
Почётные граждане Нелидовского района 

 

1 
 

 

   

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нелидовская межпоселенческая центральная библиотека»  

 

Отдел краеведческой работы 



Почётные граждане Нелидовского района 

 

2 
 

 

 

 

 

 

Оглавление 
Почётные граждане Нелидовского района ............................................................................................... 3 

Голубкин Василий Петрович ................................................................................................................... 3 

Депутат Верховного Совета РСФСР .................................................................................................... 8 

Из истории завода «Торфмаш» ........................................................................................................ 11 

Из семейного архива В.П. Голубкина .............................................................................................. 12 

Источники информации .................................................................................................................... 19 

Евтихиева Мария Кузьминична ............................................................................................................ 20 

Источники информации .................................................................................................................... 29 

Ершов Геннадий Васильевич ................................................................................................................ 30 

Источники информации .................................................................................................................... 34 

Кудрявцев Валентин Тимофеевич ....................................................................................................... 35 

Источники информации .................................................................................................................... 42 

Машененкова Галина Сергеевна ......................................................................................................... 43 

Источники информации .................................................................................................................... 47 

 

  



Почётные граждане Нелидовского района 

 

3 
 

Почётные граждане Нелидовского района 

Голубкин Василий Петрович 

  Родился 10 января 1936 года в 

деревне Азародняя Нелидовского 

района Калининской области в 

многодетной крестьянской семье. Был 

самым младшим из восьмерых детей и с  

ранних лет познал цену труда и жизни. 

Отец его, Пётр Архипович (1898-1946), 

умер рано и мать, Татьяна Васильевна 

(1898-1960),  воспитывала детей одна.  

Жизнь в деревне после войны была 

тяжёлой, поэтому в 1951 году, после 

окончания Пустоподлесской семилетней школы, 

Василий уехал поступать в Астраханское речное 

училище - там было общежитие, бесплатно 

кормили, давали форму. К тому же, в Астрахани 

жил и работал старший брат Андрей. 

Училище было военное, закрытого типа. 

Василий поступил на судомеханическое 

отделение, хотя собирался быть штурманом 

(подвело зрение). 

 Курс молодого матроса проходил на 

Каспийском море, курс молодого офицера – на 

Чёрном. 

В 1956 году, получив специальность техника-механика для судов 

смешанного плавания (река-море), Василий Голубкин был направлен 

на работу в Куйбышевский бассейновый участок пути. 

Однако ни река, ни море не стали судьбой Василия Петровича.  

Отработав год сменным механиком, он переезжает на постоянное 

место жительства в Нелидово - болела мать, да и душа к воде не 

лежала. 

В Нелидове в 1957 году работать было негде. Не брали никуда. 

Но потом повезло – устроился  разнорабочим на ДОК в оргалитный 

цех.  

                             2000 год 

Курсант 

Василий Голубкин 
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Грамотного молодого 

человека не заметить было 

невозможно, и через 5 

месяцев Василия 

Голубкина приглашают 

мастером-преподавателем 

в школу ФЗО № 30 (ныне – 

Нелидовский колледж). В 

1960 году переводят 

заместителем директора по 

культурно-воспитательной работе в строительное училище № 4 

(позднее – техническое училище № 4). 

Педагогическая работа всё же не совсем устраивала 

квалифицированного техника-механика и 25 августа 1961 года 

Василий Петрович связывает свою судьбу с заводом «Торфмаш», 

открывшемся в Нелидове в 1960 году, тогда ещё на шахте  № 1.
1
 

Вначале работал техником-технологом, затем, по направлению 

предприятия, в 1962 году поступил в Калининский торфяной 

институт
2
.  

Через пять лет, с дипломом 

инженера-механика, Василий 

Петрович возвратился на завод и 

продолжил работу в должности 

инженера-технолога. А с апреля 

1968 года В.П. Голубкин - уже 

главный инженер завода 

«Торфмаш». 

В 1970 году наш 

земляк удостоен 

первой государственной награды - юбилейной медали «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича  Ленина».   

 5 июня 1972 года, в возрасте 36-ти лет, Василий 

Петрович назначается директором завода и руководит 

предприятием до 2001 года.  

                                                           
1
 В 1965 году завод «Торфмаш» был переведён в посёлок шахты №6, а на его базе открылся метизный 

завод (позднее – з-д «Станконормаль»). См. об истории з-да «Торфмаш» на стр. 11. – Прим. ред. 
2
 Позднее – Калининский политехнический институт, ныне – Тверской государственный технический 

университет. – Прим. ред. 

ФЗО № 30 

Машины, выпускаемые заводом «Торфмаш" 
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Под руководством Василия Петровича Голубкина коллектив 

ежегодно справлялся с выполнением  государственного плана, 

специалисты и рабочие неустанно работали над внедрением 

прогрессивных технологий, совершенствованием конструкций 

выпускаемых машин. 

Завод являлся неизменным участником международных и 

Всесоюзных выставок достижений народного хозяйства, вырос спрос 

на продукцию предприятия за рубежом. В 1975 году впервые в 

истории завода машина МТП-26 была отправлена на экспорт в 

Финляндию. Позднее отдельные виды машин пошли на экспорт  в 

Польшу, ГДР, Чехословакию, на Кубу, в США.  

Увеличивались производственные мощности предприятия, 

улучшались бытовые условия рабочих. Был построен новый 

инженерный корпус со столовой на 100 мест, с современными 

бытовыми помещениями и сауной. Решалась жилищная проблема 

работающих на заводе.  

Завод становился флагманом отрасли. 

«За успехи в выполнении и перевыполнении планов 

1973 года и принятых социалистических обязательств»  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

февраля 1974 года Василий Петрович Голубкин удостоен 

второй государственной награды - ордена «Знак Почёта». 

Являясь руководителем, Василий Петрович ведёт 

активную общественно-политическую жизнь: входит в состав 

партбюро завода,   

Идёт колонна трудящихся завода «Торфмаш». Майская демонстрация. 1980-е гг. 
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постоянно избирается депутатом городского Совета народных 

депутатов и членом бюро ГК КПСС, многократно является делегатом 

районных и областных партийных конференций.  

  
Областная партийная конференция. Нелидовская делегация. Около 1980-81 гг. 

Крайний справа - первый секретарь Нелидовского ГК КПСС А.И. Гайдуков 
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И при этом, несмотря на должность и высокое положение, все 

отмечают простоту и скромность Василия Петровича. К директору 

всегда открыт доступ, как рабочему, так и инженеру. Он никогда не 

говорит, что занят, а всегда внимательно выслушивает человека и 

принимает решение.  

«Честный, добропорядочный и открытый в своих действиях человек», - 

так говорят о В.П. Голубкине не только на предприятии, но и в городе. 

Высок был авторитет В.П. Голубкина и в министерстве – Нелидовский 

завод «Торфмаш» стал ведущим предприятием по выпуску торфяных машин 

для подготовки и ремонта торфяных полей при добыче фрезерного торфа.  

