

проводилось много мероприятий, но остановимся на 

некоторых из них, опыт проведения которых будет 

особенно полезен краеведам, представителям сферы 

образования, культуры.  

Старт череде мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы, дал Муниципальный форум «Мир глазами детей». 
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Инициатива проведения форума принадлежит 

Совету по духовно-нравственному воспитанию граждан, в 

качестве организатора выступил Отдел образования 

Администрации Кашинского городского округа. Форум 

прошёл под девизом: «Нам мир завещано беречь!», он 

объединил 210 школьников, 35 дошкольников, их 

учителей, воспитателей и родителей. В течение шести 

недель (с декабря 2019 г. по февраль 2020 г.) ребята, 

придумав эмблему и логотип форума, участвовали в 

конкурсах чтецов стихотворений и исполнителей песен о 

мире, макетов «Я на этой земле в мирное время родился», 

эссе на тему «Что такое мир», социально-значимых 

проектов, рисунков. 

7 февраля 2020 г. состоялась итоговая конференция, 

на которой выступили победители конкурса научно-

исследовательских работ о проблемах поддержания мира и 

устранения мировых угроз, а также прошли показы 

короткометражного фильма «Лошадка для героя», снятого 

псковскими школьниками в 

рамках Всероссийского 

проекта «Киноуроки в 

школах России» на средства, 

собранные в ходе акции 

«Киноэкология». 

Фильм повествует о 

мальчике Федоре Белозерове, 

который во время 

фашистской оккупации 

Псковской области, рискуя 

жизнью, передал партизанам ценные сведения. На примере 

его подвига персонажи фильма – современные подростки, 
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которые «никому ничего не должны», – узнают, что есть 

понятие долга, граничащее с совестью: в годы Великой 

Отечественной войны дети защищали свою Родину 

наравне со взрослыми, хотя никто от них этого не 

требовал. 

Теме «Кашин в годы Великой Отечественной 

войны» была посвящена традиционная игра-путешествие 

«Кашин – город наш родной, изучаем всей семьей», 

организованная Обществом изучения Кашинского края. 

В течение месяца (с 16 октября по 15 ноября 2020 г.) 

команды, состоящие из семей с детьми, искали ответы на 

вопросы. Для успешного выполнения заданий им нужно 

было посетить музеи, библиотеки и различные памятные 

места (дома с мемориальными досками, кладбища, улицы, 

названные в честь героев, и т.д.). Духовно обогатили 

участников полученные знания о том, чем жил тыловой 

город Кашин, ставший областной столицей во время 

оккупации Калинина фашистами, какой вклад кашинцы 

внесли в Победу.  

Финальным заданием игры было написание эссе или 

стихотворения на тему «Солдат, вернувшийся с войны», 

посвященного новому памятнику, который открылся в 

Кашине 15 октября 2020 г. у мемориала воинов, павших в 

годы Великой Отечественной войны.  

Бронзовая фигура солдата, как будто входящего в 

дом, стала логическим завершением скульптурной группы 

«Ожидание» у Вечного огня (грустные мать и сын ждут с 

фронта мужа, отца), установленной на мемориале в 1985 г.  

Солдат в распахнутой шинели, с вещмешком, 

поднялся по ступеням справа от мемориала. Помимо 

фигуры фронтовика, проект включает часть стены с 



 
176 

 

дверным косяком, которую венчает голубь – символ мира. 

На стене – табличка с адресом «ул. Кашинская, д. 1» и 

настенный календарь с датой 9 мая.  

В основание памятника вписана плита на могиле 

захороненного в этом месте лейтенанта Василия Егоровича 

Волкова. Рядом посажена рябина. 

По замыслу автора идеи, первого заместителя Главы 

Администрации Кашинского городского округа В.Ю. 

Карюгина, новый памятник задуман как парная скульптура 

к группе «Ожидание». 

 
Мать с сыном ждут кого-то с войны – и должны 

дождаться, несмотря на то, что почти из 13 тысяч 

кашинцев, ушедших на фронт, половина не вернулась. Но 

кто-то же вернулся! Муж, отец, брат, сын. Новый 

монумент придает завершенность всей композиции 

мемориала. 

С этой задачей справились известный архитектор 

В.Н. Кожевников из Твери и А.А. Алиев – молодой 

московский скульптор, представитель творческой династии 

Алиевых и ученик знаменитого академика, народного 

художника Александра Рукавишникова. 

Фигуру солдата отлили из бронзы на предприятии в 

городе Переславле-Залесском Ярославской области. Как 

мемориал павшим воинам в 1980-е годы строили всем 
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миром, так и все работы по 

созданию и установке «Солдата, 

вернувшегося с войны» 

проводились на пожертвования 

частных лиц. Кашинская городская 

Дума уполномочила на сбор 

денежных средств районный Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов.  

Из-за пандемии 

коронавирусной инфекции и ограничений не удалось 

открыть памятник 9 Мая. 

Символично, что открытие состоялось в день 

памяти святой благоверной великой княгини-инокини 

Анны Кашинской.  

Присутствовавшие на мероприятии Глава 

Кашинского городского округа Г.Г. Баландин и 

митрополит Тверской и Кашинский Амвросий сравнили 

святую Анну Кашинскую с женщинами времен Великой 

Отечественной войны: ведь она так же, проводив мужа на 

верную гибель, ждала его, молилась Богу и верила. 

Открытие получилось торжественным и 

трогательным благодаря литературно-музыкальной 

композиции в исполнении творческих коллективов 

городского Дома культуры, «ожививших» фигуры солдата, 

матери, сына и голубки. 

На официальном сайте Администрации Кашинского 

городского округа и в социальных сетях в феврале 2020 г. 

стартовал проект «Память говорит: кашинцы читают стихи 

о войне», созданный по инициативе Администрации 
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Кашинского городского округа при непосредственном 

участии Е.Е. Копайсова, воплотившего проект в жизнь 

посредством создания видео.  

В период с февраля до 22 июня 2020 г. вышло 15 

видеороликов, в которых жители самых разных возрастов, 

профессий, социального статуса читают свои любимые 

стихи о Великой Отечественной войне, отдавая дань 

светлой памяти землякам, сложившим головы на полях 

сражений. Прозвучали произведения как известных поэтов, 

например, Р. Рождественского, М. Джалиля, Ю. Друниной, 

С. Гудзенко, В. Высоцкого, так и стихотворения, 

написанные самими исполнителями. 

В Год Памяти и Славы в Кашинском городском 

округе органы местного самоуправления, учреждения 

образования и культуры, жители и гости муниципального 

образования принимали участие в различных 

мероприятиях, акциях, конкурсах: поздравления ветеранов, 

субботники и благоустройство воинских захоронений, 

«Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Диктант Победы» 

и многие другие, в том числе – в виртуальном формате. 

Большинство из них проводится ежегодно.  

Мы представили только те мероприятия, которые 

состоялись впервые и были инициированы в Кашинском 

городском округе с целью напомнить поколению 

современников, какой ценой была завоевана Победа, и как 

важно сохранять мир на Земле.  
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«Чтобы помнили… 

Учителя железнодорожной школы – 

ветераны Великой Отечественной 

войны» 
 

Матвеева Екатерина Валентиновна 
Учитель высшей категории русского языка и 

литературы МОУ «СОШ №9 Сонковского 

района Тверской области», П.Сонково 

 

Учитель! Сколько в этом слове тепла, доброты, 

нежности и справедливости. Учить детей… Чему учить? 

Писать, читать, считать. Нет, не только этому! Учить их 

быть людьми, учить любить природу, учить уважать 

старших, учить быть хорошими товарищами. Воспитать в 

неокрепшей душе ребёнка честь и совесть, достоинство и 

любовь к Отечеству. 

В железнодорожной школе № 9 поселка Сонково 

«сеяли разумное, доброе, вечное» четыре педагога – 

участника Великой Отечественной войны. О них и пойдет 

речь в данной работе. 

Бомкин Александр Константинович – учитель 

географии. 

Родился 16 октября 1917 года 

в д. Высокое Сонковского района. 

После окончания школы поступил в 

Ленинградский педагогический 

институт на исторический факультет. 

Успешно окончил его, получил 

специальность учитель истории.  

Александр Константинович 

был призван в армию в ноябре 1939 

года.С первых дней Великой Бомкин Александр 

Константинович 
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Отечественной войны он был на фронте. Воевал в г.Белый 

Калининской области в 

составе танковой дивизии. 

Город принял на себя 

мощный удар немецких 

войск, рвущихся к Москве, и 

был оккупирован немцами; 

бои за освобождение города 

длились 18 месяцев.  

На протяжении 1942 

года через город проходила 

линия фронта. Бомкин 

Александр Константинович участвовал в боевых действиях 

3-го Белорусского фронта в составе 3-го отдельного 

учебного танкового подразделения. За боевые заслуги 

перед Отечеством, за храбрость и мужество гвардии 

старшина Бомкин был награжден медалью «За отвагу» (№: 

25/н от 09.07.1945), орденом Отечественной войны II 

степени (Номер документа: 74, дата документа: 06.04.1985)  

https://pamyat-naroda.ru. 

После войны вернулся на родину, где встретил свою 

будущую жену Елену Сергеевну (она училась в Бежецком 

педагогическом училище). 

Создали семью, воспитали трех дочерей. Александр 

Константинович и Елена Сергеевна первое время 

преподавали в сельских школах Сонковского района, 

позднее и до выхода на пенсию – в железнодорожной 

школе п. Сонково. Вакансии историка в школе не было – 

пришлось переквалифицироваться: прошёл курс 

переподготовки, стал учителем географии. 

г.Белый, крепостной вал. Танк  

Т-34 с надписью «Берегите мир!» 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/114-Moscow.html
https://pamyat-naroda.ru/


 
181 

 

Долгие годы преподавал именно этот предмет в 

старших классах. 

 
Бомкин Александр Константинович. 2 ряд, 4-й слева 

 

Шаруев Вадим Александрович – учитель физики с 

1952 по 1977 гг. 

Родился Вадим 

Александрович 8 июля 1923 г. в 

городе Гаврилов-Ям Ярославской 

области. Позднее семья переехала 

в д. Сопелки, что находится на 

берегу р. Волги между г. 

Ярославлем и аэропортом 
Туношна. 

18 июня 1941 г. Шаруев 

В.А. закончил среднюю школу 

№22 г. Ярославля, сразу был 
Портрет Шаруева 

Вадима Александровича 
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призван на шестимесячные курсы пиротехников 

Центральной военной базы. 

По окончании курсов 17 декабря 1941 г. он был 

направлен на Западный фронт 

Вадим Александрович принимал участие в боевых 

действиях до апреля 1945 г. 

служил в воинской части 7 фронтовой трофейной бригаде 

(7 фр. троф. бр.) штаба 3 Армии в звании старшего 

лейтенанта технической службы на должности начальника 

склада боеприпасов полевой армейской артиллерии (ПААС 

2314). Основной задачей начальника склада являлось 

обеспечение полевой артиллерии боеприпасами.  

В условиях боевых действий это была непростая 

задача. Надо было сохранить боеприпасы от обстрелов и 

бомбежек вражеских самолетов, обеспечить маскировку 

склада и его пополнение, своевременно доставить 

боеприпасы к артиллерийским орудиям. 

В послужном списке Шаруева В.А. также отмечены 

должности: адъютант командира полка и командира 

минометного взвода. 

На основании директивы Ставки Верховного 

Главнокомандующего (ВГК) 24 апреля 1944 года Западный 

фронт вошел в состав 2-го Белорусского фронта, который 

действовал в период 1944-1945 гг. Шаруев Вадим 

Александрович проходил службу в должности помощника 

начальника трофейного отдела дивизии; основной задачей 

дивизии была следующая: сбор, обеспечение хранения и 

вывоз трофейного имущества. 

После победы Шаруев В.А. продолжил службу на 

территории Германии: с июля 1945 г. по ноябрь 1945 г. он 

был в должности инженера автотранспортных войск (АБТ), 
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затем начальником отдела хранения боеприпасов (11.1945 

– 09.1946 гг.), с сентября 1946 г. по октябрь 1947 г. – 

командиром взвода. 

За храбрость, самоотверженность и мужество, 

проявленные при защите Отечества Шаруев В.А. 

награжден орденом Красного Знамени, медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени 

(https://pamyat-naroda.ru). 

 
 

Шаруев Вадим Александрович с учениками 

 

Белкова О.В., дочь учителя-фронтовика, поделилась 

с учителями школы воспоминаниями и дневниковыми 

записями, сделанными её отцом в госпитале с августа 1943 

по март 1944. В дневнике Вадима Александровича разные 

записи: о войне, мечты о любви и учебе, рассуждения о 

https://pamyat-naroda.ru/
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теории К. Циолковского и роли науки в жизни человека. 

Они поражают своей глубиной, а это мысли 20-ти летнего 

человека. Приведу лишь некоторые выдержки из дневника: 

22.11.1943 г.: «Война – это верх варварства, пробуждение 

звериных чувств человека...». «Немецкая нация, тебя 

держат в руках современные дикари...». 

11.02.1944 г.: «...Трудиться трудом, который по 

душе, который захватывает всю твою натуру – и душу, и 

тело – что может быть благородней, радостней и 

счастливей этого труда. Когда закончив работу, 

возвращаешься радостный, здоровый, с хорошим 

аппетитом и легкой душой, когда дома встречает человек, 

любящий тебя искренно и честно?!». 

Из письма Ольги Вадимовны: «Последняя запись 

подтверждается всей жизнью отца. В 1952 г. он закончил 

физико-математический факультет Ярославского 

педагогического института, всю жизнь проработал 

учителем физики в железнодорожной школе, в 1977 г. 

получил звание «Отличник народного просвещения».  
 

Ильин Николай Михайлович – директор, учитель 

истории. 

Николай Михайлович вырос в 

большой семье в д. Мериново 

Сонковского района. У родителей 

было пятеро детей, Николай был 

третьим ребенком. Из воспоминаний 

Н.М. Ильина: «Я учился в школе, и 

мне принесли повестку из 

военкомата. Был призван в декабре 

1940 года на срочную службу. 22 

июня 1941 года в 4 часа утра нас 

Николай Михайлович 

Ильин 
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подняли по тревоге, объявили, что началась война, и мы 

заняли круговую оборону на берегу Финского залива у 

города Кронштадта. Потом стали формировать части, и нас 

отправили на Ленинградский фронт». 

После тяжелого ранения комиссовали. Вернулся 

домой в июне 1942 года. Работал военруком в средней 

школе. Поступил в Высшую партийную школу, потом 

окончил Калининский педагогический институт. Работал в 

райкоме партии заведующим кабинетом 

политпросвещения, в политотделе железной дороги, в 

школах поселка, в районном отделе образования.  