Приказом министра строительства, дорожного и коммунального 

машиностроения от 14 октября 1987 года  В.П. Голубкину присваивается 

звание «Почётный работник Минстройдормаша»
3
. 

А Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1988 

года он награждается медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР  
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Депутат Верховного Совета РСФСР 

Незабываемой страницей в жизни Василия Петровича Голубкина 

явилось избрание его в 1990 году по Нелидовскому территориальному 

избирательному округу № 414 депутатом Верховного Совета РСФСР. 

Жители семи районов области - Андреапольского, Бельского, Жарковского, 

Западнодвинского, Нелидовского, Оленинского и Торопецкого - выразили 

ему своё доверие, хотя у Василия Петровича был очень сильный соперник - 

Фомин Валентин Григорьевич, председатель Калининского областного 

комитета по охране 

природы.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это было чрезвычайно сложное время и в стране, и в деятельности 

депутатов. Калининская делегация состояла из 14-ти человек. Мнения 

избранников народа поделились. Кириллов В.В. голосование каждого 

делегата из Калининской области по принципиальным вопросам отражал в 

газете «Тверская жизнь».  Однако Василий Петрович всегда держал 

принципиальную позицию: был против пункта 9 Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года4, принятие 

которого незамедлительно приводило к развалу Советского Союза; 

несколько раз входил в группу по объявлению импичмента Борису Ельцину.    

                                                           
4 П. 9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного 

расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как краев и 

областей РСФСР. Конкретные вопросы  осуществления этих прав должны определяться законодательством 

РСФСР о национально-государственном и административно -территориальном устройстве Федерации.  
 

Москва. Красная площадь. С группой делегатов от 

Калининской области. Слева направо: Голубкин В.П., Краснов 

Ю.М.., Кириллов В.В., Кушнарёв Л.Н. 

1990 год. Фото С.М. Пахоменко 
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К сожалению, подобные мнения в то время были уже в меньшинстве, 

практически не было и альтернативы Б. Ельцину. Но, тем не менее, позиция 

Голубкина не всем калининским депутатам нравилась – выносились 

предложения его переизбрать. Была даже дана такая команда в Нелидово. 

Однако всё 

завершилось 

гораздо быстрее. 

«21 

сентября 1993 

года Указом 

Президента «О 

поэтапной 

конституционной 

реформе» полном

очия Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ были прекращены. 

Сам Указ был признан Конституционным  Судом РФ противоречащим 

Конституции. Несмотря на сопротивление большей части народных 

депутатов РФ и их сторонников, 4 октября 1993 года они 

были разогнаны с применением оружия и бронетехники . 

Конституцией 1993 года Верховный Совет Российской Федерации был 

упразднён».
5

  

 Василий Петрович уехал из Москвы до штурма - с началом 

стрельбы. Смысла своего участия в противостоянии он не видел, так 

как  дома ждал завод, люди, семья.   

Начиналась приватизация, и надо было спасать предприятие, так 

как машиностроительный комплекс страны уже разваливался. 

Банкротство, за счёт существовавшей в те годы системы 

налогообложения, грозило и «Торфмашу».  

Однако завод выстоял. Под грамотным руководством  Голубкина 

В.П., всегда державшего совет с коллективом, предприятие вновь 

заработало: была погашена часть долгов, началась выплата 

заработной платы. 

В 2001 году Василий Петрович уходит на заслуженный отдых.  

                                                           
5
 Верховный Совет России - Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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А в 2016 году решением Собрания депутатов Нелидовского 

района «За многолетнюю и плодотворную деятельность, 

способствующую развитию производства и улучшению условий 

жизни жителей Нелидовского района», Голубкин В.П. удостоен 

звания «Почётный гражданин Нелидовского района». 
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Из истории завода «Торфмаш» 

(ныне - Нелидовский завод торфяного машиностроения (НЗТМ) 

 Завод возводился в период с 1961 по 1964 
годы (Постановление Совета министров РСФСР от 8 
марта 1960 года),  и 13 февраля 1965 года был включён 
в число действующих предприятий. 

Первым директором был назначен Николай 
Гаврилович Реутов, ныне почётный гражданин города 
Нелидово. 

Сразу же после ввода в эксплуатацию завод 
становится одним из ведущих предприятий страны по 
производству торфяных машин.  

Первая продукция завода - пневматический 
подборщик фрезерного торфа ППФ-3, который 
агрегатировался с трактором ДТ-75Б.  

«Торфмаш» также производил и прицепную 

технику для торфодобывающей отрасли: 

каналоочистители  РК-0А, МР-14, корчеватели пней МТП-

81, МТП-84, гусеничные прицепы-самосвалы МТП-24 и даже прицеп-самосвал на санном ходу. Кроме того, 

здесь изготавливались и изготавливаются бульдозерные отвалы 

для тракторов ДТ-75, ДТ-75Б, Т-100, Т-130, Т-170. Освоено 

производство снегоочистительного оборудования для расчистки 

от снега дорог и аэродромов. Продукция завода с успехом 

экспонировалась на международных выставках, неоднократно 

отмечалась дипломами ВДНХ СССР. Торфяные машины 

Нелидовского завода экспортировались в Польшу, Чехословакию 

и на Кубу.  

 Казалось, что вся производимая на НЗТМ продукция 
будет востребована при любой власти, но с наступлением 
перестроечных времён, сменившихся развалом Советского 
Союза, для предприятия наступили нелёгкие времена. В начале 
90-х предприятие становится структурным подразделением концерна "ЛЕСМАШ" и переименовывается в 
Нелидовский машзавод. После приватизации в 1992 году завод превращается в ОАО "Нелидовский 
машзавод".  

Новой продукцией для предприятия становятся прицепные дорожные катки ДУКВ-4. Для 
обслуживания придорожной полосы автомагистралей в 1995 г. на базе трактора Т-150К стали выпускать 
кусторез МД-4. На заднюю полураму трактора монтировался гидроманипулятор с двумя сменными 
рабочими насадками: головка кусторезная КРН-2,1 и дисковая пила. Также на заводе был разработан ещё 
один сменный инструмент - экскаваторный ковш небольшого объёма. Спереди кустореза устанавливался 
бульдозерный отвал. Немного позднее на Нелидовском машиностроительном был изготовлен опытный 
образец для установки дорожных знаков   ЗТМ-24. Этот агрегат базировался на полноприводном шасси ГАЗ-
66. С этого момента колесная техника становится новым направлением деятельности завода. 