43 года отдал педагогическому труду!  

Николай Михайлович преподавал историю, в 

разные годы был директором поселковой и 

железнодорожной школы. По воспоминаниям коллег, это 

был тактичный, деликатный человек. Он точно чувствовал 

возникающие проблемы, решения принимал всегда 

обдуманно и взвешенно. Это был человек слова и дела.  

 
Выпускной класс. Ильин Н.М. в. 1-й ряду 4-й слева 
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Комин Василий Иванович – учитель истории. 

Василий Иванович Комин родился в 1923 г. в 

деревне Новоселье, учился в Задорской школе. Со 

школьной скамьи мечтал стать учителем. Сам тянулся к 

знаниям, обладал хорошими способностями и памятью. 

Преподаватели советовали в дальнейшем выбрать 

профессию учителя.  

После окончания семилетки 

поехал поступать в Бежецкое 

педагогическое училище. К 

сожалению, опоздал с подачей 

документов, поэтому продолжил 

обучение в средней школе п. 

Сонково. Однако желанная мечта не 

отпускала, и после восьмого класса, 

взяв справку о восьмилетнем 

образовании, он вновь отправился в 

Бежецкое педучилище. Приняли 

сразу на второй курс! 

В 1940-м году закончил обучение и сразу поступил 

в Бежецкий учительский институт. А через год началась 

Великая Отечественная война… 

Из воспоминаний В.И. Комина: «Повестку я получил 

12 сентября 1941 года, а 18 сентября вместе с другими 

ребятами явился на призывной пункт в деревню 

Воскресенское. Оттуда мы отправились пешком в 

Гороховецкие лагеря. Там изучали артиллерийские орудия, 

устав и наставления Красной Армии. 

Затем попал на границу с Маньчжурией, где прошел 

школу младших командиров. В январе 1942 года весь 

состав школы был направлен в Хабаровское пехотное 

Комин Василий 

Иванович 
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училище. Занятие длились по 6-8 часов в день. Изучали 

артиллерийские орудия и минометы, пулеметы различных 

систем и калибров, личное оружие офицера. В 

Хабаровском пехотном училище занимались до конца 

февраля 1942 года. В это время на границе с Маньчжурией 

Квантунская армия зашевелилась, пытаясь отвлечь силы 

нашей дальневосточной армии от переброски отдельных ее 

частей и соединений на запад. В связи с этим весь курс 

пехотного училища был срочно переброшен на юг – к 

станции Раздольное, где намечались будущие военные 

события...». В.И. Комин был переведен в роту разведчиков. 

Участвовал в переходе через границу, в нескольких 

операциях по разведке и нанесению на карту японских 

оборонительных сооружений, операциях по взятию 

«языков». О службе в разведке он мог рассказать очень 

много, ведь это была хоть и опасная, но интересная и 

важная работа. На Дальнем Востоке Василий Иванович 

услышал радостную весть о Победе, но впереди предстояла 

война с Японией. В.И. Комин – участник боевых действий 

против Квантунской армии, которая насчитывала в 

Маньчжурии около одного миллиона солдат и офицеров. 

Домой фронтовик вернулся весной 1947 года, его военный 

путь продолжался более пяти с половиной лет. 

За заслуги перед Отечеством Комин В.И. награжден 

орденом Отечественной войны II степени (https://pamyat-

naroda.ru). По возвращении домой, Василий Иванович 

работал в райкоме партии, в управлении сельского 

хозяйства, долгие годы преподавал в железнодорожной 

школе историю. Находясь на заслуженном отдыхе, он 

всегда был участником событий, происходящих в районе. 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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Член районного Совета ветеранов войны и труда. 

Василий Иванович часто приходил в школы поселка и 

района, рассказывал учащимся о Великой Отечественной 

войне, о тех, кто сложил головы на полях сражений. 

Очевидец и 

участник войны, он считал 

себя обязанным донести до 

молодёжи правду об армии, 

отстоявшей Родину в 

жарких боях, о бойцах-

товарищах. Василию 

Ивановичу Комину, 

почётному гостю 

железнодорожной школы, на 

открытии музея было 

предоставлено право стать 

первым посетителем. Вечная 

память Вам, солдаты 

Победы! Чем дальше вы от 

нас, тем значительнее будут ваши жизнь и подвиги. 

Новые поколения зададут себе вечные вопросы: 

«Кто я?», «Какой я?», «Зачем живу?» И каждый найдёт на 

них собственные ответы. Большое значение в этих поисках, 

как и сегодня, будут иметь примеры и судьбы 

мужественных простых людей. Тянуться вверх, не 

успокаиваться. Гордиться такими людьми, Учителями с 

большой буквы, какими были дорогие наши учителя-

фронтовики: Бомкин А.К., Шаруев В.И., Ильин Н. М., 

Комин В.И.! 
 

 

 

Открытие школьного музея. 

В центре – В.И.Комин, слева – 

М.А.Осипова, завуч школы, 

справа – Маркова В.Д., 

заведующая РОО 

2005 
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 «Наши земляки Тучковы 

– герои Отечественной 

войны 1812 года» 
  

 

Федотов Алексей 
Студент 1 курса 

Тверского Технологического 

колледжа 
 

 

 

 

 

 

В Московской 

области Рузском районе 

есть город, названный в честь героев войны 1812 года 

братьев Тучковых. 

Генерал-майор Александр Алексеевич Тучков 

считался одним из лучших командиров, о которых лучше 

всех сказал М.Ю. Лермонтов «Слуга царю, отец солдатам! 

Да, жаль его. Сражён булатом…». 

Генерал Тучков А.А. погиб в Бородинском 

сражении. Место гибели псё перепахано французскими 

ядрами. 

  Жена генерала – Маргарита Михайловна Тучкова –  

добилась аудиенции с императором Александром I и 

сообщила ему о намерении поставить на средней 

Семёновской (Багратионовой) флеши церковь в память о 

погибших, и царь пожертвовал на храм 10 тысяч рублей.  

Выкупив у помещика землю под церковь и получив 

храмозданную грамоту от архиепископа Дмитровского 
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Августина, в 1818 году было начато строительство. В 1820 

году церковь была освящена во имя Нерукотворного 

Образа Спасителя. А 26 августа 1820 г., в годовщину 

Бородинского сражения, в эту церковь была торжественно 

перенесена и размещена на видном месте икона Спаса 

Нерукотворного – «икона из полковой походной церкви 

Ревельского пехотного полка, шефом которого был 

генерал-майор А.А. Тучков. 

Слева от входа, над символической могилой 

генерала (его останки не были найдены после сражения) 

установили белый мраморный крест с надписью у 

подножия: «Помяни, Господи, во царствии Твоем 

Александра, на брани убиенного». 

В 1826 г. справа от входа, в склепе храма, был 

похоронен единственный сын Тучковых, 15-летний 

Николай, а в 1852 г. здесь же были погребены честные 

останки игуменьи Марии (в миру М.М. Тучковой), 

основательницы и первой настоятельницы Спасо-

Бородинского женского монастыря. В 1896 г. в Спасском 

храме был погребен брат М.М. Тучковой – Александр 

Михайлович Нарышкин. Таким образом, церковь Спаса 

Нерукотворного стала усыпальницей Тучковых-

Нарышкиных» (https://www.borodino.ru/). Это был первый 

памятник православной архитектуры героям Бородинского 

сражения.  
Здесь ежегодно 26 августа 

особо поминаются воины, 

участники  этой битвы, 

положившие жизнь за Отчизну. 

Крестный ход от Семёновских 

флешей до батареи Раевского 

https://www.borodino.ru/


 
191 

 

вошёл в традицию. 

Братья Тучковы «к началу Отечественной войны 

были заслуженными генералами, хорошо известными в 

армии своею храбростью и военным опытом». (Альманах  

«Кашинский край: вехи истории. С древнейших времён до 

конца 30-х годов XX столетия», 1913.)  

В Бородинском бою корпус Николая Алексеевича 

Тучкова (1765 – 1812) был атакован 

конницей французской армии и 

отступил, оставил высоту у деревни 

Утицы. Получив подкрепление, 

генерал Тучков лично повёл в 

штыковую атаку Павловский 

гренадерский полк. 

В неистовой схватке высота 

была взята. Н.А.Тучков получил 

пулевое ранение, отвезён в 

Ярославль и через несколько дней 

умер. Ранение оказалось не 

совместимо с жизнью. 

Бригаду Александра 

Алексеевича Тучкова (1778 – 1812) - 

младшего брата Тучкова Н.А. – 

послали на помощь Багратиону, где 

кипел «беспримерный по 

ожесточению рукопашный бой. 

Полки бригады бросились с криками 

«ура» отбивать укрепление только 

что занятое французами. В это время 

генерал русской армии Александр 

Тучков увидел, что Ревельский полк 

Тучков Николай 

Алексеевич 

Тучков Александр 

Алексеевич 
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дрогнул под градом картечи и ядер, схватил полковое 

знамя и бросился вперёд, увлекая за собой солдат. 

Раненного в грудь картечью, генерала не смогли вынести с 

поля боя. Земля вокруг была так вздыблена пушечными 

ядрами, что попытки найти останки были безрезультатны. 

 Бригада Павла Алексеевича 

Тучкова (1776 – 1858) покрыла себя 

славой в бою под Смоленском, при 

Валутиной горе. Здесь произошла 

ожесточённая битва с французским 

корпусом маршала Нея 

немногочисленных русских полков, 

одним из которых командовал 

генерал Павел Тучков. Французский 

маршал прислал своим войскам 

подкрепление. 

Целый день длилась ожесточённая битва.  

Когда под Павлом Алексеевичем Тучковым убили 

лошадь, он сам повёл в штыковую атаку 

Екатеринославский гренадерский полк. Французы были 

удивлены и обескуражены. С израненным Тучковым 

захотел встретиться Наполеон, впервые заговоривший о 

мире. Наполеон приказал вернуть русскому генералу 

Тучкову шпагу со словами: «Плен не делает Вам бесчестья. 

Вы взяты так, как берут только тех, кто впереди…». 

Благодаря героическому сопротивлению небольшого 

арьергарда, силы русской армии соединились и были в 

полном порядке. П.А. Тучкова приказано было отвезти во 

Францию. Генералу удалось вернуться в Россию только в 

1814 году, когда русская армия вошла в Париж. 

Тучков Павел Алексеевич 
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Тучков Сергей Алексеевич 
(1767 – 1839). 

В 22 года начинает свою 

действительную военную службу, 

участвовал в шведской войне 1788–

1790 гг. В 25 лет участвовал в войне 

с Польшей 1792-1794 гг. Во время 

участия в войне с Турцией 1808-

1812 гг. был представлен Кутузовым 

к награде. 

В октябре 1812 года 
возглавлял 2-ой резервный корпус 

в районе Мозыря, совершил марш к Борисову. Принял 

участие в боях на Березине. Участвовал в заграничном 

походе, 1813 г. 

Почему мне захотелось узнать подробности жизни 

героев Бородинского сражения? Совсем недавно от 

краеведа Ивана Владимировича Крылова из Москвы я 

узнал, что деревни микрорайона Вепревской основной 

общеобразовательной школы им. Ф.В. Морина 

Сонковского района, которую я закончил, когда-то 

принадлежали дворянам Тучковым: «1795 год. «Тверского 

наместничества, Кашинского уезда, Койского стана 

сельцо Личищево, деревня Красное, сельцо Муравьево» 

являлись «вотчиной инженер-генерал-поручика и разных 

орденов кавалера Алексея Васильевича Тучкова и жены его 

Елены Яковлевны Тучковой». (ГАТО Ф.312, Оп.6, Д.146, 

Л.133.). Это значит, что Алексей Васильевич Тучков (1729–

1799), отец пяти будущих известных генералов Тучковых, 

и его жена были владельцами нашей земли. 

Тучков Сергей Алексеевич 
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1811 год. Алексей Васильевич уже умер, имение 

принадлежит теперь его жене, пяти сыновьям и двум 

дочерям: «Тверской губернии, Кашинского уезда, сельцов 

Муравьева и Данилково с деревнями, помещицы, 

действительной тайной советницы Елены Яковлевны с детьми 

ея, генерал-лейтенантом Николаем, генерал-майорами 

Алексеем, Сергеем, Павлом, Александром и дочерьми девицами 

Прасковьей и Анной Тучковыми». (ГАТО Ф.312, Оп.6, Д.245, 

Л.841) 
1816 год. Тучковы генерал-лейтенант Николай 

Алексеевич и генерал-майор Александр Алексеевич 

героически погибли в Бородинском сражении. Теперь 

имение принадлежит их матери, её трем сыновьям и внуку 

Николаю, сыну погибшего генерала Александра Тучкова: 
«Тверской губернии, Кашинского уезда, сельцов Муравьева и 

Данилково и деревень Личищева, Красных, помещиков генерал-

майоров и кавалеров Алексея, Сергея, Павла Алексеевых, матери 

их действительной тайной советницы Елены Яковлевой и 

малолетних племянника Николая Александрова Тучковых». 

(ГАТО Ф.312, Оп.6, Д.345, Л.831) 
1834 год. После смерти Елены Яковлевны Тучковой 

произошёл раздел имущества между наследниками и земли 

отошли к её сыну: «Тверской губернии, Кашинского уезда 

помещика тайного советника Павла Алексеевича Тучкова, 

сельца Муравьева, деревень Лечищ, Красной и Данилково». 

(ГАТО Ф312-Оп6-Д518, Л.870) 
Имена дворян Тучковых достойны безоговорочной 

исторической памяти российского народа, а судьбы 

заслуживают того, чтобы стать предметом гордости всех, 

кому дорога родная земля.  
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«Койская семилетняя школа  

в 1941 – 1945 годах» 

 

Журавлёва Валентина Владимировна 
Воспитатель детского сада №2 п. Сонково 

(выпускница койской школы) 

 
Не смейте забывать учителей 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия 

Ученики приносят славу ей. 

Андрей Дементьев 

В 1829 году в селе 

Кой была открыта школа, 

содержащаяся на 

средства народа. В 1905 

году в селе уже было 4 

школы. Образование 

занимало одно из 

важнейших мест в жизни 

сельчан. Уровень 

грамотности в Койской 

волости в начале XX 

века был на высоком уровне, и много выпускников 

прославили свою родину и Отчизну огромным вкладом в 

развитие России. 

Не прекращала работу школа и в годы Великой 

Отечественной войны. В военные годы не хватало 

карандашей, ручек, перьев, учебников. Нужно было 

снабжать детей питанием, одеждой и обувью. Трудности 

были и с обеспечением школы учителями, что было 

связано с призывами учителей в армию, переходом на 

Здание бывшей Койской школы 

Фото Шевцова О.Б. Декабрь, 2020 

г. 
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другую работу. В связи с уменьшением численности 

педагогических кадров, увеличивалась учебная нагрузка на 

учителей. Они работали напряжѐнно, на пределе 

физических и духовных сил. 

Но даже в эти многотрудные годы учителя койской 

школы не только стойко перенесли все испытания, но 

выполняли свою высокую миссию - учить детей, 

воспитывать в них патриотизм и любовь к Родине и своему 

народу. 

Хочется вспомнить добрым словом учителей 

Койской семилетней школы, работавших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Богачёв Виктор Михайлович, 16.04.1917 г.р., 

уроженец с. Добрыни, учитель истории, директор школы с 

1936 по 1942 год.  

В 1942 году он переведён на должность 

заведующего Сонковским районным отделом образования. 

В марте 1943 года ушёл на фронт. Служил в 1237 
стрелковом полку 373 стрелковой Миргородской 

Краснрознаменной ордена Суворова и Кутузова дивизии. 

Был награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг», орденом Красного Знамени и орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

В наградном листе от 28 января 1945 года в 

описании заслуг Виктора Михайловича указано: 

 

«Ст. лейтенант Богачев В.М. за время 

наступательных боев с 12 по 26 января 1945 года показал 

себя исключительно добросовестным партийно-

политическим работником. Повседневно оказывал помощь 
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политработникам и руководителям партийно-

комсомольских организаций подразделепний в организации 

и проведении агитационно-подготовительной работы, чем 

обеспечил высокое моральное состояние личного состава 

полка и высокий боевой порыв в выполнении боевого 

задания, постоянно доводил до бойцов и офицеров решения 

и постановления партии и правительства, сообщения 

Совинформбюро и приказы тов. Сталина. 

При форсировании реки Одер старший лейтенат 

Богачев был на переднем крае и провел большую 

организационную  и агитационную работу по подготовке к 

форсированию реки и созданию плацдарма на западном 

берегу реки Одер, принимал непосредственное участие в 

форсировании реки при 1 стрелковом батальоне». 

 

 

 

 

 

Фрагмент наградного листа на 

представление  к ордену Красного Знамени                          

старшего лейтенанта Богачева В. М. 
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Матросова Ольга Николаевна – учитель 

биологии, директор школы с 1942 по 1947 год, скончалась 

в октябре 1947 года. В 1939 году награждена медалью «За 

трудовое отличие». 

Сайгина Вера Ивановна – выпускница койской 

школы (1938); с 1943 по 1946 гг. работала учителем 

начальных классов; поступив на заочное отделение КПН, 

преподавала русский язык и литературу. Переехала в 

Оренбург, закончила там педагогический институт и 37 лет 

проработала в должности учителя истории. 

Горшкова Александра Фёдоровна – закончила 

койскую школу в 1939 году, с 1943 г.  преподавала во 2 

классе. 

Лаврикова–Андрианова Валентина Алексеевна 
эвакуирована из Ленинграда, работала завучем школы.  

Богачёва Полина Михайловна – учитель физики, в 

январе 1943 года получила расчёт и отбыла на фронт 

(Информация из ведомости за февраль 1943 года на выдачу 

з/п и выходного пособия для отбывающих в РККА 

работникам детского дома). 

Морозова А.Ф., 1922 г.р., пионервожатая. Ушла на 

фронт вольнонаемной, служила санитаркой в военно-

морском госпитале 37 СБФ. Награждена медалью «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

Бахарева Евдокия Александровна – учитель 

математики. 

Бахарева Анна Александровна – завуч с ноября 

1943 года. 

Андрианов Николай Васильевич – учитель 

военного дела. 
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Казаков Николай Николаевич – учитель 

физкультуры. 

Дубинина Вера Николаевна эвакуирована из 

Ленинграда, учитель истории и географии. 

Горшкова Антонина Григорьевна – учитель 

начальных классов. 

Жукова Александра Ивановна – эвакуирована из 

Москвы, учитель начальных классов, уехала в Москву к 

мужу. 

Балмасова Нина Ивановна – учитель начальных 

классов. 

Титова Александра Григорьевна – учитель 

начальных классов. 

Желтова Нина Павловна (1926 г.р.) – выпускница 

койской школы 1942 г., учитель начальных классов. 

Садова Анна Николаевна – учитель начальных 

классов с 1935 по 1941; с 1944 по 1946 – директор 

Сонковского детского дома в селе Кой. 

Ромоданова Анна Николаевна – директор Койской 

семилетней школы, в 1949 году награждена медалью «За 

трудовую доблесть 

Учителя заботились о здоровье детей, их досуге, 

воспитывали юных граждан, украшая их жизнь. Шили 

кукол для театра, готовили концерты, пели частушки, 

например: 
           Москву-город взять хотели 

Немцы-неприятели, 

 Рокоссовского герои 

  Их назад попятили!.. 

Все учителя (а среди них были 18-летние девушки) в 

годы войны жили по принципу «Чужих детей не бывает». 

Низкий поклон им и вечная память. 
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«Койский детский дом в годы 

Великой Отечественной войны» 
 

 

Прохорова Елена Адамовна 
Культорганизатор Койского дома досуга, 

МУК Сонковский межпоселенческий дом 

досуга  

 

 

Война. Через 75 лет после Победы она напомнила о 

себе толстыми папками «Дела Сонковского детского дома 

для эвакуированных детей. Бухгалтерский учет». 

Разбирая на чердаке одного из старых домов д. 

Яругино, жители Москвы 

обнаружили уникальные 

материалы архива детского дома и 

предложили их в Койский музей: 

«Может быть, здесь что-то 

важное?» Даже беглый просмотр 

содержимого подтвердил: 

артефакты вели в историю 1942–

1945 гг. 

Из документальных 

материалов стало известно, что 

«Сонковский детский дом для 

эвакуированных детей от 6 до 14 

лет» находился в селе Кой Сонковского района. Поскольку 

железнодорожную узловую станцию часто бомбили 

немцы, то в районе наиболее безопасным местом для 

настрадавшихся детей руководители исполнительной 

власти района и области сочли отдалённый Кой. В начале 

Койский музей. Архив 
документов койского 

детского дома 
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сороковых годов село занимало важное место в 

народнохозяйственной 

жизни области. 

Под детский дом 

было отведено три 

здания: двухэтажное 

старинное здание 

напротив больницы – 

для проживания, 

столовая (из бывшей 

«Чайной») и дом 

художественной 

самодеятельности. Также 

была собственная баня. 

В селе Кой одни обретали надежду на жизнь, другие 

– на выздоровление, третьи мечтали найти своих родных. 

Помимо того, что 

дети учились в школе, 

они учились играть на 

музыкальных 

инструментах, петь, 

танцевать, 

инсценировать сказки, 

вместе со взрослыми 

работали в подсобном 

хозяйстве детского дома. 

Они были дружными, но как бы ни хорошо было в 

Кою, хотелось домой – прижаться к родному плечу. У 

некоторых эти надежды сбывались. Гераскин Виктор 

Родионович, 1930 г.р., выбыл в Кесовогорский район к 

дедушке 25 марта 1943 года. 

Одно из зданий (слева), в котором 

размещался Сонковский детский дом в 

с.Кой. Фото Лаврикова Н.А. 

Койский музей. Фрагмент экспозиции 

«Койский детский дом» 
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Шабанов Алексей Фёдорович, 12 лет, выбыл к 

матери 9.06.43, которая из блокадного Ленинграда по 

Дороге Жизни эвакуировалась к родственникам. 
Пропуск № 018978  

«Разрешается Бахаревой Анне Александровне. С ней 

следует 4 детей. Проезд от Сонкова до Ленинграда. Цель 

поездки: сопровождает на местожительство детей. 

Основание: разрешение Ленгорсовета №60/2868 от 9/VII-45 г. 

Действителен по 30 августа 1945 года. Начальник Управления 

Милиции НКВД по Калининской области. /Подпись/».  
Удостоверение 

«Дано воспитателю Сонковского детдома Бахаревой 

А.А. в том, что она действительно направляется в г. Ленинград 

для сопровождения четырёх воспитанников, возвращающихся к 

родителям по вызовам. 

Директор детдома:  Садовая /Подпись, печать»  

 
Койская НСШ. Здесь учились дети из Сонковского детского дома. На фото: 

3-й ряд, в центре, предположительно, директор д/д Ушаков И.Ф.; Русланова 
Люся – первый ряд, 3-я слева; Соловьева Зоя – второй ряд, 1-ая слева 
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В 1943 году поступила в койский детский дом 

девочка 12 лет из деревни Голосово Нелидовского района 

Соловьёва Зоя Ивановна. Отец на фронте в рабоче-

крестьянской Красной армии, мать расстреляли немцы. 

В августе 1945 года в числе группы 

четырнадцатилетних ребят из детдома Соловьёва Зоя была 

принята в ФЗО при фабрике «Пролетарский Авангард» в 

Вышнем Волочке. По окончании ФЗО работала на 

фабрике, потом уехала в Калининградскую область и 

встретила судьбу. Косулайтус Винцас Юстинович, муж Зои 

Ивановны, согласился на переезд в Кой. Он – строитель, 

она – санитарный работник на Койском молокозаводе. 

Когда закрылся молочный завод, Зоя и Винцас вместе 

работали на строительстве колхозных домов. В 2002 году 

Винцас Косулайтус умер, а Зоя Ивановна хранит память о 

нём, живёт в селе Кой. Соловьёв Иван Терентьевич, отец 

Зои, вернулся с фронта, разыскал дочь. Ему понравилось в 

Кое, и он остался здесь навсегда. Умер в возрасте 95 лет. 

Захоронен на сельском кладбище.  

Для многих детей войны порог койского детского 

дома остался родным, хотя ребята разлетелись по стране. 

Тех, кто взял на себя бремя ответственности и забот о 

сиротах, уже нет в живых. Память о них, честных и 

работящих, в Кое живёт до сих пор. 
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Приложение 1. Список (неполный) воспитателей и 

обслуживающего персонала Сонковского детского дома  
 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Спиридонов В.К Директор 

2 Спиридонова Л.С Директор 

3 Ушаков И.Ф. Директор 

4 Бахарева А.А.  Зав уч. части 

5 Антонова Л.В.  Воспитатель 

6 Бучастова А.И.  

7 Белякова Л.А.  Воспитатель 

8 Богданова Е.И.  Воспитатель 

9 Казарина Г.Н.  Воспитатель 

10 Никифорова Е.В.  Воспитатель 

11 Семенова А.П. Воспитатель 

12 Титова В.А.  Воспитатель 

13 Федорова К.К. Воспитатель 

14 Морозова А.Ф Пом. воспит. 

15 Сахарников А.И. Преп. музыки 

16 Громова Т.Г. Инструктор 

17 Прохоров Н.А Инструктор 

18 Чернов П.Ф Инструктор 

19 Максимкова К.В Мед. сестра 

20 Михеева Бухгалтер 

21 Булатов В.В Бухгалтер 

22 Никольская М.А Пионервожатая 

23 Акимова Е.  

24 Алексеев  

25 Волынкина Л.А.  

26 Герасимов Н.Д  

27 Гришина В.И.  
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28 Гусарова В.И.  

29 Гусева  

30 Сорокин П.Ф. Зав. хоз. 

31 Григорьев А.В. Зав. хоз 

32 Яковлев С.Л. Кладовщик 

33 Симонова П.Н. Повар 

34 Куликова А.В. Повар 

35 Молчанова А.Т. Пом. повара 

36 Комякова Н.Г Пом. повара 

37 Кисина Н. М Сторож 

38 Коновалова К.И. Уборщица, прачка 

39 Мухина М.И. Уборщица 

40 Кольцова А. Прачка 

41 Талызина А. И Дворник 

42 Денисова А.Н.  

43 Жуков  О.П.  

44 Кисин С.М  

45 Коновалова К.И.  

46 Красильникова А.Я  

47 Куракова А.Ф  

48 Маркова В.И  

49 Осипов М.М  

50 Сотникова З.А  

51 Томилина Е.А  

52 Филатова А.  

53 Цибина Т.С  

54 Шаповалов П.С  

55 Шаповалова М.И  

56 Юрьева М.М..  

57 Яковлева Т.  
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Приложение 2. Список воспитанников 

Сонковского детского дома в с. Кой,1942-1956 
 

Авдонин Василий Фёдорович, 1931 г.р., д. Коськово, 

Погорельского р., Калининской обл. Отец и старший брат в 

РККА, связи нет, мать умерла в 1940. 

Азаренков Валентин Фёдорович, 1930 г.р., с. 

Борщевка, Нелидовского р., Калининской обл. 

Александрова Вера Ивановна, 1929 г.р., Залуцкий р-

н, Ленинградская обл. Выбыла в д.(неразборчиво) д. 30 

Александрова Анастасия Ивановна, 1931 г.р., 

Залуцкий р-н, Ленинградская обл. 

Александрова Таисия Ивановна, 1931 г.р., д. 

Голосово, Нелидовского р., Калининской обл.  Мать 

умерла, отец неизвестно. 

Александров Анатолий Иванович, 1934 г.р., д. 

Дернево, Погорельского р., Калининской обл. 

Андриянова Тамара Александровна, 1932 г.р., 

Куньевский р-н, Псковский обл. Отец в РККА, выбыла в 

спец. д/дом 27.10.1943. 

Андриянова Галина Александровна, 1934 г.р., пос. 

Кунья, ул. Советская д.6. Мать умерла. Выбыла в 

спец.д/дом 27.10.1943. 

Андриянов Александр Александрович, 1935 г.р., пос. 

Кунья, ул. Советская д.6. Мать умерла. Выбыл в 

спец. Д/дом 27.10.1943 

Антонов Александр. 

Антонов Виктор. 

Аркашов Иван Дмитриевич, 1931 г.р., Погорельский 

р-н, Калининской обл. Выбыл в спец. РУ24.11.1943 

Актыскина Татьяна Филипповна, 1935 г.р., г. 

Калинин. Отец и мать умерли. 
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Афанасьева Нина Ивановна, 1930 г.р., г. Вышний 

Волочек. 

Бабанов Владимир Аркадьевич, 1930 г.р., 

Погорельский р-н, Калининской обл. Отец и мать умерли. 

Выбыл в д. д30 

Бадикина Алина Павловна, 1930 г.р. (1935?), 

Нелидовский р-н, Калининская обл. Мать расстреляна 

немцами, отец в РККА. Выбыла  в спец РУ 27.10.1943. 

Баранова Нина Егоровна, 1932 г.р., д. Точилиха, 

Великолукского р-на. Отец умер в 1940 г., мать убита при 

обстреле в 1941. 

Барсов Александр Иванович, 1931 г.р., Нелидовский 

р-н, Калининская обл. Отец умер, мать у немцев. 