В 2001 году был начат выпуск автомобилей-сортиментовозов на шасси «КАМАЗ» и «УРАЛ». Сегодня 
в номенклатуру выпускаемой в Нелидово продукции вошли и лесовозы. Преимущественно, спецтехника 
строится на шасси КАМАЗ, но на предприятии учитывают пожелания заказчиков и устанавливают 
спецнавеску и на другие шасси. 
Основным видом деятельности ОАО "НМЗ" 
в настоящее время является: 
-  производство автолесовозной, ломовозной техники; 
-  ремонт и модернизация спецтехники; 
-  оказание услуг по металлообработке; 
-  резка и сварка металла, изготовление металлоконструкций; 
-  изготовление машин и механизмов для работы на торфоразработках. 

  

                          МТП-24 

Закладка завода «Торфмаш». 

1961 г. Фото Н. Паламодова 
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Из семейного архива В.П. Голубкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мать Татьяна Васильевна с дочерьми 

Антониной и Фаиной. Ок. 1958 г.  

Отец Голубкин 

Пётр Архипович. Ок. 1916 г. 

Курсант Астраханского 

речного училища Василий 

Голубкин. 

1951 – 1956 гг. 

Брат Иван Петрович 

Голубкин. Ок. 1943 г. 



Почётные граждане Нелидовского района 

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Дом отдыха «Игуменка». 1960 г. 

1992 г. 

Фото на удостоверение депутата 

Верховного Совета РСФСР. 1990 г. 
 

Встреча с однокашниками по Калининскому политехническому институту. 

 1976 г. 
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ИТР и передовики производства з-да Торфмаш. 1984 г. 
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Нелидовское районное общество охотников и рыболовов. Сл. направо: 

Голубкин В., Рыбаков И., Клюквин М., Зайцев Н., Венков А. 1986 год 

                    С менеджером по рекламе продукции из США. 1995 г. 
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Астрахань. С детьми Таней и Александром и внучкой Машей. 2000 г. 

Деловая поездка в США. С Вилли Токаревым. 1992 г. 
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Март 1941 г. 

Фоминкова Мария (слева) 

Евтихиева Мария Кузьминична 
 

Многие нелидовцы, как пожилые, так и молодые, знают эту женщину 

преклонного возраста, которую украшает 

серебро седины и боевых наград. О, каким особым 

блеском зажигаются её глаза, когда она 

убедительно, проникновенно выступает на 

знаменитых торжественных мероприятиях, 

посвящённых Великой Отечественной войне, - то 

у Мемориала Славы, то  у воинских захоронений, 

то на ветеранских собраниях… Слова “Вечная 

память!” и “Вечная слава!” в её устах наполнены особым смыслом - ведь 

речь идёт о её боевых друзьях, сложивших головы за честь и славу Родины, 

за мир на земле… 

Речь идёт о Марии Кузьминичне Евтихиевой, 

участнице той страшной войны с немецко-

фашистскими оккупантами, ветеране труда. 

Мария Кузьминична Евтихиева родилась 5 

февраля 1923 года в деревне Курово Нелидовского 

района Тверской области в бедной крестьянской 

семье.  

Отец - Фоминков Кузьма Егорович и мама - 

Прасковья Егоровна были неграмотные, но очень 

работящие. Они жили на хуторе и занимались 

сельским хозяйством - пахали землю, выращивали 

скот. Кормили семью тем, что выращивали сами.   

Детей в семье было трое - Аня, Ваня и Маша.  

В 1938 году все хутора снесли и объединили 

в одну деревню Курово. Колхоз назвали “Красное Курово”. В то время отец, 

Кузьма Егорович, был тяжело болен и работать уже не мог. Мать, Прасковья 

Егоровна, работала дояркой на колхозной ферме.  

В 1937 году Маша Фоминкова окончила 7 классов Фильченской школы 

крестьянской молодёжи и получила аттестат. В то время это считалось 

хорошим образованием. Пятнадцатилетней девчонкой пошла работать в 

колхоз. В 1940-м году Мария была назначена кладовщиком колхоза и 

избрана членом правления. Сначала испугалась, а потом справилась - добрые 

люди помогли.  

Колхоз "Красное Курово" до войны был богатым. Правление в 
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основном состояло из молодёжи. Жизнь в колхозе протекала мирно и 

спокойно. В то время в деревне не было ни радио, ни телефона.  

Работала бы и дальше Мария в должности кладовщика, но грянула 

война. Это горькое событие остро полоснуло по судьбам, нервам и жизням 

многих людей. Весть о нападении фашистской Германии на Советский Союз 

поступила вечером 22 июня 1941 года с нарочными. В сельский совет 

привезли пакет из районного военкомата, где говорилось о том, чтобы всё 

мужское население призывного возраста срочно собирались в райцентр. 

Наутро все мужчины ушли в Нелидово. 

 ...А куда деваться ей, семнадцатилетней девушке? Враг активно 

наступал. Уже 10 октября 1941 года фашистская нога подмяла под себя 

Нелидово. Разорение. Грабежи. Расстрелы. Об этом слышали куровцы от 

партизан, которым помогали с едой. До их деревни оккупанты не добрались. 

Но и без того Маша хлебнула горя: в возрасте 57 лет умер отец. Сердце сдало 

от переживаний. А в январе 1942 года пришла весть из Кривоносовки (сейчас 

эта деревня является частью города Нелидово). Тётя, Мария Егоровна 

Прохоренкова, мамина сестра, каким-то образом передала Маше записку, в 

которой просила поухаживать за ней. Её сыновья ушли на фронт, и она 

осталась совсем одна, да к тому же была очень больна. Стояла слишком 

морозная погода, а Нелидово 

было оккупировано 

фашистами. Несмотря на эти 

существенные обстоятельства, 

до дома своей тёти Мария 

добралась благополучно: 

холод вытерпела, с немцами не 

встретилась. Нелидово до 

войны было небольшим 

посёлком. Редкие домики, да 

лес. Одна улица 

Советская, на которой 

располагались 

административные здания. Тётя очень обрадовалась, что Маша добралась до 

неё в целости и сохранности. Но едва она переступила порог тётиной избы, 

послышался рёв бомбардировщиков, началась бомбёжка. Выбежав на улицу, 

Мария увидела, что в районе станции полыхают пожарища, в небе - клубы 

дыма и самолёты, сквозь гул которых где-то вблизи слышалась стрельба. Это 

было очень страшное зрелище. Девушка бросилась в дом, где они с тётей, 

Поселок Нелидово после освобождения. Январь 1942 г. 
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перепуганные, залезли в подполье, надеясь отсидеться там до прояснения 

ситуации. 