Барсов Евгений Иванович, 1935 г.р. д. Борщевка, 

Нелидовского р., Калининской обл. Отец умер, мать живет 

в Нелидовском районе, вернулась из плена. 

Баршенкова Валентина Федоровна, 1930 г.р., 

Нелидовский р-н, Калининская обл. Мать умерла, отец в 

РККА. 

Березин Юрий Васильевич. 

Бирюлин Николай Михайлович, 1931 г.р., 

Погорельский р-н, Калининской обл. Отец и мать умерли. 

Блохина Нина Ивановна, 1930 г.р., г. Калинин. Мать 

в Батуме, выбыла в д. д 30. 

Бобров Михайлович, 1931 г.р., г. Калинин. Отец в 

РККА, мать умерла в 1937, выбыл 21.7.1943. 

Богданов Анатолий Петрович, 1930 г.р (1931?)., г. 

Вышний Волочек. Отец в заключении, мать убита. 

Богданов Александр Петрович, 1934 г.р., г. Торопец, 

Калининской обл. Отец погиб на фронте, мать умерла. 
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Богданов Александр Степанович, 1934 г.р., г. 

Вышний Волочек. Отец и мать умерли. 

Будкевич Геннадий Геннадьевич, 1936 г.р., п. 

Дятлово, Нелидовского р., Калининской обл. Мать умерла, 

отец в РККА. 

Вавилова Зинаида Михайловна, 1931 г.р., ст. Кунья, 

Калининской обл. Мать убита при обстреле, отец в РККА. 

связи нет. 

Вавилова Ольга Михайловна, 1931 г.р., ст. Кунья, 

Калининской обл. Мать убита при обстреле, отец в РККА, 

связи нет. 

Вавилов Виталий Антонович, 1936 г.р., д. Копейка, 

Нелидовского р., Калининской обл. Мать в заключении, 

отец в РККА пропал без вести. 

Вавилов Александр Антонович, 1936 г.р., д. 

Копейка, Нелидовского р., Калининской обл. Мать в 

заключении, отец в РККА пропал без вести. 

Васильева Галина Ивановна, 1933 г.р., совхоз 

«Красноармеец», Емельяновского р. Отец и мать умерли. 

Васильев Николай Иванович, 1937 г.р., д. Заречье, 

Калининской обл. Отец в РККА, связи нет, мать умерла. 

Вепкова Т. 

Венякова Валентина Павловна, 1931 г.р., д. 

Барщинка, Теблинский (Теблешский) р-н, Калининская 

обл. Отец в РККА, связи нет, мать умерла в Ленинграде. 

Виноградова Нина Петровна, 1933 г.р., д. Нива, 

Нелидовского р., Калининской обл. Мать умерла, отец в 

РККА. 

Виноградова Раиса Петровна, 1936 г.р., 

Нелидовский р-н, Калининская обл. Отец и мать в РККА. 
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Волкова Наталия Ивановна, 1930 г.р. Мать в 

заключении, отец инвалид войны, живёт на родине. 

Гаврилова Евдокия Петровна, 1933 г.р., д. Гридино, 

Ленинградской обл. Мать пропала без вести, отец в РККА. 

Гаврилова Зинаида Васильевна, 1935 г.р., с. Кой 

Сонковский р-н. Отец в Р.К.К.А. пропал без вести, мать 

умерла в 1942 . 

Гаврилова Нина Васильевна, 1931 г.р., с. Кой 

Сонковский р-н. Отец в РККА пропал без вести, мать 

умерла в 1942. 

Гераскин Виктор Родионович, 1930 г.р., Кесово-

Горский р. Мать неизвестно где, отец в РККА, выбыл в 

Кесово-Горский р-н к дедушке. 

Герасимов Андрей Николаевич, 1932 г.р., д. 

Зуевская дача, Марьинского с/с, Великолукского р. Мать 

умерла, отец в РККА, связи нет. 

Горначева Анна Ильинишна, 1931 г.р., 

Погорельский р-н, Калининской обл. Отец в РККА, выбыла 

в спецдом 27.10.1943. 

Горначева Валентина Ильинишна, 1935 г.р., 

Погорельский р-н, Калининской обл. Отец в РККА, выбыла 

в спецдом 27.10.1943. 

Григорьева Римма Прокофьевна, 1938 г.р. 

Григорьева Валентина Прокофьевна, 1938 г.р. 

Григин Мария Ивановна, 1931 г.р., г. Вышний 

Волочек. Отец и мать умерли. 

Гудаев Владимир Васильевич, 1932 г.р., совхоз 

«Красноармеец», Емельяновског р. Отец погиб на фронте, 

мать осуждена. 
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Гудаев Анатолий Васильевич, 1932 г.р., совхоз 

«Красноармеец», Емельяновского р. Отец погиб на фронте, 

мать осуждена. 

Гуков Николай Викторович, 1931 г.р., г. Вышний 

Волочек. Отец – неизвестно, мать умерла, выбыл в спец 

РУ24.11.1943. 

Гусева Евгения Георгиевна, 1932 г.р., г. Вышний 

Волочек. Мать расстреляна немцами, отец в РККА, связи 

нет. 

Гураев Анатолий Павлович, 1930 г.р., д. Борщево, 

Лучковский с/с, Зубцовский р-н, Калининской обл. Отец в 

РККА, связи нет, мать умерла. 

Денисов Анатолий Николаевич, 1934г.р., г. Невель. 

Отец в РККА, связи нет, мать умерла. 

Дергачев Виктор, 1934 г.р., Дятловский детский 

дом. 

Дмитриева Маргарита К., 1930 г.р., г. Вышний 

Волочек.  

Дмитриева Раиса Григорьевна, 1931 г.р., 

Нелидовский р-н, Калининская обл. Мать умерла, отец в 

РККА, связи нет. 

Дмитриев Анатолий Григорьевич, 1936 г.р., 

Нелидовский р., Калининская обл. Мать умерла, отец в 

РККА., связи нет. 

Дмитриева Зоя Григорьевна, 1933 г.р., 

д.Стройновка, Нелидовского р., Калининской обл. Мать 

умерла в 1939 году, отец в РККА, связи нет. 

Егорова Надежда Ивановна, 1931 г.р., д. Корняки, 

Емельяновского р. Мать умерла, отец в РККА. 
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Егорова Тамара Ивановна, 1934 г.р(1935?)., колхоз 

«Батрак», Емельяновского р. Отец инвалид войны 

проживает в Емельяновском р-не, мать умерла 

Екимов Петр Семенович, 1937 г.р., д. Бакланица, 

Себежского р., Калининской обл. Отец в РККА, мать в 

немецком тылу. 

Екимов Леонид Семенович, 1934 г.р., д. Бакланица, 

Себежского р,, Калининской обл. Отец в РККА, мать в 

немецком тылу. 

Ефимова Нина Александровна, 1935 г.р., 

Емельяновский р. Отец взят немцами, мать умерла. 

Умерла. 

Закурин Михаил Федорович, 1930 г.р., г. Кашин. 

Отец и мать умерли, выбыл в спец РУ24.11.1943. 

Захаров Василий Михайлович, 1930 г.р., д. Рубцово, 

Нелидовского р., Калининской обл. Мать умерла, отец в 

РККА. 

Захаров Михаил Николаевич, 1932 г.р., д. Лутово, 

Великолукского р-на. Мать умерла в 1943 году, отец погиб 

в финскую войну. 

Зверев Александр Иванович, 1935 г.р., д. Лошаково, 

Селижаровский р., Калининской обл. Отец в РККА, связи 

нет, мать  в РККА, есть письменная связь. 

Зверева Лилия Ивановна, д. Лошаково, 

Селижаровский р., Калининской обл. Отец в РККА, связи 

нет, мать  в РККА, есть письменная связь. 

Зуев Николай Алексеевич, 1931 г.р., Великолукский 

р., Псковский обл. Отец и мать умерли, выбыл в спец 

РУ10.07.1943. 
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Зуев Фёдор Алексеевич, 1929 г.р., Великолукский р-

н, Псковский обл. Отец и мать умерли, выбыл в Москву 

25.02.1943. 

Иванов Александр, 1931 г.р., г. Вышний Волочек. 

Отец погиб на фронте, мать умерла. Выбыл 10.07.1943. 

Иванов Василий, 1933 г.р., Вышний Волочек. Отец 

погиб на фронте, мать умерла. Выбыл 10.07.1943. 

Иванова Ольга Николаевна, 1935 г.р., г. Великие 

Луки. 

Иванов Олег Николаевич, 1934 г.р., г. Великие 

Луки. Мать погибла при обстреле, отец в РККА, связи нет. 

Иванов Алексей Иванович, 1931 г.р., д. Музышево, 

Локнянского р-на, Калининской обл. Отец умер, мать 

расстреляна немцами. 

Иванов Николай Иванович, 1933 г.р. Отец в 

партизанах, мать в немецком плену. 

Иванов Алексей Иванович, 1933 г.р. Отец в 

партизанах, мать в немецком плену. 

Иванова Александра Петровна, 1933 г.р. Отец на 

фронте, мать в немецком плену. 

Иванов Анатолий Петрович, 1939 г. Р. 

Израйлет Эсфирь Соломоновна. 

Карпова Зоя Васильевна, 1934 г.р., с. Толмачи, 

Толмачевского р., Калининская обл. Отец и мать в 

заключении. 

Карпов Константин Александрович, 1934 г.р., д. 

Бабилово, Зубцовского р-на. Отец и мать умерли. 

Козлов Алексей Михайлович, 1931 г.р., д. 

Васютино, Зубцовского р.на. Отец умер в 1943 г., мать 

умерла в 1942. 
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Козлов Виталий Петрович. Отец в РККА, связи нет, 

мать умерла в 1941. 

Колосов Владимир Васильевич, 1935 г.р., д. 

Голосово, Нелидовского р., Калининской обл. Отец погиб в 

Финскую войну, мать угнана немцами. 

Комышева Анна Дмитриевна, 1932 г.р., 

Погорельский р., Калининской обл. Отец умер в 1934 г., 

мать умерла в 1940. 

Кондратьев Александр Николаевич, 1934 г.р., 

Калининская обл. Отец умер, мать уехала неизвестно куда. 

Корчагин Владимир Александрович, 1934 г.р., д. 

Улитино, Емельяновского р. Отец взят немцами из РККА, 

мать умерла в 1938. 

Костюченко Вячеслав Ивановна, 1935 г.р., 

Нелидовский р-н, Калининская обл. 

Кошилева Зинаида Гавриловна, 1932 г.р., д. 

Ровново, Молоковского р. 

Кошилева Мария Гавриловна, 1934 г.р., д. Ровново, 

Молоковского р. 

Кошилев Александр Гаврилович, 1935 г.р., д. 

Ровново, Молоковского р. 

Краснов Александр Прохорович, 1933 г.р., д. 

Сениговка, Молодотудский р. Отец умер в 1933 г., мать 

больна живёт в Молодотудском р-не. 

Кузьмин Виктор Ильич, 1931 г.р., Погорельский р., 

Калининской обл. 

Кулагин Анатолий Тимофеевич, 1935 г.р., 

Нелидовский р., Калининская обл. 

Кулагин Тимофей Тимофеевич, 1935 г.р., адрес 

неизвестен. Отец пропал без вести, мать угнана немцами. 
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Лабутин Иван Дмитриевич, 1930 г.р., г. Вышний 

Волочек. Отец и мать умерли. 

Лебедева Мария Михайловна, 1930 г.р., д. Дернево, 

Погорельского р., Калининской обл. Мать умерла в 1942 г., 

отец в РККА, выбыла в д. д 30. 

Лебедева Тамара Михайловна, 1934 г.р., д. Дернево, 

Погорельского р., Калининской обл. Мать умерла в 1942 г., 

отец в РККА, выбыла в д. д 30. 

Лебедева Екатерина Федоровна, 1930 г.р., г. 

Вышний Волочек. Родители в заключении, выбыла в спец 

РУ 24.11.1943. 

Макарова Тамара, 1931 г.р., г. Вышний Волочек. 

Выбыла в спец РУ24.11.1943. 

Максимов Алексей Прокофьевич, 1935 г.р., г. 

Вышний Волочек. Мать умерла, отец в РККА. 

Максимов Алексей Иванович, 1933 г.р., д. Носково, 

Великолукского р. Родителей не помнит – умерли, когда 

был совсем маленький. 

Малинина Антонина Михайловна, 1931 г.р., 

Погорельский р., Калининской обл.  

Малинин Петр Иванович, 1934 г.р., Погорельский 

р., Калининской обл. Умер от туберкулёза 11.04.1943. 

Михайлова Лидия Леонидовна, 1939 г.р., 

д.Сидоровка. 

Михайлов Владимир Иванович, 1930 г.р., 

г.Ленинград. Отец и мать умерли. Выбыл. 

Морозов Александр Иванович, 1930 г.р., д.Люшино, 

Зубцовского р. Отец и мать умерли. 

Мухина Валентина Павловна, 1932 г.р., г.Себеж, 

Псковская обл. Отец в РККА, мать была в больнице в 1943 

г., в 1944  – работала в детском доме. 
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Мухина Галина Павловна, 1936 г.р., г. Себеж, 

Псковская обл. Отец в РККА, мать была в больнице в 1943 

г., в 1944  – работала в детском доме, выбыла к матери. 

Некрасов Сергей Никитич, 1930 г.р., г.Вышний 

Волочек. Отец и мать умерли. 

Некрасов Сергей Никитич, 1929 г.р., г. Молодой 

Туд. Отец умер в 1931 г., мать пропала без вести, выбыл 

07.08.1943. 

Никифирова Тамара Васильевна, 1935 г.р., 

д.Заварино, Слободский с/с. Мать у немцев. 

Никифирова Ольга Васильевна, 1936 г.р., 

д.Заварино, Слободский с/с. Мать у немцев. 

Никифирова Зинаида Васильевна, 1933 г.р., 

д.Заварино, Слободский с/с. Мать у немцев. 

Николаев Александр Алек., 1930 г.р., г.Вышний 

Волочек. Мать умерла, отец в РККА, выбыл в спец 

РУ24.11.1943. 

Николаева Мария Александровна, 1932 г.р., 

д.Зранка, Молодотудский р-н. Мать умерла в 1932 г., отец 

в РККА, выбыла в спец РУ24.11.1943. 

Никоноров Николай Александрович, 1932 г.р., 

Молодотудский р-н Калининской обл. Отец и мать умерли. 

Никоноров Сергей Александрович, 1930 г.р., 

Молодотудский р-н Калининской обл. Отец и мать умерли, 

выбыл в д.д 30. 

Николенко Михаил Иванович, 1933 г.р., д .Беклихи 

Себежского р-на, Калининской обл. 

Николенко Александр Иванович, 1935г.р., 

д.Беклихи Себежского р-на, Калининской обл. 

Осипова Раиса Матвеевна, 1932 г.р., д.Богуслово, 

Зубцовского р-на. Отец и мать умерли в 1944. 
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Осипов Александр Степанович, 1939 г.р., 

д.Морозово, Себежского р-на, Калининской обл. Отец и 

мать в немецком тылу. 

Осипов Геннадий Степанович, 1939 г.р., 

д.Морозово, Себежского р-на, Калининской обл. Отец и 

мать в немецком тылу. 

Офицеров Николай Александрович, 1937 г.р., 

Лутиловский с/с. Выбыл 18.08.1944. 

Офицеров Валерий Александрович, 1939 г.р., 

Лутиловский с/с. 

Петрова Людмила Ивановна, 1936г.р., д.Поразовка, 

Себежского р-на, Калининской обл. Отец и мать в 

немецком тылу. 

Петров Леонид Иванович, 1940 г.р., д.Поразовка, 

Себежского р-на, Калининской обл. Отец и мать в 

немецком тылу. 

Петров Евгений Иванович, 1938 г.р., д.Поразовка, 

Себежского р-на, Калининской обл. Отец и мать в 

немецком тылу. 

Петрова Ольга Петровна, 1930 г.р., г.Вышний 

Волочек. Отец и мать умерли, выбыла в спец РУ24.11.1943. 

Петрова Елизавета Петровна, 1934 г.р., д.Демкино, 

Ленинградской обл. Отец и мать умерли, выбыла в спец 

РУ24.11.1943. 

Пойечкин Виктор Михайлович, 1933 г.р., 

д.Неюшково, Нелидовского р., Калининской обл. Отец 

неизвестно, мать умерла в 1943 году, выбыл 28.06.1944. 

Поляков Михаил Николаевич, 1933 г.р., 

д.Богородицкое, Нелидовского р., Калининской обл. Отец в 

РККА. связи нет, мать умерла в 1943. 
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Полевая Екатерина Ивановна, 1933 г.р. (1937?), 

д.Арманово, Себежского р-на, Калининской обл. Отец и 

мать проживают в д.Арманово 

Полевая Нина Ивановна, 1931 г.р., д.Арманово, 

Себежского р., Калининской обл. Отец и мать проживают в 

д.Арманово. 

Полевой Николай Иванович, 1936 г.р., д.Арманово, 

Себежского р., Калининской обл. Отец и мать проживают в 

д.Арманово. 

Помпов Михаил Николаевич, 1933 г.р., 

Нелидовский р. Калининская обл. 

Посокин Алексей Иванович, 1932 г.р., г.Зубцов, 

Калининской обл. Отец и мать в заключении, выбыл 

27.05.1944. 

Прохоров Евгений Сергеевич, 1932 г.р., г.Калинин. 

Пушкин Владимир Арсеньевич, 1938 г.р., 

д.Слобода, Себежского р., Калининской обл. Отец 

неизвестно, мать в д.Слобода, выбыл 18.8.1944. 

Пушкина Нина Арсеньевна, 1934г.р., д.Слобода, 

Себежского р., Калининской обл. Отец неизвестно, мать в 

д.Слобода, выбыл 18.8.1944. 

Пушкина Антонина Арсеньевна, 1936 г.р., 

д.Слобода, Себежского р., Калининской обл. Отец 

неизвестно, мать в д.Слобода, выбыл 18.8.1944. 

Романов Андрей Федорович, 1931 г.р., Молоковский 

р., Калининская обл. Отец в РККА связи нет, мать умерла. 

Русланова Людмила Алексеевна, 1937 г.р., 

г.Ленинград. Отец в РККА, мать в Ленинграде. 

Рыбаков Петр Григорьевич, 1935 г.р., г.Вышний 

Волочек. Мать неизвестно, отец в РККА. 
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Семёнова Валентина Павловна, 1935 г.р., г.Вышний 

Волочек. Мать умерла, отец в РККА. 

Семёнов Михаил Иванович, 1933 г.р., д.М.Гусли, 

Липецкий с/с. Отец в РККА, мать в немецком тылу, выбыл 

08.08.1944. 

Семёнов Алексей Иванович, 1932 г.р., д.М.Гусли, 

Липецкий с/с. Отец в РККА, мать в немецком тылу, выбыл 

08.08.1944. 

Серебряков Михаил Андреевич, 1933 г.р., 

ст.Кунино, Куньевский р., Калининской обл. Отец умер, 

мать в заключении, выбыл 21.06.1944. 

Серёгин Юрий Васильевич, 1933 г.р., д.Козловка, 

Краснохолмского р-на. Отец в РККА, есть связь, мать 

умерла в 1943, выбыл 12.07.1944. 

Смирнова Валентина Александровна. Мать умерла в 

1943 г., отец умер в 1942 г. Выбыла 21.07.1944 года. 

Смирнов Виктор Николаевич, 1932 г.р., г.Вышний 

Волочек. Мать умерла, отец в РККА, выбыл 10.07.1943. 

Смирнов Владимир Иванович, 1930 г.р., д.Куерово, 

Медновского р., Калининской обл. Мать умерла в 1943 г., 

отец погиб на фронте. 

Смирнов Иван Лукьянович, 1932 г.р., д.Репищево, 

Нелидовского р., Калининской обл. Отец и мать умерли. 

Снежкова Раиса Михайловна, 1930 г.р., д. Голосово, 

Нелидовского р., Калининской обл. Мать умерла в 1943 г., 

отец в РККА. 

Снежков Евгений Михайлович, 1935 г.р., 

д.Голосово, Нелидовского р., Калининской обл. Сать 

умерла в 1943 г., отец в РККА. 
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Сенежков Анатолий Михайлович, 1934 г.р., 

д.Голосово, Нелидовского р., Калининской обл. Мать 

умерла в 1943 г., отец в РККА. 

Снечикова Евгения Михайловна, 1935 г.р., 

Нелидовский р., Калининская обл. Мать умерла, отец в 

РККА. 

Снечиков Анатолий Михайлович, 1934 г.р., 

Нелидовский р., Калининская обл. Мать умерла, отец в 

РККА. 

Соловьев Александр Иванович, 1935 г.р., 

д.Голосово, Нелидовского р., Калининской обл. Отец 

инвалид войны живёт в с.Кой, мать умерла. 

Соловьева Зоя Ивановна, 1929 г.р., д.Голосово, 

Нелидовского р., Калининской обл. Отец инвалид войны, 

живёт в с. Кой, мать расстреляна немцами. 

Соловьева Александра Ивановна, 1935 г.р., 

д.Голосово, Нелидовского р., Калининской обл. Мать 

умерла, отец в РККА. 

Соколов Виктор Иванович, 1933 г.р., д.Дорофеево, 

Погорельского р., Калининской обл. Отец убит немцами, 

мать умерла. 

Суханов Алексей Николаевич, 1931 г.р., 

д.Копылово, Погорельского р. Отец и мать умерли. 

Сухарева Нина Ивановна, 1930 г.р., г.Вышний 

Волочек. Отец и мать умерли, выбыла в спец РУ 

24.07.1943. 

Тимофеева Мария Георгиевна, 1932 г.р., 

Любытинский р., Новгородской обл. Мать в районе 

осталась. 

Типикина Лидия Фёдоровна, 1933 г.р., г.Калинин. 
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Третьякова Анна Сергеевна, 1938г.р., д.Сылтаново, 

Себежского р., Калининской обл. Отец и мать в немецком 

тылу. 

Третьякова Евгения Сергеевна, 1936 г.р., 

д.Сылтаново, Себежского р., Калининской обл. Отец и 

мать в немецком тылу. 

Третьякова Клавдия Сергеевна, 1934г.р., 

д.Сылтаново, Себежского р., Калининской обл. Отец и 

мать в немецком тылу. 

Туринкина Александра Васильевна, 1933 г.р., 

г.Ленинград, отец умер в 1942 г., мать в Ленинграде, есть 

письменная связь. 

Туринкина. 

Филипсонов Николай Арсеньевич, 1932 г.р., 

д.Ст.Деревня, Молодотудский р. Мать умерла, отец в 

РККА,  связи нет. 

Фокина Мария Ивановна, 1930 г.р., г.Калинин. Мать 

у немцев, отец в РККА, выбыла. 

Ходакова Антонина Владимировна, 1934 г.р., 

д.Средиловское, Погорельского р., Калининской обл. Отец 

в РККА. 

Хромцов Александр, Молоковский р. 

Храмцов  Александр Васильевич, 1932 г.р., 

г.Ленинград. Отец умер в 1938 г., мать в Ленинграде, есть 

письменная связь. 

Хронцов Евгений Васильевич, 1935 г.р., д.Лазарево, 

Молоковского р. Отец умер в 1938 г., мать в Ленинграде, 

есть письменная связь. 

Цветкова Ирина Семёновна, 1934 г.р., д.Заборное, 

Молодотудского р-на. Родителей не помнит, рано умерли, 

выбыла 3.10.1944. 
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Черепанова Алина Александровна, 1932 г.р., 

Нелидовский р., Калининская обл. Отец неизвестно, мать в 

Ленинграде. 

Черепанова Елена Александровна, 1932 г.р., 

г.Ленинград. мать в г.Ленинграде, есть письменная связь. 

Шабанов Алексей Фёдорович, 1931 г.р., 

г.Ленинград. Отец умер, уехал к матери 09.06.1943. 

Шкиперова Валентина Александровна, 1932 г.р., 

г.Вышний Волочек. Родился в заключении, выбыла 14 

апреля. 

Шуняев Николай Васильевич, 1931 г.р., Зубцово. 

Отец в РККА, выбыл в спец РУ24.11.1943. 

Щербаков Петр Павлович, 1930 г.р., д. Коняки, В-

Лукского р. Мать умерла, отец в РККА, выбыл на родину 

13.06.1944. 

Щербаков Николай Петрович, 1931 г.р., г.Вышний 

Волочек. Мать умерла, отец в РККА, выбыл в спец РУ 

24.11.1943. 

Щербаков Владимир Павлович, 1932 г.р. г.Вышний 

Волочек. Мать умерла в 1942 г., отец в РККА, связи нет. 

Юнцев Александр Васильевич, 1928г.р., 

г.Ленинград. Отец и мать умерли, выбыл в СРЗЦ в Москву 

25.02.1943. 

Яковлев Константин Фролович, 1931 г.р., 

д.Макарино, Смоленской обл. Отец умер в 1940 г., мать 

умерла в Ленинграде в блокаду. 
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«Сильные духом пребудут вовеки» 
 

 

Кувыкина Тамара Михайловна 
 

Учитель I категории МОУ «Вепревская  

основная общеобразовательная школа 

им.Ф.В.Морина Сонковского района Тверской 

области» 
 

 

 

 

Идут года, сменяя времена. Хранятся в памяти и 

скрип полозьев, и бег коней. Хранятся страницы 

многовековой истории России в памяти рождённых на 

Русской Воле – страницы истории подвигов во имя 

отечества, родной земли. В Год Памяти и Славы чувства 

благодарности погибшим за Родину и сохранившим 

память о них  заставляют вспомнить про три поля, где 

решалась судьба нашей страны: поле Куликово, поле 

Бородинское и поле под Прохоровкой. 

 

Дрожит земля. Рассветы и закаты 

В сплошном дыму. Идут войной солдаты. 

И на земле израненной берёзы 

Роняют сок – берёзовые слёзы… 

                                    Светлана Золотых  

 

1380 год. Ханские поборы, удары, свист плетей, 

выживание. В чинном поклоне ордынцы забирали у 

русского человека последнее, увозили с собой невинных 

девушек, уводили в плен отцов, матерей. Не жалея чужого 

очага, разоряли, топтали, унижали. Московский князь 
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Дмитрий Иванович и поддержавшие его князья выступили 

против золотоордынцев. Можно 

представить, как, выстроив войско 

между Непрядвой и Доном, 

порадовался князь брянским и 

полоцким дружинам, смоленским и 

тверским, владимирским и 

суздальским – рядом с московской 

ратью. Засадный полк решил исход 

сражения: войско Мамая бежало. И 

тогда: «Русь выбрала свой путь!» – 

говорит историк. 

На Поле Куликово, на 

смертный бой, шли воины разрозненных дружин, а 

возвращались ратники князя Дмитрия Донского, 

объединённые верой, окрылённые победой над 

могущественным золотоордынским войском.  

Люди типа Дмитрия Донского всегда в центре 

движения. Князь лично вёл в бой своих воинов, сражался в 

одежде простого ратника. Тяжело раненного, его отыскали 

среди груды тел; сила духа одержала победу над смертью: 

Дмитрия Ивановича ждали дела на благо государства. 

Умер он в 1389 году «на пятый день после Пасхи, от роду 

38 лет 7 месяцев».  

На оборотной стороне княжеской печати  была 

сделана надпись: «Всё минет». Вопрос: как скоро минет 

память о нём?  

Спустя полтысячелетия святой благоверный князь 

Димитрий вновь «поведёт полки на бранное поле»: его имя 

в сердцах миллионов россиян зазвучит в молитвах о 

«Куликовская битва. С Победой». 

Худ. С.Н. Присекин 
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защите Русской Земли перед нашествием французской 

армии. 
1812 год. Борьба за 

мировое господство 

привела Наполеона 

Бонапарта к Российскому 

государству. Отступающая 

русская армия, изнуряя 

противника, до самой 

Москвы вела 

оборонительные бои. Но 

баталия на Бородинском 

поле остановила французов, 

несмотря на численное 

превосходство сил противника. 

Французская армия 24-26 августа 1812 в сражении 

на Москве-реке потеряла 

около половины войска, 

армия Кутузова – треть 

состава (научные данные 

1825 года, позднее эта 

цифра пересматривалась 

несколько раз). 

 Замысел 

Наполеона: прорвать 

оборону русской армии на 

относительно узком 

участке у Багратионовых 

флешей, выйти в тыл 

русским войскам, прижать 

их к Москве-реке и открыть путь французской армии к 

«Молебен накануне Бородинского 
сражения»  

Художник, Заслуженный деятель 

искусств Самокиш Н.С. 

 

«И клятву верности сдержали!» 

Смоленск, 1812 год». Посвящ. 

воссоединению армий Барклая-де-Толли 
и Багратиона.  

Народный художник  Присекин С.Н. 
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Москве – провалился. Враг просчитался. 

В деревне Семёновское инженерными частями 

русской армии и московскими ополченцами были созданы 

оборонительные сооружения в поддержку 2-й Западной 

армии Петра Ивановича Багратиона. От батареи Николая 

Николаевича Раевского и до высоты в деревне 

Семёновское (здесь 

находились четыре 

артиллерийских 

укрепления) всего два с 

половиной километра. 