Их уединение нарушили наши воины-освободители, доставившие в 

дом Марии Егоровны семерых раненых бойцов, которых тут же и оставили 

на попечение девушки-санинструктора. Они и сообщили о том, что нашими 

войсками совместно с партизанами посёлок Нелидово полностью 

освобождён от фашистов. Это было с 24 на 25 января 1942 года. Какая же это 

была радостная весть! Марии пришлось стать её помощницей: натопить для 

пострадавших баню, сделать перевязки, а потом ухаживать  за ними. Из 

скудных запасов тётиных продуктов Мария готовила еду для всех. Раненые 

пробыли здесь до своей отправки в госпиталь пять суток. Среди них 

находился и Иван Евтихиев, на которого Мария тогда особого внимания не 

обратила, поскольку не могла предугадать, что в 1944 году судьба снова 

сведёт их… Вместе с ними уехала и девушка. Маше запало в душу, как она, 

такая молоденькая и такая хрупкая, ухаживала за ранеными. Сколько 

внимания, заботы и душевных сил отдавала она своим подопечным. И в тоже 

время она была таким же солдатом, как и мужчины. Эта встреча сыграла 

огромную роль в жизни Маши. За то время, что раненые находились в доме 

тёти, она подлечилась. Не было больше необходимости ухаживать за ней, и 

Маша могла возвратиться домой.  

Когда Мария вернулась, то в деревне было уже много военных - солдат 

и офицеров. Из-за частых бомбёжек все дороги в Нелидовском районе были 

разбиты, женщины и подростки занимались их восстановлением. Мария была 

среди тех, кто ремонтировал дорогу Нелидово - Белый. Работать было 

тяжело, к тому же колхоз был 

разграблен, сельчане жили впроголодь. 

А каково работать голодным? Город 

Белый был ещё оккупирован 

фашистскими войсками. Страдания 

бойцов Красной Армии были 

очевидны. Пехота шла на Белый 

колоннами, и солдаты, уставшие и 

измученные, засыпали прямо на ходу. 

Видя всё это, молодёжь рвалась на 

фронт защищать свою родину от 

фашистской нечисти. Патриотизм в то 

время был велик.  

На строительстве и ремонте дороги 

Нелидово - Белый 

(Мария Фоминкова крайняя справа) 

1942 год 
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В Курове разместилась воинская часть. Мария со своей 

односельчанкой Катей Климовой решили пойти добровольцами в роту связи, 

рассудили так: куском хлеба на фронте обеспечат, да и защитникам Родины 

быть почётно, и это лучше, чем в тылу с 

голоду пухнуть. Девушек связисты 

приняли по-доброму, выдали им 

обмундирование, а обучать решили в 

ночное время.  

 Боевой путь Марии Кузьминичны 

проходил в 31-м отдельном ордена 

Александра Невского полку связи, 

входившим в состав 22-й армии. 

Кабельная шестовая рота связи. 

Армейская служба давалась сначала 

нелегко. Не видя в глаза телефона и системы связи, её нужно было освоить.  

Своё первое дежурство у телефона Мария 

Кузьминична с юмором вспоминает до сих пор.  

Девушку проинструктировали, что, услышав 

звонок, ей следует снять трубку и чётко ответить: “Я - 

первый”. Звонка ждала с интересом и  нетерпением. И 

вот  телефон зазвонил.  Новоиспечённая связистка 

быстро схватила трубку и принялась безостановочно 

кричать: “Я - первый! Я - первый! Я - первый!  Я - 

первый!.. - И повторяла это до тех пор, пока, наконец, 

не расслышала в трубке чей-то недовольный бас: 

“Какая там ворона сидит, каркает?! Командира 

роты Полозова к телефону!” 

Пока командир роты оправдывался у 

аппарата перед обладателем грозного баса (а это 

был командир полка) за промашку Марии, она лихорадочно соображала и 

никак не могла понять: в чём же всё-таки провинилась? Ведь отвечала, как 

велено: и громко, и чётко… Осознала свою ошибку, лишь, когда командир ей 

объяснил, что по телефону надо не только отвечать, но ещё и слушать того, 

кто говорит на другом конце провода.  

После недолгого обучения им с Катей выдали по катушке с кабелем и 

зуммерные аппараты… А уже через четыре месяца Мария настолько хорошо 

освоила свои служебные обязанности, что была награждена значком 

“Отличный связист”.  

1942 год. Впервые в военной форме. 

(Мария Фоминкова справа) 

  

 

За чтением стихов о войне 

в новогодний праздник 

1942-1943 гг. 
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Дежурство на боевом 

посту под Великими 

Луками. 1943 год. 

 После участия в освобождении от фашистских 

захватчиков Нелидовского района Мария в составе 31-го 

отдельного ордена Александра Невского полка связи 

прошагала по псковской земле, по Латвии. За участие в 

освобождении от фашистов Идрицы, Невеля, 

Новосокольников и Даугавпилса была удостоена “сталинских” 

благодарностей. 

Свою первую награду Мария Кузьминична получила в 

1943 году. При освобождении Новосокольников её наградили медалью “За 

боевые заслуги” за спасение полковника. Мария Кузьминична обслуживала 

связью это наступление. В тот день она дежурила со 

своим аппаратом связи под углом землянки, в котором 

находились два военачальника: полковник и его адъютант 

майор. Перед боем майор вышел из землянки, а 

полковник остался в ней. В это время враг пошёл в 

наступление, начался жестокий бой. Снарядом, которым 

разорвался рядом, завалило вход в землянку. Марию 

ранило в ногу осколком. Она перевязала себе рану и 

вызвала на подмогу другую связистку. Вместе они 

сапёрными лопатками откопали вход в землянку и тем 

самым спасли командира.  

Освободив Прибалтику в конце 1944 года, полк 

двинулся дальше. Путь лежал через Молдавию в 

Румынию. Полк входил уже в во 2-ой Прибалтийский фронт, в Южную 

группу войск. Советские войска освобождали Румынию. Часть, в которой 

воевала Мария Кузьминична, находилась в 13-ти километрах от столицы 

Румынии - городе Бухарест, в селе Михайлешти. Была весна 1945 года.  

      В апреле 1945 года уже многие знали, что близится долгожданная 

победа. Однажды Марию вызвал к себе командир роты майор Дьяконов. 

«Нужно сходить в секретный отдел штаба 22-й Армии, получить там бумагу 

и карандаши для нашей роты связи», - сказал он. Проинструктировал Марию, 

дал устно позывные на все три поста пропусков. Пройдя все посты, Мария 

Кузьминична постучала в кабинет. Из-за двери раздался голос: “Да, да, 

войдите!” Она вошла, видит - за столом сидит офицер. Докладывает, как 

положено: “Товарищ старший лейтенант, красноармеец Фоминкова прибыла 

от командира роты Дьяконова за бумагой!” Он встаёт, протягивает мне руку 

и представляется: “Старший лейтенант Евтихиев Иван Алексеевич”. 
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Первое что увидела Мария Кузьминична - широко 

распахнутые ей навстречу глаза, голубые, словно 

васильки в поле. Мария узнала в нём одного из бойцов, 

который был ранен за посёлок Нелидово. Тогда, в 

тётином доме она помогала ухаживать за ним и другими 

ранеными. В то время он был в звании старшего 

сержанта-пулемётчика. После лечения в госпитале Ивана 

Алексеевича ждало назначение на должность начальника 

секретного шифровального отделения в штаб 22-й 

армии, которая вела бои в составе 2-го Прибалтийского 

фронта, а затем была направлена в Южную группу войск. Мария 

Кузьминична не призналась в том, что вспомнила его, а он её не узнал. Но 

эта встреча стала решающей. Уже позже Мария Кузьминична узнала, что он 

полюбил её с первого взгляда, но решил сначала узнать о девушке 

подробнее, и если её сердце свободно, сделать предложение стать его женой. 

Эта встреча произошла 18 апреля 1945 года, когда победа была уже не за 

горами. Узнав всё о своей будущей избраннице, Иван Алексеевич стал 

приходить в подразделение к девушке. Так они стали встречаться. Иван 

Алексеевич был очень скромным, внимательным человеком. Они не 

говорили о любви, о чувствах и даже не целовались. Они просто 

разговаривали, но понимали, что любят друг друга.  

         И вот 9 мая 1945 года пришёл долгожданный день Великой Победы над 

фашистской Германией. Это  была такая  радость, что никакими словами не 

выразить и не описать. 

Весть о победе, Марии Кузьминичне сообщил майор Дьяконов. Он 

вбежал в девичью спальню и закричал: “Девоньки, милые, мы победили!”. 

Днём в здании штаба, который располагался в барской усадьбе, было 

большое торжество, настоящий бал - бал Победы! В саду играл духовой 

оркестр, были накрыты столы. В этот день Иван Алексеевич Евтихиев 

попросил моей руки и сердца - предложил стать его женой. Таких пар, 

молодых и влюблённых, оказалось немало. Все хотели зарегистрировать свои 

отношения в день Победы. Мария Кузьминична и Иван Алексеевич 

обратились к генералу Дурову. И вот, 9 мая 1945 года он их зарегистрировал 

в штабном журнале. Пары по очереди заходили к нему, он записывал их в 

журнал, поздравлял и желал счастья. 

Через десять дней после бракосочетания часть, в которой служил Иван 

Алексеевич, уехала из Румынии в Молдавию и остановилась на границе в 

городе Рении. А часть Марии Кузьминичны оставалась в Румынии до 26  
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июля, пока не уехали в Россию все 

воинские части. Связисты уезжали 

последними.  

Иван Алексеевич встретил 

молодую жену на границе и привёз в 

свою квартиру. У него уже было 

подано заявление в ЗАГС города 

Рении. И вот, 31 августа 1945 года 

брак был зарегистрирован. Свадьбу 

отметили дома, гостей было немного, 

человек десять.  

Вскоре после свадьбы часть, где 

служил Иван Алексеевич, перебросили в Таврический военный округ, на юг 

России под Симферополь. А в марте 1947 года демобилизовавшись из 

Советской Армии, молодые супруги решили поехать на родину жены, в 

деревне Курово.  

2 апреля 1947 года они переехали в Нелидово. Иван Алексеевич 

устроился работать в райвоенкомат, а Мария Кузьминична на ДОК (тогда он 

назывался “Нелидовский завод домостроения”) рабочей в цех ДВП, где и 

проработала до ухода на пенсию.  

Посёлок Нелидово после войны стал развиваться за счёт строительства 

шахт, сюда ехало много молодёжи. Была построена горнопромышленная 

школа, ныне профессиональное училище № 4. В 

ней обучали молодёжь и тех, кто вернулся с 

фронта. Посёлок развивался быстрыми темпами и 

в 1949 году он стал городом.  

Цех, в который пришла Мария 

Кузьминична, был механизированный. Поначалу 

её привлекали на разные работы. Обучали 

молодёжь специалисты высокого класса. Мария 

Кузьминична старалась учиться, очень хотелось 

поскорее освоить профессию и стать 

самостоятельной. Сначала она работала 

подручной по второму разряду, потом присвоили 

третий, и наконец, когда Мария Кузьминична 

хорошо изучила все тонкости профессии, ей 

присвоили самый высокий - четвёртый разряд.   

Мария Кузьминична и Иван Алексеевич  

Евтихиевы. 

9 мая 1945 года 
  

 

Нелидовский ДОК. 1950-е гг. 
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На завод часто приезжали студенты на 

практику, и уже сама Мария Кузьминична, будучи 

бригадиром по пористому потоку, учила их 

работать на тех же агрегатах. За всю свою долгую 

трудовую деятельность она никогда не имела 

никаких замечаний и взысканий. Ежегодно за 

высокие показатели в работе получала 

благодарности и премии, много раз была лучшей 

по профессии, победителем социалистических 

соревнований. Фотография Марии Кузьминичны 

долгие годы была на заводской Доске Почёта. 

Совместно с другими работниками участвовала в 

разработке рацпредложений по  пористой плите, за 

что получила премию в размере 60 рублей. В то 

время это были хорошие деньги. В 1969 году Марию Кузьминичну избрали 

депутатом городского совета по Промышленному округу, ныне это район 

улицы Победы. В трудовой книжке у Марии Кузьминичны имеется одна - 

единственная запись «ДОК, цех ДВП».  

В семье Евтихиевых родился сын Александр, а следом и второй - 

Николай. Появились три внучки и одна правнучка. К сожалению, Ивана 

Алексеевича не стало в апреле 2003 года. Он был похоронен со всеми со 

всеми воинскими почестями в посёлке Монино на родовом кладбище 

родителей жены. Мария Кузьминична чтит память любимого, передаёт эту 

память, как эстафетную палочку, молодым поколениям в школах, училищах, 

гимназии. Особенно вдохновенно, талантливо  она выступает на площади 

Жукова у мемориала Памяти во время праздничных торжеств.  

Мария Кузьминична  была участником ветеранского движения, членом 

совета и президиума Нелидовской городской ветеранской организации.    

С честью и достоинством выполняет поручения по патриотическому 

воспитанию молодёжи. Вся её жизнь - заметный и незабываемый вклад в 

жизнь района, почётным гражданином которого она сейчас является. Звания 

“Почётный гражданин Нелидовского района” Мария Кузьминична была 

удостоена 20 июня 2008 года. Она была первой в районе, кому это звание 

присудили. По заслугам и честь, по доблести - внимание!    

Нелидовский ДОК. 

   Цех ДВП 

1955 год. 
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 Мария Кузьминична не оставляет без внимания наше непростое время. 

Её оценки текущих лет не всегда лицеприятны и в общем масштабе, и в 

нелидовском. В её выступлениях обязательно находится место для 

критических замечаний по поводу тех или иных нарушений, недостатков со 

стороны отдельных ведомств и их руководителей. Мария Кузьминична 

Евтихиева всем сердцем старается, чтобы жизнь становилась лучше и краше, 

чтобы, образно говоря, никакие тучи не застили солнце правды и 

справедливости, за которое она сражалась и продолжает сражаться. 