Именно здесь была 

сосредоточена основная 

часть французской 

армии: корпуса 

маршалов Даву, Нея, 

Мюрата, генерала 

Жюно, гвардия. Удары на Утицу и Бородино 

планировались как вспомогательные, отвлекающие. Но 

враг просчитался! На Багратионовых флешах и батарее 

Раевского насмерть стояли доблестные сыны Отечества, 

унося за собой жизни непрошеных «гостей».  

43-летний генерал русской 

армии Василий Григорьевич 

Костенецкий «не искал наград и 

почестей, был наделён 

недюжинной природной силой».  

Во время Бородинской 

битвы польские уланы ворвались 

на позиции русских артиллеристов 

и начали рубить пушкарей. 

А.Ю. Аверьянов. "Подвиг генерал-майора 

В.Г. Костенецкого в Бородинском бою". 

1993 г. Холст, масло. 120х90 см. Музей-

панорама «Бородинская битва» 

В.Г. Костенецкий. 

Художник А.Ю. Аверьянов 
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Генерал Костенецкий, увидев это, спешился, схватил 

первый попавшийся банник (прим.: деревянная длинная 

толстая палка для чистки стволов пушек), и начал бить им 

неприятелей! Банник сломался, и только тут Василий 

Григорьевич Костенецкий воспользовался своей 

знаменитой саблей. Подоспевшие артиллеристы вступили в 

схватку. Враг бежал.  

Пётр Иванович Багратион – отважный 

полководец, любимец А.В. Суворова, получивший чины 

исключительно за боевые заслуги, удостоенный 

российских орденов: Святого апостола Андрея 

Первозванного (1809), Святого Александра Невского 

(1799), Святого Георгия II класса (1806), Святого 

Владимира I и II степеней (1808 и 1807), Святой Анны I 

степени (1799), Святого Иоанна Иерусалимского (1799) – в 

Бородинском сражении 26 августа (7 сентября) он, 

смертельно раненный в бедро, под огнём продолжал 

командование. Находящегося в бессознательном состоянии 

из-за большой потери крови его вынесли с поля боя, 

отправили в тыл, и через пять дней его не стало. 

Николай Алексеевич и Александр Николаевич 

Тучковы – русские генералы, братья. Старший брат на 

командном пункте был тяжело ранен в битве, умер по 

причине несовместимости ранения с жизнью. Младший, 

Александр, подхватив знамя полка, повёл солдат в бой – 

погиб в рукопашной схватке, с трудом найден на поле боя 

после сражения: завален землёй, жадно взрыхлённой 

ядрами пушек. 

Николай Николаевич Раевский – генерал, 

командир 7 пехотного корпуса армии Багратиона. 

Курганная высота (находилась на кургане в центре русских 
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позиций) была важнейшей точкой обороны, названной 

французами «ключом к победе», и её надо было удержать 

любой ценой. На батарее было 18 орудий, оборону 

держали восемь русских пехотных батальонов в первой 

линии и три резервных егерских полка. Наполеон для 

захвата высоты выделил три пехотные дивизии, но этих 

сил оказалось недостаточно. На помощь пехоте была 

отправлена конница. С 9 до 15 часов батарея Раевского 

отразила три атаки неприятеля, в ходе которых 

происходили штыковые схватки, и отошла на намеченный 

Кутузовым рубеж. Армия Бонапарта взяла высоту и 

вернулась на прежние позиции. За весь бой атакующие 

французы оставили на склонах Курганной высоты около 

трех тысяч солдат и офицеров. После сражения в строю 

батареи Раевского осталось около семисот бойцов, а сам 

командующий был ранен в ногу. 

В ходе Бородинского сражения на каждые 12 

человек число погибших составило 4-5. Без их 

самопожертвования и мужества не было бы событий 1814 

года, когда русские вошли в Париж. Вошли не как варвары, 

сокрушающие и алчущие возмездия, а полные достоинства 

и великодушия солдаты и офицеры русской армии. 

Вернувшись домой и памятуя о том, какой ценой досталась 

победа, всем миром строили каменные православные 

церкви, молились о благополучии Отечества и возносили 

поминальные огни свечей за убитых на бранных полях… 

Разве кто думал, что через 120 лет снова война?! 

Тяжелейшее испытание постигнет Россию снова! И снова – 

с вероломным врагом битва за жизнь страны, за право под 

родным мирным небом родиться детям, внукам, 

правнукам… Быть ли им?! 
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«Я много раз видел, 

как СОЛДАТЫ 

подымались в атаку. Это 

нелегко: подыматься в 

рост, когда 

смертоносным металлом 

пронизан воздух. Но они 

подымались! А ведь многие 

из них едва узнали вкус 

жизни: 19-20 лет - лучший 

возраст для человека - все 

впереди! А для них очень 

часто впереди был только немецкий блиндаж, извергавший 

пулеметный огонь. Конечно, они знали и радость победы в 

бою, боевую дружбу, взаимную выручку на поле боя, 

чувство удовлетворения от сознания, что выполняют 

священную миссию защиты Отечества», - говорил маршал 

Г.К. Жуков. 

Расчёт Гитлера на «молниеносную войну» с треском 

провалился, но желанная цель: завладеть богатыми 

недрами России и установить «немецкий порядок», 

поставить на колени советский народ и господствовать над 

миром – заставляла гитлеровцев драться безжалостно. 

Однако солдаты народной рабоче-крестьянской Красной 

Армии ожесточённо билась за каждую пядь родной земли.  

Лето 1942 – январь 1943 года. Почти полгода 

Острогожский плацдарм, что в Воронежской области, 

удерживался советскими воинами 232-й и 340-й 

стрелковыми дивизиями, не давая немецкой армии 

двигаться на Сталинград. Здесь, у Дона, было 

приостановлено вражеское наступление.   

Маршалы Советского Союза   Г.К. 

Жуков и К.К. Рокоссовский на 
Красной площади 24 июня 1945 

Художник С.Н. Присекин. 
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За хутор Губарёвка Острогожского района 

Воронежской области смертью героя 17 января 1943 года 

погиб мой дед, красноармеец-стрелок 340 стрелковой 

дивизии Черемисин Филипп Тихонович, 1908 г.р. Жители 

ухаживают за воинским захоронением, многие из 

погребенных – неизвестные солдаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ровно через 40 дней 
после гибели Филиппа под 

Воронежем, 26 февраля 1943 

года у местечка Погорелка 

Калининской области погиб 

его младший брат, Черемисин 

Иван Тихонович. Его имя на 

одной из плит  захоронения в с. 

Плоскошь Торопецкого района 

Тверской области. 

Черемисин Филипп Тихонович 

(1908-17.01.1943).  

Художник Воеводина Елена 
Николаевна, г.СПб, 2015 

 

Черемисин Иван Тихонович 

(1919-26.02.1943). 
Художник Воеводина Елена 

Николаевна, г.СПб, 2015 
 

Братское воинское захоронение в 

с.Плоскошь Торопецкого района 

Тверской обл. 
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Ожесточённые, кровопролитные сражения 

«местного значения» шли на всех фронтах и направлениях. 

Есть у мужчин святая обязанность – защита дома и родной 

земли.  

На 12 июля 1943 германским войскам были 

поставлены задачи: захватить станцию Прохоровка 

(Белгородская область), прорвать оборону советских войск 

и выйти на оперативный простор, продолжить движение 

вглубь страны. Непосредственное командование 

советскими танковыми соединениями во время сражения 

осуществлял генерал-лейтенант Павел Ротмистров, со 

стороны Германии – обергруппенфюрер СС Пауль 

Хауссер. Это была крупнейшая в истории танковая битва. 

В сражении участвовало около полутора тысяч танков с 

обеих сторон. В течение двух дней боёв 29-й танковый 

корпус Ротмистрова потерял 60% и 18-й танковый корпус – 

до 30% танков. Нельзя не сказать о людских потерях. 

Пятая гвардейская 

армия потеряла 5 859 

человек: в том числе, 

убитых – почти 

полторы тысячи, 

многие умерли, не 

доезжая до госпиталя 

или в госпитале; 

пропавших без вести 

было более тысячи: 

медальоны находили отдельно от тел. При захоронении 

многих невозможно было идентифицировать – настолько 

жестокий бой шёл на этом участке.  

 

Третье ратное поле. Прохоровка 

Белгородской области 
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Ф.Я. Панкратьев, участник войны из города 

Торопец Тверской области:  «Пришлось насмерть 

биться…Погибло много… Многих не довозили до 

госпиталя…В самой Плоскоши боёв-то не было, там был 

госпиталь. А видели, сколько плит на захоронении в 

Плоскоши? Это не все ещё имена написаны…  

Да и захоронены-то не все ещё. До сих пор 

хоронят… 

Мне вот повезло остаться в живых, у меня – дети, 

внуки. День Победы празднуем всегда, святой праздник». 

2015  

             Пусть не померкнет память и никогда не минет 

 

***                             Ю.Воронов 
Позаросли травой окопы: 

Стирает время их с земли. 

По странам нынешней Европы 

Стучат все реже костыли. 

 

Не рвутся бомбы на дорогах, 

Не знают мин ее моря. 

Но беспокойство и тревога 

В нас разрастаются не зря. 

 

И речи кой-кому сегодня 

Диктует атом и напалм. 

И в Кёльне школьники не помнят, 

Кто на кого тогда напал. 

 

Планете требуются курсы, 

Чтобы напоминать иным,  

Чем были б без Москвы и Курска 

Сегодня Лондон или Рим! 
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Да не погибнет Кой – древнее российское село! 
 

 (От составителей) 

 

В день проведения IX Куницынских чтений был официально 

открыт «Койский народный музей Победы». 

 
Экспозиция «Слава защитникам русской земли» 

Музей был создан в преддверии 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне по инициативе группы 

«Возрождение церкви Троицы Живоначальной в с. Кой и 

увековечение памяти об А.П. Куницыне» при поддержке 

администрации Сонковского района. Первыми 

посетителями музея 8 мая стали Глава Сонковского района 

Березкин В.М., заместитель Главы – Брюшкова Л.А. 

9 мая музей посетили председатель собрания 

депутатов Сонковского района Гусев А.В., депутаты 

собрания депутатов Сонковского района: Байков Ю.А., 

Арсеньев А.В., Гришин В.Б. –инициировавшие ремонт 
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мемориала в селе Кой «Мать скорбящая» и принявшие 

активное участие в восстановительных работах. 

Ко дню Победы была оформлена выставка 

фотоматериалов, связанных с жизнью и подвигами 

лейтенанта-пограничника Ф.В. Морина, миномётчика-

разведчика М.С. Квасникова, отважных лётчиков В.И. 

Андрианова и В.Г. Нечаева, юного наводчика-артиллериста 

В.В. Артамонова – Героев Советского Союза, уроженцев 

Сонковского района. 

Ко дню памяти погибших в Кое лётчиках Баранове 

Ф.И. и Марчишине П.И. – 7 августа 2020 года – группой 

«Поиск» были обнародованы новые сведения о героях, 

изготовлены и размещены баннеры для гостей Коя в 

центре села и на месте братского захоронения, обществу 

представлены экспозиции: «Прерванный полёт» и 

«Койский призыв». Впервые проведена панихида по 

воинам Отечества Петре и Феодоре – священником 

Сонковского района иеромонахом Дорофеем. На панихиде 

присутствовали заместитель Главы Сонковского района 

Брюшкова Л.А., заведующая районным отделом по делам 

культуры, молодёжи и спорта Андреева И.С. Также память 

погибших почтили жители Койского сельского поселения 

и гости:  Воеводина Е.Н. (художник из Санкт-Петербурга),  

Воеводин А.В. (начальник зимовочной станции №60 РАЭ 

Российского института Арктики и Антарктики),  Шутова 

Г.В. (руководитель краеведческого центра «Истоки»).  

Работниками Койского дома культуры Прохоровой Е.А. и 

Никифоровой Е.В., библиотекарем Вепрёвской библиотеки 

Федотовой А.В. организованы поминальный стол и 

посещение выставочного зала музея Победы. 
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  Одни из первых посетителей музея Победы 
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В музее размещены фотоматериалы «Славу поём  

Победе!» и картины «Подвиг земляков глазами наших 

современников», художники: Елена Николаевна Воеводина 

(г.С.-Петербург), Ольга Михайловна Ахмедзаде и Олеся 

Ручкина (п.Сонково). 

Из Карелии прислана каска русского солдата, 

коробки из-под патронов для пулемёта «Максим», гильза 

от снаряда, солдатский котелок и фляжка, ножницы для 

разрезания колючей проволоки, другие артефакты,  

переданные в музей Сырцовым Андреем Валентиновичем 

(г.Санкт-Петербург). Материалы Сонковского детского 

дома в селе Кой переданы Настаси Ольгой (Яругино-

Москва). Сергей Николаевич Пономарёв подарил музею 

Победы уникальные книги о Великой Отечественной 

войне, факсимильные копии газеты «Комсомольская 

правда» 1941 – 1945 гг., подлинники газеты «Правда» за 

1945 год, солдатские письма и открытки с фронта. 
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Не прекращается пополнение музея новыми 

экспонатами. Огромное спасибо людям, сберегающим Кой!  
Музей готов принять посетителей – всех тех, кому 

дорога память об участии советской страны, в том числе – 

наших земляков, в кровопролитном сражении сороковых 

годов XX столетия.   

Очень важно сберечь историю, культуру предков, но 

каждому дорог и свой день, сегодняшний – неповторимый, 

яркий, нужный и важный. Благодаря которому 

организуются встречи, обмен интересными артефактами, 

открытие «белых» страниц истории страны, истории семьи. 

И в этом плане койские музеи: «История села Кой» и 

«Церковь Троицы Живоначальной села Кой»» и «Койский 

народный музей Победы» - важны не только для жителей 

Сонковского района, но и для жителей других территорий. 

Доказательством тому является неугасающий интерес к 

провинции, посещение Койского дома досуга 

туристическими группами из Москвы, Петербурга, Твери с 

2014 года до марта 2020 года. Именно в музеях Коя ищут 

материалы о «Москве, которой нет», так как когда-то 

Кашин, Кой, Углич были опорой Московского княжества. 

Именно в музеях Коя есть артефакты многовековой 

культуры Тверской губернии и Петербурга. Кой связан был 

с этими городами деловыми, культурными и духовными 

узами.  
 

Музей «История села Кой» был создан в 2012 году 

на базе школьного музея, освещавшего историю сельского 

быта, материалы собирались на протяжении многих лет 

учительницей Койской школы Пентюховой Людмилой 

Алексеевной. Официальное открытие музея состоялось 30 

мая 2014 года.  
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На базе музея проводятся передвижные выставки в 

рамках ежегодных Куницынских чтений в Доме досуга.    