  

 

  

 

  

          

  

 

  

1995 г. Золотая свадьба 

Евтихиевых. 
50-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Семья Евтихиевых: Иван Алексеевич,                                                                        

Мария Кузьминична,                                                                            

сыновья - Саша и Коля 
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Ершов Геннадий Васильевич 

 

Ершов Г.В. родился 7 октября 1946 года в 

городе Торопце Калининской области.         

После окончания школы в 1966 году 

Геннадий поступил в Осташковский механический 

техникум. Спустя 3 года, по завершении учёбы, в 

1969 году, он был призван в ряды Советской 

армии для прохождения воинской службы.  

Отслужив в армии, Геннадий Ершов 

приезжает на работу в город Нелидово на завод 

пластических масс, где впоследствии  отработал 

29 лет. 

За время работы на заводе пластмасс Геннадий Васильевич показал 

себя талантливым, энергичным, чутким человеком. Он всегда изнутри знал, 

понимал и решал проблемы как производственные, так и общественные. Его 

послужной список начался от электрослесаря КИПиА до исполнительного 

директора по коммерческим вопросам ОАО «НЗПМ». 

Работая в должности инженера по ремонту контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, Геннадий Васильевич практически модернизировал 

производство, налаживая выпуск качественной и новой продукции, тем 

самым повысив уровень статуса завода, которых в то время в нашей стране 

было всего два. За свои заслуги Ершов Геннадий Васильевич был награждён 

Знаком «Отличник химической промышленности».  

 Постоянно проявляя интерес к жизни и проблемам, как своих 

подчинённых, так и общественности, в 1976 году Геннадий Васильевич был 

назначен на должность освобождённого председателя профсоюзного 

комитета Нелидовского завода пластических масс. С приходом на данную 

должность Ершова жизнь заводчан и их семей заметно улучшилась -  были 

определены приоритетные направления: снижение травматизма на 

производстве, строительство жилья, школы, работа клубов и агитбригад, 

финансовая и моральная поддержка ветеранов и молодых семей. Велась 

активная деятельность по оказанию подшефной помощи колхозам и 

совхозам. Помимо этой плодотворной общественной работы, проводимой не 

только в рамках завода, но и Нелидовского района, Геннадий Васильевич 

Ершов был дважды избран членом исполкома Нелидовского Совета 

народных депутатов, являлся председателем комиссии по ЖКХ и 

благоустройству города.  

В 1984 году в связи с переходом на новую организацию работы 
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предприятий и организаций, Геннадий Васильевич занял новую, тогда ещё 

малоизвестную должность исполнительного директора по коммерческим 

вопросам ОАО «НЗПМ». Будучи человеком инициативным и уверенным в 

своих делах, Ершов проявил лучшие качества и стал примером для всех 

руководителей не только в нашем районе, но и за его пределами.  

При его непосредственном участии в Нелидовском районе было 

построено и сдано более 400 квартир, ряд социальных объектов - районная 

котельная, городские тепловые сети  (завод был заказчиком и обеспечивал 

финансирование данных объектов). 

В то время, когда в стране начался развал предприятий и организаций, 

массовая безработица, а в магазинах товары народного потребления 

отпускались по талонам, Геннадий Васильевич, находясь на доверенном ему 

посту, вновь проявил себя как грамотный руководитель и человек любящий 

свой район. Им были налажены связи по сбыту продукции, завод работал в 

прежнем режиме, люди получали зарплату и премии. Геннадий Васильевич 

первым в районе грамотно оценил обстановку в стране и применил систему 

бартерных операций. В результате через ОАО «НЗПМ» в Нелидовский район 

стали поступать не только товары первой необходимости, но и 

остродефицитные товары. При заводе было открыто два магазина реализации 

товаров, полученных от бартера с другими предприятиями страны. 

Несмотря на большую загруженность работой на заводе, Геннадий 

Васильевич всегда держал руку на пульсе и был в курсе дел в городе и 

районе. В один из отопительных сезонов тех лет были значительные 

трудности с поставкой топлива в Нелидовский район. Финансовых средств 

на закупку топлива для обеспечения населения теплом не было. Возникла 

угроза разморозки всей системы отопления города. И в этой ситуации 

Геннадий Васильевич Ершов проявил себя как патриот своего района - 

незамедлительно было выделено топливо из запасов завода для поддержания 

системы теплоснабжения. Геннадий Васильевич неоднократно выезжал в 

командировки, встречался с различными поставщиками топлива. Своим 

авторитетом, налаженными связями, умением вести переговоры добился 

положительных результатов - топливо в район пошло по графику. 

Благодаря Ершову, завод, на котором он проработал 29 лет, сегодня 

является градообразующим предприятием. В 1991 году  Геннадий 

Васильевич был награждён медалью «Ветеран труда». В 1998 году на базе 

закрытого «МПМК» он организовал новое производство, и в Нелидовском 

районе появилось новое предприятие ООО «Тверьпластик», которое 

обеспечило работой более 100 жителей нашего района. Предприятие 
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работает по-прежнему стабильно. Являясь президентом ООО 

”Тверьпластик”, Геннадий Васильевич, как и в былые годы, не стоит на 

месте. При его непосредственном участии были созданы и другие компании - 

ТОО “Леер”, ООО “Сава”.  

Ершов активно занимается общественной деятельностью. С 2004 года 

он был депутатом Собрания депутатов Нелидовского района третьего созыва, 

председателем комиссии по социально-экономическому развитию 

территории. В 2009 году Геннадий Васильевич был избран депутатом 

Собрания депутатов Нелидовского района четвёртого созыва, председателем 

постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Является членом политсовета ВПП «Единая Россия», одним из 

организаторов и членом правления Нелидовской районной общественной 

организации «Ассоциация предпринимателей».  

Геннадий Ершов один из главных спонсоров и меценатов 

Нелидовского района. Не жалея собственных средств, он постоянно 

оказывает материальную  помощь, как  адресную, так и общественным 

организациям района. Он принимал активное участие и был генеральным 

спонсором строительства двух православных часовен  - на площади Жукова 

и в деревне Березники. За труды во Славу Церкви  был награждён  медалью 

Святого Даниила Московского.  

За многолетнюю и плодотворную деятельность по развитию 

производства Нелидовского района, за меценатство и благотворительную 

деятельность в 2009 году Собрание депутатов Нелидовского района решило 

присвоить Ершову Геннадию Васильевичу звание «Почётный гражданин 

Нелидовского района». И 

это звание было 

присуждено по заслугам! 

  

 

 

               

  

  

Почётные граждане Нелидовского района.  

Г. В. Ершов крайний слева 
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Г. В. Ершов на праздновании Нового года в 

Центрально-Лесном заповеднике 

  

 

Собрание депутатов Нелидовского района  

Тверской области 4 созыва. 

Г. В. Ершов крайний справа в верхнем ряду 

  

 



Почётные граждане Нелидовского района 

 

34 
 

Источники информации 

 

 1. Котова Т. «Тверьпластику» - 10 лет. Дата рубежная и… обязывающая// Возрождение края. - 2007. - № 22. 

- С. 3. 

2. Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 25 июня 2009 г. 

3. Скоробогатов В.В. Характеристика кандидата на звание «Почётный гражданин Нелидовского района» 

Ершова Геннадия Васильевича. 

  

  



Почётные граждане Нелидовского района 

 

35 
 

Кудрявцев Валентин Тимофеевич 

 

Кудрявцев В.Т. родился 16 января 1939 года в 

деревне Мельново   Маковского сельского Совета 

Нелидовского района Калининской области (сейчас 

Высокинское сельское поселение Тверской области) 

в крестьянской семье. Отец воевал в Великую 

Отечественную войну и погиб в 1944-м году в 

Прибалтике.  

В 1953 году Валентин Кудрявцев окончил 

семилетнюю школу в деревне Маковье 

Высокинского сельского Совета и поступил учиться 

в Торопецкий лесной техникум, после окончания 

которого, в 1957 году получил специальность техник лесного хозяйства. В 

этом же году он был направлен на работу в Костромскую область и был 

принят на должность техник-лесовод Пыщучского лесхоза.  

В 1958 году Валентин Кудрявцев был призван в ряды Советской 

Армии.  Служить ему довелось в Москве, в гвардейской Таманской дивизии. 

Дважды, в 1960-м и 1961-м годах, Валентин был участником парада на 

Красной площади.  

Окончив службу, Валентин Тимофеевич приехал домой и поступил на 

работу в Нелидовский леспромхоз.  

С июля 1961 по 1975 год он занимал должности помощника лесничего, 

лесничего, начальника лесопункта лесничества.  

31 марта 1970 года Валентин Кудрявцев получил свою первую награду 

- медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина». 

С 1964 года начинается активная общественная жизнь Валентина 

Тимофеевича Кудрявцева. На протяжении 

шести лет, до 1970-го года, он являлся 

депутатом Высокинского сельского Совета. С 

1962 года -  член КПСС, а после 1991 года член 

КПРФ, в которой состоит и в настоящее время. 

В 1975 году, показав себя с 

положительной стороны, по направлению ГК 

КПСС Кудрявцев был переведён главным инженером Нелидовской лесной 

мелиоративной станции, а затем был назначен её директором.  

Желание  знать как  можно больше  о любимой профессии привело 

Валентина Тимофеевича Кудрявцева в Московский лесотехнический 
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институт. С 1974 года он обучался здесь на заочном отделении. В 1980 году 

Валентин окончил институт, получив специальность инженер лесного 

хозяйства.  

В 1979 году Кудрявцев переведён в Нелидовский леспромхоз главным 

лесничим леспромхоза. В этой должности он проработал до 1989 года. В 

этом же году ему было присвоено звание «Заслуженный лесовод РСФСР».  

С 1989 по декабрь 2007 года Валентин Тимофеевич - директор 

Нелидовского леспромхоза.  

На всех участках работы 

Валентин Тимофеевич 

зарекомендовал себя умелым 

организатором производства, 

ответственным, грамотным и 

принципиальным, добросовестным, 

требовательным к себе и 

подчинённым руководителем. 

Под его руководством в 

Нелидовском леспромхозе 

проводилась большая работа по 

развитию производственных 

процессов, по санитарному оздоровлению насаждений, решению социальных 

вопросов, улучшению ведения лесного хозяйства.  

Валентин Тимофеевич был 

приглашён для обмена опытом в 

Стокгольм, где произвёл 

впечатление глубокими 

знаниями. 

 Многолетняя трудовая 

деятельность Валентина 

Тимофеевича Кудрявцева 

успешно сочеталась с 

общественной работой. С 1971 по 

1987 год Валентин Тимофеевич 

был председателем районного общества охраны природы. Более 36 лет он 

являлся депутатом представительных органов Тверской области различного 

уровня. Состоял депутатом Нелидовского сельского Совета, Нелидовского 

районного Совета. В 1994 году Валентин Тимофеевич был избран депутатом  

Законодательного Собрания Тверской области.  

С коллегами. 

(В. Т. Кудрявцев  крайний справа) 

  

 

Швеция. Стокгольм. 

(В. Т. Кудрявцев крайний слева) 
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С 2000 года  Кудрявцев - депутат Собрания депутатов Нелидовского 

района, председатель  постоянной комиссии по социально-экономическому 

развитию Нелидовского района. Свой опыт и знания Кудрявцев умело 

сочетал в нормотворческой работе представительного органа. Он являлся 

активным разработчиком ряда муниципальных правовых актов по различным 

вопросам. Его глубокие профессиональные знания помогали 

представительному органу принимать обоснованные взвешенные решения. 

Он детально разбирался в проблемах жизнедеятельности населения, знал 

специфику многих острых вопросов района.  

Постоянное участие в семинарах, совещаниях областного и 

муниципального уровня, работа с законодательной базой РФ, Тверской 

области, методической литературой, периодическими изданиями позволяло 

Валентину Тимофеевичу постоянно повышать свой профессиональный 

уровень как депутата и грамотно строить работу постоянной комиссии 

Собрания депутатов Нелидовского района по социально-экономическому 

развитию территории. Валентин Тимофеевич неоднократно исполнял 

обязанности председателя Собрания депутатов Нелидовского района.  

Коллегиальный подход к работе Собрания депутатов, гласность, 

использование богатого опыта 

руководителей предприятий, 

положительного опыта, 

наработанного в территории и 

в других регионах, умение 

выстраивать стратегическую 

линию и ставить тактические 

задачи позволяли 

представительному органу 

пользоваться заслуженным 

авторитетом среди населения 

района. И в этом большая заслуга 

Валентина Тимофеевича. Валентин 

Тимофеевич Кудрявцев проводил большую работу со своими избирателями. 

Зная неравнодушный характер Кудрявцева, жители города и района 

постоянно обращались к нему как к депутату со своими проблемами. 

Центрально-Лесной заповедник. 

На совете директоров 

(В. Т. Кудрявцев крайний слева) 
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Ни одна жалоба 

граждан не оставалась без 

внимания. Обращения 

Валентина Тимофеевича к 

руководителям предприятий, 

организаций, учреждений, в 

органы исполнительной 

власти позволяли оказывать 

своевременную помощь 

жителям Нелидовского 

района.  

За многолетний 

добросовестный труд, 

большой вклад в дело сохранения и приумножения лесных богатств, 

плодотворную работу Валентин Тимофеевич Кудрявцев был удостоен 

множеством наград. Медали, многочисленные Почётные грамоты, 

благодарности, звания, Ордена - всё это Валентин Тимофеевич получал по 

заслугам.  

Несмотря на высокое положение в городе, Валентина Тимофеевича 

всегда отличала скромность. «Я просто работал так, как должен был 

работать, старался сделать для людей лучше и отдавал этому всё, что мог», - 

вот так коротко и ясно определил своё жизненное кредо Валентин 

Кудрявцев.  