Проводится большая работа по обновлению экспозиций, 

описи экспонатов. Материалы музея постоянно 

пополняются. В материалах экспозиции «История села 

Кой» представлены предметы сельского быта - свидетели 

жизни крестьян нашего края, которые передают 

информацию будущим потомкам: крестьянская утварь, 

одежда, вышитые и. вязаные вещи, которые помогают 

познакомиться с укладом жизни 

крестьян. В экспозиции также 

представлены копии фотоматериалов о 

селе Кой, о последних владельцах села 

Кой – помещиках Пономаревых, о 

сохранившихся исторических 

застройках села. 

Основную часть материалов 

экспозиции «Александр Петрович 

Куницын» представляют копии архивных материалов 

Государственного архива Тверской обл. (ГАТО) о тверском 

периоде жизни Куницына А.П. 

 

Музей «Церковь Троицы Живоначальной села Кой» 

  

Торжественное открытие 

состоялось в рамках V 

Куницынских чтений 

(2016) 19 ноября 2016 

года. 

 

 Участники Куницынских чтений 

Открытие музея «Церковь Троицы 

Живоначальной села Кой» 
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Как возникла идея создания музея? Долгое время, 

более 50 лет, храм ждал помощи, изо всех сил стоял и не 

сдавался, смотрел на нас с надеждой и любовью, 

поддерживал нас в трудные времена, верил в нас и  

терпеливо ждал, что мы повернемся к нему лицом и 

придем к Господу покаяться.  

С 26 июня 2014 года начинается страница летописи 

возрождения храма Живоначальной Троицы в селе Кой. В 

работах по благоустройству территрии и здания храма 

принимали участие дети, жители с. Кой и его окрестностей, 

жители Сонковского района и жители других городов, 

связанные с Коем родословными традициями – 107 

человек. 

 

  

 

За время уборочных работ было обнаружено много 

интересных и важных для истории материалов, связанных 

с архитектурой, жизнью священнослужителей и с 

церковной жизнью жителей Коя и прилегающих 

территорий. Это нужно было сохранить. 
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Инициатором и организатором работ по созданию 

«Музея церкви Троицы Живоначальной села Кой» стала 

Большакова Анна Владимировна, в систематизации 

выставочных экспонатов ей помогала Большакова Елена 

Ринатовна (жители Петербурга).  

В музее размещены копии документов архивов, 

фотоматериалы настенных росписей храма. Здесь 

элементы деревянного, лепного декора церкви, найденные 

при уборке церковного комплекса в 2014 году, артефакты 

истории церкви, жизни церковно- и священнослужителей, 

чей нравственный подвиг заставляет понять значение 

церкви и священнослужителей, важность их 

подвижнического молитвенного труда в жизни людей.  

  

 

 

 

Настоятель Крестовоздвиженской церкви села  

Поводнево, священник Сонковского района, иеромонах 

Дорофей по благословению архиепископа Бежецкого и 

Весьегонского Филарета проводит службы в Троицком 

храме. В июле месяце (умер А. Куницын 1/13.07.1840 г.) 
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жители села и окрестнойитей приходят в храм на молитву 

по Александру Куницыну и по ушедшим в лучший мир 

родственникам.  

Койские музеи 

принимают выставки из 

частных коллекций и 

учреждений культуры 

Весьегонска, Бежецка, Санкт-

Петербурга, т.д. 

Экспонаты койского 

исторического наследия 

демонстрировались в Санкт-

Петербурге: в Государственном 

Университете на юридическом 

факультете, в Музее-лицее и 

библиотеке-филиале №4 г.Пушкин, в Краснохолмском 

краеведческом музее им. А.Л. Мясникова, в учреждениях 

культуры Бежецка, Кашина, Калязина, Кесовой Горы, 

Сонкова, в Музее-усадьбе 

Берново им. А.С.Пушкина. 

В рамках проводимых 

выставок организуются 

мастер - классы, 

викторины. 

 В экспозиции 

выставок представлены 

подаренные музею в год 

295-летия со дня рождения 

А.П. Куницына картины 

петербургских и сонковских художников, жизнеописание 

А.П.Куницына, предметы быта старинного Коя и прочее. 

«Путешествие в куницынский Кой» 
Учитель Кувыкина Т.М. 

Библиотеки-филиала №4 , С.-Петербург 

 «Русь беЗконечная…» 

Протоиерей Виктор (Крючков), 
настоятель церкви Амвросия 

Оптинского - автор картин,  

 г. Весьегонск в с.Кой 
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Интерес посетителей вызывают архивные копии 

ведомостей учеников высшего грамматического класса 

Кашинского духовного училища, класса пиитики и 

риторики Тверской духовной семинарии. Материалы 

отражают работу А.П. Куницына в Царскосельском лицее, 

книги и статьи Куницына А.П. 

Запоминающейся стала встреча жителей 

Сонковского района с артистами мирового уровня: 

Женисом Искаковым, Всеволодом Арциновичем, 

Людмилой Катерисовой.  

        
 

На фото: Галина Дементьева и Женис Искаков; Людмила Катерисова; 

Всеволод Арцинович, В.А.Никонова, Г.Ефремова. 09.02.2020 
 

На встрече присутствовали представители 

администрации, учреждений культуры и жители 

Сонковского района, педагоги и ученики Сонковской 

музыкальной школы, Вепревской ООШ им. Ф.В.Морина 

Сонковского района, гости из Кашина и Москвы. С 7 

февраля по 20 марта в Койском доме досуга работала 

выставка «Мир, в котором мы живём» сонковского 

художника О.М.Ахмедзаде.  

Культурно-массовая, в т.ч. и музейная, работа по 

возрождению села продолжается. 
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Нравственный подвиг А.П.Куницына  –  
ориентир  современного учителя 

 

Проведение Куницынских чтений в селе Кой на 

родине Александра Петровича Куницына стало основой 

для развития двух направлений: Куницынские 

просветительские чтения в селе Кой и Куницынские 

педагогические чтения (Межмуниципальные 

педагогические чтения) в п. Сонково. 

Организатором Педагогических чтений является 

отдел образования 

администрации 

Сонковского района. 

Чтения проводятся 

ежегодно в ноябре 

месяце для  работников 

образования Тверской 

области. 

 Духовное 

воспитание подрастающего поколения православных семей 

ведётся под общим руководством священника Сонковского 

района иеромонаха Дорофея. Ежегодно им организуются 

концерты, посвящённые Рождеству Христову, 

многочисленные встречи с молодёжью. Настоятелем 

Крестовоздвиженской церкви с. Поводнево организованы 

поездки православной молодёжи в Нило-Столобенскую 

пустошь. Священник иеромонах Дорофей присутствует на 

педагогических чтениях в качестве почётного гостя. 

                  

Педагогическое сообщество, нацеленное на решение 

высоких образовательных и воспитательных задач, 

Участники Педагогических чтений 

Сонково, 2020 
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осмысливает и уточняет перспективу формирования 

детского коллектива, роль учителя в формировании 

сильных позиций обучающихся и бесспорное развитие 

личности самого воспитателя детских душ. Для этого была 

рассмотрена история педагогики Сонковского района, а 

именно: влияние учителя на формирование личности Героя 

Советского Союза (в Сонковском районе их 5, в том числе 

1 удостоен звания дважды), на формирование характера 

воина-интернационалиста, на выбор будущей 

педагогической профессии выпускников 

общеобразовательных школ. 

На куницынских педагогических чтениях были 

затронуты вопросы духовно-нравственного воспитания 

детей в педагогическом поле «семья + школа + общество». 

Иными словами, стратегические планы в данном 

направлении, обозначенные президентом и правительством  

РФ, губернатором Тверской области на 2018 – 2027 гг., 

участниками куницынских чтений осмыслены, и педагоги 

готовы к продолжению начатой ранее работы по 

претворению их в жизнь. 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя на 

совещании от 24. 01. 2018 подчеркнул: « Самые лучшие 

инвестиции – инвестиции … в будущее людей, которые 

будут сохранять и развивать свою территорию». 

 В Сонковском районе проведена работа по 

благоустройству  памятников культуры православного 

зодчества с участием педагогов и обучающиеся школ 

России.  Например, в селе Кой (место рождения 

А.П.Куницына) вместе со взрослыми в уборочных работах 

приняло участие 34 ребёнка. (2014 – 2015)  
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В создании территории привлекательности в 

деревне Вепрь (место рождения выдающегося советского 

архитектора А.П.Удаленкова, художника Н.П.Удаленкова, 

историческая родина балерины и педагога Академии 

Русского Балета им. Вагановой Т.А.Удаленковой и др.) 

приняли участие дети 10-14 лет волонтёрского отряда 

Сонковского района  «Доброе дело». 

На базе Сонковской СОШ работает юнармейский 

отряд, руководитель Тихомирова Н.Б. 

 Администрация Сонковского района осуществляет 

координацию Межмуниципальных педагогических 

(п.Сонково) и Межрегиональных Куницинских чтений 

(с.Кой).  

Юные граждане России воспитываются в системе 

духовно-нравственных ценностей, и учителя имеют 

возможности реализации потенциала личности, готовой к 

защите Родины и сохранению традиций народа, 

улучшению материально-технических условий проживания 

на привлекательной территории родного края.  

Наставление А.П.Куницына о том, что «…ни 

подданные без повиновения, ни граждане без точного 

исполнения должностей своих, ни общество без 

единодушия членов его благоденствовать не могут», - 

сегодня не потеряло своего значения, являясь 

нравственным ориентиром для современного общества. 
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«Для блага общего» 

Так жил, так работал, так 

воспитывал будущих выдающихся 

деятелей России Александр Петрович 

Куницын – ддя блага общего. В 

память о земляке издана эта книга: 

«Для блага общего»: Александр 

Петрович Куницын (1783 – 1840) – 

просветитель, правовед, 

государственный деятель»/сост. 

С.А.Ершов, А.В.Большакова; научн. 

ред. Т.Н. Жуковская/. – СПб, 

«Дмитрий Буланин», 2018.  

Издание осуществлено в рамках Федеральной 

целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)».  

Книга представляет собой сборник статей, 

написанных в разное время. Основная часть материалов - 

это статьи о Куницыне А. П., написанные историками 

образования, права и общественной мысли. 

В сборник включены исследовательские статьи о 

Куницыне А.П., написанные историками и культурологами 

XIX – XX вв.  

«Настоящий сборник – первая книга о 

феноменальном пути юноши из низшего сословия, путь 

которого никогда бы не пересёкся с его слушателями-

аристократами из Лицея и Благородного пансиона 

университета, не имей он «статуса профессора, 

дававшего Куницыну потомственное дворянство, и не будь 

он окружён ореолом геттингенской учёности».                      

            Т.Н.Жуковская, доцент кафедры истории России,  

             Санкт – Петербургский университет                      

Обложка сборника 
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«Тверская земля: история, события, люди» 
 

В 2018 году МУК «Сонковская 

межпоселенческая библиотека» 

впервые участвовала в областном  II 

конкурсе-фестивале «Тверская земля: 

история, события, люди». 

Представляла учреждение культуры    

Никифорова Елена Валерьевна – 

библиотекарь Койской сельской 

библиотеки. В номинации 

«Популяризация 

истории 

территории» был сделан акцент на VII 

Куницынские чтения в селе Кой по 

теме: «Мой род – моя семья». 

Интересный разноплановый материал, 

позволяющий привлечь большое 

количество паломником, меценатов и 

спонсоров к теме развития села и 

восстановлению церкви Троицы 

Живоначальной в селе Кой, был тепло 

принят как участниками фестиваля, 

так и жюри.  Койская сельская 

библиотека стала победителем 

конкурса в названной выше номинации. 

Очень важно, что ежегодно в центре внимания 

мероприятия остаются актуальные вопросы приобщения 

к чтению молодёжи, сохранения исторического наследия 

нашего края, сбережения непреходящих духовных и 

нравственных ценностей», – отметил губернатор 

Тверской области Игорь Руденя. 

Никифорова Е.В. 
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Пушкинские чтения, село Берново 

Взаимоотношения выдающегося просветителя и 

правоведа Александра Петровича Куницына и гениального 

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в 

различных жизненных ситуациях служат примером 

отношений между  учителем и учеником. Общность 

политических взглядов, 

поддержка, признание и 

уважение друг к другу - 

это объединяло и 

сближало их в разные 

периоды жизни. По 

словам П.А. Плетнева – 

«Пушкин сохранил к 

Куницыну до смерти 

своей неизменное 

уважение». 29 октября 

2019 года в музее А.С. 

Пушкина в селе 

Берново прошли 

традиционные Пушкинские чтения, посвященные 220-

летию со дня рождения поэта. На Пушкинских чтениях с 

докладом о любимом лицейском учителе А.С. Пушкина – 

«Похвальное слово профессору Императорского 

Царскосельского лицея Александру Петровичу Куницыну»  

– выступила Т.М. Кувыкина, учитель 1 категории 

Вепрёвской ООШ им. Ф.В. Морина. 

 «Дворянская усадьба  в зеркале эпохи» - такова тема 

Пушкинских чтений – 2019. Много интересного было 

сказано об А.С.Пушкине – от рождения к учению, от 

первых стихов к гениальным творениям; об учителях и 

Пушкинские чтения 
«Похвальное слово А.П.Куницыну» Громова 

В.А., директор музея-усадьбы им. 

А.С.Пушкина Берново, и Кувыкина Т.М. 
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друзьях; о том, что вновь и вновь притягивало поэта в 

отдалённые сельские места. 

 Как строились дороги? Кто сопровождал императора в 

его поездках? Как и кто реставрирует старинные русские 

усадьбы, связанные с именем Александра Пушкина и 

владельцев дворянских поместий? Как страна отмечала 

юбилеи, связанные с именем А.С.Пушкина? Кто 

участвовал в концертах, посвящённых памяти 

А.С.Пушкина в 1937 году? Чтобы ответить на эти и другие 

вопросы, учёным и краеведам пришлось много поработать. 

Их труд останется потомкам, которые найдут ответы на 

свои вопросы в ежегодных сборниках «Пушкинские чтения 

с. Берново», составитель – Громова В.А., член Союза 

российских писателей, директор музея им. А.С.Пушкина в 

Берново. 

Участники встречи: учёные, педагоги, музейные 

работники и краеведы-любители – проявили большой 

интерес к феноменальному пути нашего земляка 

А.П.Куницына и к книге «Для блага общего»: Александр 

Петрович Куницын», составители С.А. Ершов и А.В. 

Большакова. 

Салимов Алексей Маратович -  доктор 

искусствоведения, член-корреспондент Российской 

академии архитектуры и строительных наук (РААСН), 

главный научный сотрудник Научно-исследовательского 

института теории, истории архитектуры и 

градостроительства (НИИТИАГ, Москва), ведущий 

научный сотрудник реставрационного центра «АК-

«Проект» (Москва) отметил: «Феномен личности 

А.П.Куницына заслуживает пристального внимания 

разноплановой аудитории. Конечно, не может не радовать 
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то, что делают земляки Куницына для увековечения 

памяти о нём». 

     Салимова Марина Анатольевна – ведущий научный 

сотрудник кафедры  истории и теории искусства Тверского 

филиала Государственной академии славянской культуры: 

«Прекрасно и то, что в Койских Чтениях и фестивалях-

ярмарках принимают участие дети – будущее страны и 

региона».  

          Кобозев Игорь – внук капитана II ранга, российского 

дворянина и русского путешественника Захара 

Панафидина, оценил труд С.Ершова и А.Большаковой: 

«Это огромный труд – поднять пласты архивных 

документов, составить родословную А.П.Куницына!»      

Жизнь интересно переплетает прошлое и настоящее, 

новостроящиеся и реставрирующиеся памятники 

архитектуры с первозданными, коих осталось совсем 

немного или остались только в документах, фотографиях 

или народной памяти. Так или иначе, все они 

свидетельства большой любви к красоте и к родной земле, 

к своему роду.  

Администрации Сонковского района оказала 

содействие в перемещении выставки портретной и 

сюжетной живописи «Когда возник лицей» по Тверской 

области. В2019- 2020 гг. была размещена в Бежецкой 

центральной библиотеке им. В.Я.Шишкова, в 

Кесовогорском районном доме досуга, в Кашинской 

библиотеке детского и семейного чтения, в Сонковской 

детской библиотеке, в Музее-усадьбе им. А.С.Пушкина 

села Берново Старицкого района Тверской области.   

С каждым годом всё больше наших граждан узнаёт 

об А.П.Куницыне и его трудах для общего блага.  

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2792
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=2792
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Поэтической строкой о жизни села Кой  

 

Николай Васильевич Шуйский  

Поэт, член Союза писателей России, 

автор 14 поэтических сборников, 

написал более восьмисот 

стихотворений.  

 

*** 

Куницына сельчане вспоминают –  

Народ его заслуги не забыл… 

Они ему о том напоминают, 

Что здесь, в Кою, Петрович с ними жил. 

 
 

 

 

К 230 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КУНИЦЫНА 

    

О нем я знал почти с рожденья, 

И где кумир поклоны клал… 

Куницын дал мне вдохновенье 

И миг душевного волненья, 

Открыв лирический портал. 

 

Теперь, прожив шальные годы, 

Набравшись к старости ума, 

Готов слагать стихи и оды, 

Писать былины для народа, 

Которых целая сума. 

  Кумир родился в день осенний 

Койский народный поэт 
Н.В.Шуйский                            

«Койская ярмарка» -2016 
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В селе, где был дьячком отец… 

Домашний быт, глухие сени, 

Латынь, молитвы, песнопенья… 

И – мир свободы, наконец! 

 

Мелькали классы, залы, лица, 

Ступень менялась на ступень… 

Был старый Кашин и столица, 

Была учеба за границей 

И славы свет, и прозы тень. 

 

Лицей и Царское село 

С кудрявым мальчиком столкнуло 

Талант и смуглое чело,  

К себе невольно привлекло 

И узы дружбы затянуло… 

 

С тех пор, до смертного одра, 

Великой дружбе мир был тесен… 

Союза светлая пора 

Достойна вечного пера, 

И кучи книг, и горы песен! 

 

Свою судьбу благодарю 

За то, что стал поэтом тоже. 

За то, что Пушкина люблю 

И о Куницыне пою… 

Тем самым славный путь итожу! 

   

 Село Кой, Шуйский Н.В.,  02.05.2012 
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 Андрей Семёнович Соловьёв – поэт, участник 

Куницынских встреч, автор многочисленных 

поэтических сборников, призёр «Каблуковской радуги»  

                    

Кой 

 

В зимушку суровую, метельную 

Избы снег по крыши засыпал, 

Бабушка мне пела колыбельную –  

Только бы скорее засыпал: 

     «Баю-баюшки, не плач, 

     Испеку тебе калач. 

     А когда поедем в Кой, 

     Я куплю тебе другой…» 

Крепким сном тихонько веки смежены, 

И в его проваливаясь сласть, 

Птицей пролечу я лес заснеженный, 

Чтобы в Кой таинственный попасть. 

 

Летопись гласит, что ставка Батыя 

В год лихой раскинулась в Кою. 

Злобою ломила рать косматая 

Княжью честь и Родину мою. 

Много лет внучат пугали бабушки, 

Коль не спали зимнею порой: 

«Злой татарин скачет на лошадушке –  

Кто не спит, арканом тянет в Кой!..» 
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Шли века. В былинах место Батыю. 

Съела ржа татарские мечи. 

Дед мой помнил ярмарку богатую, 

Как возил из Коя калачи… 

   

Всё прошло: плохое и хорошее, 

Я топчусь у жизни на краю, 

Да хочу на миг вернуться в прошлое, 

Побывать в неведомом Кою. 

Чаю, засыпая в ночь последнюю, 

Обретая вечности покой, 

Бабушкину слушать колыбельную 

Про живой и ныне, древний Кой  

          

Куницынские чтения, Кашин – Кой 
19.11.2017 

 
 

Участники Куницынских чтений 
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Наталья Николаевна Бажмина 

Педагог, поэт, ветеран педагогического труда 

 

*** 

О Кой! Старинное торговое село! 

Кому Назвать тебя так в голову пришло? 

Но, по легенде, выражение «на Кой» 

Крепчайшей нитью связано с тобой! 

 

Народная этимология названия села 

Аж в век XIII потомков привела. 

Один из темников Батыя, Кой, имел здесь ставку, 

Но, впрочем, краевед имеет право на поправку. 

 

Зато доподлинно известно, что село 

Известность ярмарками (коих пять в году бывало) обрело. 

Из Новгорода, Устюжны, Чекреповца,Твери 

Обозы с рыбой, птицей, свиньями, мукой и дёгтем шли. 

Ну, а базары были всяк воскресный день! 

И в Кое торговали всем и все, кому не лень. 

 

Здесь Лета перемен в структуру планировки не внесла: 

Вот площадь с церковью, как триста лет назад была, 

Ограда с башнями, часовня и врата –  

Как прежде бы сказали: «Лепота-а-а!..» 

Не место красит человека, а наоборот: 

Какой родился здесь известный всей Руси народ! 

Лишь стоит одного назвать: Куницын! –  

Как в тот же миг у всех светлеют лица, 

И сразу вспоминаются и Дельвиг, Кюхельбекер, Горчаков, 

И знаменитый автор всем известных слов: 
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«Куницыну – дань сердца и вина, 

Им чистая лампада возжена!..» 

Профессор из двенадцати предметов цикл читал, 

Поскольку справедливо он считал: 

Наука лишь тогда имеет совершенный вид, 

Когда любой предмет в ней, как звено в цепи, стоит. 

 

Помещик МелЕцкий известен всем тоже, 

Пономарёвых забыть нам негоже, 

Священник Ильинский – он Виктор-отец, 

Служения делу для всех образец… 

 

О Кой! Верни себе былую славу, 

Расти и хорошей! И в ту оправу, 

Что создана всей жизнью предков, 

Хороших койских мужиков, 

Портрет свой новый вставь 

И, двигаясь вперёд, 

Коль было что не так, 

Исправь! 
  «Койская ярмарка». г. Весьегонск – Кой,  2015 

  

                    
 

Первая «Койская ярмарка. Клуб «Надежда» 

2015 
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Койские ярмарки 

 Старинное село Кой 

славилось своими 

ярмарками, проводились 

они 5 раз в году. Кроме 

того, бажары – каждое 

воскресенье.  

С 2015 г. в селе Кой 

возродилась традиция 

проведения ежегодных 

ярмарок. Первая была 

организована силами 

энтузиастов, вдохновлённых активным подъёмом сознания 

местного населения в отношении заброшенного сельского 

храма, их искренним желанием возродить церковь Троицы 

Живоначальной как ядра культурной жизни родного края. 

В 2016-2017 годах 

народ снова 

продемонстрировал 

единство стремления к 

возрождению народных 

ремёсел, к активизации 

единоличных хозяйств к 

обмену 

сельскохозяйственной 

продукцией. Например, на 

«Койской ярмарке» можно было купить мёд ниже 

рыночной стоимости, молочную продукцию и картофель, 

овощи нового урожая, предметы декоративного украшения 
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интерьера дома, сувенирную продукцию местных 

рукодельниц, домашнюю выпечку. 

Помимо этого можно было развлечь детей 

аттракционами, вкусной кашей из русской печи, 

представлением кукольного театра. 

В 2018 – 2019 

годах организацию 

Койской ярмарки 

полностью взял на себя 

Районный центр досуга. 

Ярмарка стала принимать 

гостей из большего 

количества территорий, 

программа каждый раз 

интереснее, разнообразнее. Организаторы первых 

праздников села «Койская ярмарка» оказывают помощь в 

рекламе фестивалей и принимают непосредственное 

участие в программе.  

Мастера со всего Сонковского и соседних районов 

предлагают свои самые лучшие товары. Умелые кухарки 

угощают вкуснейшими 

пирогами каждого 

пришедшего. Из года в год 

здесь варят самую 

вкусную кашу с малиной, 

маслом и сливками. Под 

озорной наигрыш гармони 

смельчаки борются за 

победу в исконно русских 

конкурсах по распиливанию дров. Звучат русские песни, 

задорные стихи и частушки. Таланты – нарасхват. 
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Ассортимент ходовых товаров, пользующихся 

популярностью и спросом, из года в год растёт. Со всех 

уголков области, из  Санкт-Петербурга, Москвы, Бежецка, 

Кашина приезжают гости, которых радушно встречает 

старый Кой.  

Кукольный театр под открытым небом, 

артисты районного дома досуга 

Село Кой. «Койская ярмарка» – 2016 

             
              Гостья из Кашина                               Площадка для фотографии 

  

 

 

 

 

 

 

 
Танец-вихрь                                        Показ мод: век минувший 
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В программе «Койской ярмарки» обязательно 

присутствуют просветительские элементы: экскурсии по 

селу, по комплексу застройки «Церковь Троицы 

Живоначальной», выставки по истории храмов 

Сонковского района, в том числе – села Кой, выставки 

родословных священников и выдающихся людях села и 

окрестностей, старые фотографии и их истории, 

экспозиции музеев и выставки творческих работ, отчёты о 

Куницынских чтениях и работе Софийско-Троицкого 

благотворительного фонда. Достаточно сделать заявку на 

участие, и вы с талантом и товаром – в программе 

«Койской ярмарки».  
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Эстафета поколений 

Куницынские чтения направлены на сохранение и 

передачу традиций, сохранение памяти о наших земляках, 

их делах и подвигах на благо Отечества. 

В ежегодных Куницынских чтениях в селе Кой 

принимают участие 
обучающиеся школ 

Сонковского района и г. 

Бежецка. По теме Чтений 

они разрабатывают и 

представляют участникам 

свои проекты, доклады,  

участвуют в концертной 

программе. 
Эстафета поколений 

– важное направление в 

работе Куницынских 

чтений. Изучая жизненный 

путь А.П.Куницына и своих 

родов, молодое поколение 

учится организованности и 

ответственности за будущее родного края. Чтобы юноша 

или девушка занимали активную 

жизненную позицию на благо 

государства и своего края, своей 

семьи, уже сегодня их надо 

воспитывать в этом направлении. 

Иначе найдутся другие 

«воспитатели», которые в своих 

меркантильных амбициозных целях 

уведут молодёжь в мир 
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бездуховности и безыдейности. Чтобы этого не произошло, 

Куницынские чтения используют богатейший материал 

исторического и культурного достояния – это огромное 

богатство и преимущество нашей страны. 

 Любовь гражданина к большой и малой родине, 

уважение к культуре, национальным традициям, 

патриотизм – это делает непобедимым наше Отечество. 

Губернатор Тверской 

области Игорь Михайлович 

Руденя о Куницынских 

чтениях в селе Кой сказал: 

«Подобные события 

способствуют сохранению и 

укреплению памяти о 

выдающихся уроженцах 

тверского края, воспитанию молодёжи в духе любви к 

своему региону и стремления сберечь его уникальное 

культурное наследие». К этому можно добавить: 

создание территории привлекательности на «дальнем 

востоке» Тверской области может быть под силу 

грамотным и воспитанным, объединённым этой целью 

людям разных поколений. Сила молодых и мудрость 

пожилых, объединившись, несомненно, дадут хорошие 

результаты. 
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 Слово о Куницыне А.П. 

«Александр Петрович Куницын Действительный 

статский советник от юности и до конца жизни 

руководствовался одним правилом – быть деятельным к 

пользе общей, день ото дня увеличивать круг действий 

своих, направленных к этой цели… 

Мы видели достоинства Александра Петровича по 

общественной службе; но он имел их много и в частных 

отношениях.  

Как семьянин, он был нежный супруг, брат, 

родственник и постоянный благодетель родных своих.  

Как друг – полюбив кого-либо единожды за добрые 

качества, был всегда неизменен к нему в своих чувствах, 

если тот сам не изменился к худшему. Как человек – 

уважал лица, ему совершенно чужие, но украшенные 

достоинством; достоинства в юношах ободрял вниманием 

Честность, душевная правота, бескорыстие, 

благородство, были мерою дел его с другими. По этим 

качествам многие дома избирали его в советники по 

устроению большой их собственности; у некоторых он был 

полным распорядителем имущества…» 

Жизнь Александра Петровича была непрерывной 

цепью дел благородных, полезных ближним - каким-либо 

образом соприкосновенных ему – дел, служивших к славе 

престола и благу Отечества» 

( «Русский инвалид, или Военные ведомости. 1840. 

№ 277. 12 декабря) 
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 Заключение 

Из года в год Куницынские чтения в селе Кой 

собирают людей, не безразличных к прошлому родного 

края.  

В этом году из-за 

коронавирусной пандемии 

мы встречались с вами 

заочно. Благодарим всех, 

кто принял активное 

участие в организации 

Чтений, кто представил 

доклады по теме 

проводимых Чтений. 

Благодаря общим усилиям 

и вашему неравнодушию 

IX Куницынские чтения 

состоялись.  

Дорогие друзья! 

Ждем встречи с вами в селе 

Кой на Х Куницынских 

чтениях в ноябре 2021 

года!  
 

А.П. Куницын. Худ. Смыслов,  

СПб. 2012г.  

(До настоящего времени 

прижизненный портрет Куницына 

А.П. не найден) 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Информационное письмо 
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Приложение 2 

Положение о IX Межрегиональных  

просветительских Куницынских чтениях 
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