В 2012 году за заслуги в производственной, общественной 

деятельности, способствующей улучшению условий жизни жителей 

Нелидовского района, Валентину Тимофеевичу было присвоено звание 

«Почётный гражданин Нелидовского района».  

В 2011 году Валентин Тимофеевич на конкурсе «Гордость города 

Нелидово»  был награждён дипломом лауреата в номинации «На службе у 

народа». 

Сегодня Валентин Тимофеевич Кудрявцев по прежнему полон энергии, 

активно занимается общественной работой, а в свободное время с женой 

Натальей работает на даче, ходит в лес, встречается с друзьями и помогает 

детям - Людмиле и Алексею воспитывать внуков, прививая им любовь к 

родной земле.  

  

 

Всероссийский съезд лесоводов. Ноябрь, 1990 год. 

(В. Т. Кудрявцев крайний слева) 
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Фото из семейного архива 
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Машененкова Галина Сергеевна 

Машененкова Г.С. родилась 10 июня 1937 года в 

деревне Барули  Нелидовского района Калининской 

области в крестьянской семье. Отец, Сергей Парфёнович и 

старший брат Николай погибли в годы Великой 

Отечественной войны.  

В 1956 году Галина окончила Нелидовскую школу 

№ 1 и поступила в Осташковскую сельскохозяйственную 

школу по специальности техник - животновод.  

После окончания сельхозшколы Галина Сергеевна 

приехала в деревню Кривцово Нелидовского района 

Тверской области. 

Свою трудовую деятельность Галина начала в 

колхозе имени Ленина в должности зоотехника. В то время зоотехник была 

фигура заметная и поэтому в колхозе молодого специалиста ценили. Галина 

Сергеевна старалась выполнять всё, что от неё требовалось и везде успевать.  

Здесь же, в деревне Кривцово, она и повстречала свою судьбу. Виталий 

Машененков, также как и будущая супруга, приехал трудиться на село. Жили 

по соседству. Часто встречались. Нет-нет, да и подвезёт на машине молодой 

шофёр свою соседку Галю Зюзенкову.  

Вскоре Виталий и Галина сыграли свадьбу. Через год у Машененковых 

появился первенец - дочь Татьяна. К её рождению Галина Сергеевна уже 

бригадирствовала в колхозе. И дочку было жаль от себя отрывать, и о работе 

душа болела. Знала, как нужна людям и колхозу. Прибегала покормить 

ребёнка - и снова шла на работу. Приглядывали за девочкой домашние. 

Вскоре родилась вторая дочь Валентина, следом сын Николай. Сама из 

многодетной семьи Галина Сергеевна родила, вырастила и хорошо воспитала 

10 детей. Она  стала матерью-героиней.  

Об этой женщине писали очерки, восхищались ею, но больше всего, 

наверно, удивлялись. Ведь Галина Сергеевна не прекращала работать в 

совхозе «Смольниковский», исправно выполняла свои бригадирские 

обязанности, не боялась общественных нагрузок. Сама проявляла 

инициативу, видела, где она нужна, а когда было необходимо, горой вставала 

на защиту несправедливо обиженного.         

Быть бригадиром - это когда мало в сутках 24 часов, когда время 

уплотнено так, что боязно не только лишний час потерять, но даже и минуту: 

и на поле успеть, и на ферме.  
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В бригаде Галину Сергеевну любили и уважали. 

Очень значимы были для них её слова - слова задушевного, 

отзывчивого человека и вместе с  тем, строгого и 

принципиального, не терпящего в людях расхлябанности и 

недисциплинированности. 

Общественная работа Галины Сергеевны 

Машененковой  заслуживает особого внимания - она была 

депутатом районного Совета, секретарём партийной 

организации, членом парткома совхоза, членом 

товарищеского суда, старостой в деревне, руководила 

Кривцовским Домом культуры. При проведении выборов 

различных уровней Галина Сергеевна работала в участковой избирательной 

комиссии. Конечно, если бы не помощь мамы с её терпением, мудростью, 

если бы не муж, взявший на себя заботы о домашнем хозяйстве, гораздо 

труднее пришлось бы Галине Сергеевне. Но самое главное, что в доме 

Машененковых всегда жили по пословице: “И не надо клад, лишь бы в доме 

был лад». Было тяжело,  но никогда, и это знает Галина Сергеевна твёрдо, не 

отказала бы она себе в счастье иметь много детей.  

Родить детей одно, а главное, воспитать правильно. Супруги 

Машененковы твёрдо решили - в их семье не должно быть белоручек! 

Родители старались приучать детей к самостоятельности чуть ли не с 

пелёнок. Как только маленький человек начинал твёрдо ступать по земле, его 

ожидала встреча с трудом - сначала с домашним, насущным - подмести в 

доме, подбросить сена корове, сходить по воду, а летом всем семейством 

помогали совхозу убирать 

сено.  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Галина Сергеевна счастливый человек, у неё большая семья - 10 детей, 

20 внуков и 2 правнука. Они очень любят свою мать, бабушку, прабабушку. 

С матерью Марией Михайловной и детьми 
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Галина Сергеевна является примером любви к детям, примером подражания 

для своих детей. Супруги Машененковы - Галина Сергеевна и Виталий 

Петрович - хорошо воспитали детей, привив им любовь к труду, уважение к 

людям, честность.  

Сегодня не все дети живут в Нелидово, кто-то в Твери, кто-то в Санкт-

Петербурге, кто-то в Московской области, но они всегда чувствуют большую 

материнскую любовь и заботу.  

В настоящее время Галина Сергеевна помогает воспитывать внуков и 

правнуков.  

Жизненному подвигу Машененковой Галины Сергеевны дана высокая 

оценка со стороны государства и руководства Тверской области.  

  Галина Сергеевна была награждена медалями «Материнства» I, II и 

III  степеней, орденами «Материнская Слава» I и II степени, орденом «Мать-

героиня», почётным знаком Тверской области «Слава матери», орденом 

Трудового Красного знамени, медалью «Ветеран труда».  

 Сейчас Галина Сергеевна на пенсии. Непривычное для неё состояние, 

но скучать некогда - в её квартире целый детский сад. 

Галина Сергеевна призналась, что просто терпеть не может тишины в 

доме. Без детей, их смеха, возни дом мёртв и холоден. Особенно ждут здесь 

семейных торжеств. Приходят, съезжаются дети и внуки, родственники. Для 

Галины Сергеевны нет счастливее моментов, чем эти. И, наверное, не стоит 

спрашивать у этой женщины, в чём смысл жизни. Вот он, этот смысл -  

детские  сияющие глаза, ручонки, обвивающие шею, нежный лепет. Цветами 

жизни назвал детей Максим Горький. Нет более достойного украшения для 

матери-героини Галины Сергеевны Машененковой, чем такой многоцветный, 

такой дорогой букет, как её дети, внуки и правнуки.  
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